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Игорь и Татьяна
МИЛЮКОВЫ
Известный обнинский тенор, участ&
ник проекта «Новые голоса», лауреат
всероссийской премии «Овация»
Игорь Милюков  и его супруга в
третий раз стали родителями. Их
старшие сыновья, 9&летний Георгий
и 7&летний Артемий,  уже проявляют
многие способности и таланты.
 Глава семьи принимает активное
участие в культурной и спортивной
жизни Обнинска, регулярно выступа&
ет с благотворительными концерта&
ми в пользу ветеранов.
Супруги Милюковы награждены
медалью «Третья улыбка в семье».

Материал о них читайте на 3�й стр.
Фото Дмитрия МАСЛЕННИКОВА.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Не было бы счастья,
да ремонт помог
В Жиздре открылась обновлённая поликлиника ЦРБ

Не случайно этот факт от+
метила и заместитель пред+
седателя Законодательного
Собрания области Галина
Донченкова, которая сказа+
ла, что Жиздринская поли+
клиника – чуть ли не един+
ственный в области объект
здравоохранения, где строи+
тели все выполнили безуко+
ризненно. Может быть, по+
тому, что главный врач ЦРБ,
привыкший сам все делать  с
душой и пропускать через
собственное сердце, и в этот
раз был частым посетителем
стройки. И не только посе+
тителем + на правах хозяи+
на, рачительного хозяина,
он руководил, советовал, на+
блюдал. Результат – 11 мил+
лионов вложены не зря.

Доктору, как уважительно
называют Омарасхабова  жиз+
дринцы,  удалось решить даже
вопросы замены устаревшего
оборудования, как медицин+
ского, так и бытового. Напри+
мер, два холодильника пода+
рил поликлинике Жиздринс+
кий райпотребсоюз, руково+
димый депутатом Заксобра+
ния области Владимиром
Пигаревым, а клиническую
лабораторию открыли на
средства областного мини+

стерства. Старую мебель за+
менили на новую, но, конеч+
но, с помощью спонсоров.

Большие ремонты, кото+
рые шли в больницах облас+
ти в прошлом году и идут в
нынешнем по федеральной
программе модернизации
здравоохранения, впечатля+
ют масштабами, но активно
помогают и местные пред+
приниматели, и депутаты
всех уровней. Так, Жиздре
помощь оказали Межрегио+
нальная распределительная
сетевая компания Центра и
Приволжья во главе с заме+
стителем гендиректора, де+
путатом областного парла+
мента Ириной Яшаниной,
Жиздринский хлебокомби+
нат под руководством Юрия
Давыдова,  организация
«Ситистрой» и другие.

Строители торжественно
вручили символический
ключ от поликлиники глав+
ному врачу ЦРБ. Алую лен+
точку перерезали министр
здравоохранения области
Сергей Степанов, Насрула
Омарасхабов и глава адми+
нистрации района Алек+
сандр Барыбин.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

Музыка
«Медного ветра»
С 12 по 20 мая в храмах Калуги и Перемышля
проходит фестиваль колокольного звона

Губернская столица издавна славилась своими храмами. Множе&
ство колоколен устремляли свои шпили ввысь, оглашая окрестнос&
ти звоном колоколов. В последнее время благодаря энтузиастам
появилась традиция фестивалей колокольного звона в нашем

городе.  Со всей области уже в третий раз маститые и только
начинающие звонари съехались на фестиваль «Медный ветер».

Читайте 12�ю стр.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

В последнее время наблю+
дается настоящий бум зая+
вок инвесторов, которые го+
товы строить в Калужской
области целые жилые мик+
рорайоны. Но, увы, многие
«прожекты» так и остаются
на бумаге. В чем же дело?

Большие участки сель+
хозугодий вблизи столицы,
находящиеся в частных ру+
ках, + очень лакомый кусок.
Однако их статус не позволя+
ет владельцам, как правило,
не стремящимся заниматься
сельским хозяйством, полу+
чать от них желаемую при+
быль. Перепродать же участ+
ки состоятельным «дачни+
кам» под строительство кот+
теджей не получается: стро+
ить жилье на этих землях по
закону нельзя. Вот и прихо+
дится инвесторам всеми спо+
собами добиваться перевода
земли в нужный статус.

На состоявшемся в минув+
ший вторник заседании об+
ластного правительства оче+
редной проект на согласова+
ние представил Боровский
район. В деревне Тишнево
инвестор намерен освоить 140
гектаров земли. На этих зем+
лях планируется построить
порядка 80 тысяч квадратных
метров жилья, или 700 домов.
Кроме этого, на окрестной
территории расположатся

спортивные площадки, ком+
мерческие объекты, зоны от+
дыха, парки. В деревне по+
явится школа, детский сад,
многопрофильный торговый
центр, спортивный комплекс.
Фирма+застройщик обещает
отремонтировать местный во+
допровод, провести газифи+
кацию и ремонт дорог. При
этом 100 участков по десять
соток передадут муниципали+
тету. И требуется для этого
всего ничего: перевести зем+
лю из категории сельхозуго+
дий в категорию земель насе+
ленных пунктов.

Вроде бы надо без промед+
ления утверждать такой про+
ект. Однако глава региона
Анатолий Артамонов с осто+
рожностью отнесся к щедрым
обещаниям. Практика после+
днего времени показала, что
после изменения статуса зем+
ли чаще всего не застраива+
ются в соответствии с перво+
начальным проектом, а рас+
продаются небедным столич+
ным жителям. В итоге вместо
домов и инфраструктуры для
жителей области появляются
все новые и новые дачные по+
селки москвичей, от которых
региону больше проблем, чем
пользы. В этой связи губер+
натор привел пример:

+ Вот мы компании
«Гросс+Инвест» перевели

уже огромное количество зе+
мельных участков. Сколько
поселков построено, сколь+
ко наших людей получили
или купили там дома + воп+
рос. Зато частокол реклам+
ных щитов с предложения+
ми о продаже этих участков
под разными названиями +
имения, поместья, усадьбы +
стоит по всей Киевской
трассе. Вот это все, чего мы
добились. Стыдно ехать по
дороге.

Чтобы не повторять про+
шлых ошибок, Анатолий Ар+
тамонов посоветовал муни+
ципалитетам переводить
землю в категорию земель
населенных пунктов только
после выполнения всех пре+
дусмотренных планами ра+
бот.

С изменением статуса зе+
мель в Тишневе губернатор
предложил повременить и
подумать над гарантиями
осуществления проекта. В
качестве примера был приве+
ден опыт Дзержинского рай+
она, где, утверждая проект
застройки, составляют дого+
вор, по которому в случае не+
выполнения обязательств
земли в результате судебной
процедуры могут быть воз+
вращены в категорию сель+
хозугодий.

Алексей КАЛАКИН.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Жертва преступления + трёхлетняя девочка

Вчера в Калуге, на Правом берегу, в районе улицы Заречной,
д.15а, на подъезде к Гагаринскому мосту, в 8.25 произошло ДТП с
участием пяти машин. Этот отрезок дороги с кнопочным светофо&
ром давно числится как один из самых аварийных. Часто машины
несутся под горку, и водители не всегда вовремя успевают затор&
мозить, не выдерживая дистанцию, на красный свет светофора,
особенно если это иногородние.

Видимо, так получилось и на сей раз. Пока первый грузовик FAW
из Тулы ждал у «зебры» «зеленой» дороги, его земляк 1984 г.р. на
таком же грузовике, чуть отставая, сначала столкнулся с впереди

ÏÐÎÁËÅÌÀ

На бумаге +
планов громадьё.
А на деле?
Прежде чем изменить статус земель
сельхозназначения, надо трижды подумать

В Калуге задержана местная жительница, подозреваемая в убий&
стве своей трехлетней дочери. 16 мая около половины первого в
одной из квартир областного центра обнаружили тело девочки с
колото&резаным ранением. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.
2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего лица).

По предварительным данным, на момент совершения преступления
в квартире находились 39&летняя калужанка с дочерью и своим сожи&
телем. О произошедшем в «Скорую помощь» и полицию сообщил он.

По подозрению в совершении убийства задержана мать ребенка,
выясняются мотивы этого поступка. Для расследования уголовного
дела создана следственная группа, проверяются все возможные
версии произошедшего, устанавливаются обстоятельства совер&
шенного преступления. Ход расследования находится на особом
контроле в Следственном комитете России.

Алексей ДУЛИШКОВИЧ,
руководитель СО по г. Калуге СКР.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

ДТП в зоне повышенной опасности
и двери, в приятный цвет
окрашены стены, всюду цве+
ты. Поликлиника настолько
преобразилась, что создает+
ся впечатление, будто стро+
ители возвели ее заново. Но
это, конечно, не так – про+
сто они работали на совесть,
с большой теплотой,  что на+
зывается, «как для себя».

Событие значимое не
только для медперсонала, но
и для всех жителей городка.
Ведь, как сказал главный
врач районной больницы
Насрула Омарасхабов, тако+
го грандиозного ремонта
здесь не было почти сорок
лет. Поменяли почти все –
новые полы, потолки, окна

ÁÄÈ!

Закройте вентили и краны на время отсутствия воды
Как и было обещано, за день перед остановкой Окского водозабора в Калуге представители

соответствующих служб, компаний, организаций и ведомств встретились ещё раз, чтобы, так
сказать, сверить часы и выяснить готовность друг друга к работе.

Готовность, похоже, боевая. Пока всё идёт по графику, срывов в работе не намечается.
В то же время коммунальщики обратились с настоятельной просьбой к калужанам, чьи дома

попадают в зону «обезвоживания»: необходимо закрыть в своих квартирах все сантехнические
приборы, краны и вентили, в домах частного сектора – запорную арматуру.

Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем  пустить воду  более плавно, без так называемого
гидроудара. Иными словами, чтобы воздух, который обязательно накопится в сетях во время
отсутствия воды, не начал резко выходить в момент наполнения системы. При закрытых кранах и
вентилях спуск завоздушенности будет проходить постепенно и не приведёт к аварийным ситуа&
циям в отдельно взятых домах и квартирах.

Запаситесь водой и закройте краны и вентили!

стоящей «пятеркой», которая от удара ушла в сторону и в массово&
сти уже не участвовала.

Следующей на пути грузовика была BMW Х5. Эта иномарка в свою
очередь ударила «Ниссан Тииду», а она врезалась в первый грузо&
вик, стоявший на светофоре.

В «Ниссане» находились женщина&водитель 1973 г.р.и ее ребенок
2002 г.р. Их зажало в салоне, оба серьезно пострадали. Три легковуш&
ки, попавшие в ДТП, принадлежат калужанам.

Как нам сказали в пресс&службе регионального УГИБДД, причина
ДТП устанавливается, ведется следствие.

ÒÐÀÄÈÖÈÈ

Фото Георгия ОРЛОВА.

Насрула Омарасхабов с символическим ключом от поликлиники.
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Успешное развитие регио+
на напрямую зависит от де+
мографической ситуации.
Развивать социальную сфе+
ру, строить новые производ+
ства возможно, только ког+
да есть соответствующее
число рабочих рук. Изучить
демографическую ситуацию
в области и определить  пути
и способы увеличения чис+
ленности населения было
призвано исследование Ин+
ститута качества жизни «Де+
мографическая ситуация в
Калужской области: пробле+
мы и пути решения».

В докладе о проделанной
работе ведущий эксперт ин+
ститута Владимир Уланов
назвал неутешительные
цифры. По его словам, на+
селение Калужской области
на 1 января 2011 г. состав+
ляло 1009,9 тыс. человек.
Эта цифра по сравнению с
показателями предыдущих
лет характеризует демогра+
фическую ситуацию как не+
гативную. На начало ны+
нешнего года уровень смер+
тности превышает уровень
рождаемости в 1,4 раза (в
сельской местности – в 1,6
раза). По данным, озвучен+
ным докладчиком, показате+
ли смертности с 2006 года
благодаря реализации мер
государственной поддержки
как на федеральном, так и на

региональном уровне пусть
медленно, но уменьшаются.
Коэффициент естественной
убыли населения по сравне+
нию с 2010 г. за 2011 год
снизился на 12,7%.

Важнейший показатель
успешного развития региона
– рождаемость. Именно ей
была посвящена основная
часть проведенного исследо+
вания. Специалисты инсти+
тута задались целью проана+
лизировать  факторы, спо+
собствующее увеличению
числа детей в семье. Было
опрошено порядка 600 горо+
жан и сельских жителей об+
ласти, почему семьи пока не
очень охотно становятся
многодетными. Среди наи+
более распространенных
причин были названы неус+
тойчивое социальное поло+
жение, низкие доходы и не+
уверенность в стабильном
будущем страны.

В результате исследовате+
лями был сделан вывод, что
только комплексные меры
социальной поддержки на+
селения в совокупности с
пропагандой многодетности
и идеологии семейных цен+
ностей могут выправить си+
туацию. В настоящее время
большинство  жителей реги+
она предпочитают ограничи+
ваться одним ребенком, су+
щественно меньше планиру+

Обсчитались?
На заседании областного правительства
обсудили демографическую ситуацию в регионе

Министерство развития
информационного общества
и инноваций нашей области
приглашает разработчиков
инновационных проектов на
конференцию «Региональ+
ные сессии практического
консалтинга», которая со+
стоится с 22 по 24 мая. Ее
целью является содействие в
формировании предложений
для венчурных инвестиций.

Организаторами мероп+
риятия при поддержке пра+

вительства области высту+
пают Российская венчурная
компания (РВК) и Фонд со+
действия развитию венчур+
ных инвестиций в малые
предприятия в научно+тех+
нической сфере Калужской
области.

В конференции примут
участие опытные консуль+
танты+практики и эксперты
Российской академии народ+
ного хозяйства и государ+
ственной службы при прези+

Подводные камни венчурного финансирования
Министерство приглашает новаторов с их идеями и вопросами

ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÞ

Не забудьте вовремя уплатить страховые взносы

Мировая практика страхо+
вания производственных
рисков показывает, что пре+
дупреждение несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболе+
ваний является важнейшим
направлением, призванным
повысить безопасность тру+
да. Ни для кого не секрет,
что предупредить заболева+
ние проще и дешевле, чем
его вылечить. Превентивные
меры по сокращению произ+
водственного травматизма и
профзаболеваний призваны
сохранить здоровье, прежде
всего людей, работающих с
вредными и опасными усло+
виями труда и производ+
ственными факторами.

Один из основных видов
деятельности Фонда соци+
ального страхования Рос+
сийской Федерации + возме+
щение вреда людям, постра+
давшим при исполнении
своих трудовых обязаннос+
тей. Работа, проводимая
фондом, направлена не
только на выплату страхово+
го обеспечения и реабилита+
цию пострадавших, но и на
профилактику производ+
ственного травматизма и
профессиональных заболе+
ваний.

В этом году на предупре+
дительные меры по сокра+
щению производственного
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Первое + предупреждение
На сокращение производственного травматизма и профзаболеваний
калужским предприятиям направят более 46 миллионов рублей

травматизма и профзаболе+
ваний Калужское региональ+
ное отделение Фонда соци+
ального страхования РФ на+
правит страхователям 46,2
миллиона рублей.

Из года в год увеличива+
ются средства, направляе+
мые на реализацию предуп+
редительных мер. Так, если
в 2002 году сумма финанси+
рования предупредительных
мероприятий страхователей
составляла около 600 тысяч
рублей, то в период дальней+
шей реализации закона от 24
июля 1998 года № 125+ФЗ
«Об обязательном социаль+
ном страховании от несчас+
тных случаев на производ+
стве и профессиональных
заболеваний» ежегодные
вложения денежных средств
социального страхования на
профилактику производ+
ственного травматизма по+
стоянно увеличивались и,
например, в 2011 году соста+
вили 44,6 миллиона рублей,
то есть менее чем за десять
лет возросли почти в 74 раза.

Существенно расширен+
ный с прошлого года список
предупредительных мер по
сокращению производствен+
ного травматизма сохранён и
в этом году. По+прежнему
предприятия смогут напра+
вить средства на такие ме+
роприятия:

* проведение аттеста�
ции рабочих мест по усло�
виям труда;

* проведение запланиро�
ванных по результатам
аттестации работ по
приведению уровня запы�
ленности и загазованнос�
ти воздуха на рабочих ме�
стах в соответствие с го�
сударственными требова�
ниями охраны труда;

* приобретение работ�
никам, занятым на рабо�
тах с вредными и опасны�
ми условиями труда, а
также на работах, вы�
полняемых в особых тем�
пературных условиях или
связанных с загрязнением,
с е р т и ф и ц и р о в а н н о й
спецодежды, спецобуви и
других средств индивиду�
альной защиты, а также
смывающих и обезврежи�
вающих средств;

* санаторно�курортное
лечение работников, заня�
тых на работах с вредны�
ми и опасными производ�
ственными факторами;

*  проведение  обяза�
тельных периодических
медицинских осмотров
(обследования) работни�
ков, занятых на работах
с вредными и опасными
производственными фак�
торами;

* обеспечение работни�

ков лечебно�профилакти�
ческим питанием;

* приобретение прибо�
ров для определения нали�
чия и уровня содержания
алкоголя для проведения
предсменных (предрейсо�
вых) медосмотров;

* приобретение пред�
приятиями, осуществляю�
щими пассажирские и гру�
зовые перевозки, приборов
контроля за режимом
труда и отдыха водите�
лей.

Предприятия вправе са+
мостоятельно, в зависимо+
сти от своих приоритетов,
потребностей и финансо+
вой возможности, выбрать
любое из указанных мероп+
риятий в любой комбина+
ции. Единственно, размер
средств, которые могут на+
править предприятия на
финансирование предупре+
дительных мер, не может
превышать 20 процентов
сумм страховых взносов,
начисленных за предыду+
щий календарный год, за
вычетом расходов на вып+
лату обеспечения по данно+
му виду страхования.

В том, чтобы предупреди+
тельные меры воплощались
в жизнь, заинтересованы
как работники, так и руко+
водители предприятий. Во+
первых, повышение уровня

безопасности труда, несом+
ненно, приведет к улучше+
нию состояния здоровья.
Во+вторых,  реализация
предупредительных мер
поднимет престиж органи+
зации,  а  в  дальнейшем
предприятие сможет рас+
считывать  на  скидку по
страховому тарифу до 40
процентов. К тому же при
снижении травматизма
уменьшаются страховые
выплаты и затраты, связан+
ные с профессиональной и
социальной реабилитацией
пострадавших, улучшается
морально+психологический
климат в коллективах. Ра+
ботники более  активно
включаются в трудовую де+
ятельность, когда чувству+
ют о себе заботу и внима+
ние со стороны работодате+
лей.

Подробную информацию о
предупредительных мерах по
сокращению производствен0
ного травматизма и профза0
болеваний можно узнать по
телефонам: 77046043, 770
46044, 77046045, 77046049
или по адресу: Калуга, ул.
Академика Королева, д. 22,
каб. 108, 109.

По информации ГУ –
Калужского регионального

отделения Фонда
социального страхования

Российской Федерации.

Глава администрации Об+
нинска посетил Соединен+
ные Штаты в составе деле+
гации из восьми человек –
ровно половину делегации
составляли калужане и об+
нинцы. Россияне ездили в
Америку по приглашению
госдепа  + тамошнее амери+
канское министерство ино+
странных дел не только оп+
латило поездку, но и на пра+
вах принимающей стороны
само сформировало повест+
ку дня ознакомительного
путешествия гостей из Рос+
сии по штатам Нью+Йорк,
Кентукки и Юта и округу
Вашингтон.

Подобные экскурсии аме+
риканцы проводят уже 70
лет кряду для всех стран
мира + с целью рекламы сво+
его американского образа
жизни. И в этом смысле
Александр Авдеев находил+
ся в том же ряду, что и Тони
Блэр и Николя Саркози –
бывшие британский премьер
и французский президент
тоже посещали США в со+
ставе подобных экскурсион+
ных делегаций.

Впечатления от поездки в
США Александр Авдеев по+
делил на две группы: «муни+
ципальные» и «инвестици+
онные».  Что касается муни+
ципального устройства, то в
США оно везде разное. В
маленьких городах мэров
избирают всем миром на че+
тыре года, есть прецедент,
когда человек занимал мэр+
ское кресло 28 лет непре+
рывно.

А вот городами с населе+
нием более 50 тысяч человек
управляют наемные сити+
менеджеры.  Как в Обнинс+
ке. В американских горсове+
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ют завести второго, а о тре+
тьем и последующих думают
единицы.

Оживленную дискуссию
вызвал вывод исследовате+
лей, что финансовое благо+
получие напрямую влияет на
количество детей в семье. По
мнению членов правитель+
ства, нам необходимо обра+
титься к опыту тех респуб+
лик, где уровень жизни
ниже, чем в центральной
России, а рождаемость, тем
не менее, гораздо выше. Гу+
бернатор Анатолий Артамо+
нов отметил, что «как прави+
ло, многодетные семьи живут
хуже, но, видимо, не матери+
альное благополучие являет+
ся условием их счастья и по+
водом заводить детей». Кро+
ме того, по мнению Анато+
лия Артамонова, данные ис+
следования, полученные в
результате опроса столь ма+
лого числа респондентов,
нуждаются  в перепроверке.

Для выявления истинно+
го положения дел в демог+
рафии региона и перепро+
верки фактов  областному
министерству по делам се+
мьи, демографической и со+
циальной политике было
дано поручение организо+
вать на конкурсной основе
новое независимое исследо+
вание.

Алексей КАЛАКИН.

Об этом на состоявшемся
в минувший понедельник ко+
ординационном совещании
руководителей территори+
альных структур федераль+
ных органов власти и органов
госвласти области заявил на+
чальник регионального Уп+
равления Федеральной миг+
рационной службы Михаил
Москаленко. По его словам,
бурный экономический рост
и наличие рабочих мест при+
влекают в нашу область все
больше иностранцев. За че+
тыре месяца нынешнего года
на территории области по+
ставлено на миграционный
учет 30 710 иностранных
граждан и лиц без граждан+
ства. Выдано около 5 тысяч
разрешений на работу. С
каждым годом плотность
миграционных потоков воз+
растает. И это делает работу
сотрудников миграционной
службы более напряженной.
Как известно, область  край+
не заинтересована в прито+
ке высококвалифицирован+
ных специалистов. Но реа+
лии таковы, что большинство
из приезжающих к нам со+
ставляют выходцы из Сред+
ней Азии, зачастую не знаю+
щие даже русского языка.

Стремясь найти работу, они
порой не утруждают себя
тем, чтобы оформить разре+
шение. В результате, по сло+
вам Михаила Москаленко,
фактически попадают в раб+
ство к недобросовестным ра+
ботодателям или пополняют
ряды нелегалов. За три меся+
ца нынешнего года сотруд+
никами миграционной служ+
бы выявлено около двух ты+
сяч фактов нарушения миг+
рационного законодатель+
ства. За этот же срок за
пределы области за различ+
ные нарушения было выдво+
рено 10 иностранных граж+
дан.

В своем выступлении Ми+
хаил Москаленко обозначил
и ряд проблемных вопросов.
По мнению руководителя
региональной ФМС, необ+
ходимо внести изменения в
законодательство, позволя+
ющие ужесточить контроль
над состоянием здоровья
иностранных  работников,
дабы обезопасить население
от привозных инфекций.
Кроме того, шла речь о вы+
делении помещения для
центра содержания иност+
ранных граждан, подлежа+
щих административному

Гости желанные,
и не очень
Миграционная обстановка в регионе
остаётся напряжённой

выдворению из страны. В
итоге обсуждения губерна+
тор Анатолий Артамонов дал
поручение соответствующим
ведомствам решить этот
вопрос в течение недели.

Перед началом отпускно+
го сезона традиционно обо+
стряется ситуация с выдачей
гражданам заграничных пас+
портов. На сей раз вал оче+
редей захлестнул Обнинск.
Этот вопрос на совещании
затронул главный федераль+
ный инспектор в Калужской
области Александр Савин.
Как рассказал Михаил Мос+
каленко, накал страстей вок+
руг выдачи загранпаспортов
в наукограде на сегодняш+
ний день удалось понизить.
Для этого службы ФМС из+
менили график приема до+
кументов и сейчас работают
пять дней в неделю. Он так+
же подчеркнул, что для по+
лучения биометрического
загранпаспорта жители об+
ласти могут сдать докумен+
ты не только в месте своего
проживания. К примеру,
жители того же Обнинска
могут без проблем сделать
это в Калуге, Кондрове и
Кирове.

Андрей ЮРЬЕВ.

Инноваций без доверия
не бывает
Мэр Обнинска Александр Авдеев рассказал местным журналистам,
зачем он ездил в США

тах (аналогах наших городс+
ких Собраний) любой депу+
тат пребывает максимум два
года –  ежегодная выборная
ротация обновляет депутат+
ский корпус практически
наполовину.

Теперь бюджет. Бюджеты
в Америке районные и го+
родские – понятия «бюджет
штата» там не существует. А
посему все свои проблемы
муниципалитеты решают с
помощью местных налогов,
которые не в пример обнин+
ским весьма высоки. К при+
меру, построили аэропорт, а
потом «отбивают» деньги,
затраченные на строитель+
ство, с помощью местных
налогов. Бюджетной халявы,
так привычной в России, в
Америке от муниципалите+
тов никто не ждет.

Например, вывезти мусор
из двора там стоит 30 долла+

ров ежемесячно, а за один
кубометр воды из+под крана
американцы платят пять
долларов в месяц. Для срав+
нения: в Обнинске вода сто+
ит 16 рублей! К слову ска+
зать, американские муници+
палитеты выкупили «водока+
налы» у частных владельцев
– опыт показал, что бизнес
способен решать далеко не
все проблемы.

Теперь об инвестициях.
По словам Александра Авде+
ева, за инвестициями амери+
канцы буквально гоняются
по всему миру. Причем в
инвестициях они заинтере+
сованы настолько, что порой
готовы пожертвовать ради
них многим. Например,
штат Северная Каролина
очень радовался, когда при+
влек на свою территорию
заводы корпорации «Фольк+
сваген».

А штат Нью+Йорк для
того, чтобы подготовить
площадку для строительства
гигантского завода по про+
изводству компьютерных
микрочипов, выложил 20
процентов от общей суммы
привлекаемых инвестиций –
1,2 млрд. долларов.  Опять
же для сравнения: Калужс+
кая область, привлекая ино+
странные инвестиции, обхо+
дится не двадцатью, а всего
лишь 3+5 процентами от об+
щей суммы проекта.

К слову сказать, законная
инвестиционная гордость
калужан вызывала нескры+
ваемую зависть у других, не
калужских участников рос+
сийской делегации. Сам же
Александр Авдеев  подчерк+
нул в связи с этим, что Ка+
лужский регион идет тем же
путем, что и передовые аме+
риканские штаты. Для пол+

ного совпадения с амери+
канской моделью нам не
хватает только доверия друг
к другу.

Внутри США весь бизнес
основан именно на доверии.
Это выражается и в очень
лояльном отношении к ма+
лому и среднему бизнесу,
которому на первоначаль+
ную раскрутку дают в сред+
нем 35 тысяч долларов, и в
отсутствии у тамошних
предпринимателей боязни
обанкротиться.  Не получи+
лось – пробуй еще раз.  Го+
сударство тебе доверяет.

+ Инноваций без доверия
не бывает, + резюмировал
Александр Авдеев, + россия+
не не только не доверяют
друг другу, но и боятся оши+
биться даже на уровне стра+
ны.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Раймонда КРИЩЮНАСА.
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денте РФ Владимир Зинов и
Анатолий Кудрявцев.

Предстоит обсуждение
особенностей инновацион+
ного бизнеса, механизма
венчурного инвестирова+
ния, примеров из междуна+
родного опыта государ+
ственного регулирования
инновационной сферы.
Предусмотрены индивиду+
альные консультации по
подготовке региональных
проектов для венчурного

инвестирования, их анализ
и формирование рекомен+
даций по корректировке.

На конференцию пригла+
шаются руководители и
специалисты малых и сред+
них инновационных пред+
приятий региона, авторы с
идеями инновационного
бизнеса, потенциальные и
практикующие инноваци+
онные менеджеры, предста+
вители вузов и исследова+
тельских институтов.

Место проведения: г. Ка+
луга, пл. Старый Торг, 2,
ауд. 381. Время проведения:
22 мая с 10.30 до 18.00, 23+
24 мая будут проводиться
консультации по заранее
согласованному графику.

Участие в мероприятии
бесплатное. Справки по те+
лефону: (4842) 574 541 или
по электронной почте:
bogomolov@adm.kaluga.ru,
ippoljakova@yandex.ru.

Сергей ИВАНОВ.

Уважаемые налогоплательщики!
Федеральная налоговая служба утвердила новую форму налогового уведомления на единовре&

менную уплату земельного, транспортного налогов и налога на имущество физических лиц. Платеж&
ный документ будет формироваться в зависимости от объектов налогообложения, находящихся в
собственности физических лиц, & по одному, двум или трем налогам одновременно. Преимущество
нового налогового уведомления состоит в том, что оно позволяет налогоплательщику увидеть в
одном документе информацию по всем налоговым обязательствам и суммам налогов, которые он
должен уплатить.

Налоговое уведомление с платежными документами будет направлено по адресу места регистра&
ции. Всего в адрес жителей области будет отправлено 220 тысяч уведомлений. Налогоплательщики
получат его уже в июне, а произвести уплату налогов за 2011 год будет необходимо до 1 ноября 2012
года.

Предусмотрена обратная связь с налогоплательщиками. К новой форме налогового уведомления
прилагается форма заявления. Заполнив его и отправив, граждане смогут  сообщить в налоговую
инспекцию об обнаруженных ошибках в объектах налогообложения (о земельном участке, транс&
портном средстве, квартире или иной собственности) до наступления срока уплаты налогов.

Налоговые органы рассмотрят все обращения граждан и уточнят сведения  в регистрирующих
органах. В случае подтверждения ошибок инспекции сделают перерасчет суммы налога и направят
новое налоговое уведомление. 

Если налоговое уведомление не получено, нужно обратиться в налоговый орган по вопросу
получения налогового уведомления и платежного документа для оплаты. Сделать это можно с
помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика».  Этот сервис позволяет проверить нало&
гооблагаемую базу и направить в электронном виде заявление на уточнение информации об объек&
тах, а также получить уведомления и квитанции в режиме онлайн.  Для подключения к этой услуге
следует получить регистрационный пакет в инспекции по месту жительства. Сервис расположен на
официальном  интернет&сайте Управления ФНС России по Калужской области www.r40.nalog.ru

Убедительно просим не откладывать уплату налогов, а произвести ее в кратчайшие сроки, чтобы
не забыть об их уплате, не потерять уведомление и не допустить образования задолженности перед
бюджетом.

Отделение ПФР по Калужской области дово&
дит до сведения плательщиков, уплачивающих
страховые взносы в размере, определяемом ис&
ходя из стоимости страхового года (адвокаты,
нотариусы, занимающиеся частной практикой,
индивидуальные предприниматели, главы кре&
стьянских (фермерских) хозяйств), что в 2012
году сумма страховых взносов, подлежащая
уплате, составляет 14 386,32 рубля, на обяза&
тельное медицинское страхование – 2 821,93
рубля.

Согласно законодательству, стоимость стра&
хового года определяется как произведение ми&
нимального размера оплаты труда, установлен&
ного федеральным законом на начало финансо&
вого года, за который уплачиваются страховые
взносы, и тарифа страховых взносов в соответ&

ствующий государственный внебюджетный фонд,
увеличенное в 12 раз.

Страховые взносы в размере, определяемом
исходя из стоимости страхового года, необходи&
мо уплатить не позднее 31 декабря 2012 года.
При этом уплата страховых взносов осуществля&
ется отдельными расчетными документами, на&
правляемыми в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования на соответствующие
счета Федерального казначейства.

Реквизиты для уплаты страховых взносов на
ОПС и ОМС можно узнать в территориальных
органах ПФР по месту учета плательщика стра&
ховых взносов.

Пресс0служба отделения ПФР
по Калужской области.

Региональное отделение ПФР напоминает, что с
принятием Федерального закона № 156&ФЗ «О вне&
сении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам пенсионного
обеспечения» бывшие военнослужащие имеют пра&
во на получение страховой части трудовой пенсии
по старости, исчисленной с учетом стажа и зара&
ботка за период до января 2002 года, а после этой
даты & из начисленных работодателями страховых
взносов.

Страховая часть трудовой пенсии по старости воен&

ным пенсионерам назначается при соблюдении следу&
ющих условий:

& наличие страхового стажа продолжительностью не
менее пяти лет, не учтенного при назначении пенсии по
линии силового ведомства (иными словами & «граждан&
ский стаж»);

& достижение общеустановленного пенсионного воз&
раста: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин;

& наличие установленной пенсии за выслугу лет или по
инвалидности по линии силового ведомства.

Для назначения страховой части трудовой пенсии

военному пенсионеру необходимо обратиться в терри&
ториальный орган ПФР по месту жительства или пре&
бывания с соответствующим заявлением и предоста&
вить документы, необходимые для назначения
указанной части пенсии (паспорт; страховое свиде&
тельство пенсионного страхования; документы, под&
тверждающие стаж и заработок; справку из органа,
который обеспечивает пенсионные выплаты по линии
силовых структур).

Страховая часть пенсии подлежит индексации в по&
рядке, установленном для трудовых пенсий.

ÏÅÍÑÈÈ

В области 5170 военных пенсионеров получают деньги по линии ПФР

Российская делегация.
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«Права и интересы детей соблюдены», +  сделала вывод уполномоченный по правам ребёнка
в области, посетив социальные учреждения Кировского района

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Сначала Ольга Копышенкова отправилась в Кировский детский дом, по достоин&
ству оценив благоустроенность территории. Гостья посмотрела, как живут воспи&
танники, заглянула в дошкольную группу. Как выяснилось, особенно нравится кро&
хам участвовать в кукольных постановках, а спектакли в игротеке устраиваются
часто.

Порадовалась Ольга Александровна творческим достижениям здешних воспи&
танников и планам педагогов. На выставке декоративно&прикладного творчества
поделка Романа Воробьёва, вырезавшего из дерева сказочную композицию – ба&
бушку, медведя и пенёк, заняла призовое место и обратила на себя внимание
представителей торговой марки чая «Ахмад». Мальчика поощрили поездкой в Санкт&
Петербург. С ним и другими ребятами резьбой занимается Олег Сухоруков. Педа&
гогический коллектив планирует для своих подопечных ввести начальное профес&
сиональное обучение. Практически закончено строительство столярных и швейных
мастерских.

Вторую половину дня омбудсмен провела в Кировской школе&интернате, где
обучаются глухие и слабослышащие дети. Ей подарили книгу и проспект о школь&
ной жизни. Ольга Копышенкова прошлась по двору и зданию, проявила живой
интерес к каждому уголку.

Ольга Александровна задавала вопросы, интересовалась, чем помочь. Пообе&
щала посодействовать замене кресла в стоматологическом кабинете.

В целом увиденным гостья осталась довольна, назвав материально&техническую
базу кировских учреждений идеальной.

& Думаю, & заметила она, & в Кирове работают профессионалы своего дела. Все
права и законные интересы детей соблюдены.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

Воспитанники областно+
го социально+реабилитаци+
онного центра «Детство»
приняли участие в област+
ной спартакиаде «Большие
гонки», которую второй год
подряд организуют и про+
водят студенты+волонтеры
и преподаватели Калужско+
го медицинского колледжа
для ребят из детских домов,
приютов и социальных
центров. В этот раз вместе
с командой «Конопушки»
центра «Детство» сразились
команды малоярославецко+
го детского дома «Торнадо»
и детского дома Кондрова
«Чемпионы».

Детская спартакиада
была проведена по+взрос+
лому: были и приветствен+
ные слова участникам, и
напутствия, и российский
флаг поднимали, и даже
торжественную клятву да+
вали, что участники спар+
такиады постараются быть
сильными, ловкими и будут
честно состязаться.

Дети приняли участие в
семи захватывающих эста+
фетах, среди которых «По+
сиделки»  (на умение рабо+
тать с  мячом),  «Ценный
груз»  (проверка силы),
«Пробки» (проявление лов+
кости и внимания). Но, по+
жалуй, особенно запомина+
ющимися и смешными ста+
ли классические прыжки в
мешках, которые доставили
массу удовольствия и зри+
телям.

В перерывах между эста+
фетами волонтеры меди+
цинского колледжа и детс+
кий танцевальный коллек+
тив выступили с творчески+
ми номерами, чтобы участ+
ники успели передохнуть и
восстановить силы для
дальнейшей борьбы, а заод+
но и насладиться выступле+
ниями. Студенты устроили
настоящий зажигательный
флеш+моб, пели песни, а
танцевальный коллектив

порадовал веселыми ком+
позициями «Светофор»,
«Дикие танцы» и «Цыга+
ночка». Болельщики и уча+
стники спартакиады полу+
чили истинное удоволь+
ствие.

Но спартакиада, даже с
песнями и танцами, это
всё+таки соревнование.
Итоги спортивной встречи
оказались следующими: III
место заняла команда Кон+
дровского детского дома
«Чемпионы», II место дос+
талось «Конопушкам» из
центра «Детство», а пальму
первенства завоевала ко+
манда малоярославецкого
детского дома «Торнадо».
За участие в «Больших гон+
ках» ребята получили куб+
ки, памятные призы и.. .
один на всех сладкий стол.
А ещё ребята  написали

«Большие гонки»
в медицинском
колледже
Студенты+волонтёры провели спартакиаду
для ребят из детских домов и приютов области

свои пожелания, которые
повесили на «Дерево ис+
полнения желаний». Орга+
низаторы пообещали, что
эти желания обязательно
сбудутся!

Воспитанники и сотруд+
ники областного социаль+
н о + р е а б и л и т а ц и о н н о г о
центра «Детство» выражают
благодарность Калужскому
медицинскому колледжу за
приглашение поучаствовать
в спартакиаде, за прекрас+
ную организацию меропри+
ятия, желают успехов, про+
цветания и надеются на
дальнейшее сотрудниче+
ство.

Анна ТИМОШИНА,
зав. отделением

временного пребывания
и реализации

реабилитационных
программ центра «Детство».

На сегодняшний день в
нашей области насчитывает+
ся более 400 тысяч семей, из
которых свыше 95 тысяч – с
несовершеннолетними деть+
ми. За последние три года в
области на тысячу увеличи+
лось количество многодет+
ных семей, коих теперь у нас
в регионе больше пяти ты+
сяч. Вот такая праздничная
статистика.

И действительно празд+
ничная, потому что хорошая.
Эти цифры говорят о том,
что региональная политика,
направленная на поддержку
семьи, материнства и дет+
ства, даёт результаты. А под+
держка оказывается хорошая.
Помимо различных феде+
ральных, у нас выплачивает+
ся 19 «своих», региональных,
пособий семьям с детьми, а
есть и вовсе уникальные, не
имеющие аналогов в других
регионах страны. И останав+
ливаться, похоже, не собира+
емся. Сейчас находится в
разработке законопроект о
выплатах семьям пособия в
размере прожиточного ми+
нимума на каждого третьего
ребёнка до достижения им
трёхлетнего возраста. Согла+
ситесь, здорово?

Но не только материально
поддерживают семейных ка+
лужан в области. Не меньше
стараний предпринимается
для моральной помощи, для
пропагандирования опыта
самых лучших семей и роди+
телей: проводятся всевоз+
можные акции, конкурсы,
праздники. Безусловно, од+
ним из самых лучших пово+
дов сказать спасибо успеш+
ным семьям, родителям, до+
стойно воспитывающим де+
тей, является Международ+
ный день семьи, который
отмечался в эти дни во всех
районах области.

Не осталась в стороне и
столица губернии. В Калуге
в этом году, объявленном
Годом российской истории,
решили отметить праздник в
залах областного краевед+
ческого музея, куда пригла+
сили семьи, у которых не+
давно появился третий ребё+
нок. Нескольким мамочкам
министр по делам семьи, де+

Нашему роду пусть не будет переводу
В регионе отметили Международный день семьи

ÊÑÒÀÒÈ

Супруги Милюковы стали
обладателями региональной медали

«Третья улыбка в семье»
Награждение проходило в рамках мероприятий, приуро&

ченных к городскому фестивалю&конкурсу «Семья года&2012».
Сотрудники центра социальной помощи детям и семьям «Ми&
лосердие» и чиновники администрации Обнинска  поздрави&
ли счастливых родителей  в день выписки Татьяны Милюковой
из роддома, вручили памятную медаль, роскошный букет цве&
тов и подарочную книгу о Калужской области. А заместитель
главы администрации по вопросам социальной политики Та&
тьяна Попова зачитала  письмо губернатора Анатолия Арта&
монова. В письме, в частности, были такие слова: «Особенно
счастливы семьи, в которых много детей. И если они растут в
атмосфере любви, понимания и взаимной поддержки, то, как
правило, во взрослой жизни успешно реализуют свои лучшие
способности».

И это верно. Двое старших сыновей Татьяны и Игоря Милю&
ковых, Георгий и Артемий, воспитываясь в артистической куль&
турной семье, еще в детсадовском возрасте проявили  многие
способности и таланты. Они увлекаются бальной хореографи&
ей и уже побеждают в танцевальных конкурсах, занимаются
спортивной гимнастикой в СДЮСШОР Ларисы Латыниной, изу&
чают дизайн в школе «Эврика» и обучаются игре в шахматы.
Нет никаких сомнений, что и третий сын Милюковых тоже ста&
нет разносторонне развитым ребенком. Кстати, третьего сына
Игорь назвал в честь своего отца Владимира Александровича.

Медаль «Третья улыбка в семье» особенная. Она изготавли&
вается специально по заказу министерства по делам семьи,
демографической и социальной политике области и является
не только свидетельством социальной поддержки института
семьи в регионе, но и подтверждает повышение статуса отцов&
ства и материнства.  Медаль эту нельзя получить просто так –
ее можно заслужить, став родителями как минимум троих де&
тей и воспитывая в них на личном примере лучшие человечес&
кие и гражданские качества, как это делает глава семейства
Игорь Милюков.

  Сергей КОРОТКОВ.

мографической и социаль+
ной политике области Свет+
лана Медникова вручила па+
мятную медаль «Третья
улыбка в семье».

+ Кстати, в Калуге одними
из первых стали вручать эту
награду своим землякам при
рождении третьего ребёнка,
+ уточнила Светлана Василь+
евна. – А в ближайшем бу+
дущем «Третьи улыбки в се+
мье» разлетятся во все райо+
ны нашей области.

Главной площадкой праз+
днования Дня семьи в реги+
оне стал концертный зал Та+
неевского музыкального
училища, куда на Форум ус+
пешных семей съехались
мамы и папы с детьми из
разных городов и сёл губер+
нии. Поздравить их с празд+
ником пришёл заместитель
губернатора Николай Люби+
мов.

+ Семья – это не только то,
с чего начинается государ+
ство, семья – это то, с чего
начинается жизнь, + сказал в
приветственном слове Нико+
лай Викторович.

И ещё раз напомнил, что в
области особенно гордятся
многодетными семьями.
Именно для них в своё вре+
мя был учреждён диплом и
почётный знак «Признатель+
ность» – высшая областная
награда для семьи. Кстати, в
этот день на семь «Призна+
тельностей» стало больше –
именно столько семей полу+
чили диплом и почётный
знак из рук Николая Люби+
мова. Среди награждённых
была и Светлана Карпова из
Людиновского района, кото+
рая вместе с мужем воспиты+
вает одиннадцать (!) детей.

Традиционно на форуме
успешных семей были под+
ведены итоги ежегодного
фестиваля+конкурса «Семья
года». На сегодняшний день
уже более 500 семей из всех
районов области были пред+
ставлены на соискание на+
град в его номинациях, что
не может не радовать. В ито+
ге, по оценкам жюри, «Са+
мой творческой семьёй»
была признана семья Куле+
шовых из Мосальского рай+
она, «Самой спортивной» +

семья Ярзуткиных из Об+
нинска. Победа в номина+
ции «Фермерская семья» до+
сталась жителям Дзержинс+
кого района Седневым, в но+
минации «Молодая семья» +
Гусаковым из Воротынска
(Бабынинский район),
«Многодетная семья» + Ми+
хайлиным из Боровского
района, «Приёмная семья» +
Гафаровым из Калуги. По+
беду в самой престижной
номинации «Семейная ди+

настия» одержала семья Лус+
катовых из Людиновского
района, три поколения кото+
рой верны одному предпри+
ятию.

В эти дни звучало много
добрых и тёплых слов. Но,
пожалуй, чаще других по+
вторялось одно пожелание:
пусть будет больше семей,
пусть будет больше детей.
Пусть так оно и будет!

Наталья ТИМАШОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Семья Романа и Вероники Гусаковых из Воротынска �
победитель в номинации «Молодая семья».

Ольга Ломко одной из первых получила медаль «Третья улыбка в семье»
из рук министра Светланы Медниковой.

Для сотрудников и клиен+
тов «Берегини» +  филиала
областного центра социаль+
ной помощи семье и детям
«Чайка» приезд гостей стал
настоящим праздником. Не
смолкало радостное оживле+
ние, везде были развешаны
воздушные шары, за проис+
ходящим с интересом наблю+
дали нарядно одетые дети.  А
все потому, что в этот день в
деревне Ветьмица Куйбы+
шевского района собрались
представители  благотвори+
тельных фондов, оказавших
«Берегине» неоценимую по+
мощь. Благодаря деятельно+
сти фонда ЦФО «Поддержка
детей и семей в трудной жиз+
ненной ситуации» и фонда
«Поколение Ашан» было
преображено здание учреж+
дения и капитально отремон+
тирован спортивный зал.

На торжественное мероп+
риятие, посвященное от+
крытию спортзала, приехали
директор благотворительно+
го фонда «Поколение Ашан»
Мария Курносова, директор
гипермаркета «Наша радуга»
Елена Варапайкина, дирек+
тор программ благотвори+
тельного фонда ЦФО «Под+
держка детей и семей в труд+
ной жизненной ситуации»
Эльмира Морозова и другие.
Гости привезли с собой
спортивный инвентарь, ко+
торый очень порадовал про+

Поддержка, которой дорожат
На средства, выделенные благотворителями, отремонтирован спортивный зал

живающих в «Берегине»
женщин и детей. Очень теп+
ло и радушно встретила
спонсоров заведующая фи+
лиалом Валентина Мишуко+
ва, высказав им искренние
слова благодарности.

+ Радует то, + подчеркнула
она, + что в нашей стране есть
люди, неравнодушные к чу+
жой беде. Ваши действия в
этом направлении несут дру+
гим положительные эмоции и
радость.  От всего коллектива
и проживающих я хочу побла+

годарить вас за участие в на+
шей судьбе. Мы благодарны
также и строителям из фир+
мы «Гокрис», которые на со+
весть выполнили все работы.
Пусть к вам вернется то доб+
ро, которое вы дарите дру+
гим.

Прежде спортзал находил+
ся в плачевном состоянии,
там более двадцати лет не
проводился ремонт. Также
требовали ремонта крыша
здания, окна. Валентина
Мишукова как+то набрала

номер фонда ЦФО «Поддер+
жка детей и семей в трудной
жизненной ситуации» и рас+
сказала о том, что ее беспо+
коит. Сотрудники фонда не
оставили обращение без
внимания и вскоре по мере
возможности стали помогать
учреждению, а также обра+
тились за помощью к руко+
водству благотворительного
фонда «Поколение Ашан».

+ Наш фонд, + рассказыва+
ет Мария Курносова, + уч+
режден в 2011 году компани+

ей «Ашан». Фонд реализует
проекты для детей, подрос+
тков и молодежи по трем на+
правлениям: дети в трудной
жизненной ситуации,  под+
держка спорта и здорового
образа жизни и поддержка
образовательных инициатив.
Ремонт спортзала в социаль+
ном учреждении, находя+
щемся  в деревне Ветьмица,
– один из первых проектов,
реализуемых фондом в ва+
шем регионе. На него было
затрачено свыше миллиона
рублей. Ребятам и их мамам
негде было заниматься
спортом. Теперь этот вопрос
решен. В ближайшее время
планируем помочь калужс+
ким студентам, обучающим+
ся на пекарей и кондитеров,
в освоении этой специаль+
ности. Мы всегда находим+
ся в поиске новых проектов.

Всем гостям, прибывшим
в «Берегиню», Валентина
Мишукова вручила благо+
дарственные письма, цветы.
Под бурные аплодисменты
прошло торжественное пе+
ререзание ленточки, после
чего все дружно вошли в от+
ремонтированный спортзал.
Здесь же состоялся неболь+
шой концерт, который под+
готовили проживающие в уч+
реждении молодые мамы и
дети.
 Светлана ХАРИТОНЕНКО.

Фото автора.
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Постановление Правительства Калужской области
От 27  апреля  2012  г.  № 217

О   внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Калужской области

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

1. Внести в Положение об объединенной системе оперативно&диспетчерского
управления Калужской области (далее & Положение), утвержденное постановлением
Правительства Калужской области от 05.09.2001 № 177 «О создании объединенной
системы  оперативно&диспетчерского  управления   Калужской  области» (в ред.
постановлений Правительства Калужской области от 21.04.2003 № 96, от 26.01.2006
№ 14, от 20.05.2009 № 198) (далее & постановление), следующие изменения:

1.1. В абзаце первом пункта 3 раздела I Положения:
слова «Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС

России по Калужской области» заменить словами «федерального казенного уч&
реждения «Центр управления в_ кризисных ситуациях Главного управления МЧС
России по Калужской области»;

после слов «(далее & ДДС)» дополнить словами «и территориально&распреде&
ленной автоматизированной информационно&управляющей системы обеспече&
ния вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (далее &
Система «112»)».

1.2.  В абзаце втором пункта 3 раздела I Положения слова «Центр управления
в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Калужской области»
заменить словами «ЦУКС».

1.3. В разделе II Положения:
1.3.1.  В абзаце первом пункта 1 слова «по единому телефонному номеру 01»

заменить словами «по единому телефонному номеру 112».
1.3.2.  В абзаце первом пункта 1 после слов «(федерального государственно&

го» дополнить словом «бюджетного».
1.3.3. В абзаце втором пункта 1 слово «записывается» заменить словом «ре&

гистрируется».
1.3.4.  В абзаце одиннадцатом пункта 2 слова «государственного учреждения»

“ заменить словами «федерального государственного бюджетного учреждения».
1.4.   Приложение № 1 «Состав дежурно&диспетчерских служб, входящих в

объединенную систему оперативно&диспетчерского управления Калужской об&
ласти» к Положению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 2 «Состав органов повседневного управления (по согла&
сованию), с которыми взаимодействует объединенная система оперативно&дис&
петчерского управления Калужской области» к Положению изложить в новой
редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Внести в постановление Правительства Калужской области от 03.02.1998
№ 11 «О порядке сбора и обмена информацией по защите населения и террито&
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Калужс&
кой области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от
17.12.2003 № 340, от 24.03.2005 № 76, от 16.07.2009 № 285) (далее & постанов&
ление) следующие изменения:

В абзаце втором пункта 2 приложения № 1 «Порядок сбора и обмена инфор&
мацией по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно&
го и техногенного характера в Калужской области», утвержденного постановле&
нием, слова «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления
МЧС России по Калужской области» заменить словами «федеральное казенное
учреждение «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления
МЧС России по Калужской области».

3. Внести в постановление Правительства Калужской области от 18.03.2005
№ 71 «О территориальной  подсистеме единой  государственной системы пре&
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калужской области» (в ред.
постановлений Правительства Калужской области от 06.10.2005 № 294, от
24.11.2008 № 469) (далее & постановление) следующие изменения:

3.1.   В абзацах втором и восьмом пункта 8 приложения № 1 «Положение о
территориальной подсистеме единой государственной системы предупрежде&
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калужской области», утвержденного
постановлением, слова «Центр управления в кризисных ситуациях Главного уп&
равления МЧС России по Калужской области» заменить словами «федеральное
казенное учреждение «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управ&
ления МЧС России по Калужской области».

3.2.   Пункт 13 приложения № 1 «Положение о территориальной подсистеме единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ка&
лужской области», утвержденного постановлением, изложить в новой редакции:

«13. Информационное обеспечение территориальной подсистемы РСЧС об&
ласти осуществляется автоматизированной информационно управляющей сис&
темой в составе: «Системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб
по единому номеру «112», органов повседневного управления территориальной
подсистемы РСЧС области, средств связи и оповещения, автоматизации и ин&
формационных ресурсов, обеспечивающей обмен данными, подготовку, сбор,
хранение, обработку, анализ и передачу информации.

Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях, в том числе вызванных пожара&
ми, в телефонных сетях населенных пунктов устанавливается единый номер& 112.».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его    официального
опубликования.

Губернатор Калужской области  А.Д.АРТАМОНОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 27.04.2012 ¹ 217
«Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Ïîëîæåíèþ îá îáúåäèíåííîé ñèñòåìå îïåðàòèâíî-äèñïåò÷åðñêîãî

óïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ñîñòàâ äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêèõ ñëóæá, âõîäÿùèõ â îáúåäèíåííóþ ñèñòåìóÑîñòàâ äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêèõ ñëóæá, âõîäÿùèõ â îáúåäèíåííóþ ñèñòåìóÑîñòàâ äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêèõ ñëóæá, âõîäÿùèõ â îáúåäèíåííóþ ñèñòåìóÑîñòàâ äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêèõ ñëóæá, âõîäÿùèõ â îáúåäèíåííóþ ñèñòåìóÑîñòàâ äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêèõ ñëóæá, âõîäÿùèõ â îáúåäèíåííóþ ñèñòåìó

îïåðàòèâíî-äèñïåò÷åðñêîãî óïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)îïåðàòèâíî-äèñïåò÷åðñêîãî óïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)îïåðàòèâíî-äèñïåò÷åðñêîãî óïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)îïåðàòèâíî-äèñïåò÷åðñêîãî óïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)îïåðàòèâíî-äèñïåò÷åðñêîãî óïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
1.  Ôåäåðàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå «Öåíòð óïðàâëåíèÿ â êðèçèñíûõ ñèòóàöèÿõ Ãëàâíîãî

óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
2.  Åäèíàÿ äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ïîæàð-

íî-ñïàñàòåëüíàÿ ñëóæáà Êàëóæñêîé îáëàñòè».
3.  Åäèíûå äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêèå ñëóæáû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
4.  Ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ñòàíöèÿ

ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè».
5.  Äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà îòäåëåíèÿ ýêñòðåííîé è ïëàíîâî-êîíñóëüòàòèâíîé ìåäè-

öèíñêîé ïîìîùè ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè «Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ áîëüíèöà».

6.  Öåíòð óïðàâëåíèÿ ñåòÿìè ôèëèàëà «Êàëóãàýíåðãî» îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
«Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

7. Äåæóðíàÿ ñëóæáà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ «Öåíòð ãèãèå-
íû è ýïèäåìèîëîãèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

8. Äåæóðíûé ñèíîïòèê ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Êàëóæñêèé
öåíòð ïî ãèäðîìåòåîðîëîãèè è ìîíèòîðèíãó îêðóæàþùåé ñðåäû» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

9. Äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Êàëóãàîáëâî-
äîêàíàë».

10. Îïåðàòèâíî-äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà Êàëóæñêîãî ôèëèàëà îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùå-
ñòâà «Ðîñòåëåêîì» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

11. Äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

12. Öåíòðàëüíàÿ äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóãàîáëãàç»
(ïî ñîãëàñîâàíèþ).

13. Îïåðàòèâíî-äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ãàçïðîì
ìåæðåãèîíãàç Êàëóãà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

14. Ïðîèçâîäñòâåííî-äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà ôèëèàëà îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííî-
ñòüþ «Ãàçïðîì ÏÕÃ» Êàëóæñêîå óïðàâëåíèå ïîäçåìíîãî õðàíåíèÿ ãàçà (ïîñîãëàñîâàíèþ)

15. Öåíòðàëüíàÿ äèñïåò÷åðñêàÿ   ñëóæáà   îáùåñòâà   ñ   îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ
«Êàëóæñêèé îáëàñòíîé âîäîêàíàë» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

16. Ðåãèîíàëüíûé äèñïåò÷åðñêèé ïóíêò îõðàíû ëåñîâ îò ïîæàðîâ ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.».

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò   27.04.2012 ¹ 217

«Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê Ïîëîæåíèþ îá îáúåäèíåííîé ñèñòåìå îïåðàòèâíî-äèñïåò÷åðñêîãî
óïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ñîñòàâ îðãàíîâ ïîâñåäíåâíîãî óïðàâëåíèÿ (ïî ñîãëàñîâàíèþ), ñ êîòîðûìèÑîñòàâ îðãàíîâ ïîâñåäíåâíîãî óïðàâëåíèÿ (ïî ñîãëàñîâàíèþ), ñ êîòîðûìèÑîñòàâ îðãàíîâ ïîâñåäíåâíîãî óïðàâëåíèÿ (ïî ñîãëàñîâàíèþ), ñ êîòîðûìèÑîñòàâ îðãàíîâ ïîâñåäíåâíîãî óïðàâëåíèÿ (ïî ñîãëàñîâàíèþ), ñ êîòîðûìèÑîñòàâ îðãàíîâ ïîâñåäíåâíîãî óïðàâëåíèÿ (ïî ñîãëàñîâàíèþ), ñ êîòîðûìè
âçàèìîäåéñòâóåò îáúåäèíåííàÿ ñèñòåìà îïåðàòèâíî-äèñïåò÷åðñêîãî óïðàâëåíèÿâçàèìîäåéñòâóåò îáúåäèíåííàÿ ñèñòåìà îïåðàòèâíî-äèñïåò÷åðñêîãî óïðàâëåíèÿâçàèìîäåéñòâóåò îáúåäèíåííàÿ ñèñòåìà îïåðàòèâíî-äèñïåò÷åðñêîãî óïðàâëåíèÿâçàèìîäåéñòâóåò îáúåäèíåííàÿ ñèñòåìà îïåðàòèâíî-äèñïåò÷åðñêîãî óïðàâëåíèÿâçàèìîäåéñòâóåò îáúåäèíåííàÿ ñèñòåìà îïåðàòèâíî-äèñïåò÷åðñêîãî óïðàâëåíèÿ

Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè
1. Äåæóðíàÿ ÷àñòü Óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî

Êàëóæñêîé îáëàñòè.
2. Äåæóðíàÿ ÷àñòü îòäåëüíîãî áàòàëüîíà äîðîæíî-ïàòðóëüíîé ñëóæáû Ãîñóäàðñòâåííîé èíñ-

ïåêöèè áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ Óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3. Äåæóðíàÿ ÷àñòü Ëèíåéíîãî îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
íà ñòàíöèè Êàëóãà.

4.  Äåæóðíàÿ ñëóæáà Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû áåçîïàñíîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

5. Ñëóæáà îïåðàòèâíûõ äåæóðíûõ âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
6. Äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà æåëåçíîäîðîæíîé ñòàíöèè Êàëóãà-1.
7. Äåæóðíûé ïðîêóðîð ïðîêóðàòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè.
8. Ñëóæáà äâèæåíèÿ Êàëóæñêîãî öåíòðà îáñëóæèâàíèÿ âîçäóøíîãî äâèæåíèÿ ôèëèàëà «Ìîñêîâñêî-

ãî öåíòðà àâòîìàòèçèðîâàííîãî óïðàâëåíèÿ âîçäóøíûì äâèæåíèåì» ÔÃÓÏ «Ãîñêîðïîðàöèÿ ïî ÎðÂÄ».
Ñîñòàâ îðãàíîâ ïîâñåäíåâíîãî óïðàâëåíèÿ, ñ êîòîðûìè âçàèìîäåéñòâóåò îáúåäèíåííàÿ ñèñ-

òåìà îïåðàòèâíî-äèñïåò÷åðñêîãî óïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ìîæåò êîððåêòèðîâàòüñÿ ïî
âçàèìíîìó ñîãëàñîâàíèþ ñ Ãëàâíûì óïðàâëåíèåì Ì×Ñ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.».

Постановление Правительства Калужской области
5 мая 2012 г. № 232

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 05.08.2009 № 311

«Об утверждении долгосрочной целевой программы
Калужской области «Семья и дети (2009�2013 годы)»

(в ред. постановлений Правительства Калужской области
от 15.12.2010 № 503, от 22.08.2011 № 455,

от 22.11.2011 № 616)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 05.08.2009
№ 311 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Калужской области
«Семья и дети (2009&2013 годы)» (в ред. постановлений Правительства Калужс&
кой области от 15.12.2010 № 503, от 22.08.2011 № 455, от 22.11.2011 № 616)
(далее & постановление) следующие изменения:

1.1. В паспорте долгосрочной целевой программы Калужской области «Семья
и дети (2009&2013 годы)», утвержденной постановлением (далее & Программа), в
пункте 7 «Целевые индикаторы и показатели» строку первую таблицы изложить в
следующей редакции:

1.2. Пункт 10 паспорта Программы «Объемы финансирования» изложить в
следующей редакции:

«10. Объемы финансирован

1.5.2. Пункт 5.4 раздела 5 «Информационно&методическое и кадровое обес&
печение социального обслуживания семьи и детей» изложить в следующей ре&
дакции:

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

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

5 мая 2012 г.  № 233
О внесении изменений в постановление  Правительства

Калужской области от 28.06.2010 № 252
«Об утверждении долгосрочной целевой  программы

«Развитие физической культуры и спорта в Калужской
области на 2011�2015 годы» (в ред. постановлений

Правительства Калужской области от 21.10.2011 № 573,
от 09.12.2011 № 646)

В целях повышения эффективности реализации долгосрочной целевой про&
граммы «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2011&
2015 годы», создания условий для укрепления здоровья различных групп населе&
ния путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и
профессионального спорта и приобщения различных слоев населения Калужс&
кой области к регулярным занятиям физической культурой и спортом Правитель&
ство Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 28.06.2010
№ 252 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие физичес&
кой культуры и спорта в Калужской области на 2011&2015 годы» (в ред. постанов&
лений Правительства Калужской области от 21.10.2011 № 573, от 09.12.2011 №
646) (далее & постановление) следующие изменения:

1.1. Таблицу раздела 10 «Объемы финансирования» паспорта долгосрочной
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Калужской обла&
сти на 2011&2015 годы», утвержденной постановлением (далее Программа),
изложить в следующей редакции:

1.2. Абзац первый раздела 5 «Ресурсное обеспечение  Программы» Про&
граммы изложить в следующей редакции:

«Источниками финансового обеспечения Программы являются средства об&
ластного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов, внебюджетных
источников. Для реализации настоящей Программы предполагается привлече&
ние в рамках действующего законодательства следующих внебюджетных средств:
заемные средства областных организаций, полученные под залог имущества,
финансовые средства открытого акционерного общества «Газпром» по про&
грамме «Газпром & детям» (мероприятия Программы согласованы с данной орга&
низацией) и финансовые средства в рамках заключаемых концессионных согла&
шений на строительство спортивных объектов на территории муниципальных
образований Калужской области.».

1.3.  Таблицу раздела 5 «Ресурсное обеспечение Программы» Программы
изложить в следующей редакции:

 «(в действующих ценах каждого года, тыс. руб.)

1.4. Абзац шестой раздела 6 «Механизм реализации программы» Программы
исключить.

1.5.  Приложение «Система основных мероприятий долгосрочной целевой
программы «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на
2011&2015 годы» к Программе изложить в новой редакции (прилагается).*

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб&
ликования.

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

10 мая 2012 г. № 234
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской  области от 15.12.2011 № 673 «Об
утверждении Положения о порядке предоставления

субсидий юридическим лицам на возмещение затрат
(части затрат) на уплату процентов по кредитам,
полученным в кредитных организациях  на  цели

обеспечения инженерной инфраструктурой земельных
участков, предназначенных для строительства жилья
экономкласса в рамках подпрограммы «Комплексное
освоение и развитие территорий в целях жилищного

строительства и развития индивидуального жилищного
строительства»  долгосрочной  целевой программы

«Стимулирование развития жилищного строительства на
территории Калужской области» на 2011�2015 годы»

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

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 15.12.2011
№ 673 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий юриди&
ческим лицам на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по
кредитам, полученным в кредитных организациях на цели обеспечения инже&
нерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строитель&
ства жилья экономкласса в рамках подпрограммы «Комплексное освоение и
развитие территорий в целях жилищного строительства и развития индивиду&
ального жилищного строительства» долгосрочной целевой программы «Стиму&
лирование развития жилищного строительства на территории Калужской облас&
ти» на 2011&2015 годы» (далее & постановление) следующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: «В соответ&
ствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 7
Закона Калужской области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов» и в целях реализации постановления Правительства
Калужской  области  от  22.04.2011   №   226   «Об   утверждении  долгосрочной
целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства на
территории Калужской области» на 2011&2015 годы» (в ред. постановлений Пра&
вительства Калужской области от 08.08.2011 № 424, от 05.12.2011 № 638, от
12.03.2012 № 115)» Правительство Калужской области постановляет:».

1.2. В приложении «Положение о порядке предоставления субсидий юриди&
ческим лицам на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по
кредитам, полученным в кредитных организациях на цели обеспечения инже&
нерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строитель&
ства жилья экономкласса в рамках подпрограммы «Комплексное освоение и
развитие территорий в целях жилищного строительства и развития индивиду&
ального жилищного строительства» долгосрочной целевой программы «Стиму&
лирование развития жилищного строительства на территории Калужской облас&
ти» на 2011&2015 годы» к постановлению (далее & Положение):

1.2.1. В пункте 1 Положения после слов «(в ред. постановления Правительства
Калужской области от 08.08.2011 № 424» дополнить словами «, от 05.12.2011 №
638, от 12.03.2012 № 115».

1.2.2. Пункт 4 Положения дополнить подпунктом 4.4 следующего содержаний:
«4.4. Обеспечение Получателем среднемесячной заработной платы работникам
не ниже среднеотраслевой по строительной отрасли.».

1.2.3. Подпункт 6.1 Положения изложить в следующей редакции:
«6.1. Субсидия предоставляется в пределах объемов бюджетных ассигнова&

ний, предусмотренных Законом Калужской области «Об областном бюджете на
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» на указанные цели министер&
ству строительства и жилищно&коммунального хозяйства Калужской области
(далее & уполномоченный орган) по коду бюджетной классификации 105 0502
5223301 810.».

1.2.4. Абзац второй подпункта 6.2 Положения изложить в следующей редак&
ции: «Субсидия   предоставляется   на  уплату   процентов,   начисленных   в
отчетном   и текущем финансовом году.».

1.2.5.  Подпункт 6.3 Положения дополнить абзацами тринадцатым & четырнад&
цатым следующего содержания:

«& справки из Фонда социального страхования Российской Федерации за
последний отчетный период, подтверждающие размер среднемесячной зара&
ботной платы (если получателем субсидии является субъект малого предприни&
мательства);

& документ, подтверждающий размер среднемесячной заработной платы,
заполненный в установленном порядке, за квартал года, предшествующий дате
подачи заявки на получение субсидии, соответствующая форма федерального
государственного статистического наблюдения, заверенная в органах статисти&
ки (для иных хозяйствующих субъектов.)».

1.2.6.  Абзац тринадцатый подпункта 6.3 Положения считать абзацем пятнад&
цатым соответственно.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опублико&
вания.

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

От 10  мая  2012 г.  № 235
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 26.07.2011 № 406 «Об
утверждении Положения о порядке отбора

муниципальных образований Калужской области для
участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых

семей» долгосрочной  целевой  программы
«Стимулирование   развития   жилищного строительства
на территории Калужской области» на 2011�2015 годы»

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

1. Внести в приложение «Положение о порядке отбора муниципальных обра&
зований Калужской области для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем
молодых семей» долгосрочной целевой программы «Стимулирование развития
жилищного строительства на территории Калужской области» на 2011&2015 годы»
(далее & Положение), утвержденное постановлением Правительства Калужской
области от 26.07.2011 № 406 «Об утверждении Положения о порядке отбора
муниципальных образований Калужской области для участия в подпрограмме
«Обеспечение жильем молодых семей» долгосрочной целевой программы «Сти&
мулирование развития жилищного строительства на территории Калужской об&
ласти» на 2011&2015 годы», следующие изменения:

1.1. Пункт 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5. Министерство в зависимости от сроков проведения конкурсного отбора

субъектов Российской Федерации для участия в подпрограмме «Обеспечение
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011&
2015 годы, установленных государственным заказчиком указанной подпрограм&
мы, приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от
31.03.2011 № 144, принимает решение о дате проведения отбора, которое ут&
верждается приказом министерства, и в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
утверждения приказа направляет в органы местного самоуправления муници&
пальных образований извещения о проведении отбора (далее & извещения) с
указанием в них документов, которые необходимо представить муниципальным
образованиям для участия в отборе, и срока их представления.».

1.2.  Пункт 10 Положения исключить.
1.3.   Пункт 11 Положения считать пунктом 10 соответственно и изложить в

следующей редакции:
«10. Итоги отбора муниципальных образований утверждаются приказом ми&

нистерства.
В течение 3 (трех) рабочих дней со дня утверждения приказа органам местно&

го самоуправления муниципальных образований & победителям отбора направ&
ляются уведомления о результатах отбора.».

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

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
5  мая 2012  г.  №  236
Об отмене карантина и иных ограничений, направленных

на предотвращение распространения и ликвидацию
очага бешенства животных на территории

Калужской области
В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации «О ветери&

нарии», Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов
государственной власти Калужской области», на основании представления пред&
седателя комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области Баскако&
ва Н.И. от 02.05.2012 № 641&12 в связи с истечением двух месяцев со дня
последнего случая заболевания животных бешенством и выполнением заплани&
рованных противоэпизоотических,   профилактических мероприятий постанов�
ляю:

1.   Отменить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с
заболеванием животных бешенством, установленные постановлением Губерна&
тора Калужской области от 19.03.2012 № 129 «Об установлении карантина и иных
ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвида&
цию очага бешенства животных на территории Калужской области», с момента
официального опубликования настоящего постановления.

2.    С момента отмены карантина и иных ограничений на оборот животных в
связи с заболеванием животных бешенством, предусмотренной пунктом 1 на&
стоящего постановления, постановление Губернатора Калужской области от
19.03.2012 № 129 «Об установлении карантина и иных ограничений, направлен&
ных на предотвращение распространения и ликвидацию очага бешенства живот&
ных на территории Калужской области» прекращает свое действие.

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

5  мая  2012  г. № 237
Об отмене карантина и иных ограничений, направленных

на предотвращение распространения и ликвидацию
очага бешенства животных на территории Калужской

области
В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации «О ветери&

нарии», Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов
государственной власти Калужской области», на основании представления пред&
седателя комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области Баскако&
ва Н.И. от 02.05.2012 № 640&12 в связи с истечением двух месяцев со дня
последнего случая заболевания животных бешенством и выполнением заплани&
рованных   противоэпизоотических,   профилактических   мероприятий поста�
новляю:

1.   Отменить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с
заболеванием животных бешенством, установленные постановлением Губерна&
тора Калужской области от 19.03.2012 № 128 «Об установлении карантина и иных
ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвида&
цию очага бешенства животных на территории Калужской области», с момента
официального опубликования настоящего постановления.

2.  С момента отмены карантина и иных ограничений на оборот животных в
связи с заболеванием животных бешенством, предусмотренной пунктом 1 на&
стоящего постановления, постановление Губернатора Калужской области от
19.03.2012 № 128 «Об установлении карантина и иных ограничений, направлен&
ных на предотвращение распространения и ликвидацию очага бешенства живот&
ных на территории Калужской области» прекращает свое действие.

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

10  мая  2012  г. № 238
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 ветери&

нарии», на основании представления председателя комитета ветеринарии при
Правительстве Калужской области Баскакова Н.И. от 27.04.2012 № 625&12 в
целях предотвращения распространения и ликвидации очага бешенства, отно&
сящегося 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 № 13 по
ул. Тельмана муниципального образования «Город Калуга» и неблагополучного
пункта & территории   земельных участков с расположенными на них многоквар&
тирными домами № 11, № 13, № 15 по ул. Тельмана, № 232, № 234, № 236, № 238,
№ 240, № 240 корпус 1, № 242 по ул. Московская муниципального образования
«Город Калуга».

1.2.   Угрожаемой зоны в границах территории муниципального образования
«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 неблагополучного 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 рассе&
ления в других районах) диких животных.

3.   Рекомендовать Городскому Голове муниципального образования «Город
Калуга» провести в границах неблагополучного пункта и угрожаемой зоны про&
филактические мероприятия, предусмотренные Санитарно&эпидемиологичес&
кими правилами СП 3.1.7.2627&10 «Профилактика бешенства среди людей», ут&
верждёнными 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 борь&
ба с заразными болезнями, общими для человека и животных. 13. Бешенство»,
утверждёнными постановлением заместителя Главного государственного сани&
тарного врача Российской Федерации от 31.05.1996 № 11 и Главным государ&
ственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 18.06.1996 № 23
с изменениями, внесёнными постановлением заместителя Главного государ&
ственного санитарного врача Российской Федерации от 22.07.2010 №88.

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

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

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

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

8.  Карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распро&
странения и ликвидацию очага бешенства животных на территории муниципаль&
ного образования «Город Калуга», отменить по истечении двух месяцев со дня
последнего случая заболевания животных бешенством в неблагополучном пун&
кте и угрожаемой зоне при условии выполнения запланированных противоэпи&
зоотических и профилактических мероприятий.

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

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

11 мая  2012  г. № 242
О  внесении  изменений  в  постановление Губернатора

Калужской области  от 17.12.2010 № 397
«О координационном совещании по обеспечению

правопорядка в Калужской области» (в ред.
постановлений Губернатора Калужской области

от 11.03.2011  № 72, от 08.08.2011№ 266)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 17.12.2010 № 397

«О координационном совещании по обеспечению правопорядка в Калужской
области» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 11.03.2011
№ 72, от 08.08.2011 № 266) (далее & постановление) следующие изменения:

1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить состав координационного совещания (приложение № 1) и поло&

жение о координационном совещании (приложение № 2)».
2.  Приложение «Состав координационного совещания по обеспечению пра&

вопорядка в Калужской области» к постановлению изложить в новой редакции
(приложение № 1).

3. Дополнить постановление новым приложением № 2 «Положение о коорди&
национном совещании по обеспечению правопорядка в Калужской области»
(приложение № 2).

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

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãóáåðíàòîðà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11.05.2012 ¹ 242

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 17.12.2010 ¹397

Ñîñòàâ êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ ïðàâîïîðÿäêàÑîñòàâ êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ ïðàâîïîðÿäêàÑîñòàâ êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ ïðàâîïîðÿäêàÑîñòàâ êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ ïðàâîïîðÿäêàÑîñòàâ êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ ïðàâîïîðÿäêà
â Êàëóæñêîé îáëàñòèâ Êàëóæñêîé îáëàñòèâ Êàëóæñêîé îáëàñòèâ Êàëóæñêîé îáëàñòèâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

Àðòàìîíîâ Àíàòîëèé Äìèòðèåâè÷ - Ãóáåðíàòîð Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðóêîâîäèòåëü êîîðäèíà-
öèîííîãî ñîâåùàíèÿ

Áàáóðèí Âèêòîð Ñåðãååâè÷ - Ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
(ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Êâàñîâ Âèêòîð Õðèñàíôîâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè - ðóêîâîäèòåëü
àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ñìîëåíñêèé Ðóñëàí Âëàäèìèðîâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ñàâèí Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ - ãëàâíûé ôåäåðàëüíûé èíñïåêòîð â Êàëóæñêîé îáëàñòè

(ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Ùåðáàêîâ Ðîìàí Àëåêñàíäðîâè÷ - êîíñóëüòàíò Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé  îáëàñòè, ñåêðåòàðü

êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ
×ëåíû êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ:
Áóðûêèí Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ - íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû áåçîïàñíîñòè

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Ãåðàñèìîâ Àíäðåé Âÿ÷åñëàâîâè÷ - íà÷àëüíèê Ëèíåéíîãî  îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ

äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ñòàíöèè Êàëóãà (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Åôðåìåíêîâ Âëàäèìèð Âàëåðüåâè÷ - ðóêîâîäèòåëü Ñëåäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ Ñëåäñòâåííîãî

êîìèòåòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè* ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Êèðñ Àíäðåé Äìèòðèåâè÷ - ïðîêóðîð âîåííîé ïðîêóðàòóðû Êàëóæñêîãî ãàðíèçîíà (ïî ñîãëà-

ñîâàíèþ)
Êëèìåíêî Âàëåðèé Èâàíîâè÷ - íà÷àëüíèê Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-

äåðàöèè ïî äåëàì ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì è ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé
ñòèõèéíûõ áåäñòâèé ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Êîâàë¸â Àíàòîëèé Äìèòðèåâè÷ - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñóõèíè÷ñêèé
ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Êðàâ÷åíêî Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷ - íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ñóäåáíûõ
ïðèñòàâîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Êðàñíîâ Äìèòðèé Àíàòîëüåâè÷ - ïðåäñåäàòåëü Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà (ïî ñîãëàñîâà-
íèþ)

Êðóãëèêîâ Àëåêñàíäð Àâðàìîâè÷ - Êàëóæñêèé òðàíñïîðòíûé ïðîêóðîð Ìîñêîâñêîé ìåæðåãè-
îíàëüíîé òðàíñïîðòíîé ïðîêóðàòóðû (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Íîñîâ Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷ - è.î. ïðîêóðîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Ïàòðîíîâ Ñåðãåé Âëàäèñëàâîâè÷ - íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû èñïîëíåíèÿ

íàêàçàíèé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Ïèâíåâà Àëëà Àíàòîëüåâíà - è.î. ïðåäñåäàòåëÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî

ñîãëàñîâàíèþ)
Ïîäîáåä Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷ - íà÷àëüíèê Öåíòðà ñïåöèàëüíîé ñâÿçè è èíôîðìàöèè Ôåäå-

ðàëüíîé ñëóæáû îõðàíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Ñìèðíîâ Áîðèñ Çàôàðîâè÷ - íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäå-

ðàöèè íî êîíòðîëþ çà îáîðîòîì íàðêîòèêîâ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Òîðóáàðîâ Îëåã Èâàíîâè÷ - íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 11.05.2012 ã. ¹ 242
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 ïðàâîïîðÿäêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðàâîïîðÿäêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðàâîïîðÿäêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðàâîïîðÿäêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðàâîïîðÿäêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò öåëè è îðãàíèçàöèþ äåÿòåëüíîñòè êîîðäèíàöèîííîãî

ñîâåùàíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ ïðàâîïîðÿäêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - êîîðäèíàöèîííîå ñîâå-
ùàíèå).

1.2. Êîîðäèíàöèîííîå ñîâåùàíèå ÿâëÿåòñÿ ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèì êîëëåãèàëüíûì ñîâåùà-
òåëüíûì îðãàíîì, îáðàçîâàííûì â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ è îñóùåñòâëåíèÿ êîîðäè-
íàöèè äåÿòåëüíîñòè òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè, îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî îáåñïå÷åíèþ ïðàâîïîðÿäêà â
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Постановление Правительства
Калужской области

от 02.05.2012 № 223
"Об утверждении Положе-

ния о порядке предоставле-
ния из средств областного
бюджета субсидий на мероп-
риятия ведомственной целе-
вой программы "Развитие
сельскохозяйственного про-
изводства, имеющего суще-
ственное значение для соци-
ально-экономического раз-
вития Калужской области"

Субсидии предоставляются в
целях возмещения части затрат
на мероприятия по развитию от-
дельных отраслей сельскохозяй-
ственного производства, повыше-
ния их эффективности и конку-
рентоспособности.

Получателями субсидий явля-
ются сельскохозяйственные това-
ропроизводители Калужской об-
ласти за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хо-
зяйство, и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов.

Субсидии предоставляются при
условии обеспечения получателя-
ми выплаты среднемесячной зара-
ботной платы работникам не
ниже величины прожиточного ми-
нимума для трудоспособного на-
селения, отсутствия у получателя
просроченной более 3 месяцев
задолженности по бюджетным
кредитам, а также отсутствия не-
доимки по налогам, сборам и дру-
гим обязательным платежам в
бюджетную систему России.

Субсидии предоставляются в
пределах средств, предусмотрен-
ных в областном бюджете мини-
стерству сельского хозяйства Ка-
лужской области для компенсации
части затрат на приобретение
оборудования, на благоустрой-
ство территории, строительство
подъездных дорог и подключение
к электрическим и газовым сетям
для животноводческих комплексов
(ферм).

Для получения субсидии в ми-
нистерство сельского хозяйства
получатель должен представить
ряд документов. Вопросы предос-
тавления субсидий рассматрива-
ются комиссией по предоставле-
нию субсидий областного бюдже-
та. По результатам рассмотрения
представленных документов со-
ставляется протокол заседания
комиссии, после чего в течение 5
дней министерство заключает с
получателями договоры на предо-
ставление субсидий.

Приказ министерства
природных ресурсов, экологии и
благоустройства Калужской обл.

от 16.02.2012 № 75-12
"Об утверждении Порядка

выдачи министерством при-
родных ресурсов, экологии и
благоустройства Калужской
области заключения о соот-
ветствии объема мероприя-
тий по озеленению соответ-
ствующих территорий разме-
ру заявленных налоговых
льгот"

Порядок выдачи заключения о
соответствии объема мероприятий
по озеленению соответствующих
территорий размеру заявленных
налоговых льгот разработан для
организаций, осуществляющих по
согласованию с органами местно-
го самоуправления городских и
сельских поселений плановые ме-
роприятия по озеленению терри-
тории населенных пунктов Калуж-
ской области.

Для получения заключения за-
явители направляют в министер-
ство природных ресурсов, эко-
логии и благоустройства Калуж-
ской области заявку в произ-
вольной форме, а также сведе-
ния, подтверждающие право на
получение соответствующей на-
логовой льготы, документ, под-
тверждающий факт согласова-
ния с органами местного само-
управления городских и сельс-
ких поселений плановых мероп-
риятий по озеленению террито-
рии населенных пунктов, в кото-
рых принимал участие заявитель
и документ о заявлении налого-
вой льготы с указанием ее раз-
мера.

Министерство в течение 30
дней со дня регистрации заявки
направляет заявителю заключе-
ние о соответствии объема мероп-
риятий размеру заявленных нало-
говых льгот или отказ в выдаче
заключения.

Постановление Правительства
Калужской области

от 10.05.2012 № 235
"О внесении изменений в

постановление Правитель-
ства Калужской области от
26.07.2011 № 406 "Об утвер-
ждении Положения о поряд-
ке отбора муниципальных
образований Калужской об-
ласти для участия в подпрог-
рамме "Обеспечение жильем
молодых семей" долгосроч-
ной целевой программы
"Стимулирование развития
жилищного строительства на
территории Калужской обла-
сти" на 2011-2015 годы"

Вступил в силу с 10.05.2012 и
распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2012.

Установлено, что министерство
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Калужской
области в зависимости от сроков
проведения конкурсного отбора
субъектов Российской Федерации
для участия в подпрограмме
"Обеспечение жильем молодых
семей" федеральной целевой про-
граммы "Жилище" на 2011-2015
годы утверждает приказом реше-
ние о дате проведения отбора му-
ниципальных образований для
участия в подпрограмме "Обеспе-
чение жильем молодых семей"
долгосрочной целевой программы
"Стимулирование развития жи-
лищного строительства на терри-
тории Калужской области" на
2011-2015 годы и в течение 5
рабочих дней со дня утверждения
приказа направляет в органы ме-
стного самоуправления муници-
пальных образований извещения
о проведении отбора с указани-
ем в них документов, которые не-
обходимо представить муници-
пальным образованиям для учас-
тия в отборе, и срока их представ-
ления.

Итоги отбора муниципальных
образований утверждаются при-
казом министерства.

В течение 3 рабочих дней со
дня утверждения приказа орга-
нам местного самоуправления
муниципальных образований -
победителям отбора направляют-
ся уведомления о результатах
отбора.
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3.2. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ðóêîâîäèòåëÿ êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ åãî îáÿçàííîñòè èñïîëíÿåò çàìåñòè-

òåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, îáåñïå÷èâàþùèé êîîðäèíàöèþ è âçàèìîäåéñòâèå îðãàíîâ èñïîëíèòåëü-
íîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ òåððèòîðèàëüíûìè îðãàíàìè ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè,
îáùåñòâåííûìè äâèæåíèÿìè è îáúåäèíåíèÿìè, ðåëèãèîçíûìè îðãàíèçàöèÿìè (êîíôåññèÿìè) è ïîëèòè÷åñêèìè
ïàðòèÿìè, ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

3.3. ×ëåíû êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ ëè÷íî ó÷àñòâóþò â åãî çàñåäàíèè.
3.4.  Ïî ðåøåíèþ ðóêîâîäèòåëÿ êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ íà çàñåäàíèå ìîãóò áûòü ïðèãëàøåíû

ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, à òàêæå ãðàæäàíå.
3.5.  Çàñåäàíèÿ êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíîì ðàáîòû êîîðäèíàöèîííî-

ãî ñîâåùàíèÿ, êîòîðûé ñîñòàâëÿåòñÿ íà ãîä, íî íå ðåæå îäíîãî ðàçà â êâàðòàë.
Ïëàí ðàáîòû êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ ôîðìèðóåòñÿ ñåêðåòàðåì êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ â ñîîò-

âåòñòâèè ñ âíåñåííûìè ïèñüìåííûìè ïðåäëîæåíèÿìè ÷ëåíîâ êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ íå ïîçäíåå ÷åì çà
îäèí ìåñÿö äî íà÷àëà ïëàíèðóåìîãî ïåðèîäà.

Âíîñèìûå ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü íàèìåíîâàíèå âîïðîñà, êðàòêîå îáîñíîâàíèå íåîáõîäèìîñòè
åãî îáñóæäåíèÿ, ñâåäåíèÿ îá îòâåòñòâåííîì èñïîëíèòåëå, ïåðå÷åíü ñîèñïîëíèòåëåé, ñðîê ðàññìîòðåíèÿ.

Íà îñíîâå ïîñòóïèâøèõ ïðåäëîæåíèé ñåêðåòàðü êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ ãîòîâèò ïðîåêò ïëàíà ðàáîòû
êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ è ïðåäñòàâëÿåò åãî ðóêîâîäèòåëþ êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ äëÿ óòâåðæäåíèÿ
íå ïîçäíåå 15 ÿíâàðÿ.

3.6.  Â õîäå ïîäãîòîâêè ê çàñåäàíèþ êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ ðóêîâîäèòåëü êîîðäèíàöèîííîãî ñîâå-
ùàíèÿ, à ïî åãî ïîðó÷åíèþ ñåêðåòàðü êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ âïðàâå:

3.6.1. Çàïðàøèâàòü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ó òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, à òàêæå îðãàíèçàöèé èíôîðìàöèþ ïî âîïðî-
ñàì, âûíîñèìûì íà çàñåäàíèå êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ.

3.6.2. Îñóùåñòâëÿòü êîìïëåêñíûé àíàëèç èíôîðìàöèè, ïîëó÷åííîé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3.6.1 íàñòîÿ-
ùåãî ïîëîæåíèÿ.

3.7. Çàñåäàíèÿ êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ ïî ôîðìå ïðîâåäåíèÿ ìîãóò áûòü îòêðûòûìè, çàêðûòûìè,
ðàñøèðåííûìè, ïî õàðàêòåðó ïðîâåäåíèÿ - ïëàíîâûìè èëè âíåî÷åðåäíûìè. Ôîðìó è õàðàêòåð ïðîâåäåíèÿ
çàñåäàíèÿ îïðåäåëÿåò ðóêîâîäèòåëü êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ èñõîäÿ èç ðàññìàòðèâàåìûõ âîïðîñîâ.

3.8. Ìàòåðèàëû, ðàññìàòðèâàåìûå íà çàêðûòûõ çàñåäàíèÿõ êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ è ñîäåðæàùèå
èíôîðìàöèþ îãðàíè÷åííîãî äîñòóïà, îôîðìëÿþòñÿ è èñïîëüçóþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

3.9. Â öåëÿõ ðàññìîòðåíèÿ íåîòëîæíûõ âîïðîñîâ, òðåáóþùèõ îïåðàòèâíîãî ðåàãèðîâàíèÿ, ìîãóò ïðîâî-
äèòüñÿ âíåî÷åðåäíûå çàñåäàíèÿ êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ.

Ïðè èíèöèèðîâàíèè ïðîâåäåíèÿ âíåî÷åðåäíîãî çàñåäàíèÿ êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ ñî ñòîðîíû ðóêîâî-
äèòåëåé òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîäãî-
òîâêà ìàòåðèàëîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ èíèöèàòîðîì âíåñåíèÿ âîïðîñà ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ñåêðåòàðåì êîîðäèíàöè-
îííîãî ñîâåùàíèÿ è â ïîðÿäêå, îïðåäåëåííîì íàñòîÿùèì ïîëîæåíèåì.

3.10.  Î äàòå, ìåñòå, âðåìåíè è âîïðîñàõ, âûíåñåííûõ íà çàñåäàíèå êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ, ÷ëåíû
êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ óâåäîìëÿþòñÿ ñåêðåòàðåì êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ íå ïîçäíåå ÷åì çà
äâàäöàòü äíåé äî äàòû ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ.

3.11.  Èíôîðìàöèîííî-ñïðàâî÷íûå ìàòåðèàëû è ïðåäëîæåíèÿ ê ïðîåêòó ðåøåíèÿ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ íà
ïëàíîâûõ çàñåäàíèÿõ êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ ïðåäñòàâëÿþòñÿ îòâåòñòâåííûìè èñïîëíèòåëÿìè ñåêðåòàðþ
êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ íå ïîçäíåå ÷åì çà 15 êàëåíäàðíûõ äíåé (åñëè íå îãîâîðåíî èíîå) äî äàòû* ¦

ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ ïðîâåäåíèÿ âíåî÷åðåäíîãî
çàñåäàíèÿ êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ).

3.12. Íà îäíîì çàñåäàíèè êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ ðàññìàòðèâàåòñÿ íå áîëåå òðåõ âîïðîñîâ.
3.13. Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ îïåðàòèâíîãî îáñóæäåíèÿ è ðåøåíèÿ âîïðîñîâ íà çàñåäàíèè êîîðäèíàöèîííî-

ãî ñîâåùàíèÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ ñëåäóþùèé ïîðÿäîê âûñòóïëåíèÿ: äîêëàä - äî 15 ìèíóò, ñïðàâêè è îò÷åòû - äî
10 ìèíóò.

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü âûñòóïëåíèÿ ìîæåò áûòü èçìåíåíà ïî ðåøåíèþ ðóêîâîäèòåëÿ êîîðäèíàöèîííîãî ñîâå-
ùàíèÿ.

3.14. Â õîäå ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ âåäåòñÿ ïðîòîêîë, êîòîðûé âêëþ÷àåò â
ñåáÿ ïîðÿäêîâûé íîìåð, äàòó, ìåñòî ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ, èíèöèàëû è ôàìèëèè ïðèñóòñòâîâàâøèõ ÷ëåíîâ
êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ, ðàññìîòðåííûå âîïðîñû, èíèöèàëû è ôàìèëèè âûñòóïàâøèõ ëèö, ïðèíÿòûå ðåøå-
íèÿ è ïîðó÷åíèÿ îðãàíèçàöèîííî-ðàñïîðÿäèòåëüíîãî õàðàêòåðà ñ óêàçàíèåì ñðîêîâ è ëèö, îòâåòñòâåííûõ çà èõ
èñïîëíåíèå.

Ïðîòîêîë ïîäïèñûâàåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì è ñåêðåòàðåì êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ.
3.15. Çàñåäàíèå êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè íà íåì ïðèñóòñòâóåò áîëåå

ïîëîâèíû îò óòâåðæäåííîãî ñîñòàâà åãî ÷ëåíîâ.
3.16. ×ëåíû êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ îáëàäàþò ðàâíûìè ïðàâàìè ïðè îáñóæäåíèè âîïðîñîâ è

ïðèíÿòèè ðåøåíèé. Â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ ñ ïðèíÿòûì ðåøåíèåì êàæäûé ÷ëåí êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ
âïðàâå èçëîæèòü ïèñüìåííî îñîáîå ìíåíèå, êîòîðîå ïîäëåæèò îáÿçàòåëüíîìó ïðèîáùåíèþ ê ïðîòîêîëó.

3.17.  Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ êîîðäèíàöèîííûì ñîâåùàíèåì îñóùåñòâëÿåòñÿ îòêðûòûì ãîëîñîâàíèåì ïðîñòûì
áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ÷ëåíîâ êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ, ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè.

Â ñëó÷àå ðàâåíñòâà ãîëîñîâ ðåøàþùèì ÿâëÿåòñÿ ãîëîñ ðóêîâîäèòåëÿ êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ.
3.18. Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà â äåñÿòèäíåâíûé

ñðîê ïîäãîòàâëèâàåòñÿ ðåøåíèå êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ, îôîðìëÿåìîå â âèäå ïîñòàíîâëåíèÿ èëè ðàñïî-
ðÿæåíèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ñîîòâåòñòâóþùèé àêò Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè íàïðàâëÿåòñÿ â òåððèòîðèàëüíûå îðãàíû ôåäåðàëü-
íûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè,
îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè â òå÷åíèå ïÿòè äíåé ñ
ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ.

Постановление Губернатора Калужской области
11 мая 2012 г. № 243

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

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

Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной вла&
сти Калужской области», на основании представления председателя комитета ветеринарии
при Правительстве Калужской области Баскакова Н.И. от 05.05.2012 № 660&12 в связи с
истечением двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством и
выполнением запланированных   противоэпизоотических,   профилактических  мероприятий
постановляю:

1.   Отменить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с заболеванием
животных бешенством, установленные постановлением Губернатора Калужской области от
19.03.2012 № 127 «Об установлении карантина и иных ограничений, направленных на предот&
вращение распространения и ликвидацию очага бешенства животных на территории Калуж&
ской области», с момента официального опубликования настоящего постановления.

2.  С момента отмены карантина и иных ограничений на оборот животных в связи с
заболеванием животных бешенством, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановле&
ния, постановление Губернатора Калужской области от 19.03.2012 № 127 «Об установлении
карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликви&
дацию очага бешенства животных на территории Калужской области» прекращает свое дей&
ствие.

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

11  мая 2012 г. № 244
Об отмене карантина и иных ограничений, направленных на

предотвращение распространения и ликвидацию очага бешенства
животных на территории Калужской области

В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии»,
Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной вла&
сти Калужской области», на основании представления председателя комитета ветеринарии
при Правительстве Калужской области Баскакова Н.И. от 05.05.2012 № 664&12 в связи с
истечением двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством и
выполнением запланированных противоэпизоотических, профилактических мероприятий
постановляю:

1.   Отменить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с заболеванием
животных бешенством, установленные постановлением Губернатора Калужской области от
19.03.2012 № 126 «Об установлении карантина и иных ограничений, направленных на предот&
вращение распространения и ликвидацию очага бешенства животных на территории Калуж&
ской области», с момента официального опубликования настоящего постановления.

2.   С момента отмены карантина и иных ограничений на оборот животных в связи с
заболеванием животных бешенством, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановле&
ния, постановление Губернатора Калужской области от 19.03.2012 № 126 «Об установлении
карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликви&
дацию очага бешенства животных на территории Калужской области» прекращает свое дей&
ствие.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
Приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике

Калужской области
20 марта 2012 г. № 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 óïðàâëå-
íèÿ îðãàíèçàöèè ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ Ðîìàíîâó Ò.Â.

Министр С.В. МЕДНИКОВА.
Ðåã. ¹ 3409 îò 23.04.2012 ã.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè,
äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20 ìàðòà 2012 ã. 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 îáñëóæè-

âàíèè 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 ¹ 120-03 «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).

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 îãðà-
íè÷åíèÿ ñïîñîáíîñòè ê ñàìîîáñëóæèâàíèþ è (èëè) ïåðåäâèæåíèþ (äàëåå - ãðàæäàíå). Îò èìåíè ãðàæäàíèíà
çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íà äîìó ìîãóò ïîäàâàòü ïðåäñòàâèòåëè, äåéñòâóþùèå â
ñèëó ïîëíîìî÷èé, îñíîâàííûõ íà äîâåðåííîñòè, óêàçàíèè çàêîíà ëèáî àêòå óïîëíîìî÷åííîãî íà òî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî 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 Ïîëîæå-
íèþ.

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/semva/), íà «Åäèíîì ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ 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 çàêîíîäàòåëüñòâà, íå ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ñîöèàëü-
íîãî 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 äåé-

ñòâóåò 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 îòñóòñòâèè 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 ñîöèàëü-

íîé 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 ïðåäñòà-
âèòåëÿ, 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 ìåæâåäîìñòâåííî-
ãî èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ. Ãðàæäàíèí (çàêîííûé ïðåäñòàâèòåëü) âïðàâå ïðåäñòàâèòü óêàçàííûå
ñïðàâêè ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå.

6.  Àäìèíèñòðàöèÿ ó÷ðåæäåíèÿ îðãàíèçóåò îáñëåäîâàíèå íà ïðåäìåò íóæäàåìîñòè ãðàæäàíèíà â ïîñòî-
ÿííîé 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, óòâåðæ-
äåííîãî 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 ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäàì
íàäîìíîãî, ïîëóñòàöèîíàðíîãî è ñòàöèîíàðíîãî ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ çà ïëàòó, óòâåðæäåííîãî ïîñòà-
íîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé  îáëàñòè îò  18.03.2005  ¹  70  «Î Ïîëîæåíèè î ïîðÿäêå  ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäàì íàäîìíîãî, ïîëóñòàöèîíàðíîãî è ñòàöèîíàðíîãî ñîöèàëü-
íîãî 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 îáñëóæè-
âàíèå íà äîìó ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäîâ.

9.  Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íà äîìó îñóùåñòâëÿåòñÿ ñîöèàëüíûìè ðàáîòíèêàìè îòäåëåíèé ñîöèàëüíî-
ãî îáñëóæèâàíèÿ íà äîìó ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäîâ ó÷ðåæäåíèé. Ñîöèàëüíî-ìåäèöèíñêîå
îáñëóæèâàíèå íà äîìó îñóùåñòâëÿåòñÿ ñîöèàëüíûìè ðàáîòíèêàìè è ìåäèöèíñêèìè ñåñòðàìè ñïåöèàëèçèðî-
âàííûõ 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 íàäîì-
íûõ 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÷åñ-
êîãî 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 ñîöèàëüíî-

ãî 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, ëåêàð-
ñòâåííûõ 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 ðàáîò-
íèêîì ó÷ðåæäåíèÿ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ;

- ñâîåâðåìåííî ñîîáùàòü àäìèíèñòðàöèè ó÷ðåæäåíèÿ î âîçíèêíîâåíèè çàáîëåâàíèé, íàëè÷èå êîòîðûõ
ÿâëÿåòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèåì ê îáñëóæèâàíèþ.

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 çàêîíîäàòåëüñòâîì 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 ãðàæäàíÀäðåñà ó÷ðåæäåíèé, â êîòîðûå íàïðàâëÿþòñÿ çàÿâëåíèÿ ãðàæäàíÀäðåñà ó÷ðåæäåíèé, â êîòîðûå íàïðàâëÿþòñÿ çàÿâëåíèÿ ãðàæäàíÀäðåñà ó÷ðåæäåíèé, â êîòîðûå íàïðàâëÿþòñÿ çàÿâëåíèÿ ãðàæäàíÀäðåñà ó÷ðåæäåíèé, â êîòîðûå íàïðàâëÿþòñÿ çàÿâëåíèÿ ãðàæäàí
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íà äîìó ïî ìåñòó æèòåëüñòâàäëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íà äîìó ïî ìåñòó æèòåëüñòâàäëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íà äîìó ïî ìåñòó æèòåëüñòâàäëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íà äîìó ïî ìåñòó æèòåëüñòâàäëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íà äîìó ïî ìåñòó æèòåëüñòâà

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

от 23 апреля 2012 г. № 726
О проведении областного конкурса «Участие» на лучший

социальный проект среди негосударственных учреждений и
общественных организаций, направленный на развитие

семейного устройства детей�сирот  и детей, оставшихся без
попечения родителей

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.12.2011 ¹ 229-ÎÇ «Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2012
ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ», íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î ìèíèñòåðñòâå ïî äåëàì ñåìüè,
äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.07.2008 ¹ 221, â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 26.11.2009 ¹ 482 «Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ïðàâî ðåáåíêà
íà ñåìüþ (2010-2014 ãîäû)» è ïîääåðæêè èíèöèàòèâ íåãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçà-
öèé, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå ñåìåéíîãî óñòðîéñòâà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòå-
ëåé, ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

 1. Óïðàâëåíèþ ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó ìèíèñòåðñòâà (À.Ä.Áåëêèíà) ïðîâåñòè â èþíå-ñåíòÿáðå 2012
ãîäà îáëàñòíîé êîíêóðñ «Ó÷àñòèå» íà ëó÷øèé ñîöèàëüíûé ïðîåêò ñðåäè íåãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé è
îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, íàïðàâëåííûé íà ðàçâèòèå ñåìåéíîãî óñòðîéñòâà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ
áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé.

 2. Óòâåðäèòü:
 Ïîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå «Ó÷àñòèå» íà ëó÷øèé ñîöèàëüíûé ïðîåêò ñðåäè íåãîñóäàðñòâåííûõ

ó÷ðåæäåíèé è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, íàïðàâëåííûé íà ðàçâèòèå ñåìåéíîãî óñòðîéñòâà äåòåé-ñèðîò è
äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé (ïðèëîæåíèå N 1);

 ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè îáëàñòíîãî êîíêóðñà «Ó÷àñòèå» íà ëó÷øèé ñîöèàëüíûé ïðîåêò ñðåäè íåãîñó-
äàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, íàïðàâëåííûé íà ðàçâèòèå ñåìåéíîãî óñòðîéñòâà äåòåé-
ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé (ïðèëîæåíèå N 2).

 3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà – íà÷àëüíèêà
óïðàâëåíèÿ ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó À.Ä. Áåëêèíó.

Министр С.В. МЕДНИКОВА.
Ðåã. ¹ 3420 îò 10 ìàÿ 2012 ã.

Ïðèëîæåíèå N 1 ê Ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23 àïðåëÿ 2012 ã. ¹ 726

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÎÁ ÎÁËÀÑÒÍÎÌ ÊÎÍÊÓÐÑÅ «Ó×ÀÑÒÈÅ» ÍÀ ËÓ×ØÈÉ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉÎËÎÆÅÍÈÅ ÎÁ ÎÁËÀÑÒÍÎÌ ÊÎÍÊÓÐÑÅ «Ó×ÀÑÒÈÅ» ÍÀ ËÓ×ØÈÉ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉÎËÎÆÅÍÈÅ ÎÁ ÎÁËÀÑÒÍÎÌ ÊÎÍÊÓÐÑÅ «Ó×ÀÑÒÈÅ» ÍÀ ËÓ×ØÈÉ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉÎËÎÆÅÍÈÅ ÎÁ ÎÁËÀÑÒÍÎÌ ÊÎÍÊÓÐÑÅ «Ó×ÀÑÒÈÅ» ÍÀ ËÓ×ØÈÉ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉÎËÎÆÅÍÈÅ ÎÁ ÎÁËÀÑÒÍÎÌ ÊÎÍÊÓÐÑÅ «Ó×ÀÑÒÈÅ» ÍÀ ËÓ×ØÈÉ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ ÑÐÅÄÈ ÍÅÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ È ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕÏÐÎÅÊÒ ÑÐÅÄÈ ÍÅÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ È ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕÏÐÎÅÊÒ ÑÐÅÄÈ ÍÅÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ È ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕÏÐÎÅÊÒ ÑÐÅÄÈ ÍÅÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ È ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕÏÐÎÅÊÒ ÑÐÅÄÈ ÍÅÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ È ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ, ÍÀÏÐÀÂËÅÍÍÛÉ ÍÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÑÅÌÅÉÍÎÃÎ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÄÅÒÅÉ-ÑÈÐÎÒ ÈÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ, ÍÀÏÐÀÂËÅÍÍÛÉ ÍÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÑÅÌÅÉÍÎÃÎ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÄÅÒÅÉ-ÑÈÐÎÒ ÈÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ, ÍÀÏÐÀÂËÅÍÍÛÉ ÍÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÑÅÌÅÉÍÎÃÎ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÄÅÒÅÉ-ÑÈÐÎÒ ÈÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ, ÍÀÏÐÀÂËÅÍÍÛÉ ÍÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÑÅÌÅÉÍÎÃÎ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÄÅÒÅÉ-ÑÈÐÎÒ ÈÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ, ÍÀÏÐÀÂËÅÍÍÛÉ ÍÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÑÅÌÅÉÍÎÃÎ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÄÅÒÅÉ-ÑÈÐÎÒ È
ÄÅÒÅÉ, ÎÑÒÀÂØÈÕÑß ÁÅÇ ÏÎÏÅ×ÅÍÈß ÐÎÄÈÒÅËÅÉÄÅÒÅÉ, ÎÑÒÀÂØÈÕÑß ÁÅÇ ÏÎÏÅ×ÅÍÈß ÐÎÄÈÒÅËÅÉÄÅÒÅÉ, ÎÑÒÀÂØÈÕÑß ÁÅÇ ÏÎÏÅ×ÅÍÈß ÐÎÄÈÒÅËÅÉÄÅÒÅÉ, ÎÑÒÀÂØÈÕÑß ÁÅÇ ÏÎÏÅ×ÅÍÈß ÐÎÄÈÒÅËÅÉÄÅÒÅÉ, ÎÑÒÀÂØÈÕÑß ÁÅÇ ÏÎÏÅ×ÅÍÈß ÐÎÄÈÒÅËÅÉ

1. Öåëü è çàäà÷è êîíêóðñà1. Öåëü è çàäà÷è êîíêóðñà1. Öåëü è çàäà÷è êîíêóðñà1. Öåëü è çàäà÷è êîíêóðñà1. Öåëü è çàäà÷è êîíêóðñà
    1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå «Ó÷àñòèå» íà ëó÷øèé ñîöèàëüíûé ïðîåêò ñðåäè

íåãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, íàïðàâëåííûé íà ðàçâèòèå ñåìåéíîãî óñòðîéñòâà
äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé (äàëåå - Êîíêóðñ), îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ
Êîíêóðñà, îðãàíèçàöèþ ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè, ïîäâåäåíèå èòîãîâ Êîíêóðñà è íàãðàæäåíèå åãî ïîáåäè-
òåëåé.

    1.2. Öåëüþ Êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ ïîääåðæêà èíèöèàòèâ, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå ñåìåéíîãî óñòðîéñòâà
äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé.

    1.3. Çàäà÷è Êîíêóðñà:

    - ôîðìèðîâàíèå áëàãîïðèÿòíîãî îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ î äåòÿõ, íóæäàþùèõñÿ â ðîäèòåëüñêîé ëþáâè è
ñåìåéíîé çàáîòå, î ñåìåéíûõ ôîðìàõ óñòðîéñòâà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé,
ñåìüÿõ, âîñïèòûâàþùèõ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé;

    - ñòèìóëèðîâàíèå ïîèñêà èííîâàöèîííûõ ôîðì è òåõíîëîãèé ðàáîòû ïî ðàçâèòèþ ñåìåéíûõ ôîðì
óñòðîéñòâà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé;

    - ïðèâëå÷åíèå âîëîíòåðîâ ê ðàáîòå ñ äåòüìè, îñòàâøèìèñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé.
    1.4. Îðãàíèçàöèîííîå è ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå Êîíêóðñà îñóùåñòâëÿåò ìèíèñòåðñòâî

ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî).
    1.5. Äëÿ îðãàíèçàöèè Êîíêóðñà ñîçäàåòñÿ êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ, êîòîðàÿ îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó,

ïðîâåäåíèå è ïîäâåäåíèå èòîãîâ Êîíêóðñà.
2. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà2. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà2. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà2. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà2. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà
    2.1. Çàÿâêà ïî ôîðìå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ è ñîöèàëüíûé ïðîåêò

íà ó÷àñòèå â Êîíêóðñå ïðèíèìàþòñÿ êîíêóðñíîé êîìèññèåé äî 1 àâãóñòà òåêóùåãî ãîäà ïî àäðåñó: 248016, ã.
Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä. 111 (êàá. 307, 308). Çàÿâêà è ñîöèàëüíûé ïðîåêò ìîãóò áûòü íàïðàâëåíû ïî ïî÷òå
èëè ïåðåäàíû ëè÷íî. Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: 719-390, 719-166.

    2.2. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ïî ñëåäóþùèì íîìèíàöèÿì:
    à) ëó÷øèé ñîöèàëüíûé ïðîåêò íàðóæíîé ñîöèàëüíîé ðåêëàìû (ýñêèç íàðóæíîé ñîöèàëüíîé ðåêëàìû ñ

îïèñàíèåì);
    á) ëó÷øèé ñîöèàëüíûé ïðîåêò èíôîðìàöèîííî-îáðàçîâàòåëüíîé, ðàçâèâàþùåé, ñïîðòèâíî-ðàçâëåêà-

òåëüíîé ïðîãðàììû (ìåðîïðèÿòèÿ) äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, çàìåùàþ-
ùèõ ñåìåé (îïèñàíèå ïðîåêòà, ñöåíàðèé, ìåòîäè÷åñêàÿ ðàçðàáîòêà).

    2.3. Êðèòåðèè îïðåäåëåíèÿ ëó÷øèõ ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ:
    ñîîòâåòñòâèå ñîäåðæàíèÿ ñîöèàëüíîãî ïðîåêòà öåëÿì è çàäà÷àì Êîíêóðñà;
    äîñòóïíîñòü è ÿñíîñòü èçëîæåíèÿ ìàòåðèàëà;
    îðèãèíàëüíîñòü èäåè è ñîäåðæàíèÿ ñîöèàëüíîãî ïðîåêòà;
    êà÷åñòâî èñïîëíåíèÿ ñîöèàëüíîãî ïðîåêòà;
    ïðàêòè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü ñîöèàëüíîãî ïðîåêòà.
    2.4. Ðåøåíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè ïðèíèìàåòñÿ ïðè ó÷àñòèè â çàñåäàíèè íå ìåíåå 2/3 ÷ëåíîâ êîíêóð-

ñíîé êîìèññèè áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îòêðûòûì ãîëîñîâàíèåì, ôèêñèðóåòñÿ â ïðîòîêîëå çàñåäàíèÿ êîíêóðñ-
íîé êîìèññèè.

    2.5. Ïî èòîãàì Êîíêóðñà îïðåäåëÿåòñÿ îäèí ïîáåäèòåëü ïî íîìèíàöèè «Ëó÷øèé ñîöèàëüíûé ïðîåêò
íàðóæíîé ñîöèàëüíîé ðåêëàìû (ýñêèç íàðóæíîé ñîöèàëüíîé ðåêëàìû ñ îïèñàíèåì)» è òðè ïîáåäèòåëÿ ïî
íîìèíàöèè «Ëó÷øèé ñîöèàëüíûé ïðîåêò èíôîðìàöèîííî-îáðàçîâàòåëüíîé, ðàçâèâàþùåé, ñïîðòèâíî-ðàçâëåêà-
òåëüíîé ïðîãðàììû (ìåðîïðèÿòèÿ) äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, çàìåùàþ-
ùèõ ñåìåé (îïèñàíèå ïðîåêòà, ñöåíàðèé, ìåòîäè÷åñêàÿ ðàçðàáîòêà)».

    2.6. Èòîãè ïî íîìèíàöèÿì Êîíêóðñà îïðåäåëÿþòñÿ êîíêóðñíîé êîìèññèåé â ñðîê äî 5 ñåíòÿáðÿ òåêóùå-
ãî ãîäà. Èòîãè Êîíêóðñà óòâåðæäàþòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà. Èíôîðìàöèÿ îá èòîãàõ Êîíêóðñà ïóáëèêóåòñÿ â
ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü» â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ èçäàíèÿ ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà îá óòâåðæäåíèè
èòîãîâ Êîíêóðñà.

    2.7. Ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà îá èòîãàõ Êîíêóðñà ìîæåò áûòü îáæàëîâàí ó÷àñòíèêàìè Êîíêóðñà â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

    2.8. Ñîöèàëüíûå ïðîåêòû, ïðåäñòàâëåííûå íà Êîíêóðñ, ìîãóò áûòü âîçâðàùåíû ó÷àñòíèêàì Êîíêóðñà
ïî èõ òðåáîâàíèþ.

3. Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé Êîíêóðñà3. Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé Êîíêóðñà3. Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé Êîíêóðñà3. Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé Êîíêóðñà3. Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé Êîíêóðñà
    Ïîáåäèòåëÿì Êîíêóðñà âðó÷àþòñÿ äèïëîìû ïîáåäèòåëÿ è âûäåëÿþòñÿ äåíåæíûå ñðåäñòâà, êîòîðûå

íàïðàâëÿþòñÿ íà ðåàëèçàöèþ ñîöèàëüíîãî ïðîåêòà. Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé ïî êàæäîé íîìèíàöèè:
    à) íîìèíàöèÿ «Ëó÷øèé ñîöèàëüíûé ïðîåêò íàðóæíîé ñîöèàëüíîé ðåêëàìû (ýñêèç íàðóæíîé ñîöèàëüíîé

ðåêëàìû ñ îïèñàíèåì)» - 10 òûñÿ÷ ðóáëåé;
    á) íîìèíàöèÿ «Ëó÷øèé ñîöèàëüíûé ïðîåêò èíôîðìàöèîííî-îáðàçîâàòåëüíîé, ðàçâèâàþùåé, ñïîðòèâíî-

ðàçâëåêàòåëüíîé ïðîãðàììû (ìåðîïðèÿòèÿ) äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé,
çàìåùàþùèõ ñåìåé (îïèñàíèå ïðîåêòà, ñöåíàðèé, ìåòîäè÷åñêàÿ ðàçðàáîòêà)» - 40 òûñÿ÷ ðóáëåé (3 ìåñòà ïî
40 òûñÿ÷ ðóáëåé).

4. Ôèíàíñèðîâàíèå Êîíêóðñà4. Ôèíàíñèðîâàíèå Êîíêóðñà4. Ôèíàíñèðîâàíèå Êîíêóðñà4. Ôèíàíñèðîâàíèå Êîíêóðñà4. Ôèíàíñèðîâàíèå Êîíêóðñà
    Ôèíàíñèðîâàíèå Êîíêóðñà îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, ïðåäóñìîòðåííûõ íà

ðåàëèçàöèþ îáëàñòíîé äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ïðàâî ðåáåíêà íà ñåìüþ (2010-
2014 ãîäû)».

Ïðèëîæåíèå ê Ïîëîæåíèþ îá îáëàñòíîì êîíêóðñå «Ó÷àñòèå» íà ëó÷øèé ñîöèàëüíûé ïðîåêò ñðåäè
íåãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, íàïðàâëåííûé íà ðàçâèòèå ñåìåéíîãî

óñòðîéñòâà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé
                                  ÇÀßÂÊÀ

íà ó÷àñòèå â îáëàñòíîì êîíêóðñå «Ó×ÀÑÒÈÅ» íà ëó÷øèé ñîöèàëüíûé ïðîåêò ñðåäè íåãîñóäàðñòâåííûõ
ó÷ðåæäåíèé è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, íàïðàâëåííûé íà ðàçâèòèå ñåìåéíîãî óñòðîéñòâà äåòåé-ñèðîò è

äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé
    Íàçâàíèå íîìèíàöèè ____________________________________________________
    Íàçâàíèå ñîöèàëüíîãî ïðîåêòà ____________________________________________
    Ñòàäèÿ ðåàëèçàöèè ñîöèàëüíîãî ïðîåêòà:
    ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà çàâåðøåíà ____________________________________________
    â ïðîöåññå ðåàëèçàöèè ___________________________________________________
    â ïðîöåññå ðàçðàáîòêè ____________________________________________________
    Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè _______________________________________________
    Ðóêîâîäèòåëü ïðîåêòà ____________________________________________________

(Ô.È.Î., äîëæíîñòü)
    Ðàçðàáîò÷èêè ïðîåêòà _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(Ô.È.Î., äîëæíîñòü)
    Çàÿâèòåëü  íàñòîÿùèì  ïîäòâåðæäàåò  è  ãàðàíòèðóåò, ÷òî âñÿ èíôîðìàöèÿ,
ñîäåðæàùàÿñÿ â çàÿâêå è ïðèëàãàåìûõ ê íåé äîêóìåíòàõ, ÿâëÿåòñÿ äîñòîâåðíîé.
    Äàòà _______________________                                   ___________________________

 (ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ)

Ïðèëîæåíèå N 2 ê Ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Êàëóæñêîé îáëàñòè
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ÑÎÑÒÀÂ ÊÎÍÊÓÐÑÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ «Ó×ÀÑÒÈÅ»ÑÎÑÒÀÂ ÊÎÍÊÓÐÑÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ «Ó×ÀÑÒÈÅ»ÑÎÑÒÀÂ ÊÎÍÊÓÐÑÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ «Ó×ÀÑÒÈÅ»ÑÎÑÒÀÂ ÊÎÍÊÓÐÑÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ «Ó×ÀÑÒÈÅ»ÑÎÑÒÀÂ ÊÎÍÊÓÐÑÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ «Ó×ÀÑÒÈÅ»

ÍÀ ËÓ×ØÈÉ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ ÑÐÅÄÈ ÍÅÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕÍÀ ËÓ×ØÈÉ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ ÑÐÅÄÈ ÍÅÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕÍÀ ËÓ×ØÈÉ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ ÑÐÅÄÈ ÍÅÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕÍÀ ËÓ×ØÈÉ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ ÑÐÅÄÈ ÍÅÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕÍÀ ËÓ×ØÈÉ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ ÑÐÅÄÈ ÍÅÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ
Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ È ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ, ÍÀÏÐÀÂËÅÍÍÛÉÓ×ÐÅÆÄÅÍÈÉ È ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ, ÍÀÏÐÀÂËÅÍÍÛÉÓ×ÐÅÆÄÅÍÈÉ È ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ, ÍÀÏÐÀÂËÅÍÍÛÉÓ×ÐÅÆÄÅÍÈÉ È ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ, ÍÀÏÐÀÂËÅÍÍÛÉÓ×ÐÅÆÄÅÍÈÉ È ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ, ÍÀÏÐÀÂËÅÍÍÛÉ
ÍÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÑÅÌÅÉÍÎÃÎ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÄÅÒÅÉ-ÑÈÐÎÒ È ÄÅÒÅÉ,ÍÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÑÅÌÅÉÍÎÃÎ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÄÅÒÅÉ-ÑÈÐÎÒ È ÄÅÒÅÉ,ÍÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÑÅÌÅÉÍÎÃÎ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÄÅÒÅÉ-ÑÈÐÎÒ È ÄÅÒÅÉ,ÍÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÑÅÌÅÉÍÎÃÎ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÄÅÒÅÉ-ÑÈÐÎÒ È ÄÅÒÅÉ,ÍÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÑÅÌÅÉÍÎÃÎ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÄÅÒÅÉ-ÑÈÐÎÒ È ÄÅÒÅÉ,

ÎÑÒÀÂØÈÕÑß ÁÅÇ ÏÎÏÅ×ÅÍÈß ÐÎÄÈÒÅËÅÉÎÑÒÀÂØÈÕÑß ÁÅÇ ÏÎÏÅ×ÅÍÈß ÐÎÄÈÒÅËÅÉÎÑÒÀÂØÈÕÑß ÁÅÇ ÏÎÏÅ×ÅÍÈß ÐÎÄÈÒÅËÅÉÎÑÒÀÂØÈÕÑß ÁÅÇ ÏÎÏÅ×ÅÍÈß ÐÎÄÈÒÅËÅÉÎÑÒÀÂØÈÕÑß ÁÅÇ ÏÎÏÅ×ÅÍÈß ÐÎÄÈÒÅËÅÉ
Áåëêèíà  Àíòîíèíà Äìèòðèåâíà    - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ  ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëü-

ñòâó ìèíèñòåðñòâà ïî      äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé      ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ïðåäñåäàòåëü

Èãíàòîâ Âèêòîð Àíäðååâè÷ - äèðåêòîð ÃÓ «Àïïàðàò Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Êàëóæñêîé îáëàñòè», ïðåäñåäà-
òåëü Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïî âîïðîñàì îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà â    îòíîøåíèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ ïðè
ìèíèñòåðñòâå  ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé   ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Íèêîëàåâà Ëþäìèëà Ñåðãååâíà  - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ïî îïåêå è
ïîïå÷èòåëüñòâó óïðàâëåíèÿ ïî îïåêå è   ïîïå÷èòåëüñòâó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè,    äåìîãðàôè÷åñêîé è
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå  Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü

×ëåíû êîíêóðñíîé êîìèññèè:×ëåíû êîíêóðñíîé êîìèññèè:×ëåíû êîíêóðñíîé êîìèññèè:×ëåíû êîíêóðñíîé êîìèññèè:×ëåíû êîíêóðñíîé êîìèññèè:
Ãîëîâàøêèíà Àëåâòèíà Âÿ÷åñëàâîâíà - äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî êàç¸ííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòð ñîäåéñòâèÿ ñåìåéíîìó óñòðîéñòâó äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, è
ïñèõîëîãî-ìåäèêî-ñîöèàëüíîãî ñîïðîâîæäåíèÿ çàìåùàþùèõ ñåìåé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Èâè÷åâà Ãàëèíà Àíàòîëüåâíà - ïðèåìíûé ðîäèòåëü, ÷ëåí Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïî âîïðîñàì îïåêè è
ïîïå÷èòåëüñòâà â îòíîøåíèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ ïðè ìèíèñòåðñòâå ïî äåëàì   ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå  Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ìàðäàðü Òàìàðà Àëåêñååâíà - äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè  äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé äåòñêèé
äîì» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ïîøâûêèíà Ãàëèíà Àíàòîëüåâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî îõðàíå ïðàâ äåòåé óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ ã. Êàëóãè
(ïîñîãëàñîâàíèþ)

Ðàä÷åíêî Ãåííàäèé Àëåêñàíäðîâè÷ - ïðèåìíûé ðîäèòåëü, ÷ëåí Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïî âîïðîñàì îïåêè è
ïîïå÷èòåëüñòâà â îòíîøåíèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ ïðè ìèíèñòåðñòâå ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå  Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Òðîÿíîâñêàÿ Íàäåæäà Ìèõàéëîâíà - ãëàâíûé âðà÷ ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî  ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíå-
íèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè  «Äîì ðåáåíêà ñïåöèàëèçèðîâàííûé äëÿ äåòåé ñ   îðãàíè÷åñêèì ïîðàæåíèåì öåíòðàëü-
íîé íåðâíîé   ñèñòåìû ñ íàðóøåíèåì ïñèõèêè» ã. Êàëóãè, ÷ëåí Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïî âîïðîñàì îïåêè è
ïîïå÷èòåëüñòâà â îòíîøåíèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ ïðè ìèíèñòåðñòâå ïî äåëàì ñåìüè,   äåìîãðàôè÷åñêîé è
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå   Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

×åòâåðèêîâ Àëåêñåé Âàëåíòèíîâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà äîøêîëüíîãî, îáùåãî, ñïåöèàëüíîãî è äîïîëíèòåëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
 Калужской области

04 апреля 2012 года         № 80!эк
Об установлении цен на твердое топливо (дрова), реализуемое

гражданам, управляющим организациям, товариществам
собственников жилья, жилищным, жилищно�строительным или

иным специализированным потребительским кооперативам,
созданным в целях  удовлетворения потребностей граждан в

жилье, ГП "Малоярославецкий лесхоз"
Â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 07.03.1995 ¹ 239 "Î ìåðàõ ïî

óïîðÿäî÷åíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ öåí (òàðèôîâ)",  ìèíèñòåðñòâî  êîíêóðåíòíîé  ïîëèòèêè  è
òàðèôîâ  Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü öåíû íà òâåðäîå òîïëèâî (äðîâà), ðåàëèçóåìîå ãðàæäàíàì, óïðàâëÿþùèì îðãàíèçàöèÿì,
òîâàðèùåñòâàì ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, æèëèùíûì, æèëèùíî-ñòðîèòåëüíûì èëè èíûì ñïåöèàëèçèðîâàííûì ïî-
òðåáèòåëüñêèì êîîïåðàòèâàì, ñîçäàííûì â öåëÿõ  óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé ãðàæäàí â æèëüå, ÃÏ "Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ëåñõîç", ïðèìåíÿþùåãî óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ:

1.1. ñ 20 àïðåëÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà:
- ñòîèìîñòü  1 êóá. ì ïëîòíûõ äðîâ----------------------- 497,28 ðóá.
- ñòîèìîñòü  1 êóá. ì ñêëàäî÷íûõ äðîâ-------------------348,10 ðóá.
1.2. ñ 01 èþëÿ 2012 ãîäà:
- ñòîèìîñòü  1 êóá. ì ïëîòíûõ äðîâ----------------------- 524,38 ðóá.
- ñòîèìîñòü  1 êóá. ì ñêëàäî÷íûõ äðîâ-------------------367,07 ðóá.
 2.  Öåíû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1.2. íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò íà ñðîê íå ìåíåå ãîäà.

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

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
 Калужской области

02 мая  2012 г.                    № 91 !эк
О согласовании производственной программы    Муниципального
унитарного предприятия "Жилищно�коммунальное объединение"

(п. Воротынск) в сфере  водоснабжения (горячая вода) на 2012 год
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 è ñòàòüè 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹ 210-ÔÇ "Îá

îñíîâàõ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ,
íàäáàâîê è ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ìèíèñòåðñòâî
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ (ãîðÿ÷àÿ âîäà) Ìóíèöèïàëüíîãî
óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå îáúåäèíåíèå" (ï. Âîðîòûíñê) íà 2012 ãîä ñî ñëåäóþùèìè
îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- ãîðÿ÷àÿ âîäà  - 110,4 òûñ. ì?;
1.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà Ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå îáúå-

äèíåíèå" (ï.Âîðîòûíñê), ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðè-
åâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ  ïîñòàíîâëå-
íèåì ìèíèñòåðñòâà  êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê  "Îá
óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è
óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

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

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
 Калужской области

02 мая 2012 г.   № 92!эк
Об установлении тарифов на горячую воду для Муниципального

унитарного предприятия "Жилищно�коммунальное объединение"
(п.Воротынск)

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹ 210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ
ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ñ ó÷åòîì ðàñ÷åòîâ
ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû Ìóíèöèïàëüíîå óíèòàð-
íîå ïðåäïðèÿòèå "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå îáúåäèíåíèå" (ï.Âîðîòûíñê), ñîãëàñîâàííîé  ïîñòàíîâëåíèåì ìèíè-
ñòåðñòâà îò 02.05.2012 ¹ 91-ýê "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû Ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî
ïðåäïðèÿòèÿ "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå îáúåäèíåíèå" (ï.Âîðîòûíñê)  â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ (ãîðÿ÷àÿ âîäà) íà
2012 ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåò:ïîñòàíîâëÿåò:ïîñòàíîâëÿåò:ïîñòàíîâëÿåò:ïîñòàíîâëÿåò:

1.Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå  ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ Ìóíèöèïàëüíîãî
óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå îáúåäèíåíèå" (ï.Âîðîòûíñê), ïðèìåíÿþùåãî óïðîùåííóþ
ñèñòåìó    íàëîãîîáëîæåíèÿ, ñ êàëåíäàðíîé    ðàçáèâêîé   ñîãëàñíî  ïðèëîæåíèþ¹ 1.

2.  Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó  ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 10.12.2010 ¹ 307-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôà íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòå-
ëåé ÌÓÏ "Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå îáúåäèíåíèå" (ï. Âîðîòûíñê).

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

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è  òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 02.05.2012 ¹ 92-ýê

 Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ  Ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Æèëèùíî-êîììóíàëü- Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ  Ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Æèëèùíî-êîììóíàëü- Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ  Ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Æèëèùíî-êîììóíàëü- Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ  Ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Æèëèùíî-êîììóíàëü- Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ  Ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Æèëèùíî-êîììóíàëü-
íîå îáúåäèíåíèå" (ï. Âîðîòûíñê)íîå îáúåäèíåíèå" (ï. Âîðîòûíñê)íîå îáúåäèíåíèå" (ï. Âîðîòûíñê)íîå îáúåäèíåíèå" (ï. Âîðîòûíñê)íîå îáúåäèíåíèå" (ï. Âîðîòûíñê)

<*> Âûäåëÿåòñÿ â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïóíêòà 6 ñòàòüè 168 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (÷àñòü
âòîðàÿ).

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
 Калужской области

02 мая 2012 г.   № 93!эк
О внесении изменений в приложения № 1, № 2 к постановлению

министерства конкурентной политики и тарифов Калужской
области от 01.12.2011 № 448�эк "Об установлении  тарифов на

электрическую энергию для  населения  и  потребителей,
приравненных  к  категории  "население"  по Калужской  области,

на 2012 год"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ àáçàöåì 2 ïóíêòà 7 Ïðàâèë ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ (ïåðåñìîòðà, ïðèìåíåíèÿ)

öåí (òàðèôîâ) â ýëåêòðîýíåðãåòèêå, óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
29.12.2011 ¹ 1178  "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îáëàñòè ðåãóëèðîâàíèÿ öåí (òàðèôîâ) â ýëåêòðîýíåðãåòèêå",
Ðåãëàìåíòîì ðàññìîòðåíèÿ äåë îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ è (èëè) èõ ïðåäåëüíûõ óðîâíåé íà ýëåêòðè÷åñêóþ
(òåïëîâóþ) ýíåðãèþ (ìîùíîñòü) è íà óñëóãè, îêàçûâàåìûå íà îïòîâîì è ðîçíè÷íûõ ðûíêàõ ýëåêòðè÷åñêîé
(òåïëîâîé) ýíåðãèè (ìîùíîñòè), óòâåðæäåííîãî ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 8.04.2005 ¹
130-ý, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèÿ ¹ 1, ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè
è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01.12.2011 ¹ 448-ýê  "Îá óñòàíîâëåíèè  òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ
äëÿ  íàñåëåíèÿ è  ïîòðåáèòåëåé,  ïðèðàâíåííûõ  ê  êàòåãîðèè  "íàñåëåíèå" ïî Êàëóæñêîé  îáëàñòè,  íà 2012
ãîä", èçëîæèâ èõ â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàþòñÿ).

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

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà  êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ

îò 02 ìàÿ  2012  ã. ¹ 93 -ýê
Öåíû (òàðèôû) íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ äëÿ  íàñåëåíèÿÖåíû (òàðèôû) íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ äëÿ  íàñåëåíèÿÖåíû (òàðèôû) íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ äëÿ  íàñåëåíèÿÖåíû (òàðèôû) íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ äëÿ  íàñåëåíèÿÖåíû (òàðèôû) íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ äëÿ  íàñåëåíèÿ

è  ïðèðàâíåííûì  ê íåìó êàòåãîðèÿì ïîòðåáèòåëåéè  ïðèðàâíåííûì  ê íåìó êàòåãîðèÿì ïîòðåáèòåëåéè  ïðèðàâíåííûì  ê íåìó êàòåãîðèÿì ïîòðåáèòåëåéè  ïðèðàâíåííûì  ê íåìó êàòåãîðèÿì ïîòðåáèòåëåéè  ïðèðàâíåííûì  ê íåìó êàòåãîðèÿì ïîòðåáèòåëåé
ïî Êàëóæñêîé  îáëàñòèïî Êàëóæñêîé  îáëàñòèïî Êàëóæñêîé  îáëàñòèïî Êàëóæñêîé  îáëàñòèïî Êàëóæñêîé  îáëàñòè

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
îò 02 ìàÿ  2012  ã. ¹ 93  -ýê

Öåíû (òàðèôû) íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ äëÿ  íàñåëåíèÿ  è  ïðèðàâíåííûì  ê íåìó êàòåãîðèÿìÖåíû (òàðèôû) íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ äëÿ  íàñåëåíèÿ  è  ïðèðàâíåííûì  ê íåìó êàòåãîðèÿìÖåíû (òàðèôû) íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ äëÿ  íàñåëåíèÿ  è  ïðèðàâíåííûì  ê íåìó êàòåãîðèÿìÖåíû (òàðèôû) íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ äëÿ  íàñåëåíèÿ  è  ïðèðàâíåííûì  ê íåìó êàòåãîðèÿìÖåíû (òàðèôû) íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ äëÿ  íàñåëåíèÿ  è  ïðèðàâíåííûì  ê íåìó êàòåãîðèÿì
ïîòðåáèòåëåé ïî Êàëóæñêîé  îáëàñòèïîòðåáèòåëåé ïî Êàëóæñêîé  îáëàñòèïîòðåáèòåëåé ïî Êàëóæñêîé  îáëàñòèïîòðåáèòåëåé ïî Êàëóæñêîé  îáëàñòèïîòðåáèòåëåé ïî Êàëóæñêîé  îáëàñòè

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
 Калужской области

02 мая  2012 г.                       № 94 !эк
О согласовании производственной программы  ОАО "Ремонтно�

эксплуатационное управление" в сфере  водоснабжения (горячая
вода) на 2012 год

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

1. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ (ãîðÿ÷àÿ âîäà) ÎÀÎ "Ðåìîíòíî-
ýêñïëóàòàöèîííîå óïðàâëåíèå" íà 2012 ãîä ñî ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- ãîðÿ÷àÿ âîäà  - 505,44 òûñ. ì3;
1.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÎÀÎ "Ðåìîíòíî-ýêñïëóàòàöèîííîå óïðàâëåíèå", ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì

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

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

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
 Калужской области

02 мая 2012 г.                № 95!эк
Об установлении тарифов на горячую воду для ОАО "Ремонтно�

эксплуатационное управление"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹ 210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ

ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ñ ó÷åòîì ðàñ÷åòîâ
ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû, ñîãëàñîâàííîé  ïîñòà-
íîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò 02.05.2012 ¹ 94-ýê "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû ÎÀÎ "Ðåìîíò-
íî-ýêñïëóàòàöèîííîå óïðàâëåíèå"  â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ (ãîðÿ÷àÿ âîäà) íà 2012 ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêó-
ðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå ñ 1  èþëÿ 2012 ãîäà òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ðåìîíòíî-
ýêñïëóàòàöèîííîå óïðàâëåíèå" ñ êàëåíäàðíîé ðàçáèâêîé ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì  ¹ 1- ¹ 5.

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 10.12.2010 ¹ 306-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôà íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòå-
ëåé Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî êâàðòèðíî-ýêñïëóàòàöèîííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Êàëóæñêàÿ êâàðòèðíî-ýêñïëóà-
òàöèîííàÿ ÷àñòü ðàéîíà" Ìèíîáîðîíû Ðîññèè", îò 20.04.2011 ¹ 46-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôà íà ãîðÿ÷óþ
âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî êâàðòèðíî-ýêñïëóàòàöèîííîãî ó÷ðåæäåíèÿ 58 ýêñïëóà-
òàöèîííî-òåõíè÷åñêîé êîìåíäàòóðû (âîéñêîâàÿ ÷àñòü 61683)".

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

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà  êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è  òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 02.05.2012 ¹ 95-ýê

Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ  ÎÀÎ "Ðåìîíòíî-ýêñïëóàòàöèîííîå óïðàâëåíèå" ïîòðåáèòåëåéÒàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ  ÎÀÎ "Ðåìîíòíî-ýêñïëóàòàöèîííîå óïðàâëåíèå" ïîòðåáèòåëåéÒàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ  ÎÀÎ "Ðåìîíòíî-ýêñïëóàòàöèîííîå óïðàâëåíèå" ïîòðåáèòåëåéÒàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ  ÎÀÎ "Ðåìîíòíî-ýêñïëóàòàöèîííîå óïðàâëåíèå" ïîòðåáèòåëåéÒàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ  ÎÀÎ "Ðåìîíòíî-ýêñïëóàòàöèîííîå óïðàâëåíèå" ïîòðåáèòåëåé
ÌÎ "Ãîðîä Êîçåëüñê"ÌÎ "Ãîðîä Êîçåëüñê"ÌÎ "Ãîðîä Êîçåëüñê"ÌÎ "Ãîðîä Êîçåëüñê"ÌÎ "Ãîðîä Êîçåëüñê"

<*> Âûäåëÿåòñÿ â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïóíêòà 6 ñòàòüè 168 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (÷àñòü
âòîðàÿ).

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà  êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è  òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 02.05.2012 ¹ 95-ýê

Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ  ÎÀÎ "Ðåìîíòíî-ýêñïëóàòàöèîííîå óïðàâëåíèå" ïîòðåáèòåëåé ÌÎÒàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ  ÎÀÎ "Ðåìîíòíî-ýêñïëóàòàöèîííîå óïðàâëåíèå" ïîòðåáèòåëåé ÌÎÒàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ  ÎÀÎ "Ðåìîíòíî-ýêñïëóàòàöèîííîå óïðàâëåíèå" ïîòðåáèòåëåé ÌÎÒàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ  ÎÀÎ "Ðåìîíòíî-ýêñïëóàòàöèîííîå óïðàâëåíèå" ïîòðåáèòåëåé ÌÎÒàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ  ÎÀÎ "Ðåìîíòíî-ýêñïëóàòàöèîííîå óïðàâëåíèå" ïîòðåáèòåëåé ÌÎ
"Ãîðîä Êàëóãà""Ãîðîä Êàëóãà""Ãîðîä Êàëóãà""Ãîðîä Êàëóãà""Ãîðîä Êàëóãà"

<*> Âûäåëÿåòñÿ â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïóíêòà 6 ñòàòüè 168 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (÷àñòü
âòîðàÿ).

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 02.05.2012 ¹ 95-ýê

Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ  ÎÀÎ "Ðåìîíòíî-ýêñïëóàòàöèîííîå óïðàâëåíèå" ïîòðåáèòåëåé ÌÎÒàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ  ÎÀÎ "Ðåìîíòíî-ýêñïëóàòàöèîííîå óïðàâëåíèå" ïîòðåáèòåëåé ÌÎÒàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ  ÎÀÎ "Ðåìîíòíî-ýêñïëóàòàöèîííîå óïðàâëåíèå" ïîòðåáèòåëåé ÌÎÒàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ  ÎÀÎ "Ðåìîíòíî-ýêñïëóàòàöèîííîå óïðàâëåíèå" ïîòðåáèòåëåé ÌÎÒàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ  ÎÀÎ "Ðåìîíòíî-ýêñïëóàòàöèîííîå óïðàâëåíèå" ïîòðåáèòåëåé ÌÎ
"Äåðåâíÿ Åðäåíåâî""Äåðåâíÿ Åðäåíåâî""Äåðåâíÿ Åðäåíåâî""Äåðåâíÿ Åðäåíåâî""Äåðåâíÿ Åðäåíåâî"

<*> Âûäåëÿåòñÿ â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïóíêòà 6 ñòàòüè 168 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (÷àñòü
âòîðàÿ).

Ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 02.05.2012 ¹ 95-ýê

Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ  ÎÀÎ "Ðåìîíòíî-ýêñïëóàòàöèîííîå óïðàâëåíèå" ïîòðåáèòåëåé ÌÎÒàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ  ÎÀÎ "Ðåìîíòíî-ýêñïëóàòàöèîííîå óïðàâëåíèå" ïîòðåáèòåëåé ÌÎÒàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ  ÎÀÎ "Ðåìîíòíî-ýêñïëóàòàöèîííîå óïðàâëåíèå" ïîòðåáèòåëåé ÌÎÒàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ  ÎÀÎ "Ðåìîíòíî-ýêñïëóàòàöèîííîå óïðàâëåíèå" ïîòðåáèòåëåé ÌÎÒàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ  ÎÀÎ "Ðåìîíòíî-ýêñïëóàòàöèîííîå óïðàâëåíèå" ïîòðåáèòåëåé ÌÎ
"Ñåëî Êóäèíîâî""Ñåëî Êóäèíîâî""Ñåëî Êóäèíîâî""Ñåëî Êóäèíîâî""Ñåëî Êóäèíîâî"

<*> Âûäåëÿåòñÿ â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïóíêòà 6 ñòàòüè 168 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (÷àñòü
âòîðàÿ).
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Ïðèëîæåíèå ¹ 5 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.05.2012 ¹ 95-ýê
Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ  ÎÀÎ "Ðåìîíòíî-ýêñïëóàòàöèîííîå óïðàâëåíèå" ïîòðåáèòåëåé ÌÎ "Äåðåâíÿ Âûïîëçîâî"Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ  ÎÀÎ "Ðåìîíòíî-ýêñïëóàòàöèîííîå óïðàâëåíèå" ïîòðåáèòåëåé ÌÎ "Äåðåâíÿ Âûïîëçîâî"Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ  ÎÀÎ "Ðåìîíòíî-ýêñïëóàòàöèîííîå óïðàâëåíèå" ïîòðåáèòåëåé ÌÎ "Äåðåâíÿ Âûïîëçîâî"Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ  ÎÀÎ "Ðåìîíòíî-ýêñïëóàòàöèîííîå óïðàâëåíèå" ïîòðåáèòåëåé ÌÎ "Äåðåâíÿ Âûïîëçîâî"Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ  ÎÀÎ "Ðåìîíòíî-ýêñïëóàòàöèîííîå óïðàâëåíèå" ïîòðåáèòåëåé ÌÎ "Äåðåâíÿ Âûïîëçîâî"

<*> Âûäåëÿåòñÿ â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïóíêòà 6 ñòàòüè 168 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (÷àñòü âòîðàÿ).
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области

10 мая 2012 г. №  96 ! эк
О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению министерства конкурентной

политики и тарифов Калужской области от 01 декабря 2011 г. № 413 � эк  "Об
установлении тарифов на тепловую энергию для  потребителей войсковой части 54985"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ òðåòüåé ñòàòüè 7 è ÷àñòüþ ïåðâîé ñòàòüè 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2010 ¹ 190-ÔÇ "Î òåïëîñíàáæåíèè", àáçàöåì
âòîðûì ïóíêòà 6 Ïðàâèë ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ è ïðèìåíåíèÿ òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.02.2004 ¹ 109, íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î ìèíèñòåðñòâå êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.04.2007 ¹ 88, ìèíèñòåðñòâî
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

Âíåñòè èçìåíåíèå â ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01 äåêàáðÿ 2011 ã.
¹ 413 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ  ïîòðåáèòåëåé âîéñêîâîé ÷àñòè 54985", çàìåíèâ â ïóíêòå 1 òàáëèöû "Íàñåëåíèå
(òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ)" ïî ñòðîêå "îäíîñòàâî÷íûé òàðèô ðóá./Ãêàë" ñòîëáöà "ãîðÿ÷àÿ âîäà" ðàçìåð òàðèôà "1288,01" íà ðàçìåð
òàðèôà "1287,98".

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

10 мая 2012 г. №  97 ! эк
О внесении изменения в приложение № 2  к постановлению министерства конкурентной

политики и тарифов Калужской области от  22 ноября 2011 г. № 391 � эк "Об
установлении тарифов на тепловую энергию для  потребителей ОАО "Калужский завод

автомобильного электрооборудования"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ òðåòüåé ñòàòüè 7 è ÷àñòüþ ïåðâîé ñòàòüè 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2010 ¹ 190-ÔÇ "Î òåïëîñíàáæåíèè", àáçàöåì

âòîðûì ïóíêòà 6 Ïðàâèë ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ è ïðèìåíåíèÿ òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.02.2004 ¹ 109, íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î ìèíèñòåðñòâå êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.04.2007 ¹ 88, ìèíèñòåðñòâî
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

Âíåñòè èçìåíåíèå â ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã.
¹ 391 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ  ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ", çàìåíèâ â ïóíêòå 1
òàáëèöû "Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ)" ïî ñòðîêå "îäíîñòàâî÷íûé òàðèô ðóá./Ãêàë" ñòîëáöà "ãîðÿ÷àÿ âîäà" ðàçìåð òàðèôà
"1330,15" íà ðàçìåð òàðèôà "1330,14".

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

10 мая 2012 г. № 98  ! эк
О внесении изменений в приложения № 3 и № 4 к постановлению министерства

конкурентной политики и тарифов Калужской области от 01 декабря 2011 г. № 438 � эк
"Об установлении тарифов на тепловую энергию для ОАО "РЖД" (потребителей

Московской дирекции по тепловодоснабжению Центральной дирекции по
тепловодоснабжению � филиала ОАО "РЖД"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ òðåòüåé ñòàòüè 7 è ÷àñòüþ ïåðâîé ñòàòüè 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2010 ¹ 190-ÔÇ "Î òåïëîñíàáæåíèè", àáçàöåì
âòîðûì ïóíêòà 6 Ïðàâèë ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ è ïðèìåíåíèÿ òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.02.2004 ¹ 109,  íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î ìèíèñòåðñòâå êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.04.2007 ¹ 88, ìèíèñòåðñòâî
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01 äåêàáðÿ 2011 ã. ¹ 438
- ýê  "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ÎÀÎ "ÐÆÄ" (ïîòðåáèòåëåé Ìîñêîâñêîé äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ Öåíòðàëüíîé
äèðåêöèè  ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ - ôèëèàëà ÎÀÎ "ÐÆÄ":

- â ïðèëîæåíèè ¹ 3 â ïóíêòå 1 òàáëèöû "Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç ó÷åòà
ÍÄÑ)"

ïî ñòðîêå "îäíîñòàâî÷íûé òàðèô ðóá./Ãêàë" ñòîëáöà "ãîðÿ÷àÿ âîäà" çàìåíèòü ðàçìåð òàðèôà "1145,17" íà ðàçìåð òàðèôà "1145,71";
- â ïðèëîæåíèè ¹ 4 â ïóíêòå 1 òàáëèöû "Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ
ñ ó÷åòîì ÍÄÑ)" ïî ñòðîêå "îäíîñòàâî÷íûé òàðèô ðóá./Ãêàë" ñòîëáöà "ãîðÿ÷àÿ âîäà" çàìåíèòü ðàçìåð òàðèôà "1178,53" íà ðàçìåð òàðèôà

"1178,54".
Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
10 мая 2012 г. № 99  ! эк

О внесении изменения в приложение № 3  к постановлению министерства конкурентной
политики и тарифов Калужской области от  01 декабря 2011 г. № 435 � эк  "Об

установлении тарифов на тепловую энергию для  потребителей ОАО "Русский продукт"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ òðåòüåé ñòàòüè 7 è ÷àñòüþ ïåðâîé ñòàòüè 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2010 ¹ 190-ÔÇ "Î òåïëîñíàáæåíèè", àáçàöåì

âòîðûì ïóíêòà 6 Ïðàâèë ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ è ïðèìåíåíèÿ òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.02.2004 ¹ 109,  íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î ìèíèñòåðñòâå êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.04.2007 ¹ 88, ìèíèñòåðñòâî
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

Âíåñòè èçìåíåíèå â ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01 äåêàáðÿ 2011 ã.
¹ 435 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ  ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Ðóññêèé ïðîäóêò", çàìåíèâ â ïóíêòå 1 òàáëèöû "Íàñåëåíèå
(òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ)" ïî ñòðîêå "îäíîñòàâî÷íûé òàðèô ðóá./Ãêàë" ñòîëáöà "ãîðÿ÷àÿ âîäà" ðàçìåð òàðèôà "1183,40" íà ðàçìåð
òàðèôà "1183,49".

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

10 мая 2012 г. № 100  ! эк
О внесении изменения в приложение № 3 к постановлению министерства конкурентной

политики и тарифов Калужской области от 13 декабря 2011г. № 527 � эк "Об
установлении тарифов на тепловую энергию для  потребителей ООО "Санаторий

"Воробьево"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ òðåòüåé ñòàòüè 7 è ÷àñòüþ ïåðâîé ñòàòüè 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2010 ¹ 190-ÔÇ "Î òåïëîñíàáæåíèè", àáçàöåì

âòîðûì ïóíêòà 6 Ïðàâèë ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ è ïðèìåíåíèÿ òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.02.2004 ¹ 109, íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î ìèíèñòåðñòâå êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.04.2007 ¹ 88, ìèíèñòåðñòâî
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

Âíåñòè èçìåíåíèå â ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 13 äåêàáðÿ 2011 ã.
¹ 527 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ  ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Ñàíàòîðèé "Âîðîáüåâî", çàìåíèâ â ïóíêòå 1 òàáëèöû
"Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ)" ïî ñòðîêå "îäíîñòàâî÷íûé òàðèô ðóá./Ãêàë" ñòîëáöà "ãîðÿ÷àÿ âîäà" ðàçìåð òàðèôà "1339,40" íà
ðàçìåð òàðèôà "1339,41".

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Приказ министерства здравоохранения Калужской области

11 апреля 2012 года                   № 349!лс
    О премировании руководителей  государственных учреждений,

    подведомственных органу исполнительной власти Калужской области   в сфере
здравоохранения

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2.3.5. ïðèëîæåíèÿ ¹ 4 «Âèäû, óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ, ðàçìåðû âûïëàò êîìïåíñàöèîííîãî è ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà è
ïîðÿäîê èõ îñóùåñòâëåíèÿ ðóêîâîäèòåëÿì, çàìåñòèòåëÿì ðóêîâîäèòåëåé, ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé» ê Çàêîíó Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
28.10.2011 ¹ 196-ÎÇ «Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, ïîäâåäîìñòâåííûõ îðãàíó èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ», à òàêæå â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ðàçìåðå, ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåìèðîâàíèÿ ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, ïîäâåäîìñòâåííûõ îðãàíó
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ (ïðèëàãàåòñÿ).

  Министр С.В. СТЕПАНОВ.
ðåã. ¹ 3417 îò 2 ìàÿ 2012 ã.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà  çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
                                         îò 11 àïðåëÿ  ¹349-ëñ

Ïîëîæåíèå î ðàçìåðå, ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåìèðîâàíèÿ ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, ïîäâåäîìñòâåííûõ îðãàíóÏîëîæåíèå î ðàçìåðå, ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåìèðîâàíèÿ ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, ïîäâåäîìñòâåííûõ îðãàíóÏîëîæåíèå î ðàçìåðå, ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåìèðîâàíèÿ ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, ïîäâåäîìñòâåííûõ îðãàíóÏîëîæåíèå î ðàçìåðå, ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåìèðîâàíèÿ ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, ïîäâåäîìñòâåííûõ îðãàíóÏîëîæåíèå î ðàçìåðå, ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåìèðîâàíèÿ ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, ïîäâåäîìñòâåííûõ îðãàíó
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿèñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿèñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿèñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿèñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ

   1. Ïðåìèðîâàíèå ðóêîâîäèòåëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ åæåêâàðòàëüíî ïî èòîãàì ðàáîòû çà êâàðòàë, à òàêæå ïî èòîãàì ðàáîòû çà ãîä ïî ïîêàçàòå-
ëÿì ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ  ê äàííîìó Ïîëîæåíèþ (äàëåå – ïîêàçàòåëè).

   2. Äëÿ îöåíêè âûïîëíåíèÿ ïîêàçàòåëåé ìèíèñòåðñòâîì çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè (äàëåå – ìèíèñòåðñòâî) ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñîçäàåòñÿ
êîìèññèÿ, ñîñòîÿùàÿ èç: ïðåäñåäàòåëÿ – çàìåñòèòåëÿ  ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ; çàìåñòèòåëåé ïðåäñåäàòåëÿ –
çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà–íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ îõðàíû çäîðîâüÿ ìàòåðè è ðåáåíêà, êîíòðîëÿ êà÷åñòâà ìåäèöèíñêîé ïîìîùè è çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà–
íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ, áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è îò÷åòíîñòè; ÷ëåíîâ êîìèññèè – íà÷àëüíèêîâ îòäåëîâ ìèíèñòåðñòâà
(äàëåå – êîìèññèÿ).

   3. Äëÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ðàáîòû ó÷ðåæäåíèÿ çà îò÷åòíûé ïåðèîä ðóêîâîäèòåëè ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé åæåêâàðòàëüíî â ñðîê äî 15
÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì êâàðòàëîì, ïðåäñòàâëÿþò îò÷åòû îá èñïîëíåíèè ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëåé
ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé  â ìèíèñòåðñòâî.

   4. Êîìèññèÿ åæåêâàðòàëüíî â ñðîê äî 25 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì êâàðòàëîì, îöåíèâàåò âûïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè ïîêàçàòåëåé.

   Ðåøåíèå êîìèññèè îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ âñåìè ÷ëåíàìè êîìèññèè. Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ êîìèññèè
èçäàåòñÿ ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà î ïðåìèðîâàíèè ðóêîâîäèòåëåé ïî èòîãàì ðàáîòû çà îò÷åòíûé ïåðèîä.

   5. Â ïåðâîì ìåñÿöå ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì äåÿòåëüíîñòü ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé îöåíèâàåòñÿ êàê ïî êâàðòàëüíûì ïîêàçàòåëÿì,
òàê è ïî ãîäîâûì.

   6. Îöåíêà äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé äëÿ ïðåìèðîâàíèÿ ðóêîâîäèòåëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïðîöåíòàõ îò îêëàäà.
   7. Â ñëó÷àå íåâûïîëíåíèÿ îäíîãî è áîëåå ïîêàçàòåëåé, óòâåðæäåííûõ äëÿ îöåíêè äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ ðàçìåð

ïðåìèðîâàíèÿ ðóêîâîäèòåëÿ îïðåäåëÿåòñÿ êàê ðàçíèöà ìåæäó ìàêñèìàëüíûì êîëè÷åñòâîì ïðîöåíòîâ, óòâåðæäåííûõ äëÿ îöåíêè äåÿòåëüíîñòè
ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ è ñóììîé ïðîöåíòîâ ïî íåâûïîëíåííûì ïîêàçàòåëÿì.

   8. Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïðåìèðîâàíèÿ ðóêîâîäèòåëÿ ïî èòîãàì ðàáîòû çà êâàðòàë ñîñòàâëÿåò äâà îêëàäà, ïî èòîãàì ðàáîòû çà ãîä – ÷åòûðå
îêëàäà  áåç ó÷åòà ïîâûøàþùèõ êîýôôèöèåíòîâ, óñòàíîâëåííûõ ñòàòüåé 6 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.10.2011 N 196-ÎÇ «Îá óñòàíîâëåíèè
ñèñòåìû îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, ïîäâåäîìñòâåííûõ îðãàíó èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå
çäðàâîîõðàíåíèÿ».

   9. Ïðè íàëè÷èè äèñöèïëèíàðíûõ âçûñêàíèé êâàðòàëüíàÿ ïðåìèÿ íå âûïëà÷èâàåòñÿ.
Ïðèëîæåíèå ê Ïîëîæåíèþ îò 11 àïðåëÿ ¹ 349-ëñ

ÃÁÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ áîëüíèöà»ÃÁÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ áîëüíèöà»ÃÁÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ áîëüíèöà»ÃÁÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ áîëüíèöà»ÃÁÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ áîëüíèöà»
Êâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëè Îöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿ
Áîëüíè÷íàÿ ëåòàëüíîñòü (ñíèæåíèå íå ìåíåå 5% ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì ãîäîì) çà îáëàñòü â öåëîì 15%
Ïîñëåîïåðàöèîííàÿ ëåòàëüíîñòü (ñíèæåíèå) çà îáëàñòü â öåëîì 25%
Îòñóòñòâèå èëè ñíèæåíèå îáîñíîâàííûõ æàëîá è îáðàùåíèé ãðàæäàí, óêàçàíèå íà íåôîðìàëüíûå ïëàòåæè,
íå ìåíåå ÷åì íà 10% â ñðàâíåíèè ñ ïðåäûäóùèì êâàðòàëîì 10%
Íàëè÷èå ðåêîìåíäàöèé è íàçíà÷åíèé ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ ïî ÌÍÍ 10%
×èñëî îñëîæíåíèé ïîñëå ïðîâåäåííûõ îïåðàöèé 10%
Ñîáëþäåíèå ìàðøðóòèçàöèè ãîñïèòàëèçàöèè (íå ìåíåå 90%) çà îáëàñòü â öåëîì 10%
Ñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå îò÷åòîâ è èíôîðìàöèè ïî çàïðîñàì ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè è ÒÔÎÌÑ ÊÎ,
ñâîåâðåìåííîå èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèé ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè 10%
×èñëî ðàñõîæäåíèé êëèíèêî-àíàòîìè÷åñêèõ äèàãíîçîâ (òðåòüÿ êàòåãîðèÿ ðàñõîæäåíèÿ äèàãíîçîâ) 5%
Îñëîæíåíèå ïðè ðîäàõ (ðàçðûâ ìàòêè) íà 1000 ðîäîâ (0) 2,5%
Ïðîöåíò îïåðàöèé êåñàðåâà ñå÷åíèÿ (25% è ìåíåå) 2,5%
Ãîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëè
Âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû ìîäåðíèçàöèè 10%
Ðàííÿÿ íåîíàòàëüíàÿ ñìåðòíîñòü (íà 1000 ðîäèâøèõñÿ æèâûìè) - 4,4 è ìåíåå 12%
Ìàòåðèíñêàÿ ñìåðòíîñòü (êîëè÷åñòâî ïî îáëàñòè) -  0 12%
Ñìåðòíîñòü íàñåëåíèÿ òðóäîñïîñîáíîãî âîçðàñòà îò òðàâì (ìåíåå 188 íà 100 òûñ.) 12%
Ïîçäíÿÿ (ïîçæå 24 ÷àñîâ)  ãîñïèòàëèçàöèÿ áîëüíûõ ñ ýêñòðåííîé õèðóðãè÷åñêîé ïàòîëîãèåé 12%
Ïðîöåíò âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ  ìåòîäîâ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè îò îáùåãî êîëè÷åñòâà ïðîâåäåííûõ îïåðàòèâíûõ
âìåøàòåëüñòâ (íå ìåíåå 5 %) 12%
Âûïîëíåíèå áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ 10%
Âûïîëíåíèå ïðîãðàììû ãîñãàðàíòèé 10%
Âûïîëíåíèå ãîñ.çàäàíèÿ 10%

Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà, èìåþùàÿ â ñîñòàâå ðîäèëüíîå îòäåëåíèåÖåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà, èìåþùàÿ â ñîñòàâå ðîäèëüíîå îòäåëåíèåÖåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà, èìåþùàÿ â ñîñòàâå ðîäèëüíîå îòäåëåíèåÖåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà, èìåþùàÿ â ñîñòàâå ðîäèëüíîå îòäåëåíèåÖåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà, èìåþùàÿ â ñîñòàâå ðîäèëüíîå îòäåëåíèå
Êâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëè Îöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿ
Áîëüíè÷íàÿ ëåòàëüíîñòü % (ñíèæåíèå íå ìåíåå 5% ïîêàçàòåëÿ ïðåäûäóùåãî ãîäà) 35%
Îáùàÿ  ñìåðòíîñòü íàñåëåíèÿ (ñíèæåíèå ïî ñðàâíåíèþ  ñ ïðåäûäóùèì ãîäîì íå ìåíåå 5%) 15%
Îòñóòñòâèå èëè ñíèæåíèå îáîñíîâàííûõ æàëîá è îáðàùåíèé ãðàæäàí, óêàçàíèå íà íåôîðìàëüíûå ïëàòåæè,
íå ìåíåå ÷åì íà 10% â ñðàâíåíèè ñ ïðåäûäóùèì êâàðòàëîì 15%
Íàëè÷èå ðåêîìåíäàöèé è íàçíà÷åíèé ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ ïî ÌÍÍ 15%
Ñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå îò÷åòîâ è èíôîðìàöèè ïî çàïðîñàì ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè è ÒÔÎÌÑ ÊÎ,
ñâîåâðåìåííîå èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèé ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè 2,5%
Îñëîæíåíèå ïðè ðîäàõ (ðàçðûâ ìàòêè) íà 1000 ðîäîâ äëÿ ÖÐÁ, èìåþùèõ ðîäèëüíûå îòäåëåíèÿ (0) 2,5%
Ïðîöåíò îïåðàöèé êåñàðåâà ñå÷åíèÿ äëÿ ÖÐÁ, èìåþùèõ ðîäèëüíûå îòäåëåíèÿ (15% è ìåíåå) 2,5%
Óðîâåíü àáîðòîâ íà 1000 æåíùèí ôåðòèëüíîãî âîçðàñòà (25 è ìåíåå) 2,5%
Îòñóòñòâèå èëè óìåíüøåíèå êîëè÷åñòâà áîëüíûõ (íå ìåíåå 5%) ñ ïîçäíåé (ïîçæå 24 ÷àñîâ) ãîñïèòàëèçàöèåé áîëüíûõ
ñ ýêñòðåííîé õèðóðãè÷åñêîé ïàòîëîãèåé 10%
Ãîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëè
Âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû ìîäåðíèçàöèè 10%
Ìëàäåí÷åñêàÿ ñìåðòíîñòü íà 1000 ðîäèâøèõñÿ æèâûìè, äëÿ âñåõ ÖÐÁ (íèæå 8,1) 15%
Ðàííÿÿ íåîíàòàëüíàÿ ñìåðòíîñòü íà 1000 ðîäèâøèõñÿ æèâûìè, äëÿ ÖÐÁ, èìåþùèõ ðîäèëüíûå îòäåëåíèÿ (4,4 è ìåíåå) 10%
Ìàòåðèíñêàÿ ñìåðòíîñòü  (êîëè÷åñòâî, äëÿ ÖÐÁ, èìåþùèõ ðîäèëüíûå îòäåëåíèÿ) - 0 0%
Ïîñòàíîâêà íà ó÷åò ïî áåðåìåííîñòè äî 12 íåäåëü (% îò ÷èñëà íàáëþäàâøèõñÿ áåðåìåííûõ æåíùèí) - 87 è áîëåå 2,5%
Òðåõêðàòíûé ÓÇÈ-ñêðèíèíã áåðåìåííûõ (ïðîöåíò èç ÷èñëà ðîäèâøèõ) - 90 è áîëåå 2,5%
Îõâàò ïîäëåæàùèõ â òåêóùåì ãîäó ïðîôèëàêòè÷åñêèìè îñìîòðàìè íà òóáåðêóëåç (íå ìåíåå 75%) 10%
Îõâàò äèñïàíñåðíûì íàáëþäåíèåì ëèö ñ àðòåðèàëüíîé ãèïåðòîíèåé (íå ìåíåå 40%) 10%
Êîëè÷åñòâî ñëó÷àåâ ðàííåãî âûÿâëåíèÿ çëîêà÷åñòâåííûõ íîâîîáðàçîâàíèé íà I, II ñòàäèè çàáîëåâàíèÿ îò îáùåãî ÷èñëà
âûÿâëåííûõ çëîêà÷åñòâåííûõ íîâîîáðàçîâàíèé (áîëåå 45 %). 10%
Âûïîëíåíèå ïëàíà ÄÄ 5%
Âûïîëíåíèå áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ 5%
Âûïîëíåíèå ïðîãðàììû ãîñãàðàíòèé 7,5%
Âûïîëíåíèå ãîñ.çàäàíèÿ 2,5%

Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà, íå èìåþùàÿ â ñîñòàâå ðîäèëüíîãî îòäåëåíèÿÖåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà, íå èìåþùàÿ â ñîñòàâå ðîäèëüíîãî îòäåëåíèÿÖåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà, íå èìåþùàÿ â ñîñòàâå ðîäèëüíîãî îòäåëåíèÿÖåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà, íå èìåþùàÿ â ñîñòàâå ðîäèëüíîãî îòäåëåíèÿÖåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà, íå èìåþùàÿ â ñîñòàâå ðîäèëüíîãî îòäåëåíèÿ
Êâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëè Îöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿ
Áîëüíè÷íàÿ ëåòàëüíîñòü % (ñíèæåíèå íå ìåíåå 10% ïîêàçàòåëÿ ïðåäûäóùåãî ãîäà) 40%
Îáùàÿ  ñìåðòíîñòü íàñåëåíèÿ (ñíèæåíèå ïî ñðàâíåíèþ  ñ ïðåäûäóùèì ãîäîì íå ìåíåå 5%) 5%
Îòñóòñòâèå èëè ñíèæåíèå îáîñíîâàííûõ æàëîá è îáðàùåíèé ãðàæäàí, óêàçàíèå íà íåôîðìàëüíûå ïëàòåæè,
íå ìåíåå ÷åì íà 10% â ñðàâíåíèè ñ ïðåäûäóùèì êâàðòàëîì 15%
Íàëè÷èå ðåêîìåíäàöèé è íàçíà÷åíèé ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ ïî ÌÍÍ 15%
Ñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå îò÷åòîâ è èíôîðìàöèè ïî çàïðîñàì ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè è ÒÔÎÌÑ ÊÎ,
ñâîåâðåìåííîå èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèé ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè 2,5%
Óðîâåíü àáîðòîâ íà 1000 æåíùèí ôåðòèëüíîãî âîçðàñòà (25 è ìåíåå) 2,5%
Îòñóòñòâèå èëè óìåíüøåíèå êîëè÷åñòâà áîëüíûõ (íå ìåíåå 5%) ñ ïîçäíåé (ïîçæå 24 ÷àñîâ) ãîñïèòàëèçàöèåé áîëüíûõ
ñ ýêñòðåííîé õèðóðãè÷åñêîé ïàòîëîãèåé 10%
Ãîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëè
Âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû ìîäåðíèçàöèè 10%
Ìëàäåí÷åñêàÿ ñìåðòíîñòü íà 1000 ðîäèâøèõñÿ æèâûìè, äëÿ âñåõ ÖÐÁ (íèæå 8,1) 15%
Ïîñòàíîâêà íà ó÷åò ïî áåðåìåííîñòè äî 12 íåäåëü (% îò ÷èñëà íàáëþäàâøèõñÿ áåðåìåííûõ æåíùèí) - 87 è áîëåå 5%
Òðåõêðàòíûé ÓÇÈ-ñêðèíèíã áåðåìåííûõ (ïðîöåíò èç ÷èñëà ðîäèâøèõ) - 90 è áîëåå 5%
Îõâàò íàñåëåíèÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèìè îñìîòðàìè íà òóáåðêóëåç (íå ìåíåå 75%) 10%
Îõâàò äèñïàíñåðíûì íàáëþäåíèåì ëèö ñ àðòåðèàëüíîé ãèïåðòîíèåé (íå ìåíåå 40%) 10%
Êîëè÷åñòâî ñëó÷àåâ ðàííåãî âûÿâëåíèÿ çëîêà÷åñòâåííûõ íîâîîáðàçîâàíèé íà I, II ñòàäèè çàáîëåâàíèÿ îò îáùåãî
÷èñëà âûÿâëåííûõ çëîêà÷åñòâåííûõ íîâîîáðàçîâàíèé (áîëåå 45 %) 15%
Âûïîëíåíèå ïëàíà ÄÄ 5%
Âûïîëíåíèå áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ 5%
Âûïîëíåíèå ïðîãðàììû ãîñãàðàíòèé 7,5%
Âûïîëíåíèå ãîñ.çàäàíèÿ 2,5%
Ñâîåâðåìåííàÿ ãîñïèòàëèçàöèÿ áåðåìåííûõ íà ðîäîðàçðåøåíèå 10%

ÃÁÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé êîæíî-âåíåðîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð»ÃÁÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé êîæíî-âåíåðîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð»ÃÁÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé êîæíî-âåíåðîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð»ÃÁÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé êîæíî-âåíåðîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð»ÃÁÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé êîæíî-âåíåðîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð»
Êâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëè Îöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿ
Îòñóòñòâèå èëè ñíèæåíèå îáîñíîâàííûõ æàëîá è îáðàùåíèé ãðàæäàí, óêàçàíèå íà íåôîðìàëüíûå ïëàòåæè,
íå ìåíåå ÷åì íà 10% â ñðàâíåíèè ñ ïðåäûäóùèì êâàðòàëîì 35%
Íàëè÷èå ðåêîìåíäàöèé è íàçíà÷åíèé ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ ïî ÌÍÍ 15%
Ñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå îò÷åòîâ è èíôîðìàöèè ïî çàïðîñàì ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè è ÒÔÎÌÑ ÊÎ,
 ñâîåâðåìåííîå èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèé ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè 20%
Âûïîëíåíèå ïëàíà îõâàòà ïðîôîñìîòðàìè íà ÈÏÏÏ 30%
Ãîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëè
Âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû ìîäåðíèçàöèè 10%
Çàáîëåâàåìîñòü ñèôèëèñîì íà 100 000 íàñåëåíèÿ (ìåíåå 26) 30%
Îõâàò ïðîô. îñìîòðàìè íà ÈÏÏÏ 30%
Âûïîëíåíèå áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ 10%
Âûïîëíåíèå ïðîãðàììû ãîñãàðàíòèé 10%

Âûïîëíåíèå ãîñ.çàäàíèÿ 10%
ÃÁÓÇ ÊÎ «Íàðêîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð Êàëóæñêîé îáëàñòè»ÃÁÓÇ ÊÎ «Íàðêîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð Êàëóæñêîé îáëàñòè»ÃÁÓÇ ÊÎ «Íàðêîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð Êàëóæñêîé îáëàñòè»ÃÁÓÇ ÊÎ «Íàðêîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð Êàëóæñêîé îáëàñòè»ÃÁÓÇ ÊÎ «Íàðêîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð Êàëóæñêîé îáëàñòè»

Êâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëè Îöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿ
Îòñóòñòâèå èëè ñíèæåíèå îáîñíîâàííûõ æàëîá è îáðàùåíèé ãðàæäàí, óêàçàíèå íà íåôîðìàëüíûå ïëàòåæè,
íå ìåíåå ÷åì íà 10% â ñðàâíåíèè ñ ïðåäûäóùèì êâàðòàëîì 35%
Íàëè÷èå ðåêîìåíäàöèé è íàçíà÷åíèé ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ ïî ÌÍÍ 15%
Ñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå îò÷åòîâ è èíôîðìàöèè ïî çàïðîñàì ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè è ÒÔÎÌÑ ÊÎ,
 ñâîåâðåìåííîå èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèé ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè 20%
Âûïîëíåíèå ïëàíà îõâàòà ðåàáèëèòàöèîííûìè ìåðîïðèÿòèÿìè áîëüíûõ íàðêîëîãè÷åñêîãî ïðîôèëÿ 30%
Ãîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëè
Âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû ìîäåðíèçàöèè 10%
Îõâàò äèñïàíñåðíûì íàáëþäåíèåì áîëüíûõ íàðêîëîãè÷åñêîãî ïðîôèëÿ (100%) çà îáëàñòü â öåëîì 40%
Âûïîëíåíèå áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ 20%
Âûïîëíåíèå ãîñ.çàäàíèÿ 30%

ÃÁÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé îíêîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð»ÃÁÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé îíêîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð»ÃÁÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé îíêîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð»ÃÁÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé îíêîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð»ÃÁÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé îíêîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð»
Êâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëè Îöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿ
Îòñóòñòâèå èëè ñíèæåíèå îáîñíîâàííûõ æàëîá è îáðàùåíèé ãðàæäàí, óêàçàíèå íà íåôîðìàëüíûå ïëàòåæè,
íå ìåíåå ÷åì íà 10% â ñðàâíåíèè ñ ïðåäûäóùèì êâàðòàëîì 35%
Íàëè÷èå ðåêîìåíäàöèé è íàçíà÷åíèé ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ ïî ÌÍÍ 15%
Ñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå îò÷åòîâ è èíôîðìàöèè ïî çàïðîñàì ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè è ÒÔÎÌÑ ÊÎ,
ñâîåâðåìåííîå èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèé ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè 20%
Âûïîëíåíèå ïëàíà îõâàòà íàñåëåíèÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèìè îñìîòðàìè äëÿ ðàííåãî âûÿâëåíèÿ çëîêà÷åñòâåííûõ
íîâîîáðàçîâàíèé ëèö ñòàðøå 40 ëåò çà îáëàñòü â öåëîì 30%
Ãîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëè
Âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû ìîäåðíèçàöèè 10%
Ñìåðòíîñòü íàñåëåíèÿ òðóäîñïîñîáíîãî âîçðàñòà îò çëîêà÷åñòâåííûõ íîâîîáðàçîâàíèé (ìåíåå 95 ñëó÷àåâ íà 100 000
÷åëîâåê íàñåëåíèÿ) çà îáëàñòü â öåëîì 15%
Êîëè÷åñòâî ñëó÷àåâ ðàííåãî âûÿâëåíèÿ çëîêà÷åñòâåííûõ íîâîîáðàçîâàíèé íà I, II ñòàäèè çàáîëåâàíèÿ îò îáùåãî
÷èñëà âûÿâëåííûõ çëîêà÷åñòâåííûõ íîâîîáðàçîâàíèé (áîëåå 45 %) çà îáëàñòü â öåëîì 15%
Îõâàò íàñåëåíèÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèìè îñìîòðàìè äëÿ ðàííåãî âûÿâëåíèÿ çëîêà÷åñòâåííûõ íîâîîáðàçîâàíèé ëèö ñòàðøå
40 ëåò çà îáëàñòü â öåëîì 15%
Ïÿòèëåòíÿÿ âûæèâàåìîñòü áîëüíûõ ñî çëîêà÷åñòâåííûìè íîâîîáðàçîâàíèÿìè (áîëåå 55 %) çà îáëàñòü â öåëîì 15%
Âûïîëíåíèå áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ 10%
Âûïîëíåíèå ïðîãðàììû ãîñãàðàíòèé 10%
Âûïîëíåíèå ãîñ.çàäàíèÿ 10%

ÃÀÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé âðà÷åáíî-ôèçêóëüòóðíûé äèñïàíñåð»ÃÀÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé âðà÷åáíî-ôèçêóëüòóðíûé äèñïàíñåð»ÃÀÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé âðà÷åáíî-ôèçêóëüòóðíûé äèñïàíñåð»ÃÀÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé âðà÷åáíî-ôèçêóëüòóðíûé äèñïàíñåð»ÃÀÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé âðà÷åáíî-ôèçêóëüòóðíûé äèñïàíñåð»
Êâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëè Îöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿ
Îõâàò óãëóáëåííûìè ìåä.îñìîòðàìè ñïîðòñìåíîâ 45%
Îòñóòñòâèå èëè ñíèæåíèå îáîñíîâàííûõ æàëîá è îáðàùåíèé ãðàæäàí, óêàçàíèå íà íåôîðìàëüíûå ïëàòåæè, íå ìåíåå ÷åì
íà 10% â ñðàâíåíèè ñ ïðåäûäóùèì êâàðòàëîì 35%
Ñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå îò÷åòîâ è èíôîðìàöèè ïî çàïðîñàì ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè è ÒÔÎÌÑ ÊÎ,
ñâîåâðåìåííîå èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèé ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè 20%
Ãîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëè
Âûïîëíåíèå áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ 60%
Âûïîëíåíèå ãîñ.çàäàíèÿ 40%

ÃÁÓÇ ÊÎ «Îáëàñòíàÿ òóáåðêóëåçíàÿ áîëüíèöà»ÃÁÓÇ ÊÎ «Îáëàñòíàÿ òóáåðêóëåçíàÿ áîëüíèöà»ÃÁÓÇ ÊÎ «Îáëàñòíàÿ òóáåðêóëåçíàÿ áîëüíèöà»ÃÁÓÇ ÊÎ «Îáëàñòíàÿ òóáåðêóëåçíàÿ áîëüíèöà»ÃÁÓÇ ÊÎ «Îáëàñòíàÿ òóáåðêóëåçíàÿ áîëüíèöà»
Êâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëè Îöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿ
Îòñóòñòâèå èëè ñíèæåíèå îáîñíîâàííûõ æàëîá è îáðàùåíèé ãðàæäàí, óêàçàíèå íà íåôîðìàëüíûå ïëàòåæè,
íå ìåíåå ÷åì íà 10% â ñðàâíåíèè ñ ïðåäûäóùèì êâàðòàëîì 35%
Íàëè÷èå ðåêîìåíäàöèé è íàçíà÷åíèé ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ ïî ÌÍÍ 15%
Ñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå îò÷åòîâ è èíôîðìàöèè ïî çàïðîñàì ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè è ÒÔÎÌÑ ÊÎ,
ñâîåâðåìåííîå èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèé ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè 20%
Âûïîëíåíèå ïëàíà îõâàòà ïîäëåæàùèõ îñìîòðó (êâàðòàë) íà òóáåðêóëåç (íå ìåíåå 50%) çà îáëàñòü â öåëîì 30%
Ãîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëè
Âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû ìîäåðíèçàöèè 10%
Çàáîëåâàåìîñòü òóáåðêóëåçîì íà 100 000 íàñåëåíèÿ (ìåíåå 50)  çà îáëàñòü â öåëîì 15%
Äîëÿ ñëó÷àåâ ïðåêðàùåíèÿ áàöèëëîâûäåëåíèÿ ñðåäè âñåõ áàöèëëÿðíûõ áîëüíûõ â ïðîöåíòàõ (áîëåå 60%) çà îáëàñòü â öåëîì 15%
Ñìåðòíîñòü îò òóáåðêóëåçà íà 100 000 íàñåëåíèÿ (ìåíåå 10) çà îáëàñòü â öåëîì 20%
Îõâàò ïîäëåæàùèõ â òåêóùåì ãîäó ïðîô. îñìîòðàìè íà òóáåðêóëåç (íå ìåíåå 75%) çà îáëàñòü â öåëîì 10%
Âûïîëíåíèå áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ 20%
Âûïîëíåíèå ãîñ.çàäàíèÿ 10%

ÃÀÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé Öåíòð ïî ïðîôèëàêòèêå è áîðüáå ñî ÑÏÈÄ è èíôåêöèîííûìè çàáîëåâàíèÿìè»ÃÀÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé Öåíòð ïî ïðîôèëàêòèêå è áîðüáå ñî ÑÏÈÄ è èíôåêöèîííûìè çàáîëåâàíèÿìè»ÃÀÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé Öåíòð ïî ïðîôèëàêòèêå è áîðüáå ñî ÑÏÈÄ è èíôåêöèîííûìè çàáîëåâàíèÿìè»ÃÀÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé Öåíòð ïî ïðîôèëàêòèêå è áîðüáå ñî ÑÏÈÄ è èíôåêöèîííûìè çàáîëåâàíèÿìè»ÃÀÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé Öåíòð ïî ïðîôèëàêòèêå è áîðüáå ñî ÑÏÈÄ è èíôåêöèîííûìè çàáîëåâàíèÿìè»
Êâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëè Îöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿ
Îòñóòñòâèå èëè ñíèæåíèå îáîñíîâàííûõ æàëîá è îáðàùåíèé ãðàæäàí, óêàçàíèå íà íåôîðìàëüíûå ïëàòåæè,
íå ìåíåå ÷åì íà 10% â ñðàâíåíèè ñ ïðåäûäóùèì êâàðòàëîì 35%
Íàëè÷èå ðåêîìåíäàöèé è íàçíà÷åíèé ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ ïî ÌÍÍ 15%
Ñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå îò÷åòîâ è èíôîðìàöèè ïî çàïðîñàì ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè è ÒÔÎÌÑ ÊÎ,
ñâîåâðåìåííîå èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèé ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè 20%
Îõâàò äåêðåòèðîâàííûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ îáñëåäîâàíèåì íà ÂÈ× (100% êâàðòàëüíûé ïëàí) 30%
Ãîäîâûå ïîêàçàòåëè
Äîëÿ ÂÈ×-èíôèöèðîâàííûõ æåíùèí, âêëþ÷åííûõ â ïðîôèëàêòèêó çàðàæåíèÿ ÂÈ×- èíôåêöèåé íîâîðîæäåííûõ (100 %)
çà îáëàñòü â öåëîì 15%
Îáåñïå÷åííîñòü àíòèðåòðîâèðóñíûì ëå÷åíèåì ïîäëåæàâøèõ ÂÈ×- èíôèöèðîâàííûõ (100 %) çà îáëàñòü â öåëîì 15%
Îõâàò äèñïàíñåðèçàöèåé ÂÈ×-èíôèöèðîâàííûõ çà îáëàñòü â öåëîì 15%
Îõâàò íàñåëåíèÿ ñêðèíèíãîâûì îáñëåäîâàíèåì íà ÂÈ× çà îáëàñòü â öåëîì 15%
Âûïîëíåíèå áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ 15%
Âûïëíåíèå ïðîãðàììû ãîñãàðàíòèé 15%
Âûïîëíåíèå ãîñ.çàäàíèÿ 10%

ÃÁÓÇ ÊÎ «Ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà ¹2 «Ñîñíîâàÿ ðîùà»ÃÁÓÇ ÊÎ «Ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà ¹2 «Ñîñíîâàÿ ðîùà»ÃÁÓÇ ÊÎ «Ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà ¹2 «Ñîñíîâàÿ ðîùà»ÃÁÓÇ ÊÎ «Ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà ¹2 «Ñîñíîâàÿ ðîùà»ÃÁÓÇ ÊÎ «Ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà ¹2 «Ñîñíîâàÿ ðîùà»
Êâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëè Îöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿ
Áîëüíè÷íàÿ ëåòàëüíîñòü (ñíèæåíèå íå ìåíåå 5% ïîêàçàòåëÿ ïðåäûäóùåãî ãîäà) 35%
Îòñóòñòâèå èëè ñíèæåíèå îáîñíîâàííûõ æàëîá è îáðàùåíèé ãðàæäàí, óêàçàíèå íà íåôîðìàëüíûå ïëàòåæè,
íå ìåíåå ÷åì íà 10% â ñðàâíåíèè ñ ïðåäûäóùèì êâàðòàëîì 35%
Íàëè÷èå ðåêîìåíäàöèé è íàçíà÷åíèé ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ ïî ÌÍÍ 15%
Ñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå îò÷åòîâ è èíôîðìàöèè ïî çàïðîñàì ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè è ÒÔÎÌÑ ÊÎ,
ñâîåâðåìåííîå èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèé ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè 15%
Ãîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëè
Âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû ìîäåðíèçàöèè 15%
Âûïîëíåíèå áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ 60%
Âûïîëíåíèå ïðîãðàììû ãîñãàðàíòèé 15%
Âûïîëíåíèå ãîñ.çàäàíèÿ 10%

ÃÁÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ äåòñêàÿ áîëüíèöà»ÃÁÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ äåòñêàÿ áîëüíèöà»ÃÁÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ äåòñêàÿ áîëüíèöà»ÃÁÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ äåòñêàÿ áîëüíèöà»ÃÁÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ äåòñêàÿ áîëüíèöà»
Êâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëè Îöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿ
Áîëüíè÷íàÿ ëåòàëüíîñòü (ñíèæåíèå íå ìåíåå 5% ïîêàçàòåëÿ ïðåäûäóùåãî ãîäà) 10%
ßòðîãåííûå îñëîæíåíèÿ (0) 30%
Ïîñëåîïåðàöèîííûå îñëîæíåíèÿ (0) 10%
Îòñóòñòâèå èëè ñíèæåíèå îáîñíîâàííûõ æàëîá è îáðàùåíèé ãðàæäàí, óêàçàíèå íà íåôîðìàëüíûå ïëàòåæè,
íå ìåíåå ÷åì íà 10% â ñðàâíåíèè ñ ïðåäûäóùèì êâàðòàëîì 15%
Íàëè÷èå ðåêîìåíäàöèé è íàçíà÷åíèé ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ ïî ÌÍÍ 15%
Ñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå îò÷åòîâ è èíôîðìàöèè ïî çàïðîñàì ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè è ÒÔÎÌÑ ÊÎ,
ñâîåâðåìåííîå èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèé ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè 20%
Ãîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëè
Âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû ìîäåðíèçàöèè 10%
Ïðîöåíò âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ  ìåòîäèê ìåäèöèíñêîé ïîìîùè îò îáùåãî êîëè÷åñòâà ïðîâåäåííûõ îïåðàòèâíûõ
âìåøàòåëüñòâ (íå ìåíåå 5 %) 40%
Îõâàò íîâîðîæäåííûõ äåòåé íåîíàòàëüíûì ñêðèíèíãîì íà 5 çàáîëåâàíèé (97% è âûøå) 2,5%
Îõâàò íîâîðîæäåííûõ àóäèîëîãè÷åñêèì ñêðèíèíãîì ïî îáëàñòè (97% è âûøå) 2,5%
Òðåõêðàòíûé ÓÇÈ-ñêðèíèíã áåðåìåííûõ (Ïðîöåíò èç ÷èñëà ðîäèâøèõ-90%) 2,5%
Âûïîëíåíèå áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ 10%
Âûïîëíåíèå ïðîãðàììû ãîñãàðàíòèé 10%
Âûïîëíåíèå ãîñ.çàäàíèÿ 2,5%
Âûïîëíåíèå ïëàíà âûåçäíûõ êîíñóëüòàöèé 20%

ÃÁÓÇ ÊÎ «Äåòñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà»ÃÁÓÇ ÊÎ «Äåòñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà»ÃÁÓÇ ÊÎ «Äåòñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà»ÃÁÓÇ ÊÎ «Äåòñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà»ÃÁÓÇ ÊÎ «Äåòñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà»
Êâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëè Îöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿ
Áîëüíè÷íàÿ ëåòàëüíîñòü (ñíèæåíèå íå ìåíåå 5% ïîêàçàòåëÿ ïðåäûäóùåãî ãîäà) 15%
ßòðîãåííûå îñëîæíåíèÿ (0) 40%
Îòñóòñòâèå èëè ñíèæåíèå îáîñíîâàííûõ æàëîá è îáðàùåíèé ãðàæäàí, óêàçàíèå íà íåôîðìàëüíûå ïëàòåæè,
íå ìåíåå ÷åì íà 10% â ñðàâíåíèè ñ ïðåäûäóùèì êâàðòàëîì 15%
Íàëè÷èå ðåêîìåíäàöèé è íàçíà÷åíèé ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ ïî ÌÍÍ 15%
Ñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå îò÷åòîâ è èíôîðìàöèè ïî çàïðîñàì ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè è ÒÔÎÌÑ ÊÎ,
ñâîåâðåìåííîå èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèé ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè 15%
Ãîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëè
Âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû ìîäåðíèçàöèè 10%
 Ñìåðòíîñòü äåòåé â âîçðàñòå äî 1 ãîäà íà äîìó íà 1000 ðîäèâøèõñÿ æèâûìè (íå áîëåå 0,5) 30%
Ìëàäåí÷åñêàÿ ñìåðòíîñòü íà 1000 ðîäèâøèõñÿ æèâûìè (íèæå 8,1) 30%
Îõâàò íîâîðîæäåííûõ àóäèîëîãè÷åñêèì ñêðèíèíãîì ïî ã. Êàëóãå (97% è âûøå) 5%
Âûïîëíåíèå áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ 10%
Âûïîëíåíèå ïðîãðàììû ãîñãàðàíòèé 10%
Âûïîëíåíèå ãîñ.çàäàíèÿ 5%

ÃÁÓÇ ÊÎ «Ïåðâàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà èìåíè Êðàñíîãî Êðåñòà»ÃÁÓÇ ÊÎ «Ïåðâàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà èìåíè Êðàñíîãî Êðåñòà»ÃÁÓÇ ÊÎ «Ïåðâàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà èìåíè Êðàñíîãî Êðåñòà»ÃÁÓÇ ÊÎ «Ïåðâàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà èìåíè Êðàñíîãî Êðåñòà»ÃÁÓÇ ÊÎ «Ïåðâàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà èìåíè Êðàñíîãî Êðåñòà»
ÃÁÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà ¹ 5»ÃÁÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà ¹ 5»ÃÁÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà ¹ 5»ÃÁÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà ¹ 5»ÃÁÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà ¹ 5»

Êâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëè Îöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿ
Áîëüíè÷íàÿ  ëåòàëüíîñòü (ñíèæåíèå íå ìåíåå 5% ïîêàçàòåëÿ ïðåäûäóùåãî ãîäà) 20%
Îòñóòñòâèå èëè ñíèæåíèå îáîñíîâàííûõ æàëîá è îáðàùåíèé ãðàæäàí, óêàçàíèå íà íåôîðìàëüíûå ïëàòåæè,
íå ìåíåå ÷åì íà 10% â ñðàâíåíèè ñ ïðåäûäóùèì êâàðòàëîì 35%
Íàëè÷èå ðåêîìåíäàöèé è íàçíà÷åíèé ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ ïî ÌÍÍ 15%
Ñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå îò÷åòîâ è èíôîðìàöèè ïî çàïðîñàì ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè è ÒÔÎÌÑ ÊÎ,
ñâîåâðåìåííîå èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèé ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè 10%
Óðîâåíü àáîðòîâ íà 1000 æåíùèí ôåðòèëüíîãî âîçðàñòà (25 è ìåíåå) 5%
Îòñóòñòâèå èëè óìåíüøåíèå êîëè÷åñòâà áîëüíûõ (íå ìåíåå 5%) ñ ïîçäíåé (ïîçæå 24 ÷àñîâ) ãîñïèòàëèçàöèåé áîëüíûõ
ñ ýêñòðåííîé õèðóðãè÷åñêîé ïàòîëîãèåé 15%
Ãîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëè
Âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû ìîäåðíèçàöèè 10%
Ïîñòàíîâêà íà ó÷åò ïî áåðåìåííîñòè äî 12 íåäåëü (% îò ÷èñëà íàáëþäàâøèõñÿ áåðåìåííûõ æåíùèí) - 87 è áîëåå 5%
Òðåõêðàòíûé ÓÇÈ-ñêðèíèíã áåðåìåííûõ (ïðîöåíò èç ÷èñëà ðîäèâøèõ) - 90 è áîëåå 5%
Âûïîëíåíèå áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ 5%
Âûïîëíåíèå ïðîãðàììû ãîñãàðàíòèé 20%
Âûïîëíåíèå ãîñ.çàäàíèÿ 5%
Îõâàò ïîäëåæàùèõ â òåêóùåì ãîäó ïðîôèëàêòè÷åñêèìè îñìîòðàìè íà òóáåðêóëåç (íå ìåíåå 75%) 10%
Îõâàò äèñïàíñåðíûì íàáëþäåíèåì ëèö ñ àðòåðèàëüíîé ãèïåðòîíèåé (íå ìåíåå 40%) 10%
Êîëè÷åñòâî ñëó÷àåâ ðàííåãî âûÿâëåíèÿ çëîêà÷åñòâåííûõ íîâîîáðàçîâàíèé íà I, II ñòàäèè çàáîëåâàíèÿ îò îáùåãî
÷èñëà âûÿâëåííûõ çëîêà÷åñòâåííûõ íîâîîáðàçîâàíèé (áîëåå 45 %). 15%
Âûïîëíåíèå ïëàíà ÄÄ 15%

ÃÁÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà ¹ 4 èìåíè Õëþñòèíà Àíòîíà Ñåìåíîâè÷à»ÃÁÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà ¹ 4 èìåíè Õëþñòèíà Àíòîíà Ñåìåíîâè÷à»ÃÁÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà ¹ 4 èìåíè Õëþñòèíà Àíòîíà Ñåìåíîâè÷à»ÃÁÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà ¹ 4 èìåíè Õëþñòèíà Àíòîíà Ñåìåíîâè÷à»ÃÁÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà ¹ 4 èìåíè Õëþñòèíà Àíòîíà Ñåìåíîâè÷à»
Êâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëè Îöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿ
Áîëüíè÷íàÿ  ëåòàëüíîñòü (ñíèæåíèå íå ìåíåå 5% ïîêàçàòåëÿ ïðåäûäóùåãî ãîäà) 25%
Îòñóòñòâèå èëè ñíèæåíèå îáîñíîâàííûõ æàëîá è îáðàùåíèé ãðàæäàí, óêàçàíèå íà íåôîðìàëüíûå ïëàòåæè,
íå ìåíåå ÷åì íà 10% â ñðàâíåíèè ñ ïðåäûäóùèì êâàðòàëîì 35%
Íàëè÷èå ðåêîìåíäàöèé è íàçíà÷åíèé ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ ïî ÌÍÍ
15%
Ñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå îò÷åòîâ è èíôîðìàöèè ïî çàïðîñàì ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè è ÒÔÎÌÑ ÊÎ,
ñâîåâðåìåííîå èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèé ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè 10%
Îòñóòñòâèå èëè óìåíüøåíèå êîëè÷åñòâà áîëüíûõ (íå ìåíåå 5%) ñ ïîçäíåé (ïîçæå 24 ÷àñîâ) ãîñïèòàëèçàöèåé áîëüíûõ
ñ ýêñòðåííîé õèðóðãè÷åñêîé ïàòîëîãèåé 15%
Ãîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëè
Âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû ìîäåðíèçàöèè 15%
Âûïîëíåíèå áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ 5%
Âûïîëíåíèå ïðîãðàììû ãîñãàðàíòèé 20%
Âûïîëíåíèå ãîñ.çàäàíèÿ 5%
Îõâàò ïîäëåæàùèõ â òåêóùåì ãîäó ïðîôèëàêòè÷åñêèìè îñìîòðàìè íà òóáåðêóëåç (íå ìåíåå 75%) 10%
Îõâàò äèñïàíñåðíûì íàáëþäåíèåì ëèö ñ àðòåðèàëüíîé ãèïåðòîíèåé (íå ìåíåå 40%) 10%
Êîëè÷åñòâî ñëó÷àåâ ðàííåãî âûÿâëåíèÿ çëîêà÷åñòâåííûõ íîâîîáðàçîâàíèé íà I, II ñòàäèè çàáîëåâàíèÿ îò îáùåãî ÷
èñëà âûÿâëåííûõ çëîêà÷åñòâåííûõ íîâîîáðàçîâàíèé (áîëåå 45 %). 15%
Âûïîëíåíèå ïëàíà ÄÄ 20%

ÃÁÓÇ ÊÎ«Ãîðîäñêàÿ ïîëèêëèíèêà ¹2»ÃÁÓÇ ÊÎ«Ãîðîäñêàÿ ïîëèêëèíèêà ¹2»ÃÁÓÇ ÊÎ«Ãîðîäñêàÿ ïîëèêëèíèêà ¹2»ÃÁÓÇ ÊÎ«Ãîðîäñêàÿ ïîëèêëèíèêà ¹2»ÃÁÓÇ ÊÎ«Ãîðîäñêàÿ ïîëèêëèíèêà ¹2»
ÃÁÓÇ ÊÎ «Ãîðîäñêàÿ ïîëèêëèíèêà ¹6»ÃÁÓÇ ÊÎ «Ãîðîäñêàÿ ïîëèêëèíèêà ¹6»ÃÁÓÇ ÊÎ «Ãîðîäñêàÿ ïîëèêëèíèêà ¹6»ÃÁÓÇ ÊÎ «Ãîðîäñêàÿ ïîëèêëèíèêà ¹6»ÃÁÓÇ ÊÎ «Ãîðîäñêàÿ ïîëèêëèíèêà ¹6»
ÃÁÓÇ ÊÎ  «Ãîðîäñêàÿ ïîëèêëèíèêà ¹8»ÃÁÓÇ ÊÎ  «Ãîðîäñêàÿ ïîëèêëèíèêà ¹8»ÃÁÓÇ ÊÎ  «Ãîðîäñêàÿ ïîëèêëèíèêà ¹8»ÃÁÓÇ ÊÎ  «Ãîðîäñêàÿ ïîëèêëèíèêà ¹8»ÃÁÓÇ ÊÎ  «Ãîðîäñêàÿ ïîëèêëèíèêà ¹8»

Êâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëè Îöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿ
Îòñóòñòâèå èëè ñíèæåíèå îáîñíîâàííûõ æàëîá è îáðàùåíèé ãðàæäàí, óêàçàíèå íà íåôîðìàëüíûå ïëàòåæè,
íå ìåíåå ÷åì íà 10% â ñðàâíåíèè ñ ïðåäûäóùèì êâàðòàëîì 35%
Íàëè÷èå ðåêîìåíäàöèé è íàçíà÷åíèé ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ ïî ÌÍÍ 30%
Ñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå îò÷åòîâ è èíôîðìàöèè ïî çàïðîñàì ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè è ÒÔÎÌÑ ÊÎ,
ñâîåâðåìåííîå èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèé ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè 15%
Óðîâåíü àáîðòîâ íà 1000 æåíùèí ôåðòèëüíîãî âîçðàñòà (25 è ìåíåå) 5%
Îòñóòñòâèå èëè óìåíüøåíèå êîëè÷åñòâà áîëüíûõ (íå ìåíåå 5%) ñ ïîçäíåé (ïîçæå 24 ÷àñîâ) ãîñïèòàëèçàöèåé áîëüíûõ
ñ ýêñòðåííîé õèðóðãè÷åñêîé ïàòîëîãèåé 15%
Ãîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëè
Âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû ìîäåðíèçàöèè 10%
Ïîñòàíîâêà íà ó÷åò ïî áåðåìåííîñòè äî 12 íåäåëü (% îò ÷èñëà íàáëþäàâøèõñÿ áåðåìåííûõ æåíùèí) - 87 è áîëåå 5%
Òðåõêðàòíûé ÓÇÈ-ñêðèíèíã áåðåìåííûõ (ïðîöåíò èç ÷èñëà ðîäèâøèõ) - 90 è áîëåå 5%
Âûïîëíåíèå áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ 5%
Âûïîëíåíèå ïðîãðàììû ãîñãàðàíòèé 20%
Âûïîëíåíèå ãîñ.çàäàíèÿ 5%
Îõâàò ïîäëåæàùèõ â òåêóùåì ãîäó ïðîôèëàêòè÷åñêèìè îñìîòðàìè íà òóáåðêóëåç (íå ìåíåå 75%) 10%
Îõâàò äèñïàíñåðíûì íàáëþäåíèåì ëèö ñ àðòåðèàëüíîé ãèïåðòîíèåé (íå ìåíåå 40%) 10%
Êîëè÷åñòâî ñëó÷àåâ ðàííåãî âûÿâëåíèÿ çëîêà÷åñòâåííûõ íîâîîáðàçîâàíèé íà I, II ñòàäèè çàáîëåâàíèÿ îò îáùåãî
÷èñëà âûÿâëåííûõ çëîêà÷åñòâåííûõ íîâîîáðàçîâàíèé (áîëåå 45 %). 15%
Âûïîëíåíèå ïëàíà ÄÄ 15%

ÃÁÓÇ ÊÎ «Ãîðîäñêàÿ ïîëèêëèíèêà ¹7»ÃÁÓÇ ÊÎ «Ãîðîäñêàÿ ïîëèêëèíèêà ¹7»ÃÁÓÇ ÊÎ «Ãîðîäñêàÿ ïîëèêëèíèêà ¹7»ÃÁÓÇ ÊÎ «Ãîðîäñêàÿ ïîëèêëèíèêà ¹7»ÃÁÓÇ ÊÎ «Ãîðîäñêàÿ ïîëèêëèíèêà ¹7»
ÃÁÓÇ ÊÎ «Ãîðîäñêàÿ ïîëèêëèíèêà ¹ 10»ÃÁÓÇ ÊÎ «Ãîðîäñêàÿ ïîëèêëèíèêà ¹ 10»ÃÁÓÇ ÊÎ «Ãîðîäñêàÿ ïîëèêëèíèêà ¹ 10»ÃÁÓÇ ÊÎ «Ãîðîäñêàÿ ïîëèêëèíèêà ¹ 10»ÃÁÓÇ ÊÎ «Ãîðîäñêàÿ ïîëèêëèíèêà ¹ 10»

Êâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëè Îöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿ
Îòñóòñòâèå èëè ñíèæåíèå îáîñíîâàííûõ æàëîá è îáðàùåíèé ãðàæäàí, óêàçàíèå íà íåôîðìàëüíûå ïëàòåæè,
íå ìåíåå ÷åì íà 10% â ñðàâíåíèè ñ ïðåäûäóùèì êâàðòàëîì 40%
Íàëè÷èå ðåêîìåíäàöèé è íàçíà÷åíèé ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ ïî ÌÍÍ 30%
Ñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå îò÷åòîâ è èíôîðìàöèè ïî çàïðîñàì ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè è ÒÔÎÌÑ ÊÎ,
ñâîåâðåìåííîå èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèé ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè 15%
Îòñóòñòâèå èëè óìåíüøåíèå êîëè÷åñòâà áîëüíûõ (íå ìåíåå 5%) ñ ïîçäíåé (ïîçæå 24 ÷àñîâ) ãîñïèòàëèçàöèåé áîëüíûõ
ñ ýêñòðåííîé õèðóðãè÷åñêîé ïàòîëîãèåé 15%
Ãîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëè
Âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû ìîäåðíèçàöèè 15%
Âûïîëíåíèå áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ 5%
Âûïîëíåíèå ïðîãðàììû ãîñãàðàíòèé 20%
Âûïîëíåíèå ãîñ.çàäàíèÿ 5%
Îõâàò ïîäëåæàùèõ â òåêóùåì ãîäó ïðîôèëàêòè÷åñêèìè îñìîòðàìè íà òóáåðêóëåç (íå ìåíåå 75%) 10%
Îõâàò äèñïàíñåðíûì íàáëþäåíèåì ëèö ñ àðòåðèàëüíîé ãèïåðòîíèåé (íå ìåíåå 40%) 10%
Êîëè÷åñòâî ñëó÷àåâ ðàííåãî âûÿâëåíèÿ çëîêà÷åñòâåííûõ íîâîîáðàçîâàíèé íà I, II ñòàäèè çàáîëåâàíèÿ îò îáùåãî
÷èñëà âûÿâëåííûõ çëîêà÷åñòâåííûõ íîâîîáðàçîâàíèé ( áîëåå 45 %). 15%
Âûïîëíåíèå ïëàíà ÄÄ 20%

ÃÁÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè» èì. Øåâ÷åíêî Êëåîïàòðû ÍèêîëàåâíûÃÁÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè» èì. Øåâ÷åíêî Êëåîïàòðû ÍèêîëàåâíûÃÁÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè» èì. Øåâ÷åíêî Êëåîïàòðû ÍèêîëàåâíûÃÁÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè» èì. Øåâ÷åíêî Êëåîïàòðû ÍèêîëàåâíûÃÁÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè» èì. Øåâ÷åíêî Êëåîïàòðû Íèêîëàåâíû
Êâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëè Îöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿ
Áîëüíè÷íàÿ ëåòàëüíîñòü (ñíèæåíèå ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì ãîäîì íå ìåíåå 5%) 30%
Ïîñëåîïåðàöèîííàÿ ëåòàëüíîñòü (ñíèæåíèå)
30%
Îòñóòñòâèå èëè ñíèæåíèå îáîñíîâàííûõ æàëîá è îáðàùåíèé ãðàæäàí, óêàçàíèå íà íåôîðìàëüíûå ïëàòåæè,
íå ìåíåå ÷åì íà 10% â ñðàâíåíèè ñ ïðåäûäóùèì êâàðòàëîì 10%
Íàëè÷èå ðåêîìåíäàöèé è íàçíà÷åíèé ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ ïî ÌÍÍ 10%
×èñëî îñëîæíåíèé ïîñëå ïðîâåäåííûõ îïåðàöèé 10%
Ñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå îò÷åòîâ è èíôîðìàöèè ïî çàïðîñàì ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè
è ÒÔÎÌÑ ÊÎ, ñâîåâðåìåííîå èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèé ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè 5%
Íàëè÷èå ðàñõîæäåíèé êëèíèêî-àíàòîìè÷åñêèõ äèàãíîçîâ (òðåòüÿ êàòåãîðèÿ ðàñõîæäåíèÿ äèàãíîçîâ) 5%
Ãîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëè
Âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû ìîäåðíèçàöèè 10%
Ñìåðòíîñòü íàñåëåíèÿ òðóäîñïîñîáíîãî âîçðàñòà îò òðàâì (ìåíåå 188 íà 100 òûñ.) 20%
Ïîçäíÿÿ (ïîçæå 24 ÷àñîâ)  ãîñïèòàëèçàöèÿ áîëüíûõ ñ ýêñòðåííîé õèðóðãè÷åñêîé ïàòîëîãèåé 20%
Ïðîöåíò âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ  ìåòîäîâ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè îò îáùåãî êîëè÷åñòâà ïðîâåäåííûõ îïåðàòèâíûõ
âìåøàòåëüñòâ (íå ìåíåå 5 %) 20%
Âûïîëíåíèå áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ 10%
Âûïîëíåíèå ïðîãðàììû ãîñãàðàíòèé 10%
Âûïîëíåíèå ãîñ.çàäàíèÿ 10%

ÃÁÓÇ ÊÎ «Ãîðîäñêîé ðîäèëüíûé äîì»ÃÁÓÇ ÊÎ «Ãîðîäñêîé ðîäèëüíûé äîì»ÃÁÓÇ ÊÎ «Ãîðîäñêîé ðîäèëüíûé äîì»ÃÁÓÇ ÊÎ «Ãîðîäñêîé ðîäèëüíûé äîì»ÃÁÓÇ ÊÎ «Ãîðîäñêîé ðîäèëüíûé äîì»
Êâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëè Îöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿ
Îòñóòñòâèå èëè ñíèæåíèå îáîñíîâàííûõ æàëîá è îáðàùåíèé ãðàæäàí, óêàçàíèå íà íåôîðìàëüíûå ïëàòåæè,
íå ìåíåå ÷åì íà 10% â ñðàâíåíèè ñ ïðåäûäóùèì êâàðòàëîì 40%
Íàëè÷èå ðåêîìåíäàöèé è íàçíà÷åíèé ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ ïî ÌÍÍ 15%
Ñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå îò÷åòîâ è èíôîðìàöèè ïî çàïðîñàì ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè è ÒÔÎÌÑ ÊÎ,
ñâîåâðåìåííîå èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèé ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè 10%
Îñëîæíåíèå ïðè ðîäàõ (ðàçðûâ ìàòêè) íà 1000 ðîäîâ (0) 15%
Ïðîöåíò îïåðàöèé êåñàðåâà ñå÷åíèÿ (25% è ìåíåå) 20%
Ãîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëè
Âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû ìîäåðíèçàöèè 10%
Ðàííÿÿ íåîíàòàëüíàÿ ñìåðòíîñòü (íà 1000 ðîäèâøèõñÿ æèâûìè) -  4,4 è ìåíåå 30%
Ìàòåðèíñêàÿ ñìåðòíîñòü  (êîëè÷åñòâî) -  0 30%
Âûïîëíåíèå áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ 10%
Âûïîëíåíèå ïðîãðàììû ãîñãàðàíòèé 10%
Âûïîëíåíèå ãîñ.çàäàíèÿ 10%

ÃÀÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ ïîëèêëèíèêà»ÃÀÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ ïîëèêëèíèêà»ÃÀÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ ïîëèêëèíèêà»ÃÀÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ ïîëèêëèíèêà»ÃÀÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ ïîëèêëèíèêà»
ÃÀÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ äåòñêàÿ ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ ïîëèêëèíèêà»ÃÀÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ äåòñêàÿ ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ ïîëèêëèíèêà»ÃÀÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ äåòñêàÿ ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ ïîëèêëèíèêà»ÃÀÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ äåòñêàÿ ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ ïîëèêëèíèêà»ÃÀÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ äåòñêàÿ ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ ïîëèêëèíèêà»

ÃÁÓÇ ÊÎ «Ãîðîäñêàÿ ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ ïîëèêëèíèêà»ÃÁÓÇ ÊÎ «Ãîðîäñêàÿ ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ ïîëèêëèíèêà»ÃÁÓÇ ÊÎ «Ãîðîäñêàÿ ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ ïîëèêëèíèêà»ÃÁÓÇ ÊÎ «Ãîðîäñêàÿ ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ ïîëèêëèíèêà»ÃÁÓÇ ÊÎ «Ãîðîäñêàÿ ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ ïîëèêëèíèêà»
Êâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëè Îöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿ
Îòñóòñòâèå èëè ñíèæåíèå îáîñíîâàííûõ æàëîá è îáðàùåíèé ãðàæäàí, óêàçàíèå íà íåôîðìàëüíûå ïëàòåæè,
íå ìåíåå ÷åì íà 10% â ñðàâíåíèè ñ ïðåäûäóùèì êâàðòàëîì 60%
Ñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå îò÷åòîâ è èíôîðìàöèè ïî çàïðîñàì ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè è ÒÔÎÌÑ ÊÎ,
ñâîåâðåìåííîå èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèé ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè 40%

Ãîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëè
Âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû ìîäåðíèçàöèè 10%
Îõâàò ïðîô.îñìîòðàìè íà ðàíåå âûÿâëåíèå çëîêà÷åñòâåííûõ çàáîëåâàíèé ïîëîñòè ðòà (100%) 60%
Âûïîëíåíèå áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ 10%
Âûïîëíåíèå ïðîãðàììû ãîñãàðàíòèé 10%
Âûïîëíåíèå ãîñ.çàäàíèÿ 10%

ÃÊÓÇ ÊÎ «Ñòàíöèÿ ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè»ÃÊÓÇ ÊÎ «Ñòàíöèÿ ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè»ÃÊÓÇ ÊÎ «Ñòàíöèÿ ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè»ÃÊÓÇ ÊÎ «Ñòàíöèÿ ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè»ÃÊÓÇ ÊÎ «Ñòàíöèÿ ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè»
Êâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëè Îöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿ
Îòñóòñòâèå èëè ñíèæåíèå îáîñíîâàííûõ æàëîá è îáðàùåíèé ãðàæäàí, óêàçàíèå íà íåôîðìàëüíûå ïëàòåæè,
Íå ìåíåå ÷åì íà 10% â ñðàâíåíèè ñ ïðåäûäóùèì êâàðòàëîì 70%
Ñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå îò÷åòîâ è èíôîðìàöèè ïî çàïðîñàì ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè è ÒÔÎÌÑ ÊÎ,
ñâîåâðåìåííîå èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèé ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè 30%
Ãîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëè
Âûïîëíåíèå áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ 100%

ÃÁÓÇ ÊÎ «Ìåäèöèíñêèé èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèé öåíòð Êàëóæñêîé îáëàñòè»ÃÁÓÇ ÊÎ «Ìåäèöèíñêèé èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèé öåíòð Êàëóæñêîé îáëàñòè»ÃÁÓÇ ÊÎ «Ìåäèöèíñêèé èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèé öåíòð Êàëóæñêîé îáëàñòè»ÃÁÓÇ ÊÎ «Ìåäèöèíñêèé èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèé öåíòð Êàëóæñêîé îáëàñòè»ÃÁÓÇ ÊÎ «Ìåäèöèíñêèé èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèé öåíòð Êàëóæñêîé îáëàñòè»
Êâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëè Îöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿ
Ñâîåâðåìåííîå  è äîñòîâåðíîå ïðåäñòàâëåíèå îïåðàòèâíîé èíôîðìàöèè 25%
Ñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå îò÷åòîâ è èíôîðìàöèè ïî çàïðîñàì ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè è ÒÔÎÌÑ ÊÎ,
ñâîåâðåìåííîå èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèé ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè 25%
Äîñòîâåðíîñòü ïðåäñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè 25%
Îáåñïå÷åíèå áåñïåðåáîéíîé ðàáîòû ïðîãðàìì è ïðîãðàììíûõ êîìïëåêñîâ 25%
Ãîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëè
Âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû ìîäåðíèçàöèè 50%
Âûïîëíåíèå áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ 16,6%
Ïîäãîòîâêà àíàëèòè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ íà îñíîâàíèè îïåðàòèâíûõ è ãîäîâûõ ñòàòèñòè÷åñêèõ îò÷åòîâ (íå ìåíåå 110) 16,6%
Îêàçàíèå òåõíè÷åñêîé ïîìîùè ó÷ðåæäåíèÿì çäðàâîîõðàíåíèÿ ïî âîññòàíîâëåíèþ, óñòàíîâêå,
íàñòðîéêå ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, à òàêæå îðãàíèçàöèè ëîêàëüíî-âû÷èñëèòåëüíûõ ñåòåé 16,6%

ÃÊÓÇ ÊÎ «Äîì ðåáåíêà ñïåöèàëèçèðîâàííûé äëÿ äåòåé ñ îðãàíè÷åñêèì ïîðàæåíèåì öåíòðàëüíîé íåðâíîé ñèñòåìûÃÊÓÇ ÊÎ «Äîì ðåáåíêà ñïåöèàëèçèðîâàííûé äëÿ äåòåé ñ îðãàíè÷åñêèì ïîðàæåíèåì öåíòðàëüíîé íåðâíîé ñèñòåìûÃÊÓÇ ÊÎ «Äîì ðåáåíêà ñïåöèàëèçèðîâàííûé äëÿ äåòåé ñ îðãàíè÷åñêèì ïîðàæåíèåì öåíòðàëüíîé íåðâíîé ñèñòåìûÃÊÓÇ ÊÎ «Äîì ðåáåíêà ñïåöèàëèçèðîâàííûé äëÿ äåòåé ñ îðãàíè÷åñêèì ïîðàæåíèåì öåíòðàëüíîé íåðâíîé ñèñòåìûÃÊÓÇ ÊÎ «Äîì ðåáåíêà ñïåöèàëèçèðîâàííûé äëÿ äåòåé ñ îðãàíè÷åñêèì ïîðàæåíèåì öåíòðàëüíîé íåðâíîé ñèñòåìû
 ñ íàðóøåíèåì ïñèõèêè» ñ íàðóøåíèåì ïñèõèêè» ñ íàðóøåíèåì ïñèõèêè» ñ íàðóøåíèåì ïñèõèêè» ñ íàðóøåíèåì ïñèõèêè»

Êâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëè Îöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿ
Îòñóòñòâèå èëè ñíèæåíèå îáîñíîâàííûõ æàëîá è îáðàùåíèé ãðàæäàí, óêàçàíèå íà íåôîðìàëüíûå ïëàòåæè,
íå ìåíåå ÷åì íà 10% â ñðàâíåíèè ñ ïðåäûäóùèì êâàðòàëîì 20%
Ñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå îò÷åòîâ è èíôîðìàöèè ïî çàïðîñàì ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè è ÒÔÎÌÑ ÊÎ,
ñâîåâðåìåííîå èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèé ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè 20%
Îôîðìëåíèå ïåíñèé äåòÿì-èíâàëèäàì (100%) 15%
Çàêðåïëåíèå æèëüÿ çà äåòüìè (100%) 15%
Óñòàíîâëåíèå þðèäè÷åñêîãî ñòàòóñà äåòåé (100%) 15%
Âçûñêàíèå àëèìåíòîâ â ïîëüçó âîñïèòàííèêîâ (100%) 15%
Ãîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëè
Âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû ìîäåðíèçàöèè 15%
Ñëó÷àè ñìåðòè äåòåé â óñëîâèÿõ äîìà ðåáåíêà  - 0 60%
Ðåçóëüòàòèâíîñòü ìåäèêî-ñîöèàëüíîé ðåàáèëèòàöèè (óñòðîéñòâî â ñåìüþ, 50% è áîëåå) 15%
Âûïîëíåíèå áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ 10%

ÃÊÓÇ ÊÎ «Äåòñêèé ñàíàòîðèé äëÿ áîëüíûõ òóáåðêóëåçîì Êàëóæñêîé îáëàñòè èìåíè Ïàâëèêà Ìîðîçîâà»ÃÊÓÇ ÊÎ «Äåòñêèé ñàíàòîðèé äëÿ áîëüíûõ òóáåðêóëåçîì Êàëóæñêîé îáëàñòè èìåíè Ïàâëèêà Ìîðîçîâà»ÃÊÓÇ ÊÎ «Äåòñêèé ñàíàòîðèé äëÿ áîëüíûõ òóáåðêóëåçîì Êàëóæñêîé îáëàñòè èìåíè Ïàâëèêà Ìîðîçîâà»ÃÊÓÇ ÊÎ «Äåòñêèé ñàíàòîðèé äëÿ áîëüíûõ òóáåðêóëåçîì Êàëóæñêîé îáëàñòè èìåíè Ïàâëèêà Ìîðîçîâà»ÃÊÓÇ ÊÎ «Äåòñêèé ñàíàòîðèé äëÿ áîëüíûõ òóáåðêóëåçîì Êàëóæñêîé îáëàñòè èìåíè Ïàâëèêà Ìîðîçîâà»
ÃÁÓÇ ÊÎ Êàëóæñêèé îáëàñòíîé ñàíàòîðèé äëÿ äåòåé ñ ðîäèòåëÿìè «Ëåñíàÿ ñêàçêà»ÃÁÓÇ ÊÎ Êàëóæñêèé îáëàñòíîé ñàíàòîðèé äëÿ äåòåé ñ ðîäèòåëÿìè «Ëåñíàÿ ñêàçêà»ÃÁÓÇ ÊÎ Êàëóæñêèé îáëàñòíîé ñàíàòîðèé äëÿ äåòåé ñ ðîäèòåëÿìè «Ëåñíàÿ ñêàçêà»ÃÁÓÇ ÊÎ Êàëóæñêèé îáëàñòíîé ñàíàòîðèé äëÿ äåòåé ñ ðîäèòåëÿìè «Ëåñíàÿ ñêàçêà»ÃÁÓÇ ÊÎ Êàëóæñêèé îáëàñòíîé ñàíàòîðèé äëÿ äåòåé ñ ðîäèòåëÿìè «Ëåñíàÿ ñêàçêà»

Êâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëè Îöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿ
Îòñóòñòâèå èëè ñíèæåíèå îáîñíîâàííûõ æàëîá è îáðàùåíèé ãðàæäàí, óêàçàíèå íà íåôîðìàëüíûå ïëàòåæè,
íå ìåíåå ÷åì íà 10% â ñðàâíåíèè ñ ïðåäûäóùèì êâàðòàëîì 50%
Ñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå îò÷åòîâ è èíôîðìàöèè ïî çàïðîñàì ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè è ÒÔÎÌÑ ÊÎ,
 ñâîåâðåìåííîå èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèé ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè 20%
Âûïîëíåíèå ãîñ.çàäàíèÿ 30%
Ãîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëè
Âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû ìîäåðíèçàöèè 15%
Âûïîëíåíèå áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ 50%
Âûïîëíåíèå ãîñ.çàäàíèÿ 35%

ÃÀÓÇ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Êàëóæñêèé ñàíàòîðèé «Çâåçäíûé»ÃÀÓÇ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Êàëóæñêèé ñàíàòîðèé «Çâåçäíûé»ÃÀÓÇ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Êàëóæñêèé ñàíàòîðèé «Çâåçäíûé»ÃÀÓÇ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Êàëóæñêèé ñàíàòîðèé «Çâåçäíûé»ÃÀÓÇ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Êàëóæñêèé ñàíàòîðèé «Çâåçäíûé»
Êâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëè Îöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿ
Îòñóòñòâèå èëè ñíèæåíèå îáîñíîâàííûõ æàëîá è îáðàùåíèé ãðàæäàí, óêàçàíèå íà íåôîðìàëüíûå ïëàòåæè,
íå ìåíåå ÷åì íà 10% â ñðàâíåíèè ñ ïðåäûäóùèì êâàðòàëîì 50%
Ñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå îò÷åòîâ è èíôîðìàöèè ïî çàïðîñàì ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè è ÒÔÎÌÑ ÊÎ,
ñâîåâðåìåííîå èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèé ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè 20%
Âûïîëíåíèå ãîñ.çàäàíèÿ 30%
Ãîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëè
Âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû ìîäåðíèçàöèè 25%
Âûïîëíåíèå áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ 50%
Âûïîëíåíèå ãîñ.çàäàíèÿ 25%

ÃÀÓÇ Êàëóæñêîé îáëàñòè Êàëóæñêèé ñàíàòîðèé  «Ñïóòíèê»ÃÀÓÇ Êàëóæñêîé îáëàñòè Êàëóæñêèé ñàíàòîðèé  «Ñïóòíèê»ÃÀÓÇ Êàëóæñêîé îáëàñòè Êàëóæñêèé ñàíàòîðèé  «Ñïóòíèê»ÃÀÓÇ Êàëóæñêîé îáëàñòè Êàëóæñêèé ñàíàòîðèé  «Ñïóòíèê»ÃÀÓÇ Êàëóæñêîé îáëàñòè Êàëóæñêèé ñàíàòîðèé  «Ñïóòíèê»
Êâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëè Îöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿ
Îòñóòñòâèå èëè ñíèæåíèå îáîñíîâàííûõ æàëîá è îáðàùåíèé ãðàæäàí, óêàçàíèå íà íåôîðìàëüíûå ïëàòåæè,
 íå ìåíåå ÷åì íà 10% â ñðàâíåíèè ñ ïðåäûäóùèì êâàðòàëîì 50%
Ñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå îò÷åòîâ è èíôîðìàöèè ïî çàïðîñàì ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè è ÒÔÎÌÑ ÊÎ,
ñâîåâðåìåííîå èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèé ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè 20%
Âûïîëíåíèå ãîñ.çàäàíèÿ 30%
Ãîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëè
Âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû ìîäåðíèçàöèè 25%
Âûïîëíåíèå áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ 50%
Âûïîëíåíèå ãîñ.çàäàíèÿ 25%

ÃÁÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêîå îáëàñòíîå áþðî ñóäåáíî-ìåäèöèíñêîé ýêñïåðòèçû»ÃÁÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêîå îáëàñòíîå áþðî ñóäåáíî-ìåäèöèíñêîé ýêñïåðòèçû»ÃÁÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêîå îáëàñòíîå áþðî ñóäåáíî-ìåäèöèíñêîé ýêñïåðòèçû»ÃÁÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêîå îáëàñòíîå áþðî ñóäåáíî-ìåäèöèíñêîé ýêñïåðòèçû»ÃÁÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêîå îáëàñòíîå áþðî ñóäåáíî-ìåäèöèíñêîé ýêñïåðòèçû»
Êâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëè Îöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿ
Îòñóòñòâèå èëè ñíèæåíèå îáîñíîâàííûõ æàëîá è îáðàùåíèé ãðàæäàí, óêàçàíèå íà íåôîðìàëüíûå ïëàòåæè,
íå ìåíåå ÷åì íà 10% â ñðàâíåíèè ñ ïðåäûäóùèì êâàðòàëîì 80%
Ñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå îò÷åòîâ è èíôîðìàöèè ïî çàïðîñàì ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè è ÒÔÎÌÑ ÊÎ,
ñâîåâðåìåííîå èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèé ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè 20%
Ãîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëè
Âûïîëíåíèå áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ 50%
Âûïîëíåíèå ãîñ.çàäàíèÿ 50%

ÃÊÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé Öåíòð ìåäèöèíñêîé ïðîôèëàêòèêè»ÃÊÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé Öåíòð ìåäèöèíñêîé ïðîôèëàêòèêè»ÃÊÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé Öåíòð ìåäèöèíñêîé ïðîôèëàêòèêè»ÃÊÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé Öåíòð ìåäèöèíñêîé ïðîôèëàêòèêè»ÃÊÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé Öåíòð ìåäèöèíñêîé ïðîôèëàêòèêè»
Êâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëè Îöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿ
Ñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå îò÷åòîâ è èíôîðìàöèè ïî çàïðîñàì ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè è ÒÔÎÌÑ ÊÎ,
ñâîåâðåìåííîå èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèé ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè 33,3%
Îáåñïå÷åíèå ïîëíîöåííûì ïèòàíèåì êîðìÿùèõ ìàòåðåé, äåòåé 1-3 ãîäà æèçíè (100% îò çàÿâîê) 33,3%
Ðåàëèçàöèÿ ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî ôîðìèðîâàíèþ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè è ïðîôèëàêòèêå çàáîëåâàíèé 33,3%
Ãîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëè
Âûïîëíåíèå áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ 50%
Âíåäðåíèå ðàçðàáîòàííûõ ðåêîìåíäàöèé è ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ïðîãðàìì 50%

ÃÁÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé ìåäèöèíñêèé öåíòð ìîáèëèçàöèîííûõ ðåçåðâîâ «Ðåçåðâ»ÃÁÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé ìåäèöèíñêèé öåíòð ìîáèëèçàöèîííûõ ðåçåðâîâ «Ðåçåðâ»ÃÁÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé ìåäèöèíñêèé öåíòð ìîáèëèçàöèîííûõ ðåçåðâîâ «Ðåçåðâ»ÃÁÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé ìåäèöèíñêèé öåíòð ìîáèëèçàöèîííûõ ðåçåðâîâ «Ðåçåðâ»ÃÁÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé ìåäèöèíñêèé öåíòð ìîáèëèçàöèîííûõ ðåçåðâîâ «Ðåçåðâ»
Êâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëè Îöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿ
Ñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå îò÷åòîâ è èíôîðìàöèè ïî çàïðîñàì ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè è ÒÔÎÌÑ ÊÎ,
ñâîåâðåìåííîå èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèé ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè 50%
Îáåñïå÷åíèå ñâîåâðåìåííîãî âûïîëíåíèÿ ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî íàêîïëåíèþ, îñâåæåíèþ,
õðàíåíèþ ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé, â òîì ÷èñëå:
-ïåðåêîíñåðâàöèÿ èìóùåñòâà
- ïðîâåðêà êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûõ ïðèáîðîâ è àïïàðàòîâ 50%
Ãîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëè
Âûïîëíåíèå áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ 50%
Âûïîëíåíèå ãîñ.çàäàíèÿ 50%

ÃÁÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé ìåäèöèíñêèé öåíòð»ÃÁÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé ìåäèöèíñêèé öåíòð»ÃÁÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé ìåäèöèíñêèé öåíòð»ÃÁÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé ìåäèöèíñêèé öåíòð»ÃÁÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé ìåäèöèíñêèé öåíòð»
Êâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëè Îöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿ
Íàëè÷èå îáîñíîâàííûõ æàëîá ÃÁÓÇ ÊÎ íà êà÷åñòâî îáñëóæèâàíèÿ 80%
Ñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå îò÷åòîâ è èíôîðìàöèè ïî çàïðîñàì ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè è ÒÔÎÌÑ ÊÎ,
 ñâîåâðåìåííîå èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèé ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè 20%
Ãîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëè
Íàëè÷èå îáîñíîâàííûõ æàëîá ËÏÓ îáëàñòè íà êà÷åñòâî îáñëóæèâàíèÿ 5%
Âûïîëíåíèå áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ 50%
Âûïîëíåíèå ãîñ.çàäàíèÿ 25%

ÃÊÓÇ ÊÎ «Òåððèòîðèàëüíûé öåíòð ìåäèöèíû êàòàñòðîô Êàëóæñêîé îáëàñòè»ÃÊÓÇ ÊÎ «Òåððèòîðèàëüíûé öåíòð ìåäèöèíû êàòàñòðîô Êàëóæñêîé îáëàñòè»ÃÊÓÇ ÊÎ «Òåððèòîðèàëüíûé öåíòð ìåäèöèíû êàòàñòðîô Êàëóæñêîé îáëàñòè»ÃÊÓÇ ÊÎ «Òåððèòîðèàëüíûé öåíòð ìåäèöèíû êàòàñòðîô Êàëóæñêîé îáëàñòè»ÃÊÓÇ ÊÎ «Òåððèòîðèàëüíûé öåíòð ìåäèöèíû êàòàñòðîô Êàëóæñêîé îáëàñòè»
Êâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëè Îöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿ
Ñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå îò÷åòîâ è èíôîðìàöèè ïî çàïðîñàì ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè è ÒÔÎÌÑ ÊÎ,
ñâîåâðåìåííîå èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèé ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè 50%
Ïðîâåäåíèå ïðîâåðîê ËÏÓ îáëàñòè çà ñîñòîÿíèåì ãîòîâíîñòè ìåäèöèíñêèõ ôîðìèðîâàíèé è ó÷ðåæäåíèé ñëóæáû ìåäèöèíû
êàòàñòðîô è ãðàæäàíñêîé îáîðîíû (íå ìåíåå 10 ó÷ðåæäåíèé) 50%
Ãîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëè
Îáåñïå÷åíèå ðàáîòû ËÏÓ îáëàñòè â óñëîâèÿõ ×Ñ 90%
Âûïîëíåíèå áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ 10%

ÃÀÓÇ ÊÎ «Àãåíòñòâî ïî ìîäåðíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ»ÃÀÓÇ ÊÎ «Àãåíòñòâî ïî ìîäåðíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ»ÃÀÓÇ ÊÎ «Àãåíòñòâî ïî ìîäåðíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ»ÃÀÓÇ ÊÎ «Àãåíòñòâî ïî ìîäåðíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ»ÃÀÓÇ ÊÎ «Àãåíòñòâî ïî ìîäåðíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ»
Êâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëè Îöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿ
Âûïîëíåíèå ãîñ.çàäàíèÿ 50%
Ñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå îò÷åòîâ è èíôîðìàöèè ïî çàïðîñàì ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè è ÒÔÎÌÑ ÊÎ, ñ
âîåâðåìåííîå èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèé ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè 50%
Ãîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëè
Âûïîëíåíèå áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ 50%
Âûïîëíåíèå ãîñ.çàäàíèÿ 50%

ÃÁÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ ñòàíöèÿ ïåðåëèâàíèÿ êðîâè»ÃÁÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ ñòàíöèÿ ïåðåëèâàíèÿ êðîâè»ÃÁÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ ñòàíöèÿ ïåðåëèâàíèÿ êðîâè»ÃÁÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ ñòàíöèÿ ïåðåëèâàíèÿ êðîâè»ÃÁÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ ñòàíöèÿ ïåðåëèâàíèÿ êðîâè»
Êâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëè Îöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿ
Âûïîëíåíèå ãîñ.çàäàíèÿ 50%
Ñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå îò÷åòîâ è èíôîðìàöèè ïî çàïðîñàì ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè è ÒÔÎÌÑ ÊÎ,
ñâîåâðåìåííîå èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèé ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè 25%
Îòñóòñòâèå èëè ñíèæåíèå îáîñíîâàííûõ æàëîá è îáðàùåíèé ãðàæäàí, óêàçàíèå íà íåôîðìàëüíûå ïëàòåæè, íå ìåíåå ÷åì
íà 10% â ñðàâíåíèè ñ ïðåäûäóùèì êâàðòàëîì 25%
Ãîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëè
Âûïîëíåíèå áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ 50%
Âûïîëíåíèå ãîñ.çàäàíèÿ 50%

ÃÁÓÇ ÊÎ «Ìîëî÷íàÿ êóõíÿ»ÃÁÓÇ ÊÎ «Ìîëî÷íàÿ êóõíÿ»ÃÁÓÇ ÊÎ «Ìîëî÷íàÿ êóõíÿ»ÃÁÓÇ ÊÎ «Ìîëî÷íàÿ êóõíÿ»ÃÁÓÇ ÊÎ «Ìîëî÷íàÿ êóõíÿ»
Êâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëèÊâàðòàëüíûå ïîêàçàòåëè Îöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿÎöåíêà ïîêàçàòåëÿ
Îáåñïå÷åíèå ïîëíîöåííûì ïèòàíèåì êîðìÿùèõ ìàòåðåé, äåòåé 1-3 ãîäà æèçíè (100% îò çàÿâîê) 50%
Ñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå îò÷åòîâ è èíôîðìàöèè ïî çàïðîñàì ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè è ÒÔÎÌÑ ÊÎ,
 ñâîåâðåìåííîå èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèé ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè 25%
Îòñóòñòâèå èëè ñíèæåíèå îáîñíîâàííûõ æàëîá è îáðàùåíèé ãðàæäàí, óêàçàíèå íà íåôîðìàëüíûå ïëàòåæè,
íå ìåíåå ÷åì íà 10% â ñðàâíåíèè  ñ ïðåäûäóùèì  êâàðòàëîì 25%
Ãîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëèÃîäîâûå ïîêàçàòåëè
Âûïîëíåíèå áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ 50%
Âûïîëíåíèå ãîñ.çàäàíèÿ 50%

Приказ министерство по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской  области
от 09 февраля 2012 г.  № 98

О внесении изменения в приказ министерства по делам семьи, демографической и
социальной политике Калужской области от 26.12.2008 № 392 «Об утверждении

Служебного распорядка министерства
ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè», ïîñòàíîâëå-

íèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñï 06.12.2011 N« 484 «Îá ó÷ðåæäåíèè Äîñêè ïî÷åòà ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Êàëóæñêîé
îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.12.2008 ¹> 392 «Îá
óòâåðæäåíèè Ñëóæåáíîãî ðàñïîðÿäêà ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå - ïðèêàç)
èçìåíåíèå, èçëîæèâ ïóíêò 4.1 Ñëóæåáíîãî ðàñïîðÿäêà ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè,
óòâåðæäåííîãî ïðèêàçîì â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

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

-  íàãðàæäåíèå Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì ìèíèñòåðñòâà;
- çàíåñåíèå íà Äîñêó ïî÷åòà ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Министр С.В.МЕДНИКОВА.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3331 îò 22.02.2012 ã.

Приказ министерство по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области
от 30 марта 2012 года  № 424

О внесении изменений в приказ министерства по делам семьи, демографической и
социальной политике Калужской области от 03.11.2010 № 1343 «Об утверждении

Положения об обработке персональных данных»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Òðóäîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2006 ¹ 152-

ÔÇ «Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:
1. Âíåñòè â Ïîëîæåíèå îá îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â ìèíèñòåðñòâå ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé

îáëàñòè (äàëåå - Ïîëîæåíèå), óòâåðæäåííîå ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 03.11.2010 ¹ 1343 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ» (äàëåå -ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1.   Ïóíêò 2 Ïîëîæåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: «2. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî íà îñíîâàíèè Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2006 ¹ 149-ÔÇ «Îá èíôîðìàöèè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëî-
ãèÿõ è çàùèòå èíôîðìàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2006 ¹ 152-ÔÇ «Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ», Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
30.05.2005 ¹ 609 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è âåäåíèè
åãî ëè÷íîãî äåëà», ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 17.11.2007 ¹ 781 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá îáåñïå÷åíèè
áåçîïàñíîñòè ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ïðè èõ îáðàáîòêå â èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ», ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 15.09.2008 ¹ 687> «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá îñîáåííîñòÿõ îáðàáîòêè ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, îñóùåñòâëÿåìîé áåç èñïîëüçîâà-
íèÿ ñðåäñòâ àâòîìàòèçàöèè»»;

1.2.   Â àáçàöå ïåðâîì ïðèëîæåíèÿ ¹1 ê Ïîëîæåíèþ ñëîâà «â îðãàíèçàöèÿõ îáëàñòè» çàìåíèòü ñëîâàìè «â ìèíèñòåðñòâå ïî -äåëàì ñåìüè,
äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè, íàõîäÿùåìñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä. 111»;

1.3.  Ïîñëåäíèé àáçàö ïðèëîæåíèÿ ¹1 ê Ïîëîæåíèþ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«Äàííîå ñîãëàñèå äåéñòâóåò íà ïåðèîä:_______________»;
1.4.   Äîïîëíèòü ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Ïîëîæåíèþ íîâûì àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: «Ñ ïîëîæåíèåì îá îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â

ìèíèñòåðñòâå ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè
« ___ » __________  201__ã. îçíàêîìëåí.».

И.о. министра А.Д. БЕЛКИНА.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3406 îò 23.04.2012 ã.

Постановление Правительства Калужской области
12 мая 2012 г. № 236
Об утверждении Порядка привлечения товариществом собственников жилья, жилищным,

жилищно�строительным или иным специализированным
потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в

многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для
выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием

средств, предоставляемых им в соответствии с Федеральным законом «О Фонде
содействия реформированию жилищно�коммунального хозяйства»

В соответствии с « Законом Калужской области от 26.09.2011 № 181&03 «Об установлении полномочий по определению
Порядка привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно&строительным кооперативом или иным
специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном
доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирно&
го дома с использованием средств, предоставляемых им в соответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия
реформированию жилищно&коммунального хозяйства» Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить Порядок привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно&строительным или иным
специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном
доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных
домов с использованием средств, предоставляемых им в соответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия
реформированию жилищно&коммунального хозяйства» (прилагается).

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

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.05.2012 ã. ¹ 236
Ïîðÿäîê ïðèâëå÷åíèÿ òîâàðèùåñòâîì ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, æèëèùíûì,æèëèùíî-ñòðîèòåëüíûì èëè èíûì ñïåöèàëèçèðîâàííûìÏîðÿäîê ïðèâëå÷åíèÿ òîâàðèùåñòâîì ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, æèëèùíûì,æèëèùíî-ñòðîèòåëüíûì èëè èíûì ñïåöèàëèçèðîâàííûìÏîðÿäîê ïðèâëå÷åíèÿ òîâàðèùåñòâîì ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, æèëèùíûì,æèëèùíî-ñòðîèòåëüíûì èëè èíûì ñïåöèàëèçèðîâàííûìÏîðÿäîê ïðèâëå÷åíèÿ òîâàðèùåñòâîì ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, æèëèùíûì,æèëèùíî-ñòðîèòåëüíûì èëè èíûì ñïåöèàëèçèðîâàííûìÏîðÿäîê ïðèâëå÷åíèÿ òîâàðèùåñòâîì ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, æèëèùíûì,æèëèùíî-ñòðîèòåëüíûì èëè èíûì ñïåöèàëèçèðîâàííûì

ïîòðåáèòåëüñêèì êîîïåðàòèâîì ëèáî âûáðàííîé ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèåéïîòðåáèòåëüñêèì êîîïåðàòèâîì ëèáî âûáðàííîé ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèåéïîòðåáèòåëüñêèì êîîïåðàòèâîì ëèáî âûáðàííîé ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèåéïîòðåáèòåëüñêèì êîîïåðàòèâîì ëèáî âûáðàííîé ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèåéïîòðåáèòåëüñêèì êîîïåðàòèâîì ëèáî âûáðàííîé ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèåé
ïîäðÿäíûõ îðãàíèçàöèé äëÿ âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ,ïîäðÿäíûõ îðãàíèçàöèé äëÿ âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ,ïîäðÿäíûõ îðãàíèçàöèé äëÿ âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ,ïîäðÿäíûõ îðãàíèçàöèé äëÿ âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ,ïîäðÿäíûõ îðãàíèçàöèé äëÿ âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ,

ïðåäîñòàâëÿåìûõ èì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î Ôîíäå ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèþ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãîïðåäîñòàâëÿåìûõ èì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î Ôîíäå ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèþ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãîïðåäîñòàâëÿåìûõ èì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î Ôîíäå ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèþ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãîïðåäîñòàâëÿåìûõ èì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î Ôîíäå ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèþ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãîïðåäîñòàâëÿåìûõ èì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î Ôîíäå ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèþ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà»õîçÿéñòâà»õîçÿéñòâà»õîçÿéñòâà»õîçÿéñòâà»

1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ðåãóëèðóåò ïðàâîîòíîøåíèÿ ïî ïðèâëå÷åíèþ òîâàðèùåñòâîì ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, æèëèùíûì, æèëèùíî-ñòðîèòåëüíûì
êîîïåðàòèâîì èëè èíûì ñïåöèàëèçèðîâàííûì ïîòðåáèòåëüñêèì êîîïåðàòèâîì ëèáî âûáðàííîé ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå
óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèåé ïîäðÿäíûõ îðãàíèçàöèé äëÿ âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì
ñðåäñòâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î Ôîíäå ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèþ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà».

2. Ïðèâëå÷åíèå òîâàðèùåñòâîì ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, æèëèùíûì, æèëèùíîñòðîèòåëüíûì êîîïåðàòèâîì èëè èíûì ñïåöèàëèçèðîâàííûì ïîòðåáè-
òåëüñêèì êîîïåðàòèâîì ëèáî âûáðàííîé ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèåé (äàëåå - Çàêàç÷èê)
ïîäðÿäíûõ îðãàíèçàöèé äëÿ âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î Ôîíäå ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèþ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà», îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì ïðîâåäå-
íèÿ òîðãîâ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

3. Â öåëÿõ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ Çàêàç÷èê:
3.1. Ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè òîðãîâ ïî îòáîðó ïîäðÿäíûõ îðãàíèçàöèé äëÿ âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó ìíîãîêâàðòèð-

íûõ äîìîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î Ôîíäå ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèþ æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà» (äàëåå - òîðãè).

3.2. Îïðåäåëÿåò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
3.3. Íàïðàâëÿåò ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè òîðãîâ îðãàíèçàòîðó òîðãîâ.
3.4. Óòâåðæäàåò äîêóìåíòàöèþ ïî ïðîâåäåíèþ òîðãîâ. 4
3.5. Îñóùåñòâëÿåò èíûå äåéñòâèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
4. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ:
4.1. Ðàçðàáàòûâàåò äîêóìåíòàöèþ î òîðãàõ.
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4.2. Îñóùåñòâëÿåò ïðèåì, ðåãèñòðàöèþ è õðàíåíèå çàÿâîê.
4.3. Ïðîâîäèò òîðãè ïî îòáîðó ïîäðÿäíûõ îðãàíèçàöèé.
5. Ó÷àñòíèêàìè òîðãîâ ÿâëÿþòñÿ ëèöà, óêàçàííûå â Çàêîíå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá óñòàíîâëåíèè ïîëíîìî-

÷èé ïî îïðåäåëåíèþ ïîðÿäêà ïðèâëå÷åíèÿ òîâàðèùåñòâîì ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, æèëèùíûì, æèëèùíî-ñòðîè-
òåëüíûì êîîïåðàòèâîì èëè èíûì ñïåöèàëèçèðîâàííûì ïîòðåáèòåëüñêèì êîîïåðàòèâîì ëèáî âûáðàííîé ñîá-
ñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèåé ïîäðÿäíûõ îðãàíèçàöèé äëÿ
âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ, ïðåäîñòàâëÿå-
ìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î Ôîíäå ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèþ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà» è ñîîòâåòñòâóþùèå òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì â äîêóìåíòàöèè î òîðãàõ.

Постановление Губернатора Калужской области
12   мая   2012 г. № 248

О проведении в 2012 году конкурса «Кадры времени» на лучшую
фотоработу о событиях и людях Калужской земли,

опубликованную в областных,  городских  и  районных
периодических печатных изданиях

В целях повышения профессионального мастерства фотожурналистов региональ&
ных печатных средств массовой информации постановляю:

1.  Провести в 2012 году конкурс «Кадры времени» на лучшую фотоработу о событиях
и людях Калужской земли, опубликованную в областных, городских и районных перио&
дических печатных изданиях.

2. Утвердить:
&  Положение о конкурсе «Кадры времени» на лучшую фотоработу о событиях и людях

Калужской земли, опубликованную в областных, городских и районных периодических
печатных изданиях (приложение № 1);

&   состав комиссии по проведению конкурса «Кадры времени» на лучшую фоторабо&
ту о событиях и людях Калужской земли, опубликованную в областных, городских и
районных периодических печатных изданиях (приложение № 2).

3.  Утвердить призовой фонд конкурса «Кадры времени» на лучшую фотоработу о
событиях и людях Калужской земли, опубликованную в областных, городских и район&
ных периодических печатных изданиях, на 2012 год в сумме 50 тыс. рублей.

4.  Администрации Губернатора Калужской области произвести финансирование
расходов на проведение конкурса «Кадры времени» на лучшую фотоработу о событиях
и людях Калужской земли, опубликованную в областных, городских и районных перио&
дических печатных изданиях, в 2012 году за счет средств областного бюджета, предус&
мотренных Администрации Губернатора Калужской области по целевой статье расхо&
дов «Мероприятия в  сфере культуры,  кинематографии и  средств массовой
информации».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Приложение № 1 к постановлению Губернатора Калужской области
 от 12.05.2012 №  248

Положение о конкурсе «Кадры времени» на лучшую фотоработу о событиях и
людях Калужской земли, опубликованную в областных, городских и районных

периодических печатных изданиях
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà «Êàäðû âðåìåíè» íà

ëó÷øóþ ôîòîðàáîòó î ñîáûòèÿõ è ëþäÿõ Êàëóæñêîé çåìëè, îïóáëèêîâàííóþ â îáëàñòíûõ, ãîðîäñêèõ è
ðàéîííûõ ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèÿõ (äàëåå - êîíêóðñ).

2. Öåëü êîíêóðñà2. Öåëü êîíêóðñà2. Öåëü êîíêóðñà2. Öåëü êîíêóðñà2. Öåëü êîíêóðñà
2.1. Öåëüþ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ ïîâûøåíèå ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà ôîòîæóðíàëèñ-

òîâ ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñîçäàíèå ÿðêîãî è äîñòîâåðíîãî îáðàçà ðåãèîíà
â ôîòîðàáîòàõ ðàçëè÷íûõ æàíðîâ.

2.2.  Êîíêóðñ ïðèçâàí ñïîñîáñòâîâàòü ïîâûøåíèþ ïðåñòèæà ïðîôåññèè ôîòîæóðíàëèñòà â Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

3. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà3. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà3. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà3. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà3. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà
Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ñðåäè øòàòíûõ è âíåøòàòíûõ ôîòîæóðíàëèñòîâ ïå÷àòíûõ ñðåäñòâ ìàññîâîé èí-

ôîðìàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
4. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå êîíêóðñà4. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå êîíêóðñà4. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå êîíêóðñà4. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå êîíêóðñà4. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå êîíêóðñà
4.1.  Îáúÿâëåíèå î êîíêóðñå ïóáëèêóåòñÿ â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü» è ðàçìåùàåòñÿ íà

îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè íå ïîçäíåå 1 èþíÿ òåêóùåãî ãîäà.
Â îáúÿâëåíèè î êîíêóðñå óêàçûâàþòñÿ:
- ïåðå÷åíü íîìèíàöèé;
- ñðîêè ïðèåìà êîíêóðñíûõ ðàáîò (ôîòîìàòåðèàëîâ);
-   àäðåñ ïðèåìà êîíêóðñíûõ ðàáîò (ôîòîìàòåðèàëîâ), à òàêæå ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ëèöà,

îòâåòñòâåííîãî çà èõ ïðèåì;
- íîìåð òåëåôîíà äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè î êîíêóðñå;
- êðèòåðèè è ïîðÿäîê îöåíêè êîíêóðñíûõ ðàáîò (ôîòîìàòåðèàëîâ);
- ðàçìåð äåíåæíûõ ïðåìèé ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñà;
- ïîðÿäîê è ñðîêè îáúÿâëåíèÿ ðåçóëüòàòîâ êîíêóðñà.
4.2.   Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå çàÿâèòåëü ïðåäñòàâëÿåò ðàáîòû (ôîòîìàòåðèàëû), ñîîòâåòñòâóþùèå ïî

òåìàòèêå íîìèíàöèÿì, óêàçàííûì â ïóíêòå 4.4 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, è îïóáëèêîâàííûå â ïå÷àòíûõ
èçäàíèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 31 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà.

4.3. Êîíêóðñíûå ðàáîòû (ôîòîìàòåðèàëû) ïðåäñòàâëÿþòñÿ â êîìèññèþ ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ñðåäè
ôîòîæóðíàëèñòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Êàäðû âðåìåíè» íà ëó÷øóþ ôîòîðàáîòó î ñîáûòèÿõ è ëþäÿõ
Êàëóæñêîé çåìëè, îïóáëèêîâàííóþ â îáëàñòíûõ, ãîðîäñêèõ è ðàéîííûõ ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèÿõ
(äàëåå - êîìèññèÿ), â âèäå îòïå÷àòêîâ ôîðìàòà íå ìåíåå 20x30 ñì (À4).

Îò êàæäîãî ó÷àñòíèêà ïðèíèìàåòñÿ íå áîëåå 5 ðàáîò.
4.4. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ïî ñëåäóþùèì íîìèíàöèÿì:
- «Îôèöèàëüíûé ðàêóðñ» (ôîòîìàòåðèàëû ñ îôèöèàëüíûõ ìåðîïðèÿòèé);
- «Ôîòîðåïîðòàæ» (âèçóàëüíûé ðàññêàç î ñîáûòèÿõ);
- «Ëèöî ñ îáëîæêè» (ôîòîïîðòðåò).

ПРОТОКОЛ  № 15
заседания комиссии по предоставлению субсидий

областного бюджета
                                                                          11 ìàÿ  2012 ã.                                                                          11 ìàÿ  2012 ã.                                                                          11 ìàÿ  2012 ã.                                                                          11 ìàÿ  2012 ã.                                                                          11 ìàÿ  2012 ã.

Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Óäàëîâ Ä.Ñ. – çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêå-

òèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè – ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Êîë÷àíîâà Ò.Ì.  – íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Àêèìîâà Î.Â. – ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.
×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  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 Êàëóæñêîé 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;
Òåðÿåâà Ò.À. – íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìèêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ ÀÏÊ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî

õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïëåìåííîå æèâîò-

íîâîäñòâî, ïðèîáðåòåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè, âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé, ýëèòíîå ñåìå-
íîâîäñòâî, ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà  â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26 ôåâðàëÿ 2008 ãîäà ¹ 62  «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå
ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñåëüñêî-
ãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû» íà ãîñóäàð-
ñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé 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 Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè 26 ôåâðàëÿ 2008 ãîäà ¹ 62  «Îá óòâåðæäå-
íèè 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 îòðàñëåé 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 ñåëüñêîãî 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 10 îðãàíèçàöèé.
Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåðñòâî ïî

ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì: ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà íà ñóììó 148,750 òûñ. ðóáëåé,
ïðèîáðåòåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè íà ñóììó 11791,0 òûñ. ðóáëåé, âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíî-
ëîãèé íà ñóììó 1285,5 òûñ. ðóáëåé, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî íà ñóììó 1376,1 òûñ. ðóáëåé, ìåðîïðèÿòèÿ â
îáëàñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà ñóììó 392,778 òûñ. ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþ-
ùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:

1. Ïîääåðæêà ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé

ÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèå Ïðèîáðåòåíèå ñåìåíèÏðèîáðåòåíèå ñåìåíèÏðèîáðåòåíèå ñåìåíèÏðèîáðåòåíèå ñåìåíèÏðèîáðåòåíèå ñåìåíè
ïëåìåííûõ æèâîòíûõ *ïëåìåííûõ æèâîòíûõ *ïëåìåííûõ æèâîòíûõ *ïëåìåííûõ æèâîòíûõ *ïëåìåííûõ æèâîòíûõ * ïëåìåííûõ áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé*ïëåìåííûõ áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé*ïëåìåííûõ áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé*ïëåìåííûõ áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé*ïëåìåííûõ áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé*

Ìåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîí
Ãëàâà ÊÔÕ Ïó÷êîâ Ñ.Á. 38,750
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Ëåñïóàð» 5,0
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí
ÑÏÊ èì. Êàðëà Ìàðêñà 25,0
ÑÏÊ «Ðóñü» 80,0
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 38,75038,75038,75038,75038,750 110,0110,0110,0110,0110,0
*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 ¹
425, îò 10.02. 2012 ¹ 68).

2.   Ïðèîáðåòåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà 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 *
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Êðàñíûé êîìáèíàò» 2780,0
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí
ÑÏÊ èì. Êàðëà Ìàðêñà 2821,0
Èçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ ÀÏÊ «Èçâîëüñêèé» 6190,0
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 11791,011791,011791,011791,011791,0
*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).

3. Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé

Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé *Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé *Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé *Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé *Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé *
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä Îêòÿáðüñêèé» 403,0
Èçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ ÀÏÊ «Èçâîëüñêèé» 882,5
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 1285,51285,51285,51285,51285,5
*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, îò 10.02.2012 ¹ 68).

4. Ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ

òûñ.ðóáëåé*òûñ.ðóáëåé*òûñ.ðóáëåé*òûñ.ðóáëåé*òûñ.ðóáëåé*   ñóáñèäèè,òûñ.ðóáëåé* òûñ.ðóáëåé**  ñóáñèäèè,òûñ.ðóáëåé* òûñ.ðóáëåé**  ñóáñèäèè,òûñ.ðóáëåé* òûñ.ðóáëåé**  ñóáñèäèè,òûñ.ðóáëåé* òûñ.ðóáëåé**  ñóáñèäèè,òûñ.ðóáëåé* òûñ.ðóáëåé**
Òàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Êîëõîç Âîçíåñåíüå» 105,0 111,0
ÎÎÎ «Òðóáåöêîå» 350,0 426,070
ÎÎÎ «Ëîïàòèíñêîå» 175,0 209,030
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 630,0630,0630,0630,0630,0 746,1746,1746,1746,1746,1
*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).

 ** Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàâêàìè, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè îò 26.12.2011 ¹
488.

5. Ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé

Âñïàøêà çàëåæíûõ çåìåëü*Âñïàøêà çàëåæíûõ çåìåëü*Âñïàøêà çàëåæíûõ çåìåëü*Âñïàøêà çàëåæíûõ çåìåëü*Âñïàøêà çàëåæíûõ çåìåëü*
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Êðàñíûé êîìáèíàò» 392,778
*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).

Председатель комиссии: Д.С.  Удалов.
Зам. председателя комиссии:   Т.М. Колчанова.

Секретарь комиссии: О.В. Акимова.
Члены комиссии: Г.М. Луценко, А.Н. Антонов, А.Д. Ивашуров,

В.И. Лаврухин, А.М. Никонова,Т.А. Теряева.
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    12  ìàÿ  2012 ã.    12  ìàÿ  2012 ã.    12  ìàÿ  2012 ã.    12  ìàÿ  2012 ã.    12  ìàÿ  2012 ã.
ÏðèñóòñòâîâàëèÏðèñóòñòâîâàëèÏðèñóòñòâîâàëèÏðèñóòñòâîâàëèÏðèñóòñòâîâàëè:
Óäàëîâ Ä.Ñ. – çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêå-

òèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé  îáëàñòè – ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Êîë÷àíîâà Ò.Ì.  – íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Àêèìîâà Î.Â. – ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.
×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  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 Êàëóæñêîé 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;
Òåðÿåâà Ò.À. – íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìèêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ ÀÏÊ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî

õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ìåðîïðèÿòèÿ

âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ìîëî÷íîãî ñêîòîâîäñòâà 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 ìåðîï-
ðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ìîëî÷íîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè», óòâåðæ-
äåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé 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 Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 374 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæå-
íèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé
öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ìîëî÷íîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè», óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíè-
ñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.07.2009 ¹ 123 (â ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêî-
ãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè 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 12 îðãàíèçàöèé.
Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåðñòâî ïî

ñëåäóþùåìó íàïðàâëåíèþ: ñóáñèäèè íà ðåàëèçîâàííóþ ïðîäóêöèþ ñ ó÷åòîì ìîëî÷íîé ïðîäóêòèâíîñòè êîðîâ
íà ñóììó 2241,755 òûñ. ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþ-
ùèì 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
Äçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîí
ÑÕ ÎÎÎ «Øâåéöàðñêîå ìîëîêî» 139,425
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Àãðîôèðìà ÊÀÄÂÈ» 246,2
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí
ÎÀÎ «Äðóæáà» 106,470
ÑÕÀ (êîëõîç) «Íèâà» 48,375
Ìåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîí
ÎÀÎ «ÌîñÌåäûíüàãðîïðîì» 547,410
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Êàëóæñêàÿ Íèâà» 61,950
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Íèâà» 32,850
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ «Íèâà» 48,630
ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä Îêòÿáðüñêèé» 196,590
ÇÀÎ «Êîëüöîâî» 137,750
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí
ÑÏÊ «Ðóñü» 418,380
ÑÏÊ èì. Êàðëà Ìàðêñà 257,725
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 2241,7552241,7552241,7552241,7552241,755

Председатель комиссии: Д.С.  Удалов.
Зам. председателя комиссии:   Т.М. Колчанова.

Секретарь комиссии: О.В. Акимова.
Члены комиссии: Г.М. Луценко, А.Н. Антонов, А.Д. Ивашуров,

В.И. Лаврухин, А.М. Никонова,Т.А. Теряева.
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14 ìàÿ  2012 ã.14 ìàÿ  2012 ã.14 ìàÿ  2012 ã.14 ìàÿ  2012 ã.14 ìàÿ  2012 ã.
ÏðèñóòñòâîâàëèÏðèñóòñòâîâàëèÏðèñóòñòâîâàëèÏðèñóòñòâîâàëèÏðèñóòñòâîâàëè:
Óäàëîâ Ä.Ñ. – çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêå-

òèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé  îáëàñòè – ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Àêèìîâà Î.Â. – ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.
×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  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 Êàëóæñêîé 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;
Òåðÿåâà Ò.À. – íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìèêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ ÀÏÊ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî

õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïëåìåííîå æèâîò-

íîâîäñòâî, ïðèîáðåòåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè, âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé, ýëèòíîå ñåìå-
íîâîäñòâî, ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà  â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26 ôåâðàëÿ 2008 ãîäà ¹ 62  «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå
ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñåëüñêî-
ãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû» íà ãîñóäàð-
ñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé 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 Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè 26 ôåâðàëÿ 2008 ãîäà ¹ 62  «Îá óòâåðæäå-
íèè 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 îòðàñëåé 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 ñåëüñêîãî 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 5 îðãàíèçàöèé.
Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Óäàëîâà Ä.Ñ. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåðñòâî ïî

ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì: ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà íà ñóììó 191,95 òûñ. ðóáëåé,
ïðèîáðåòåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè íà ñóììó 3400,0 òûñ. ðóáëåé, âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëî-
ãèé íà ñóììó 300,0 òûñ. ðóáëåé, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî íà ñóììó 144,0 òûñ. ðóáëåé, ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà ñóììó 1886,188 òûñ. ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþ-
ùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:

1. Ïîääåðæêà ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé

ÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèå Ïðèîáðåòåíèå ñåìåíè ïëåìåííûõÏðèîáðåòåíèå ñåìåíè ïëåìåííûõÏðèîáðåòåíèå ñåìåíè ïëåìåííûõÏðèîáðåòåíèå ñåìåíè ïëåìåííûõÏðèîáðåòåíèå ñåìåíè ïëåìåííûõ
ïëåìåííûõ æèâîòíûõ *ïëåìåííûõ æèâîòíûõ *ïëåìåííûõ æèâîòíûõ *ïëåìåííûõ æèâîòíûõ *ïëåìåííûõ æèâîòíûõ * áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé*áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé*áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé*áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé*áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé*

Èçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Àãðîôèðìà
Øàíñêèé Çàâîä» 59,450
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí
ÎÀÎ «Äðóæáà» 50,0
ã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãà
ÎÎÎ «Ãðèãîðîâêà» 52,5
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 59,45059,45059,45059,45059,450 102,5102,5102,5102,5102,5
*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 Ðàéîíû Ðàéîíû Ðàéîíû Ðàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà 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 *
Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Àãðîñèñòåìû» 3400,0
*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).

3. Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé

Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé *Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé *Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé *Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé *Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé *
Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Àãðîñèñòåìû» 300,0
*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).

4. Ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ

ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé*ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé*ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé*ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé*ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé*  ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé** ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé** ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé** ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé** ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé**
Èçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Àãðîôèðìà Øàíñêèé Çàâîä» 70,0 74,0
*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).

 ** Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàâêàìè, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè îò 26.12.2011 ¹
488.

5. Ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé

Âñïàøêà çàëåæíûõ çåìåëü*Âñïàøêà çàëåæíûõ çåìåëü*Âñïàøêà çàëåæíûõ çåìåëü*Âñïàøêà çàëåæíûõ çåìåëü*Âñïàøêà çàëåæíûõ çåìåëü*
Ìåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ ÑÕÏ «Ìåùîâñêàÿ ðîáîòîôåðìà» 1886,188
*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).

Председатель комиссии: Д.С.  Удалов.
Секретарь комиссии: О.В. Акимова.

Члены комиссии: Г.М. Луценко, А.Н. Антонов, А.Д. Ивашуров,
В.И. Лаврухин, А.М. Никонова,Т.А. Теряева.

Объявление о фотоконкурсе "Кадры времени"
Объявляется конкурс среди штатных и внештатных фотожурналистов печатных  СМИ

Калужской области на лучшую фотоработу о событиях и людях Калужской земли, опубли&
кованную в областных, городских и районных периодических печатных изданиях.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
& "Официальный ракурс" (фотоматериалы с официальных мероприятий);
& "Фоторепортаж" (визуальный рассказ о событиях);
& "Лицо с обложки" (фотопортрет).
Конкурсные работы (фотоматериалы) представляются в виде отпечатков форматом

не менее 20х30 см (А4).
К направляемым на конкурс работам прилагаются следующие сведения:
& ксерокопия паспорта заявителя;
& полное название периодического печатного издания, которое представляет заяви&

тель;
& почтовый и электронный адрес, номер контактного телефона заявителя;
& заявка на участие в конкурсе с указанием номинации (номинаций) и названий на&

правляемых работ.
Конкурсные работы и сопроводительные документы направляются до 1 ноября 2012

года в управление по работе со средствами массовой информации Администрации
Губернатора Калужской области по адресу: 248000, г. Калуга, пл. Старый Торг, 2, каб. 236,
с пометкой "На фотоконкурс".

Рассмотрение конкурсных работ и определение победителей конкурса осуществля&
ется в течение 21 календарного дня с момента окончания приема документов, но не
позднее 22 ноября 2012 года.

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
& соответствие работ указанным номинациям конкурса;
& оригинальность авторского замысла;
&  художественный уровень разработки авторской идеи;
& техника и качество исполнения.
В каждой номинации определяется один победитель. Решение по определению побе&

дителей конкурса принимается конкурсной комиссией простым большинством голосов
на основании открытого голосования.

По итогам конкурса победителям присуждаются денежные премии в следующих но&
минациях:

& "Официальный ракурс" & 20 тыс. рублей;
& "Фоторепортаж" & 20 тыс. рублей;
& "Лицо с обложки" & 10 тыс. рублей.
Информация об итогах конкурса размещаются на официальном сайте Администрации

Губернатора Калужской области в течение 10 дней после принятия решения конкурсной
комиссией.

Подробную информацию о конкурсе можно узнать по телефону: 8(4842)778&612 (Чер&
ников Виктор Павлович) и на портале органов  власти Калужской области по адресу:  http:/
/www.admoblkaluga.ru/main/news/compet/

Государственная жилищная инспекция Калужской области объявляет о проведе�
нии конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской
службы главного специалиста � главного бухгалтера

Квалификационные требования:
& высшее профессиональное (финансово&экономическое, экономическое) образова&

ние;
& не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной

службы иных видов)  или не менее четырех лет стажа финансово&бухгалтерской работы.
Кандидат должен знать Конституцию Российской Федерации, Устав Калужской обла&

сти, законодательство Российской Федерации и Калужской области о государственной
гражданской службе, законодательство о бухгалтерском учете; постановления, распоря&
жения, приказы, другие руководящие, методические и нормативные материалы выше&
стоящих, финансовых и контрольно&ревизионных органов по вопросам организации
бухгалтерского учета и составления отчетности, а также касающиеся хозяйственно&
финансовой деятельности; гражданское право, финансовое, налоговое и хозяйственное
законодательство; положения и инструкции по организации бухгалтерского учета, пра&
вила его ведения; порядок и сроки составления бухгалтерских балансов и отчетности;
правила проведения проверок и документальных ревизий; современные средства вы&
числительной техники и возможности их применения для выполнения учетно&вычисли&
тельных работ и анализа хозяйственной и финансовой деятельности; экономику, органи&
зацию труда и управления; законодательство о труде; правила и нормы охраны труда,
техники безопасности; правила деловой этики, основы делопроизводства.

Кандидат должен обладать следующими навыками в объеме, необходимом для испол&
нения своих должностных обязанностей:

& порядок работы со служебной информацией;
& иметь навыки подготовки деловых писем;
& иметь навыки ведения служебных переговоров;
& владения компьютерной техникой;
& владения необходимым программным обеспечением;
& владения справочными правовыми системами.
Должность относятся к категории "специалисты", группа должностей & ведущая.
Для участия в конкурсе предоставляются следующие документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667&р, с прило&
жением фотографии;

3) копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж
работы и квалификацию:

 & копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) дея&
тельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность гражданина;

& копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию граждани&
на & о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени,
ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы
(службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению
на гражданскую службу или ее прохождению;

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключени&
ем случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту
жительства на территории Российской Федерации;

8) документы воинского учета & для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;

9) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Документы на конкурс принимаются с 16 мая по 08 июня 2012 года по адресу: 248000,

г. Калуга, 2&й Красноармейский пер., 2"А", каб. № 102. Время приема документов с 10&00
до 12&00.

Конкурс проводится в 2 этапа.
О дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса будет сообщено допол&

нительно гражданам (гражданским служащим), допущенным к участию в конкурсе, в
установленном действующим законодательством порядке.

Более подробную информацию можно получить у Глазуновой Наталии Ивановны по
телефону: (4842) 57&80&20. E&mail: glazunova@adm.kaluga.ru

4.5.  Êîíêóðñíûå ðàáîòû (ôîòîìàòåðèàëû) 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 ôîòîêîíêóðñ».

Ê íàïðàâëÿåìûì íà êîíêóðñ ðàáîòàì (ôîòîìàòåðèàëàì) ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:
- êñåðîêîïèÿ ïàñïîðòà çàÿâèòåëÿ;
-   ïîëíîå íàçâàíèå ïåðèîäè÷åñêîãî ïå÷àòíîãî èçäàíèÿ, êîòîðîå ïðåäñòàâëÿåò çàÿâèòåëü;
- ïî÷òîâûé è ýëåêòðîííûé àäðåñ, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà çàÿâèòåëÿ;
-  çàÿâêà íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ñ óêàçàíèåì íîìèíàöèè (íîìèíàöèé) è íàçâàíèé íàïðàâëÿåìûõ ðàáîò.
Ïðèíÿòûå íà êîíêóðñ ðàáîòû (ôîòîìàòåðèàëû) âîçâðàòó íå ïîäëåæàò.
4.6.   Ôîòîìàòåðèàëû, ïðåäñòàâëåííûå íå â ïîëíîì îáúåìå èëè îôîðìëåííûå ñ íàðóøåíèåì òðåáî-

âàíèé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 4.5, íà êîíêóðñ íå ïðèíèìàþòñÿ.
4.7.   Ôîòîìàòåðèàëû ðàññìàòðèâàþòñÿ êîìèññèåé, ñîñòàâ êîòîðîé óòâåðæäàåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì

Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà â 2012 ãîäó.
Çàäà÷àìè êîìèññèè ÿâëÿþòñÿ èçó÷åíèå, àíàëèç ïðåäñòàâëåííûõ ôîòîìàòåðèàëîâ è îïðåäåëåíèå ïîáå-

äèòåëåé.
4.8. Êðèòåðèè îöåíêè êîíêóðñíûõ ðàáîò (ôîòîìàòåðèàëîâ):
- ñîîòâåòñòâèå ðàáîò óêàçàííûì íîìèíàöèÿì êîíêóðñà;
- îðèãèíàëüíîñòü àâòîðñêîãî çàìûñëà;
-  õóäîæåñòâåííûé óðîâåíü ðàçðàáîòêè àâòîðñêîé èäåè;
- òåõíèêà è êà÷åñòâî èñïîëíåíèÿ.
4.9.  Ðàññìîòðåíèå êîíêóðñíûõ ðàáîò (ôîòîìàòåðèàëîâ) è îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà îñóùå-

ñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå 21 êàëåíäàðíîãî äíÿ ñ ìîìåíòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ, íî íå ïîçäíåå 22
íîÿáðÿ 2012 ãîäà.

5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà è ïîðÿäîê âûïëàòû äåíåæíûõ ïðåìèé5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà è ïîðÿäîê âûïëàòû äåíåæíûõ ïðåìèé5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà è ïîðÿäîê âûïëàòû äåíåæíûõ ïðåìèé5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà è ïîðÿäîê âûïëàòû äåíåæíûõ ïðåìèé5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà è ïîðÿäîê âûïëàòû äåíåæíûõ ïðåìèé
5.1.  Â êàæäîé êîíêóðñíîé íîìèíàöèè îïðåäåëÿåòñÿ îäèí ïîáåäèòåëü. Ðåøåíèå ïî îïðåäåëåíèþ

ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà ïðèíèìàåòñÿ êîìèññèåé ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ íà îñíîâàíèè îòêðûòîãî
ãîëîñîâàíèÿ. Â ñëó÷àå ðàâåíñòâà ãîëîñîâ «çà» è «ïðîòèâ» ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå, çà êîòîðîå ïðîãîëîñîâàë
ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè (â åãî îòñóòñòâèå - çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ). Çàñåäàíèå êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ
ïðàâîìî÷íûì, åñëè â íåì ïðèíèìàåò ó÷àñòèå áîëüøèíñòâî åå ÷ëåíîâ.

5.2.  Îáæàëîâàíèå ðåøåíèÿ êîìèññèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêî-
íîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

5.3. Ïî èòîãàì çàñåäàíèÿ êîìèññèè îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîë, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ ÷ëåíàìè êîìèñ-
ñèè.

5.4. Ïî èòîãàì êîíêóðñà ïîáåäèòåëÿì ïðèñóæäàþòñÿ äåíåæíûå ïðåìèè â ñëåäóþùèõ íîìèíàöèÿõ:
- «Îôèöèàëüíûé ðàêóðñ» - 20 òûñ. ðóáëåé;
- «Ôîòîðåïîðòàæ» - 20 òûñ. ðóáëåé;
- «Ëèöî ñ îáëîæêè» - 10 òûñ. ðóáëåé.
5.5. Èíôîðìàöèÿ îá èòîãàõ êîíêóðñà ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòî-

ðà Êàëóæñêîé îáëàñòè â òå÷åíèå 10 äíåé ïîñëå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ êîìèññèåé.
5.6.   Íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ êîìèññèè îôîðìëÿåòñÿ ðàñïîðÿæåíèå çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè - ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè î âûïëàòå äåíåæíûõ ïðåìèé
(äàëåå - ðàñïîðÿæåíèå).

Ðàñïîðÿæåíèå îôîðìëÿåòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ïîñëå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ êîìèññèåé.
6. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûïëàòîé äåíåæíûõ ïðåìèé6. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûïëàòîé äåíåæíûõ ïðåìèé6. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûïëàòîé äåíåæíûõ ïðåìèé6. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûïëàòîé äåíåæíûõ ïðåìèé6. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûïëàòîé äåíåæíûõ ïðåìèé
Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûïëàòîé äåíåæíûõ ïðåìèé ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñà, îñóùåñòâ-

ëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ Àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè â îáëàñòíîì
áþäæåòå íà 2012 ãîä ïî öåëåâîé ñòàòüå ðàñõîäîâ   «Meðîïðèÿòèÿ â ñôåðå   êóëüòóðû,   êèíåìàòîãðàôèè
è   ñðåäñòâ   ìàññîâîé èíôîðèàöèè».

Распоряжение Губернатора Калужской области
12 мая 2012 г. № 41!р

О создании рабочей группы
Для подготовки и проведения мероприятий в связи с открытием Федерального

арбитражного суда Центрального округа в городе Калуге создать рабочую группу в
следующем составе:

Смоленский Руслан Владимирович & заместитель   Губернатора   Калужской   облас&
ти, председатель рабочей группы

Зотова Маргарита Васильевна & помощник заместителя Губернатора Калужской
области, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
Авдеева Валентина Ивановна & министр финансов Калужской области
Аксенов Юрий Александрович & начальник управления государственной инспекции

безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Россий&
ской Федерации по Калужской области (по согласованию)

Болховитин Александр Львович & министр строительства и жилищно&коммунального
хозяйства Калужской области

Жипа Владимир Иванович & министр природных ресурсов, экологии и благоустрой&
ства Калужской области

Заливацкий Руслан Анатольевич & министр экономического развития Калужской
области

Кирюхина Ирина Владиславовна & начальник управления по работе со средствами
массовой информации Администрации Губернатора Калужской области

Логинов Алексей Юрьевич & министр спорта, туризма и молодёжной политики Ка&
лужской области

Макаркин Владимир Васильевич & министр лесного хозяйства Калужской области
Набиев  Ринат Хадиевич & министр дорожного хозяйства Калужской области
Полежаев Николай Васильевич  & Городской Голова городского округа «Город Калу&

га» (по согласованию)
Скиба Юрий Иванович & заместитель  начальника  полиции  (по  охране обществен&

ного  порядка)  Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Калужской области (по согласованию)

Степанов Сергей Владимирович & министр здравоохранения Калужской области
Типаков Александр Иванович & министр культуры Калужской области

Губернатор Калужской области
 А.Д.АРТАМОНОВ.

Вниманию авторов инновационных проектов!
Министерство развития информационного общества и инноваций  Калужской области

объявляет конкурс на предоставление субсидий из средств областного бюджета.
Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, осу&

ществляющим инновационную деятельность, на реализацию инновационных проектов, в
том числе в сфере нанотехнологий (приказы министерства развития информационного
общества и инноваций Калужской области от 28.03.2011 №49&од и от 20.04.2011 №70&
од).

Субсидии предоставляются при выполнении следующих условий:
& своевременное и в полном объеме исполнение обязанностей по уплате налогов и

сборов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;
& ненахождение в процессе ликвидации и банкротства;
& выплата получателем ежемесячной заработной платы работникам в размере не ниже

величины прожиточного минимума, установленного Правительством Калужской области
для трудоспособного населения и отсутствие у получателя задолженности по выплате
заработной плате;

& отсутствие у получателя неисполненных предписаний по устранению нарушений
трудового законодательства.

Для получения субсидий получатели должны отвечать требованиям,
установленным пунктом 4.2. Положения о порядке предоставления субсидий за
счет средств областного бюджета в рамках реализации отдельных мероприятий ве&

домственной целевой программы "Комплексное развитие инновационной системы Ка&
лужской области", утвержденного постановлением Правительства Калужской области от
21.02.2011  № 85 (в ред. от 27.02.2012 №90).

Субсидии предоставляются на возмещение части затрат по приобретению оборудо&
вания и программных средств, необходимых для реализации инновационного проекта,
аренде помещений и оборудования, патентованию, лицензированию сертификации, уча&
стию в форумах и выставках по инновационной тематике, обучение и др.

Срок подачи заявок на конкурс & до  18.06.2012 г.
Подробная информация об условиях конкурса размещена на сайте:

www.admoblkaluga.ru/sub/min_inform/activities/innov в подразделе "Конкурсы" .
Справки по телефону (4842) 222&908, 778&710 а также по электронной почте:

juchkov@adm.kaluga.ru и fatkina@adm.kaluga.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведении аукционов на право пользования участками недр в
целях геологического изучения (поиски, оценка), разведки и добычи

общераспространенных полезных ископаемых,  расположенных на территории
муниципального района  "Дзержинский район"  Калужской области

Министерство природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области
объявляет о проведении аукционов на право пользования участками недр:

1. В целях геологического изучения (поиски, оценка), разведки и добычи:
& песка строительного на участке Поповский, расположенном на территории муници&

пального района "Дзержинский район" Калужской области;
2. В целях добычи:
& известняка строительного на участке Ларинского месторождения, расположенного

на территории муниципального района "Дзержинский район" Калужской области.
Аукционы состоятся  02.07.2012 г. по адресу: 248018, г. Калуга, ул. Заводская, д. 57.
Заявки на участие в аукционе принимаются в министерстве природных ресурсов

Калужской области по адресу: 248018, г. Калуга, ул. Заводская, д. 57, не позднее 17 часов
(время московское) 15.06.2012 года.

Заявка считается принятой при условии уплаты заявителем сбора за участие в аукци&
оне.

Сумма сбора за участие в аукционах составляет:
& по Поповскому участку песка строительного & 66000 (шестьдесят шесть тысяч)

рублей;
& по участку Ларинского месторождения известняка строительного & 150000 (сто

пятьдесят тысяч) рублей.
Сбор за участие в аукционе перечисляется в бюджет Калужской области по следую&

щим реквизитам:
ИНН 4029045065
КПП 402901001
УФК по Калужской области (Министерство природных ресурсов, экологии и благоус&

тройства  Калужской области)
Счет 401 018 105 000 000 10 001
БИК 042908001
Банк получателя ГРКЦ ГУ Банка России по Калужской обл. г. Калуга
ОКАТО 29401000000
КБК 758 112 02102 02 0000 120
Ознакомиться с условиями аукциона можно по адресу: 248018, г. Калуга, ул. Заводс&

кая, д. 57, каб. 307, и на официальном сайте органов власти Калужской области на
странице министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства.

Заместитель начальника управления природопользования 0 начальник
отдела геологии, использования и охраны недр

А.Ю. БЕЛОВ.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Объявление о приеме документов для участия в конкурсе
на замещение вакантной должности гражданской службы

в прокуратуре Калужской области
Прокуратура Калужской области проводит конкурс на замещение вакантной должно&

сти федеральной государственной гражданской службы начальника отдела материаль&
ного обеспечения, эксплуатации зданий и транспорта прокуратуры области.

Квалификационные требования:
к образованию: высшее профессиональное образование по специальности «госу&

дарственное управление» либо высшее профессиональное образование по государ&
ственной должности федеральной государственной службы или высшее образование,
соответствующее направлению деятельности;

к стажу: не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы (государ&
ственной службы иных видов) или не менее пяти лет стажа работы по специальности.

Начало приема документов для участия в конкурсе: в 10.00 11 мая 2012 г., окончание
& в 17.00 31 мая 2012 г.

Соответствующие документы и заявление, указанные в ст.7 Указа Президента РФ
№112 от 01.02.2005 г. «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Российской Федерации», принимаются по адресу: 248600, г. Калу&
га, ул. Кутузова, 2а, каб.301. Контактный телефон 57&45&59.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не
принимаются.

Более полная информация о проведении конкурса на сайте www.proknror.kaluga.ru.

Объявление о приеме документов для участия в конкурсе
на замещение вакантной должности гражданской службы

в прокуратуре Калужской области
Прокуратура Калужской области проводит конкурс на замещение вакантной должно&

сти федеральной государственной гражданской службы старшего специалиста 1 раз&
ряда отдела материального обеспечения, эксплуатации зданий и транспорта прокура&
туры области.

Квалификационные требования:
к образованию: высшее либо среднее профессиональное образование, соответ&

ствующее направлению деятельности;
к стажу: без предъявления требований к стажу.
Начало приема документов для участия в конкурсе: в 10.00 15 мая 2012 г., окончание

& в 17.00 4 июня 2012 г.
Соответствующие документы и заявление, указанные в ст. 7 Указа Президента РФ

№112 от 01.02.2005 г. «О конкурсе на замещение вакантной должности государствен&
ной гражданской службы Российской Федерации», принимаются по адресу: 248600, г.
Калуга, ул. Кутузова, 2а, каб.301. Контактный телефон 57&45&59.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не
принимаются.

Более полная информация о проведении конкурса на сайте www.prokuror.kaluga.ru.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Племзавод им. В.Н. Цветкова»,

Калужская область, Малоярославецкий район, п. Кудиново
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Cовет директоров ОАО «Племзавод им. В.Н.Цветкова» сообщает о проведении годо&
вого общего  собрания акционеров Открытого акционерного общества «Племзавод им.
В.Н.Цветкова».

Годовое общее собрание акционеров состоится 23.06.2012 года в форме собрания
в 11 часов 00 мин. по адресу: Калужская область, Малоярославецкий район, п. Кудино&
во, здание администрации ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова», актовый зал.

Решением совета директоров ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова» определена дата
coставления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акцио&
неров, – 23.05.2012 г.

Начало регистрации в 10 часов 00 минут.
Начато работы собрания в 11 часов 00 минут.
Повестка дня годового общего собрания акционеров
1.Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о

прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата
дивидендов), и убытков общества по результатам финансового года.

3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
Регистрация участников собрания осуществляется при предъявлении паспорта или

иного документа, удостоверяющего личность.
Представители акционеров на собрании должны иметь при себе доверенность на

голосование, оформленную в соответствии с требованиями п.1 ст. 57 Федерального
закона «Об акционерных обществах» и пунктов 4, 5 ст. 185 Гражданского кодекса РФ или
удостоверенную нотариально.

Руководитель акционера & юридического лица должен иметь при себе также доку&
менты, подтверждающие его полномочия.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годо&
вого общего собрания акционеров, вы можете ознакомиться по адресу: Калужская
область, Малоярославецкий район, п.Кудиново, здание администрации ОАО «Племза&
вод им.В.Н. Цветкова», в бухгалтерии, с 01.06.2012 г. в рабочие дни с 8 до 16 часов.

Справки по телефону: (484) 31&33233.
Место нахождения общества: 249061, Калужская область, Малоярославецкий рай&

он, п. Кудиново.
Совет директоров ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова».

Организатор торгов & ООО «ЦЭИ АБАШ», г. Калуга, ул. Салтыкова&Щедрина, д.23,
оф.2, ОГРН: 1024001344795 от 02.08.2001 г. Тел./факс: 8(4842) 578526, abashv@mail.ru,
действующий по поручению конкурсного управляющего ИП Костина С.В. (ИНН
402909041383, ОГРН 305402902100140; г. Калуга, ул. В. Никитиной д.33, корп. 1, кв. 28),
Амаровой Оксаны Феликсовны, члена НП СРО «Паритет» (107996, г. Москва, ул. Гиляров&
ского, 31), действующего на основании решения и определения Арбитражного суда
Калужской области по делу № А23&1543/2011 от 02.11.11г., сообщает о проведении
29.06.2012г. в 11 ч. 00 мин. на сайте: http://www.bankrupt.centerr.ru открытых торгов в
электронной форме следующего имущества: Лот 1. Автомобиль «Мазда» CX&7, право
аренды земельного участка площадью 500 кв.м. расположенного по адресу: г. Калуга, д.
Городок. Начальная цена без учета НДС: 498 004 руб. Для участия в аукционе необходи&
мо зарегистрироваться на сайте проведения торгов и подать заявку. Заявка оформляет&
ся в письменной форме и должна содержать: наименование, организационно&правовую
форму, место нахождения, почтовый адрес юр. лица; Ф.И.О., паспортные данные, све&
дения о месте жительства физ. лица; номер контактного телефона, адрес электронной
почты, сведения о наличии заинтересованности. К заявке прилагаются копии докумен&
тов: выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП или их нотариальная копия, копии документов,
удостоверяющих личность (для физ. лиц); доверенность на осуществление действий от
имени заявителя, платежное поручение о перечислении задатка в размере 20% от
начальной цены. Шаг аукциона 5%. Прием заявок на участие в аукционе с 21.05.2012 г.
в 11 ч. 00 мин. по 27.06.2012 г. в 16 ч. 00 мин. Задаток вносится на счёт ООО «ЦЭИ АБАШ»
р/с 40702810222240103722 в Калужское ОСБ № 8608, г. Калуга БИК 042908612, к/с
30101810100000000612, ИНН 4027051507, КПП 402801001. Ознакомление с имуще&
ством по записи у организатора торгов. Победителем признается участник, предложив&
ший наиболее высокую цену. Договор купли&продажи подписывается в течение 5 дней с
даты подписания протокола об итогах торгов. Оплата имущества осуществляется поку&
пателем на счет должника в течение 30 дней со дня подписания договора купли&прода&
жи.
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Продается
имущественный

комплекс
 ОАО

«Малоярославецкий
приборный завод»

(ОАО «МПЗ»)
Возможна продажа комплекса по частям.

Все недвижимое имущество в собственнос&
ти. Законная разрешительная документация
на коммуникации и природопользование.

Общая характеристика:
1. Расположение: г. Малоярославец Ка�

лужской области (100 км от МКАД).
2. Сообщения: автодорога (удобный

подъезд).
3. Земельный участок � 9,7 га.
4. Общая площадь зданий и сооружений

37418 кв. м (производственные корпуса,
склады, гаражи и т.д.).

5. Коммуникации: электроэнергия (раз�
решенная мощность 6 МВт), газ (котельная
34 Гкал), горячая, холодная вода, тепло, ка�
нализация, телефон и Интернет.

6. Оборудование: механический цех, ра�
диомонтажный цех, участок деревообработ�
ки, участок прессовки пластмасс.

Контактная информация:
Моб. 79152930748, 79036968475,

тел.(48431) 26782  mpz2011.narod2.ru.

Извещение о проведении открытого конкурса  ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»
248025, Россия, г. Калуга, пер. Малинники, д. 21, тел. (4842) 53�09�55, 900�780, факс (4842) 900�721

 Объявляет о размещение заказа путем проведения торгов в форме открытого конкурса на право заключения контракта на
оказание услуг по международной перевозке (доставка комплектующих на машины МВУ).

Номер конкурса: 50/12.
Заявки принимаются до: с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 18 июня 2012 года.
Время, дата и место вскрытия конвертов с конкурсными заявками: 09 часов 00 минут 19 июня 2012 года, г. Калуга, пер.

Малинники, д. 21.
Дата и время подведения итогов конкурса: 15 часов 00 минут 20 июня 2012 года.
Место подведения итогов конкурса: г. Калуга, пер. Малинники, д. 21.
1.Наименование, характеристики и объем оказываемых услуг: международная перевозка (доставка комплектующих на

машины МВУ).
2.Место оказания услуг: из DISAB Vacuum Technology, Эслов, Швеция, до ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш», 248025, г.

Калуга, пер. Малинники, д.21.
3.Срок оказания услуг: с 20 июня 2012 года по 30 декабря 2012 года.
4.Сведения о предельной цене контракта: 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей.
Конкурсная документация, содержащая дополнительную информацию относительно предмета проведения конкурса, предос&

тавляется на основании письменного запроса, направленного претендентом организатору конкурса, по адресу: г. Калуга, пер.
Малинники, д. 21, в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 18 июня 2012
года, дирекция по корпоративно–имущественным отношениям, или направления конкурсной документации посредством элект&
ронной почты. Плата за предоставление конкурсной документации не взимается.

Конкурсные заявки на участие в открытом конкурсе принимаются по адресу: 248025, г. Калуга, пер. Малинники, д. 21. Конкур&
сные заявки должны быть направлены в канцелярию в запечатанных конвертах с отметкой «В Экспертную группу. Не вскрывать».
Конкурсная заявка должна быть оформлена на русском языке в письменной форме.

Победителем открытого конкурса признается участник, предложивший лучшие условия исполнения контракта.
После подведения итогов открытого конкурса и определения победителя стороны заключают контракт в срок не позднее 20

дней с момента подведения итогов конкурса.
Всю необходимую информацию относительно проведения конкурса можно получить по телефону: (4842) 78&64&14.
Контактные лица: специалист по корпоративно–имущественным отношениям Синицына Марина Владимировна,

SinitsinaMV@rempm.ru; специалист по корпоративно–имущественным отношениям Сигунов Марк Александрович,
sigunovma@rempm.ru.

Организатор сообщает также, что вправе:
1.Вносить изменения в конкурсную документацию и в извещение о проведении открытого конкурса.
2.Отказаться от проведения открытого конкурса в любой момент до подведения итогов конкурса, не неся при этом никакой

ответственности перед любыми юридическими и физическими лицами, которым такое действие может причинить убытки.
3.Отклонить любую конкурсную заявку, не соответствующую обязательным и/или квалификационным требованиям, изложен&

ным в конкурсной документации.
4.Не допускать к участию в процедурах размещения заказов, проводимых организатором, участников, уклонившихся от подпи&

сания контракта, в течение одного года.
Председатель конкурсной комиссии Ю.М.БЕЛОВ.



ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
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Ïðàâîîáëàäàòåëü çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, ä.Åëîâêà, ÑÍÒ
«Îðáèòà», ó÷àñòîê ¹ 92, Êîð-
íååâà Ãàëèíà Âàëåíòèíîâíà óâå-
äîìëÿåò ñìåæíûõ çåìëåïîëüçî-
âàòåëåé î ñîãëàñîâàíèè ãðàíèö
ñâîåãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Îç-
íàêîìèòüñÿ ñ ìåæåâûì ïëàíîì,
à òàêæå âûðàçèòü ñâîè âîçðà-
æåíèÿ ìîæíî ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë.Ìàðøàëà Æóêîâà, 30
«à», êâ.58, è ïî òåëåôîíó:
89109109585.

ß, Áðîâêèí Âëàäèìèð Èëüè÷,
êàäàñòðîâûé èíæåíåð, êâàëèôè-
êàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-11-110,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 248023, ã.Êàëó-
ãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, e-mail:
zempredpriytie@kaluga.ru, òåë.8-
4842-73-69-41, èçâåùàþ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõè-
íè÷ñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ïîáåäà»,
ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:19:000000:25, î íåîáõîäèìî-
ñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòîâ ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
çàêàç÷èêàìè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ:

1. Æóê Þðèé Òàäåóøåâè÷, àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõè-
íè÷ñêèé ðàéîí, äåð.Âåðõîâàÿ,
óë.Ìîëîäåæíàÿ, ä.Ç, êâ.1, òåë.8-
910-513-26-55.

2. Æóê Ãåííàäèé Òàäåóøåâè÷,
àäðåñ: ã.Ìîñêâà, Êîðîâèíñêîå
øîññå, ä.2à, êîìí. 1209, òåë.
8-903-670-50-14.

3. Æóê Âàëåíòèíà Íèêîëàåâ-
íà, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, äåð.Âåðõî-
âàÿ, óë.Ìîëîäåæíàÿ, ä.28, êâ.1,
òåë.8-910-705-02-79.

4. ßøêèí Àëåêñàíäð Íèêîëàå-
âè÷, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, äåð.Âåðõî-
âàÿ, óë.Ìîëîäåæíàÿ, ä.24, òåë.8-
910-544-69-15.

5. Æóê Âëàäèìèð Òàäåóøåâè÷,
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áî-
ðîâñêèé ðàéîí, ã.Åðìîëèíî, óë.-
Ðóñèíîâî, ä.102, êâ.4, òåë.8-910-
914-30-99.

6. Æóê Èðèíà Âëàäèìèðîâíà,
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñó-
õèíè÷ñêèé ðàéîí, äåð.Âåðõîâàÿ,
òåë. 8-906-644-51.

Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è,
óë.Ëåíèíà, ä.66, 2-é ýòàæ, òåë.8-
48451-5-56-51. Ïî ýòîìó æå àä-
ðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå
âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìå-
ðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé ó÷àñòêîâ â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàí-
íîãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-

íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ îá-

ùèì ñîáðàíèåì ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÀÎ «Õîòèñè-
íî» Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, íàçíà÷åííûì
íà 7.11.2011 ã. â 16.00 â ïîìå-
ùåíèè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Õîòèñèíî»,
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Êîðîòèíà Àëåêñàíä-
ðà Êóçüìèíè÷íà èçâåùàåò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ (ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà) ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
îáùåé ïëîùàäüþ 88100 êâ.ì,
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëè â ïðà-
âå 137,00 áàëëîãåêòàðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÀÎ
«Õîòèñèíî» âáëèçè ä.Ïîäêîðüå.

Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Êîðîòè-
íà Àëåêñàíäðà Êóçüìèíè÷íà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 248000, ã.Êàëóãà,
óë.Òóëüñêàÿ, ä. 19, êâ.15, òåë.
8-903-026-92-19. Èñïîëíèòåëü -
êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ñòåïêèí
Èâàí Àíàòîëüåâè÷, íîìåð êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-
129, ïî÷òîâîé àäðåñ: ã.Êàëóãà,
ïåð.Ìàëûé, ä.1, êâ.16, òåë. 8-
920-880-88-10, 8-910-546-09-19,
ýëåêòðîííûé àäðåñ: ivan-
stepkin@inbox.ru.

Àäðåñ èñõîäíîãî ó÷àñòêà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñ-
êèé ðàéîí, ÀÎ «Õîòèñèíî», êà-
äàñòðîâûé íîìåð
40:17:000000:81. Ñîãëàñîâàíèå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ ïî àäðå-
ñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ,
ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ «Êàëóæ-
ñêèå ïðîñòîðû», òåë. (4842) 50-
68-13, ïî ýòîìó æå àäðåñó ïðè-
íèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå âîçðà-
æåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû
áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåí-
òîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî
ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðà-
æåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â
èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:000000:81. Ñîãëàñîâàíèå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå
30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ.

Ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè
êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáî-
âàííûìè ïî ìóíèöèïàëüíîìó îá-
ðàçîâàíèþ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Ñåëî ×åðíûøåíî» Êîçåëüñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî
çåìåëüíîìó ó÷àñòêó äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÑÕÏ
«Ðóñü», ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâ-
íûì) íîìåðîì 40: 10:000000128,
ðàñïëîæåííîãî ïî àäðåñó: ìåñ-
òîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëî-
æåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ÑÕÏ « Ðóñü», èñõîäíàÿ ïëîùàäü
â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÕÏ «Ðóñü»
ñîñòàâëÿåò 29390000 êâ.ì, ðàç-
ðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà
 1. Àáðàìîâà Àííà Åãîðîâíà
 2. Àáðàìîâà Åêàòåðèíà Âàñèëü-
åâíà
 3. Àëäîíèíà Íàòàëüÿ Ãðèãîðü-
åâíà
 4. Àëåíóøêèí Ïåòð Àíäðååâè÷
 5. Àëåøèíà Òàòüÿíà Êóïðèÿíîâ-
íà
 6. Àíàíüåâà Ëþáîâü Åãîðîâíà
 7. Àíäðååâ Èâàí Ïåòðîâè÷
 8. Àíäðååâà Ìàðèÿ Ñåìåíîâíà
 9. Àíòèøèí Âèêòîð Âàñèëüåâè÷
 10. Àíòèøèíà Ëþäìèëà Äìèò-
ðèåâíà
 11. Àíòîíîâ Àëåêñàíäð Âàñèëü-
åâè÷
 12. Àíòîíîâà Åêàòåðèíà Àëåê-
ñååâíà
 13. Àíòîíîâà Íàòàëüÿ Âàñèëüåâ-
íà
 14. Àíòîíîâ Íèêîëàé Ïàâëîâè÷
 15. Àïïîëîâ Áîðèñ Àëåêñååâè÷
 16. Àðò¸ìêèí Èâàí Äìèòðèåâè÷
 17. Àðò¸ìêèíà Ñåðàôèìà Íè-
êîëàåâíà

 18. Àõðîìîâà Åëåíà Âàëåíòèíîâ-
íà
 19. Àõðîìîâà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà
 20. Àõðîìîâ Íèêîëàé Íèêèòî-
âè÷
 21. Àõðîìîâ Ñåðãåé Íèêîëàå-
âè÷
 22. Áàêëàíîâ Âàñèëèé Ôåäîðî-
âè÷
 23. Áàêëàíîâà Ìàðôà Âàñèëü-
åâíà
 24. Áàêëàíîâà Íàòàëüÿ Íèêîëà-
åâíà
 25. Áàðàíîâ Âëàäèìèð Ëåîíè-
äîâè÷
 26. Áåëîóñîâà Ñîôüÿ Ïåòðîâíà
 27. Áåññîíîâ Âëàäèìèð Íèêî-
ëàåâè÷
 28. Áåññîíîâà Ìàðèíà Âëàäèìè-
ðîâíà
 29. Áîáêîâà Ëèëèÿ Ìè÷èñëàâîâ-
íà
 30. Áîáêîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
 31. Áîáðîâà Ìàòð¸íà Ãåðàñè-
ìîâíà
 32. Áîãîìîëîâà Åêàòåðèíà Ïåò-
ðîâíà
 33. Áîãîìîëîâ Èâàí Äìèòðèå-
âè÷
 34. Áîðçîâà Ìàðèÿ Ñåìåíîâíà
 35. Áîðèñþê Ñòàíèñëàâ Òèõîíî-
âè÷
 36. Áðóäàðü Ñèëüâèÿ Âàñèëüåâ-
íà
 37. Áóäàåâà Àíàñòàñèÿ Àëåêñå-
åâíà
 38. Áóäàåâà Àííà Äìèòðèåâíà
 39. Áóäàåâà Àííà Òèõîíîâíà
 40. Áóäàåâà Âàðâàðà Ôèëèïïîâ-
íà
 41. Áóäàåâ Íèêîëàé Ïàâëîâè÷
 42. Âîëêîâ Âëàäèìèð Àëåêñåå-
âè÷
 43. Ãàêîâ Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷
 44. Ãàëêèíà Àíàñòàñèÿ Íèêîëà-
åâíà
 45. Ãàëêèíà Ïåëàãåÿ Ìàêñèìîâ-
íà
 46. Ãîðîõîâà Ìàðôà Åãîðîâíà
 47. Ãîðîõîâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâ-
íà
 48. Ãðàáîâ Âàñèëèé Ãðèãîðüåâè÷
 49. Ãðàáîâà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâ-
íà
 50. Ãðèøèí Àëåêñåé Ãåðàñèìî-
âè÷
 51. Ãðèøèíà Àííà Âàñèëüåâíà
 52. Ãðèøèí Âàñèëèé Íèêîíîðî-
âè÷
 53. Ãðèøèíà Åëåíà Ãðèãîðüåâíà
 54. Ãðèøèíà Ìàðèÿ Äìèòðèåâ-
íà
 55. Ãðèøèíà Ñâåòëàíà Âèêòîðîâ-
íà
 56. Ãóäèëèí Ñåðãåé Ãðèãîðüå-
âè÷
 57. Ãóùèí Åâãåíèé Íèêîëàåâè÷
 58. Äâèæêîâ Àëåêñåé Ìèõàéëî-
âè÷
 59. Äâèæêîâà Òàìàðà Ãðèãîðü-
åâíà
 60. Äâèæêîâà Òàòüÿíà Àëåêñå-
åâíà
 61. Äåìèí À.Ä.
 62. Ä¸ìèí Èâàí Ãðèãîðüåâè÷
 63. Ä¸ìèíà Ôåêëà Âàñèëüåâíà
 64. Äåìóøêèí Âëàäèìèð Ïàâ-
ëîâè÷
 65. Äåíèñîâ Àëåêñàíäð Âàñèëü-
åâè÷
 66. Äåíèñîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâ-
íà
 67. Äåíèñîâà Íàòàëüÿ Íèêîëà-
åâíà
 68 . Äåðåãëàçîâ Àëåêñàíäð Âà-
ñèëüåâè÷
 69. Äìèòðèåâ Íèêîëàé Âàñèëüå-
âè÷
 70. Äîíñêîâ Äìèòðèé Àëåêñåå-
âè÷
 71. Äîíþøêèíà Àííà Ìèõàéëîâ-
íà
 72. Äîíþøêèí Èâàí Áîðèñîâè÷
 73. Åâòþõèíà Àííà Ãåðàñèìîâ-
íà
 74. Åâòþõèíà Òàòüÿíà Äìèòðè-
åâíà
 75. Åìåëüÿíîâà Àíàñòàñèÿ Àëåê-
ñååâíà
 76. Åðìàêîâà Àíòîíèíà Ñåìå-
íîâíà
 77. Åðìàêîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷
 78. Åðìàêîâ Íèêîëàé Ìèõàéëî-
âè÷
 79. Åôèìî÷êèíà Âåðà Ãðèãîðü-
åâíà
 80. Åôèìî÷êèíà Íàòàëüÿ Ñòåïà-
íîâíà
 81. Åôèìî÷êèí Ïàâåë Èâàíîâè÷
 82. Åôèìî÷êèíà Ïåëàãåÿ Ìèõàé-
ëîâíà
 83. Åñè÷åâà Àíàñòàñèÿ Äìèòðè-
åâíà
 84. Åñè÷åâà Àííà Òðîôèìîâíà
 85. Åñè÷åâ Òèìîôåé Òðîôèìî-
âè÷
 86. Æóðàâë¸â Àëåêñåé Òèõîíî-
âè÷
 87. Æóðàâë¸âà Ïåëàãåÿ Íèêè-
òè÷íà
 88. Çàáåíüêèíà Ìàòðåíà Ôåäî-
ðîâíà
89. Çàâîä÷èêîâà Ìàðèÿ Ôèëèï-
ïîâíà
 90. Çàâîðóåâà Àëåêñàíäðà Ïåò-
ðîâíà
 91. Çàâîðóåâà Àííà Àëåêñàíä-
ðîâíà
 92. Çàâîðóåâ Àíäðåé Òèìîôå-
åâè÷
 93. Çàâîðóåâà Åêàòåðèíà ßêîâ-
ëåâíà
 94. Çàâîðóåâ Âàñèëèé Àëåêñåå-
âè÷
 95. Çàâîðóåâ Âàñèëèé Åãîðîâè÷
 96. Çàâîðóåâà Ìàðèÿ Ïàâëîâíà
 97. Çàéöåâà Àíàñòàñèÿ Âàñèëü-
åâíà
 98. Çóáàðåâ Àëåêñàíäð Âàñèëü-
åâè÷
 99. Èâàíååâà Èðèíà Ïåòðîâíà
 100. Êàâî÷êèí Èâàí Ñåìåíîâè÷
 101. Êàâî÷êèíà Ìàðèÿ Äàíèëîâ-
íà
 102. Êàâî÷êèíà Íàòàëüÿ Åãîðîâ-
íà
 103. Êàâî÷êèíà Ïåëàãåÿ Àôàíà-
ñüåâíà
 104. Êàçàêîâ Ñåðãåé Íèêîëàå-
âè÷
 105. Êàðàñ¸â Ãàâðèèë Ãðèãîðü-
åâè÷
 106. Êàðàñ¸âà Íàòàëüÿ Åôèìîâ-
íà
 107. Êàëìûêîâà Àííà Àôàíàñü-
åâíà
 108. Êàëìûêîâ Ìèõàèë Àíäðå-
åâè÷
 109. Êàëìûêîâà Íàòàëüÿ Òèõî-
íîâíà
 110. Êàëìûêîâ Ñåðãåé Àíäðåå-
âè÷
111. Êèñåë¸âà Êëàâäèÿ Íèêîëà-
åâíà
112. Êëèìîâà Àííà Àëåêñàíäðîâ-
íà
113. Êëèìîâà Âàðâàðà Íèêîëà-
åâíà
114. Êëèìîâà Åâäîêèÿ Ãðèãîðü-
åâíà
115. Êëèìîâ Äìèòðèé Íèêîëàå-
âè÷
116. Êëèìîâ Íèêîëàé Ìèõàéëî-
âè÷
117. Êëèìîâà Òàòüÿíà Ïàâëîâíà
118. Êîâàëåíêî Îëüãà Ôåäîðîâ-
íà
119. Êîçëîâà Íèíà Èâàíîâíà
120. Êîçëÿêîâà Àêóëèíà Íèêîëà-
åâíà
121. Êîçëÿêîâ Èâàí Íèêèòîâè÷
122. Êîçëÿêîâà Âåðà Ïàâëîâíà
123. Êîçëÿêîâ Âèêòîð Â.
124. Êîçëÿêîâà Ìàðèÿ Èëëàðèî-
íîâíà
125. Êîçëÿêîâ Íèêîëàé Ïåòðî-
âè÷
126. Êîëåñíèê Àëåêñàíäð Èâà-
íîâè÷
127. Êîðåòíèêîâà Ìàðèÿ Ïàâëîâ-
íà
128. Êîðåòíèêîâà Ïåëàãåÿ Àíä-
ðååâíà
129. Êîðîòêîâ Àíàòîëèé Èâàíî-
âè÷
130. Êîñòèêîâ Àíàòîëèé Ãåîðãè-
åâè÷

131. Êîñòèí Âàñèëèé Ñàâåëüåâè÷
132. Êîñòèíà Òàòüÿíà Åãîðîâíà
133. Êîñòÿíîâà Òàòüÿíà Àíäðå-
åâíà
134. Êðóãëîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
135. Êðóãëîâà Ïåëàãåÿ Ñåìåíîâ-
íà
136. Êóçèí Êîíñòàíòèí Ñòåïàíî-
âè÷
137. Êóçèíà Íàòàëüÿ Ãðèãîðüåâ-
íà
138. Êóçèíà Ïåëàãåÿ Íèêèòè÷íà
139. Êóçèí Ñòåïàí Àëåêñååâè÷
140. Êóëþêèíà Åëåíà Èâàíîâíà
141. Êóëþêèí Ñåðãåé Èâàíîâè÷
142. Êó÷óðèêîâà Àííà Àëåêñå-
åâíà
143. Êó÷óðèêîâ Èëüÿ Àíèñèìî-
âè÷
144. Êó÷óðèêîâà Íàòàëüÿ Èâàíîâ-
íà
145. Ëàâðóõèíà Àííà Àëåêñàíä-
ðîâíà
146. Ëåáåäà Ïàâåë Âèêòîðîâè÷
147. Ëåíêîâà Òàòüÿíà Òèìîôå-
åâíà
148. Ëåïåõèí Âàñèëèé Àëåêñåå-
âè÷
149. Ëåïåõèíà Ìàðèÿ Âàñèëüåâ-
íà
150. Ëåñíèêîâ Àíàòîëèé Êóçüìè÷
151. Ëåñíèêîâà Âåðà Ãåîðãèåâíà
152. Ëåñíèêîâ Êóçüìà Íèêîëàå-
âè÷
153. Ëèâèíñêàÿ Âåðà Ìèõàéëîâ-
íà
154. Ëèâèíñêèé Èâàí Ôåäîðîâè÷
155. Ëèâèíñêàÿ Ìàðèÿ Àëåêñå-
åâíà
156. Ëèâèíñêèé Íèêîëàé Åãîðî-
âè÷
157. Ëèâèíñêèé Íèêîëàé Ìàðêî-
âè÷
158. Ëèâèíñêàÿ Òàòüÿíà Èëüèíè÷-
íà
159. Ëèõà÷¸âà Àëåêñàíäðà Âàñè-
ëüåâíà
 160. Ëèâèíñêàÿ Åâäîêèÿ Äìèò-
ðèåâíà
161. Ëèõà÷¸âà Åâäîêèÿ Ìèõàéëîâ-
íà
162. Ëèõà÷¸âà Åëèçàâåòà Èâàíîâ-
íà
163. Ëèõà÷åâ Èâàí Òèõîíîâè÷
164. Ëèõà÷¸âà Íàòàëüÿ Âàñèëüåâ-
íà
165. Ëèõà÷¸âà Ïåëàãåÿ Ñåìåíîâ-
íà
167. Ëèõà÷¸âà Ïðàñêîâüÿ Íèêî-
ëàåâíà
168. Ëèõà÷¸â Òèõîí Èëüè÷
169. Ëóïèíà Åâäîêèÿ Íèêîëàåâíà
170. Ëóïèí Íèêîëàé Ñåìåíîâè÷
171. Ëûíäèí Èâàí Àíäðååâè÷
172. Ëûíäèíà Èðèíà Åãîðîâíà
173. Ëû÷êèíà Àííà Àëåêñååâíà
174. Ëû÷êèí Ñåðãåé Ïåòðîâè÷
175. Ëþáèìîâ Âëàäèìèð È.
176. Ìàéîðîâà Ëèäèÿ Ïåòðîâíà
177. Ìàòâååâà Ïåëàãåÿ Êîðíå-
åâíà
178. Ìàòîíèí Þðèé Âàñèëüåâè÷
179. Ìåäâåäåâà Àíàñòàñèÿ Â.
180. Ìåëüíèêîâ Þðèé Àëåêñàí-
äðîâè÷
181. Ìèðîõèíà Àííà Àëåêñååâ-
íà
182. Ìèðîõèí Èâàí Ðîìàíîâè÷
183. Ìèõàéëîâ Åâãåíèé Ãðèãîðü-
åâè÷
184. Ìîë÷àíîâà Àëåêñàíäðà Èâà-
íîâíà
185. Ìîðîçîâà Ìàðèíà Òèìîôå-
åâíà
186. Íàáèêîâà Àííà Ãðèãîðüåâ-
íà
187. Íàáèêîâ Èâàí Ãðèãîðüåâè÷
188. Íàáèêîâà Ïåëàãåÿ Ìàêñè-
ìîâíà
189. Íàóìîâà Àííà Íèêèòè÷íà
190. Íèêîíîðîâà Åëåíà Àëåêñàí-
äðîâíà
200. Îáóõîâà Àííà Ïàâëîâíà
201. Îáóõîâà Àííà Ôèëèïïîâíà
202. Îáóõîâ Âàñèëèé Òèìîôåå-
âè÷
203. Îáóõîâà Åâäîêèÿ Âàñèëüåâ-
íà
204. Îáóõîâ Èâàí Èâàíîâè÷
205. Îáóõîâà Íàäåæäà Àëåêñàí-
äðîâíà
206. Îáóõîâà Ïðàñêîâüÿ Ïàâëîâ-
íà
207. Îñèïîâà Àííà Èëüèíè÷íà
208. Îñèïîâà Ìàðèÿ Àíäðååâíà
209. Îñèïîâà Íàòàëüÿ Ñåìåíîâ-
íà
210. Ïàíüêèíà Ïðàñêîâüÿ Èëüè-
íè÷íà
211. Ïàðôåíîâ Èâàí Ïåòðîâè÷
212. Ïèñàðåâà Àíàñòàñèÿ Äìèò-
ðèåâíà
 213. Ïèñàðåâ Âëàäèìèð Èâàíî-
âè÷
214. Ïèñàðåâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
215. Ïèñàðåâà Òàòüÿíà Ãåîðãèåâ-
íà
216. Ïèñàðåâà Òàòüÿíà Ãðèãîðü-
åâíà
217. Ïîëèùóê Èâàí Ôåäîðîâè÷
218. Ïîëîâíèêîâ Íèêîëàé Àëåê-
ñàíäðîâè÷
219. Ïîïðûãóøèí Âèêòîð Ïåòðî-
âè÷
220. Ñàâèíà Åâäîêèÿ Ôèëèïïîâ-
íà
221. Ñàäîâíèêîâà Åâäîêèÿ Âèê-
òîðîâíà
222. Ñàäîâíèêîâà Åâäîêèÿ Ãðè-
ãîðüåâíà
223. Ñàäîâíèêîâ Èëüÿ Àíèñèìî-
âè÷
224. Ñàëû÷åâ Âÿ÷åñëàâ Ãåîðãèå-
âè÷
225. Ñàïðîíîâ Èãîðü Ïåòðîâè÷
226. Ñàïðîíîâà Íàòàëüÿ Ýâàëü-
äîâíà
227. Ñåìèîøèí Ñåðãåé Ãðèãîðü-
åâè÷
228. Ñèëàåâ Àëåêñàíäð Èâàíî-
âè÷
229. Ñèëàåâ Àëåêñåé Ñåðãååâè÷
230. Ñèëàåâà Àíàñòàñèÿ Íèêèòè÷-
íà
231. Ñèëàåâà Âàëåíòèíà Äìèòðè-
åâíà
232. Ñèëÿåâà Àííà Òèìîôååâíà
233. Ñèëÿåâ Èâàí Ìèõàéëîâè÷
234. Ñîêîëîâ Àëåêñàíäð Èâàíî-
âè÷
235. Ñîëäàòîâ Àëåêñåé Ñåðãåå-
âè÷
236. Ñîëäàòîâà Àíàñòàñèÿ Âàñè-
ëüåâíà
237. Ñîëäàòîâà Àíàñòàñèÿ Ñòå-
ïàíîâíà
238. Ñîëäàòîâà Åâäîêèÿ Ñåì¸-
íîâíà
239. Ñîëäàòîâ Èâàí Ìèõàéëîâè÷
240. Ñîëäàòîâà Íàòàëüÿ Âàñèëü-
åâíà
241. Ñîëäàòîâà Íàòàëüÿ Ñåì¸-
íîâíà
242. Ñîëäàòîâ Íèêîëàé Èâàíî-
âè÷
243. Ñîëîæåíêîâà Àííà Àôàíà-
ñüåâíà
244. Ñîëîæåíêîâà Àííà ßêîâëåâ-
íà
245. Ñîëîæåíêîâ Âàñèëèé Ïàâ-
ëîâè÷
246. Ñîëîæåíêîâ Â.ß.
247. Ñîëîæåíêîâ Èâàí Âëàäèìè-
ðîâè÷
248. Ñîëîæåíêîâ Èâàí ßêîâëå-
âè÷
249. Ñîëîæåíêîâà Íèíà Èâàíîâ-
íà
250. Ñîðîêèí Íèêîëàé Íèêîëàå-
âè÷
251. Ñîðîêèíà Ïðàñêîâüÿ Èâà-
íîâíà
252. Ñóðêîâà Àëåêñàíäðà Âàñè-
ëüåâíà
253. Ñîöêîâà Åâäîêèÿ Ôåäîðîâ-
íà
254. Ñîöêîâ Íèêîëàé Ãðèãîðüå-
âè÷
255. Ñóõîâ Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷
256. Ñóõîâà Åêàòåðèíà Ñåìåíîâ-
íà
 257. Ñóõîâ Èâàí Òèìîôååâè÷
258. Ñóõîâà Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâ-
íà
259. Ñóõîâà Ô.À.
260. Òåðåõîâà Àíàñòàñèÿ Ñåìå-
íîâíà

261. Òèìîíèíà Ìàðèÿ Âàñèëüåâ-
íà
262. Òèõîíîâ Ïåòð Ñåìåíîâè÷
263. Òðèôîíîâ Àëåêñàíäð Íèêî-
ëàåâè÷
264. Òðèôîíîâ Íèêîëàé Èâàíî-
âè÷
265. Òÿãóíîâ Äìèòðèé Èâàíîâè÷
266. Òÿãóíîâ Ñåì¸í Ñåìåíîâè÷
267. Óòêèíà Àííà Åãîðîâíà
268. Óòêèíà Àííà Íèêîëàåâíà
269. Óòêèíà Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâ-
íà
270. Óòêèíà Òàòüÿíà Íèêèôîðîâ-
íà
271. Ôåäîðåíêî Àëåêñàíäð Èâà-
íîâè÷
272. Ôåäüêèíà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
273. Õàéêèí Àëåêñàíäð Èâàíî-
âè÷
274. Õàéêèíà Ìàðèÿ Ñåðãååâíà
275. Õîâàëîâ Àëåêñåé Ôåäîðî-
âè÷
276. Õîâàëîâ Âëàäèìèð Àëåêñå-
åâè÷
277. Õðàïóíîâà Ô¸êëà Ãðèãîðü-
åâíà
278. Öûãàíîâ Àëåêñàíäð Áîðè-
ñîâè÷
279. Öûãàíîâà Àííà Àëåêñàíä-
ðîâíà
280. Öûãàíîâà Àííà ßêîâëåâíà
281. Öûãàíîâà Åâäîêèÿ Ñåìåíîâ-
íà
282. Öûãàíîâà Ìàðèÿ Àëåêñàíä-
ðîâíà
283. Öûãàíîâ Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷
284. Öûãàíîâ Ìèõàèë Ñåðãååâè÷
285. Öûãàíîâà Ïåëàãåÿ Àíäðå-
åâíà
 286. ×åðìàøèíñêàÿ Ìàðèÿ
Äìèòðèåâíà
287. ×å÷èêîâà Àííà Äåíèñîâíà
288. ×óáàðîâ Àëåêñàíäð Ãðèãî-
ðüåâè÷
289. ×óáàðîâà Ïåëàãåÿ Èâàíîâ-
íà
290. ×óáàðîâ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷
291. Øàìè÷ Àëëà Åâãåíüåâíà
292. Øàìè÷ Àíàòîëèé Ìèõàéëî-
âè÷
293. Øàòîâà Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà
294. Øèáàëèíà Àííà Êóçüìèíè÷-
íà
295. Øèáàëèí Èâàí Áîðèñîâè÷
296. Øèáàëèí Èâàí Èâàíîâè÷
297. Øîëîõîâ Èâàí Ïåòðîâè÷
298. Øîëîõîâà Ëèäèÿ Íèêîëàåâ-
íà
299. Øîëîõîâ Íèêîëàé Ìèõàé-
ëîâè÷
300. Øòóêêåðò Âëàäèìèð Âëàäè-
ìèðîâè÷
301. Øòóêêåðò Ñâåòëàíà Íèêî-
ëàåâíà
302. Øóâàëîâ Àëåêñàíäð Èâàíî-
âè÷
303. Øóòèêîâà Òàòüÿíà Ãðèãîðü-
åâíà
304. Ùåðáàêîâà Àëåêñàíäðà Âà-
ñèëüåâíà
305. Ùåðáàêîâà Ãàëèíà Âàñèëü-
åâíà
306. Ùåðáàêîâà Åâäîêèÿ Íèêî-
ëàåâíà
307. Ùåðáàêîâà Åâäîêèÿ Ôåäî-
ðîâíà
308. Ùåðáàêîâ Èâàí Ñåìåíîâè÷
309. Ùåðáàêîâà Ìàðèÿ Àôàíà-
ñüåâíà
310. Ùåðáàêîâ Íèêîëàé Ãðèãî-
ðüåâè÷
311. Þðèí Âÿ÷åñëàâ Íèêîëàåâè÷
312. Þðèí Íèêîëàé Ñåðãååâè÷
313. ßêèíà Ëþáîâü Àëåêñååâíà
314. ßêóíèíà Àãðàôåíà Ìèõàé-
ëîâíà
315. ßêóíèí Àëåêñåé Íèêîëàå-
âè÷
316. ßêóíèí Èâàí Ïåòðîâè÷
317. ßêóíèíà Íàäåæäà Èâàíîâíà
318. ßêóíèíà Òàòüÿíà Àíäðååâíà
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ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèèñîîáùàåò î ïðîâåäåíèèñîîáùàåò î ïðîâåäåíèèñîîáùàåò î ïðîâåäåíèèñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè
îòêðûòîãî àóêöèîíà ïîîòêðûòîãî àóêöèîíà ïîîòêðûòîãî àóêöèîíà ïîîòêðûòîãî àóêöèîíà ïîîòêðûòîãî àóêöèîíà ïî

ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Ïðîäàâåö - àäìèíèñòðàöèÿ MP

«Èçíîñêîâñêèé ðàéîí».
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ – îòäåë

ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àä-
ìèíèñòðàöèè MP «Èçíîñêîâñêèé
ðàéîí».

Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îò-
êðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè - Ïîñòà-
íîâëåíèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èç-
íîñêîâñêèé ðàéîí» ¹ 226 îò
10.05.2012 ãîäà. Ðåøåíèå îá
îòêàçå îò ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ
ìîæåò áûòü ïðèíÿòî îðãàíèçà-
òîðîì òîðãîâ íå ïîçäíåå ÷åì
çà 5 äíåé äî äàòû èõ ïðîâåäå-
íèÿ.

Ïðåäìåò òîðãîâ:
- Ëîò ¹1 - çåìåëüíûé ó÷àñ-

òîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì
40:08:120601:384 îáùåé ïëîùà-
äüþ 108500 êâ.ì, ó÷àñòîê íàõî-
äèòñÿ: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâ-
ëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè
ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - íàñåëåííûé
ïóíêò. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðè-
ìåðíî â 2 êèëîìåòðàõ îò îðè-
åíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà ñå-
âåð. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Èçíîñêîâñ-
êèé ðàéîí, ñ. Èçíîñêè, ïðåäíàç-
íà÷åí äëÿ ñåëüõîçïðîèçâîäñòâà.

Íà îñíîâàíèè îò÷åòà îá îöåí-
êå ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè âûøå-
óêàçàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïî ñîñòîÿíèþ íà 17.02.2012 ã.
íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñîãëàñíî ðûíî÷íîé ñòîèìî-
ñòè ñîñòàâëÿåò:

Ëîò¹1- 166361 ðóáëü, âåëè-
÷èíà ïîâûøåíèÿ (øàã àóêöèîíà)
öåíû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 5%
è ñóììà çàäàòêà - 60%.

Ëîò ¹1 - âåëè÷èíà ïîâûøå-
íèÿ - 8318 ðóáëåé; ñóììà çàäàò-
êà - 99817 ðóáëåé.

Ñóììà çàäàòêà åäèíûì ïëà-
òåæîì ïî ðåêâèçèòàì: îòäåë ïî
óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìè-
íèñòðàöèè MP «Èçíîñêîâñêèé
ðàéîí» ÈÍÍ 4008001902/ÊÏÏ
400801001, ð/ñ
40302810322200000602 â Äçåð-
æèíñêîì îòäåëåíèè ¹ 5607/070
Êàëóæñêîå ÎÑÁ ¹ 8608 ã. Êà-
ëóãà, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ
30101810100000000612, íàçíà÷å-
íèå ïëàòåæà: «Çàäàòîê çà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå», è äîëæåí ïî-
ñòóïèòü íà óêàçàííûé ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò íå ïîçäíåå 18 èþíÿ 2012
ãîäà.

Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ òîð-
ãîâ ïðîèçâîäèòñÿ áåç ó÷àñòèÿ
ïðåòåíäåíòîâ ñ 14.00 äî 15.00
19 èþíÿ 2012 ãîäà ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ñ. Èçíîñêè,
óë. Ëåíèíà, 27, àêòîâûé çàë.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 19 èþíÿ
2012ã. â 15.00 ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ñ. Èçíîñêè, óë.
Ëåíèíà, 27, àêòîâûé çàë.

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà
áóäåò ïðîâåäåíî ïî îêîí÷àíèè
òîðãîâ â ïîìåùåíèè ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî 18
èþíÿ 2012 ãîäà 15.00.

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:

îðèãèíàë ïëàòåæíîãî äîêóìåí-
òà ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùè-
êà îá èñïîëíåíèè äëÿ ïîäòâåðæ-
äåíèÿ ïåðå÷èñëåíèÿ ïðåòåíäåí-
òîì óñòàíîâëåííîãî â íàñòîÿùåì
èçâåùåíèè çàäàòêà.

Ïðåòåíäåíòû — ôèçè÷åñêèå
ëèöà ïðåäúÿâëÿþò: äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è åãî
êîïèþ - íîòàðèàëüíî óäîñòîâå-
ðåííîå ñîãëàñèå ñóïðóãè (ãà) íà
ñîâåðøåíèå îäíèì èç ñóïðóãîâ
äàííîé ñäåëêè.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåä-
ñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà

ïðåäúÿâëÿåòñÿ íîòàðèàëüíî óäî-
ñòîâåðåííàÿ äîâåðåííîñòü è äî-
êóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü ïðåäñòàâèòåëÿ, è åãî êî-
ïèÿ.

Ïðåòåíäåíòû - þðèäè÷åñêèå
ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðè-
íèìàòåëè ïðåäñòàâëÿþò:

- íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííûå
êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåí-
òîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà ëèáî èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ è äîêóìåíòû,
ïîäòâåðæäàþùèå ñîîòâåòñòâóþ-
ùóþ ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðà-
öèþ âñåõ âíåñåííûõ èçìåíåíèé;

- íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîð-
ìëåííûå è óäîñòîâåðåííûå ðó-
êîâîäèòåëåì ïðåòåíäåíòà äîêó-
ìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíî-
ìî÷èÿ îðãàíà óïðàâëåíèÿ è äîë-
æíîñòíîãî ëèöà ïðåòåíäåíòà;

- âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíî-
ìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêî-
ãî ëèöà î ñîâåðøåíèè êðóïíîé
ñäåëêè, åñëè îíà òàêîâîé ÿâëÿ-
åòñÿ äëÿ ïðåòåíäåíòà;

- ñïðàâêó (îðèãèíàë) íàëîãî-
âûõ îðãàíîâ, ïîäòâåðæäàþùóþ
îòñóòñòâèå çàäîëæåííîñòè ïî
óïëàòå íàëîãîâ è èíûõ îáÿçàòåëü-
íûõ ïëàòåæåé, âûäàííóþ íå ðà-
íåå 3 ìåñÿöåâ äî äíÿ ïðîâåäå-
íèÿ òîðãîâ;

- âûïèñêó èç åäèíîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ
ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðè-
íèìàòåëåé, ïîëó÷åííóþ íå ðà-
íåå 5 äíåé äî äíÿ ïîäà÷è çàÿâ-
êè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåä-
ñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà
ïðåäúÿâëÿåòñÿ íàäëåæàùèì îá-
ðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâåðåí-
íîñòü è äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿ-
þùèé ëè÷íîñòü ïðåäñòàâèòåëÿ, è
åãî êîïèÿ. Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ
îäíîâðåìåííî ñ ïîëíûì êîìï-
ëåêòîì äîêóìåíòîâ, óñòàíîâëåí-
íûì â íàñòîÿùåì èíôîðìàöè-
îííîì ñîîáùåíèè. Îäíî ëèöî
èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó
çàÿâêó. Çàÿâêè ïî ïî÷òå íå ïðè-
íèìàþòñÿ.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðè-
çíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé
íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà âîçìå-
ùàåò çàòðàòû íà ôîðìèðîâàíèå
ïàêåòà äîêóìåíòîâ íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàê-
ëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöè-
îíà â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîä-
âåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà.

Îïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîêóïàòåëåì ïðîèçâîäèòñÿ åäè-
íîâðåìåííî â ïîðÿäêå è ñðîêè,
êîòîðûå óñòàíîâëåíû äîãîâîðîì
êóïëè-ïðîäàæè. Çàäàòîê, ïåðå-
÷èñëåííûé ïîêóïàòåëåì äëÿ ó÷à-
ñòèÿ â àóêöèîíå, çàñ÷èòûâàåòñÿ
â ñ÷åò îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Âîçâðàò çàäàòêà ëèöàì, íå
ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè è ïî-
áåäèòåëÿìè àóêöèîíà, îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ íå ïîçäíåå 3 áàíêîâñêèõ
äíåé ïîñëå äàòû ïîäâåäåíèÿ èòî-
ãîâ àóêöèîíà.

Ôîðìó çàÿâêè è äîïîëíèòåëü-
íóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó-
÷èòü ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ñ. Èçíîñêè, óë. Ëåíèíà,
27, êàá.7, òåë. 4-53-43.

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ « Ñåëî Ïîïåëåâî» Êî-
çåëüñêîãî 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 êîëõîçà «
Çàâåò Èëüè÷à» î íàìåðåíèè âû-
äåëèòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò
íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé áûâøå-
ãî êîëõîçà « Çàâåò Èëüè÷à» ñëå-
äóþùèõ ãðàæäàí:
1. Àìåëèí Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
2. Àëïàòîâ Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷
3. Àâäååâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà
4. Àóëè÷åâ Àëåêñåé Âèêòîðîâè÷
5. Àñòàõîâà Ìàðôà Ñåðãååâíà
6. Àãóðååâ Ïàâåë Àëåêñååâè÷
7. Áîäðîâà Àëåêñàíäðà Ìèõàé-
ëîâíà
8. Áîäðîâ Íèêîëàé Àíäðååâè÷
9. Áóðàâöîâ Âèêòîð Àíäðååâè÷
10. Áóðàâöîâà Àíàñòàñèÿ Åôðå-
ìîâíà
11. Áîãîìîëîâà Òàòüÿíà Ñåðãå-
åâíà
12. Áóðàâöîâà Ìàòðåíà Êóçüìè-
íè÷íà
13. Áàëàøîâà Ìàðèÿ Ãàâðèëîâíà
14. Áóëàêèíà Åêàòåðèíà Äìèòðè-
åâíà
15. Âåòîøêèíà Òàèñèÿ Êèðèëëîâ-
íà
16. Âåðåòåíîâ Îëåã Íèêîëàåâè÷
17. Âîë÷åíêîâ Âëàäèìèð Àëåê-
ñàíäðîâè÷
18. Ãóñüêîâ Âëàäèìèð Èëüè÷
19. Ãóñüêîâ Àëåêñåé Âëàäèìèðî-
âè÷
20. Ãîð÷àêîâ Íèêîëàé Ïåòðîâè÷
21. Ãîð÷àêîâà Ìàòðåíà Åãîðîâ-
íà
22. Ãëàçêîâà Îëüãà Íèêîëàåâíà
23. Ãðèøèíà Ìàðèÿ Äìèòðèåâíà
24. Äàéãîðîäîâà Âåðà Òåðåíòü-
åâíà
25. Åæîâà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà
26. Åãîðîâà Àëåêñàíäðà Ëåîí-
òüåâíà
27. Åâäîêèìîâà Ïðàñêîâüÿ Ñåð-
ãååâíà
28. Åðìàêîâà Èðèíà Íèêèòè÷íà
29. Åãîðîâà Îêñàíà Íèêîëàåâíà
30. Çëîáèíà Åëåíà Àëåêñàíäðîâ-
íà
31. Çâîíàðåâ Âëàäèìèð Âëàäè-
ìèðîâè÷
32. Èâàíîâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷
33. Èîíîâ Âëàäèìèð Äìèòðèåâè÷
34. Èçîòîâà Ñâåòëàíà Íèêîëàåâ-
íà
35. Êóáûíèí Âëàäèìèð Íèêîëàå-
âè÷
36. Êîðÿãèí Íèêîëàé Åâäîêèìî-
âè÷
37. Êîðÿãèíà Òàòüÿíà Âèêòîðîâ-
íà
38. Êó÷åð Àíàòîëèé Åâãåíüåâè÷
39. Êóçèí Âèêòîð Ñåìåíîâè÷
40. Êóçèíà Âåðà Èâàíîâíà
41. Êàñòîâ Ïåòð Ñåðãååâè÷
42. Êóáûíèíà Âåðà Ôåäîðîâíà
43. Êóçüìè÷åâà Ïðàñêîâüÿ Áîðè-
ñîâíà
44. Êðèêóíîâà Àííà Êóçüìèíè÷-
íà
45. Êóáûíèí Èâàí Åôðåìîâè÷
46. Êàðàñåâà Àíàñòàñèÿ Ñåðãå-
åâíà
47. Êàðàñåâà Òàòüÿíà Àëåêñååâ-
íà
48. Êèñåëü Àëåêñàíäð Âëàäèìè-
ðîâè÷
49. Ëþáèìîâà Àëåêñàíäðà Äìèò-
ðèåâíà
50. Ëèñèöèíà Ïåëàãåÿ Íèêèòè÷íà
51. Ëþáèìîâà Ìàðôà Âàñèëüåâ-
íà
52. Ìèõàëåâ Èâàí Åãîðîâè÷
53. Ìàìàåâ Âèêòîð Èâàíîâè÷
54. Ìàìàåâà Åêàòåðèíà Èâàíîâ-
íà
55. Ìàðèíèí Âÿ÷åñëàâ Âàñèëüå-
âè÷
56. Ìàðèíèíà Íèíà Íèêèòè÷íà
57. Ìàìåäîâ Äæàáðàèë Àáäóë
Ñàìåä îãëû
58. Ìèðîíîâà Àííà Àëåêñàíä-
ðîâíà
59. Ìèðîíîâ Àëåêñåé Ãðèãîðüå-
âè÷
60. Ìèðîíîâà Âàëåíòèíà Èâàíîâ-
íà
61. Ìàòþøèí Íèêîëàé Ïåòðîâè÷
62. Ìàðèíèí Âàñèëèé Àíäðååâè÷
63. Íåìûêèí Åâãåíèé Íèêîëàå-
âè÷

64. Íåìûêèíà Îëüãà Ñàçîíîâíà
65. Íîâèêîâà Âàëåíòèíà Âàñèëü-
åâíà
66. Íèêîëàåâ Ïàâåë Èâàíîâè÷
67. Îðëîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
68. Îðëîâà Åâäîêèÿ Âàñèëüåâíà
69. Îðëîâ Èâàí Êóçüìè÷
70. Ïëèíñêèé Âëàäèìèð Ïåòðî-
âè÷
71. Ïóçåíèí Íèêîëàé Ñåðãååâè÷
72. Ïåðåâåçåíöåâà Òàìàðà Âà-
ñèëüåâíà
73. Ïîñòíèêîâ Àíäðåé Àëåêñåå-
âè÷
74. Ðóáèëèí Âëàäèìèð Âàñèëüå-
âè÷
75. Ðóáèëèí Ôåäîð Ñåìåíîâè÷
76. Ðóáèëèíà Ïðàñêîâüÿ Ãàâðè-
ëîâíà
77. Ñåëèôîíîâà Íàòàëüÿ Ïåòðîâ-
íà
78. Ñëóõîâà Âåðà Ñåðãååâíà
80. Ñåìèîøèíà Ìàðèÿ Àêèìîâ-
íà
79. Ñåìèíà Àíàñòàñèÿ Àíäðååâ-
íà
81. Òåðåøèí Åâãåíèé Âëàäèìèðî-
âè÷
82. Òåðåøèí Âàëåíòèí Âëàäèìè-
ðîâè÷
83. Òåðåøèíà Åâäîêèÿ Ìàòâååâ-
íà
84. Òåðåøèí Âëàäèìèð Òèõîíî-
âè÷
85. Òåðåõèíà Ïåëàãåÿ Èãíàòüåâ-
íà
86. Óëüÿíîâà Àëåêñàíäðà Åãîðîâ-
íà
87. Ôåäèí Ìèõàèë Äìèòðèåâè÷
88. Õðîìîâ Ïàâåë Âàñèëüåâè÷
89. Õîëîïîâà Åêàòåðèíà Àðñå-
íèåâíà
90. ×åðêàñîâà Âàëåíòèíà Íèêî-
ëàåâíà
91. ×óìàê Ìàðèÿ Ïåòðîâíà
92. Øêëÿð Àëåêñåé Èâàíîâè÷
93. Øàóõèí Èâàí Âàñèëüåâè÷
94. Øèõèí Âèòàëèé Âàñèëüåâè÷
95. Øîëèíà Âåðà Ñåðãååâíà
96. Øîëèí Èâàí Ñåìåíîâè÷
97. Øàóõèíà Åêàòåðèíà Èâàíîâ-
íà
98. Øìûðåâ Âëàäèìèð Èëüè÷
99. Øìûðåâà Àëåêñàíäðà Åôè-
ìîâíà
100. Øèõèíà Ïåëàãåÿ Ñåðãååâíà
101. Þðàñîâ Íèêîëàé Ìèõàéëî-
âè÷
102. Þðàñîâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷
103. Þðàñîâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷
104. Þðàñîâà Ïðàñêîâüÿ Èâàíîâ-
íà
106. ßøèíà Êëàâäèÿ Ìàòâååâíà

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè
ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå
äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â
ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäîñ-
òàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîç-
ðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëü-
ñêîå ïîñåëåíèå « Ñåëî Ïîïåëå-
âî» ïî àäðåñó: 249701, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ñ. Ïîïåëåâî, óë. Ìîëîäåæíàÿ,
ä.18, òåëåôîí 8(48442)20-1-43,
è çàÿâèòü îá ýòîì íà îáùåì ñî-
áðàíèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè , ÷òî ÿâëÿåòñÿ îñíî-
âàíèåì äëÿ èñêëþ÷åíèÿ óêàçàí-
íûõ ëèö è (èëè) çåìåëüíûõ äî-
ëåé èç ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé.

 Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ « Ñåëî Ïîïåëåâî»
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 ÑÏ « Ïëî-
äîâîä» î íàìåðåíèè âûäåëèòü
çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò íåâî-
ñòðåáîâàííûõ äîëåé áûâøåãî ÑÏ
« Ïëîäîâîä» ñëåäóþùèõ ãðàæ-
äàí:
1. Àóëè÷åâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà
2. Àóëè÷åâ Àëåêñåé Âèêòîðîâè÷
3. Áåëîâ Äìèòðèé Ïåòðîâè÷
4. Êîâàëåâ Ïàâåë Êîíñòàíòèíî-
âè÷
5. Ãðèøèí Âàñèëèé Èâàíîâè÷
6. Àëïàòîâ Âèòàëèé Íèêîëàåâè÷
7. Ïåðåâåçåíöåâ Èâàí Ìèõàéëî-
âè÷
8. Ïè÷êîâ Íèêîëàé Ãðèãîðüåâè÷
9. Ñûñîåâà Âåðà Èâàíîâíà
10. Âåäåøêèí Íèêîëàé Èâàíîâè÷
11. Ãåéíö Àëåêñàíäð Íèêîëàå-
âè÷
12. Åæîâ Èâàí Ïåòðîâè÷
13. Âàñèëüåâ Âëàäèìèð Êîíñòàí-
òèíîâè÷
14. Ôåäèí Âèêòîð Âàñèëüåâè÷
15. Áóêàíîâà Èðèíà ßêîâëåâíà
16. Ñîëíöåâà Åëåíà Ñåðãååâíà
17. Åðîøåíêîâ Âëàäèìèð Èëüè÷
18. Ôèðñîâ Èâàí Âàñèëüåâè÷
19. Ïîòàïóøêèíà Àííà Ìèõàéëîâ-
íà
20. Ëàïøèí Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
21. Ëàïøèíà Íàäåæäà Èâàíîâíà
22. Êîïîíîâ Íèêîëàé Ìèõàéëî-
âè÷
23. Êîïîíîâà Âàëåíòèíà Èâàíîâ-
íà
24. Ñåðåãèí Àëåêñàíäð Íèêîëà-
åâè÷
25. Ãîð÷àêîâ Ìèõàèë Ïåòðîâè÷
26. Ñòåïàíîâ Àëåêñåé Èâàíîâè÷
27. Êèðèëèí Ìèõàèë Àëåêñàíä-
ðîâè÷
28. Êèðþõèí Èâàí Åãîðîâè÷
29. Êàíàðñêàÿ Åâäîêèÿ Èëüèíè÷-
íà
30. Ñàâåíêîâ Àëåêñåé Àíäðåå-
âè÷
31. Ìàðóùàê Àíàòîëèé Àëåêñàí-
äðîâè÷
32. Òðèôîíîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
33. Èëüèí Àëåêñåé Èâàíîâè÷
34. Äíåïðîâñêàÿ Òàèñèÿ Ìèõàé-
ëîâíà
35. Ìàëþòèí Àëåêñåé Åãîðîâè÷
36. Òðèôîíîâà Àííà Òðîôèìîâ-
íà
37. Âëàñîâ Íèêîëàé Àôàíàñüå-
âè÷
38. Êóëàêîâ Íèêîëàé Àíäðååâè÷
39. Ìàíåðîâ Èâàí Äåíèñîâè÷
40. Óñòèíîâ Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷
41. Áåëîâèíöåâà Íèíà Àôàíàñü-
åâíà
42. Ëîâêîâ Èâàí Èëüè÷
43. Òîëñòèêîâà Åêàòåðèíà Ôåäî-
ðîâíà
44. Ñàâîñèíà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
45. Êíÿçåâ Èâàí Ïåòðîâè÷
46. Ìàêñèìîâ Èâàí Ìèôîäüåâè÷
47. Êóëåøîâ Àëåêñàíäð Èâàíî-
âè÷
48. Ëîìàêèí Ìèõàèë Àëåêñååâè÷
49. Áåëîâèíöåâ Ãåííàäèé Èâàíî-
âè÷
50. Âîåâîäèíà Íèíà Âàñèëüåâíà
51. Âîåâîäèíà Ëþáîâü Íèêîëà-
åâíà
52. Èëüèí Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷
53. Ñòåïî÷êèí Ïåòð Êîíñòàíòè-
íîâè÷
54. Êèñåëåâ Àëåêñàíäð Âèêòîðî-
âè÷
55. Îñîêèíà Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà
56. Ìèðîíîâ Ìèõàèë Åãîðîâè÷
57. Áîéêî Àíàòîëèé Àôàíàñüå-
âè÷
58. Êàëèíè÷åâ Þðèé Ìèõàéëîâè÷
59. Ìàíåðîâà Ãàëèíà Èâàíîâíà
60. Íàóìîâ Âÿ÷åñëàâ Ñåìåíîâè÷
61. Íàóìîâà Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà
62. Ïîäðåçíîé Âÿ÷åñëàâ Ñåðà-
ôèìîâè÷
63. ×åãëàêîâ Èâàí Åãîðîâè÷
64. Ôàíäååâà Âåðà Êîíñòàíòè-
íîâíà
65. Ïëó÷ Èîñèô Èîñèôîâè÷
66. Ãóëåâñêàÿ Ìàðèÿ Èâàíîâíà
67. Âîðîíåíêîâà Òàòüÿíà Äìèò-
ðèåâíà
68. Âåäåøêèí Èâàí Èâàíîâè÷
69. Íèêèòèíà Àëåêñàíäðà Èâàíîâ-
íà
70. Ñûñîåâ Ìèõàèë Ïåòðîâè÷
71. Ãðèøèí Ïåòð Èâàíîâè÷

72. Ãóðååâà Àíòîíèíà Èâàíîâíà
73. Ñåìèíà Àííà Âàñèëüåâíà
74. Êðåòîâà Àíàñòàñèÿ Ìàêñè-
ìîâíà
75. Åëüíèê Ïàâåë ßêîâëåâè÷
76. Àëåøèíà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâ-
íà
77. Çþçè÷åâà Ìàòðåíà Äìèòðè-
åâíà
78. Åæîâà Àííà Èëüèíè÷íà
79. Êî÷åòîâ Íèêîëàé Òèìîôåå-
âè÷
80. Êîðîâè÷åâà Íèíà Àíäðååâíà
81. Êîïîíîâ Èâàí Ñåðãååâè÷
82. Âàñå÷êèíà Åëåíà Åôèìîâíà
83. Ìàõàíåíêîâà Åêàòåðèíà Ñòå-
ïàíîâíà
84. Åæîâà Íèíà Ìàòâååâíà
85. Êðàñèêîâ Àíàòîëèé Àôàíà-
ñüåâè÷
86. Ðóáèëèíà Âàðâàðà Íèêèôî-
ðîâíà
87. ×åðêàñîâà Àëåêñàíäðà Èâà-
íîâíà
88. Ãîð÷àêîâà Òàìàðà Ìèõàéëîâ-
íà
89. ×åðêàñîâà Àíòîíèíà Âàñèëü-
åâíà
90. ×àìêèí Ñåðãåé Ñåðãååâè÷
91. Àëåøèíà Íàäåæäà Ïåòðîâíà
92. Ñòåïàíîâà Âåðà Ïåòðîâíà
93. Äåíþøêèíà Âàñèëèñà Åãîðîâ-
íà
94. Çëîáèí Àëåêñàíäð Àëåêñåå-
âè÷
95. Åíÿøåâà Ðàóçà Ãèçàðóëäèíîâ-
íà
96. Àíäðþêèí Ãðèãîðèé Ïðîêî-
ïüåâè÷
97. Ãóñàðîâà Åêàòåðèíà Ìèõàé-
ëîâíà
98. Êîðíååâà Åâãåíèÿ Àëåêñàíä-
ðîâíà
99. Ãóðååâà Ïðàñêîâüÿ Èñààêîâ-
íà
100. Ìûøåòîïîâ Íèêîëàé Àôà-
íàñüåâè÷
101. Êèðèëèíà Àííà Íèêîëàåâíà
102. Õðîìîâà Ìàðèÿ Ïàâëîâíà
103. Êîñòðèêîâ Âàñèëèé Äìèòðè-
åâè÷
104. Êóëàêîâà Àííà Âàñèëüåâíà
105. Êîçëîâà Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà
106. Êîðîëåâà Çèíàèäà Ìèõàé-
ëîâíà
107. Êóïöîâ Èâàí Äìèòðèåâè÷
108. Êóïöîâà Ïðàñêîâüÿ Ïåòðîâ-
íà
109. Êóëàêîâà Àííà Ôîìèíè÷íà
110. Êóëàêîâà Íàòàëüÿ Åãîðîâíà
111. Àáðàìîâà Êëàâäèÿ Ôåäî-
ðîâíà
112. Íèêèøêèí Äìèòðèé Âàñèëü-
åâè÷
113. Áóäàíîâà Ïåëàãåÿ Ãàâðèëîâ-
íà
114. Êîçëîâà Åêàòåðèíà Èâàíîâ-
íà
115. Íèêèøêèí Ìèõàèë Ôîìè÷
116.Òèòêîâ Àëåêñåé Àëåêñàíäðî-
âè÷
117. Òèòêîâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
118. Áóäàíîâà Íèíà Âàñèëüåâíà
120.Ðîãàíêîâà Ìàðèÿ Ôåäîðîâ-
íà
121. Ðîãàíêîâ Èâàí Èãíàòüåâè÷
122. Ìàìêèíà Àëåêñàíäðà Åãî-
ðîâíà
123. Ðîãàíêîâà Êëàâäèÿ Ôðîëîâ-
íà
124. Íèêèøêèí Ñåðãåé Âàñèëüå-
âè÷
125. Áåëîâèíöåâà Ïðàñêîâüÿ Ìè-
õàéëîâíà
126. Âîåâîäèíà Åëåíà Åãîðîâíà
127. Êèðþõèíà Ïðàñêîâüÿ Ñåìå-
íîâíà
128. Çþçåíêîâà Åôðîñèíüÿ Ôè-
ëèïïîâíà
129. Èâàíöîâ Àëåêñàíäð ßêîâ-
ëåâè÷
130. Èâàíöîâà Àííà Àëåêñååâíà
131. Áåëîâà Àíàñòàñèÿ Âàñèëü-
åâíà
132. Ñàôîíåíêîâà Àííà Èâàíîâ-
íà
134. Âîåâîäèíà Ïåëàãåÿ Ãðèãî-
ðüåâíà
135. Ïåòðîâà Çèíàèäà Ãðèãîðü-
åâíà
136. Ìàíåðîâà Ìàðèÿ Åôèìîâíà
137. Õðîìîâè÷åâà Åêàòåðèíà Áî-
ðèñîâíà
138. Õðîìîâè÷åâà Ïðàñêîâüÿ Âà-
ñèëüåâíà
139. Ìóõîðòîâà Íèíà Äìèòðèåâ-
íà
141. Ãðèøèíà Ïðàñêîâüÿ Âàñèëü-
åâíà
142. Õðîìîâè÷åâà Ìàðèÿ Ôåäî-
ðîâíà
143. Õðîìîâè÷åâ Ãðèãîðèé Åãî-
ðîâè÷
144. Õðîìîâè÷åâà Àííà Èâàíîâ-
íà
145. Åôðåìîâà Òàòüÿíà Åãîðîâ-
íà
146. Êîìàðîâà Àëåêñàíäðà Íè-
êèòè÷íà
147. Õðîìîâè÷åâà Àííà Äàâû-
äîâíà
148. Ëîâêîâà Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà
149.ßêóøèíà Ïðàñêîâüÿ Âàñèëü-
åâíà
150. ßêóøèíà Òàòüÿíà Àíäðèàíîâ-
íà
151. ßêóøèí Èâàí Ñòåôàíîâè÷
152. ßêóøèíà Òàòüÿíà Ñåðãååâíà
153. Ìàòâååâà Ìàðèÿ ßêîâëåâíà
154. Áàçàðíîâà Åëåíà Ôðîëîâíà
155. Àíäðþøèíà Ìàòðåíà Èëëà-
ðèîíîâíà
156. Àíäðþøèíà Àíàñòàñèÿ
Äìèòðèåâíà
157.Àíèñèìîâà Òàòüÿíà Ôåäî-
ðîâíà
158. Àíäðþøèíà Âåðà Ìàêñè-
ìîâíà
159. Áàçàðíîâ Íèêîëàé ßêîâëå-
âè÷
160. Àíäðþøèíà Åêàòåðèíà
Äìèòðèåâíà
161. ßêóøèíà Àíàñòàñèÿ Ãàâðè-
ëîâíà
162. Àíäðþøèíà Ôåêëà Ìàòâå-
åâíà
163. Êèðþõèíà Ìàðèÿ Ñåìåíîâ-
íà
164. Àíäðþøèíà Åâäîêèÿ Ìèõàé-
ëîâíà
165. Õëîïîâà Åâäîêèÿ Ôèëèïïîâ-
íà
166. Âîëêîâà Âàðâàðà Àëåêñååâ-
íà
167. Íèêèøîâà Åêàòåðèíà Ïàâëîâ-
íà
168. Àíäðþøèíà Àííà Äìèòðè-
åâíà
169. Êíÿçåâà Àííà Ãðèãîðüåâíà
170. Òðèôîíîâà Ïåëàãåÿ Èâàíîâ-
íà
171. Êðóãîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
172. Ñîêîëîâ Ìèõàèë Ôåäîðî-
âè÷
174. Áåëîâà Èðèíà Ìàêñèìîâíà
175. Ìàòþøèíà Åëåíà Êîíñòàí-
òèíîâíà
176. Ìàñëîâà Íàòàëüÿ Ãðèãîðü-
åâíà
177. Àëïàòîâà Âàëåíòèíà Èâàíîâ-
íà
178. Ïëþøêèíà Îëüãà Íèêîëàåâ-
íà
179. ßøèíà Íèíà Èâàíîâíà
180. Ôåäèíà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
181. Êî÷åòîâà Ðàèñà Àëåêñååâíà
182. Êèñàðîâà Àííà Íèêîëàåâíà
183. Ãóñüêîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
184. Ñòåïàíîâà Âàëåíòèíà Ïåò-
ðîâíà
185. Ëîâêîâà Íèíà Èâàíîâíà
186. Ëîâêîâ Âëàäèìèð Èëüè÷
187. Êóïöîâ Íèêîëàé Íèêîëàå-
âè÷
188. Êîíÿøêèíà Åëåíà Ìèõàéëîâ-
íà
189. ×îàðû Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà
190. Ðîãàíêîâ Àëåêñàíäð Èâàíî-
âè÷
191. Êà÷àíèí Íèêîëàé Èâàíîâè÷
192. Òåðåõèíà Ïåëàãåÿ Èãíàòü-
åâíà
193. Áóðàâöîâ Àëåêñàíäð Àíà-
òîëüåâè÷
194. Êóçüìè÷åâà Îêñàíà Àíàòî-
ëüåâíà
195.Ìóõèí Ñ.À.
196. Èâàíîâ Ã.Ï.

197. Àíòîõèíà Í.Ñ.
198. Ëûñîâà À.È.
199. Ëûñîâ À.Â.
200. ×åðå÷óåâ Â.Ñ.
201. Ñàâî÷êèí Ñ.Ê.
202. Ñàôîíîâ À.Ï.
203. Êóçíåöîâ È.À.
204. Êàðïóøèí È.È.
205. Ìàðåé÷åâ Ñ.Í.
206.Çàõàðîâ Â.Ê.
207. Áîðèñîâ Â.Í.
208. Åëèñååâ È.È.
209. Àíòîõèí Ñ.Ì.
210. Áåñêîðîâàéíûé À.Ò.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè
ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå
äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû
â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäî-
ñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå
âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå « Ñåëî Ïî-
ïåëåâî» ïî àäðåñó: 249701, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ñ. Ïîïåëåâî, óë. Ìîëî-
äåæíàÿ,  ä.18,  òåëåôîí
8(48442)20-1-43, è çàÿâèòü îá
ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñ-
òíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ
èñêëþ÷åíèÿ óêàçàííûõ ëèö è
(èëè) çåìåëüíûõ äîëåé èç ñïèñ-
êà íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé.

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Ñåëî Ñëîáîäà» Õâàñ-
òîâè÷ñêîãî ðàéîíà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ 2002
ãîäà (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010 ã. ¹ 435-ÔÇ) èçâå-
ùàåò ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ
äîëåé áûâøåãî ÊÑÏ «Ñëîáîäñ-
êîå» î íàìåðåíèè âûäåëèòü çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò íåâîñ-
òðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé
áûâøåãî ÊÑÏ «Ñëîáîäñêîå»
ñëåäóþùèõ ãðàæäàí:

 Àìåëüêèíà Àêóëèíà Âàñèëü-
åâíà, Àìåëüêèíà Äàðüÿ Ôåäî-
òüåâíà, Áàðàíîâà Ëèäèÿ ßêîâ-
ëåâíà, Áû÷êîâ Íèêîëàé Ïåòðî-
âè÷, Áû÷êîâà Òàòüÿíà Ñåìåíîâ-
íà, Áåçèí Ñåðãåé Ïåòðîâè÷,
Âàñÿêèíà Ìàðèÿ Èëüèíè÷íà, Âà-
ñÿêèí Ïàâåë Åãîðîâè÷, Âàñÿêè-
íà Âàðâàðà Èâàíîâíà, Âàðèíà
Ìàðèÿ Ñåìåíîâíà, Âàñÿêèí
ßêîâ Åãîðîâè÷, Âîëêîâà Àííà
Èâàíîâíà, Ãðåõîâ Âàëåðèé Âà-
ñèëüåâè÷, Äåìêèíà Àãðåïïèíà
Ôðîëîâíà, Äåìêèíà Ìàðôà
Ãðèãîðüåâíà, Äåìêèí Íèêîëàé
Ãðèãîðüåâè÷, Äîíèíà Àííà Ñå-
ìåíîâíà, Åðåìèíà Àëåêñàíäðà
Âàñèëüåâíà, Åôèìöåâà Àíàñòà-
ñèÿ Ôèëèïïîâíà, Æóëåâà Ìàðèÿ
Åãîðîâíà, Çîëîòîâ Ñòåïàí Åãî-
ðîâè÷, Çîëîòîâà Ìàðèÿ Èâàíîâ-
íà, Èâàíîâà Îëüãà ßêîâëåâíà,
Êîçëîâ Âàñèëèé Ñåðãååâè÷, Êðà-
ñèêîâ Ôðîë Òèõîíîâè÷, Êèòàåâ
Þðèé ßêîâëåâè÷, Êëþåâà Àííà
Ñòåïàíîâíà, Êàðþõèíà Ìàðèÿ
Ôðîëîâíà, Êðàñèêîâà Òàòüÿíà
Ìèõàéëîâíà, Êîçëîâà Ìàðèÿ
Ñòåïàíîâíà, Êîçëîâ Çàõàð
Äìèòðèåâè÷, Êîçëîâà Åëèçàâå-
òà Ìèõàéëîâíà, Êóëèêîâ Ôåäîð
Ìèõàéëîâè÷, Êîæåâíèêîâà Àê-
ñèíüÿ Àôàíàñüåâíà, Êàðíþõèí
Àëåêñåé Èâàíîâè÷, Êèíäèðîâà
Âàëåíòèíà Èâàíîâíà, Êðàéíèé
Èâàí Âàñèëüåâè÷, Êðàéíèé Íè-
êîëàé Íèêàíîðîâè÷, Êàðþõèí
Íèêîëàé Èâàíîâè÷, Êðàñèêîâà
Òàòüÿíà Òèìîôååâíà, Ëàðèíà
Åâäîêèÿ Âàñèëüåâíà, Ëàðèíà Åâ-
äîêèÿ Ôåäîðîâíà, Ëàðèíà Àííà
Ãëåáîâíà, Ëàðèíà Àíèñüÿ Ñèäî-
ðîâíà, Ìà÷óëèí Âàñèëèé Ñòàíèñ-
ëàâîâè÷, Ìàñåíêîâ Íèêîëàé
Ñåðãååâè÷, Ìèëþòåíêîâ Âëàäè-
ìèð Ôåäîðîâè÷, Ìàñåíêîâ Íè-
êîëàé Íèêîëàåâè÷, Ìàñåíêîâà
Âåðà Àêèìîâíà, Ìàñåíêîâà
Àëåêñàíäðà Ñåðãååâíà, Ìàõè-
íà Íàòàëüÿ Äìèòðèåâíà, Ìåëü-
íèêîâ Íèêîëàé Ñåìåíîâè÷, Îñü-
êèí Âèêòîð Êóçüìè÷, Ïîòàïêèí
Íèêîëàé Åãîðîâè÷, Ïàõîìîâ
Èëüÿ Âèêòîðîâè÷, Ïîëÿêîâà Ãà-
ëèíà Ãåîðãèåâíà, Ïåòðóõèí Âëà-
äèìèð Èëüè÷, Ïîòàïêèíà Òàòüÿ-
íà Åãîðîâíà, Ïðîíèíà Åâäîêèÿ
Íèêîëàåâíà, Ïðîíèí Àëåêñåé
Ïåòðîâè÷, Ïðîíèíà Òàòüÿíà Èâà-
íîâíà, Ïåòðóõèíà Åâäîêèÿ Ëàâ-
ðåíòüåâíà, Ïåòðóõèíà Ìàðèÿ
Âàñèëüåâíà, Ïîëÿêîâà Ìàðèÿ
Èâàíîâíà, Ïåòðóõèí Àëåêñåé
Èâàíîâè÷, Ïîòàïêèí Âàñèëèé
Íèêîëàåâè÷, Ïðîêîïîâà Àíòî-
íèíà Àëåêñååâíà, Ïàõîìîâà
Ìàðèÿ Èâàíîâíà, Ïàõîìîâ Èâàí
Òèõîíîâè÷, Ïåòðóõèí Èâàí Ñòå-
ïàíîâè÷, Ïîëîìêèí Ñåðãåé Íè-
êîëàåâè÷, Ðóøå÷íèêîâà Âàðâà-
ðà Ïåòðîâíà, Ðóáöîâà Âàëåíòè-
íà Íèêîëàåâíà, Ðóáöîâ Ìàêñèì
Âëàäèìèðîâè÷, Ðàçóâàåâà Îëü-
ãà Êóçüìèíè÷íà, Ðóøå÷íèêîâà
Îëüãà Äåíèñîâíà, Ðóøå÷íèêîâ
Íèêèòà Ãëåáîâè÷, Ðóøå÷êèíà
Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà, Ðóøå÷íèêîâ
Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷, Ñòàðøèíî-
âà Àëåêñàíäðà Ôðîëîâíà, Ñî-
ëîâüåâà Ëèäèÿ Èëëàðèîíîâíà,
Ñóõîðóêîâà Àíèñüÿ Íèêèòè÷íà,
Ñîëîâüåâ Èâàí Ïåòðîâè÷, Ñè-
ãóòèíà Àãðèïèíà Êóçüìèíè÷íà,
Ñèãóòèí Àëåêñàíäð Äìèòðèåâè÷,
Ñîëîâüåâà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà,
Ñàâêèíà Åâäîêèÿ Ãðèãîðüåâíà,
Ñóõàðóêîâà Ðàèñà Ñåðãååâíà,
Ñòåïàíîâà Àííà Ôèëèïïîâíà,
Ñàâêèíà Àííà Åâäîêèìîâíà,
Ñàâêèí Èâàí Áîðèñîâè÷, Ñàì-
ñîíîâà Àíàñòàñèÿ Ôðîëîâíà,
Ñèãóòèíà Âåðà Àíäðååâíà, Ñòå-
ïàíèõèíà Ìàðôà Èâàíîâíà, Ñòå-
ïàíèõèíà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà, Ñè-
ãóòèíà Îëüãà Ìèðîíîâíà, Ñèãó-
òèí Äìèòðèé Ãðèãîðüåâè÷, Ñàì-
ñîíîâà Àêñèíüÿ Èîñèôîâíà,
Ñîëîâüåâ Áîðèñ Âëàäèìèðîâè÷,
Ñàìñîíîâ Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷,
Òóæèêîâà Ìàòðåíà ßêîâëåâíà,
Òåðíîâàÿ Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà,
Òóæèêîâ Âàëåðèÿ Êàðïîâè÷, Òè-
õîíîâà Àíòîíèíà Íèêîëàåâíà,
Òèõîíîâà Ìàðèÿ Ôðîëîâíà, Òè-
õàíîâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷, Òè-
õàíîâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷, Òåðå-
õîâà Âàðâàðà Âàñèëüåâíà, Òðèø-
êèí Èëüÿ Äàíèëîâè÷, Òóæèêîâ
Åãîð Ñåìåíîâè÷, Òóæèêîâà
Àëåêñàíäðà ßêîâëåâíà, Òóìáå-
êîâ Àíàòîëèé Ñåðãååâè÷, Òèõà-
íîâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷, Òåðå-
õîâà Åâäîêèÿ Àíäðååâíà, Òóæè-
êîâ Ôåäîð Ìèõàéëîâè÷, Òèõî-
íîâà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà, Òåðå-
õîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà, Òóæèêîâ
Âëàäèìèð Ãåðàñèìîâè÷, Ôèëè÷-
êèíà Òàòüÿíà Åôèìîâíà, Ôîì-
êèíà Åâäîêèÿ Íèêîëàåâíà, Ôî-
òèíà Ëóêåðüÿ Ôðîëîâíà, Õîëè-
êîâà Ìàòðåíà ßêîâëåâíà, Öó-
ðèíà Åâäîêèÿ Ëàâðåíòüåâíà,
Öóðèí Êóçüìà Èâàíîâè÷, Öóðèí
Íèêîëàé Èâàíîâè÷, Öóðèí Íè-
êîëàé Èâàíîâè÷, Óëüÿíîâà Àí-
òîíèíà Íèêîëàåâíà, Øóñòèêîâ
Àíàòîëèé Áîðèñîâè÷, Øóñòèêî-
âà Ïåëàãåÿ Ãåðàñèìîâà.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè
íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïè-
ñîê ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðà-
âå ïðåäñòàâèòü â ïèñüìåííîé
ôîðìå âîçðàæåíèÿ â òå÷åíèå
4 ìåñÿöåâ ïî àäðåñó: 249363,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷-
ñêèé ðàéîí, ñ. Ñëîáîäà, óë.
Ìîëîäåæíàÿ, ä. 79, àäìèíèñò-
ðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Ñëîáîäà», òåë:8(48453)
91-5-37.
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Ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
«Àâòîìîáèëèñò» ñîñòîèòñÿ 16 èþíÿ 2012 ãîäà â 10.00 ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Òàðóñà, óë.Ñåðïóõîâñêîå øîññå, 20/1.
Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Âûáîðû ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî áóõãàëòåðñêîãî áàëàíñà çà 2011 ãîä.
3. Óòâåðæäåíèå ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè çà 2011 ãîä.
4. Âûáîðû ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
5. Âûáîðû ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
6. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà.
7. Ðàçíîå.

Îáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå
íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáûíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáûíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáûíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáûíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû

â ïðîêóðàòóðå Êàëóæñêîé îáëàñòèâ ïðîêóðàòóðå Êàëóæñêîé îáëàñòèâ ïðîêóðàòóðå Êàëóæñêîé îáëàñòèâ ïðîêóðàòóðå Êàëóæñêîé îáëàñòèâ ïðîêóðàòóðå Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ïðîêóðàòóðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìå-

ùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû íà÷àëüíèêà îòäåëà ìàòåðèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ,
ýêñïëóàòàöèè çäàíèé è òðàíñïîðòà ïðîêóðàòóðû îáëàñòè.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
ê îáðàçîâàíèþ: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî

ñïåöèàëüíîñòè «ãîñóäàðñòâåííîå óïðàâëåíèå» ëèáî âûñøåå ïðî-
ôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôå-
äåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èëè âûñøåå îáðàçîâàíèå,
ñîîòâåòñòâóþùåå íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè;

ê ñòàæó: íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò ñòàæà ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) èëè íå
ìåíåå ïÿòè ëåò ñòàæà ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè.

Íà÷àëî ïðèåìà äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå: â 10.00
«11» ìàÿ 2012ã., îêîí÷àíèå- â 17.00 «31» ìàÿ 2012ã.

Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèå, óêàçàííûå â ñò. 7
Óêàçà Ïðåçèäåíòà ÐÔ ¹112 îò 01.02.2005 ã. «Î êîíêóðñå íà
çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: 248600,
ã.Êàëóãà, óë. Êóòóçîâà, 2-à, êàá.301. Êîíòàêòíûé òåëåôîí 57-45-
59.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðî-
êà, ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.

Áîëåå ïîëíàÿ èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà ñàéòå
www. ðrîkurîr.êàluga.ru.

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóæñêàÿ êîììåð÷åñêî-
ïîñðåäíè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ «ÊÀËÓÃÀÃËÀÂÑÍÀÁ» äîâîäèò äî ñâå-
äåíèÿ ñâîèõ àêöèîíåðîâ, ÷òî ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíå-
ðîâ ñîñòîèòñÿ 15 èþíÿ 2012ã. â 10.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Àçàðîâñêàÿ, 2, â ôîðìå ñîáðàíèÿ (ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ àê-
öèîíåðîâ).

Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ - 15 èþíÿ 2012ã. ñ 09.00 è
äî çàâåðøåíèÿ îáñóæäåíèÿ ïîñëåäíåãî âîïðîñà ïîâåñòêè äíÿ
ñîáðàíèÿ.

Àêöèîíåðàì ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò, ïðåäñòàâèòåëÿì - ïàñ-
ïîðò è íàäëåæàùå çàâåðåííóþ äîâåðåííîñòü.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2.Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà çà 2011ãîä, ãîäîâîé áóõãàë-

òåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòîâ î ïðèáûëÿõ è îá óáûò-
êàõ (ñ÷åòîâ ïðèáûëåé è óáûòêîâ) îáùåñòâà, à òàêæå ðàñïðåäå-
ëåíèå ïðèáûëè, â òîì ÷èñëå âûïëàòà äèâèäåíäîâ, è óáûòêîâ
îáùåñòâà ïî

ðåçóëüòàòàì ôèíàíñîâîãî ãîäà.
3. Óòâåðæäåíèå îò÷åòà Ðåâèçèîííîé êîìèññèè è çàêëþ÷åíèÿ

àóäèòîðà.
4.Óòâåðæäåíèå âûïëàòû âîçíàãðàæäåíèé è êîìïåíñàöèé ðàñ-

õîäîâ ÷ëåíàì Ñîâåòà
äèðåêòîðîâ è ÷ëåíàì Ðåâèçèîííîé êîìèññèè, ñâÿçàííûõ ñ èñ-

ïîëíåíèåì èìè ñâîèõ
îáÿçàííîñòåé.
5. Èçáðàíèå Ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.
6. Èçáðàíèå Ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
7. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñ-

òèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «ÊÀËÓÃÀÃËÀÂÑÍÀÁ»,
- 02 ìàÿ 2012ã.

Ñ èíôîðìàöèåé, ïîäëåæàùåé ïðåäîñòàâëåíèþ ïðè ïîäãîòîâ-
êå ê ïðîâåäåíèþ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ â îòäåëå êàäðîâ îáùåñòâà ñ 25 ìàÿ 2012ã. ïî 15 èþíÿ
2012ã., òåëåôîí 55-81-16.

Ñîâåò äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.Ñîâåò äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.Ñîâåò äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.Ñîâåò äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.Ñîâåò äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.

Âíèìàíèþ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Òðàíññåðâèñ»Âíèìàíèþ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Òðàíññåðâèñ»Âíèìàíèþ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Òðàíññåðâèñ»Âíèìàíèþ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Òðàíññåðâèñ»Âíèìàíèþ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Òðàíññåðâèñ»
ãîð.Êàëóãà, óë.Ãðàáöåâñêîå øîññå, äîì 22ãîð.Êàëóãà, óë.Ãðàáöåâñêîå øîññå, äîì 22ãîð.Êàëóãà, óë.Ãðàáöåâñêîå øîññå, äîì 22ãîð.Êàëóãà, óë.Ãðàáöåâñêîå øîññå, äîì 22ãîð.Êàëóãà, óë.Ãðàáöåâñêîå øîññå, äîì 22

23 èþíÿ 2012 ãîäà â ãîð.Êàëóãå, óë.Ãðàáöåâñêîå øîññå, äîì
22, ïðîâîäèòñÿ ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ñ ïîâåñò-
êîé äíÿ:

1. Âûáîðû ÷ëåíîâ ñ÷¸òíîé êîìèññèè.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî áóõãàëòåðñêîãî îò÷¸òà çà 2011 ãîä.
3. Ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè çà 2011 ãîä.
4. Âûáîðû ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
5. Âûáîðû ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
6. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà.
7. Ðàçíîå.
Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 10 ÷àñîâ.
Ñïèñîê àêöèîíåðîâ ñîñòàâëåí ïî ñîñòîÿíèþ íà 28.05.2012 ãîäà.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé ìîæíî â ðàáî÷èå äíè ñ 8 äî 17

÷àñîâ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ãðàáöåâñêîå øîññå, äîì 22.
Ñîâåò äèðåêòîðîâ.Ñîâåò äèðåêòîðîâ.Ñîâåò äèðåêòîðîâ.Ñîâåò äèðåêòîðîâ.Ñîâåò äèðåêòîðîâ.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îá èòîãàõ ïðî-
âåäåííîãî 10 ìàÿ 2012 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ âåäå-
íèÿ êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà, ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:20:120902:110, ïëîùàäüþ 10268 êâ.ì, ìåñòîïîëîæå-
íèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Òàðóññêèé ðàéîí, ä. Ïàðñóêîâî.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàí Êîêóøêèí Ïàâåë Âÿ÷åñëàâî-
âè÷, ïðåäëîæèâøèé çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê öåíó â ðàçìåðå
171 800 (ñòî ñåìüäåñÿò îäíà òûñÿ÷à âîñåìüñîò) ðóáëåé.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà – Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷-
ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ïðîäàâåö – àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóñ-
ñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè. Îñíîâàíèå ïðîäàæè – ïîñòà-
íîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàé-
îí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16.02.2012 ¹ 118.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðî-
äàæå âûøåóêàçàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îïóáëèêîâàíî â ãà-
çåòå «Âåñòü» îò 23 ìàðòà 2012 ã. ¹ 104-105 (7414-7415).

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâîÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâîÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâîÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâîÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
“ÒÅÏËÈ×ÍÛÉ”“ÒÅÏËÈ×ÍÛÉ”“ÒÅÏËÈ×ÍÛÉ”“ÒÅÏËÈ×ÍÛÉ”“ÒÅÏËÈ×ÍÛÉ”

248031, ã. Êàëóãà, ïîñ. Ñåâåðíûé, óë. Òåïëè÷íàÿ, 22
ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÃÎÄÎÂÎÃÎ ÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂ
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî “Òåïëè÷íûé” (äàëåå – Îá-

ùåñòâî) óâåäîìëÿåò î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ
àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 12 èþíÿ 2012ã. â12 èþíÿ 2012ã. â12 èþíÿ 2012ã. â12 èþíÿ 2012ã. â12 èþíÿ 2012ã. â
10.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïîñ. Ñåâåðíûé, óë. Òåïëè÷íàÿ, 22,10.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïîñ. Ñåâåðíûé, óë. Òåïëè÷íàÿ, 22,10.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïîñ. Ñåâåðíûé, óë. Òåïëè÷íàÿ, 22,10.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïîñ. Ñåâåðíûé, óë. Òåïëè÷íàÿ, 22,10.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïîñ. Ñåâåðíûé, óë. Òåïëè÷íàÿ, 22,
ïîìåùåíèå àêòîâîãî çàëà. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ - ñîáðàíèå.ïîìåùåíèå àêòîâîãî çàëà. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ - ñîáðàíèå.ïîìåùåíèå àêòîâîãî çàëà. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ - ñîáðàíèå.ïîìåùåíèå àêòîâîãî çàëà. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ - ñîáðàíèå.ïîìåùåíèå àêòîâîãî çàëà. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ - ñîáðàíèå.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðîâ – 09.00.Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðîâ – 09.00.Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðîâ – 09.00.Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðîâ – 09.00.Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðîâ – 09.00.

Ñïèñîê àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî ó÷àñòâîâàòü â ñîáðàíèè,
ñîñòàâëåí ïî äàííûì ðååñòðà àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà íà 14 ìàÿ
2012ã.

Ðåøåíèåì ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà îò 14.05.2012ã. â ïî-
âåñòêó äíÿ îáùåãî ãîäîâîãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ âêëþ÷åíû
ñëåäóþùèå âîïðîñû:

1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà Îáùåñòâà çà 2011ãîä. Óò-
âåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè Îáùåñòâà çà 2011
ãîä.

2. Óòâåðæäåíèå ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè Îáùåñòâà çà 2011
ãîä. Î âûïëàòå äèâèäåíäîâ.

3. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.
4. Óòâåðæäåíèå Êîäåêñà êîðïîðàòèâíîãî ïîâåäåíèÿ.
5. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè Îáùåñòâà.
6. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà íà 2012 ãîä.
Ïðè ïîäãîòîâêå îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ àêöèîíåðàì

Îáùåñòâà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñëåäóþùèå ìàòå-
ðèàëû:

* ãîäîâîé îò÷åò îáùåñòâà;
* ãîäîâàÿ áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü;
* çàêëþ÷åíèå àóäèòîðà;
* çàêëþ÷åíèå ðåâèçèîííîé êîìèññèè;
* ñâåäåíèÿ î êàíäèäàòàõ â ÷ëåíû ñîâåòà äèðåêòîðîâ (ñîãëàñèå

êàíäèäàòîâ ïðèëàãàåòñÿ);
* ñâåäåíèÿ î êàíäèäàòàõ â ÷ëåíû ðåâèçèîííîé êîìèññèè (ñî-

ãëàñèå êàíäèäàòîâ ïðèëàãàåòñÿ);
* ïðîåêòû ðåøåíèé îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ;
* ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà;
* ðåêîìåíäàöèè ñîâåòà äèðåêòîðîâ î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè

ÎÀÎ «Òåïëè÷íûé» ïî èòîãàì ðàáîòû çà 2011ã.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé, ïîäëåæàùåé ïðåäñòàâëåíèþ

àêöèîíåðàì ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ îáùåãî ñîáðàíèÿ,
ìîæíî â àäìèíèñòðàòèâíîì çäàíèè îáùåñòâà, íàõîäÿùåìñÿ ïî
àäðåñó 248031, ã. Êàëóãà, ïîñ. Ñåâåðíûé, óë. Òåïëè÷íàÿ, 22,
ÎÀÎ «Òåïëè÷íûé».

Ïðîñèì àêöèîíåðîâ èìåòü ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿ-
þùèå ëè÷íîñòü (ïàñïîðò).

Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ “ÒÅÏËÈ×ÍÛÉ".Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ “ÒÅÏËÈ×ÍÛÉ".Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ “ÒÅÏËÈ×ÍÛÉ".Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ “ÒÅÏËÈ×ÍÛÉ".Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ “ÒÅÏËÈ×ÍÛÉ".

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2004 ¹ 79-
ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè» Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíò-
íîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áû:

- ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò îòäåëà ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè.
Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå (íàâûêè ðàáîòû ñ âíóò-

ðåííèìè è ïåðèôåðèéíûìè óñòðîéñòâàìè êîìïüþòåðà, ñ èíôîð-
ìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííûìè ñåòÿìè, â ò.÷. ñåòüþ Èíòåð-
íåò, â îïåðàöèîííîé ñèñòåìå, ñ áàçàìè äàííûõ, óïðàâëåíèÿ ýëåê-
òðîííîé ïî÷òîé).

Êîíêóðñ áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ìåòîäèêîé ïðîâå-
äåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â Ìèíèñòåðñòâå þñòèöèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà þñ-
òèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 02.11.2009 ¹ 375 (ïðèêàç è
ïåðå÷åíü âîïðîñîâ ðàçìåùåíû íà ñàéòå óïðàâëåíèÿ (www.http:/
/minjust40.ru), â ðàçäåëå «Êàäðîâîå îáåñïå÷åíèå».

Ãðàæäàíèí, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, ïðåä-
ñòàâëÿåò â îòäåë ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè Óïðàâëåíèÿ Ìèíè-
ñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
(ïî àäðåñó: 248023, ã.Êàëóãà, óë.Ô.Ýíãåëüñà, ä.25, êàáèíåò ¹
107):

- ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
- ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó ïî ôîð-

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

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

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

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

- êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå

Ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ ÎÎÎ «Êàñêàä-Ýíåðãîñáûò» â ñîîòâåòñòâèè
ñ òðåáîâàíèÿìè ïîñòàíîâëåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ ¹24 îò
21.01.2004 ã. èíôîðìèðóåò, ÷òî èíôîðìàöèÿ, ðàñêðûâàåìàÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòîì ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè
îïòîâîãî è ðîçíè÷íîãî ðûíêà,îïóáëèêîâàíà â ñåòè Èíòåðíåò íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ÎÎÎ «Êàñêàä-Ýíåðãîñáûò» ïî àäðåñó:
www.kaskadenergosbyt.ru.www.kaskadenergosbyt.ru.www.kaskadenergosbyt.ru.www.kaskadenergosbyt.ru.www.kaskadenergosbyt.ru.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ
äëÿ ðàáîòû â ã.Ëþäèíîâå Êàëóæñêîé îáëàñòè

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÏÐÎÐÀÁ, Ç/Ï 35 000 ÐÓÁ.ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÏÐÎÐÀÁ, Ç/Ï 35 000 ÐÓÁ.ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÏÐÎÐÀÁ, Ç/Ï 35 000 ÐÓÁ.ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÏÐÎÐÀÁ, Ç/Ï 35 000 ÐÓÁ.ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÏÐÎÐÀÁ, Ç/Ï 35 000 ÐÓÁ.
Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ ÐÔ.

Òåë.: 8 (499)785-37-25/26.
Îòäåë êàäðîâ.

Èçâåùåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèéÈçâåùåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèéÈçâåùåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèéÈçâåùåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèéÈçâåùåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ è â èçâåùåíèåâ êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ è â èçâåùåíèåâ êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ è â èçâåùåíèåâ êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ è â èçâåùåíèåâ êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ è â èçâåùåíèå

î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàî ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàî ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàî ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàî ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà
Îðãàíèçàòîð îòêðûòîãî êîíêóðñà - ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåì-

ïóòüìàø» èçâåùàåò î âíåñåíèè ñëåäóþùèõ èçìåíåíèé â êîíêóðñ-
íóþ äîêóìåíòàöèþ è â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîí-
êóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà íà âûïîëíåíèå ñòðîèòåëü-
íûõ ðàáîò ïî óêðûòèþ ñêëàäà (íîìåð êîíêóðñà 21/12):

- àáçàö «ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò» èçëîæèòü â íîâîé ðåäàê-
öèè: «Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò: ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä.
21, ñîîðóæåíèå îòêðûòîãî ñêëàäà â ðàéîíå öåõà ¹2 ÎÀÎ «Êà-
ëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø».

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà îïóáëèêîâàíî â
ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü» ¹ 146-148 (7456-7458) è ðàç-
ìåùåíî íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò ïî àäðåñó: http://
www.rempm.ru/zakupky.

Â ñîîáùåíèè, îïóáëèêîâàííîì â ãàçåòå «Âåñòü» îò 13 äåêàáðÿ
2011 ã., ¹ 466 (7281), äîïóùåíû îïå÷àòêè. Âìåñòî êàäàñòðîâûõ
íîìåðîâ 40:01:011201:6, 40:01:011201:5, 40:01:011201:7 íóæíî
÷èòàòü 40:01:010201:6, 40:01:010201:5, 40:01:010201:7.

 Èçâåùåíèå Èçâåùåíèå Èçâåùåíèå Èçâåùåíèå Èçâåùåíèå
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî

ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì

çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî
ÀÎÇÒ «Ëûñêîâî» Àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñ-
êîâñêèé ðàéîí» èçâåùàåò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ,
ðàçìåðà è ìåñòîëîëîæåíèÿ ãðà-
íèö, âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:08:000000:95.

Îáðàçóåìûå çåìåëüíûå ó÷àñ-
òêè:

1.Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùà-
äüþ 203002 êâ.ì, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ «Ëûñêîâî»,
âáëèçè ä. Êîçëàêîâî.

2.Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé
ïëîùàäüþ 116200 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ «Ëûñêîâî»,
âáëèçè ä. Ìåæåò÷èíà.

3. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé
ïëîùàäüþ 69400 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ «Ëûñêîâî»,
âáëèçè ä. Ìåæåò÷èíà.

4. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé
ïëîùàäüþ 112000 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ «Ëûñêîâî».

5. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé
ïëîùàäüþ 174582 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ «Ëûñ-
êîâî», âáëèçè ä. Ðÿáèêè.

6. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé
ïëîùàäüþ 312400 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ «Ëûñêîâî».
âáëèçè ä. Ðÿáèêè.

7. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé
ïëîùàäüþ 303100 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ «Ëûñêîâî».
âáëèçè ä. Ðÿáèêè.

8. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé
ïëîùàäüþ 136200 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ «Ëûñêîâî».

9. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé
ïëîùàäüþ 120300 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ «Ëûñêîâî».

10. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé
ïëîùàäüþ 174900 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ «Ëûñêîâî».

11. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé
ïëîùàäüþ 300000 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ «Ëûñêîâî»,
âáëèçè ä. Ìèõàëè.

12. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé
ïëîùàäüþ 310400 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ «Ëûñêîâî».
âáëèçè ä. Ìèõàéëîâñêîå.

13. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé
ïëîùàäüþ 239800 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ «Ëûñêîâî».
âáëèçè ä. Ìèõàéëîâñêîå.

14. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 119300 êâ.ì, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàé-
îí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ
«Ëûñêîâî», âáëèçè ä. Ìèõàéëîâ-
ñêîå.

15. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé
ïëîùàäüþ 213600 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ «Ëûñêîâî».

16. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé
ïëîùàäüþ 273200 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ «Ëûñêîâî».

17. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé
ïëîùàäüþ 58300 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ «Ëûñêîâî».

18. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé
ïëîùàäüþ 338600 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ «Ëûñêîâî».

19. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé
ïëîùàäüþ 144000 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ «Ëûñêîâî».

20. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé
ïëîùàäüþ 360600 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ «Ëûñêîâî».

21. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé
ïëîùàäüþ 53600 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ «Ëûñêîâî».

22. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé
ïëîùàäüþ 63100 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ «Ëûñêîâî».

23. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé
ïëîùàäüþ 78300 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ «Ëûñêîâî».

24. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé
ïëîùàäüþ 182600 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ «Ëûñêîâî».

25. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé
ïëîùàäüþ 69400 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ «Ëûñêîâî».

26. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé
ïëîùàäüþ 43300 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-

ëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ «Ëûñêîâî».

27. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé
ïëîùàäüþ 586400 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ «Ëûñêîâî».

28. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé
ïëîùàäüþ 79700 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ «Ëûñêîâî».

29. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé
ïëîùàäüþ 580400 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ «Ëûñêîâî»,
âáëèçè ä. Êîçëàêîâî.

30. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé
ïëîùàäüþ 158700 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ «Ëûñêîâî»,
âáëèçè ä. Êîçëàêîâî.

31. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé
ïëîùàäüþ 112200 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ «Ëûñêîâî».

32. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé
ïëîùàäüþ 55900 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ «Ëûñêîâî».

33. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé
ïëîùàäüþ 71900 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ «Ëûñêîâî».

34. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé
ïëîùàäüþ 77400 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ «Ëûñêîâî».

35. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé
ïëîùàäüþ 77900 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ «Ëûñêîâî».

36. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé
ïëîùàäüþ 214700 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ «Ëûñêîâî»,
âáëèçè ä. Êîçëàêîâî.

37. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé
ïëîùàäüþ 233200 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ «Ëûñêîâî»,
âáëèçè ä. Êîçëàêîâî.

38. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé
ïëîùàäüþ 82300 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ «Ëûñêîâî».

39. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé
ïëîùàäüþ 180300 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ «Ëûñêîâî».

40. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé
ïëîùàäüþ 308300 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ «Ëûñêîâî».

41. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé
ïëîùàäüþ 251100 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ «Ëûñêîâî».

42. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé
ïëîùàäüþ 105600 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ «Ëûñêîâî».

43. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé
ïëîùàäüþ 82100 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ «Ëûñêîâî».

44. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé
ïëîùàäüþ 123200 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ «Ëûñêîâî».

45. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé
ïëîùàäüþ 38000 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ «Ëûñêîâî».

46. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé
ïëîùàäüþ 478200 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ «Ëûñêîâî».

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ Àäìèíèñò-
ðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Èçíîñêîâñêèé ðàéîí», ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñ-
êîâñêèé ðàéîí, ñ. Èçíîñêè,
óë.Ëåíèíà, ä.27.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñò-
ðîì èíæåíåðîì Ñòåïêèíûì Èâà-
íîì Àíàòîëüåâè÷åì, íîìåð êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-
129, ïî÷òîâîé àäðåñ: ã.Êàëóãà,
ïåð.Ìàëûé, ä.1, êâ.16, òåë. 8-
920-880-88-10, ýëåêòðîííûé àä-
ðåñ: ivan-stepkin@inbox.ru. Ñîãëà-
ñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ
ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë. Õðóñ-
òàëüíàÿ, ä. 22, êàá. 201, ÎÎÎ
«Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë.
(4842) 50-68-13, ïî ýòîìó æå àä-
ðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå
âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìå-
ðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ê ýòèì
âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîä-
òâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûä-
âèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:08:000000:95. Ñîãëà-
ñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â
òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ.
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çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ßñíå-

âûì Äìèòðèåì Àëåêñàíäðîâè÷åì,
ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë.
Ëóíà÷àðñêîãî, 12, òåë. 560-565,
ýëåêòðîííûé àäðåñ:
ÎÎÎbonitet@mail.ru, ¹ êâàëèôè-
êàöèîííîãî àòòåñòàòà: 40-10-34 â
îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:26:000223:224, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ñ. Íå-
êðàñîâî, ïåð. Øèðîêèé, ä. 9, âû-

ïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû
ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Õàð÷åíêî Ñâåòëàíà Ñåð-
ãååâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248033,
ã. Êàëóãà, ñ. Íåêðàñîâî, ïåð. Øè-
ðîêèé, ä. 9, òåë. 89208747425.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ñ. Íåêðà-
ñîâî, ïåð. Øèðîêèé, ä. 9,
19.06.2012 ã. â 10.00.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 12.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ
18.05.2012 ã. ïî 19.06.2012 ã. ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñ-
êîãî, 12.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþ-
ùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåí-
òû î ïðàâå íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê.

Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àä-
ìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»
ïðåäëàãàåò â àðåíäó çåìåëüíûé
ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ïëîùàäüþ
19582 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîâ 40:13:130210:38, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáë., Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ð-í,
âáëèçè ñ. Ïîðå÷üå, äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

×àñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëî-
ùàäüþ 1945 êâ.ì îáðåìåíåíà îõ-
ðàííîé çîíîé ëèíèè ýëåêòðîïå-
ðåäà÷è è îãðàíè÷åíà â ïîëüçîâà-
íèè.

Ïðèåì çàÿâëåíèé â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ïî àä-
ðåñó: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, ïë. Ëå-
íèíà, ä.1.

Òåë. äëÿ ñïðàâîê 3-14-24, 2-
14-02.

Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àä-
ìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»
ïðåäëàãàåò â àðåíäó çåìåëüíûé
ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ïëîùàäüþ
26847 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:13:130210:37, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáë., Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ð-í, âáëè-
çè ñ. Ïîðå÷üå, äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. ×àñòü çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 3119
êâ.ì îáðåìåíåíà îõðàííîé çîíîé
ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷è è îãðàíè-
÷åíà â ïîëüçîâàíèè.

Ïðèåì çàÿâëåíèé â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ïî àä-
ðåñó: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, ïë. Ëå-
íèíà, ä.1. Òåë. äëÿ ñïðàâîê 3-14-
24, 2-14-02.
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Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ÎÎÎ
«Ìåðèäèàí» Ïîíîìàðåâûì Ñåð-
ãååì Âëàäèìèðîâè÷åì (íîìåð êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-10-
44; ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.Ãà-
ãàðèíà, ä.24; àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû: meridianmal@rambler.ru, íî-
ìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà:
8(48431)24632) ïîäãîòîâëåí ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé. Èñõîäíûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:13:000000:20 ðàñïîëîæåí ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÒÎÎ «Àã-
ðîôèðìà «Íåäåëüíîå». Çàêàç÷è-
êîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿþòñÿ
Êîâàëåâ Âÿ÷åñëàâ Âëàäèìèðîâè÷,
ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
ñ.Íåäåëüíîå, óë.Òóëüñêàÿ, ä.2,
êâ.2; Ïåòðîâà Þëèÿ Àðêàäüåâíà,
ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
ñ.Íåäåëüíîå, óë. Êàëóæñêàÿ, ä.4,
êîíòàêòíûé òåëåôîí 89105470155.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00
äî 17.00 ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.
Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä.2, êâ.68, â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ. Îáî-
ñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü êàäàñò-
ðîâîìó èíæåíåðó, ïîäãîòîâèâøå-
ìó ïðîåêò ìåæåâàíèÿ, â òå÷åíèå
30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî èçâåùåíèÿ. Â íàïðàâëÿå-
ìûõ âîçðàæåíèÿõ äîëæíû ñîäåð-
æàòüñÿ ñâåäåíèÿ, óêàçàííûå â
ïóíêòå 13 ñòàòüè 13.1 ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».
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çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûé èíæåíåð: èíäèâè-

äóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü Êî-
ðîáêî Îëåã Èâàíîâè÷, êâàëèôè-
êàöèîííûé àòòåñòàò 40-10-68

(ïî÷ò. àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Íèêè-
òèíà 81à, òåë./ôàêñ. 8-4842-54-
52-79, ýë. ïî÷òà:
IP_Korobko@mail.ru), âûïîëíÿåò
êàäàñòðîâûå ðàáîòû â îòíîøå-
íèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñ-
òðîâûì ¹ 40:26:000009:187, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Êàëóãà, ÑÍÒ «Êîíñòðóêòîð-Ò»,
óë.Âîñòî÷íàÿ, ó÷àñòîê ¹229, è â
ñîîòâåòñòâèè ñ ñò.39 Çàêîíà 221-
ÔÇ îò 24.07.2007 ã. «Î ãîñóäàð-
ñòâåííîì êàäàñòðå íåäâèæèìîñ-
òè» èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè ñî-
áðàíèÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:26:000009:187.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ: ñîáñòâåííèê çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà - Ìàëîâ Àëåêñàíäð Âà-
ñèëüåâè÷, òåëåôîí: 8-960-525-45-
37.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.
Ìîñêîâñêàÿ 184à, 2-é ýòàæ, ÈÏ
Êîðîáêî Î.È., â ïîìåùåíèè ÎÎÎ
«Áðèãàíòèíà», 19 èþíÿ 2012 ãîäà
â 10 ÷àñîâ 00 ìèí.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë. Ìîñêîâñêàÿ, 184à, 2-é ýòàæ,
ÈÏ Êîðîáêî Î.È., â ïîìåùåíèè
ÎÎÎ «Áðèãàíòèíà», 18 ìàÿ 2012
ãîäà ïî 19 èþíÿ.

Îáîñíîâàííûå ïèñüìåííûå âîç-
ðàæåíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñî-
âàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ ñ
18 ìàÿ (â òå÷åíèå 16 äíåé) ïî 4
èþíÿ 2012 ã. ïî àäðåñó: 248003,
ã.Êàëóãà, óë.Íèêèòèíà 81à, ÈÏ Êî-
ðîáêî Îëåã Èâàíîâè÷.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ
òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïî-
ëîæåíèå ãðàíèöû: çåìëè îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ ÑÍÒ «Êîíñòðóêòîð-
Ò», çåìåëüíûé ó÷àñòîê ¹20, Çà-
õàðîâà Í.Ì.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàê-
æå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê.
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ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ èçó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ èçó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ èçó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ èçó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ èç
çåìåëü îáùåé äîëåâîéçåìåëü îáùåé äîëåâîéçåìåëü îáùåé äîëåâîéçåìåëü îáùåé äîëåâîéçåìåëü îáùåé äîëåâîé

ñîáñòâåííîñòè, â ãðàíèöàõñîáñòâåííîñòè, â ãðàíèöàõñîáñòâåííîñòè, â ãðàíèöàõñîáñòâåííîñòè, â ãðàíèöàõñîáñòâåííîñòè, â ãðàíèöàõ
êîëõîçà èì.Êèðîâà Êîçåëüñêî-êîëõîçà èì.Êèðîâà Êîçåëüñêî-êîëõîçà èì.Êèðîâà Êîçåëüñêî-êîëõîçà èì.Êèðîâà Êîçåëüñêî-êîëõîçà èì.Êèðîâà Êîçåëüñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Êàäàñòðîâûé èíæåíåð: Øóì

Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷, êâàëèôè-
êàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-10-61,
ïî÷ò. àäðåñ: 248003, ã.Êàëóãà, óë-
.Íèêèòèíà 81à, òåë./ôàêñ 8-4842-
54-52-79, ýë. ïî÷òà:
geobrig@mail.ru. â ñîîòâåòñòâèè ñ
ñò. 13.1 Çàêîíà ¹101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò
î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ, êîòîðûå âûäåëÿþòñÿ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé èç çåìåëü îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñ êà-
äàñòðîâûì ¹ 40:10:000000:129,
â ãðàíèöàõ êîëõîçà èì.Êèðîâà Êî-
çåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè. Ïðåäìåòîì ñîãëàñîâàíèÿ
ÿâëÿåòñÿ ðàçìåð è ìåñòîïîëîæå-
íèå ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
êîòîðûå âûäåëÿþòñÿ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé èç çåìåëü îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñ êàäàñò-
ðîâûì ¹ 40:10:000000:129.

Çàêàç÷èêàìè ðàáîò ïî ïîäãî-
òîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿþòñÿ: Àëäîõèíà
Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà (àäðåñ: Ðîñ-
ñèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñ-
êèé ðàéîí, ä.Êàìåíêà, óë.Öåíò-
ðàëüíàÿ, ä. 13); Ôèðñîâà Òàìàðà
Àëåêñååâíà (àäðåñ: Ðîññèÿ, ã.Ìîñ-
êâà, óë.Ñèðåíåâûé Áóëüâàð, ä.50,
êâ.19); Áóðêîâñêèé Íèêîëàé Íèêî-
ëàåâè÷ (àäðåñ: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä.Êà-
ìåíêà, ïåð.Øêîëüíûé, ä. 1, êâ.5).
Ïðåäñòàâèòåëåì âûøåóêàçàííûõ
çàêàç÷èêîâ ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ: ×åðêàñîâà Òà-
òüÿíà Àëåêñååâíà, àäðåñ: Ðîññèÿ,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ä.Êàìåíêà, ïåð. Øêîëü-
íûé, ä.8, êâ.2 (äîâåðèòåëüíûå äî-
êóìåíòû âêëþ÷åíû â ñîñòàâ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ).

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, èç êîòîðî-
ãî ïðîåêòèðóåòñÿ âûäåë:
40:10:000000:129. Àäðåñ (ìåñòî-
ïîëîæåíèå) èñõîäíîãî çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, èç êîòîðîãî ïðîåêòè-
ðóåòñÿ âûäåë: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÌÎ ÑÏ «Äå-
ðåâíÿ Êàìåíêà», â ãðàíèöàõ êîë-
õîçà èì.Êèðîâà.

Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ è åãî ñîãëàñîâàíèå ïðî-
âîäèòñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.-
Íèêèòèíà, 81à, ÎÎÎ «Áðèãàíòè-
íà».

Ñðîêè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ: â òå÷åíèå 31 äíÿ ñ
ìîìåíòà ïóáëèêàöèè äàííîãî èç-
âåùåíèÿ ñ 9.00 äî 17.00.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ íå-
îáõîäèìî íàïðàâëÿòü èëè âðó÷àòü
ïî àäðåñó: 248003, Êàëóæñêàÿ
îáë., ã.Êàëóãà, óë.Íèêèòèíà,
ä.81à, ÎÎÎ «Áðèãàíòèíà», äëÿ
Øóì Ñ.Â. â òå÷åíèå 31 äíÿ ñ
äàòû ïóáëèêàöèè äàííîãî èçâå-
ùåíèÿ.

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

- äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà (âîåííûé áèëåò; ïðèïèñíîå ñâèäå-
òåëüñòâî) - äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ è ëèö, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà
âîåííóþ ñëóæáó;

- äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿò-
ñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæ-
äåíèþ (çàêëþ÷åíèå ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ î íàëè÷èè (îòñóò-
ñòâèè) çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãîñóäàð-
ñòâåííóþ ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöè-
ïàëüíóþ ñëóæáó èëè å¸ ïðîõîæäåíèþ ïî ôîðìå ¹ 001 -ÃÑ/Ó);

- äâå ôîòîãðàôèè 3,5x4,5;
- ñïðàâêó î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-

ñòâåííîãî õàðàêòåðà ãðàæäàíèíà, ïðåòåíäóþùåãî íà çàìåùåíèå
äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû;

- ñïðàâêó î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äå-
òåé ãðàæäàíèíà;

- ñïðàâêó èç èíñïåêöèè ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû î òîì,
÷òî ïîñòóïàþùèé íà ôåäåðàëüíóþ ãîñóäàðñòâåííóþ ñëóæáó íå
çàðåãèñòðèðîâàí â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ.

Ãîñóäàðñòâåííûé ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé èíîãî ãîñóäàðñòâåííî-
ãî îðãàíà, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, ïðåäñòàâ-
ëÿåò çàÿâëåíèå óñòàíîâëåííîé ôîðìû è ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîë-
íåííóþ, ïîäïèñàííóþ è çàâåðåííóþ êàäðîâîé ñëóæáîé ãîñóäàð-
ñòâåííîãî îðãàíà, â êîòîðîì ãîñóäàðñòâåííûé ãðàæäàíñêèé ñëó-
æàùèé çàìåùàåò äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áû, àíêåòó ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëü-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.05.2005 ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíè-
åì ôîòîãðàôèè.

Íà÷àëî ïðèåìà äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå 14 ìàÿ 2012
ã., îêîí÷àíèå - 3 èþíÿ 2012 ã.

Êîíêóðñ ïðåäïîëàãàåòñÿ ïðîâåñòè íå ïîçäíåå 29 èþíÿ 2012 ã.
Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ îá óñëîâèÿõ ïðîâåäåíèÿ êîí-

êóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó: (4842)50-60-47.
Íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ À.Ì.ÐÓÄÍÅÂ.Íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ À.Ì.ÐÓÄÍÅÂ.Íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ À.Ì.ÐÓÄÍÅÂ.Íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ À.Ì.ÐÓÄÍÅÂ.Íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ À.Ì.ÐÓÄÍÅÂ.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöè-
îíà, íàçíà÷åííîãî íà 4 ìàÿ 2012 ã., ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷å-
íèå äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:

 Ëîò ¹1 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000005:282, ïëîùà-
äüþ 3885 êâ.ì, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., ã.
Êàëóãà, ð-í ä. Áîëüøàÿ Êàìåíêà, ó÷.1;

 Ëîò ¹ 2 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000005:280, ïëîùà-
äüþ 1233 êâ.ì, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., ã.
Êàëóãà, ð-í ä. Áîëüøàÿ Êàìåíêà, ó÷.2;

 Ëîò ¹ 3 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000005:279, ïëîùà-
äüþ 4465 êâ.ì, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., ã.
Êàëóãà, ð-í ä. Áîëüøàÿ Êàìåíêà, ó÷.3;

 Ëîò ¹ 4 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000005:308, ïëîùà-
äüþ 53435 êâ.ì, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: ã. Êàëóãà, ð-í ä.
Áîëüøàÿ Êàìåíêà, ó÷. 4;

 Ëîò ¹ 5 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000005:302, ïëîùà-
äüþ 22836 êâ.ì, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., ã.
Êàëóãà, ð-í ä. Áîëüøàÿ Êàìåíêà, ó÷.5;

 Ëîò ¹ 6 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000005:298, ïëîùà-
äüþ 13687 êâ.ì, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., ã.
Êàëóãà, ä. Áîëüøàÿ Êàìåíêà, ó÷. 6;

 Ëîò ¹ 7 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000005:300, ïëîùà-
äüþ 3838 êâ.ì, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., ã.
Êàëóãà, ð-í ä. Ëèõóí, ó÷. 1;

 Ëîò ¹ 8 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000005:301, ïëîùà-
äüþ 18257 êâ.ì, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., ã.
Êàëóãà, ðàéîí ä. Ëèõóí, ó÷. 2;

 Ëîò ¹ 9 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000005:292, ïëîùà-
äüþ 16710 êâ.ì, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., ã.
Êàëóãà, ðàéîí ä. Ëèõóí, ó÷. 3;

 Ëîò ¹ 10 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000005:278, ïëî-
ùàäüþ 24154 êâ.ì, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., ã.
Êàëóãà, ðàéîí ä. Ïî÷èíêè, ó÷. 1;

 Ëîò ¹ 11 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000005:290, ïëî-
ùàäüþ 3211 êâ.ì, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., ã.
Êàëóãà, ðàéîí ä. Ïî÷èíêè, ó÷. 2;

 Ëîò ¹ 12 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000005:310, ïëî-
ùàäüþ 296488 êâ.ì, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë.,
ã. Êàëóãà, ð-í ä. Ïî÷èíêè, ó÷. 3;

 Ëîò ¹ 13 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000005:304, ïëî-
ùàäüþ 24716 êâ.ì, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: ã. Êàëóãà, ðàéîí
ä. Ïî÷èíêè, ó÷. 4;

 Ëîò ¹ 14 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000068:749, ïëî-
ùàäüþ 30073 êâ.ì, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., ã.
Êàëóãà, ðàéîí ä. Çàðå÷üå, ó÷. 1;

 Ëîò ¹ 15 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000068:780, ïëî-
ùàäüþ 62652 êâ.ì, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: ã. Êàëóãà, ð-í ä.
Çàðå÷üå, ó÷. 2;

 Ëîò ¹ 16 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000068:769, ïëî-
ùàäüþ 271554 êâ.ì, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë.,
ã. Êàëóãà, ð-í ä. Çàðå÷üå, ó÷. 3;

 Ëîò ¹ 17 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000068:692, ïëî-
ùàäüþ 4063 êâ.ì, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., ã.
Êàëóãà, ðàéîí ä. Çàðå÷üå, ó÷. 4.

 Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17 ïðèçíàí íå ñîñòîÿâøèìñÿ ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.

 Àóêöèîí ïî ëîòó ¹ 7 ïðèçíàí íå ñîñòîÿâøèìñÿ, â ñâÿçè ñ
ó÷àñòèåì â í¸ì ìåíåå äâóõ ó÷àñòíèêîâ.

 Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà – Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷-
ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

 Ïðîäàâåö - ãîðîäñêàÿ óïðàâà ãîðîäà Êàëóãè. Îñíîâàíèå ïðî-
äàæè - ïîñòàíîâëåíèÿ ãîðîäñêîé óïðàâû ãîðîäà Êàëóãè îò
16.06.2011 ¹ 486-ïè, ¹ 485-ïè, ¹ 510-ïè, ¹ 483-ïè, ¹ 482-ïè,
¹ 481-ïè, ¹ 493-ïè, ¹ 492-ïè, ¹ 505-ïè, ¹ 504-ïè, ¹ 502-ïè,
¹ 503-ïè, ¹ 480-ïè, ¹ 479-ïè, ¹ 484-ïè, ¹ 506-ïè.

 Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà îïóáëè-
êîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü» ¹ 104-105 îò 23.03.2012.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöè-
îíà, íàçíà÷åííîãî íà 2 ìàÿ 2012 ã., ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷å-
íèå äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:

 Ëîò ¹1 – ïëîùàäüþ 28148 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000005:293, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ð-í ä.
Óâàðîâî, ó÷. 1;

 Ëîò ¹2 – ïëîùàäüþ 228322 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000005:296, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ð-í ä.
Óâàðîâî, ó÷. 2;

 Ëîò ¹3 – ïëîùàäüþ 12501 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000005:297, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ð-í ä.
Óâàðîâî, ó÷. 3;

 Ëîò ¹4 – ïëîùàäüþ 48524 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000005:299, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ð-í ä.
Óâàðîâî, ó÷. 4;

 Ëîò ¹5 – ïëîùàäüþ 295600 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000005:309, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ð-í ä.
Óâàðîâî, ó÷. 5;

 Ëîò ¹6 – ïëîùàäüþ 7632 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000005:305, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ð-í ä.
Óâàðîâî, ó÷. 6;

 Ëîò ¹7 – ïëîùàäüþ 7501 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000068:690, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ð-í ä.
Êîñàðåâî, ó÷. 1;

 Ëîò ¹8 – ïëîùàäüþ 13635 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000068:745, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ä. Êîñà-
ðåâî, ó÷. 2;

 Ëîò ¹9 – ïëîùàäüþ 16784 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000068:751, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ð-í ä.
Êîñàðåâî, ó÷. 3;

 Ëîò ¹10 – ïëîùàäüþ 7940 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000068:746, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ð-í ä.
Êîñàðåâî, ó÷. 5;

 Ëîò ¹11 – ïëîùàäüþ 27156 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000068:747, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ð-í ä.
Êîñàðåâî, ó÷. 6;

 Ëîò ¹12 – ïëîùàäüþ 6595 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000068:750, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ð-í ä.
Êîñàðåâî, ó÷. 7;

 Ëîò ¹13 – ïëîùàäüþ 12915 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000068:768, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ð-í ä.
Êîñàðåâî, ó÷. 8;

 Ëîò ¹14 – ïëîùàäüþ 129780 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000000:157, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ð-í ä.
Êîñàðåâî, ó÷. 9.

 Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹ 1 - 14 ïðèçíàí íå ñîñòîÿâøèìñÿ ââèäó
îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.

 Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà – Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷-
ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

 Ïðîäàâåö - ãîðîäñêàÿ óïðàâà ãîðîäà Êàëóãè. Îñíîâàíèå ïðî-
äàæè - ïîñòàíîâëåíèÿ ãîðîäñêîé óïðàâû ãîðîäà Êàëóãè îò
26.07.2011 ¹ 2599-ïè, ¹ 2600-ïè, ¹ 2602-ïè, ¹ 2603-ïè, ¹
2604-ïè, ¹ 2605-ïè, ¹ 2576-ïè, ¹ 2577-ïè, ¹ 2578-ïè, ¹ 2580-
ïè, ¹ 2581-ïè, ¹ 2582-ïè, ¹ 2583-ïè, ¹ 2584-ïè.

 Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà îïóáëè-
êîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü» ¹ 104-105 îò 23.03.2012.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöè-
îíà, ïðîâåäåííîãî 3 ìàÿ 2012 ã., ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷å-
íèå äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:

Ëîò ¹ 1 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000005:283, ïëîùà-
äüþ 4162 êâ.ì, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ð-í ä.
Ìàëàÿ Êàìåíêà, ó÷. 1.

Ëîò ¹ 2 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000005:284, ïëîùà-
äüþ 69725 êâ.ì, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ð-í ä.
Ìàëàÿ Êàìåíêà, ó÷. 2.

Ëîò ¹ 3 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000005:294, ïëîùà-
äüþ 186606 êâ.ì, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ðàéîí ä.
Ìàëàÿ Êàìåíêà, ó÷. 3. Ïîáåäèòåëü - Ùåäðîòêèí À.Â., öåíà ïðî-
äàæè -128 400 ðóá.

Ëîò ¹ 4 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000005:288, ïëîùà-
äüþ 5251 êâ.ì, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ðàéîí ä.
Ìàëàÿ Êàìåíêà, ó÷. 4.

Ëîò ¹ 5 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000005:289, ïëîùà-
äüþ 9566 êâ.ì, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ðàéîí ä.
Ìàëàÿ Êàìåíêà, ó÷. 5.

Ëîò ¹ 6 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000005:291, ïëîùà-
äüþ 4502 êâ.ì, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ðàéîí ä.
Ìàëàÿ Êàìåíêà, ó÷. 6.

Ëîò ¹ 7 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000000:156, ïëîùà-
äüþ 171536 êâ.ì, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ðàéîí ä. Ìàëàÿ Êàìåíêà,
ó÷. 7.

Ëîò ¹ 8 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000005:281, ïëîùà-
äüþ 5508 êâ.ì, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ðàéîí ä.
Ãðóçäîâî, ó÷. 1.

Ëîò ¹ 9 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000005:306, ïëîùà-
äüþ 35044 êâ.ì, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ðàéîí ä. Ãðóçäîâî, ó÷. 2.

Ëîò ¹ 10 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000005:295, ïëî-
ùàäüþ 3267 êâ.ì, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ðàéîí
ä. Ãðóçäîâî, ó÷. 3.

Ëîò ¹ 11 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000005:307, ïëîùà-
äüþ 24111 êâ.ì, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ðàéîí ä. Ãðóçäîâî, ó÷. 4.

Ëîò ¹ 12 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000005:273, ïëî-
ùàäüþ 8735 êâ.ì, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ðàéîí
ä. Àðãóíîâî, ó÷. 1. Ïîáåäèòåëü – ×åïèêîâà Î.Í., öåíà ïðîäàæè
– 6 000 ðóá.

Ëîò ¹ 13 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000005:276, ïëî-
ùàäüþ 8420 êâ.ì, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ðàéîí
ä. Àðãóíîâî, ó÷. 2. Ïîáåäèòåëü - ×åïèêîâà Î.Í., öåíà ïðîäàæè -
5 800 ðóá.

Ëîò ¹ 14 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000068:691, ïëî-
ùàäüþ 53494 êâ.ì, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ð-í ä.
Êàíèùåâî, ó÷. 1. Ïîáåäèòåëü – Ëàïèíà Ä.À., öåíà ïðîäàæè – 82
800 ðóá.

Ëîò ¹ 15 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000068:779, ïëî-
ùàäüþ 8736 êâ.ì, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ðàéîí ä. Êàíèùåâî, ó÷.
2. Ïîáåäèòåëü - Ëàïèíà Ä.À., öåíà ïðîäàæè – 13 800 ðóá.

Ëîò ¹ 16 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000068:748, ïëî-
ùàäüþ 253708 êâ.ì, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ð-í ä.
Ãðèãîðîâêà, ó÷. 1.

Ëîò ¹ 17 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000068:781, ïëîùà-
äüþ 84821 êâ.ì, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ð-í ä. Ãðèãîðîâêà, ó÷. 2.

Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 16, 17 ïðèçíàí íå
ñîñòîÿâøèìñÿ ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.

Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹ 8, 9, 10, 11 ïðèçíàí íå ñîñòîÿâøèìñÿ â
ñâÿçè ñ ó÷àñòèåì â í¸ì ìåíåå äâóõ ó÷àñòíèêîâ.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà – Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷-
ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ïðîäàâåö - ãîðîäñêàÿ óïðàâà ãîðîäà Êàëóãè. Îñíîâàíèå ïðî-
äàæè - ïîñòàíîâëåíèÿ ãîðîäñêîé óïðàâû ãîðîäà Êàëóãè îò
26.07.2011 ¹ 2590-ïè, ¹ 2592-ïè, ¹ 2593-ïè, ¹ 2594-ïè, ¹
2595-ïè, ¹ 2596-ïè, ¹ 2597-ïè, ¹ 2586-ïè, ¹ 2587-ïè, ¹
2588-ïè, ¹ 2589-ïè, ¹ 2606-ïè, ¹ 2575-ïè, îò 16.06.2011 ¹
490-ïè, ¹ 491-ïè, ¹ 488-ïè, ¹ 487-ïè.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà îïóáëè-
êîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü» ¹ 104-105 îò 23.03.2012.



Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
Калужской области

ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÀÃÐÎÀÃÐÎÀÃÐÎÀÃÐÎÀÃÐÎÀÃÐÎÀÃÐÎ ¹ 17
(664)

В настоящее время в Калужской
области при содержании крупного
рогатого молочного скота использу&
ются в основном две технологии. Хо&
зяйства с достаточной финансовой
устойчивостью внедрили инноваци&
онную технологию круглогодового
стойлового содержания, таких уже
35%.

Выбор технологии содержания жи&
вотных в летне&пастбищный период
зависит от конкретных хозяйственных
условий, определяемых в первую оче&
редь распаханностью земель, обес&
печенностью скота кормами зелено&
го конвейера, наличием и качеством
пастбищ, их удаленностью от ферм.
Наибольшее распространение в хо&
зяйствах области получили стойло&
во&пастбищный и лагерно&пастбищ&
ный способы содержания дойного
стада в летний период.

В большинстве хозяйств отёл ко&
ров происходит в первом полугодии,
поэтому на летний пастбищный пе&
риод приходится большая часть го&
дового удоя. Все эти факторы обус&
лавливают необходимость тщатель&
ной подготовки к летнему пастбищ&
ному содержанию животных.

Пастбищное кормление молочно&
го скота способствует сохранению
генетического потенциала лучших
пород, совершенствованию их пород&
но&продуктивных качеств, обеспечи&
вая продуктивное долголетие живот&
ных и получение от них экологически
чистой продукции. А в мясном ското&
водстве, которое сегодня активно
развивается в нашей области, паст&
бища являются базовым элементом
технологии.

Пастбищный сезон в условиях Ка&
лужской области начинается 10&20
мая, когда травостой достигает вы&
соты 15&20 см. Этот период является
естественным для крупного рогатого
скота, в отличие от стойлового, к ко&
торому скот приучен в результате
одомашнивания. Именно пастбищ&
ный период благотворно сказывает&
ся на состоянии здоровья животных,
а использование высокопитательно&
го зеленого корма вместе с умерен&
ным движением при пастьбе обеспе&
чивают высокую продуктивность ско&
та.

Так, при небольшом поголовье ко&
ров (до 200 коров) нет необходимос&
ти строить специальный лагерь на
весенне&летне&осенний период. Од&
нако при этом возникают трудности с
ремонтом помещений, их дезинфек&
цией и дератизацией.

Если поголовье коров на ферме
более 200 голов и все они содержат&
ся в одном месте, то применяется
лагерно&пастбищное содержание. В
этом случае строительство специаль&
ных лагерей для коров становится вы&
годным, так как обеспечение живот&

ных пастбищными кормами упроща&
ется.

Стойловое содержание скота ле&
том применяется при отсутствии па&
стбищ, развитом полевом кормопро&
изводстве и при круглогодовом кор&
млении высокопродуктивных коров
консервированными кормами из хра&
нилищ.

Каждая из этих систем имеет свои
достоинства и недостатки, а их при&
менение обуславливается хозяй&
ственными особенностями: площадя&
ми, пригодными для пастьбы, особен&
ностями рельефа и залесенностью,
квалификацией животноводов, мате&
риальными ресурсами, численностью
поголовья, продуктивностью коров,
уровнем кормопроизводства и т.п.

Эффективность пастбищного сезо&
на во многом определяется правиль&
ной организацией кормления коров в
переходный период и выполнения
различных мероприятий по переводу
животных на пастбище.

До перевода коров на пастбище их
необходимо заблаговременно подго&
товить: провести ремонт изгороди по
периметру (заменить столбы, натя&
нуть и закрепить проволоку), провес&
ти культуртехнические работы, про&
верить ветеринарно&санитарное со&
стояние загонов и водопоев; провес&
ти ветеринарный осмотр и ветобра&
ботку коров, расчистить и обрезать
им копыта, если они не обезрожены,
то отпилить острые концы рогов на 1&
2 см.

Дойные стада следует формиро&
вать по 100&150 коров, гурты молод&
няка – до 150 голов, при этом надо
учитывать рост, развитие, возраст и
упитанность животных.

Переводить коров на пастбищное
содержание следует постепенно, в
зависимости от особенностей зим&
него периода. Продолжительность
перехода на пастбищное содержание
колеблется от одной до двух недель.
В этот период животные подвергают&
ся воздействию нескольких стрессо&
вых факторов: изменение качества и
питательности корма, условий содер&
жания. Вследствие этого нарушается
поведение животных, повышается их
двигательная активность, агрессив&
ность, снижается надой и жирность
молока.

Недостаток клетчатки в богатой
протеином весенней траве ведет к
снижению образования уксусной кис&
лоты, вследствие чего понижается
содержание жира в молоке. Основ&
ным фактором поддержания продук&
тивности и потенциальной жирности
молока на высоком уровне является
обеспечение нормального углевод&
но&жирового обмена у животных.

В первые дни коров выпускают на
пастбище на 2&4 часа, предваритель&
но покормив их сухими кормами или

смесями с большим количеством су&
хих кормов. Животные, вышедшие на
пастбище, жадно набрасываются на
свежую траву. В результате обильно&
го потребления высоководянистого
зеленого корма у них может произой&
ти расстройство пищеварения, а
иногда и тимпания.

В переходный период рационы ко&
ров должны состоять из 1&2 кг сена
или соломы, или 5&6 кг силоса, или 3&
4 кг сенажа. Это позволит полностью
обеспечить животных клетчаткой, су&
хими веществами и избежать нару&
шения процессов пищеварения, а
также снижения молочной продуктив&
ности коров и жирности молока. Осо&
бое внимание следует обратить на
сбалансированность рационов по ми&
неральным веществам & магнию, по&
варенной соли, кобальту и цинку.

Трава – незаменимый, биологичес&
ки сбалансированный по питательно&
сти корм для молочного скота. Злако&
во&бобовая травосмесь в оптималь&
ной стадии вегетации отвечает физи&
ологическим потребностям животных
и может обеспечить их высокую про&
дуктивность. Корм злаково&бобовой
травосмеси содержит до 15% сырого
протеина, до 10% белка, до 4,5% сы&
рого жира, 32&35% безазотистых эк&
страктивных веществ (в том числе 15%
сахара и до 8% золы). Общая пита&
тельность 1 кг сухого вещества злако&
во&бобовой травосмеси достигает
одной кормовой единицы, перевари&
мость органических веществ – 75% и
сахаро&протеиновое отношение & 1:2.

На хорошем пастбище животные
получают исключительный по пита&
тельности корм, а пастьба благотво&
рительно влияет на состояние их здо&
ровья, продуктивность и половую
функцию.

Распорядок дня на пастбищный
период должен предусматривать па&
стьбу коров не менее 10&12 часов в
сутки, животных выпускают на паст&
бище преимущественно в утренние и
вечерние часы, а в жаркий период и
ночью. Научными исследованиями
установлено, что в ночное время в
пастбищной траве выше содержание
протеина и значительно ниже & клет&
чатки, что способствует лучшей пе&
реваримости корма, чем при днев&
ной пастьбе.

При расчете суточной потребности
крупного рогатого скота в зеленом
корме можно пользоваться следую&
щими примерными нормами потреб&
ления: коровы & 60&70 кг, молодняк
живой массой 80&100 кг & 10&12; 140&
150 кг & 20&23; 230&260 кг & 30&35; 300
кг и выше & 40&45 кг.

Перегоны скота от места доения до
пастбища не должны превышать 1&
1,5 км, так как расход энергии на 1 км
пути составляет около 0,2 кг кормо&
вых единиц в расчете на 100 кг живой
массы животного. Расстояние от па&
стбища до водопоя не должно быть
более 1,5 км.

Для правильной организации кор&
мления коров в пастбищный период в
каждом хозяйстве следует рассчитать
потребность животных в зелёном кор&
ме и разработать подробный план его
производства на имеющихся площа&
дях кормовых угодий: культурные и
естественные пастбища, площади
посевов зелёного конвейера кормо&
вых культур на пашне.

В зависимости от состава и каче&
ства пастбищного корма, а также от
количества потребляемых коровами
концентратов в каждом хозяйстве
производят расчет использования
зеленой массы.

Урожайность пастбища определя&
ют скашиванием трав с 2&3 пробных
площадок по 5&10 м2 в расчете на 1 га
пастбища.

В каждом хозяйстве необходимо
также рассчитывать нагрузку поголо&
вья животных на пастбище в летний
период. Различают несколько систем
использования пастбищ: бессистем&
ная, крупнозагонная, мелкозагонная,
порционная и др. Пастбища наибо&
лее эффективно и целесообразно ис&
пользовать по загонной системе, при
которой травостой не портится и пол&
нее потребляется животными.

Культурные пастбища необходимо
организовывать для каждого стада.
Выпас животных начинают с загонов,
где уже сформировался нормальный
для стравливания травостой
(15&20 см высоты, с запасом зеленой
массы 25&30 ц/га). В первые дни па&
стьбы при невысоком травостое де&
лить крупный загон на порции нет не&
обходимости, достаточно животных
придерживать до середины загона. В
эти 2&3 дня по молодой, очень сочной
траве животных пасут не более пол&
дня и только после этого переходят
на полный травяной рацион.

При формировании урожая зелёной
массы травы до уровня 35 & 40 ц/га

загоны делят на порции с помощью
переносной электроизгороди.

Обычно выделение 3&4 порций в
день требуется проводить в конце
первого цикла стравливания на заго&
нах, где травостой сильно перерос,
или во втором цикле на загонах, ко&
торые в первом цикле были стравле&
ны первыми и где также нарастает
очень высокий травостой. На продук&
тивном пастбище ежедневно необхо&
димо выделять 1&2 порции. На пере&
становку поперечной электроизгоро&
ди пастух обычно затрачивает 5&10
минут, и лишь на перемещение ее в
другой загон уходит до получаса. Пе&
рестановку электроизгороди осуще&
ствляют либо тогда, когда животные
находятся в лагере, либо при пасу&
щихся животных, но в этом случае не&
обходим второй комплект проволоки
и дополнительные стойки.

Порционные участки необходимо
использовать последовательно, с
дотравливанием зеленого корма тем
же стадом «натощак» (после обеден&
ного перерыва или с утра). Пастьба с
утра на не полностью стравленном с
вечера бобово&злаковом травостое
позволяет избежать тимпании живот&
ных. Без ограничительной проволоки
животные после насыщения рассре&
дотачиваются по стравленной ранее
площади, этим устраняется вытапты&
вание более свежей порции и ее заг&
рязнение, что в конечном итоге ведет
к более высокой поедаемости паст&
бищного корма.

За лето культурные пастбища в за&
висимости от их продуктивности
стравливают 3&5 раз, причем в каж&
дом новом цикле стравливания по&
вторное стравливание травы замед&
ляется, поэтому продолжительность
последующих циклов увеличивается
(под выпас постепенно включают но&
вые загоны, трава в которых ранее
была скошена на сено и другие нуж&

ды). Если в среднем продолжитель&
ность первых циклов стравливания
20&25 дней, то средних & 30&35, а пос&
ледних & 35&45 дней. Лишь при оро&
шении повторное стравливание про&
исходит более быстрыми темпами и
продолжительность последующих
циклов не так резко отличается от
первых.

В начале стравливания желатель&
но специально определить урожай
трав и подсчитать, на сколько дней
данному поголовью хватит корма в
загоне. Постепенно пастухи начина&
ют ориентироваться и довольно точ&
но определяют запас корма и на ка&
кой срок его хватает. В каждом заго&
не траву стравливают на 5&7 см от
поверхности почвы или 80&85% от её
урожая.

В нашем институте проведены ис&
следования и разработаны рекомен&
дации по созданию и использованию
пастбищ в молочном и мясном ското&
водстве на основе двухкомпонентных
клеверо&райграсовых пастбищ при
пастбищно&сенокосном использова&
нии. В настоящее время разрабаты&
ваются новые пастбищно&сенокос&
ные системы.

Известно, что коровы за счет ис&
пользования зеленого корма пастбищ
способны обеспечить удой до 10 кг/
день, а новотельные коровы – до 15
кг/день. Это объясняется ограничен&
ной возможностью потребления зе&
леного корма, которое в расчете на
сухое вещество составляет 11&12 кг/
день, а его питательность по обмен&
ной энергии в среднем будет равна
100&110 МДж/день. Таким образом,
и в летний период для сбалансиро&
ванности рационов необходимы кон&
центрированные корма, белковые и
углеводные добавки.

Исходя из практического опыта ис&
пользования концентратов для сба&
лансированности рационов высоко&

Так уж совпало, что фами+
лия Николая Честных, ди+
ректора Детчинского губер+
наторского аграрного кол+
леджа, как нельзя лучше
подходит к его жизни, к его
делам. Все, кто знаком с
этим человеком, в первую
очередь называют такие его
качества, как честность и
честь. Да и кадетский девиз
«Жизнь – Отечеству, веру –
Богу, честь – никому!» тоже
близок Николаю Честных.
Не случайно Николай Тихо+
нович несколько лет жизни
положил на то, чтобы на
базе Детчинского аграрного
колледжа был открыт пер+
вый в области кадетский
корпус, где с прошлого года
действуют пять кадетских
групп, в которых учащиеся
помимо профессиональных
знаний (электрики, механи+
ки и экономисты) получают
образование по специаль+
ным программам, разрабо+
танным в МЧС и МВД. А в
ближайшие три года все
группы колледжа станут ка+
детскими. Давняя мечта Ни+
колая Честных осуществи+
лась: колледж не только стал
готовить подлинных патри+
отов своего Отечества, но и
получил в этом году ко мно+
гому обязывающее наимено+
вание – губернаторский. Од+
ним из главных событий в
своей жизни Николай Тихо+
нович считает день подписа+
ния документа об учрежде+
нии в Детчине кадетского
колледжа.

А начиналось все в Липец+
кой области, в селе Ново+
Полянье, где 60 лет назад и
появился на свет Коля Чест+
ных. Радость рождения млад+
шего сына была чуть раньше
омрачена трагедией: траги+
чески погиб глава семьи Ти+
хон Иванович, ветеринарный
врач. Матери пришлось од+

В ходе традиционной ви+
деоконференции с руковод+
ством муниципальных райо+
нов министр сельского хозяй+
ства Леонид Громов отметил,
что погодные условия повли+
яли на сроки подготовки по+
чвы и сева зерновых. Поэто+
му весенне+полевые работы
необходимо активизировать,
использовать каждый пого+
жий час в поле. На 15 мая
было подготовлено почвы
69,5 тыс. га, или 66% плани+
руемого объёма. Полностью
подготовили почву хозяйства
Боровского и Ульяновского
районов. Более 80% планиру+
емого объёма площадей под+
готовили хозяйства Думинич+
ского, Жиздринского и Хвас+
товичского районов.

На 15 мая по области посе+
яно 51,3 тыс. га зерновых
культур, что составляет 93%
планируемых объёмов. Хозяй+
ства 14 районов завершили сев
зерновых. Близки к заверше+
нию еще четыре района. Са+
мый большой зерновой клин
посеяли хозяйства Жуковско+
го района – 3720 га, Сухинич+
ского района – 3585 га.

Посадку картофеля ведут хо+
зяйства 13 районов. На сегод+
ня по области посажено 1507
га, или 54% плана. Овощи по+
сажены на площади 69 га.

Подсев многолетних трав
проведён на площади 5,5 тыс.
га. Кроме этого, беспокровно
посеяно 1500 га. Однолетние
травы посеяны на площади
6,1 тыс. га.

На 15 мая силами ГП «Ка+
лужская МТС» вспахано
3382 га, подготовка почвы
дискаторами проведена на
площади 360 га, прокультиви+
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ной растить четверых детей.
После окончания восьми
классов Коля продолжил
учебу в районном центре –
городе Чаплыгине, в школе+
интернате. А в 1969 году, что+
бы продолжить дело своего
отца, Николай поступил на
отделение зооинженерии и
ветеринарии Костромского
сельскохозяйственного ин+
ститута. В 1974 году он ус+
пешно закончил этот вуз и
был принят зоотехником в
колхоз «Заря» Жуковского
района нашей области. От+
сюда же Николая призвали в
армию. После службы моло+
дой специалист снова вер+
нулся в колхоз «Заря» на дол+
жность главного зоотехника.
В 1982 году он стал замести+
телем председателя колхоза,
а в 1985 + 1990 годах уже воз+
главлял соседнее хозяйство –
совхоз «Чаусово». С 1990 года
в течение семи лет Николай

Тихонович возглавлял ре+
монтно+техническое пред+
приятие в Жуковском райо+
не. А в 1998 году он стано+
вится директором совхоза+
колледжа «Детчинский» (так
тогда именовался этот ссуз),
где и трудится по настоящее
время.

Работа с молодежью, на+
ставничество всегда были
близки Николаю Честных,
которому было что передать
учащимся за годы его боль+
шой трудовой биографии в
АПК. С приходом в колледж
нового директора сразу стала
улучшаться материально+тех+
ническая база учебного заве+
дения, больше внимания ста+
ло уделяться практическому
обучению студентов в веду+
щих хозяйствах области, с ко+
торыми колледж заключал
договоры. Был проведен ре+
монт в учебных корпусах, ма+
стерских, общежитиях и сто+

ловой, регулярно стали про+
водиться работы по озелене+
нию учебного городка. С со+
зданием в Детчине техноло+
гического парка были офор+
млены договоры с руковод+
ством компаний «Гримме»,
«Лемкен» и «Биг Дайчмен».
Теперь учащимся предостав+
лено право осваивать самую
передовую сельскохозяй+
ственную технику и оборудо+
вание. Не случайно выпуск+
ники+детчинцы так высоко
ценятся в хозяйствах области.

А сколько проблем при+
шлось решать Николаю Ти+
хоновичу в период перехода
на кадетское образование!
Даже когда колледж еще не
финансировался дополни+
тельно по кадетской про+
грамме, директор сумел при+
гласить на низкие тогда
ставки классных офицеров+
наставников кадетских
групп и «выбить» такую не+

обходимую форму. После+
днему ребята были особен+
но рады, ведь в колледже не+
мало детей+сирот или уча+
щихся из семей с крайне
низким достатком. А но+
венькие камуфляжные кос+
тюмы, рубашки, бушлаты,
берцы и шапки не только
украшают кадетов, но и дис+
циплинируют, заставляют
быть более подтянутыми, от+
ветственными.

Но главная заслуга Нико+
лая Честных – это создание
крепкого и высокопрофес+
сионального коллектива пе+
дагогов и производственни+
ков. 60 лет – это не предел в
его трудовой биографии:
энергии и инициативности
неутомимому директору хва+
тит еще на долгие годы.
Жизнь продолжается!

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото из архива

Николая Честных.
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продуктивных коров нецелесообраз&
но включать в летние рационы более
5 кг концентратов в составе полно&
ценных комбикормов и шротов. На
фоне скармливания зеленых кормов
прибавка в удоях при даче концент&
ратов свыше указанной нормы ста&
новится незначительной и экономи&
чески нецелесообразной.

В рационах, состоящих преимуще&
ственно из зеленых кормов, может
быть недостаток сахара. Введением
в летние рационы патоки кормовой
или в осенний период кормовой свек&
лы их можно сбалансировать по дан&
ному показателю, что сопровождает&
ся повышением молочной продуктив&
ности коров.

В летних рационах имеется суще&
ственный дефицит натрия, поэтому
количество поваренной соли можно
увеличить по сравнению с рекомен&
дуемыми нормами на 10 %.

В некоторых случаях недостаток
фосфора в летних рационах коров
нельзя компенсировать за счет вве&
дения достаточного количества зер&
новых концентратов, отрубей. Введе&
нием в качестве минеральной под&
кормки монокальцийфосфата в коли&
честве 50&100 г на голову в день мож&
но сбалансировать рационы по дан&
ному показателю.

Обязательно нужно использовать в
летних рационах премиксы, лучше по
специальной рецептуре, учитываю&
щие конкретные условия хозяйства.

Заканчивают выпас скота на куль&
турном пастбище тогда, когда на пос&
леднем загоне будет стравлена вся
трава (обычно в начале&середине ок&
тября). В следующем году загоны,
стравленные последними, к выпасу
поспевают позже.

При пастбищном содержании осо&
бое значение имеет обеспечение
водой и поваренной солью. Водо&
пой должен быть организован так,
чтобы животные могли пить воду в
любое время суток. Как показывают
наблюдения, отсутствие водопоя на
пастбище в жаркое время летом со&
кращает надой молока на 0,8&1,5 кг/
гол. Все виды и группы животных
без достаточного водопоя плохо ис&
пользуют пастбищный корм. На па&
стбище животные должны иметь
свободный доступ к водопою. На па&
стбищах обычно используют авто&
поилку ПАП&10 (ее емкость около
2000 литров). Воду завозят обычно
два раза в день.

В значительной степени продуктив&
ность пастбищ зависит от технологии
использования пастбищ и ухода за
ними.

Все это позволит реализовать до&
вольно высокий потенциал молочной
продуктивности крупного рогатого
скота нашей области.

Владимир МАЗУРОВ,
директор Калужского НИИСХ

Россельхозакадемии.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Çåìëÿ íå òåðïèò
ïðîâîëî÷åê
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ровано 550 га. В то же время
на эту же дату в 2011 году
было вспахано 6500 га – по+
чти в два раза больше.

Многие районы осваивают
выделенные лимиты вспашки
и в ближайшее время будут
завершать посевную.

Уже сейчас необходимо
начинать уход за посевами.
Для предотвращения рас+
пространения вредителей
специалисты рекомендуют
проводить краевые обработ+
ки полей. Кроме этого, не+
обходимо контролировать
развитие сорной раститель+
ности и при необходимости
произвести химпрополку
препаратом, подобранным в
соответствии с ботаничес+
ким составом сорняков.

В ходе видеоконференции
министр остановился также
на текущей ситуации в жи+
вотноводстве.

В сельхозорганизациях об+
ласти за январь+апрель про+
изведено скота и птицы на
убой в живом весе 21,8 тыся+
чи тонн, что на 2% больше
соответствующего периода
2011 года. Производство мо+
лока возросло на 6% к анало+
гичному периоду прошлого
года и достигло 63,1 тысячи
тонн. Надой молока от коро+
вы возрос на 117 кг и соста+
вил 1525 кг.

Лидером по надою является
Медынский район + 2274 кг,
плюс 299 кг. В Жуковском на+
доили по 2042 кг молока от ко+
ровы, плюс 67 кг, в Малоярос+
лавецком + 1968 кг, плюс 71 кг,
в Ферзиковском +1676 кг, плюс
192 кг, в Думиничском районе
+ 1613 кг, плюс 228 кг. Эти рай+
оны обеспечили также и высо+

кий рост объемов производства
молока.

На 15 мая сельхозорганиза+
циями области произведено
591 т молока, плюс 19 т к про+
шлому году. Суточный надой
молока на корову составил
14,5 кг, плюс 1 кг к прошло+
му году.

В настоящее время необхо+
димо весь молодняк вывести
из животноводческих поме+
щений в летние лагеря, что
позволит не только обеспе+
чить его стопроцентную со+
хранность, но и повысить
привесы. Время пастьбы жи+
вотных должно составлять не
менее 12+14 часов.

В целях оптимального ис+
пользования пастбищ следует
повсеместно применять техно+
логию порционного стравли+
вания с использованием элек+
тропастухов. Утром, в обеден+
ное время и вечером желатель+
но давать животным подкорм+
ку, обеспечить свободный
доступ к питьевой воде и по+
варенной соли, минеральным
добавкам.

За летне+пастбищный пе+
риод хозяйствам области
предстоит обеспечить рост
объемов производства живот+
новодческой продукции, по+
лучить от каждой коровы в
среднем по области не менее
2250 кг молока, что на 150 кг
больше соответствующего пе+
риода 2011 года, а надой мо+
лока от коровы за 2012 год в
целом по области довести до
4650+4700 кг. Все необходи+
мое для этого в большинстве
хозяйств региона имеется. А
главное, еще раз подчеркнул
министр, в кратчайшие сро+
ки завершить все весенне+по+
левые работы, ведь земля не
терпит проволочек.

Игорь МИХАЙЛОВ.

Специалистами отдела семенного контроля и
надзора Управления Россельхознадзора по Ка&
лужской области с марта по май проведено более
60 контрольных мероприятий на рынках области,
а также в несанкционированных местах (вдоль
автострад) по реализации саженцев плодово&
ягодных культур и декоративных кустарников.

Много раз в прессе и по телевидению говорили о
том, что при покупке саженцев у продавца необхо&
димо требовать документы, подтверждающие сор&
товые и посадочные качества. К сожалению, наши
граждане не обращают внимания, откуда товар и
как он будет приживаться в нашей местности. По&
этому и получаются казусы, когда при соблюдении
всех правил посадки плодовые деревья не могут

перезимовать, так как теплолюбивы, а весной плохо
развиваются. Среди тех, кто избегает специально
отведенных мест для торговли, обычно жители Крас&
нодарского края, Ростовской области, Воронежа.

Хочется еще раз предупредить!
Уважаемые граждане, если не хотите вместо яб&

лони приобрести осину или липу, надо спрашивать
у продавца документы (сертификаты) на предлага&
емые саженцы. Если таковых нет, то от покупки луч&
ше воздержаться. Если у вас возникают сомнения
по поводу предъявленных документов, можно сооб&
щить о продавце в нашу службу по тел. 79&33&15 .

Надежда ЯКОВЛЕВА,
начальник отдела управления

Россельхознадзора.

Николай Честных со своими студентами.
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Всегда готовы!
19 мая пионерской организации исполняется 90 лет

ÂÑÒÐÅ×È

Что волнует сотрудников
ОАО «КЭМЗ»

В очередной раз руководство УМВД России по г. Калуге посетило
с рабочим визитом предприятие. На сей раз встреча прошла в сте&
нах открытого акционерного общества «Калужский электромехани&
ческий завод».

А началась она торжественно. За активную помощь по охране
общественного порядка, проявленные при этом мастерство, высо&
кую дисциплинированность и выдержку Василий Худык поощрил
благодарственными письмами членов добровольной народной дру&
жины ОАО «КЭМЗ».

Начальник городского УМВД проинформировал собравшихся
об оперативной обстановке на территории областного центра.
Отдельное внимание он уделил участившимся в летний период
квартирным кражам, кражам и угонам транспортных средств,
велосипедов. В.Худык настоятельно рекомендовал заводчанам
воспользоваться услугами вневедомственной охраны для защи&
ты квартир и гаражных боксов и обязательно оборудовать авто&
мобили сигнализацией.

Кроме того, больше совершается телефонных мошенничеств, в
том числе под предлогом блокировки банковской карты. Наблюда&
ется рост числа краж и мошенничеств, совершенных под предлогом
проверки газового оборудования. Начальник УМВД призвал сотруд&
ников КЭМЗ лично побеседовать со своими родными и близкими,
соседями, дать рекомендации, как действовать в критической ситу&
ации.

Особую тревогу правоохранителей вызывает обстановка на до&
рогах. За четыре месяца в городе зарегистрировано 153 ДТП, в
которых 12 человек погибли и 198 получили ранения различной
степени тяжести. Причем 38 ДТП произошло по вине пешеходов,
переходивших проезжую часть в неустановленном месте. Также
зарегистрировано 13 ДТП с участием детей и подростков. Васи&
лий Худык настоятельно просил заводчан провести беседы с деть&
ми да и самих неукоснительно соблюдать правила дорожного
движения.

Сотрудники КЭМЗ также выразили обеспокоенность вопросами
безопасности дорожного движения. Возможно ли установить ис&
кусственную неровность («лежачего полицейского») или пешеход&
ный переход на улице Салтыкова&Щедрина, напротив остановки
троллейбуса? Не видно разметки на площади Старый Торг. Какие
меры принимаются по разгрузке улицы Кутузова? С такими вопро&
сами заводчане обратились к начальнику городского Управления
МВД.

Преступность среди несовершеннолетних – ещё одна острая тема.
По состоянию на 1 мая в Калуге подростками совершено 36 пре&
ступлений! Ежедневно с улиц города доставляется в полицию до 10
подростков, преступивших закон. Впереди каникулы, а значит, ко&
личество правонарушений будет только расти.

Затрагивалась также тема борьбы с коррупцией. Василий Худык
рассказал присутствующим, как действовать, если они столкнулись
с требованием передачи взятки.

Начальник городского УМВД просил граждан быть бдительными и
в любом подозрительном случае обращаться в полицию по телефо&
нам: 02, 501&502, 501&503 или по «телефону доверия» 724&398.

В заключение участковые уполномоченные традиционно раздали
листовки «Не дай себя обмануть!», «Скажи «НЕТ!» коррупции», а
также памятки «Участковый – в каждый дом» с координатами участ&
ковых пунктов, дежурных частей отделов полиции и городского Уп&
равления МВД России.

Светлана КОНДРАШОВА.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Дефицит устранить
Прокуратура Малоярославецкого района проверила, как соблю&

дается законодательство в сфере образования, и выявила наруше&
ния конституционных прав граждан.

В селе Детчино есть муниципальный детский сад «Золотые зер&
нышки». В очереди на устройство в это учреждение стоит 36 детей,
то есть имеется дефицит мест.

Прокурор района направил в суд исковое заявление о понужде&
нии администрации Малоярославецкого района к открытию в детс&
ком саду дополнительных групп. Иск рассмотрен и удовлетворен.
Решение в законную силу не вступило, стороны вправе обжаловать
его в предусмотренный законом месячный срок.

Наталья ЧИРКОВА,
старший помощник прокурора

Малоярославецкого района.

Воспитанница бывшая +
права настоящие

Кировская межрайонная прокуратура на основании поступивше&
го обращения бывшей воспитанницы детского дома провела про&
верку соблюдения ее жилищных прав.

Заявительница воспитывалась в детском доме в период с 1996 по
2001 год. Ее мать в 1998 году лишена родительских прав. Отец
после отбытия наказания за совершенные преступления заботы о
ребенке не проявил, из учреждения дочь не забрал.

После выпуска из детского дома девушка обучалась в Калужском
механико&технологическом колледже молочной промышленности.
После его окончания некоторое время жила и работала в Калуге,
затем переехала в Москву.

Таким образом, фактически девушка до 18 лет являлась лицом
из числа детей, оставшихся без попечения родителей. Однако мер
для установления указанного статуса в отношении нее руковод&
ством детского дома принято не было, что не позволило ей вос&
пользоваться дополнительными гарантиями, предусмотренными
законодательством, для детей, оставшихся без попечения роди&
телей.

Самостоятельно обратиться за защитой своих прав она не имеет
возможности, поскольку в настоящее время не имеет дохода, соб&
ственного жилья, с малолетним ребенком вынуждена проживать у
знакомой в Москве. В связи с этим она обратилась к прокурору о
защите её нарушенных социальных прав, обеспечении права на
жилище.

В целях восстановления нарушенных прав заявительницы и по&
лучения ею дополнительных гарантий Кировский межрайонный про&
курор обратился в  районный суд с соответствующим требовани&
ем.

По результатам его рассмотрения заявительница признана ли&
цом из числа детей, оставшихся без попечения родителей в несо&
вершеннолетнем возрасте. Это обстоятельство дает основание для
выделения девушке жилья (или средств на его приобретение) в
соответствии с законодательством о социальном обеспечении не&
совершеннолетних.

Вопрос обеспечения заявительницы гарантиями, предусмотрен&
ными законодательством, для детей, оставшихся без попечения
родителей, взят Кировским межрайонным прокурором на конт&
роль.

Светлана АМЕЛИНА,
помощник Кировского

межрайонного прокурора.

Ежегодно с приходом вес+
ны в экспедицию отправляет+
ся поисковый отряд «Безы+
мянный» Калужского комму+
нально+строительного техни+
кума. Руководит им директор
учебного заведения Геннадий
Анучин, который создал его в
1988 году, будучи преподава+
телем истории. Отряд под его
руководством прошел дорога+
ми Калужской, Брянской,
Смоленской, Орловской и
Ленинградской областей.

ÏÀÌßÒÜ

Спустя 67 лет после окон+
чания Великой Отечествен+
ной войны на территории
Алнерской сельской адми+
нистрации Сухиничского
района свершилось поисти+
не знаменательное событие
+ возведен  памятник вои+
нам+землякам, погибшим во
второй мировой войне. Ини+
циаторами и исполнителями
этого замысла стали жители
села.

Два года подряд  СП «Де+
ревня Алнеры» (глава адми+
нистрации  Любовь Варгано+
ва) участвовало в областном
конкурсе на лучшее сельское
поселение по благоустрой+
ству. Денежный грант, полу+
ченный за первое место, на
сходе и на заседании сельс+
кой Думы решено было ис+
пользовать на строительство
памятника.  Привлекли
спонсоров. Идею одобрили
в районе, поддержали сель+
чане, каждый старался вне+
сти свою лепту. Проектиро+
вал мемориал житель дерев+
ни Алнеры Владимир Ге+
раськин со своим сыном
Алексеем, они и другие
сельские жители воплотили
мечту в реальность.

На открытии памятника
собралось много односель+
чан,  педагогов, учащихся,
были гости из  района. Здесь
же состоялся митинг памя+
ти.

Более 500 человек ушли на
фронт из Алнерского сельс+
кого совета, из них 178 вои+
нов+земляков не вернулись.
Их имена высечены на ме+
мориальных плитах. Уже не
осталось в живых вдов по+
гибших, нет в сельском по+
селении и тех, кто участво+
вал в Великой Отечествен+
ной войне, но жива память.

+ С каждым годом стано+
вится все меньше и меньше
участников Великой Отече+
ственной войны, тружени+

ков тыла, + говорит глава ад+
министрации района Анато+
лий Ковалев. + В эти майс+
кие дни мы поставили перед
собой задачу встретиться с
каждым ветераном войны.
Знаковое событие сегодняш+
него дня + открытие памят+
ника доблестным воинам+
землякам. Уверен, сюда бу+
дут приходить сельчане, вну+
ки и правнуки тех, кто сра+
жался за свободу и
независимость, за мирное
небо над головой. Мы скло+
няем головы в память о тех,
кто не вернулся с полей сра+

жений, кто не дожил до По+
беды.

+ Памятник + это символ
уважения к погибшим в годы
Великой Отечественной вой+
ны землякам, + говорит гла+
ва администрации Алнерско+
го поселения Любовь Варга+
нова. +  Сбылась наша мечта,
и я сердечно благодарю всех,
кто принимал участие в этом
благородном деле.

+ Давно окончена Великая
Отечественная война, но бла+
годарная память потомков
находит свое продолжение.
Подтверждение тому – от+

крытие памятника в нашем
селе. На мемориале высечены
фамилии земляков.  И пусть
этот мемориал будет связую+
щим звеном между предка+
ми и потомками. Хочется
выразить огромную благо+
дарность главе нашего посе+
ления Любови Алексеевне
за ее активную позицию в
организации  строительства
мемориала, + сказал, высту+
пая на митинге, директор
Алнерской школы Валерий
Головинов.

В память всех павших в
годы Великой Отечествен+

«Безымянный» + в поиске
Отряд уходит в места, где гремели бои

Уже найдено и перезахо+
ронено 1530 останков вои+
нов, найдено более ста сол+
датских медальонов, около
40 из них прочитано. В 2000
году поисковый отряд при+
нимал участие в выставке
архивов Великой Отече+
ственной войны в музее на
Поклонной горе в Москве.
У нас действует собствен+
ный музей, в котором со+
брано более 200 экспона+
тов.

В советские годы миллионы мальчишек и девчонок носили красный галстук
и на всю жизнь запомнили пионерские годы как самые светлые, радостные,
интересные и счастливые. К счастью, пионерское движение действует  и сегод+
ня. Пусть и не такое массовое, как раньше, но по+прежнему проводится очень
важная работа по объединению и воспитанию подрастающего поколения.

Сегодня мы расскажем, как это делается в Малоярославецком, Козельском
и Сухиничском районах.

ной войны была объявлена
минута молчания.

Настоятель храма Рождества
Пресвятой Богородицы отец
Максим провел обряд освяще+
ния памятника. Все присут+
ствующие возложили венки и
цветы к подножию памятни+
ка. Была посажена аллея Сла+
вы из саженцев рябины.

Уходят ветераны, память же
об их самоотверженном под+
виге не должна исчезать, она
поможет новому поколению
стать истинными патриотами.

Тамара ВДОВЕНКО.
Фото автора.

В 2001 году в Калуге про+
водился смотр+конкурс на
лучший музей города. По его
результатам наш музей занял
первое место. Руководитель
отряда и его участники не+
однократно награждались
грамотами комитета по де+
лам молодежи области за ак+
тивную поисковую работу. А
в 1999 году Геннадий Ану+
чин был награжден медалью
ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени.

Для поисковиков война –
не далекое прошлое, а сегод+
няшняя реальность. Сейчас
отряд насчитывает 15 чело+
век, среди которых Иван
Варфоломеев, Алексей Ба+
рылин, Максим Климов и
другие. Деятельность поис+
ковиков нашего техникума
заключается не только в эк+
спедициях по местам былых
боев. Вернувшись домой,
они пишут запросы в архи+
вы, военкоматы, паспортные

столы, советы ветеранов.
Сегодня «Безымянный» –
это организация, задачами
которой являются не только
установление судеб без вес+
ти пропавших защитников
Родины, увековечение их
памяти, но и подготовка
учащихся к службе в рядах
Российской армии.

Тамара МАКСИМОВА,
заведующая библиотекой

коммунально0строительного
техникума.

Всем миром +
на святое дело
В Сухиничском районе открыт памятник воинам+землякам

Малоярославецкий район
Грядущий юбилей пионерии в районе встречают, организовав целый ряд

конкурсов, в которых приняли участие все местные общеобразовательные шко+
лы. Наиболее массовым стал конкурс детских рисунков «Поздравляю тебя,
пионерия!». Жюри пришлось изрядно поломать голову, прежде чем из 40 пред+
ставленных работ отобрали самые лучшие. В итоге победителями были при+
знаны учащиеся Малоярославецкой школы № 1 Кирилл Кузьмин и Полина
Голышева (младшая группа). В старшей группе  лучшими были Катя Фоменко
(Малоярославецкая школа № 3), Марина Арутюнян (Березовская общеобра+
зовательная школа), Евгений Бутузов (Малоярославецкая школа № 4).

Проводились также конкурсы декоративно+прикладного искусства, иссле+
довательских работ «История пионерской организации в моей школе», музы+
кальный конкурс «Пою тебе, моя Пионерия», а также фестиваль поздрави+
тельных видеороликов, посвященных юбилею.

Сухиничский район
В районе 16 детских организаций, созданных

на базе 15 школ. Среди них можно отметить
организацию «Непоседы». Недавно они прове+
ли на улицах Сухиничей масштабный флешмоб
по пропаганде здорового образа жизни. Была
также организована акция «Единый день помо+
щи», в ходе которой ребятами собрано большое
количество игрушек, книг, одежды для детей+
сирот и детей из малообеспеченных семей.

Но главным делом «Непосед» стало проведе+
ние областного пионерского марафона, прохо+
дившего под лозунгом «За Родину, Добро и
Справедливость!». В преддверии 9 Мая ребята
приняли участие во всероссийской акции «Пись+
ма Победы» (на снимке). На улицах районного
центра были организованы специальные точки,
где мальчишки и девчонки предлагали сухини+
чанам написать поздравительные письма вете+
ранам. С большим успехом прошел организован+
ный «Непоседами» фестиваль+конкурс пионер+
ской песни.

Козельский район
В районе действует общественная орга+

низация «Город надежды». В нее входят
17 первичных общественных объедине+
ний общеобразовательных учреждений,
объединяющих детей и подростков в воз+
расте от 7 до 17 лет. Работа осуществля+
ется сразу по нескольким направлениям:
гражданско+патриотическое, трудовое,
спортивное, досуговое. Особо хочется от+
метить работу волонтерских отрядов. Со+
временные «тимуровцы» помогают вете+
ранам Великой Отечественной войны,
учителям+пенсионерам, одиноким пожи+
лым людям, занимаются благоустрой+
ством воинских мемориалов. Районные
школьные организации неоднократно
становились победителями областных
конкурсов «Сто добрых дел», «Лучшая
детская организация», а также всерос+
сийского конкурса по изучению истории
родного края «Узнай Россию».

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

Без прошлого
нет будущего
Воспитанники центра «Родник»
приняли участие в археологических раскопках
на территории Сергиева скита

Воспитанники отделения
временного пребывания об+
ластного центра социальной
помощи семье и детям «Род+
ник» из Товаркова Дзержин+
ского района неоднократно
становились участниками
тематических программ, на+
правленных на духовно+
нравственное воспитание
подрастающего поколения,
воспитание любви к истории
своего края. Вот и в начале
мая ребята встречались с
председателем регионально+
го отделения международ+
ной общественной органи+
зации «Императорское Пра+
вославное Палестинское об+
щество» Виталием Горохо+
ватским.

Рассказ об истории края,
об уроженцах Калужской
земли из династии Романо+
вых, об организации Палес+
тинского общества настоль+
ко увлёк всех, что было при+
нято решение непременно
внести свой посильный
вклад в восстановление ис+
торических памятных мест
края, приняв участие в архе+
ологических работах на тер+
ритории бывшего Сергиева
скита.

Сергиев Скит был постро+
ен под Калугой, у деревни
Мстихино, в память первой
годовщины гибели первого

председателя Палестинского
общества великого князя
Сергея Александровича от
рук террориста. На террито+
рии скита находились хра+
мы, приют для пострадав+
ших воинов в русско+япон+
ской войне, иконная лавка,
музей Сергея Александрови+
ча, домик его супруги, вели+
кой княгини Елизаветы Фё+
доровны. В былые времена к
Сергиеву скиту тянулись
толпы паломников. Для них
была построена гостиница, а
сами монахи жили в спле+
тённых из прутьев шалашах.
В советское время скит был
разрушен, а на его месте по+
строен пионерский лагерь
«Спутник», ныне заброшен+
ный.

Недавно юные волонтёры
из центра «Родник» Олег и
Игорь Танько, Николай
Елисеев, Полина Федосеева
и Сергей Ус приняли учас+
тие в археологических рас+
копках на территории Сер+
гиева скита. Совместно с
членами регионального от+
деления Палестинского об+
щества, представителями
молодёжного парламента
при Законодательном Со+
брании области ребята на+
шли остатки фундамента
старинного строения, пред+
положительно бывшего хра+

ма. Также было найдено
большое количество череп+
ков, гвоздей, стеклянных ос+
колков и многое другое.
Вскоре фундамент и найден+
ные старинные вещи будут
изучены археологами и ис+
ториками, которые вынесут
свой вердикт, имеет ли всё
это отношение к Сергиеву
скиту.

А юные волонтёры наше+
го центра настолько увлек+
лись раскопками, что реши+
ли принять участие и в сле+
дующей экспедиции в Сер+
гиев скит, которая состоит+
ся в июне этого года.

В Год российской исто+
рии областным центром со+
циальной помощи семье и
детям «Родник» намечены
дальнейшие совместные
мероприятия с региональ+
ным отделением Палестин+
ского общества: экскурсии,
конкурсы, выставки, во+
лонтёрские десанты. Спе+
циалисты и воспитанники
центра очень рады такому
сотрудничеству, ведь духов+
ное возрождение нашей
страны – одна из главных
задач современного обще+
ства.

Вероника УC,
зав. отделением временного

пребывания центра
«Родник».



Восход Солнца ............ 5.12
Заход Солнца ........... 21.41
Долгота дня .............. 16.29

Восход Луны ................  3.55
Заход Луны ............... 19.12
Новолуние ............... 21 мая
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ÄÀÒÛ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ìóçååâ.
Ïðàçäíèê Áàëòèéñêîãî ôëîòà. 18 (7) ìàÿ 1703 ã. âî âðåìÿ

Ñåâåðíîé âîéíû (1700 – 1721) ðóññêèå êîðàáëè îäåðæàëè â óñòüå
Íåâû ïåðâóþ ïîáåäó íàä øâåäñêèìè âîåííûìè ñóäàìè «Ãåäàí» è
«Àñòðèëüä».

35 ëåò íàçàä (1977) â Æåíåâå áûëà ïîäïèñàíà Êîíâåíöèÿ î
çàïðåùåíèè âîåííîãî èëè ëþáîãî èíîãî âðàæäåáíîãî èñïîëüçî-
âàíèÿ ñðåäñòâ âîçäåéñòâèÿ íà ïðèðîäíóþ ñðåäó.

80 ëåò íàçàä (1932) ðîäèëñÿ Ë.Ï. Äóðàñîâ, ðîññèéñêèé
õóäîæíèê. Îôîðìèë áîëåå 140 êíèã, â òîì ÷èñëå «Òàèíñòâåííûé
îñòðîâ» Æ.Âåðíà, «Ëåçâèå áðèòâû» È.À. Åôðåìîâà, «Òðè òîëñòÿ-
êà» Þ.Ê. Îëåøè è äð. Ó÷àñòâîâàë â ñîçäàíèè âèòðàæåé è ôðåñîê
äëÿ Ìåæäóíàðîäíîãî àíòèôàøèñòñêîãî ìóçåÿ â Îñâåíöèìå.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Èðèíà, ßêîâ, Àâðààì.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Èðèíà (Àðèíà) - ðàññàäíèöà. Âûæèãàëè â ïîëÿõ òðàâó.

ÏÎÃÎÄÀ
18 ìàÿ18 ìàÿ18 ìàÿ18 ìàÿ18 ìàÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 21 ãðàäóñ, äàâëåíèå 746 ì ðò.

ñò., íåáîëüøèå  äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ.
Çàâòðà, 19 ìàÿ,  19 ìàÿ,  19 ìàÿ,  19 ìàÿ,  19 ìàÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 22 ãðàäóñà, äàâëåíèå 749
ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå  äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìó-
ùåíèÿ. Â âîñêðåñåíüå, 20 ìàÿ,20 ìàÿ,20 ìàÿ,20 ìàÿ,20 ìàÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 26
ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 749 ìì ðò. ñò.,  ÿñíî, áåç îñàäêîâ.

 Gismeteo.ru.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Случайно стал мэром
Èòàëüÿíåö Ôàáèî Áîðçàòòè, ñàì òîãî íå îæèäàÿ, ñòàë ìýðîì

ñåëåíèÿ ×èìîëàéñ â ðåãèîíå Ôðèóëè-Âåíåöèÿ-Äæóëèÿ íà ñåâåðî-
âîñòîêå ñòðàíû. Îí íå ñîáèðàëñÿ ñòàíîâèòüñÿ ãëàâîé êîììóíû, ó
íåãî íå áûëî ñâîåé ïðîãðàììû, à â ñïèñîê êàíäèäàòîâ íà ïîñò
ìýðà îí ïîïàë ïî ïðîñüáå ñâîåãî äðóãà - òåïåðü óæå áûâøåãî
ðóêîâîäèòåëÿ ×èìîëàéñà Äæèíî Áåðòîëî.

Êàê ðàññêàçàë 50-ëåòíèé Áîðçàòòè, åãî äðóã ìýð îáðàòèëñÿ ê
íåìó íåçàäîëãî äî âûáîðîâ è ïîïðîñèë âûñòóïèòü â êà÷åñòâå
àëüòåðíàòèâíîãî ïðåòåíäåíòà íà åãî äîëæíîñòü. Áîðçàòòè ñîãëà-
ñèëñÿ, òàê êàê íå õîòåë ïîäâîäèòü äðóãà è ê òîìó æå áûë óâåðåí,
÷òî Áîðòåëî âñå ðàâíî ïîáåäèò. Îäíàêî, ê óäèâëåíèþ àëüòåðíà-
òèâíîãî êàíäèäàòà, èìåííî îí è ñòàë ïîáåäèòåëåì ãîëîñîâàíèÿ. Çà
åãî êàíäèäàòóðó âûñêàçàëèñü 160 æèòåëåé ×èìîëàéñà, òîãäà êàê
65-ëåòíèé ìýð, çàíèìàâøèé ñâîé ïîñò íåñêîëüêî ëåò ïîäðÿä,
íàáðàë 117 ãîëîñîâ. Áîðçàòòè çàÿâèë, ÷òî îí óäèâëåí ðåçóëüòàòà-
ìè, íî íå ñîáèðàåòñÿ îòêàçûâàòüñÿ îò äîëæíîñòè. Åãî äðóã
Áåðòîëî îòìåòèë, ÷òî íå ðàññòðîèëñÿ, óçíàâ ðåçóëüòàòû âûáîðîâ,
íî ïðè ýòîì ïîä÷åðêíóë, ÷òî íå ñ÷èòàåò ñëîæèâøóþñÿ ñèòóàöèþ
ïîâîäîì äëÿ øóòîê. Â ×èìîëàéñå ïðîæèâàþò 507 ÷åëîâåê.

Лента.ру.

Пенсионерки отличились
Äâå áðèòàíñêèå ïåíñèîíåðêè Áåòòè Ñìèò (90 ëåò) è Áåðèë Ðåíóèê

(86 ëåò) ïîëó÷èëè íàãðàäó Sony Radio Academy Awards â íîìèíà-
öèè «Ëó÷øàÿ ðàçâëåêàòåëüíàÿ ðàäèîïåðåäà÷à». Îíè âäâîåì âåäóò
ïåðåäà÷ó íà ðàäèîñòàíöèè, âåùàþùåé íà ñåâåðå Àíãëèè. Â
åæåíåäåëüíîé ïåðåäà÷å Áåòòè è Áåðèë îáñóæäàþò âìåñòå ñ
âåäóùèì Äýâèäîì Ðèâçîì ñîáûòèÿ ïðîøåäøåé íåäåëè è ìóçûêó.
Äýâèä Ðèâç çàìåòèë äâóõ ïîäðóã-ïåíñèîíåðîê â 2006 ãîäó, êîãäà
îíè ïðèøëè íà ýêñêóðñèþ ïî ðàäèîñòàíöèè.

 Æþðè îòìåòèëî îòëè÷èå ïåðåäà÷è îò äðóãèõ ðàçâëåêàòåëüíûõ
ïðîãðàìì è çàÿâèëî, ÷òî âåäóùèå Áåòòè Ñìèò è Áåðèë Ðåíóèê «íå
ñòåñíåíû ñîîáðàæåíèÿìè î òîì, ÷òî ðàáîòàåò â ìåäèà-ìèðå, à
÷òî íåò». Êðîìå òîãî, â æþðè îòìåòèëè, ÷òî Áåðèë è Áåòòè - «ýòî
ãîëîñ ñîöèàëüíîé ãðóïïû, íå ïðåäñòàâëåííîé íà ðàäèî, è ïåðåäà-
÷ó îíè âåäóò ñ ðàäîñòüþ, êîòîðîé ìîãóò ïîçàâèäîâàòü ìíîãèå èõ
êîëëåãè».

Лента.ру.
ÍÓ È ÍÓ!

Застрял в мусоропроводе
Æèòåëü Òþìåíè, ñêðûâàÿñü îò ïîäðóãè, çàñòðÿë â ìóñîðîïðî-

âîäå, ñîîáùàåòñÿ 17 ìàÿ íà ñàéòå ðåãèîíàëüíîãî óïðàâëåíèÿ
Ì×Ñ. Ìóæ÷èíà (åìó 31 ãîä) ïðûãíóë â ìóñîðîïðîâîä íà âîñüìîì
ýòàæå äåâÿòèýòàæíîãî äîìà. Ïðîëåòåâ âíèç, îí çàñòðÿë íà óðîâíå
ïÿòîãî ýòàæà è ñòàë âçûâàòü î ïîìîùè. Î÷åâèäåö ñîîáùèë îá
ýòîì ñïàñàòåëÿì, è îíè, ïðèåõàâ íà ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ, ñðåçàëè
îòñåê ìóñîðîïðèåìíèêà è âûòàùèëè ìóæ÷èíó. Ïîñëå ýòîãî ñïà-
ñàòåëè ïåðåäàëè òþìåíöà áðèãàäå ýêñòðåííîé ïîìîùè.

Лента.ру.
ÊÐÈÌÈÍÀË

Золотая рыбка
Ãëàâíîå óïðàâëåíèå ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè ÌÂÄ Ðîññèè

è Ñ÷åòíàÿ ïàëàòà ÐÔ âûÿâèëè ôàêò õèùåíèÿ áîëåå 283 ìëí. ðóáëåé,
âûäåëåííûõ Ðîñðûáîëîâñòâîì íà ñòðîèòåëüñòâî Äàëüíåâîñòî÷íîãî
íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî ôëîòà. Ïðîâåðÿåòñÿ èíôîðìàöèÿ î
õèùåíèÿõ åùå 800 ìëí. ðóáëåé ïî àíàëîãè÷íûì ãîñêîíòðàêòàì.

Óñòàíîâëåíî, ÷òî îäèí èç áûâøèõ ñîòðóäíèêîâ Ðîñðûáîëîâñòâà
â 2007 ã. ïîñïîñîáñòâîâàë çàêëþ÷åíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî êîí-
òðàêòà ñ ïîäêîíòðîëüíîé åìó ôèðìîé íà äîñòðîéêó íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêîãî ñóäíà. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ðàáîò íà ñ÷åò êîìïà-
íèè-ïîäðÿä÷èêà áûëî ïåðåâåäåíî 283 ìëí. ðóáëåé. Îäíàêî ðàáîòû
áûëè íå âûïîëíåíû, à äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå èõ èñïîëíå-
íèå, ñôàëüñèôèöèðîâàíû. Äåíåæíûå ñðåäñòâà ñî ñ÷åòà êîììåð-
÷åñêîé îðãàíèçàöèè áûëè ïåðåâåäåíû íà ñ÷åòà ôèðì-îäíîäíåâîê.
×èíîâíèê èç Ðîñðûáîëîâñòâà óâîëèëñÿ è âïîñëåäñòâèè ñòàë îäíèì
èç ðóêîâîäèòåëåé âûøåóêàçàííîé ôèðìû-ïîäðÿä÷èêà. Â îòíîøå-
íèè íåãî âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî ìîøåííè÷åñòâó â îñîáî
êðóïíîì ðàçìåðå.

Лента.ру.

Сделай сам: набор самоубийцы
Â ÑØÀ ñóä ïðèãîâîðèë ê ïÿòè ãîäàì ëèøåíèÿ ñâîáîäû óñëîâíî

92-ëåòíþþ æèòåëüíèöó Êàëèôîðíèè Øàðëîòòó Õàéäîðí, âëàäåâ-
øóþ êîìïàíèåé ïî ïðîèçâîäñòâó è ïðîäàæå «íàáîðîâ äëÿ ñàìî-
óáèéö». Íàêàçàíèå äëÿ íåå áûëî âûíåñåíî ââèäó íåóïëàòû íàëî-
ãîâ. Ïî âåðñèè ñëåäñòâèÿ, ïðåäïðèíèìàòåëüíèöà ïîëó÷èëà ñâûøå
150 òûñÿ÷ äîëëàðîâ äîõîäà â ïåðèîä ñ 2007 ãîäà, íå óïîìèíàÿ î
íåì â ñâîèõ íàëîãîâûõ äåêëàðàöèÿõ. Çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü ñîñòàâè-
ëè ñðåäñòâà îò ïðîäàæè «íàáîðîâ äëÿ ñàìîóáèéö»: çà îò÷åòíûé
ïåðèîä Õàéäîðí ïðîäàëà ñâûøå 1300 òàêèõ ïðèñïîñîáëåíèé ïî
öåíå îò 40 äî 60 äîëëàðîâ.

 «Íàáîðû äëÿ ñàìîóáèéö» ïðåäñòàâëÿëè ñîáîé ïëàñòèêîâûé
ïàêåò è òðóáêó, ïðåäíàçíà÷åííûû äëÿ çàïîëíåíèÿ ãåëèåì, è
èíñòðóêöèþ ïî ýêñïëóàòàöèè. Ïî ñëîâàì ñàìîé ïðåäïðèíèìàòåëü-
íèöû, ïðîäàæåé ïðèñïîñîáëåíèé îíà õîòåëà «ïîìî÷ü ñìåðòåëüíî
áîëüíûì ëþäÿì óìåðåòü â êðóãó ñåìüè». Õàéäîðí çàÿâèëà, ÷òî
íà÷àëà ïðîèçâîäñòâî «íàáîðîâ äëÿ ñàìîóáèéö» ïîñëå òîãî, êàê åå
ìóæ óìåð îò ðàêà.

Лента.ру.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Кофейный смузи
1 áàíàí, 50 ìë êðåïêîãî êîôå, 200 ìë ìîëîêà.
Ñìåøàéòå âñå èíãðåäèåíòû â áëåíäåðå.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.9417                 Åâðî - 39.3919Äîëëàð - 30.9417                 Åâðî - 39.3919Äîëëàð - 30.9417                 Åâðî - 39.3919Äîëëàð - 30.9417                 Åâðî - 39.3919Äîëëàð - 30.9417                 Åâðî - 39.3919

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Âûâåñêà íà çàïðàâêå: «Ó íàñ ïüþò, ðóãàþòñÿ è äåáîøèðÿò.
Íî òîëüêî íå êóðÿò!»

Ñïîðòèâíûå íîâîñòè. Íà ñîðåâíîâàíèÿõ ïî ñóìî êòî-òî
ñìàçàë òàòàìè ìàñëîì... Ýòó øóòêó äîëãî áóäóò ïîìíèòü çðè-
òåëè ñ 1-ãî ïî 15-é ðÿä!

- Äîêòîð, ïî÷åìó ó ìåíÿ òàêèå ïëîõèå àíàëèçû?
- À ñêîëüêî âû çà íèõ çàïëàòèëè?
- Ïî äâå ñîòíè çà êàæäûé.
- Ý, ãîëóá÷èê, õîðîøèå àíàëèçû ñòîÿò òåïåðü êóäà äîðîæå.

Âîò è âåñíà ïðèøëà. Ïòèöû âåðíóëèñü ñ þãà è íà çàðàáî-
òàííûå òàì äåíüãè ñòàëè ñòðîèòü ñåáå íîâîå æèëü¸.

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

www.grani.org.ru
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В областном центре прошёл турнир по футболу на Кубок дружбы народов

Музыка «Медного ветра»
История колокольного звона в России насчи&

тывает не одно столетие. Вся наша культура,
народность были пропитаны колокольным зво&
ном.

В XIX веке колокольный звон воспринимался
как воздух. Воздух есть & и человек дышит. Боль&
шинство воспоминаний иностранных путеше&
ственников связаны с Соборной, или Ивановс&
кой, площадью Московского Кремля, когда
ухнет Большой Успенский колокол. Особенные
эстеты ездили на Воробьеву гору и любили, ког&
да ветер дул в их сторону вот с этим колоколь&
ным гулом. Славились прекрасные звоны Ус&
пенского собора Ростовского Кремля, колокола
Троице&Сергиевой лавры, колокола храма Хри&
ста Спасителя.

Мало кто знает, что во времена Крещения
Руси вместо колоколов были распространены
деревянные, железные, медные, даже камен&
ные била и клепала. Эта ветхозаветная тради&
ция перекочевала на Русь из греческих обите&
лей. Западный мир полюбил колокола начиная с
IV&IX веков. На Руси они широко распространи&
лись с конца XVI века, прочно вошли в церков&
ный обиход, слились с представлением о рус&
ском народном благочестии.

До середины XVII века колокола выполняли
исключительно призывно&сигнальную роль, а об
их благозвучии и мелодичности задумывались
мало. Но как часто бывает в России, все решила
воля правителя. Дело в том, что государь Алек&
сей Михайлович Романов был музыкально об&
разован. И то ли он, то ли кто&то из его прибли&
женных предложил: давайте сделаем так, чтобы
колокола шли как «до&ми&сольдо», это будет
красиво. С того времени колокола стали подби&
рать в ансамбли, оттачивая звучание и мело&
дию.

Сейчас редко можно встретить храм без коло&
кольни. А было время, когда колокола не имели
постоянного места в храме: их подвешивали и в
арках входных дверей, и внутри храмов, и в баш&
нях куполов, и на отдельных звонницах близ хра&
мов, и на воротах церковной ограды, на воротах
монастырской стены. В древности для колоко&
лов строились звонницы в виде стенки со сквоз&
ными проемами, в которых подвешивались ко&
локола. С XIV в. на Руси появляются многосту&
пенчатые башни с конусообразной или куполь&
ной кровлей, под которой находились колокола.
Как и звонница, колокольни строились вначале
отдельно от храмов. Но в московской архитекту&
ре XVI&XVII вв., а затем повсеместно появились
храмы, построенные вместе с колокольнями, ко&
торые входят в здание храма, составляя с ним
единое целое. Такие колокольни ставятся с за&
падной стороны храма так, чтобы вход в храм
был через нижний этаж колокольни, который

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Бессменным организато+
ром и душой дела, призван+
ного сохранить традиции,
популяризировать искусство
колокольного звона, являет+
ся профессиональный слу+
житель клира, певчий и зво+
нарь, поэт и художник Вла+
димир Пайчадзе (на снимке).

Владимир родился в дале+
кой от религии семье инже+
неров. Но уже в детстве ост+
рые переживания (однажды
он едва не утонул) застави+
ли его задуматься о после+
днем пределе жизни. «Не+
ужели потом – пустота? И

меня совсем не будет?» При+
сутствуя на богослужениях,
слушая во время крестных
ходов колокольный звон, он
почувствовал его силу. Ме+
дики утверждают, что этот
звук даже способствует нор+
мализации артериального
давления и частоты пульса.
Так студент «Бауманского»
перешел учиться в Калужс+
кую семинарию.

Владимир, любитель Кан+
динского и Дали, Ремарка и
братьев Стругацких, Высоц+
кого и Бутусова, превыше
всего ценит свободу. И ра+
бота на клире дает ее, от+
крывая одновременно «хо+

роший, благодатный путь
жизни».

Владимир Пайчадзе начи+
нал фестиваль на колоколь+
не храма Иоанна Предтечи.
На его футболке + фото зво+
нарей с Череповецкого фес+
тиваля памяти Юрия Башла+
чева, который воспел «вре+
мя колокольчиков». А на
спине + изображение карти+
ны Владимира и его стихи
«Северный ветер». Звонарь–
поэт говорит: «Когда зво+
нишь в колокола в вышине
– чувство непередаваемое,
будто летишь вместе со зво+
ном. Это искусство дает ог+
ромные возможности для
импровизации. Есть, конеч+
но, нотные записи конкрет+
ных звонов, но главное –
гармония, благообразие. На+
пример, погребальный звон
начинается с перебора коло+
колов – это жизненный
путь. Затем – резкий удар –
переход в иной мир. Потом
– радостный трезвон+вос+
кресение».

Нынешний фестиваль –
не только праздник, но и
обучение молодых звонарей.
Всего в фестивале участвуют
порядка десяти звонарей. Но
вот примечательная черта
мероприятия: по желанию
присоединяются все новые и
новые звонари. Можно про+
сти прийти и попросить по+
звонить. Собственно говоря,
в этом и есть главное дей+
ствие + популяризация и об+
мен опытом. Соревнователь+
ного момента нет: колоколь+
ный звон + не спорт, где
важна сила удара, это искус+
ство. Завершится фестиваль
20 мая в 15 часов на коло+
кольне Свято+Троицкого ка+
федрального собора вруче+
нием дипломов участникам
и особенно красивым и
мощным «красным звоном».

Валентина ЕРМОЛОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

может являться в таком случае притвором. Наря&
ду с такими колокольнями продолжали сохранять
и строить храмы с колоколами в куполах на кров&
ле или в отдельно стоящих колокольнях. Возник&
новение колоколен было обусловлено стремле&
нием создавать большие и звучные колокола.
Кроме того, чем выше поднят колокол, тем даль&
ше его слышно, так что высокая колокольня как
бы заложена в самой идее колокола.

Дореволюционная Калуга имела десятки цер&
квей, сотни колоколов с многовековой истори&
ей. Однако годы запустения и разрухи двадцато&
го века многое не пощадили. Сейчас в городе
практически не осталось старинных колоколов.
О сохранившихся ансамблях поэтому и говорить
не приходится. Часто звонят и в корабельные
рынды, и в станционные колокола.

Но все же есть в Калуге храмы, где наряду с
современными произведениями литейщиков ос&
тались и древние колокола. Например, Георги&
евский собор. Его колокольный ансамбль  счи&
тается одними из лучших в городе. Благовест
храма весит около 830 кг. Колокольня в храме
восьмигранная, благодаря чему создается очень
хорошая звуковая волна вокруг колокольни во
время звона. Колокола Троицкого кафедраль&
ного собора современные, но при этом самые
большие и тяжелые. Появились в 2000 году. Са&
мый большой из них весит более пяти тонн. До
революции одним из самых тяжелых был коло&
кол Преображенского храма на Смоленке весом
почти восемь с половиной тонн. Его подняли в
начале XX века, однако провисел он всего 30 лет
до своего уничтожения.

Одним из первых колокольных наборов, кото&
рый появился в городе, был набор колоколов в
Николо&Козинском храме. Большая часть коло&
колов были старинными, но три колокола приоб&
рели в Воронеже. Эти три колокола были одними
из первых серийных отливок 1988 года, отлитых
литейщиками&энтузиастами из бронзы или ино&
го цветного металла. Подбор колоколов в Никит&
ском храме сегодня считается самым большим
по числу колоколов с великолепным звучанием.
Колокола для храма отливали в 2000, 2008, 2010
и 2011 годах. Для храма Иоанна Предтечи был
отлит набор из восьми колоколов весом от 10 до
400 кг. Но колокола неправильно развесили, что
привело к «резкому звуку» на соседние дома. Вме&
сто помоста был поставлен «табурет», что зат&
руднило звон в колокола в одиночку. Звонница
была исправлена только пару месяцев назад бла&
годаря усилиям общества калужских звонарей.

Звоны меняются в зависимости от характера
служб: во время Великого поста, в праздники, в
будни. Но неизменно это прекрасная музыка,
радующая сердце.

Алексей КАЛАКИН.

Кстати

В программе семинара
будут рассмотрены следующие темы:

психологические особенности каждого возрастного пе&
риода и интересы в использовании сети Интернет;

риски, связанные с посещением Интернета детьми;
интернет&зависимость;
обеспечение безопасности при работе детей с Интерне&

том (внутрисемейные правила пользования Интернетом, советы
по каждому возрастному периоду).

Семинар проводят квалифицированные специалисты, предус&
мотрено обеспечение раздаточным материалом, обучение про&
водится с 17.00 & 19.30.

Заявки на участие в семинаре принимаются до 28 мая по
телефону: 57�62�41 (пн.�чт., 10.00�16.00).

Заявку можно подать по электронной почте tvoy�
kurs@kspu.kaluga.ru, предварительно скачав анкету�заявку
на сайте университета kspu.kaluga.ru

Центр «Твой курс»
КГУ им.К.Э. Циолковского

приглашает родителей
на двухдневный

БЕСПЛАТНЫЙ семинар
«Безопасность детей

в Интернете»,
который пройдет
30�31 мая 2012 г.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Как Елены Прекрасные
показали премудрость
Почтовики соревновались за звание лучшего в профессии

В региональном этапе Все+
российского конкурса про+
фессионального мастерства
начальников отделений по+
чтовой связи (ОПС) сорев+
новались восемь руководи+
телей сельских ОПС и десять
+ городских.

Именно начальники отде+
лений обеспечивают каче+
ственное выполнение всех
производственных операций
и организуют работу с кли+
ентами, а значит, от них во
многом зависит качество ус+
луг.

Программа конкурсного
дня была насыщена практи+
ческими и теоретическими
этапами состязания. Каждый
участник творчески подошел
к подготовке видеопрезента+
ции на тему «Я и моя коман+
да». Повеселив зрителей и
жюри, почтовики приступи+
ли к теоретической части.
Здесь было не до шуток: нуж+
но пройти тестирование по
правилам оказания услуг по+
чтовой связи, охране труда,
основам безопасности, рабо+
те с персоналом, коммерции
и экономике.

Одним из самых интерес+
ных моментов программы
стало практическое задание,
в котором требовалось пока+
зать умение работать в не+
стандартных ситуациях. Не+
смотря на то, что жюри,
изображавшее клиентов, изо
всех сил старалось запутать
участников, все достойно
справились с трудными об+
стоятельствами, которых,
кстати, с лихвой хватает в

обыденной жизни любого
почтового отделения.

В итоге лучшим начальни+
ком городского отделения
почтовой связи признана
Елена Орлова (ОПС Бо+
ровск), лучшим начальни+
ком сельского ОПС + Елена
Наумова (ОПС Кудиново).

Кроме того, областное по+
чтовое управление учредило
специальные номинации, и
здесь география отделений

связи в лице своих предста+
вителей оказалась широкой.
Зрителям тоже нашлась ра+
бота: они выбирали, кому
отдать приз своих симпатий,
и адресатом здесь не мог не
оказаться наш давний знако+
мый, творческий и энергич+
ный человек – Сергей Ско+
роход, начальник ОПС Ко+
рекозево.

Победители награждены
дипломами и ценными по+

дарками. 24 мая они отпра+
вятся в Ярославль на окруж+
ные соревнования, где будут
отстаивать свое звание наря+
ду с коллегами из других фи+
лиалов Почты России. Фи+
нал состоится в июле в Мос+
кве, он будет приурочен к
празднованию Дня Россий+
ской почты.

Наталья ВАСИЛЬЕВА.
По информации УФПС

Калужской области.

«Наша сила в единстве» & под таким ло&
зунгом состязались поклонники кожаного
мяча в минувшие выходные.

Организаторами матчей, собравших на
стадионе «Анненки» восемь команд, высту&
пили региональное отделение партии «Еди&
ная Россия», совет сторонников партии, ру&
ководители национально&культурных
организаций области.

Турнир проходил в рамках мероприятий,
посвященных 67&й годовщине Великой По&
беды, и носил международный характер.
Среди участников были команды молодеж&
ного клуба «Наследники Великой Победы»,
Союза армян России, грузинского обще&
ства «Иберионе», азербайджанской и даге&
станской национально&культурных автоно&
мий, представителей Турции, Узбекистана,
Мьянмы.

Организаторы мероприятия поставили це&
лью показать, что в современном мире ба&
талии должны быть только на спортивных
аренах. Обращаясь к участникам спортив&
ного праздника, заместитель председателя
Заксобрания области Александр Сафронов
отметил, как важно крепить дружбу между
народами: «Ярчайший пример единства и
сплоченности – Победа в Великой Отече&
ственной войне, вклад в которую внесли
представители всех национальностей быв&
шего Советского Союза».

По словам Василия Полюгаева, координи&
рующего в молодежном клубе сторонников
единороссов вопросы межэтнического вза&
имодействия, именно спорт может соединять
людей независимо от цвета кожи и языка: «В
наш клуб входят представители националь&
ностей, которые сегодня сражались на фут&

больном поле. Недавно страна отмечала го&
довщину Великой Победы. И мы подготов&
кой к этому мероприятию и самим турниром
еще раз показали, что и сейчас едины. Мы &
одна семья, способная решать все пробле&
мы и преодолевать все трудности!

Зрелище получилось захватывающее. В пе&
рерывах между матчами выступали исполни&
тели и национальные творческие коллективы.

Победитель турнира & команда азербайд&
жанской национально&культурной автоно&
мии. Второе место у  команды Союза армян.
 Третье и четвертое & у команд грузинской и

дагестанской диаспор. Все участники полу&
чили кубки, дипломы и мячи с автографами
футболистов ведущих российских клубов и
сборной России. Победителю был вручен
приз от партии «Единая Россия».

Алексей НИКОЛАЕВ.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Министерство сельского хозяйства Калужской облас+
ти выражает искренние соболезнования родным и близ+
ким в связи с кончиной ветерана агропромышленного
комплекса Калужской области, бывшего начальника уп+
равления сельского хозяйства Барятинского района, зас+
луженного зоотехника Российской Федерации

ОЛЕЙНИК
Екатерины Алексеевны.

Калужский областной совет ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов скор+
бит по случаю смерти председателя Барятинского район+
ного совета ветеранов войны и труда

ОЛЕЙНИК
Екатерины Алексеевны.

Выражаем искреннее соболезнование родным и знако+
мым.

6 èþíÿ, ñðåäà Ã.Êàí÷åëè
ÕÀÍÓÌÀÕÀÍÓÌÀÕÀÍÓÌÀÕÀÍÓÌÀÕÀÍÓÌÀ

Ìóçûêàëüíàÿ èñòîðèÿ
èç æèçíè ñòàðîãî Òèôëèñà

â 2-õ äåéñòâèÿõ
7 èþíÿ, ÷åòâåðã

È. Êàëüìàí
ÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑ

Îïåðåòòà â 3-õ äåéñòâèÿõ
8 èþíÿ, ïÿòíèöà

Î.Ôåëüöìàí
ÄÎÍÍÀ ÄÞÖÈß,ÄÎÍÍÀ ÄÞÖÈß,ÄÎÍÍÀ ÄÞÖÈß,ÄÎÍÍÀ ÄÞÖÈß,ÄÎÍÍÀ ÄÞÖÈß,

ÈËÈ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ,ÈËÈ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ,ÈËÈ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ,ÈËÈ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ,ÈËÈ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ,
ß ÂÀØÀ ÒÅÒßß ÂÀØÀ ÒÅÒßß ÂÀØÀ ÒÅÒßß ÂÀØÀ ÒÅÒßß ÂÀØÀ ÒÅÒß

Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ
â 2-õ äåéñòâèÿõ

9 èþíÿ, ñóááîòà
È.Êàëüìàí

ÌÀÐÈÖÀÌÀÐÈÖÀÌÀÐÈÖÀÌÀÐÈÖÀÌÀÐÈÖÀ
Îïåðåòòà â 2-õ äåéñòâèÿõ

10 èþíÿ, âîñêðåñåíüå
È.Êàëüìàí

ÑÈËÜÂÀÑÈËÜÂÀÑÈËÜÂÀÑÈËÜÂÀÑÈËÜÂÀ
Îïåðåòòà â 2-õ äåéñòâèÿõ

11 èþíÿ, ïîíåäåëüíèê
ÊîíöåðòÊîíöåðòÊîíöåðòÊîíöåðòÊîíöåðò

9 è 10 èþíÿ (íà÷.â 11.00)
Â.Âàäèìîâ

ËÅÒÓ×ÈÉ ÊÎÐÀÁËÜËÅÒÓ×ÈÉ ÊÎÐÀÁËÜËÅÒÓ×ÈÉ ÊÎÐÀÁËÜËÅÒÓ×ÈÉ ÊÎÐÀÁËÜËÅÒÓ×ÈÉ ÊÎÐÀÁËÜ
Ðåàëüíî-ñêàçî÷íàÿ èñòîðèÿ

â 2-õ äåéñòâèÿõ

Íà÷àëî âå÷åðíèõ ñïåêòàêëåé â 18.30.Íà÷àëî âå÷åðíèõ ñïåêòàêëåé â 18.30.Íà÷àëî âå÷åðíèõ ñïåêòàêëåé â 18.30.Íà÷àëî âå÷åðíèõ ñïåêòàêëåé â 18.30.Íà÷àëî âå÷åðíèõ ñïåêòàêëåé â 18.30.
Êàññà ðàáîòàåò åæåäíåâíî ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.Êàññà ðàáîòàåò åæåäíåâíî ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.Êàññà ðàáîòàåò åæåäíåâíî ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.Êàññà ðàáîòàåò åæåäíåâíî ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.Êàññà ðàáîòàåò åæåäíåâíî ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.


