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Светлана МАЛЯВСКАЯ
По информации отдела наблюдений Ка�

лужского центра по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды, на ре�
ках региона продолжается подъем воды.
На утро 13 марта Ока у Калуги достигла
уровня 180 см (плюс 9 см за сутки), Жизд�
ра у Козельска � 463 см (минус 5 см), Угра
у Товаркова – 418 см (плюс 18 см), Про�
тва у Спас�Загорья – 367 см ( плюс 46 см).
На всех реках чисто – ледовых явлений
не наблюдается. Уровень воды на реках
региона уже превысил  максимумы поло�
водья 2016 года.

Ока вскрылась ото льда 8 марта, Жиздра �
6 марта, на Угре ледостав был неполным и
лед таял на месте, на Протве из�за стоков
теплых вод ледостав бывает редко. Соглас�
но информации отдела гидропрогнозов

Центрального  УГМС,  вскрытие рек на уча�
стке Калуга – Алексин в  этом году прогно�
зировалось  8�12 марта, раньше средних
многолетних сроков ( начала апреля).  Мак�
симальные уровни весеннего половодья�
2017 ожидаются ниже средних многолетних
значений. На Оке от 2,5 до 5,5 м (среднее
многолетнее – 8,94 м), на Угре � от 3,2  до
4,8 м (среднее многолетнее – 6,9 м), на Про�
тве � от 4,2  до 5,8 м (среднее многолетнее
6,8 м), на Жиздре � от 4,8 до 6,2 м (среднее
многолетнее – 7,35 м).

На интенсивность половодья оказывает
влияние текущая погода – его замедляют хо�
лодные ночи, когда температура воздуха опус�
кается ниже 0. По прогнозам синоптиков, в
ближайшие дни слабоотрицательные темпе�
ратуры в ночные часы сохранятся. На Протве
у Спас�Загорья существенную прибавку дают
сбросы с вышерасположенной плотины. Сне�
га на территории области еще достаточно. А
промерзание почвы не так велико, чтобы по�
влиять на паводок 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ЧЕРА в международном выставочном центре «Крокус Экс�
по» завершила работу XII Международная туристская выс�
тавка «Интурмаркет».

Это одна из главных туристских выставок страны, кото�
рая  проходила при официальной поддержке министер�
ства культуры РФ, Федерального агентства по туризму, а
также профессиональных организаций, способствующих
развитию туристической индустрии в России. Выставка
«Интурмаркет» ориентирована на работу с профессиональ�
ной аудиторией и индивидуальными путешественниками.
На одной выставочной площадке можно было познако�
миться с многообразием зарубежного и российского тур�
продукта.

Туристический потенциал нашей области представляли
туроператор «Калуга�Лэнд», Государственный музей ис�
тории космонавтики им. К.Э. Циолковского, туристско�
информационные центры «Таруса», «Боровский край» и
«Калужский край», отель «Велна Эко Спа Резорт» (Таруса),
санаторий «Вятичи» (поселок Кременки, Жуковский  рай�
он), Парк птиц.

А уже сегодня все калужские участники этой выставки
переместились на другую  экспозиционную площадку: в
центрально�выставочный комплекс «Экспоцентр». Здесь

КОНТАКТЫ

Íàø ðåãèîí ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â ñàìûõ ïðåñòèæíûõ ìåæäóíàðîäíûõ òóðèñòñêèõ âûñòàâêàõ
с 14 по 16 марта  проходит 23�я Московская международ�
ная выставка MITT «Путешествия и туризм».

Ежегодно эта выставка собирает более 1750 ведущих
компаний и национальных туристических офисов по ту�
ризму, представляющих 157 туристических направлений.
MITT входит в пятерку крупнейших туристических выста�
вок мира и по праву признана международным туристи�
ческим сообществом.

Привлекая сотни зарубежных туроператоров, именно
MITT определяет потенциал въездного туризма и является
настоящей витриной туристических возможностей Рос�
сии. На MITT приезжают «открывать Россию», поэтому уча�
стие в весенней выставке в «Экспоцентре» создает нео�
граниченные перспективы для развития туристической
отрасли в российских регионах.

Маргарита МИХАЙЛОВА.

НАША СПРАВКА
За прошлый год  Калужскую область  посетило 2,2 миллиона туристов и экскурсантов из
России, ближнего и дальнего зарубежья. Наша область является одним из успешных
регионов развития сельского туризма в РФ.  По состоянию на 1 января 2017 года мы распола#
гаем почти 600 гостевыми домами для приема туристов на селе.

В

КСТАТИ
Речь о ходе весеннего половодья шла и на вчерашнем заседании регио#
нального кабинета министров. По информации регионального ГУ МЧС
России, в настоящее время на реках области отмечается плавный подъем
воды, угрозы подтопления территорий населенных пунктов и промышлен#
ных предприятий нет.
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Константин БАРАНОВ,
министр здравоохранения области:

Снижение количества финансовых средств в бюджете
территориального ФОМСа не скажется ни на качестве
медицинского обеспечения жителей области, ни на
объемах оказания специализированной медпомощи,
которая в дальнейшем будет расширяться. 2
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Íåêîòîðûå ïðåäïðèÿòèÿ
ðåãèîíà âíîâü ïîäîøëè
ê ñâîåé êðàéíåé
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Б ЭТОМ шла речь на заседании межве�
домственной комиссии по укреплению
финансовой дисциплины и мобилизации
доходов в бюджетную систему.

В очередной раз члены комиссии зас�
лушали два родственных предприятия из
Малоярославецкого района: ООО «ХСИ�
Опалубка» и ООО «ПКФ Хозстройинстру�
мент», которые имеют общего учредите�
ля и занимаются производством строи�
тельных металлических конструкций.
Собственно, производственную деятель�
ность в настоящее время ведёт только
ООО «ПКФ Хозстройинструмент», так как
счета ООО «ХСИ�Опалубка» арестованы,
частично описано движимое и недвижи�
мое имущество, а в штате этого пред�
приятия значится лишь один директор Ан�
дрей Давыденко с зарплатой 63 тысячи
рублей в месяц при фактически стоящем
производстве.

Две недели назад директора ООО
«ХСИ�Опалубка» Андрея Давыденко чле�
ны комиссии уже заслушивали на своём
заседании. Но когда выяснилось, что все
надежды на погашение долгов перед
бюджетом (свыше 7,5 миллиона рублей)
Андрей Давыденко возлагает на род�
ственное работающее предприятие ООО
«ПКФ Хозстройинструмент», то решили
пригласить и его директора Тимура Зу�
дикова, который, впрочем, ничего ново�
го к словам своего коллеги Андрея Давы�
денко не добавил.

Как пояснила заместитель главы ад�
министрации Малоярославецкого райо�
на Оксана Лысцева, ООО «ХСИ�Опалуб�
ка» до 2015 года было одним из наиболее
крупных и успешных предприятий в Ма�
лоярославце, обеспечивало занятость
свыше 500 человек и вносило весомый
вклад в районный бюджет в виде различ�
ных налогов. Но с 2015 года, когда, по
словам директора ООО «ХСИ�Опалубка»
Андрея Давыденко, наступил кризис в
строительной отрасли, значительно сни�
зились заказы, это предприятие стало
сокращать объёмы производства и чис�
ленность работников, постепенно накап�
ливались долги � налоговые и кредитные.
Дебеторская задолженность со стороны
заказчиков продукции этого предприя�
тия составляет 7 миллионов рублей. А
долги по банковским кредитам и вовсе
составляют астрономическую сумму – 37
миллионов рублей. Но Андрей Давыден�
ко не считает это обстоятельство финан�
совым тупиком. Надежды он возлагает в
первую очередь на полное возобновле�
ние деятельности ООО «ПКФ Хозстрой�
инструмент», которое уже получило не�
сколько больших заказов, и поступающие
от них средства позволят полностью рас�
считаться со всеми долгами. Но произой�
дёт это лишь в мае нынешнего года. Сей�
час под поступившие заказы ООО «ПКФ
Хозстройинструмент» привлекает допол�
нительных рабочих и специалистов. Даже
основной кредитор предприятия, один из
столичных банков, готов до той поры не
инициировать процедуру банкротства в
надежде на погашение кредитных дол�
гов…

На заседаниях муниципальной комис�
сии по налоговой и бюджетной дисцип�
лине руководство этого предприятия зас�
лушивалось четырежды, но долги только
продолжали расти. Многие члены комис�
сии, обсуждая положение дел на двух этих
малоярославецких предприятиях, отме�
чали, что они находятся у крайней черты
– банкротство. Подводя итог обсужде�
ний, Борис Смирнов отметил, что май
нынешнего года, когда ООО «ХСИ�Опа�
лубка» намерено рассчитаться по дол�
гам, – срок достаточно долгий, а до той
поры уже сейчас руководство предприя�
тия�должника должно предпринять ряд
конкретных действий по погашению за�
долженностей. Борис Смирнов предло�
жил директору предприятия не только со�
ставить чёткий график погашения дол�
гов, но и постепенно начать их выплачи�
вать уже в марте: погасить хотя бы 10
процентов от общей суммы. Тогда у чле�
нов комиссии уже может измениться от�
ношение к этому предприятию, появится
повод к доверию, которое, как известно,
трудно заслужить, но легко потерять…

Игорь ФАДЕЕВ.

ДАТЫ

ÆÈÒÜ ÏÎ ÇÀÊÎÍÓ -
ÇÍÀ×ÈÒ, ÆÈÒÜ ÏÎ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ
Çàâòðà Âñåìèðíûé äåíü çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé
Капитолина КОРОБОВА

В этом году Закону Российской Фе�
дерации «О защите прав потребителей»
исполнилось 25 лет. Он позволил сба�
лансировать интересы потребителей с
интересами предпринимателей и полу�
чить целый комплекс системообразу�
ющих правовых норм, на практике до�
казавших свою действенность и жиз�
неспособность. Накануне праздника в
Управлении Роспотребнадзора прошло
совещание, посвященное этой дате.

� За свою четвертьвековую историю
Закон «О защите прав потребителей»
стал одним из наиболее востребованных
законодательных актов, � заявила глава
Управления Роспотребнадзора по Ка�
лужской области Светлана Рожкова. �
При этом он не только постоянно до�
полняется новыми положениями, при�
званными максимально соответствовать
тем изменениям, которые происходят в
общественных отношениях, но и систе�
матически «прирастает» новыми норма�
тивными правовыми актами, включая
специальные законы, регулирующие
правоотношения с участием потребите�
лей в отдельных сферах обслуживания.

Она напомнила, что по сложившей�
ся традиции Международная федера�
ция потребительских организаций каж�

дый год определяет тематику Всемир�
ного дня прав потребителей, отмечае�
мого 15 марта.

В 2017 году она посвящена электрон�
ной коммерции, а в качестве девиза
провозглашен слоган � «Потребитель�
ские права в цифровую эпоху». В Рос�

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Îáëàñòíîå ïðàâèòåëüñòâî ñêîððåêòèðîâàëî áþäæåò
Òåððèòîðèàëüíîãî ôîíäà îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ

КОММУНИКАЦИИ

Ñïåöèàëèñòû ïðîâåðÿò êà÷åñòâî êàëóæñêèõ äîðîã,
îòðåìîíòèðîâàííûõ íà ñðåäñòâà, ñîáðàííûå «Ïëàòîíîì»

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ïðåäïðèÿòèÿ ðåãèîíà ìîãóò ïîëó÷èòü íàëîãîâûå ëüãîòû, ó÷àñòâóÿ
â ìåðîïðèÿòèÿõ ïî îçåëåíåíèþ òåððèòîðèé ìóíèöèïàëèòåòîâ

А СОСТОЯВШЕМСЯ вчера очередном заседании областного
правительства был рассмотрен законопроект о внесении из�
менений в бюджет Территориального фонда обязательного
медицинского страхования на 2017 год.

По словам директора фонда Марины Тарасовой, прогнози�
руемые поступления в ФОМС в текущем году составят более
9,011 млрд рублей. Это на 437 млн меньше ранее намеченных
показателей. Коррективы вызваны уменьшением суммы пла�
нируемых субвенций из федерального бюджета. В то же время
Марина Викторовна отметила, что по сравнению с 2016 годом

общий объём федеральных средств, которые поступят в бюд�
жет фонда в текущем году, вырос.

� То, что мы получим меньше финансовых средств в 2017
году, не скажется на качестве лечения наших граждан, � заве�
рил присутствующих министр здравоохранения Калужской
области Константин Баранов. � Тем более что эти средства
будут больше, чем область получила в 2016 году. Это никак не
отразится на объёмах оказания специализированной меди�
цинской помощи населению.

Алексей ГОРЮНОВ.

ЕДЕРАЛЬНЫЕ инспекции проверят состояние калужских перези�
мовавших дорог, которые в прошлом году были отремонтирова�
ны за счет прямых отчислений бизнеса (без использования нало�
гов). Напомним, что такая практика впервые применена в исто�
рии нашей страны благодаря работе государственной системы
«Платон». За счет средств, перечисленных грузоперевозчиками
через нее напрямую в дорожный фонд, удалось отремонтировать
более 20 километров наиболее проблемных дорог города.

Всего бюджет Калуги в прошлом году по решению прави�
тельства РФ дополнительно получил на ремонт дорог 200 млн
рублей. Эта сумма была собрана путем покилометровой опла�
ты грузоперевозчиками своих передвижений по федеральным
трассам в счет возмещения наносимого грузовиками�тяжело�
весами вреда дорожному покрытию. Как подчеркивают в Рос�

автодоре, средства собраны в бюджет неналоговым способом
– каждый предприниматель внес свою лепту по принципу
«пользователь платит»: чем больше ездил, тем больший ущерб
компенсировал.

� В 2016 году за счет сборов системы «Платон» было отре�
монтировано 1000 самых проблемных дорог в 40 городах и
регионах. Весной мы будем проверять все эти дороги. Призы�
ваем автомобилистов, ассоциации, общественность помогать
в этом вопросе, сообщать нам о тех участках дорог, на которых
после зимы появились проблемы. Исполнители работ, регио�
нальные правительства несут ответственность за качество
ремонта. Все дороги, на которых выявят нарушения, будут
приведены в порядок за счет самих подрядчиков, � заявил
глава Росавтодора Роман Старовойт.

БОРОВСКОМ районе 10 марта министр природных ресурсов
и экологии области Варвара Антохина, глава администрации г.
Ермолино Олег Запольский приняли участие в совещании с
руководителями предприятий Ермолина: «ООО «Инвест аль�
янс», ООО «МКВ», представителями налоговой инспекции,
регионального агентства экологии Калужской области. Об�
суждались вопросыустановления налоговых льгот, которые
предпрития могут получить, участвуя в мероприятиях по озе�
ленению территорий населенных пунктов.

Говоря о реализации в регионе мероприятий Года эколо�
гии, Варвара Антохина отметила, что предприятия имеют
возможность получить налоговые льготы на имущество юри�

дических лиц, участвующих в процессе озеленения терри�
торий муниципальных образований области. «Массовое озе�
ленение муниципалитетов должно стать важной составля�
ющей Года экологии», � подчеркнула руководитель профиль�
ного ведомства.

Дополнительную информацию можно
получить по телефону: 8(4842) 71�96�60;
электронной почте:
prudnikova_fi@adm.kaluga.ru

По информации пресс-службы
правительства области.
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Для консультации жителей области Управление Роспотребнадзора по Калужс�
кой области проводит акцию «День открытых дверей для потребителей» 15
марта с 9.00 до 18.00. Специалисты управления организуют бесплатное кон�
сультирование по наиболее актуальным проблемам в области защиты прав по�
требителей, включая вопросы дистанционной продажи товаров.

Всех желающих получить консультации приглашают по адресам:
Управление Роспотребнадзора по Калужской области, г.Калуга, ул.Чи�

черина, д.1а; ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской облас�
ти», г.Калуга, ул. Баррикад, 181.

Кроме того, в  Управлении Роспотребнадзора области организована  работа
«горячей линии» по вопросам качества и безопасности продуктов питания. Она
будет работать до 27 марта.

На «горячей линии» можно узнать нормативные требования к продуктам пита�
ния, рекомендации по выбору продуктов питания, куда писать обращение в слу�
чае обнаружения некачественного продукта в магазине.

Консультации проходят по  телефонам: 55�46�92, 55�10�44 с 10.00 до
17.30 с понедельника по пятницу, перерыв с 12.00 до 12.45.

Также консультативную помощь, помощь в составлении искового заявления
можно получить в консультационном центре информирования и консультирова�
ния граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по вопро�
сам защиты прав потребителей. Ее организует ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми�
ологии в Калужской области». Режим работы консультационного центра �  с
8.00 до 16.30 в рабочие  дни, перерыв с 12.00 до 12.30, контактный теле�
фон 57�11�81.

сии продажа товаров посредством сети
интернет регламентируется положени�
ями Гражданского кодекса Российской
Федерации, Законом «О защите прав
потребителей», Правилами продажи
товаров дистанционным способом и
законом о рекламе 
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ВОЗРОДИТЬ ЛУЧШЕЕ, ЧТО БЫЛО В СОВЕТСКОЙ ЭПОХЕ

КАЛУЖСКИЕ КОММУНИСТЫ ПОЗДРАВИЛИ
ЖЕНЩИН�ВЕТЕРАНОВ С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА

6 марта в Московском куль�
турном фольклорном центре
состоялся торжественный ве�
чер, посвященный празднова�
нию Международного женско�
го дня 8 Марта. Праздничный
концерт прошел при поддер�
жке КПРФ, ведущей вечера
была народная артистка
РСФСР Людмила Рюмина.

На концерт прибыла делега�
ция калужских коммунистов.
В зале — аншлаг. Зрителей
приветствовали пионеры из
города Подольска. Музыкаль�
ные и танцевальные номера
представили артисты центра.
Исполнялись русские народ�
ные и советские песни. Не�
сколько из них спела Людми�
ла Рюмина.

Лидер российских коммуни�
стов Г. Зюганов, руководитель
«ВЖС � «Надежда России»
Т. Плетнева и руководитель ап�
парата фракции КПРФ в Гос�
думе Н. Останина поднялись
на сцену, чтобы поблагодарить
артистов за прекрасный кон�
церт.

«Наши милые, добрые, кра�
сивые, самые симпатичные и
умные женщины, � обратился
к зрительницам Г.А. Зюганов.
� Мы вас всех очень любим. В
этом чудесном зале перед вами
выступили наши народные ан�
самбли. Мы здесь проводим
женский праздник уже не в
первый раз. Сегодня время не
простое, а очень сложное. Мы
с вами � наследники Красного
знамени Октября, наследники
удивительной эпохи, которая
открыла людям глаза на то, что

можно строить мир, о котором
женщины многих поколений
мечтали. Без насилия и войн,
когда человек человеку � друг.
Строить не войной, а на съез�
де, когда представители всех
советов, собравшись вместе,
приняли решение возродить
порушенную державу в форме
великого Советского Союзно�
го государства, � напомнил
Геннадий Андреевич. � Впер�

Материал предоставлен депутатской фракцией КПРФ в Законодательном Собрании области.

В честь Международного женского дня 8 Мар�
та в Калуге прошло чествование женщин � уча�
стниц Великой Отечественной войны, тружени�
ков тыла, ветеранов труда.

Молодые коммунисты Калужского городско�
го отделения КПРФ, «вооружившись» цветами,
конфетами и поздравительными открытками, 8
Марта навестили женщин�ветеранов, вся жизнь
и деятельность которых связана с судьбой на�
шего замечательного народа и прекрасной со�
ветской страны, и поздравили их с праздником.

Нина Сергеевна Сладкова  � летом 1941 года
в составе комсомольско�молодёжного спецэше�
лона участвовала в строительстве оборонитель�

вые были приняты такие зако�
ны и установлены такие поряд�
ки, при которых женщины по�
лучили равные права с мужчи�
нами. Все двери были для них
открыты � и для учебы, и для
работы».

«Мы все сделаем, чтобы воз�
родить лучшее, что было в ве�
ликой советской эпохе», � по�
обещал лидер российских ком�
мунистов.

ных сооружений под Москвой, работала в Калужс�
ком госпитале №186, затем на передвижной стан�
ции переливания крови Западного фронта. Нина
Сергеевна  � Почетный донор СССР, награждена
почетным знаком «Донор России». После войны
работала в профсоюзных и партийных органах,
была внештатным инспектором народного конт�
роля, народным заседателем в суде. В 1954 году
Нину Сергеевну, работавшую ответственным сек�
ретарем Калужского обкома профсоюза рабочих
лесной и бумажной промышленности, по путевке
ВЦСПС направили в Западный Казахстан, там она
много сделала для повышения качества деятель�
ности профсоюзной организации, улучшения куль�
турно�бытового обслуживания целинников. Нина
Сергеевна � ветеран партии и сейчас является ак�
тивным членом общества.

Тамара Фёдоровна Щетинкина � комму�
нист с 1954 года. Ветеран партии, труженик
тыла. Много сил вложила в восстановление и
совершенствование сельского хозяйства Ка�
лужской области, работая зоотехником в со�
вхозах. Была участником первой выставки ВДНХ
в 1953 году со своими овечками. Работала в
аппарате народного контроля, в обкоме проф�
союза сельского хозяйства. Награждена орде�
ном «Знак Почёта», юбилейной медалью «100
лет со дня рождения В.И.Ленина», орденом
«Партийная доблесть» и другими наградами.

Диана Александровна Смирнова � комму�
нист с 1960 г., ветеран партии, ветеран труда,
заместитель председателя областной Конт�
рольно�ревизионной комиссии КРО КПРФ. Мно�
го лет трудилась на Калужском электромехани�
ческом заводе и Калужском заводе телеграф�
ной аппаратуры.

Мария Петровна Ченцова � коммунист с 1958
г., ветеран партии, ветеран труда, труженик тыла.
26 лет работала учителем, завучем в сельской
школе. 14 лет была заведующей детским садом
в селе Колюпанове г.Калуги. В течение 30 лет
пела в народном Колюпановском хоре. Сейчас
пишет стихи о родине, о природе, является ак�
тивным пропагандистом КПРФ на селе.

Вера Петровна Казакова � ветеран труда,
председатель Калужской городской организа�
ции «Дети войны».

Цветы и подарки также были вручены Лидии
Григорьевне Мартыновой, Раисе Ивановне
Басанько, Матрёне Петровне Леш, Марии
Григорьевне Работаевой и многим другим ве�
теранам.

Коммунисты пожелали женщинам�ветеранам
бодрости духа, крепкого здоровья, неиссякае�
мой энергии, семейного счастья и долголетия.

Марина КОСТИНА,
депутат Законодательного Собрания

Калужской области от КПРФ.

В «умном» доме
платят меньше,
а живут лучше

ЖКХ России – это гигант, в котором
находится 1/3 основных фондов страны
и работает 4 млн человек. Объём годо�
вого оборота коммунальщиков за 2016
год превысил 4,1 трлн рублей, что на�
много больше расходов на оборону. Этот
коммунальный «монстр», как и десятки
лет назад, находится в критическом со�
стоянии. Коммунальные сети и обору�
дование технически давным�давно уста�
рели, а их изношенность – предельна.

Но сегодня, хоть и с трудом, дела�
ются попытки внедрения в «коммунал�

ПОБУЖДЕНИЕ К ИННОВАЦИЯМ
ÆÊÕ – ñàìàÿ áîëüøàÿ
îòðàñëü õîçÿéñòâà
è ñàìàÿ îòñòàëàÿ.
Òåõíîëîãè÷åñêè ìû
çàïàçäûâàåì íà íåñêîëüêî
äåñÿòêîâ ëåò!
Òàêîå ñîñòîÿíèå
êîììóíàëüíîé ñôåðû
áîëüíî áü¸ò ïî ñåìåéíûì
áþäæåòàì ãðàæäàí è
ýêîíîìèêå
â öåëîì.
«Áåç âíåäðåíèÿ
ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé ó
ðîññèéñêîãî ÆÊÕ íåò
øàíñîâ íà âûçäîðîâëåíèå»,
- ñ÷èòàåò äîêòîð
ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê,
äåïóòàò
Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè
Àëåêñàíäð ÁÛ×ÊÎÂ.

ку» «умных» технологий из сферы «ин�
тернета вещей» (Internetof Things, IoT).
Наша страна вместе со всем миром
шагнула в эпоху «Smart» � в эпоху «ум�
ных» городов и домов, где не только
комфортно и безопасно, но и дешевле
жить. Закон «Smart» гласит: «Кто «ум�
нее», тот платит меньше, а живёт луч�
ше!» «Умное» ЖКХ позволяет суще�
ственно сократить коммунальные пла�
тежи и повысить комфорт прожива�
ния.

Счётчики,
которые не врут

Да, состояние экономики тревож�
ное. Да, бюджеты на ЖКХ сокраща�

ются. Но внушает оптимизм то, что
руководители российской комму�
нальной отрасли приняли решение
двигаться в сторону «умных» техно�
логий.

Что это такое? Это «умные» датчики
и счётчики тепла, воды, электричества
и газа, показания которых не нужно пе�
реписывать на бумагу. Передача пока�
заний происходит без участия жильцов.
Автоматически.

«Умные» счётчики не врут. Попыт�
ки «манипуляций» с показаниями сра�
зу фиксируются в режиме онлайн. И
уже не нужно для ловли «фокусников»
обходить квартиры. Прибор мгновен�
но сообщит диспетчеру: «На меня на�
пали!»

Такая же картина и с общедомовы�
ми счётчиками расхода коммунальных
ресурсов. Только автоматика может
эффективно бороться с так называе�
мыми «перетопами», когда температу�
ру воды в отопительных системах жу�
лики�поставщики сознательно превы�
шают.

Законодатели,
как всегда,

опаздывают
Программ и приказов о модерниза�

ции ЖКХ, о внедрении новейших тех�
нологий было множество. Но только
недавно началась работа по созданию
необходимой законодательной базы
для удаленного автоматического сбо�
ра данных в сфере ЖКХ. Цель благо�
родная � перейти на дистанционный
сбор данных о потреблении ресурсов
ЖКХ. Необходимые поправки к зако�
ну об энергосбережении обещают под�
готовить к октябрю 2017 года. Когда
они заработают, пока неясно. Ведь для
передачи данных расхода электроэнер�
гии, воды, тепла и газа надо оснастить
домохозяйства счетчиками, подклю�

ченными к интернету. Здесь тоже яс�
ности нет. Но такие счётчики уже есть,
как и действующие системы беспро�
водной ЖКХ�диспетчеризации. Они
успешно работают. И они отечествен�
ные.

Добровольцев
надо стимулировать

Данные счётчиков можно будет лег�
ко отследить. Они будут загружаться на
интернет�портал в Государственную
информационную систему ЖКХ (ГИС).
Через ГИС, не выходя из дома, можно
будет и оплатить услуги.

Переход граждан на новые счетчики,
скорее всего, будет добровольным. Но,
по моему убеждению, этот процесс
надо стимулировать. Как? Один из спо�
собов � льготные тарифы на ЖКХ.

Интернет�омбудсмен Дмитрий Ма�
риничев считает, что установку новых
приборов нужно стимулировать законо�
дательно (http://blog.fontanka.ru/posts/
211291/).

Я с ним солидарен – необходимо по�
буждение к инновациям. Внедрение
новейших технологий должно стать вы�
годным жильцам и всей коммунальной
сфере.

Калужское ЖКХ
должно «поумнеть»

Калужская область является провод�
ником современных наукоёмких тех�
нологий. Этот подход надо применить
и сфере ЖКХ, которая на сегодня по
техническому уровню не отвечает ин�
новационному статусу региона. «Ум�
ные» технологии беспроводного мо�
ниторинга и диспетчеризации ЖКХ�
ресурсов смогут в корне изменить си�
туацию. Их надо смело внедрять, что�
бы снизить коммунальные платежи и
поднять на достойный уровень каче�
ство услуг в этой многострадальной
отрасли.
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жалуй, именно эту цель постави�
ли перед собой учителя. И им уда�
лось ее достигнуть. Стоит только
посмотреть на удивленные, заин�
тересованные глаза детей. И ведь
ни разу педагогам не пришлось
одергивать ребятишек. Все они с
восторгом слушали рассказы об
истории заповедников, о работе
их сотрудников, об удивительной
калужской природе.

На большом экране – череда
животных, птиц, обитающих в
калужских заповедных уголках.
Появляется фотография птен�
цов совы сипухи. Взъерошен�
ные, с густым белым пухом на
голове, огромными глазами,
они как будто вглядываются в
зал. А в зале веселый гомон: уж
больно забавные малыши.

� Посмотрите на них внима�
тельно и запомните: когда вы
увидите их в бору лежащими
под деревом, знайте, что они не
брошены родителями, их не
надо спасать. Мама и папа у них
есть. Они их не забыли, � объяс�
няет Вероника Георгиевна. –
Их просто учат быть самостоя�
тельными. А если вы их возьме�
те на руки, унесете с собой, то
они наверняка погибнут.

Так ненавязчиво, интересно и
увлекательно рассказывает учи�
тель о тайнах природы, кото�
рые, может быть, пока неизвес�
тны ребятам.

В какой�то момент, когда со�
знание юных слушателей, каза�
лось, уже переполнено инфор�
мацией и они потихоньку начи�
нают уставать, на экране появ�
ляются фотографии следов жи�
вотных на снегу.

� Теперь давайте попытаемся
узнать эти следы.

Мгновенно настроение меня�
ется, ученики оживляются, и

начинается бурная дискуссия. И
ведь удивительное дело: не про�
ходит и двух минут, как пра�
вильные ответы найдены. Ребя�
та – явно знатоки природы.

Знатокам и подарки от нацио�
нального парка «Угра». После
своей увлекательнейшей лекции
о чудесах природы нацпарка, па�
мятниках истории и культуры
Людмила Жданова устроила вик�
торину на внимательность и эру�
дицию, а победителям вручала
сувениры с символикой парка.

� Конечно, с такой большой
аудиторией сложно управлять�
ся. Но мы уже и привыкли, и
знаем, как себя вести, � делит�
ся впечатлениями Людмила
Жданова. – И когда они пре�
дельно внимательны, и в какую
минуту начнут потихоньку за�
сыпать и их надо взбодрить
чем�то занимательным, все это
мы знаем и чувствуем.

Историю заповедных уголков
с древнейших времен и до тех
пор, когда сто лет назад в Рос�
сии появилась первая природо�
охранная территория под защи�
той государства – Баргузинский
заповедник, рассказала коллега
Матюшиной учитель географии
Елена Киреева.

Не сказать чтобы продвину�
тым ученикам Матюшиной и
Киреевой тема незнакома. На�
пример, когда приглашенная на
урок заместитель директора на�
ционального парка «Угра» Люд�
мила Жданова спросила о том,
кто из них бывал в нацпарке,
многие ребятишки стали тянуть
руки, они там действительно
бывали. А значит, уже знают, что
такое природоохранные зоны.

Вероника Матюшина – человек
увлеченный. Ее знают как созда�
теля и руководителя обществен�
ного центра реабилитации диких
животных «Феникс». Так что она,
конечно, со знанием дела расска�
зывала о заповедных уголках об�
ласти, особенно о диких живот�
ных, с которыми каждый день
имеет дело, занимается спасени�
ем тех из них, кто попал в беду. И
ее увлеченность передалась уче�
никам. Достаточно было увидеть,
как они слушают рассказ, чтобы
понять – открытый урок прово�
дился не для того, чтобы отме�
титься на сайте проекта, а потом
отчитаться о проделанной работе
перед органами образования.

Увидеть чудо в том, что кажет�
ся обыденным и не замечается в
суете повседневной жизни, � по�

Этот проект запущен к 100�
летию заповедной системы Рос�
сии при поддержке Российско�
го движения школьников, Рус�
ского географического обще�
ства, экодвижения «ЭКА». А
информационную поддержку
оказывают минприроды и мин�
обрнауки России. Одобрение
уроки получили и у директоров
школ, например, у руководите�
ля областного центра образова�
ния Татьяны Толкачевой.

Урок провела учитель биоло�
гии Вероника Матюшина (на
фото). Посвящен он был двум
самым известным природоохран�
ным территориям региона – за�
поведнику «Калужские засеки» и
национальному парку «Угра».

Около 150 детей разного воз�
раста в актовом зале школы слу�
шали рассказ об этих двух уни�
кальных территориях, истории их
создания, растительном и живот�
ном мире. Особый интерес, ко�
нечно, вызвали зубры, которых
разводят в естественных услови�
ях в нацпарке и заповеднике.
Вспомнили таинственного и
очень редкого зверька – выху�
холь. Про него знают, что он жи�
вет на берегах речек и озер, но
никто его пока не видел, на�
столько он осторожен. О залив�
ных лугах Дзержинского района,
дубравах на местах старинной ру�
бежной засечной черты в Козель�
ском и Ульяновском районах, о
памятниках истории и культуры
в нацпарке «Угра», глухих урочи�
щах и древних городищах мно�
гие школьники узнали впервые.

Тамара КУЛАКОВА
Казалось бы, наша планета

давно измерена вдоль и попе�
рек. Но геодезисты и картогра�
фы по�прежнему необходимы и
востребованы и в строитель�
стве, и в сельском хозяйстве, и
в горнорудной промышленнос�
ти, и в других отраслях челове�
ческой деятельности. А в конце
прошлого века, когда разверну�
лось масштабное использование
дистанционного зондирования
Земли, эта сфера стала одной из
самых прогрессивных, опираясь
на космическую фотосъемку и
современные компьютерные
технологии.

Сегодня геодезистам и кар�
тографам совсем не обязатель�
но ходить пешком с теодолитом

и другими инструментами, как
это было в прежние века. И все
же будущих специалистов не�
пременно отправляют на поле�
вую практику.

� Наши студенты должны на
собственном опыте увидеть и
почувствовать, что это за рабо�
та, � поясняет Олег Алейников,
кандидат географических наук,
заведующий кафедрой геогра�
фии Калужского государствен�
ного университета им. Циол�
ковского. � А уже в дальнейшем
они, конечно, изучают геоин�
формационные системы и их
экономическую эффектив�
ность, знакомятся со специаль�
ными программами и осваива�
ют дешифрование спутниковых
снимков, по которым затем
сами составляют карты поверх�
ности.

Кафедра географии КГУ в
этом году отметила замечатель�
ный юбилей � 25�летие со дня
основания, � с гордостью отме�
тил Олег Иванович. Здесь обу�

ÈÇÌÅÐÈÒÅËÈ ÇÅÌËÈ
Ðàáîòíèêè ãåîäåçèè è êàðòîãðàôèè
Ðîññèè 12 ìàðòà âñòðåòèëè ñâîé
ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê

Студенты КГУ на полевой практике по картографии.

чают не только будущих учите�
лей�географов, отсюда выходят
также специалисты по направ�
лению «Региональная политика
и территориальное проектиро�
вание» и «Землеустройство и
кадастры». Они готовятся для
выполнения работ, связанных с
планированием, социально�
экономическим развитием тер�
риторий, с деятельностью в ту�
ристической, экологической и
других сферах.

В области имеется множество
предприятий и учреждений со�
ответствующего профиля, где
работают выпускники КГУ. Их
десятки – Федеральная служба
государственной регистрации,
кадастра и картографии (Росре�
естр), БТИ, ПК «ГЕО», который
занимается геодезической и
картографической деятельнос�
тью, природоохранные структу�
ры, в том числе областное ми�
нистерство природных ресур�
сов, и другие. И в каждом рай�
оне действует целый ряд служб
и компаний по землеустрой�
ству, межеванию, геодезичес�
кой и картографической дея�
тельности.

� Ежегодно два десятка наших
выпускников получают дипло�
мы, и практически все они (ос�
новное исключение – это де�
вушки, вышедшие замуж и за�
нявшиеся уходом за ребенком)
устраиваются на работу по спе�
циальности! – подчеркнул заве�
дующий кафедрой 

ПРИРОДА И МЫ

ÍÅ ÇÄÅÑÜ ËÈ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß ÐÎÄÈÍÀ?

Обычно заканчивать рассказ
надо фразой типа: «По оконча�
нии урока ребята завалили учи�
телей вопросами». Но это было
бы неправильно. Вопросов как
раз было мало. И народ тут же
потянулся к дверям. Устали,
понятное дело: пятый урок все
же. Кому�то обедать, а кому и
на следующее занятие. Один
ученик, правда, подошел и за�
дал очень специфический воп�
рос об отношениях волков и
других, более слабых, обитате�
лей калужских лесов.

� Это очень увлеченный маль�
чишка, � говорит Матюшина. –
Он углубленно занимается био�
логией. Но вы не думайте, что
другим было неинтересно. На
первом же уроке биологии воп�
росов будет масса. А сейчас они
немного устали, под впечатле�
нием находятся 

Фото автора.

НАША СПРАВКА
Древнейшие карты были составлены за многие тысяче�
летия до нашей эры. На территории Руси первый
печатный вариант географической карты � карта
Московских земель � датируется 26 января 1525 года.
Единая геодезическая служба � Высшее геодезическое
управление � была образована в РСФСР в 1919 году.
Указом Президента Российской Федерации № 1867 «О
Дне работников геодезии и картографии» от 11 ноября
2000 г. установлен профессиональный праздник,
который отмечается каждое второе воскресенье марта.

Владимир ПЕТРОВ

Â øêîëàõ îáëàñòè èäóò
Âñåðîññèéñêèå çàïîâåäíûå óðîêè
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ПАМЯТЬ

Ãîðîä âîèíñêîé äîáëåñòè îòìåòèë
þáèëåé ñâîåãî îñâîáîæäåíèÿ

ÍÀØÈ ÎÏßÒÜ ÏÎÁÅÄÈËÈ.
ÒÀÊ ÁÓÄÅÒ
ÂÑÅÃÄÀ!

Âîëîíò¸ðàì ñðî÷íî íåîáõîäèìî
ïðîéòè ðåãèñòðàöèþ

РИНЯТЬ участие в организации главных праздничных ме�
роприятий, приуроченных к годовщине Великой Победы �
Парада Победы в Москве и Севастополе, смогут 200 лучших
добровольцев страны. Для того чтобы стать волонтером
этих мероприятий, необходимо до 20 марта подать заявку
на Всероссийский конкурс «Послы Победы», а также пройти
регистрацию на сайте волонтерыпобеды.рф. Отбором ан�
кет будет заниматься экспертная комиссия.

Тем, кто собирается стать активным организатором дру�
гих мероприятий, приуроченных к Дню Победы, в том числе
и акции «Бессмертный полк», необходимо заявить о своем
желании быть добровольцем мероприятия на волонтеры�
победы.рф до 6 апреля.

Николай
КОРСАКОВ

75�летие своего освобождения
Юхнов � город воинской добле�
сти � отметил масштабной ре�
конструкцией событий времен
Великой Отечественной войны.

5 марты на берегу реки Угры
(это место юхновчане называют
Городком) около 140 реконст�
рукторов из военно�историчес�
ких клубов Калуги, Москвы и
Подмосковья воссоздали эпизо�
ды военных событий.

Рев пикирующего бомбарди�
ровщика (подарок от воротын�
ских авиаторов�реконструкто�
ров) знаменует начало наступа�
тельной операции. Самолет сде�

лал три захода на вражеские по�
зиции… Гулко рвутся бомбы и
снаряды в расположении фаши�
стов, и вот уже цепи красноар�
мейцев пошли в атаку. Пехоту
поддерживают огнем миномет�
чики, по флангу в атаку на вра�
га отважно мчится броневик…�
Треск автоматных очередей,
гулкие винтовочные выстрелы,
взрывы, крики солдат, сошед�
шихся в рукопашной, сливают�
ся в какофонию реального боя.
Берег затягивает пороховым ды�
мом.

Несмотря на потери, наши,
конечно же, победили. Так
было семьдесят пять лет назад,
в сорок втором. И так будет все�
гда 

Николай ХУДЯКОВ

Â Êóéáûøåâñêîé
ðàéîííîé
áèáëèîòåêå
ñîñòîÿëàñü
ïðåçåíòàöèÿ
íîâîé êíèãè

Её провел генерал�майор на�
логовой полиции, почетный со�
трудник органов Госбезопасно�
сти России Александр Авдеев. В
зале присутствовали работники
районной администрации, биб�
лиотек, ветераны труда, стар�
шеклассники Бетлицкой сред�
ней школы.

Прежде всего генерал�майор
сообщил, что автором книги яв�
ляется калужский журналист
Владимир Скрипкин, а идея её
создания принадлежит нашему

земляку, генералу армии запаса
Владимиру Исакову, родивше�
муся в селе Воскресенск сосед�
него Кировского района. Он же
возглавил редакционную колле�
гию книги.

� Я родился в многодетной,
но очень дружной и работящей
семье, где кроме меня, восьмо�
го по счету ребенка, воспиты�
валось девять братьев и сестер,
� рассказал Александр Тимофе�
евич. � У меня было очень спо�
койное, хорошее детство. А
когда пришел в первый класс
начальной школы в Садови�
щах, что в двух километрах от
поселка Глуховского, то там
нас, ничего не умеющих крес�
тьянских детишек, встретили
опытные, прекрасные педаго�
ги. Они стали для нас самыми
близкими людьми. Мудрые и
тонкие наставники работали и
в Бетлицкой средней школе,
которую я окончил с серебря�
ной медалью.

Затем у будущего генерала
была учеба в Бежицком инсти�
туте транспортного машино�
строения Брянской области.
Самостоятельная работа нача�
лась на заводе «Калугаприбор»,
где Авдеев познакомился с за�
мечательными специалистами,
руководителями производства.
Там он был избран секретарем
заводского комитета ВЛКСМ.
Его заметили и избрали вторым
секретарем Калужского горкома
ВЛКСМ. Оттуда Александр был
направлен в Высшую школу
КГБ имени Дзержинского. С
той поры работал в этом серь�
езном ведомстве, участвовал в
раскрытии многих дел по пре�
дотвращению хищения самых
разных государственных секре�
тов иностранными разведками.
Александр Тимофеевич подарил
несколько экземпляров новой
книги районной и сельским
библиотекам 

Фото автора.

«ÃÅÍÅÐÀËÛ - ÓÐÎÆÅÍÖÛ
ÇÅÌËÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ»

П

КСТАТИ
Кроме Александра
Тимофеевича Авдеева
в книге рассказывает�
ся ещё о четырех
уроженцах Куйбышев�
ского района. Это
генерал�лейтенант,
Герой Советского
Союза Иван Павлович
Галицкий, родился
в деревне Зимницы
в 1897 году; генерал�
лейтенант Владимир
Петрович Тимонин,
родился в деревне
Дрыновка в 1935 году;
генерал�майор Федор
Павлович Малышев,
родился в 1902 году в
селе Мокрое; генерал�
майор полиции Виктор
Александрович
Шимаров, родился
в 1957 году в деревне
Борок.

АНОНС
Â ìóçåå «Èëüèíñêèå ðóáåæè»
îòêðîåòñÿ âûñòàâêà

ВОЮ работу выставка «Не забыть никогда» начнет 24 марта.
Здесь будут представлены мемуары непосредственных уча�
стников боёв на Ильинском рубеже – как печатные изда�
ния, так и рукописные воспоминания.

Как сообщают организаторы новой экспозиции, цель вы�
ставки � познакомить с уникальным документальным мате�
риалом, хранящимся в архиве музея.

Работать выставка будет до 11 мая.

НАША СПРАВКА
Музей на Ильинских рубежах был открыт 8 мая 1975 г.
Вместе с Курганом Славы с памятником подольским
курсантам, у подножия которого горит Вечный огонь, и
двумя дотами, сохранившимися на Ильинской земле с
1941 года, он образует единый мемориальный комплекс.
В музее вниманию экскурсантов представлены разделы
экспозиции: «Подвиг подольских курсантов в битве под
Москвой в годы Великой Отечественной войны»; «Контр�
наступление советских войск под Москвой»; «Бои за
г. Малоярославец и освобождение района от немецко�
фашистских захватчиков (1942 г.)»; «Память народная».

Алексей КАЛАКИН.

С
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«Äåíü Ãàãàðèíà»

КСТАТИ

«Ñóäàðóøêå» - 38 ëåò
ПРОЖИВАЕТ она в посёлке Юбилейном Малоярославецкого

района.
Народный ансамбль русской песни «Сударушка» ' это творчес'

кая семья, способная увлечь зрителя яркими, звонкими голоса'
ми. Непосредственность, свежесть, увлеченность – такие каче'
ства присущи этому коллективу. В репертуаре ансамбля более
пятидесяти песен: русских народных, страданий, частушек, об'
рядовых и плясовых, исторических и игровых, произведения рус'
ских композиторов. Особенно любимы зрителями «Самовар»,
«Подушечка», «Разыграйся, гармонь». Каждое выступление это'
го коллектива ' праздник, радость от встречи с настоящими зна'
токами народной песни.

С 1996 года руководит ансамблем Наталья Тимашинина. И вот
уже  17 лет аккомпанирует артистам Антонина Егорова.  Два года
назад ансамблю русской песни «Сударушка» было присвоено
звание «Народный самодеятельный коллектив».

ËÞÁÎ,

В просторном зале Дома куль�
туры Малоярославецкого райо�
на оркестр русских народных
инструментов имени Евгения
Тришина областной филармо�
нии начал свое выступление с
увертюры к фильму «Укроще�
ние огня» композитора Андрея
Петрова. Яркая, «пламенная»
музыка  зовет за собой к новым
вершинам,  к новым звездным
стартам.

Для юных артистов– учащих�
ся Малоярославецкой детской
школы искусств и Кудиновской
музыкальной школы, которые
выступали в сопровождении ор�
кестра русских народных инст�
рументов, � это радость почув�
ствовать себя солистами боль�
шого творческого коллектива,
услышать свой музыкальный
голос в составе многообразного
звучания народных инструмен�
тов, ощутить поддержку стар�
ших собратьев по искусству.

Проект стартовал в Малоярос�
лавецком районе, земля которо�
го благодатна для развития мо�
лодых дарований. В числе уча�
щихся школ есть областные сти�
пендиаты, лауреаты российских
и международных конкурсов.
«Большой оркестр  для малень�
ких солистов», прекрасное начи�
нание художественного руково�
дителя и дирижера оркестра, ла�
уреата международных конкур�
сов Алексея Лаврентьева и му�
зыкантов оркестра, ставит своей
целью развитие и поддержку
детей и подростков, обучающих�
ся в детских школах искусств
области, а также их преподава�
телей.  Игре на русских народ�
ных инструментах � балалайке,
домре, баяне, аккордеоне, а так�
же  народному вокалу обучают
во многих ДШИ нашей облас�
ти. Преподаватели учат своих
учеников любить русскую на�
родную музыку и с большим
удовольствием исполнять ее.

Ансамбль «Вольный ветер»
предан культуре российского
казачества. Он создан в 1997
году подвижником казачьего
фольклора,  композитором
Олегом Лукьяновым. С тех пор
коллектив ведет постоянную
концертную деятельность: вы�
ступает на различных сцени�
ческих площадках, участвует в
самых престижных фестивалях
казачьей песни, с успехом га�
стролирует по России и за ру�
бежом. Он быстро приобрел
известность – каждый кон�
церт, будь то на районной сце�
не или на столичной, стано�
вится значимым обществен�
ным событием. У исполните�
лей сформировался свой круг
поклонников.

Ансамбль объединил на твор�
ческой основе профессиональ�
ных музыкантов и любителей
музыки, почти все эти годы он
базировался в ДК КТЗ. Человек
уникального таланта, заслужен�
ный работник культуры Калуж�

ской области Олег Лукьянов
был душой «Вольного ветра»,
нес в себе уважительное отно�
шение к песне, к традициям
вольнолюбивого народа. Не бу�
дучи казаком от рождения, он
проявлял интерес к казачьей
культуре, не только изучал ее,
собирал песни, но и писал их,
делал аранжировки. У коллек�
тива, неоднократно становив�
шегося лауреатом всероссийс�
ких и международных конкур�
сов, было свое, особое прочте�
ние того или иного произведе�
ния.

Несколько лет назад Олега
Юрьевича не стало. Эстафету
подхватил его сын Константин,
которому выпала честь продол�
жить дело отца, сегодня он воз�
главляет ансамбль.

Встреча журналистов с руко�
водителем и солистами «Воль�
ного ветра» прошла на высо�
кой ноте. Были показаны во�
кальные композиции, но пока�
заны так, что за душу брало.

Каждая – как маленький спек�
такль! Все они получили рож�
дение на Калужской земле и
были написаны Олегом Лукь�
яновым. Да, в Калуге есть свои
казаки, со своей культурой.
Присутствующие погрузились
в атмосферу, сплоченную на�
родной музыкой, лихими по�
свистами и разудалыми пляс�
ками. Все должным образом
отметили высокий уровень ис�
полнительского мастерства,
большой вокальный потенци�
ал, артистизм и проникновен�
ное исполнение композиций с
казачьим колоритом. Незави�
симость и любовь к родной
земле отличает казачество, и
это четко прослеживается в
песнях.

� Казаки – это не националь�
ность. Казаки – это состояние
духа, а казачья песня выражает
душу народа. Мы исполняем
песни совсем не так, как поют
их на Дону или на Кубани, но
выражаем свое понимание этих

Впрочем,  музыканты�«народни�
ки» исполняют на своих инстру�
ментах и лучшие образцы клас�
сической   русской и зарубеж�
ной музыки.

Своеобразным мастер�клас�
сом для юных дарований стала
вторая часть концерта, где про�
звучали оркестровые произведе�
ния (дирижер Алексей Лаврен�
тьев) и русские народные пес�
ни в исполнении известной со�

Êàëóæñêîìó àíñàìáëþ
êàçà÷üåé ïåñíè «Âîëüíûé âåòåð»
ïðèñâîåíî çâàíèå
«Íàðîäíûé êîëëåêòèâ»

О ТРАДИЦИИ в этот день Государственный музей истории
космонавтики имени К. Э. Циолковского отдан в распоряже'
ние детей, и в его залах проходят различные экскурсии,
игры, викторины, квесты. Всюду слышны звонкие детские
голоса ' то серьезный вопрос, то оживленная дискуссия. К
примеру, на интерактивном занятии «Гагарин отправляется
в полет», которое задумано в форме большой настольной
игры, дети узнали много о том, что связано с предполетной
подготовкой и самим полетом Гагарина. Сотрудники музея
рассказали о фактах, о предметах, которые имели отноше'
ние к запуску корабля, задавали вопросы. Игра вызвала
большой интерес у ребят. Они активно участвовали в обсуж'
дении, предлагали свои варианты ответов, среди которых
были и весьма оригинальные.

Как заметила заведующая сектором музейной педагогики
Алла Константинова, такой подход к игре очень интересен и
самое главное то, что ребята получают большой запас знаний.

Программа «Путь к «Востоку» стала познавательной и ув'
лекательной для учащихся среднего звена. А вот школьники
младших классов узнали, что первому старту космической
ракеты предшествовали годы очень тяжелой работы многих
людей. А начиналось все благодаря ученому, жившему в
Калуге, – Константину Эдуардовичу Циолковскому. Ребя'
там рассказали о его изобретениях, в частности, о лета'
тельном аппарате, что стал предшественником современ'
ных больших космических кораблей. Циолковский уже в 1903
году в научной статье описал такое воздухоплавательное
средство, которое назвал ракетой.

' Сегодня замечательный праздник – день рождения Юрия
Гагарина – человека, который открыл космическую эру. Для
Калужского музея истории космонавтики это особенно зна'
менательная дата. Часто мы слышим слово «патриотизм»,
вот это он и есть. Очень ценно, что такие даты нас всех
объединяют, – сказала директор музея Наталья Абакумова.

Праздник открылся салютом первому космонавту Земли:
из детских рук в весеннюю синеву неба взлетела сотня раз'
ноцветных воздушных шаров.

Напомним, 83 года назад 9 марта в деревне Клушино
Смоленской области родился Юрий Алексеевич Гагарин. 12
апреля 1961 года он стал первым человеком, совершившим
полет в космическое пространство. Гагарин пробыл в кос'
мосе 1 час 48 минут.

«Èòîãîâàÿ» íàçâàëà ïîáåäèòåëåé
ЭКСПОЗИЦИИ, расположившейся в зале Дома художни'

ка, – живопись, скульптура, графика, декоративно'приклад'
ное и храмовое искусство, что представляет широкую пано'
раму творчества 107 авторов из Калуги, Тарусы, Обнинска,
Малоярославца и Боровска. Большинство из них являются
признанными мастерами своего дела и уже успели сказать
весомое слово в искусстве. Наравне с опытными мастера'
ми, членами Союза художников России свои работы пред'
ставили и талантливые молодые художники.

В течение месяца калужане и гости города могли наслаж'
даться созданными на высоком уровне произведениями, и
вот состоялось подведение итогов. Первую премию прису'
дили художнику декоративно'прикладного искусства Вла'
димиру Драгану. Второго места удостоился скульптор, на'
родный художник России Валентин Белов. Третью премию
разделили живописцы Сергей Бауэр и Лариса Минченко.

Как с нами поделилась Лариса Константиновна, картину
«Старость», которую она представила к показу, художница
писала около десяти лет.

' Я начинала, бросала и вновь возвращалась к этой рабо'
те. В конкурсе стараюсь участвовать как можно чаще, но не
всегда это удается, потому что подолгу работаю над каждой
картиной. Конечно, это все делается исключительно для
зрителей, но не менее приятно, когда дают профессиональ'
ную оценку коллеги.

Награды за свои творческие достижения получили и дру'
гие участники ежегодной областной выставки'конкурса.

листки филармонии, лауреата
международных конкурсов Та�
тьяны Мосиной.

В настоящее время планиру�
ются выступления юных солис�
тов с оркестром русских народ�
ных инструментов и в других
муниципальных районах и го�
родских округах области. Сле�
дующая встреча слушателей с
участниками проекта состоится
29 апреля в Калуге

П

А

В

Íîâûé ïðîåêò
îáëàñòíîé
ôèëàðìîíèè
ñòàðòîâàë
â ðàéîíàõ

ÁÎËÜØÎÉ ÎÐÊÅÑÒÐ
ÄËß ÌÀËÅÍÜÊÈÕ
ÑÎËÈÑÒÎÂ
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новления коллектива, собрав�
шего единомышленников, им
всем нравились  состояние
крепкого духом вольного каза�
чества, культура которого сла�
вится своими традициями, на�
пор и сам строй народной пес�
ни. В начале 90�х годов на Ка�
лужской земле стали появ�
ляться казачьи общества, и
тогда пришло решение пока�
зать их культуру.

Мероприятие прошло при
участии заместителя министра
культуры и туризма области
Анастасии Оксюты. Она по�
здравила артистов с присвоени�
ем почетного звания.

� Безусловно, это признание
заслуг коллектива, признание
того, что его деятельность вос�
требована и интересна, � заме�
тила Анастасия Викторовна.

Кстати, ансамбль обрел но�
вый адрес. Творческой площад�
кой «Вольного ветра» стал об�
ластной центр народного
творчества

ÁÐÀÒÖÛ, ËÞÁÎ

Материалы подготовили Татьяна САВКИНА, Наталья КУЗНЕЦОВА, Владимир ОБУХОВ.
Фото авторов, Виктора ЦУРИКОВА и Сергея ЛЯЛЯКИНА.

песен, � рассказал Константин
Лукьянов.

По словам хореографа Ни�
колая Сорокина, в момент ста�

О

1960 � 1970�е годы – пожа�
луй, самые плодотворные в ис�
тории калужского изобрази�
тельного искусства. Именно в
эту пору тон в местной художе�
ственной жизни  стали задавать
мастера «живописного реализ�
ма». В первую очередь – Юрий
Епишин и Анатолий Волков.
Это были художники�едино�
мышленники. К тому же дру�
зья. И объединяют их искания
не какие�то внешние приметы,
а глубинные творческие прин�
ципы.

Юрий Епишин – коренной
калужанин. Художественное же
образование он получил в Елец�
ком художественном училище,
бывшем в послевоенную пору
островком  художественного
свободомыслия (за что оно и
было ликвидировано в 1957
году, и диплом Епишин полу�
чил уже в Ивановском учили�
ще).

Самые сильные, самые оба�
ятельные работы Епишина –
это его этюды с натуры, все�

гда свежие, насыщенные кра�
сочными звучаниями. Именно
в непосредственном общении
с природой, с бытом и бытием
он максимально искренен,
максимально раскрыт как лич�
ность.

Епишиным воспроизводится
внутренняя форма вещей и сти�
хий, те их свойства, что порой
кажутся невоссоздаваемыми:
воды тут текучи и тяжелы, ска�
лы – несокрушимы, деревья,
холмы, дома – массивны. Но,
конечно же, в наибольшей мере
стремление обратить живопись
в развертывающуюся, развива�
ющуюся  мысль проявлялось в
работах Епишина над темати�
ческими картинами: это трип�
тихи «Строители» и «К.Э.Циол�
ковский». Художник, заостряя и
обобщая красочные формы, вы�
страивал своего рода художе�
ственные формулы – душ и де�
яний.

Анатолий Волков в Калугу пе�
реехал в 1968 году: здесь к это�
му времени уже трудилась его

Âûñòàâêà äâóõ õóäîæíèêîâ
îòêðûëàñü â ìóçåå
èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ

«ÆÈÂÎÏÈÑÍÀß ÃËÓÁÈÍÀ»

Äåáþòíûé ñáîðíèê
ñòèõîâ

Н ВКЛЮЧИЛ в себя произведения,
написанные членами православ�
ного поэтического клуба «Наза�
рет», действующего при Калужс�
кой православной гимназии. Вот
уже 20 лет свою деятельность
гимназия осуществляет в соот�
ветствии с традициями Русской
православной церкви.

Книга заинтересует читателя
особой поэзией души � каждый
из юных авторов воплотил в
своем творчестве богатство
внутреннего мира, поведав о
вере и добре, о любви к Рос�
сии, к маме и сестренке Алис�
ке, к серому воробью и соба�
ке… Ярко в стихах звучат фило�
софские рассуждения и неожи�
данные открытия.

Таинство рождения стихов –
непостижимый мир. Под руко�
водством представителя лите�
ратурного клуба «Галерея» ка�
лужского поэта Валерия Ивано�
ва дети постигают азы стихосло�
жения, а вместе с первыми само�
стоятельно написанными
строками впитывают любовь к ли�
тературе.

Автором проекта является ду�
ховный попечитель гимназии
Дмитрий Новаковский.

родная сестра Зинаида Тимофе�
ева, замечательная художница.
С 1970 года Волков � художник�
оформитель художественно�
производственных мастерских
Худфонда РСФСР. А уже в 1976
году его картины экспонируют�
ся на республиканской и всесо�
юзной выставках молодых ху�
дожников. А это давало право

на вступление в Союз художни�
ков СССР. Но вступить в Союз
Волков не успел: неожиданно
для всех скончался в возрасте 32
лет.

А сделать самое главное он
успел: создал целый ряд картин,
без которых нельзя теперь пред�
ставить историю калужского
искусства.  И почти все работы

эти объединяет несколько нео�
бычная тема: театр кукол. Не�
многосложные натюрмортные
постановки  претворяются в
развивающиеся картинные об�
разы: куклы словно бы  ожива�
ют и одушевляются. За стано�
вящимися лицами личинами, за
условным, кукольным, бытием
приоткрывается нечто крайне
серьезное. Художник косвенно
повествует о сокровенном: о
чувствах, переживаниях, о кото�
рых неловко было бы говорить
вслух – откровенно, напрямую.
Это – исповедь, но как бы по�
нарошку.

В тетрадях Поля Валери со�
хранилась такая запись: «Живо�
пись позволяет увидеть вещи
такими, какими были они од�
нажды, когда на них глядели с
любовью». И Епишин, и Волков
смотрели на мир, ими воссоз�
даваемый, не только с любовью
– с трепетом
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Íàðêîñáûò÷èêè ïîëó÷èëè ïî äåñÿòêå
АЛУЖСКИЙ районный суд вынес приговор по уголовному делу
в отношении двух граждан Украины 1990 и 1992 годов рожде�
ния. Молодые люди признаны виновными в совершении двух
покушений на незаконный сбыт наркотических средств органи�
зованной группой в крупном размере (ч.3 ст.30 п. «а», «г», ч.4
ст.228.1 УК РФ).

Установлено, что подсудимые на территории Калуги полу�
чали наркотики через оборудованные тайники для последую�
щего незаконного сбыта. Наркотические средства они храни�
ли в квартире, там же расфасовывали наркотик для дальней�
шего сбыта.

В январе 2016 года, действуя в составе организованной
группы, наркосбытчики сделали на территории областного
центра две закладки, однако довести до конца свои преступ�
ные действия не смогли, так как наркотики были обнаружены
и изъяты сотрудниками УФСКН России по Калужской области.

У задержанных были изъяты 17 свертков с наркотиками,
приготовленные для дальнейшего сбыта. Кроме того, в квар�
тире сбытчиков было обнаружено ещё около полукилограмма
наркотических средств.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя и
назначил им наказание в виде 10 лет лишения свободы каждо�
му в исправительной колонии строгого режима.

Максим СМИРНОВ,
помощник прокурора г. Калуги.

Ìàòü íå ïîæàëåë
РОКУРАТУРА города Калуги утвердила обвинительное заклю�
чение по уголовному делу в отношении 49�летнего жителя го�
рода Калуги, который обвиняется в совершении умышленного
причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни и
здоровья, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч.4
ст.111 УК РФ).

Следствием установлено, что в декабре прошлого года ка�
лужанин, находясь дома, распивал спиртное. Между ним и
матерью возникла ссора, в ходе которой подсудимый нанёс
ей несколько ударов по голове. После этого он не принял
никаких мер к оказанию потерпевшей медицинской помощи.

По сообщению внука, женщина с полученными телесными
повреждениями была доставлена бригадой «Скорой помощи»
в Калужскую областную клиническую больницу. Однако там
она скончалась от полученной черепно�мозговой травмы.

После утверждения обвинительного заключения уголовное
дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Станислав ГУРЕЕВ,
помощник прокурора г. Калуги.

Ñïàñëè è îáîãðåëè
НЁМ 7 марта в Центр обработки вызовов «Системы�112» в
Людинове от очевидца поступило экстренное сообщение о
том, что со стороны озера Нижнее слышны крики о помощи.

Выяснилось, что мужчина 59 лет переходил озеро и по нео�
сторожности провалился под лёд.

Алексей ГОРЮНОВ

16 ìàðòà
èñïîëíèòñÿ
80 ëåò ñî äíÿ
ñîçäàíèÿ
ïîäðàçäåëåíèé
ýêîíîìè÷åñêîé
áåçîïàñíîñòè
â ñèñòåìå ÌÂÄ

Созданные как отделы по
борьбе с хищениями социалис�
тической собственности
(ОБХСС), эти подразделения ос�
таются востребованными и в со�
временных условиях.

В преддверии юбилея в Управ�
лении МВД России по Калужс�
кой области провели пресс�кон�
ференцию, посвящённую резуль�
татам борьбы с преступлениями
экономической направленности.
С журналистами встретились на�
чальник управления экономичес�
кой безопасности и противодей�
ствия коррупции (УЭБ и ПК)
Сергей Кротов, его заместитель
Алексей Гулуа и временно испол�
няющий обязанности заместите�
ля Евгений Гнеденков.

Сергей Кротов отметил доста�
точно высокие позиции, которые
занимает возглавляемое им уп�
равление в общероссийской табе�
ли о рангах. В частности, в нача�
ле 2017 года Калужская область
разместилась на двадцатой пози�
ции в рейтинге регионов по по�
казателям эффективности борьбы
с экономической преступностью
и противодействию коррупции.
Ещё выше она оказалась по та�
ким оценочным показателям, как
выявление лиц, совершивших
преступления коррупционной
направленности (первое место) и
в сфере экономики (третье место
по России). Сумма возмещенно�
го ущерба только по преступле�
ниям, совершённым в январе�
феврале 2017 года, составила бо�
лее 20 млн рублей.

Согласно статистике, в про�
шлом году в нашем регионе было
выявлено свыше 430 экономичес�
ких преступлений. Каждое чет�
вертое из них было совершено в
крупном и особо крупном разме�
ре, каждое третье – преступление
против собственности, основную
часть которых составляют мо�
шеннические действия, а также
присвоение или растрата вверен�
ного имущества.

Было установлено 256 лиц, со�
вершивших преступления в сфе�
ре экономики, в отношении 220
человек уголовные дела направ�
лены в суд.

В качестве одного из наиболее
резонансных примеров можно
привести расследование зло�
употреблений в Калужском об�
ластном драмтеатре. По словам
Сергея Игоревича, заключались
они в начислениях и выплатах
заработной платы так называе�
мым мёртвым душам, то есть ли�
цам, фактически не работавшим
в театре. Длилось это более года,
и выявленные факты легли в ос�
нову двух уголовных дел, воз�
буждённых по статье 160 Уголов�
ного кодекса Российской Феде�
рации (присвоение или растра�
та). В совершении этих преступ�
лений подозревается бухгалтер

театра. Вместе с тем руководи�
тели УЭБ и ПК подчеркнули,
что директор Калужской драмы
был не в курсе указанных зло�
употреблений.

В прошлом году выявлено 24
преступления, связанных с хи�
щением или освоением бюджет�
ных денежных средств, восемь –
с жилищно�коммунальным хо�
зяйством, 31 – с потребительс�
ким рынком, 18 – с агропро�
мышленным комплексом, а так�
же 26 – совершенных в различ�
ных сферах промышленности.

Так, журналисты узнали о про�
водимой сотрудниками УЭБ и
ПК проверке в Управлении ка�
лужского троллейбуса.

� Муниципальное предприятие
подозревают в том, что деньги,
выделенные на ремонт троллей�
бусного парка, использовались
не по назначению, � пояснил
Сергей Кротов.

Проводятся проверки деятель�
ности управляющих компаний
Калуги, имеющих большие за�
долженности по платежам перед
поставщиками энергоресурсов.
Пока по итогам проверок воз�
буждено одно уголовное дело о
мошенничестве. Но руководите�
ли УЭБ и ПК не исключают, что
это число может увеличиться.

Ещё два уголовных дела были
возбуждены по фактам незакон�
ной добычи песка на карьерах,
организованных на землях сель�
скохозяйственного назначения.
Оперативникам придётся опро�
сить около 60 водителей, достав�
лявших песок на строительство
Южного обхода Калуги.

На пресс�конференции были
озвучены результаты борьбы с
коррупцией. Например, в 2016
году органами внутренних дел
Калужской области выявлен 21
факт получения взятки, 26 фак�
тов � дачи взятки и пять � посред�
ничества во взяточничестве. Кро�
ме того, возбуждено 38 уголовных
дел по статье 291.2 УК РФ (мел�
кое взяточничество).

Наибольшее число коррупци�
онных преступлений, по призна�
нию Сергея Кротова, совершает�
ся в сфере муниципального уп�
равления. Как правило, связаны
они с земельными отношениями,
проведением различных закупок
и тендеров и т.д.

Журналисты узнали, что раз�
мер самой крупной взятки в ре�
гионе в 2017 году превысил 300
тысяч рублей. Произошло это в
Обнинске. В наукограде рассле�
дуется уголовное дело, возбуж�
дённое по фактам получения
взяток в особо крупных разме�
рах заведующим отделением ме�
стного онкологического центра.

� Выявлено более десяти эпизо�
дов. Суммы варьировались от 300
до 400 тысяч рублей. Деньги бра�
лись с больных за проведение

операций, которые должны были
производиться по бесплатным
квотам, � сообщил Сергей Кротов.
� Большая работа проведена с за�
явителем, людьми, которым про�
вели операции. Причём география
очень обширная: Москва, Санкт�
Петербург, Краснодар, Калинин�
град, Нижний Новгород � вся Рос�
сия. Расследование по этому уго�
ловному делу продолжается.

Большое внимание уделяется
противодействию незаконному
игорному бизнесу и обороту
фальсифицированной алкоголь�
ной продукции в Калужской об�
ласти.

В настоящее время в регионе
расследуется дело об организации
преступного сообщества, по ко�
торому проходят 12 человек. Их
обвиняют в организации и про�
ведении азартных игр в несколь�
ких помещениях, расположенных
в областном центре. За 15 меся�
цев доход, полученный дельцами
от незаконного игорного бизне�
са, превысил 11 млн рублей.

Что касается изъятого контра�
фактного алкоголя, его объёмы
с начала года уже исчисляются
десятками тысяч тонн.

� За два месяца с начала года
выявлено несколько серьёзных
нелегальных производств, на ко�
торых было изъято около 80 ты�
сяч тонн спиртосодержащей
продукции, в том числе сырья �
спирта, а также готовой продук�
ции, � отметил Сергей Кротов.

Конкретизируя эту информа�
цию, он сообщил, что в Калужс�
кой области было выявлено два
крупных цеха, на которых в ос�
новном разливали фальсифици�
рованную водку под торговыми
марками «Финская», «Царская»,
«Белая березка», «Талка», «Пять
озёр». По данным оперативни�
ков, продукция подпольных це�
хов реализовывалась на террито�
рии нескольких российских ре�
гионов. Кроме того, полиция об�
наружила склад, на котором так�
же хранилась пустая тара,
пробки и этикетки.

По фактам незаконного пред�
принимательства возбуждено уго�
ловное дело (ст. 171 УК РФ).
Изъятый алкоголь был направлен
на экспертизу, что особенно ак�
туально в связи с недавними слу�
чаями массовых отравлений мета�
нолом в регионах России.

Завершая пресс�конферен�
цию, Сергей Кротов поздравил
коллег и ветеранов с 80�летним
юбилеем создания подразделе�
ний экономической безопасно�
сти и пожелал им дальнейших
профессиональных успехов.

� Наша служба была и остаёт�
ся нужной и востребованной,
она всегда несла пользу государ�
ству и обществу, � отметил он 

Фото пресс-службы УМВД
России по Калужской области.
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Личный состав пожарно�спасательной части №4 и ГИМС
незамедлительно прибыл к месту происшествия. Следом за
ними приехала бригада «Скорой помощи» для оказания меди�
цинской помощи пострадавшему.

Спасатели МЧС вытащили мужчину из ледяной воды, помогли
согреться и передали медицинским работникам. Состояние муж�
чины было удовлетворительным, от госпитализации он отказался.

Главное управление МЧС России по Калужской области на�
поминает калужанам и жителям области: находясь возле воды,
соблюдайте осторожность и не рискуйте жизнью. Лед в это
время года крайне опасен.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России
по Калужской области.

Фото Георгия ОРЛОВА.

Äîâåðÿé, íî ïðîâåðÿé!
  МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМ отделе МВД России «Сухиничский»
расследуется многоэпизодное уголовное дело, возбужден�
ное по фактам мошенничества.

Установлено, что на протяжении нескольких месяцев жи�
тельница Московской области, ранее судимая за аналогичные
преступления, размещала на сайте объявлений в сети интер�
нет информацию о продаже транспортного средства и мо�
бильного телефона по заниженным ценам.

Позвонившим на номер контактного телефона покупателям
злоумышленница объясняла, каким образом можно перевес�
ти денежные средства за предоставленный товар. Получив
перевод на банковскую карту, держателем которой она явля�
лась, подозреваемая в дальнейшем обналичивала деньги, а
обещанный товар покупателям не предоставляла.

В связи с распространением подобного рода мошенничес�
ких действий полиция просит граждан проявлять бдитель�
ность и не переводить задаток до встречи с продавцом и
проверки наличия у него заявленного товара. Будьте бдитель�
ны!

По информации пресс-службы МОМВД России
«Сухиничский».

Евгений Гнеденков, Сергей Кротов и Алексей Гулуа.
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Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Çàéöåâûì

Ñåðãååì Àëåêñàíäðîâè÷åì, êâàëèôèêàöè-
îííûé àòòåñòàò ¹40-10-29, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.
1, îô. 701, êîíòàêòíûé òåëåôîí:
8(920)613-32-22, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî-
÷òû: oookbk@mail.ru, â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:25:000224:369, ìåñòîïîëîæåíèå óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Êàëóãà, ä. Ñåêèîòîâî, ñ/ò «ÊÝÌÇ-2», âû-
ïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷-
íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû è ïëî-
ùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì
êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êèðèëåíêî
Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâíà, òåë. 8(903)696-
56-96, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248007, ã. Êàëó-
ãà, óë. Âèøíåâñêîãî, ä. 23, êîðï. 1, êâ.
36. Ñîãëàñîâàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîñòîèòñÿ
17.04.2017 ã. â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà,
ä. Ñåêèîòîâî, ñ/ò «ÊÝÌÇ-2».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà,
ä. 1, îô. 701, ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ. Âîçðàæåíèÿ î
ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
ìåæåâîãî ïëàíà è/èëè òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ óñòàíîâëå-
íèåì òàêèõ ãðàíèö íà ìåñòíîñòè ïðèíè-
ìàþòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå â òå÷åíèå
30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòî-
ÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: 248000, ã.
Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä. 1, îô. 701.
Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâî-
îáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëà-
ñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû, ðàñïî-
ëîæåíû â êâàðòàëå 40:25:000224, ã. Êà-
ëóãà, ä. Ñåêèîòîâî, ñ/ò «ÊÝÌÇ-2». Ïðè
ïðîâåäåíèÿ ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü
äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, à
òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.

Âíåñòè èçìåíåíèÿ â îáúÿâëåíèå, íàïå-
÷àòàííîå â ãàçåòå «Âåñòü» îò 13 äåêàáðÿ
2016 ãîäà  ¹335-336 (9296-9297), â èç-
âåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî
ÑÕÏ «Òîðáååâî» Êîçåëüñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Åâäîêèìîâà Èðèíà
Âèêòîðîâíà è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Åð-
ìàêîâà Åêàòåðèíà Àëåêñàíäðîâíà èçâåùà-
þò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåí-
íîãî â ñâÿçè ñ âûÿâëåííîé ðååñòðîâîé
îøèáêîé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:10:050000:13 (ïëîùà-
äüþ 273259 êâ.ì,  438,81 áàëëîãåêòàðà),
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó (ìåñòîïîëî-
æåíèþ): Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, Áóðíà-
øåâñêèé ñ/ñ, ä. Òîðáååâî, ÒÎÎ «Òîðáå-
åâî», êîíòóð ïîëÿ ¹47.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Â ñâÿçè ñ èñïðàâëåíèåì êàäàñòðîâîé

îøèáêè â ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â ä.Åêàòåðèíîâêà
Òàðóññêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ñîáñòâåííèê Àêóëîâ Ãåííàäèé Ìèõàéëî-
âè÷ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹ 101-ÔÇ îò 24.27.2002 ã. «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» èçâåùàåò âñåõ çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö î âðåìåíè è  ïîðÿäêå îçíàêîì-
ëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì
ñîáñòâåííèêà, î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
èñïðàâëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Àêóëîâ Ãåííàäèé Ìèõàéëîâè÷, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: ã.Òàðóñà, óë.Ñîâõîçíàÿ,
ä.12, êâ.3, òåëåôîí 8-962-175-3688. Êà-
äàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, Çàé-
öåâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷, íîìåð êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-10-29, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà,
ä.1, îô. 701, e-mail: oookbk@mail.ru, òåë.
8(4842)79-04-07.

Îñóùåñòâëÿåòñÿ èñïðàâëåíèå êàäàñòðî-
âîé îøèáêè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:20:112901:709, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóñ-
ñêèé ðàéîí, ä.Åêàòåðèíîâêà. Ñ ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô.
701, òåë. 8(4842)79-04-07, ñî äíÿ ïóáëè-
êàöèè.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò íàïðà-
âèòü îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö èñïðàâëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1,
îô. 701, â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) êàëåí-
äàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ. Âîç-
ðàæåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü: ôàìèëèÿ,
èìÿ, îò÷åñòâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî âîç-
ðàæåíèå; ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, óäîñòî-
âåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü; îáîñíîâàíèå
ïðè÷èí íåñîãëàñèÿ ñ ïðåäëîæåííûìè ðàç-
ìåðàìè è ìåñòîïîëîæåíèåì ãðàíèö èñ-
ïðàâëÿåìîãî  çåìåëüíîãî ó÷àñòêà; êàäà-
ñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà. Ê âîçðàæåíèþ äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäà-

þùèõ ïðàâî ëèöà íà çåìåëüíóþ äîëþ â
èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå.

Â ñëó÷àå åñëè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ îò ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïîñòóïÿò âîç-
ðàæåíèÿ ãðàíèö èñïðàâëÿåìîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ÷èòàåòñÿ ñîãëàñîâàííûì.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Â ñâÿçè ñ èñïðàâëåíèåì êàäàñòðîâîé

îøèáêè â ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â ä.Åêàòåðèíîâêà
Òàðóññêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ñîáñòâåííèê Àêóëîâ Ãåííàäèé Ìèõàéëî-
âè÷ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹ 101-ÔÇ îò 24.27.2002 ã. «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» èçâåùàåò âñåõ çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö î âðåìåíè è  ïîðÿäêå îçíàêîì-
ëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì
ñîáñòâåííèêà, î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
èñïðàâëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Àêóëîâ Ãåííàäèé Ìèõàéëîâè÷, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: ã.Òàðóñà, óë.Ñîâõîçíàÿ,
ä.12, êâ.3, òåëåôîí 8-962-175-3688. Êà-
äàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, Çàé-
öåâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷, íîìåð êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-10-29, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà,
ä.1, îô. 701, e-mail: oookbk@mail.ru, òåë.
8(4842)79-04-07.

Îñóùåñòâëÿåòñÿ èñïðàâëåíèå êàäàñòðî-
âîé îøèáêè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:20:112901:708, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé
ðàéîí, ä.Åêàòåðèíîâêà. Ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô. 701, òåë.
8(4842)79-04-07, ñî äíÿ ïóáëèêàöèè.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò íàïðà-
âèòü îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö èñïðàâëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1,
îô. 701, â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) êàëåí-
äàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ. Âîç-
ðàæåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü: ôàìèëèÿ,
èìÿ, îò÷åñòâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî âîç-
ðàæåíèå; ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, óäîñòî-
âåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü; îáîñíîâàíèå
ïðè÷èí íåñîãëàñèÿ ñ ïðåäëîæåííûìè ðàç-
ìåðàìè è ìåñòîïîëîæåíèåì ãðàíèö èñ-
ïðàâëÿåìîãî  çåìåëüíîãî ó÷àñòêà; êàäà-
ñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà. Ê âîçðàæåíèþ äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäà-
þùèõ ïðàâî ëèöà íà çåìåëüíóþ äîëþ â
èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå.

Â ñëó÷àå åñëè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ îò ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïîñòóïÿò âîç-
ðàæåíèÿ ãðàíèö èñïðàâëÿåìîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ÷èòàåòñÿ ñîãëàñîâàííûì.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Â ñâÿçè ñ èñïðàâëåíèåì êàäàñòðîâîé

îøèáêè â ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Óãðà»
Êàëóæñêîé îáëàñòè Þõíîâñêîãî ðàéîíà
ñîáñòâåííèê Áàéáàêîâ Äìèòðèé Âèêòîðî-
âè÷  â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹ 101-ÔÇ îò 24.27.2002 ã. «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ» èçâåùàåò âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö î âðåìåíè è  ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ
ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà, óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì ñîáñòâåí-
íèêà, î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö èñïðàâëÿ-
åìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Áàéáàêîâ Äìèòðèé Âèêòîðîâè÷, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Þõíîâñêèé ðàéîí, ã.Þõ-
íîâ, óë.Ìîíàñòûðñêàÿ, ä.2, òåëåôîí 8-
953-311-64-23. Êàäàñòðîâûé èíæåíåð,
ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, Çàéöåâ Ñåðãåé Àëåêñàíä-
ðîâè÷, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñ-
òàòà 40-10-29, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëó-
ãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô. 701, e-mail:
oookbk@mail.ru, òåë. 8(4842)79-04-07.

Îñóùåñòâëÿåòñÿ èñïðàâëåíèå êàäàñòðî-
âîé îøèáêè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:24:030502:26, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàé-
îí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Óãðà». Ñ ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô. 701,
òåë. 8(4842)79-04-07, ñî äíÿ ïóáëèêàöèè.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò íàïðà-
âèòü îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö èñïðàâëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1,
îô. 701, â òå÷åíèå 30(òðèäöàòè) êàëåí-
äàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ. Âîç-
ðàæåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü: ôàìèëèþ,
èìÿ, îò÷åñòâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî âîç-
ðàæåíèå; ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, óäîñòî-
âåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü; îáîñíîâàíèå
ïðè÷èí íåñîãëàñèÿ ñ ïðåäëîæåííûìè ðàç-
ìåðàìè è ìåñòîïîëîæåíèåì ãðàíèö èñ-
ïðàâëÿåìîãî  çåìåëüíîãî ó÷àñòêà; êàäà-
ñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà. Ê âîçðàæåíèþ äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäà-
þùèå ïðàâî ëèöà íà çåìåëüíóþ äîëþ â
èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå.

Â ñëó÷àå åñëè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ îò ó÷àñòíèêîâ

äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïîñòóïÿò âîç-
ðàæåíèÿ ãðàíèö èñïðàâëÿåìîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ÷èòàåòñÿ ñîãëàñîâàííûì.

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè  ïðîåêòîâÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè  ïðîåêòîâÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè  ïðîåêòîâÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè  ïðîåêòîâÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè  ïðîåêòîâ
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïëîñêîíîñî-
âûì Àíäðååì  Íèêîëàåâè÷åì (¹ êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-89,
249010,Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,ã.Áîðîâñê,óë.-
Ñîâåòñêàÿ,ä.5, êàá.9, 79105137590@mail.ru,
òåë.8(48438)66308) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðî-
âûå ðàáîòû ïî âûäåëåíèþ â íàòóðå:

-ó÷àñòêà  â ñ÷åòçåìåëüíîé   äîëè, ïðè-
íàäëåæàùåé Ïîëèíó Èãîðþ Ïåòðîâè÷ó,
ïðè áàëëüíîñòè ñ.õ. óãîäèé  36,5áàëëî-
ãåêòàðà èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:03:000000:86,ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàé-
îí, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «äåðåâíÿ Êðèâñ-
êîå»,ÇÀÎ «Êðèâñêîå». Âûäåëÿåìûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí ñåâåðíåå
ä.Ïèñêîâî â 50 ì, ïëîùàäüþ 13 036 êâ.ì.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Ïîëèí Èãîðü Ïåòðîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ:
ã. Ìîñêâà,óë.Ïóëêîâñêàÿ,ä.1/
60,êâ.61,òåë.8/910/5232882.

- ó÷àñòêà  â ñ÷åò çåìåëüíîé   äîëè
,ïðèíàäëåæàùåé Ïîëèíó Àíäðåþ  Ïåò-
ðîâè÷ó, ïðè áàëëüíîñòè ñ.õ. óãîäèé  36,5
áàëëîãåêòàðà èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:03:000000:86, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàé-
îí, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «äåðåâíÿ Êðèâñ-
êîå», ÇÀÎ «Êðèâñêîå». Âûäåëÿåìûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ñîñòîèò èç 2-õ êîíòó-
ðîâ , ïåðâûé ðàñïîëîæåí  ñåâåðî-çàïàä-
íåå ä. Øåìÿêèíî â 50 ì,  ïëîùàäüþ
4702 êâ.ì, âòîðîé çàïàäíåå  ä.Ïèñêîâîâ
1800 ì, ïëîùàäüþ 3739 êâ.ì. Ïëîùàäü
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîñòàâëÿåò 8441 êâ.ì.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Ïîëèí Àíäðåé Ïåòðîâè÷, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, ïð-
ò Ìàðêñà,ä.84,êâ.39,òåë.8/910/5232882.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòàìè  ìåæåâà-
íèÿ ìîæíî ïî àäðåñó: 249010, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã.Áîðîâñê, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.5,
3 ýòàæ, êàá.9, â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìî-
ìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.
Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó
ìåæåâàíèÿ è ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö  ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíè-
ìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ ïî àä-
ðåñó:  249010, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Áî-
ðîâñê,óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.5, 3-é ýòàæ, êàá.9,
òåë.8(48438)66308.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè , ñ ïðà-
âîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñî-
ãëàñîâàíèå ãðàíèö, ÿâëÿþòñÿ ó÷àñòêè, ðàñ-
ïîëîæåííûå â êàäàñòðîâûõ êâàðòàëàõ
4 0 : 0 3 : 0 5 0 8 0 4 , 4 0 : 0 3 0 5 0 6 0 2 ;
40:03:054502,40:03:052301; 40:03:050601.
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è

ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-

íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» çàêàç÷èê
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è
êàäàñòðîâûé èíæåíåð Äûáðîâà Èðèíà Âèê-
òîðîâíà èçâåùàþò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÄÏ»Âåðõíåïåñî÷åí-
ñêîå» Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîéäîëèñ îöåí-
êîé 138,00 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 20,90 áàëëà.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿ-
åòñÿ Áàñüêî Èðèíà Âèêòîðîâíà, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 249442, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êè-
ðîâ, óë.Ñòðîèòåëüíàÿ, ä.26, êâ.13, òåë. 8-
930-840-05-88, äåéñòâóþùàÿ îò èìåíè Ëó÷-
êèíà Þðèÿ Àëåêñååâè÷à ïî äîâåðåííîñ-
òè, ã.Êèðîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÐÔ, îò
02.12.2016 ãîäà, 40 ÀÂ 0239636.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Äûá-
ðîâîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-137, ÑÍÈËÑ
137-257-15564, ïî÷òîâîé àäðåñ: 248000,
ã.Êàëóãà, ïëîùàäü Ïîáåäû, ä.9, êâ.64, òåë.:
8-910-546-09-19, 8-953-310-64-55, ýëåêòðîí-
íûé àäðåñ: medvedeva8@mail.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî
ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé
ðàéîí, ÊÄÏ»Âåðõíåïåñî÷åíñêîå», êàäàñ-
òðîâûé íîìåð 40:09:000000:37.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôè-
ñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326
(ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòî-
ðû», òåë.: (4842) 50-68-13, 50-68-12.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòî-
ÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðî-
âà, ä.29, êàáèíåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ
«Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë. 8(4842) 50-
68-13, à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ
Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Êè-
ðîâñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249440, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êèðîâ, óë.Ïðîëåòàðñ-
êàÿ, ä.36 (òåë.: 8-800-100-34-34, 8-48457
5-73-84). 249930, ã.Ìîñàëüñê, Ëåíèíà,
37249930, ã.Ìîñàëüñê, Ëåíèíà, 37

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäà-

þùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîç-
ðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîä-
íîì  çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:09:000000:37. Ñîãëàñîâàíèå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î
ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ãîëîâêèí Àëåê-

ñåé Íèêîëàåâè÷ (Ô.Ýíãåëüñà, 40-17, Þõ-
íîâ, Êàëóæñêàÿ îáë., 249910, òåë: 8-910-
916-70-06, ýë. ïî÷òà: gloredl2@rambler.ru,
íîìåð ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì
ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðî-
âóþ äåÿòåëüíîñòü 10834) âûïîëíÿåò êà-
äàñòðîâûå ðàáîòû â îòíîøåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:080311:41, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ïåðåìûøëüñêèé
ð-í, ä. Êðóòèöû, òåð. ñ/ò «Ðîäíè÷îê»,
íîìåð êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà
40:17:080311. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ
ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êàðóøåâ Ïåòð Ïåòðîâè÷,
ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Êàëóãà, Ñò.
Ðàçèíà, ä. 85, êâ. 37, +7-910-601-7237.

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ    ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóãà, óë. Ñò. Ðàçèíà, ä. 85,
14.04.2017 ãîäà â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: Ô.Ýíãåëüñà, 40-17, Þõíîâ, Êà-
ëóæñêàÿ îáë., 249910.

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ
14.03.2017 ã. ïî 14.04.2017 ã., îáîñíî-
âàííûå âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíà-
êîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ïðèíèìàþòñÿ ñ 14.03.2017 ã. ïî
14.04.2017 ã. ïî àäðåñó: Ô.Ýíãåëüñà, 40-
17, Þõíîâ, Êàëóæñêàÿ îáë., 249910.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê (÷àñòü 12 ñòàòüè
39,÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà îò 24 èþëÿ 2007 ã. ¹ 221-ÔÇ «Î
êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè»).

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î
ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèáêîâûì

Âàäèìîì Âèêòîðîâè÷åì, 248030, ã. Êàëó-
ãà, óë. Ãåðöåíà, ä. 16,
gribkov@bti.kaluga.ru, òåë.54-94-19, íîìåð
â ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñò-
ðîâóþ äåÿòåëüíîñòü, - 7114, âûïîëíÿþò-
ñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:25:000231:409 ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, ä. Ãåîðãèåâñêîå, êà-
äàñòðîâûé êâàðòàë 40:25:000231.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Ìèøàêîâà Ãàëèíà Ãåííàäüåâíà, äåé-
ñòâóþùàÿ ïî äîâåðåííîñòè îò Ñåìèîøè-
íîé Ëþáîâè Âàñèëüåâíû, 248000, ã. Êà-
ëóãà, óë. Êóòóçîâà, 14, òåë. 57-60-06.

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãåðöåíà, ä. 16, êàá.
11, 14.04.2017 ã. â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãåðöåíà, 16,
êàá.11.

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ
14.03.2017 ã. ïî 14.04.2017 ã., îáîñíî-
âàííûå âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíà-
êîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ñ ìîìåí-
òà ïóáëèêàöèè îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ãåðöåíà, ä. 16, êàá. 11.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê (÷àñòü 12 ñòàòüè 39,
÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 24 èþëÿ 2007 ã. ¹221-ÔÇ «Î êàäàñò-
ðîâîé äåÿòåëüíîñòè»).

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá

îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» êàäàñòðîâûé èíæåíåð
Âàëèåâ Ðàâèëü Òåìèðõàíîâè÷ (249722,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, ã. Êîçåëüñê, óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñ-
êàÿ, ä. 81, òåë: 8-920-093-19-90, ýë.
ïî÷òà: Ravil_05@mail.ru) âûïîëíÿåò êà-
äàñòðîâûå ðàáîòû â ñâÿçè ñ îáðàçîâà-
íèåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïóòåì âûäå-
ëà â ñ÷åò äâóõ äîëåé â ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà:

1) çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:10:000000:132, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, êîëõîç
«Çàðÿ». Öåëü êàäàñòðîâûõ ðàáîò: îá-
ðàçîâàíèå äâóõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò äâóõ äîëåé â ïðà-
âå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç
çåìåëü êîëõîçà «Çàðÿ» äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО СК «Московия» сообщает об утрате бланков. В свя�
зи с этим считать их недействительными:

Полисы ОСАГО серия ЕЕЕ: 0383138425, 0375027734,
0383065795, 0383065999, 0383068120, 0383139776,
0383140043, 0383054491, 0383066114, 0383139898.

Квитанции серии А2290: 1443412, 1444569, 1444576,
1444577, 1444596.

Продаётся земельный участок сельхозназначения, 5 га,  вблизи
с. Авчурино Ферзиковского района. Тел. 8 9307520822.

Министерство лесного хозяйства Калужской области
сообщает о проведении 27 марта 2017 года в 10:30 Фон�
дом имущества Калужской области аукциона по продаже
права на заключение договора купли�продажи лесных на�
саждений (лоты № 1�9).

Более подробная информация о проведении аукциона
размещена на сайтах:

www.admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru.

Министерство лесного хозяйства Калужской области
сообщает о проведении 29 марта 2017 года в 10:00 Фон�
дом имущества Калужской области аукциона по продаже
права на заключение договора купли�продажи лесных на�
саждений (лоты № 1�10).

Более подробная информация о проведении аукциона
размещена на сайтах:

www.admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru.

Министерство лесного хозяйства Калужской области
сообщает о проведении 6 апреля2017 года в 10:00 Фон�
дом имущества Калужской области аукциона по продаже
права на заключение договора купли�продажи лесных на�
саждений (лоты № 1�14).

Более подробная информация о проведении аукциона
размещена на сайтах:

www.admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru.

Министерство лесного хозяйства Калужской области
сообщает о проведении 27 марта 2017 года в 10:30 Фон�
дом имущества Калужской области аукциона по продаже
права на заключение договора купли�продажи лесных на�
саждений (лоты № 1�9).

Более подробная информация о проведении аукциона
размещена на сайтах:

www.admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru.

Министерство лесного хозяйства Калужской области
сообщает о проведении 29 марта 2017 года в 10:00 Фон�
дом имущества Калужской области аукциона по продаже
права на заключение договора купли�продажи лесных на�
саждений (лоты № 1�10).

Более подробная информация о проведении аукциона
размещена на сайтах:

www.admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâ-
ëÿåòñÿ:

1. Øìûðåâà Íàäåæäà Èâàíîâíà,
01.02.1960 ã.ð., ïðîæèâàþùàÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ñ. Ïîêðîâñê,  óë. Êîëõîçíàÿ ä.
9. Òåë.  89190355884.

2. Ëàñòîâêà Çèíàèäà Ïåòðîâíà,
18.12.1937 ã.ð., ïðîæèâàþùàÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ñ. Ïîêðîâñê,  óë. Ïîáåäû ä. 2.
Òåë.  84844224588.

Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîçåëüñê,
óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 54. Ñðîê
îçíàêîìëåíèÿ – â òå÷åíèå òðèäöàòè
äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè äàííîãî
èçâåùåíèÿ.

Êàäàñòðîâûå íîìåðà èñõîäíûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

1) 40:10:000000:132, àäðåñà èñõîä-
íûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, êîëõîç
«Çàðÿ».

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñ ìîìåíòà ïóá-
ëèêàöèè äàííîãî èçâåùåíèÿ â ðàáî÷èå
äíè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Êîçåëüñê, óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä.
54. Ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàê-
æå ïðàâîóäîñòîâåðÿþùèé äîêóìåíò íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ×èñòèõèíîé

Åëåíîé Òàãèðîâíîé (íîìåð êâàëèôèêàöè-
îííîãî àòòåñòàòà 40-12-261, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçè-
êîâî, óë.Ëóãîâàÿ, ä.2, àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû 7067037@mail.ru, íîìåð êîíòàêòíîãî
òåëåôîíà (48437)31289, ïîäãîòîâëåí ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäå-
ëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.  Èñõîäíûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:22:000000:0026 ðàñïîëîæåí ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí, ÑÏÊ «Ôåðçèêîâñêèé».

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñò-
ðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ôåð-
çèêîâî», ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ñ.Ôåðçèêî-
âî, êîíòàêòíûé òåëåôîí (48437)31536.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00.äî 17.00
ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Ëóãîâàÿ, ä.2, â òå÷åíèå
30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùå-
ãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíè-
ìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ïîñëå îïóáëè-
êîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó:
249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñ-
êèé ðàéîí, ï.Ôåðçèêîâî, óë. Ëóãîâàÿ, ä.2.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Óëüÿíîâñêèé ðàéîí» (èñïîë-
íèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí)   Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î íåîáõîäè-
ìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ – À.È. Àíèñèìîâ, ãëàâà
àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Óëüÿíîâñêèé ðàéîí»
Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà, Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249750, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñ. Óëüÿíî-
âî, óë. Á.Ñîâåòñêàÿ, äîì 93, òåë.:
8(48443) 21195.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåí êàäàñ-
òðîâûì èíæåíåðîì Äèìèòðîâîé Èííîé
Åâãåíüåâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò
¹ 40-10-18), ïî÷òîâûé àäðåñ: 248018,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Êîí-
ñòàíòèíîâûõ, ä. 7à, e-mail:
dimitrova@geo.su. Òåë. 8-906 642-70-49.

 Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò íå-
âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì 40:21:000000:26, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, êîëõîç èì.
Êðóïñêîé (ÊÄÑÏ «Íàäåæäà»).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí,
ñ. Óëüÿíîâî, óë. Á.Ñîâåòñêàÿ, äîì 93; ã.
Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, ä.7à.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ (ðàçìåðîâ è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö) çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé, ïðèíèìàþòñÿ â
ïèñüìåííîì âèäå â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî
îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êîí-
ñòàíòèíîâûõ, ä. 7À.

Â ñëó÷àå åñëè âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö è  çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî óêàçàííûì  àäðåñàì
íå ïîñòóïèò, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 13.1
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ðàçìåð è ìåñòîïî-
ëîæåíèå ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ÷èòàþòñÿ ñîãëàñîâàííûìè.
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Ìû, íèæåïîäïèñàâøèåñÿ ïîëíîìî÷íûå ïðåäñòàâèòåëè Òåððèòîðè-
àëüíîãî Ñîþçà îðãàíèçàöèé ïðîôñîþçîâ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé ñîâåò
ïðîôñîþçîâ» (äàëåå - Ïðîôñîþçû), îáëàñòíûõ îáúåäèíåíèé ðàáîòî-
äàòåëåé (äàëåå - Ðàáîòîäàòåëè) è Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
(äàëåå - Ïðàâèòåëüñòâî), ñîâìåñòíî èìåíóåìûå Ñòîðîíû, çàêëþ÷èëè
Êàëóæñêîå îáëàñòíîå òðåõñòîðîííåå ñîãëàøåíèå ìåæäó Òåððèòîðè-
àëüíûì Ñîþçîì îðãàíèçàöèé ïðîôñîþçîâ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé ñî-
âåò ïðîôñîþçîâ», îáëàñòíûìè îáúåäèíåíèÿìè ðàáîòîäàòåëåé è Ïðà-
âèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2017-2019 ãîäû (äàëåå - Ñîãëàøå-
íèå) íà îñíîâå ïðèíöèïîâ ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà.

Ñîãëàøåíèå ÿâëÿåòñÿ ïðàâîâûì àêòîì, óñòàíàâëèâàþùèì îáùèå
ïðèíöèïû ðåãóëèðîâàíèÿ ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ îòíîøåíèé è ñâÿçàííûõ
ñ íèìè ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ñòîðîíû â ÷èñëå ïðèîðèòåòíûõ öåëåé Ñîãëàøåíèÿ ñòàâÿò ïðîâåäå-
íèå â ïðåäñòîÿùèé ïåðèîä ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè, îáåñ-
ïå÷èâàþùåé ïðàâî ðàáîòíèêîâ íà äîñòîéíûé òðóä, ïîâûøåíèå êà÷å-
ñòâà è óðîâíÿ æèçíè ðàáîòíèêîâ è ÷ëåíîâ èõ ñåìåé, ñòàáèëüíóþ è
ýôôåêòèâíóþ çàíÿòîñòü, áåçîïàñíîñòü ðàáî÷èõ ìåñò è ïîääåðæàíèå
ñîöèàëüíîé ñòàáèëüíîñòè â ðåãèîíå ïðè äàëüíåéøåì ðàçâèòèè êîíêó-
ðåíòîñïîñîáíîé ýêîíîìèêè.

Ñòîðîíû äîãîâîðèëèñü, ÷òî êðèòåðèåì äëÿ îöåíêè ðåçóëüòàòîâ
ðåàëèçàöèè Ñîãëàøåíèÿ ÿâëÿåòñÿ äèíàìèêà ñëåäóþùèõ îñíîâíûõ ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé ðàçâèòèÿ ðåãèîíà:

1. Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà.
2. Óðîâåíü îáùåé è ðåãèñòðèðóåìîé áåçðàáîòèöû.
3. Òåìï ðîñòà ðåàëüíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ.
4. Óäåëüíûé âåñ ðàáîòíèêîâ, çàíÿòûõ â óñëîâèÿõ, íå îòâå÷àþùèõ

ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèì íîðìàì.
5. Óðîâåíü ïðîèçâîäñòâåííîãî òðàâìàòèçìà.
6. Ââîä æèëüÿ.
7. Èíäåêñ ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
8. Èíäåêñ ïðîèçâîäñòâà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè.
9. Îòñóòñòâèå ïðîøåäøèõ óâåäîìèòåëüíóþ ðåãèñòðàöèþ â ñîîò-

âåòñòâóþùåì îðãàíå ïî òðóäó íåðàçðåøåííûõ êîëëåêòèâíûõ òðóäî-
âûõ ñïîðîâ.

Ñòîðîíû ïðèçíàþò öåëåñîîáðàçíûì çàêëþ÷åíèå îòðàñëåâûõ (ìå-
æîòðàñëåâûõ), òåððèòîðèàëüíûõ è èíûõ ñîãëàøåíèé, êîëëåêòèâíûõ äî-
ãîâîðîâ â îðãàíèçàöèÿõ ëþáîé ôîðìû ñîáñòâåííîñòè è óñòàíàâëèâà-
þò, ÷òî ïîëîæåíèÿ íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ ÿâëÿþòñÿ ìèíèìàëüíûìè,
îáÿçàòåëüíûìè ê ïðèìåíåíèþ è ìîãóò áûòü èçìåíåíû â àêòàõ ñîöè-
àëüíîãî ïàðòíåðñòâà, çàêëþ÷àåìûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, òîëüêî â ñòîðîíó ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ ñîöèàëüíîé è ýêîíîìè÷åñêîé
çàùèùåííîñòè ðàáîòíèêîâ.

Óñëîâèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â íàñòîÿùåì Ñîãëàøåíèè, ó÷èòûâàþòñÿ
ïðè ïðèíÿòèè ñîîòâåòñòâóþùèõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðè ðàñ-
ñìîòðåíèè è ïðèíÿòèè áþäæåòà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Êàæäàÿ èç Ñòîðîí â ïðåäåëàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé ïðèíèìàåò íà
ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà, çàêðåïëåííûå Ñîãëàøåíèåì, ðàçðàáàòûâàåò êîì-
ïëåêñ ìåð, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðèíÿòûõ îáÿçàòåëüñòâ, â
òå÷åíèå òðåõ ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ Ñîãëàøåíèÿ.

Ïðàâèòåëüñòâî è Ïðîôñîþçû ïðèíèìàþò íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà
ðàáîòîäàòåëåé â òîé ìåðå, â êîòîðîé îíè îñóùåñòâëÿþò ýòè ôóíêöèè.

Îáÿçàòåëüñòâà Ïðàâèòåëüñòâà, âûòåêàþùèå èç Ñîãëàøåíèÿ, ðåàëè-
çóþòñÿ ïîñðåäñòâîì äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëíîìî÷èÿìè, îïðåäåëåííûìè íîð-
ìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè.

Ñòîðîíû ïðèçíàþò, ÷òî ïðè îòñóòñòâèè ðåãèîíàëüíûõ îòðàñëåâûõ
ñîãëàøåíèé ôåäåðàëüíûå îòðàñëåâûå ñîãëàøåíèÿ èìåþò ïðÿìîå äåé-
ñòâèå, è ðóêîâîäñòâóþòñÿ èõ ïîëîæåíèÿìè ïðè ðàçðàáîòêå è ïðèíÿòèè
êîëëåêòèâíûõ äîãîâîðîâ â îðãàíèçàöèÿõ.

Ñòîðîíû ïðèçíàþò îáÿçàòåëüíûì ó÷àñòèå Êàëóæñêîé îáëàñòíîé
òðåõñòîðîííåé êîìèññèè ïî ðåãóëèðîâàíèþ ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ îòíî-
øåíèé â ðàññìîòðåíèè ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ è èíûõ àêòîâ
îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå òðóäà.

Ïðèñîåäèíåíèå ê Ñîãëàøåíèþ ðàáîòîäàòåëåé, äåéñòâóþùèõ íà òåð-
ðèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêî-
íîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î ñîöèàëüíîì ïàðòíåðñòâå â Êàëóæñêîé
îáëàñòè».

1. Ðàçâèòèå ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà1. Ðàçâèòèå ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà1. Ðàçâèòèå ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà1. Ðàçâèòèå ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà1. Ðàçâèòèå ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà
Ñòîðîíû ñ÷èòàþò íåîáõîäèìûì â ïåðèîä äåéñòâèÿ Ñîãëàøåíèÿ

îáåñïå÷èòü äàëüíåéøåå ðàçâèòèå ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà â Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè è ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè åãî íåïîñðåäñòâåííîãî âîç-
äåéñòâèÿ íà ðåøåíèå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ âîïðîñîâ.

Ñòîðîíû:Ñòîðîíû:Ñòîðîíû:Ñòîðîíû:Ñòîðîíû:
1.1. Îêàçûâàþò ìåòîäè÷åñêóþ è ïðàêòè÷åñêóþ ïîìîùü â ðàçðà-

áîòêå è çàêëþ÷åíèè àêòîâ ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

1.2. Ïðîâîäÿò èíôîðìàöèîííóþ è ðàçúÿñíèòåëüíóþ ðàáîòó, íà-
ïðàâëåííóþ íà ïîâûøåíèå ñîöèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè ñóáúåêòîâ ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, âîâëå÷åíèå îðãàíèçàöèé âñåõ îðãàíè-
çàöèîííî-ïðàâîâûõ ôîðì è ôîðì ñîáñòâåííîñòè â ñèñòåìó ñîöèàëü-
íîãî ïàðòíåðñòâà.

1.3. Èíôîðìèðóþò äðóã äðóãà î ïðèíèìàåìûõ ðåøåíèÿõ ïî ñîöè-
àëüíî-òðóäîâûì âîïðîñàì.

1.4. Îáåñïå÷èâàþò âçàèìíî ïðåäñòàâèòåëÿì Ñòîðîí âîçìîæíîñòü
ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â ðàññìîòðåíèè ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ è ñâÿçàííûõ ñ
íèìè ýêîíîìè÷åñêèõ âîïðîñîâ.

1.5. Ñîäåéñòâóþò îáåñïå÷åíèþ åæåãîäíîãî ðîñòà äîëè îðãàíèçà-
öèé, îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, èìåþùèõ êîëëåêòèâíûå äîãîâîðû.

1.6. Ðàçìåùàþò íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ Ñòîðîí èíôîðìàöèþ î
ðàçâèòèè ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè, î äåÿòåëüíî-
ñòè Êàëóæñêîé îáëàñòíîé òðåõñòîðîííåé êîìèññèè ïî ðåãóëèðîâàíèþ
ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ îòíîøåíèé è î ìåðîïðèÿòèÿõ, ïðîâîäèìûõ â ðàì-
êàõ ðåàëèçàöèè Ñîãëàøåíèÿ.

1.7. Îáåñïå÷èâàþò ó÷àñòèå Êàëóæñêîé îáëàñòíîé òðåõñòîðîííåé
êîìèññèè ïî ðåãóëèðîâàíèþ ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ îòíîøåíèé â ðàçðà-
áîòêå è îáñóæäåíèè ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïî âîïðî-
ñàì ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ è ñâÿçàííûõ ñ íèìè ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøå-
íèé, ïðîãðàìì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, äðóãèõ àêòîâ îð-
ãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè â ñôåðå òðóäà, ñîáëþäàÿ ñëåäóþùèé
ïîðÿäîê:

1) îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðàçðàáàòû-
âàþùèå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû â ñôåðå ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ è
ñâÿçàííûõ ñ íèìè ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé, ïðîãðàììû ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ:

- íàïðàâëÿþò ïðîåêòû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â ñôåðå ñîöè-
àëüíî-òðóäîâûõ è ñâÿçàííûõ ñ íèìè ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé, ïðî-
ãðàìì, êàñàþùèõñÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè (äàëåå - ïðîãðàììû ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ), à
òàêæå äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû, íåîáõîäèìûå äëÿ èõ îáñóæäåíèÿ, â
Êàëóæñêóþ îáëàñòíóþ òðåõñòîðîííþþ êîìèññèþ ïî ðåãóëèðîâàíèþ
ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ îòíîøåíèé íå ïîçäíåå ÷åì çà 3 ðàáî÷èõ äíÿ äî
âíåñåíèÿ èõ íà ðàññìîòðåíèå â ïðàâîòâîð÷åñêèé îðãàí, ñ óêàçàíèåì
ñðîêà îêîí÷àíèÿ ïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè;

- â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ñîçäàíèè ðàáî÷åé ãðóïïû äëÿ ðàç-
ðàáîòêè ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â ñôåðå ñîöèàëüíî-
òðóäîâûõ è ñâÿçàííûõ ñ íèìè ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé, ïðîãðàìì
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ íàïðàâëÿþò ïðåäëîæåíèå êîîð-
äèíàòîðàì ñòîðîí Êàëóæñêîé îáëàñòíîé òðåõñòîðîííåé êîìèññèè ïî
ðåãóëèðîâàíèþ ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ îòíîøåíèé, ïðåäñòàâëÿþùèõ Ïðîô-
ñîþçû è  Ðàáîòîäàòåëåé, î âêëþ÷åíèè ñâîåãî ïðåäñòàâèòåëÿ â ñîñòàâ
òàêîé ðàáî÷åé ãðóïïû;

2) êîîðäèíàòîðû ñòîðîí Êàëóæñêîé îáëàñòíîé òðåõñòîðîííåé êî-
ìèññèè ïî ðåãóëèðîâàíèþ ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ îòíîøåíèé, ïðåäñòàâ-
ëÿþùèõ îáëàñòíûå îáúåäèíåíèÿ ïðîôñîþçîâ è îáëàñòíûå îáúåäèíå-
íèÿ ðàáîòîäàòåëåé:

- îðãàíèçóþò ðàññìîòðåíèå ñîîòâåòñòâóþùåé ñòîðîíîé Êàëóæñêîé
îáëàñòíîé òðåõñòîðîííåé êîìèññèè ïî ðåãóëèðîâàíèþ ñîöèàëüíî-òðó-
äîâûõ îòíîøåíèé ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â ñôåðå ñî-
öèàëüíî-òðóäîâûõ è ñâÿçàííûõ ñ íèìè ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé, ïðî-
ãðàìì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è â òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ
äíåé íàïðàâëÿþò ðàçðàáîò÷èêàì çàêëþ÷åíèå, ñîäåðæàùåå ìîòèâèðî-
âàííîå ìíåíèå ñîîòâåòñòâóþùåé ñòîðîíû ïî ïðåäñòàâëåííûì ïðîåê-
òàì;

- ïî ïðåäëîæåíèÿì îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè íàïðàâëÿþò
äëÿ âêëþ÷åíèÿ â ñîñòàâ ðàáî÷åé ãðóïïû, ñîçäàâàåìîé äëÿ ðàçðàáîòêè
ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â ñôåðå ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ è
ñâÿçàííûõ ñ íèìè ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé, ïðîãðàìì ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, ïðåäñòàâèòåëÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ñòîðîíû
Êàëóæñêîé îáëàñòíîé òðåõñòîðîííåé êîìèññèè ïî ðåãóëèðîâàíèþ ñî-
öèàëüíî-òðóäîâûõ îòíîøåíèé;

3) çàêëþ÷åíèÿ ñòîðîí Êàëóæñêîé îáëàñòíîé òðåõñòîðîííåé êîìèñ-
ñèè ïî ðåãóëèðîâàíèþ ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ îòíîøåíèé, ïðåäñòàâëÿþ-
ùèõ Ïðîôñîþçû è Ðàáîòîäàòåëåé, ïåðåäàþòñÿ â ïðàâîòâîð÷åñêèé
îðãàí âìåñòå ñ ïðîåêòàìè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â ñôåðå ñî-
öèàëüíî-òðóäîâûõ è ñâÿçàííûõ ñ íèìè ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé, ïðî-
ãðàìì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.

1.8. Ïðèíèìàþò ìåðû ïî ïðåäîòâðàùåíèþ, à â ñëó÷àÿõ âîçíèêíî-
âåíèÿ - ïî óðåãóëèðîâàíèþ òðóäîâûõ êîíôëèêòîâ è êîëëåêòèâíûõ òðó-
äîâûõ ñïîðîâ â îðãàíèçàöèÿõ.

1.9. Ïðîâîäÿò ñîãëàñîâàííóþ ïîëèòèêó ïî âîâëå÷åíèþ áîëåå øè-
ðîêîãî êðóãà ðàáîòîäàòåëåé â ïåðåãîâîðíûå ïðîöåññû ïî çàêëþ÷å-
íèþ îáëàñòíûõ, îáëàñòíûõ îòðàñëåâûõ è òåððèòîðèàëüíûõ ñîãëàøå-
íèé, êîëëåêòèâíûõ äîãîâîðîâ. Ñîäåéñòâóþò ïðîôñîþçàì â îðãàíèçà-
öèè âñòðå÷ ñ òðóäîâûìè êîëëåêòèâàìè ïî âîïðîñó èíôîðìèðîâàíèÿ î
äåÿòåëüíîñòè ïðîôñîþçîâ è î ñîçäàíèè ïåðâè÷íûõ ïðîôñîþçíûõ îðãà-
íèçàöèé.

1.10. Ñîäåéñòâóþò îðãàíèçàöèè îáó÷àþùèõ ñåìèíàðîâ ïðåäñòàâè-
òåëåé ïðîôñîþçîâ, ðàáîòîäàòåëåé, èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî âîïðîñàì ïðà-
âîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ îòíîøåíèé.

Ïðàâèòåëüñòâî è Ðàáîòîäàòåëè:Ïðàâèòåëüñòâî è Ðàáîòîäàòåëè:Ïðàâèòåëüñòâî è Ðàáîòîäàòåëè:Ïðàâèòåëüñòâî è Ðàáîòîäàòåëè:Ïðàâèòåëüñòâî è Ðàáîòîäàòåëè:
1.11. Ó÷èòûâàþò ìíåíèå ïðîôñîþçîâ, ðåçóëüòàòû âûïîëíåíèÿ êîë-

ëåêòèâíûõ äîãîâîðîâ è íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ ïðè ðàññìîòðåíèè êàíäè-

ÊÀËÓÆÑÊÎÅ ÎÁËÀÑÒÍÎÅ ÒÐÅÕÑÒÎÐÎÍÍÅÅ ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ ÌÅÆÄÓ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÛÌ ÑÎÞÇÎÌ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ ÏÐÎÔÑÎÞÇÎÂ «ÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÑÎÂÅÒÊÀËÓÆÑÊÎÅ ÎÁËÀÑÒÍÎÅ ÒÐÅÕÑÒÎÐÎÍÍÅÅ ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ ÌÅÆÄÓ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÛÌ ÑÎÞÇÎÌ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ ÏÐÎÔÑÎÞÇÎÂ «ÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÑÎÂÅÒÊÀËÓÆÑÊÎÅ ÎÁËÀÑÒÍÎÅ ÒÐÅÕÑÒÎÐÎÍÍÅÅ ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ ÌÅÆÄÓ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÛÌ ÑÎÞÇÎÌ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ ÏÐÎÔÑÎÞÇÎÂ «ÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÑÎÂÅÒÊÀËÓÆÑÊÎÅ ÎÁËÀÑÒÍÎÅ ÒÐÅÕÑÒÎÐÎÍÍÅÅ ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ ÌÅÆÄÓ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÛÌ ÑÎÞÇÎÌ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ ÏÐÎÔÑÎÞÇÎÂ «ÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÑÎÂÅÒÊÀËÓÆÑÊÎÅ ÎÁËÀÑÒÍÎÅ ÒÐÅÕÑÒÎÐÎÍÍÅÅ ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ ÌÅÆÄÓ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÛÌ ÑÎÞÇÎÌ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ ÏÐÎÔÑÎÞÇÎÂ «ÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÑÎÂÅÒ
ÏÐÎÔÑÎÞÇÎÂ», ÎÁËÀÑÒÍÛÌÈ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈßÌÈ ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÅÉ È ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎÌ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2017-2019 ÃÎÄÛÏÐÎÔÑÎÞÇÎÂ», ÎÁËÀÑÒÍÛÌÈ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈßÌÈ ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÅÉ È ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎÌ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2017-2019 ÃÎÄÛÏÐÎÔÑÎÞÇÎÂ», ÎÁËÀÑÒÍÛÌÈ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈßÌÈ ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÅÉ È ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎÌ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2017-2019 ÃÎÄÛÏÐÎÔÑÎÞÇÎÂ», ÎÁËÀÑÒÍÛÌÈ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈßÌÈ ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÅÉ È ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎÌ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2017-2019 ÃÎÄÛÏÐÎÔÑÎÞÇÎÂ», ÎÁËÀÑÒÍÛÌÈ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈßÌÈ ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÅÉ È ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎÌ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2017-2019 ÃÎÄÛ

îò 3 ìàðòà 2017 ãîäàîò 3 ìàðòà 2017 ãîäàîò 3 ìàðòà 2017 ãîäàîò 3 ìàðòà 2017 ãîäàîò 3 ìàðòà 2017 ãîäà
äàòóð ðóêîâîäèòåëåé îðãàíèçàöèé, ïðåäñòàâëÿåìûõ ê íàãðàæäåíèþ ãîñó-
äàðñòâåííûìè íàãðàäàìè, íàãðàäàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè è ïðèñâîåíèþ
ïî÷åòíûõ çâàíèé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è (èëè) Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïðîôñîþçû:Ïðîôñîþçû:Ïðîôñîþçû:Ïðîôñîþçû:Ïðîôñîþçû:
1.12. Îáåñïå÷èâàþò îáÿçàòåëüíîå íàïðàâëåíèå â ñîîòâåòñòâóþùèé

îðãàí ïî òðóäó ñîãëàøåíèé è êîëëåêòèâíûõ äîãîâîðîâ äëÿ óâåäîìè-
òåëüíîé ðåãèñòðàöèè.

1.13. Èíèöèèðóþò çàêëþ÷åíèå ðåãèîíàëüíûõ îòðàñëåâûõ (ìåæîò-
ðàñëåâûõ) ñîãëàøåíèé.

1.14. Ïðèíèìàþò ìåðû ê óâåëè÷åíèþ â îðãàíèçàöèÿõ Êàëóæñêîé
îáëàñòè êîëè÷åñòâà ïåðâè÷íûõ ïðîôñîþçíûõ îðãàíèçàöèé.

1.15. Ó÷àñòâóþò â ñîçäàíèè êîìèññèé ïî òðóäîâûì ñïîðàì â îðãà-
íèçàöèÿõ.

1.16. Ïðåäîñòàâëÿþò áåñïëàòíóþ êîíñóëüòàöèîííóþ è ïðàâîâóþ
ïîìîùü ïðîôñîþçíûì îðãàíèçàöèÿì, ÷ëåíàì ïðîôñîþçîâ.

1.17. Îñóùåñòâëÿþò ïðîôñîþçíûé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì òðó-
äîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â îðãàíèçàöèÿõ, â òîì ÷èñëå ïðè ñìåíå ñîá-
ñòâåííèêà èìóùåñòâà îðãàíèçàöèè, èçìåíåíèè ïîäâåäîìñòâåííîñòè îðãà-
íèçàöèè, åå ðåîðãàíèçàöèè.

1.18. Ñèñòåìàòè÷åñêè ïðîâîäÿò îáó÷åíèå ïðåäñòàâèòåëåé ñòîðîí ñî-
öèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà ðåãèîíàëüíîãî, òåððèòîðèàëüíîãî, îòðàñëåâîãî è
ëîêàëüíîãî óðîâíåé ïî âîïðîñàì ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òðóäîâûõ
îòíîøåíèé, çàêëþ÷åíèÿ êîëëåêòèâíûõ äîãîâîðîâ è ñîãëàøåíèé.

1.19. Â öåëÿõ ïîäãîòîâêè øêîëüíèêîâ ê òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè
ïðîâîäÿò â ñòàðøèõ êëàññàõ øêîë è íà ñòàðøèõ êóðñàõ ïðîôåññèî-
íàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ïðîôñîþçíûå âñòðå÷è, íàïðàâ-
ëåííûå íà èíôîðìèðîâàíèå ó÷àùèõñÿ î ñèñòåìå ñîöèàëüíîãî ïàðò-
íåðñòâà â ðåãèîíå êàê ýôôåêòèâíîì ìåõàíèçìå çàùèòû ñîöèàëüíî-
òðóäîâûõ ïðàâ ãðàæäàí.

Ðàáîòîäàòåëè è Ïðîôñîþçû:Ðàáîòîäàòåëè è Ïðîôñîþçû:Ðàáîòîäàòåëè è Ïðîôñîþçû:Ðàáîòîäàòåëè è Ïðîôñîþçû:Ðàáîòîäàòåëè è Ïðîôñîþçû:
1.20. Çàêëþ÷àÿ êîëëåêòèâíûå äîãîâîðû â îðãàíèçàöèÿõ, ïðåäóñ-

ìàòðèâàþò â íèõ:
- åæåãîäíóþ èíäåêñàöèþ çàðàáîòíîé ïëàòû â ñâÿçè ñ ðîñòîì ïî-

òðåáèòåëüñêèõ öåí íà òîâàðû è óñëóãè â Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ó÷åòîì
ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ îðãàíèçàöèè;

- ñðîêè âûïëàòû çàðàáîòíîé ïëàòû;
- îáåñïå÷åíèå ïðàâ è ãàðàíòèé ïðîôñîþçíîé äåÿòåëüíîñòè;
- ðàçìåð äåíåæíîé êîìïåíñàöèè çà çàäåðæêó âûïëàòû çàðàáîòíîé

ïëàòû â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 236 Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;

- ïîðÿäîê ó÷åòà ìíåíèÿ ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ðàáîòíèêîâ ïî
âîïðîñàì, êàñàþùèìñÿ óñòàíîâëåíèÿ ñèñòåì íîðìèðîâàíèÿ òðóäà, ââå-
äåíèÿ, çàìåíû è ïåðåñìîòðà íîðì òðóäà â îðãàíèçàöèè;

- ïðè ïîâûøåíèè ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà - ñîîòâåòñòâóþùåå
ïîâûøåíèå çàðàáîòíîé ïëàòû;

- îïëàòó â ðàçìåðå ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ïåðèîäà ïðèîñòà-
íîâêè ðàáîòíèêîì èñïîëíåíèÿ òðóäîâûõ îáÿçàííîñòåé ïî ïðè÷èíå çà-
äåðæêè âûïëàòû çàðàáîòíîé ïëàòû íà ñðîê áîëåå 15 äíåé;

- îáÿçàòåëüñòâà ïî îðãàíèçàöèè îçäîðîâëåíèÿ è îòäûõà ðàáîòíè-
êîâ è èõ äåòåé, â òîì ÷èñëå ôèíàíñîâûå èç ñðåäñòâ îðãàíèçàöèè;

- ïîðÿäîê âûïëàòû âîçíàãðàæäåíèÿ ðàáîòíèêàì (çà èñêëþ÷åíèåì
ðàáîòíèêîâ, ïîëó÷àþùèõ îêëàä (äîëæíîñòíîé îêëàä)) çà íåðàáî÷èå
ïðàçäíè÷íûå äíè, â êîòîðûå îíè íå ïðèâëåêàëèñü ê ðàáîòå, â ðàçìå-
ðå íå íèæå âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, óñòàíîâëåííîé â Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè äëÿ òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ;

- ïðåäîñòàâëåíèå ðàáîòíèêàì ëüãîò è ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé ñâåðõ
ïðåäóñìîòðåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ñ ó÷åòîì ôèíàí-
ñîâûõ âîçìîæíîñòåé îðãàíèçàöèé;

- ðàçìåð ìèíèìàëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêà íå íèæå óñòà-
íîâëåííîé äåéñòâóþùèì ñîãëàøåíèåì î ìèíèìàëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòå
â Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ñîîòâåòñòâóþùèå ðàçìåðû, ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
êîìïåíñàöèîííûõ ìåð äëÿ ðàáîòíèêîâ, óñëîâèÿ òðóäà íà ðàáî÷èõ ìå-
ñòàõ êîòîðûõ ïî ðåçóëüòàòàì ñïåöèàëüíîé îöåíêè óñëîâèé òðóäà îòíå-
ñåíû ê âðåäíûì è (èëè) îïàñíûì óñëîâèÿì òðóäà;

- ïðè ïðèåìå íà ðàáîòó îáåñïå÷åíèå íàïðàâëåíèÿ ðàáîòíèêà â
âûáîðíûé îðãàí ïåðâè÷íîé ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè ñ öåëüþ èí-
ôîðìèðîâàíèÿ î äåÿòåëüíîñòè ïåðâè÷íîé ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè.

Ðàáîòîäàòåëè:Ðàáîòîäàòåëè:Ðàáîòîäàòåëè:Ðàáîòîäàòåëè:Ðàáîòîäàòåëè:
1.21. Ñîäåéñòâóþò ñîçäàíèþ òåððèòîðèàëüíûõ îáúåäèíåíèé ðàáî-

òîäàòåëåé â ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíàõ è ãîðîäñêèõ îêðóãàõ Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

1.22. Ñîáëþäàþò ïðàâà è ãàðàíòèè äåÿòåëüíîñòè Ïðîôñîþçîâ â
îðãàíèçàöèÿõ, îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, íåçàâèñèìî îò èõ îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû è
ôîðìû ñîáñòâåííîñòè.

1.23. Ñîçäàþò óñëîâèÿ äëÿ óñòàâíîé äåÿòåëüíîñòè Ïðîôñîþçîâ è
èõ âûáîðíûõ îðãàíîâ â îðãàíèçàöèÿõ. Íå äîïóñêàþò ñëó÷àåâ íàðóøå-
íèÿ ïðàâ Ïðîôñîþçîâ, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

1.24. Ðàñïðîñòðàíÿþò íà âûáîðíûõ è øòàòíûõ ïðîôñîþçíûõ ðà-
áîòíèêîâ ñîöèàëüíûå ëüãîòû è ãàðàíòèè, äåéñòâóþùèå â îðãàíèçàöèè.

1.25. Ïðîèçâîäÿò îïëàòó òðóäà ðóêîâîäèòåëÿ âûáîðíîãî îðãàíà
ïåðâè÷íîé ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè çà ñ÷åò ñðåäñòâ ðàáîòîäàòåëÿ â
ðàçìåðàõ, óñòàíîâëåííûõ êîëëåêòèâíûì äîãîâîðîì, ñîãëàøåíèåì.

1.26. Îáåñïå÷èâàþò ó÷àñòèå ðàáîòíèêîâ â óïðàâëåíèè îðãàíèçàöè-
åé, ïðåäîñòàâëÿÿ ïðàâî èõ ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷àñòâîâàòü â çàñåäàíèÿõ
îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèè è âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ ïî âîïðîñàì
ðåîðãàíèçàöèè èëè ëèêâèäàöèè îðãàíèçàöèè; ââåäåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ
èçìåíåíèé, âëåêóùèõ çà ñîáîé èçìåíåíèå óñëîâèé òðóäà ðàáîòíèêîâ;
ïîäãîòîâêè è äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ðà-
áîòíèêîâ; ïî èíûì âîïðîñàì, ïðåäóñìîòðåííûì Òðóäîâûì êîäåêñîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èíûìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, ó÷ðåäèòåëü-
íûìè äîêóìåíòàìè îðãàíèçàöèè, êîëëåêòèâíûì äîãîâîðîì.

1.27. Íå ïðåïÿòñòâóþò ñîçäàíèþ ïåðâè÷íîé ïðîôñîþçíîé îðãàíè-
çàöèè è âñòóïëåíèþ ðàáîòíèêîâ â ÷ëåíû ïðîôñîþçà. Íå óâîëüíÿþò
èëè äðóãèì ñïîñîáîì íå äèñêðèìèíèðóþò ðàáîòíèêà íà òîì îñíîâà-
íèè, ÷òî îí ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì ïðîôñîþçà ëèáî ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â
ïðîôñîþçíîé äåÿòåëüíîñòè.

1.28. Îò÷èñëÿþò ïåðâè÷íûì ïðîôñîþçíûì îðãàíèçàöèÿì äåíåæ-
íûå ñðåäñòâà íà êóëüòóðíî-ìàññîâóþ, ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëü-
íóþ è ñîöèàëüíóþ ðàáîòó â ðàçìåðàõ, ïðåäóñìîòðåííûõ â êîëëåêòèâ-
íûõ äîãîâîðàõ, ñîãëàøåíèÿõ.

1.29. Íå ïðåïÿòñòâóþò îñóùåñòâëåíèþ ïðîôñîþçíîãî êîíòðîëÿ.
1.30. Îêàçûâàþò ñîäåéñòâèå ðàáîòíèêàì â ðàçðàáîòêå è ïðèíÿòèè

êîëëåêòèâíûõ äîãîâîðîâ â îðãàíèçàöèÿõ.
1.31. Ïî ïðåäñòàâëåíèþ ïðîôñîþçíûõ êîìèòåòîâ îñâîáîæäàþò îò

ðàáîòû ñ ñîõðàíåíèåì ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ - ÷ëå-
íîâ ïðîôñîþçíîãî àêòèâà äëÿ âûïîëíåíèÿ ïðîôñîþçíûõ îáÿçàííîñòåé
è íà âðåìÿ êðàòêîñðî÷íîé ó÷åáû íà óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ êîë-
ëåêòèâíûìè äîãîâîðàìè.

1.32. Â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ðàññìàòðèâàþò âñå òðåáîâàíèÿ, ïðåä-
ëîæåíèÿ, âûíåñåííûå íà ïðîôñîþçíûõ êîíôåðåíöèÿõ (ñîáðàíèÿõ), è
â òå÷åíèå ìåñÿöà äàþò ìîòèâèðîâàííûé îòâåò.

Ïðàâèòåëüñòâî:Ïðàâèòåëüñòâî:Ïðàâèòåëüñòâî:Ïðàâèòåëüñòâî:Ïðàâèòåëüñòâî:
1.33. Âêëþ÷àåò ïðåäñòàâèòåëåé Ïðîôñîþçîâ è Ðàáîòîäàòåëåé â

ñîñòàâ ôîðìèðóåìûõ ñîâåòîâ, êîìèññèé, ðàáî÷èõ ãðóïï, êîëëåãèé è
èíûõ êîíñóëüòàòèâíî-ñîâåùàòåëüíûõ îðãàíîâ, ðàññìàòðèâàþùèõ âîï-
ðîñû, êàñàþùèåñÿ ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ è ñâÿçàííûõ ñ íèìè ýêîíîìè-
÷åñêèõ îòíîøåíèé.

1.34. Îêàçûâàåò ñîäåéñòâèå èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûì îðãà-
íàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàçâèòèè ñîöèàëü-
íîãî ïàðòíåðñòâà íà òåððèòîðèàëüíîì óðîâíå.

1.35. Îáåñïå÷èâàåò ïðîâåäåíèå îáëàñòíûõ êîíêóðñîâ, íàïðàâëåí-
íûõ íà ðàçâèòèå êîëëåêòèâíî-äîãîâîðíûõ îòíîøåíèé è ïîîùðåíèå ñî-
öèàëüíî îòâåòñòâåííûõ ðàáîòîäàòåëåé ïðè íàëè÷èè ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ.

1.36. Ïðè îêàçàíèè îðãàíèçàöèîííîé è èíîé ïîääåðæêè îðãàíèçàöèÿì,
ðàñïîëîæåííûì íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ó÷èòûâàåò â êà÷åñòâå
îñíîâíûõ êðèòåðèåâ ñèòóàöèþ ñ âûïëàòîé çàðàáîòíîé ïëàòû, ó÷àñòèå â
ñèñòåìå ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà, ñîáëþäåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà î òðó-
äå, âûïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ êîëëåêòèâíûõ äîãîâîðîâ è ñîãëàøåíèé.

1.37. Ïðîâîäèò ïîëèòèêó íåâìåøàòåëüñòâà â äåÿòåëüíîñòü ïðîôñî-
þçíûõ îðãàíèçàöèé, îáúåäèíåíèé, äåéñòâóþùèõ â ðåãèîíå, â òîì ÷èñ-
ëå ïî âîïðîñàì ïðîôñîþçíîãî èìóùåñòâà.

1.38. Îáåñïå÷èâàåò áåçâîçìåçäíîå ïðåäîñòàâëåíèå ïîìåùåíèé, íà-
õîäÿùèõñÿ â âåäåíèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñîâìåñòíî
îðãàíèçóåìûõ ñòîðîíàìè ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà îáëàñòíûõ ìàññîâûõ
ìåðîïðèÿòèé (òîðæåñòâåííîãî çàñåäàíèÿ, ïîñâÿùåííîãî Ïðàçäíèêó Âåñ-
íû è Òðóäà, íîâîãîäíèõ ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé äëÿ äåòåé è ò.ï.).

2. Ðàçâèòèå ýêîíîìèêè è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îá-2. Ðàçâèòèå ýêîíîìèêè è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îá-2. Ðàçâèòèå ýêîíîìèêè è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îá-2. Ðàçâèòèå ýêîíîìèêè è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îá-2. Ðàçâèòèå ýêîíîìèêè è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îá-
ëàñòèëàñòèëàñòèëàñòèëàñòè

Ñòîðîíû ñ÷èòàþò, ÷òî â ïðåäñòîÿùèé ïåðèîä èõ äåéñòâèÿ äîëæíû
áûòü îðèåíòèðîâàíû íà ðàçâèòèå ñîöèàëüíî-òðóäîâîé ñôåðû ÷åðåç
îáåñïå÷åíèå ïîëîæèòåëüíîé äèíàìèêè ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ íà
îñíîâå ìîäåðíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà è ïîâûøåíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîá-
íîñòè òîâàðîâ è óñëóã ìåñòíûõ ïðîèçâîäèòåëåé, ñòèìóëèðîâàíèÿ ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñêîé, èíâåñòèöèîííîé è èííîâàöèîííîé àêòèâíîñòè. Äëÿ
äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííûõ öåëåé

Ñòîðîíû ñîâìåñòíî:Ñòîðîíû ñîâìåñòíî:Ñòîðîíû ñîâìåñòíî:Ñòîðîíû ñîâìåñòíî:Ñòîðîíû ñîâìåñòíî:
2.1. Ïðîâîäÿò àêòèâíóþ ïîëèòèêó ïî ñîçäàíèþ áëàãîïðèÿòíûõ óñ-

ëîâèé õîçÿéñòâîâàíèÿ, ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè è ïðè íåîá-
õîäèìîñòè âûðàáàòûâàþò ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííûì âîïðîñàì è íàïðàâ-
ëÿþò èõ â àäðåñ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè.

2.2. Ñïîñîáñòâóþò ðàçâèòèþ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2.3. Ñîäåéñòâóþò ñîçäàíèþ è ðàçâèòèþ èíôðàñòðóêòóðû èííîâàöè-
îííîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà (òåõíîïàðêîâ, áèçíåñ-èíêóáàòîðîâ, öåíò-
ðà êëàñòåðíîãî ðàçâèòèÿ, öåíòðîâ êîëëåêòèâíîãî ïîëüçîâàíèÿ è äð.).

2.4. Ïðèíèìàþò ìåðû ïî ïðåäîòâðàùåíèþ íåçàêîííûõ äåéñòâèé,
íàöåëåííûõ íà ëèêâèäàöèþ èëè ïåðåïðîôèëèðîâàíèå îðãàíèçàöèé íà-
óêè, ïðîìûøëåííîñòè, ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, îáúåêòîâ îáðàçîâàíèÿ è
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ.

2.5. Ïðèíèìàþò ìåðû ïî ïîääåðæêå êàëóæñêèõ òîâàðîïðîèçâîäè-
òåëåé è èõ àäàïòàöèè â óñëîâèÿõ ÷ëåíñòâà Ðîññèè âî Âñåìèðíîé òîðãî-
âîé îðãàíèçàöèè.

2.6. Ïðè âîçíèêíîâåíèè ñèòóàöèè ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîé íåñòà-
áèëüíîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè ðàçðàáàòûâàþò è îáåñïå÷èâàþò ðåà-
ëèçàöèþ ïëàíîâ ñîâìåñòíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ñìÿã÷åíèþ, ìèíèìèçàöèè

è ïðåîäîëåíèþ íåãàòèâíîãî âëèÿíèÿ êðèçèñíûõ ÿâëåíèé íà ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå Êàëóæñêîé îáëàñòè è ñîöèàëüíóþ çàùèùåí-
íîñòü ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè è ÷ëåíîâ èõ ñåìåé.

2.7. Ñîäåéñòâóþò â ïðîâåäåíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ñîðåâíîâàíèé,
ñìîòðîâ íà ëó÷øåå ïîäðàçäåëåíèå, äðóãèõ ìåðîïðèÿòèé, ñïîñîáñòâó-
þùèõ ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè ïðîèçâîäñòâà, êà÷åñòâà âûïóñêàå-
ìîé ïðîäóêöèè è çàèíòåðåñîâàííîñòè ðàáîòíèêîâ â ðåçóëüòàòàõ ñâîå-
ãî òðóäà.

2.8. Ñïîñîáñòâóþò ïðèâëå÷åíèþ â ýêîíîìèêó Êàëóæñêîé îáëàñòè
èíâåñòèöèé.

2.9. Ñïîñîáñòâóþò ôîðìèðîâàíèþ èìèäæà Êàëóæñêîé îáëàñòè êàê
ðåãèîíà ñ ðàçâèòîé ïðîìûøëåííîñòüþ è ñåëüñêèì õîçÿéñòâîì, êóëü-
òóðíîãî è òóðèñòè÷åñêîãî öåíòðà, à òàêæå òåððèòîðèè, ïðèâëåêàòåëü-
íîé äëÿ èíâåñòîðîâ, àêòèâíî óêðåïëÿþùåé ñâîè ïîçèöèè â ìåæäóíà-
ðîäíîé è ìåæðåãèîíàëüíîé ñèñòåìå ñâÿçåé ÷åðåç îáìåí äåëåãàöèÿ-
ìè, ïðåçåíòàöèþ îáëàñòè ïåðåä ïîòåíöèàëüíûìè ïàðòíåðàìè, îðãàíè-
çàöèþ è ó÷àñòèå â çàðóáåæíûõ, ðîññèéñêèõ è îáëàñòíûõ êîíôåðåíöè-
ÿõ, âûñòàâêàõ, ñåìèíàðàõ.

Ïðîôñîþçû:Ïðîôñîþçû:Ïðîôñîþçû:Ïðîôñîþçû:Ïðîôñîþçû:
2.10. Âíîñÿò ïðåäëîæåíèÿ î ïîîùðåíèè ðàáîòíèêîâ çà âûñîêóþ

ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà, âûïîëíåíèå è ïåðåâûïîëíåíèå ïëàíîâ è
ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ îðãàíèçàöèè.

2.11. Ïðèíèìàþò ìåðû ê ñîáëþäåíèþ ðàáîòíèêàìè òðóäîâîé è
òåõíîëîãè÷åñêîé äèñöèïëèíû.

2.12. Îáåñïå÷èâàþò îáñóæäåíèå âîïðîñîâ ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿ-
òåëüíîñòè íà ïðîôñîþçíûõ ñîáðàíèÿõ, çàñåäàíèÿõ ïðîôñîþçíûõ îð-
ãàíîâ.

2.13. Ñîäåéñòâóþò ñîçäàíèþ â îðãàíèçàöèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñòè
óñëîâèé äëÿ òâîð÷åñêîãî, âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíîãî òðóäà ðàáîòíè-
êîâ.

2.14. ×åðåç ñâîèõ ïðåäñòàâèòåëåé â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ó÷à-
ñòâóþò â ðàáîòå êîìèññèé ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî
âîïðîñàì, çàòðàãèâàþùèì ñîöèàëüíî-òðóäîâûå îòíîøåíèÿ.

2.15. Îêàçûâàþò ïðàêòè÷åñêóþ ïîìîùü îðãàíèçàöèÿì â çàêëþ÷å-
íèè êîëëåêòèâíûõ äîãîâîðîâ è êîíòðîëèðóþò èõ âûïîëíåíèå.

Ïðîôñîþçû è Ðàáîòîäàòåëè:Ïðîôñîþçû è Ðàáîòîäàòåëè:Ïðîôñîþçû è Ðàáîòîäàòåëè:Ïðîôñîþçû è Ðàáîòîäàòåëè:Ïðîôñîþçû è Ðàáîòîäàòåëè:
2.16. Äîáèâàþòñÿ íà ïðåäïðèÿòèè âûñîêîé êóëüòóðû ïðîèçâîäñòâà.
ÐàáîòîäàòåëèÐàáîòîäàòåëèÐàáîòîäàòåëèÐàáîòîäàòåëèÐàáîòîäàòåëè:
2.17. Ïðèíèìàþò ìåðû äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ñòàáèëüíîñòè ðàáîòû è

ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà îðãàíèçàöèé, îáíîâëåíèÿ îñíîâíûõ ôîíäîâ,
ïîâûøåíèÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà.

2.18. Ïðîâîäÿò ðàáîòó ïî âíåäðåíèþ ïðîãðåññèâíîé òåõíèêè è
íîâûõ òåõíîëîãèé, îáåñïå÷èâàþùèõ âûïóñê êîíêóðåíòîñïîñîáíîé ïðî-
äóêöèè, ñîõðàíåíèþ è ñîçäàíèþ äîïîëíèòåëüíûõ ðàáî÷èõ ìåñò.

2.19. Îáåñïå÷èâàþò ñâîåâðåìåííóþ óïëàòó íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ
îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé â ôåäåðàëüíûé, îáëàñòíîé è ìåñòíûå áþäæå-
òû, ãîñóäàðñòâåííûå âíåáþäæåòíûå ôîíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíî-
äàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2.20. Ïî çàïðîñàì îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíîâ ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðåäñòàâëÿþò èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ
ðàçðàáîòêè ïðîãðàìì è ïðîãíîçîâ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâè-
òèÿ ðåãèîíà.

2.21. Îáåñïå÷èâàþò ñâîåâðåìåííîå èíôîðìèðîâàíèå Ñòîðîí î
íàëè÷èè ïðèçíàêîâ áàíêðîòñòâà â îòíîøåíèè îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿ-
þùèõ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè ðåãèîíà.

2.22. Íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ïîëãîäà èíôîðìèðóþò  ðàáîòíèêîâ î
ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé, ïðèíèìàåìûõ
ìåðàõ ïî ñòàáèëèçàöèè è ðàçâèòèþ ïðîèçâîäñòâà. Ïðåäîñòàâëÿþò Ñòî-
ðîíàì èíôîðìàöèþ î ïðåäñòîÿùèõ ðåîðãàíèçàöèè, ðåôîðìèðîâàíèè,
ëèêâèäàöèè îðãàíèçàöèé.

2.23. Îáåñïå÷èâàþò ïðîôêîìàì, ïðîôîðãàíèçàòîðàì, ñîîòâåòñòâó-
þùèì èñïîëíèòåëüíûì îðãàíàì  ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé
îáëàñòè áåñïðåïÿòñòâåííîå ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè ïî ñîöèàëüíî-òðó-
äîâûì âîïðîñàì.

Ïðàâèòåëüñòâî:Ïðàâèòåëüñòâî:Ïðàâèòåëüñòâî:Ïðàâèòåëüñòâî:Ïðàâèòåëüñòâî:
2.24. Îáåñïå÷èâàåò ó÷àñòèå Êàëóæñêîé îáëàñòè â ãîñóäàðñòâåííûõ

ïðîãðàììàõ è ïðîåêòàõ, ôèíàíñèðóåìûõ èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà è
äðóãèõ èñòî÷íèêîâ.

2.25. Ó÷àñòâóåò â ðàìêàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé â ðàáîòå ïî ïðåäîòâ-
ðàùåíèþ íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâà) îðãàíèçàöèé Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ðàçðàáàòûâàåò ìåðû ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè èõ ðàáî-
òû è âîññòàíîâëåíèþ ïëàòåæåñïîñîáíîñòè.

2.26. Ñîäåéñòâóåò âíåäðåíèþ ýôôåêòèâíûõ ìåõàíèçìîâ ñòèìóëè-
ðîâàíèÿ èííîâàöèé.

2.27. Íå äîïóñêàåò çàäîëæåííîñòè ïî ðàñ÷åòàì çà âûïîëíåííûå
ðàáîòû (óñëóãè) ïî ãîñóäàðñòâåííîìó çàêàçó.

2.28. Îñóùåñòâëÿåò ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó ðàçâèòèÿ ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.

3. Óðîâåíü æèçíè, îïëàòà òðóäà è ñîöèàëüíàÿ çàùèòà íàñåëåíèÿ3. Óðîâåíü æèçíè, îïëàòà òðóäà è ñîöèàëüíàÿ çàùèòà íàñåëåíèÿ3. Óðîâåíü æèçíè, îïëàòà òðóäà è ñîöèàëüíàÿ çàùèòà íàñåëåíèÿ3. Óðîâåíü æèçíè, îïëàòà òðóäà è ñîöèàëüíàÿ çàùèòà íàñåëåíèÿ3. Óðîâåíü æèçíè, îïëàòà òðóäà è ñîöèàëüíàÿ çàùèòà íàñåëåíèÿ
Â öåëÿõ ïðîâåäåíèÿ ñîãëàñîâàííîé ïîëèòèêè ïî ïîâûøåíèþ äîõî-

äîâ, óðîâíÿ æèçíè è ñîöèàëüíîé çàùèùåííîñòè íàñåëåíèÿ, ðåãóëèðî-
âàíèþ îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ Ñòîðîíû ïðèíèìàþò íà ñåáÿ ñëåäóþ-
ùèå îáÿçàòåëüñòâà:

Ñòîðîíû ñîâìåñòíî:Ñòîðîíû ñîâìåñòíî:Ñòîðîíû ñîâìåñòíî:Ñòîðîíû ñîâìåñòíî:Ñòîðîíû ñîâìåñòíî:
3.1. Îáåñïå÷èâàþò ìèíèìàëüíûé ðàçìåð çàðàáîòíîé ïëàòû íå íèæå

âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, óñòàíîâëåííîé â Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè äëÿ òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ.

3.2. Ïðèíèìàþò ìåðû ê óñòàíîâëåíèþ â ñòðóêòóðå çàðàáîòíîé
ïëàòû  ñîîòíîøåíèÿ óñëîâíî-ïîñòîÿííîé ÷àñòè ê óñëîâíî-ïåðåìåííîé
÷àñòè êàê 70 % ê 30 %.

3.3. Â ïðåäåëàõ ïîëíîìî÷èé ïðèíèìàþò ìåðû ïî ïðåäóïðåæäåíèþ
ïîÿâëåíèÿ çàäîëæåííîñòè ïî çàðàáîòíîé ïëàòå ïåðåä ðàáîòíèêàìè
îðãàíèçàöèé è åå ëèêâèäàöèè.

3.4. Ïðèíèìàþò ìåðû ïî èñêëþ÷åíèþ íåëåãàëüíûõ ñõåì âûïëàòû
çàðàáîòíîé ïëàòû â îðãàíèçàöèÿõ.

3.5. Îñóùåñòâëÿþò ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà îðãàíèçàöèþ
îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.6. Ïðîâîäÿò ñîãëàñîâàííóþ ïîëèòèêó â îáëàñòè ðàçâèòèÿ êóëüòó-
ðû, ñïîðòà, òóðèçìà, ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè, îðãàíèçàöèè äåòñêîãî è
ñåìåéíîãî îòäûõà, ñàíàòîðíî-êóðîðòíîãî ëå÷åíèÿ ðàáîòíèêîâ è ÷ëå-
íîâ èõ ñåìåé, ñîõðàíåíèÿ è óêðåïëåíèÿ ñåòè ñïîðòèâíûõ, ñîöèàëüíî-
êóëüòóðíûõ, ñàíàòîðíûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.7. Ïðèíèìàþò ìåðû ïî íåäîïóùåíèþ çàêðûòèÿ, ïåðåïðîôèëè-
ðîâàíèÿ è ïðîäàæè ïîä èíûå öåëè â ñ÷åò äîëãîâ îðãàíèçàöèé íåçàâè-
ñèìî îò ôîðìû ñîáñòâåííîñòè èõ ñîöèàëüíî-êóëüòóðíûõ îáúåêòîâ,
îñóùåñòâëÿþùèõ îáðàçîâàòåëüíóþ, ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíóþ,
êóëüòóðíî-äîñóãîâóþ äåÿòåëüíîñòü, îáåñïå÷èâàþùèõ äåòñêèé è ñå-
ìåéíûé îòäûõ æèòåëåé ðåãèîíà.

3.8. Ñîäåéñòâóþò ñîõðàíåíèþ îáúåìîâ óñëóã, îêàçûâàåìûõ êóëü-
òóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêèìè ó÷ðåæäåíèÿìè, ñïîðòèâíûìè ñîîðóæåíèÿìè,
îçäîðîâèòåëüíûìè è ñîöèàëüíî-áûòîâûìè îáúåêòàìè, íàõîäÿùèìèñÿ
íà áàëàíñå îðãàíèçàöèé, ñ ó÷åòîì äåéñòâóþùèõ íîðì è ôàêòè÷åñêîé
÷èñëåííîñòè ðàáîòàþùèõ è ïîääåðæàíèþ íà äîëæíîì óðîâíå èõ ìà-
òåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû.

3.9. Îáåñïå÷èâàþò äëÿ èíâàëèäîâ è äðóãèõ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï
íàñåëåíèÿ äîñòóïíîñòü ïðèîðèòåòíûõ îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé, òðàíñïîð-
òíîé, èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû.

3.10. Ðåàëèçóþò ìåðû ïî ñîõðàíåíèþ ñòîïðîöåíòíîé äîñòóïíîñòè
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ äåòåé â âîçðàñòå îò òðåõ äî ñåìè ëåò.

Ïðîôñîþçû:Ïðîôñîþçû:Ïðîôñîþçû:Ïðîôñîþçû:Ïðîôñîþçû:
3.11. Îáåñïå÷èâàþò çàùèòó ïðàâ è èíòåðåñîâ ÷ëåíîâ ïðîôñîþçîâ

â ñôåðå ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ îòíîøåíèé, à â îáëàñòè êîëëåêòèâíûõ
ïðàâ è èíòåðåñîâ - âñåõ ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé.

3.12. Îñóùåñòâëÿþò ïðîôñîþçíûé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì ðà-
áîòîäàòåëÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà î òðóäå.

3.13. Ðàññìàòðèâàþò çàÿâëåíèÿ ÷ëåíîâ ïðîôñîþçîâ ïî âîïðîñàì íà-
ðóøåíèÿ èõ òðóäîâûõ è ïåíñèîííûõ ïðàâ, ïðèíèìàþò ïî íèì ñîîòâåòñòâó-
þùèå ìåðû, ñòàâÿò ïåðåä ãîñóäàðñòâåííûìè êîíòðîëüíî-íàäçîðíûìè îðãà-
íàìè âîïðîñ î ïðèâëå÷åíèè ê àäìèíèñòðàòèâíîé è èíîé îòâåòñòâåííîñòè
äîëæíîñòíûõ ëèö, äîïóñêàþùèõ íàðóøåíèÿ ïðàâ ðàáîòíèêîâ, îêàçûâàþò
íåîáõîäèìóþ ïðàâîâóþ ïîìîùü â îòñòàèâàíèè çàêîííûõ ïðàâ è èíòåðå-
ñîâ ÷ëåíîâ ïðîôñîþçîâ, â òîì ÷èñëå â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

3.14. Ó÷àñòâóþò â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå â ñîâìåñòíûõ ñ
ïðîêóðàòóðîé Êàëóæñêîé îáëàñòè è Ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèåé òðó-
äà â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâåðêàõ ñîáëþäåíèÿ ðàáîòîäàòåëÿìè òðó-
äîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ñîäåð-
æàùèõ íîðìû òðóäîâîãî ïðàâà.

3.15. Â ñëó÷àÿõ íàðóøåíèÿ óñòàíîâëåííûõ ñðîêîâ âûïëàòû çàðà-
áîòíîé ïëàòû äîáèâàþòñÿ åå âûïëàòû ÷åðåç êîìèññèè ïî òðóäîâûì
ñïîðàì, êîíòðîëüíî-íàäçîðíûå è ñóäåáíûå îðãàíû.

3.16. Îñóùåñòâëÿþò îáùåñòâåííûé êîíòðîëü çà õîäîì ïîäãîòîâêè
è ïðîâåäåíèÿ äåòñêîãî îçäîðîâèòåëüíîãî îòäûõà.

3.17. Èíèöèèðóþò âêëþ÷åíèå â îòðàñëåâûå ñîãëàøåíèÿ è êîëëåê-
òèâíûå äîãîâîðû ïóíêòîâ, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ëüãîòû è ïðåèìóùå-
ñòâà äëÿ æåíùèí, âîñïèòûâàþùèõ íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, ñâåðõ
óñòàíîâëåííûõ òðóäîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ðàáîòîäàòåëè:Ðàáîòîäàòåëè:Ðàáîòîäàòåëè:Ðàáîòîäàòåëè:Ðàáîòîäàòåëè:
3.18. Îáåñïå÷èâàþò ñâîåâðåìåííóþ è â ïîëíîì îáúåìå âûïëàòó

çàðàáîòíîé ïëàòû, âûõîäíûõ ïîñîáèé è äðóãèå âûïëàòû, ïðè÷èòàþùè-
åñÿ ðàáîòíèêó â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì,
ñîãëàøåíèÿìè, êîëëåêòèâíûìè è òðóäîâûìè äîãîâîðàìè; íå äîïóñêà-
þò îáðàçîâàíèÿ äîëãîâ ïî çàðàáîòíîé ïëàòå è óïëàòå ñîöèàëüíûõ
ñòðàõîâûõ âçíîñîâ. Åæåìåñÿ÷íî ïåðå÷èñëÿþò íà ñ÷åò ïðîôñîþçíîé
îðãàíèçàöèè ÷ëåíñêèå ïðîôñîþçíûå âçíîñû, óäåðæèâàåìûå ïî çàÿâ-
ëåíèÿì ðàáîòíèêîâ èç èõ çàðàáîòíîé ïëàòû, îäíîâðåìåííî ñ âûäà÷åé
áàíêîì ñðåäñòâ íà çàðàáîòíóþ ïëàòó.

3.19. Óñòàíàâëèâàþò â êîëëåêòèâíûõ äîãîâîðàõ èëè ëîêàëüíûõ íîð-
ìàòèâíûõ àêòàõ ïîðÿäîê è óñëîâèÿ èíäåêñàöèè çàðàáîòíîé ïëàòû  â
ñâÿçè ñ ðîñòîì ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí íà òîâàðû è óñëóãè â Êàëóæñêîé
îáëàñòè ñ ó÷åòîì ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ îðãàíèçàöèè.

3.20. Ïðåäóñìàòðèâàþò â ñìåòå ðàñõîäîâ îðãàíèçàöèè çàòðàòû íà
ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ñîçäàíèþ óñëîâèé äëÿ îòäûõà è îç-
äîðîâëåíèÿ ðàáîòíèêîâ.

3.21. Ïî âîçìîæíîñòè ñïîñîáñòâóþò ïðèîáðåòåíèþ æèëîé ïëîùà-
äè äëÿ ðàáîòíèêîâ, íóæäàþùèõñÿ â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé.

3.22. Âûäåëÿþò ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà íà ïðèîáðåòåíèå ïóòåâîê â
äåòñêèå îçäîðîâèòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ äëÿ äåòåé ñâîèõ ðàáîòíèêîâ,
êîìïåíñèðóÿ ñòîèìîñòü ïóòåâîê â ðàçìåðå íå ìåíåå 50 %.

3.23. Íåñóò ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ çàêëþ÷åíèåì è èñïîëíåíèåì
äîãîâîðà áàíêîâñêîãî ñ÷åòà, îáñëóæèâàíèåì áàíêîâñêîé êàðòû â ñëó-
÷àå èíèöèèðîâàíèÿ ðàáîòîäàòåëåì âûïëàòû çàðàáîòíîé ïëàòû ïî áàí-
êîâñêîé êàðòå.

3.24. Ñîçäàþò óñëîâèÿ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ñîõðàííîñòè äîêóìåíòîâ
ïîñòîÿííîãî ñðîêà õðàíåíèÿ ïî ëè÷íîìó ñîñòàâó, â òîì ÷èñëå ïîä-
òâåðæäàþùèõ ôàêò ðàáîòû, ñâÿçàííîé ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ëüãîò, ðàç-
ìåð çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ, è ñâîåâðåìåííî ïðèíèìàþò ìåðû
ïî èõ óïîðÿäî÷åíèþ. Ïðè ëèêâèäàöèè îðãàíèçàöèè îáåñïå÷èâàþò ñäà-
÷ó â àðõèâíûå ó÷ðåæäåíèÿ óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ.

3.25. Ïðåäîñòàâëÿþò âîçìîæíîñòü ðàáîòû â ðåæèìå ãèáêîãî ðà-
áî÷åãî âðåìåíè îäíîìó èç ðîäèòåëåé, èìåþùèõ 3 è áîëåå äåòåé,
äåòåé â âîçðàñòå äî òðåõ ëåò, îäíîìó èç ðîäèòåëåé (çàêîííîìó
ïðåäñòàâèòåëþ) ðåáåíêà-èíâàëèäà.

3.26. Ïðè ñîñòàâëåíèè ãðàôèêà îòïóñêîâ ó÷èòûâàþò ïðåèìóùå-
ñòâåííîå ïðàâî íà ïðåäîñòàâëåíèå åæåãîäíîãî îïëà÷èâàåìîãî îòïóñ-
êà â ëåòíåå èëè äðóãîå óäîáíîå âðåìÿ ãîäà îäíîìó èç ðîäèòåëåé,
âîñïèòûâàþùèõ 2 è áîëåå äåòåé â âîçðàñòå äî 14 ëåò (äåòåé-èíâàëè-
äîâ â âîçðàñòå äî 18 ëåò).

3.27. Âûïëà÷èâàþò äîïîëíèòåëüíîå âîçíàãðàæäåíèå ðàáîòíèêàì (çà
èñêëþ÷åíèåì ðàáîòíèêîâ, ïîëó÷àþùèõ îêëàä (äîëæíîñòíîé îêëàä)) çà
íåðàáî÷èå ïðàçäíè÷íûå äíè, â êîòîðûå îíè íå ïðèâëåêàëèñü ê ðàáî-
òå, â ðàçìåðå íå íèæå âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, óñòàíîâ-
ëåííîé â Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ. Çàêðåï-
ëÿþò â êîëëåêòèâíûõ äîãîâîðàõ, ëîêàëüíûõ íîðìàòèâíûõ àêòàõ èëè
òðóäîâûõ äîãîâîðàõ ïîðÿäîê âûïëàòû óêàçàííîãî âîçíàãðàæäåíèÿ.

3.28. Óñòàíàâëèâàþò ðàçìåð ìåñÿ÷íîé òàðèôíîé ñòàâêè 1 ðàçðÿäà
(ìèíèìàëüíîãî îêëàäà) ðàáîòíèêîâ, çàíÿòûõ â íîðìàëüíûõ óñëîâèÿõ
òðóäà, çà ðàáîòó, íå òðåáóþùóþ ñïåöèàëüíîé ïðîôåññèîíàëüíîé ïîä-
ãîòîâêè, çíàíèé, óìåíèé è ïðîôåññèîíàëüíûõ íàâûêîâ è îïûòà ðàáî-
òû, íå íèæå ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà îïëàòû òðóäà, óñòàíîâëåííîãî
ôåäåðàëüíûì çàêîíîì (çà èñêëþ÷åíèåì îðãàíèçàöèé, ôèíàíñèðóåìûõ
èç áþäæåòîâ âñåõ óðîâíåé).

Ïðàâèòåëüñòâî:Ïðàâèòåëüñòâî:Ïðàâèòåëüñòâî:Ïðàâèòåëüñòâî:Ïðàâèòåëüñòâî:
3.29. Ðåàëèçóåò îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé

ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
3.30. Óñòàíàâëèâàåò âåëè÷èíó ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà íà äóøó

íàñåëåíèÿ è ïî ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêèì ãðóïïàì íàñåëåíèÿ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

3.31. Ïðèíèìàåò ìåðû ïî ðåàëèçàöèè «äîðîæíûõ êàðò» â ÷àñòè
îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ áþäæåòíîé ñôåðû Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.32. Â ïðåäåëàõ êîìïåòåíöèè ðàçðàáàòûâàåò ïðîåêòû íîðìàòèâ-
íûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â ñôåðå òðóäà, íàïðàâëåííûõ íà ïîâûøåíèå óðîâ-
íÿ æèçíè, äîõîäîâ è ñîöèàëüíîé çàùèùåííîñòè íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

3.33. Ïî ïðåäëîæåíèþ ïðîêóðàòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ãîñóäàð-
ñòâåííîé èíñïåêöèè òðóäà â Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ïðîôñîþçîâ íàïðàâ-
ëÿåò ïðåäñòàâèòåëåé äëÿ ó÷àñòèÿ â ïðîâåðêàõ ñîáëþäåíèÿ ðàáîòîäà-
òåëÿìè òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ, ñîäåðæàùèõ íîðìû òðóäîâîãî ïðàâà.

3.34. Îñóùåñòâëÿåò âåäîìñòâåííûé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì òðó-
äîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà è èíûõ íîðìàòèâíûõ àêòîâ, ñîäåðæàùèõ íîð-
ìû òðóäîâîãî ïðàâà, â ïîäâåäîìñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ.

3.35. Îáåñïå÷èâàåò ïîëíûé îõâàò ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñòà, èí-
âàëèäîâ è ãðàæäàí, íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè, ïðî-
æèâàþùèõ â Êàëóæñêîé îáëàñòè, îáðàòèâøèõñÿ çà ñîöèàëüíûì îáñëó-
æèâàíèåì, ñîöèàëüíûìè óñëóãàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè
òðåáîâàíèÿìè ê îáúåìó è êà÷åñòâó óñëóã.

3.36. Óêðåïëÿåò ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêóþ áàçó ó÷ðåæäåíèé ñîöè-
àëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäîâ.

3.37. Ïðèíèìàåò ìåðû ê ñîõðàíåíèþ è ðàçâèòèþ ñåòè äåòñêèõ
ñòàöèîíàðíûõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðåé.

3.38. Îðãàíèçóåò ðåàëèçàöèþ è êîîðäèíàöèþ ìåðîïðèÿòèé ãîñó-
äàðñòâåííûõ ïðîãðàìì, ðåãóëèðóþùèõ âîïðîñû îðãàíèçàöèè îòäûõà è
îçäîðîâëåíèÿ äåòåé.

3.39. Â ïðåäåëàõ ïîëíîìî÷èé ïðèíèìàåò ìåðû ïî ñîõðàíåíèþ è
ðàçâèòèþ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ñåëüñêèõ òåððèòîðèé ñ öåëüþ
çàêðåïëåíèÿ ìîëîäåæè íà ñåëå.

3.40. Ðåàëèçóåò ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà ðàçâèòèå òðàíñïîðò-
íîé ñèñòåìû Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà îñíîâå ýêîíîìè÷åñêè îáîñíîâàí-
íîé òàðèôíîé è ôèíàíñîâîé ïîëèòèêè è ñ ó÷åòîì ñîöèàëüíîé äîñòóïíî-
ñòè òðàíñïîðòíûõ óñëóã. Ïðåäâàðèòåëüíî èíôîðìèðóåò Êàëóæñêóþ îá-
ëàñòíóþ òðåõñòîðîííþþ êîìèññèþ ïî ðåãóëèðîâàíèþ ñîöèàëüíî-òðóäî-
âûõ îòíîøåíèé îá èçìåíåíèè òàðèôîâ íà ïàññàæèðñêèå ïåðåâîçêè.

4. Ðàçâèòèå òðóäîâûõ ðåñóðñîâ, ñîäåéñòâèå çàíÿòîñòè4. Ðàçâèòèå òðóäîâûõ ðåñóðñîâ, ñîäåéñòâèå çàíÿòîñòè4. Ðàçâèòèå òðóäîâûõ ðåñóðñîâ, ñîäåéñòâèå çàíÿòîñòè4. Ðàçâèòèå òðóäîâûõ ðåñóðñîâ, ñîäåéñòâèå çàíÿòîñòè4. Ðàçâèòèå òðóäîâûõ ðåñóðñîâ, ñîäåéñòâèå çàíÿòîñòè
íàñåëåíèÿ è êàäðîâîìó îáåñïå÷åíèþ îðãàíèçàöèéíàñåëåíèÿ è êàäðîâîìó îáåñïå÷åíèþ îðãàíèçàöèéíàñåëåíèÿ è êàäðîâîìó îáåñïå÷åíèþ îðãàíèçàöèéíàñåëåíèÿ è êàäðîâîìó îáåñïå÷åíèþ îðãàíèçàöèéíàñåëåíèÿ è êàäðîâîìó îáåñïå÷åíèþ îðãàíèçàöèé
Ñòîðîíû ñ÷èòàþò îñíîâíûìè çàäà÷àìè íà ïðåäñòîÿùèé ïåðèîä

ðàçâèòèÿ òðóäîâûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ôîðìèðîâàíèå êàä-
ðîâîãî ïîòåíöèàëà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîòðåáíîñòÿìè ðûíêà òðóäà è
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèì ðàçâèòèåì ðåãèîíà, îáåñïå÷åíèå ãàðàíòèé
â ñôåðå çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ è ó÷åò èíòåðåñîâ ðàáîòíèêîâ è ðàáîòî-
äàòåëåé. Â ýòèõ öåëÿõ

Ñòîðîíû ñîâìåñòíî:Ñòîðîíû ñîâìåñòíî:Ñòîðîíû ñîâìåñòíî:Ñòîðîíû ñîâìåñòíî:Ñòîðîíû ñîâìåñòíî:
4.1. Îïðåäåëÿþò ïðåäåëüíûå çíà÷åíèÿ áåçðàáîòèöû â Êàëóæñêîé

îáëàñòè â ñëåäóþùèõ îáúåìàõ:
- óðîâåíü îáùåé áåçðàáîòèöû – 6 % îò ÷èñëåííîñòè ýêîíîìè÷åñ-

êè àêòèâíîãî íàñåëåíèÿ;
- óðîâåíü ðåãèñòðèðóåìîé áåçðàáîòèöû – 1,5 % îò ÷èñëåííîñòè

ýêîíîìè÷åñêè àêòèâíîãî íàñåëåíèÿ.
4.2. Ïðîâîäÿò ñîãëàñîâàííóþ ïîëèòèêó â îáëàñòè ðåãóëèðîâàíèÿ

ðûíêà òðóäà, çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ, òðóäîâîé ìèãðàöèè è ðàçâèòèÿ òðó-
äîâûõ ðåñóðñîâ.

4.3. Ïðèíèìàþò ìåðû ïî îáåñïå÷åíèþ çàíÿòîñòè òðóäîñïîñîáíîãî
íàñåëåíèÿ, íåäîïóùåíèþ ðîñòà ðåãèñòðèðóåìîé áåçðàáîòèöû, ïî ñíè-
æåíèþ äîëè èíîñòðàííûõ ðàáîòíèêîâ ê ÷èñëåííîñòè ýêîíîìè÷åñêè àê-
òèâíîãî íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

4.4. Ñïîñîáñòâóþò ñîçäàíèþ íîâûõ, ñîõðàíåíèþ è ìîäåðíèçàöèè
äåéñòâóþùèõ ðàáî÷èõ ìåñò.

4.5. Ó÷àñòâóþò â ðåàëèçàöèè èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêè, íàïðàâ-
ëåííîé íà ëåãàëèçàöèþ òðóäîâûõ îòíîøåíèé, ïðèâëå÷åíèå â ðåãèîí
òðóäîâûõ ðåñóðñîâ, ïðîôåññèîíàëüíóþ îðèåíòàöèþ ãðàæäàí íà âîñ-
òðåáîâàííûå â ðåãèîíå ïðîôåññèè è ñïåöèàëüíîñòè.

4.6. Ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè îðãàíèçóþò
èíôîðìàöèîííî-ðàçúÿñíèòåëüíûå êàìïàíèè è àêöèè, âêëþ÷àÿ ÿðìàðêè
âàêàíñèé, ïî èíôîðìèðîâàíèþ íàñåëåíèÿ î ñîñòîÿíèè ðûíêà òðóäà,
âîçìîæíîñòÿõ òðóäîóñòðîéñòâà.

4.7. Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ïðåñòèæà ðàáî÷èõ ïðîôåññèé è âîñòðåáî-
âàííûõ ñïåöèàëüíîñòåé ïðîâîäÿò êîíêóðñû ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñ-
òåðñòâà. Íàïðàâëÿþò ïðåäñòàâèòåëåé Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ ó÷àñòèÿ â
ôåäåðàëüíîì ýòàïå Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà ïðîôåññèîíàëüíîãî ìà-
ñòåðñòâà «Ëó÷øèé ïî ïðîôåññèè».

4.8. Ñîäåéñòâóþò ïðåäîòâðàùåíèþ ìàññîâîãî âûñâîáîæäåíèÿ ðà-
áîòíèêîâ â îðãàíèçàöèÿõ. Ïðè óñòàíîâëåíèè â òåððèòîðèàëüíûõ è îò-
ðàñëåâûõ ñîãëàøåíèÿõ êðèòåðèåâ ìàññîâîãî âûñâîáîæäåíèÿ ðàáîòíè-
êîâ ðóêîâîäñòâóþòñÿ ïîêàçàòåëåì «óâîëüíåíèå äâóõ è áîëåå ïðîöåí-
òîâ ðàáîòíèêîâ â òå÷åíèå êàëåíäàðíîãî ãîäà ïî ïðè÷èíå ñîêðàùåíèÿ
÷èñëåííîñòè èëè øòàòà ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèè».

4.9. Ñîäåéñòâóþò ñîçäàíèþ â îðãàíèçàöèÿõ ðàáî÷èõ ìåñò, â òîì
÷èñëå äëÿ ïðîâåäåíèÿ îïëà÷èâàåìûõ îáùåñòâåííûõ ðàáîò.

4.10. Îêàçûâàþò ñîäåéñòâèå â òðóäîóñòðîéñòâå èíâàëèäîâ ñ ó÷å-
òîì ðåêîìåíäàöèé èíäèâèäóàëüíîé ïðîãðàììû ðåàáèëèòàöèè èíâàëè-
äà, â òîì ÷èñëå íà ñïåöèàëüíî ñîçäàííûå äëÿ íèõ ðàáî÷èå ìåñòà.

4.11. Ïðèíèìàþò êîìïëåêñíûå ìåðû ñîäåéñòâèÿ òðóäîóñòðîéñòâó
âûïóñêíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé âñåõ óðîâíåé ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

4.12. Â ñëó÷àå ïðåäñòîÿùèõ ìàññîâûõ óâîëüíåíèé â îðãàíèçàöèÿõ
ïðîâîäÿò âçàèìíûå êîíñóëüòàöèè è ðàçðàáàòûâàþò êîìïëåêñ ìåð ïî
ñíèæåíèþ ñîöèàëüíîé íàïðÿæåííîñòè.

Ïðîôñîþçû:Ïðîôñîþçû:Ïðîôñîþçû:Ïðîôñîþçû:Ïðîôñîþçû:
4.13. Ñîäåéñòâóåò âêëþ÷åíèþ â îòðàñëåâûå ñîãëàøåíèÿ è êîëëåê-

òèâíûå äîãîâîðû ìåð, íàïðàâëåííûõ íà ðàçðàáîòêó ïëàíîâ ðàçâèòèÿ
ïåðñîíàëà îðãàíèçàöèé, îáåñïå÷åíèå çàíÿòîñòè ðàáîòíèêîâ, èõ ïîäãî-
òîâêè è äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå
îêàçàíèå ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè ðàáîòíèêàì, âûñâîáîæäàåìûì â ðå-
çóëüòàòå ñîêðàùåíèÿ ÷èñëåííîñòè èëè øòàòà.

4.14. Îêàçûâàþò áåñïëàòíóþ ïðàâîâóþ ïîìîùü ÷ëåíàì ïðîôñîþ-
çîâ ïî âîïðîñàì òðóäà è çàíÿòîñòè.

4.15. Ïðè íåîáõîäèìîñòè âíîñÿò ïðåäëîæåíèÿ ðàáîòîäàòåëÿì î
ïåðåíîñå ñðîêîâ ìàññîâîãî óâîëüíåíèÿ ðàáîòíèêîâ.

4.16. Âûðàáàòûâàþò ðåêîìåíäàöèè ïåðâè÷íûì ïðîôñîþçíûì îðãà-
íèçàöèÿì è ðàáîòîäàòåëÿì î âêëþ÷åíèè â êîëëåêòèâíûå äîãîâîðû
êîíêðåòíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷åíèþ çàíÿòîñòè ãðàæäàí, ñîöè-
àëüíûõ ãàðàíòèé âûñâîáîæäàåìûì ðàáîòíèêàì, ïîâûøåíèÿ êâàëèôè-
êàöèè ðàáîòíèêîâ.

4.17. Èíèöèèðóþò âêëþ÷åíèå â êîëëåêòèâíûå äîãîâîðû ïóíêòîâ ïî
âîïðîñàì îêàçàíèÿ ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè ðàáîòíèêàì, âåðíóâøèìñÿ
â îðãàíèçàöèþ ïîñëå ïðîõîæäåíèÿ ñðî÷íîé âîåííîé ñëóæáû â Âîîðó-
æåííûõ Ñèëàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â òå÷åíèå 3 ìåñÿöåâ ïîñëå èõ
äåìîáèëèçàöèè.

4.18. Èíôîðìèðóþò îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû çàíÿòîñòè
íàñåëåíèÿ î âûÿâëåííûõ ôàêòàõ íåïðåäñòàâëåíèÿ ðàáîòîäàòåëåì â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå â öåíòðû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ñâåäåíèé î
ïîòðåáíîñòè â ðàáîòíèêàõ, íàëè÷èè ñâîáîäíûõ ðàáî÷èõ ìåñò.

4.19. Èíèöèèðóþò âêëþ÷åíèå â îòðàñëåâûå ñîãëàøåíèÿ è êîëëåê-
òèâíûå äîãîâîðû îáÿçàòåëüñòâ, êàñàþùèõñÿ ñîáëþäåíèÿ òðóäîâîé äèñ-
öèïëèíû, ïîâûøåíèÿ îòâåòñòâåííîñòè ðàáîòíèêîâ çà ðåçóëüòàòû ñâîå-
ãî òðóäà, èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé íà âûñîêîì ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì óðîâíå.

4.20. Ñîäåéñòâóþò ïîäãîòîâêå ðàáî÷èõ êàäðîâ íåïîñðåäñòâåííî
íà ïðîèçâîäñòâå.

4.21. Ñîäåéñòâóþò ïîâûøåíèþ êâàëèôèêàöèè êàäðîâ ïðåäïðèÿòèÿ
è ïîâûøåíèþ ïðåñòèæà ðàáî÷èõ ïðîôåññèé.

4.22. Èíôîðìèðóþò ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè
îá èçìåíåíèÿõ çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è çàêîíîäà-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîöèàëüíî-òðóäîâîé ñôåðå.

Ðàáîòîäàòåëè:Ðàáîòîäàòåëè:Ðàáîòîäàòåëè:Ðàáîòîäàòåëè:Ðàáîòîäàòåëè:
4.23. Ïðèíèìàþò ìåðû ïî ñîçäàíèþ íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò, âíåäðå-

íèþ òðóäîñáåðåãàþùèõ òåõíîëîãèé, ïî ñòèìóëèðîâàíèþ ðàáîòíèêîâ ê
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ïðîôåññèîíàëüíîìó îáó÷åíèþ è ïîëó÷åíèþ äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

4.24. Íå äîïóñêàþò íåëåãàëüíîé è òåíåâîé çàíÿòîñòè, ïðèìåíåíèÿ
íåëåãàëüíûõ ñõåì âûïëàòû çàðàáîòíîé ïëàòû.

4.25. Ñâîåâðåìåííî ïðåäîñòàâëÿþò îðãàíàì ñëóæáû çàíÿòîñòè íà-
ñåëåíèÿ â ïîðÿäêå, îïðåäåëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì,
à òàêæå â ïðîôñîþçíûå îðãàíû:

- ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè âàêàíòíûõ ðàáî÷èõ ìåñò (äîëæíîñòåé);
- èíôîðìàöèþ î âûïîëíåíèè êâîòû äëÿ ïðèåìà íà ðàáîòó èíâàëèäîâ.
4.26. Ñîáëþäàþò çàïðåò íà ðàñïðîñòðàíåíèå èíôîðìàöèè î ñâî-

áîäíûõ ðàáî÷èõ ìåñòàõ èëè âàêàíòíûõ äîëæíîñòÿõ, ñîäåðæàùåé ñâå-
äåíèÿ î êàêîì áû òî íè áûëî ïðÿìîì èëè êîñâåííîì îãðàíè÷åíèè
ïðàâ èëè îá óñòàíîâëåíèè ïðÿìûõ èëè êîñâåííûõ ïðåèìóùåñòâ â çàâè-
ñèìîñòè îò ïîëà, ðàñû, íàöèîíàëüíîñòè, ÿçûêà, ïðîèñõîæäåíèÿ, èìó-
ùåñòâåííîãî, ñåìåéíîãî, ñîöèàëüíîãî è äîëæíîñòíîãî ïîëîæåíèÿ,
âîçðàñòà, ìåñòà æèòåëüñòâà, îòíîøåíèÿ ê ðåëèãèè, óáåæäåíèé, ïðè-
íàäëåæíîñòè èëè íåïðèíàäëåæíîñòè ê îáùåñòâåííûì îáúåäèíåíèÿì
èëè êàêèì-ëèáî ñîöèàëüíûì ãðóïïàì, à òàêæå äðóãèõ îáñòîÿòåëüñòâ,
íå ñâÿçàííûõ ñ äåëîâûìè êà÷åñòâàìè ðàáîòíèêîâ, çà èñêëþ÷åíèåì
ñëó÷àåâ, â êîòîðûõ ïðàâî èëè îáÿçàííîñòü óñòàíàâëèâàòü òàêèå îãðà-
íè÷åíèÿ èëè ïðåèìóùåñòâà ïðåäóñìîòðåíû ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.

4.27. Ñ öåëüþ óíèôèêàöèè ïîäõîäîâ ê îïðåäåëåíèþ îáÿçàííîñòåé
ïî òðóäîâîé ôóíêöèè ðàáîòíèêîâ è ïðåäúÿâëÿåìûõ êâàëèôèêàöèîííûõ
òðåáîâàíèé, îïòèìèçàöèè ïîäáîðà è ðàññòàíîâêè êàäðîâ ïðèìåíÿþò
Åäèíûé òàðèôíî-êâàëèôèêàöèîííûé ñïðàâî÷íèê ðàáîò è ïðîôåññèé
ðàáî÷èõ è Åäèíûé êâàëèôèêàöèîííûé ñïðàâî÷íèê äîëæíîñòåé ðóêîâî-
äèòåëåé, ñïåöèàëèñòîâ è ñëóæàùèõ èëè ñîîòâåòñòâóþùèå ñîãëàñîâàí-
íûå è óòâåðæäåííûå ïîëîæåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ ñòàíäàðòîâ.

4.28. Ïðåäîñòàâëÿþò ðàáîòíèêàì, óâîëüíÿåìûì â ñâÿçè ñ ëèêâèäà-
öèåé îðãàíèçàöèè èëè ñîêðàùåíèåì ÷èñëåííîñòè èëè øòàòà ðàáîòíè-
êîâ îðãàíèçàöèè, âîçìîæíîñòü ïåðåîáó÷åíèÿ íîâûì ïðîôåññèÿì, à
òàêæå âðåìÿ äëÿ ïîèñêà íîâîé ðàáîòû äî íàñòóïëåíèÿ ñðîêà ðàñòîð-
æåíèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà.

4.29. Â ñëó÷àå ñîêðàùåíèÿ ÷èñëåííîñòè èëè øòàòà ðàáîòíèêîâ îðãà-
íèçàöèè íå äîïóñêàþò óâîëüíåíèÿ ðàáîòíèêîâ, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ÷ëå-
íàìè îäíîé ñåìüè, â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà.

4.30. Åæåãîäíî ó÷àñòâóþò â ôîðìèðîâàíèè ïðîãíîçà ïîòðåáíîñòè â
êàäðàõ íà äîëãîñðî÷íóþ ïåðñïåêòèâó (7 ëåò), ïðåäîñòàâëÿÿ íåîáõîäè-
ìóþ èíôîðìàöèþ ïî ôîðìå è â ñðîêè, óñòàíàâëèâàåìûå îðãàíîì
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå êàäðîâîé ïîëèòèêè.

4.31. Çàêëþ÷àþò äîãîâîðû ñ îáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè íà
ïîäãîòîâêó êàäðîâ.

4.32. Îðãàíèçóþò ðàáîòó ïî ïîäãîòîâêå âîñòðåáîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ
ñ èñïîëüçîâàíèåì âîçìîæíîñòåé öåëåâîé ïîäãîòîâêè è öåëåâîãî ïðèåìà.

4.33. Ó÷àñòâóþò â ôîðìèðîâàíèè ïðîãðàìì ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáó÷åíèÿ è îöåíêè êà÷åñòâà âûïóñêíèêîâ, â ïðîâåäåíèè ïðàêòè÷åñêèõ
çàíÿòèé â ïðîôåññèîíàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ.

4.34. Ïî çàÿâêàì ïðîôåññèîíàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçà-
öèé, â ò.÷. îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ, ïðå-
äîñòàâëÿþò âîçìîæíîñòü ïðàêòè÷åñêîé ïîäãîòîâêè ñòóäåíòàì ñðåäíå-
ãî ïðîôåññèîíàëüíîãî è âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

4.35. Ó÷àñòâóþò â ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ ïî ðàçâèòèþ ïðàêòè÷åñêîé
ïîäãîòîâêè îáó÷àþùèõñÿ â ïðîôåññèîíàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãà-
íèçàöèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñòè è íà áàçå îðãàíèçàöèé.

4.36. Ïðîâîäÿò âíóòðåííþþ êàäðîâóþ ïîëèòèêó, íàïðàâëåííóþ íà
óâåëè÷åíèå ÷èñëà âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ ðàáîòíèêîâ. Ïðèíèìàþò
ìåðû ê óâåëè÷åíèþ ê 2019 ãîäó äîëè ðàáîòíèêîâ, ïðîøåäøèõ ïîäãî-
òîâêó è äîïîëíèòåëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå.

4.37. Îáåñïå÷èâàþò âûïóñêíèêàì îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé
ïðîôåññèîíàëüíîãî è âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ ãàðàíòèè îò óâîëüíåíèÿ â
ñâÿçè ñ ñîêðàùåíèåì ÷èñëåííîñòè èëè øòàòà ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèè
â ïåðâûå äâà ãîäà ðàáîòû ïîñëå îêîí÷àíèÿ îáó÷åíèÿ.

4.38. Ðàçðàáàòûâàþò è ðåàëèçóþò ôîðìû ïîîùðåíèÿ ðàáîòíèêîâ,
äîáèâøèõñÿ âûñîêèõ ïîêàçàòåëåé â òðóäå; ñîâìåñòíî ñ ïðîôñîþçîì
ñîäåéñòâóþò ïðåäñòàâëåíèþ èõ êàíäèäàòóð ê ïðèñâîåíèþ çâàíèÿ ëó÷-
øåãî ðàáîòíèêà ïî ïðîôåññèè, ïî÷åòíûõ çâàíèé, ê çàíåñåíèþ íà Äîñ-
êó ïî÷åòà «Òðóäîâàÿ ñëàâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

4.39. Îáåñïå÷èâàþò ïðè íàëè÷èè ôèíàíñîâûõ âîçìîæíîñòåé æèëü-
åì ðàáîòíèêîâ, èìåþùèõ íàèáîëåå âîñòðåáîâàííûå â îðãàíèçàöèè
ïðîôåññèè è ñïåöèàëüíîñòè. Ïåðå÷åíü òàêèõ ïðîôåññèé è ñïåöèàëüíî-
ñòåé óñòàíàâëèâàåòñÿ êîëëåêòèâíûì äîãîâîðîì èëè èíûì ëîêàëüíûì
íîðìàòèâíûì àêòîì îðãàíèçàöèè.

4.40. Ðàçðàáàòûâàþò è ðåàëèçóþò ìåðû, íàïðàâëåííûå íà çàêðåïëå-
íèå â îðãàíèçàöèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñòè êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñ-
òîâ, â òîì ÷èñëå ïóòåì ÷àñòè÷íîãî èëè ïîëíîãî ñóáñèäèðîâàíèÿ ïðîöåí-
òíîé ñòàâêè ïî äîãîâîðàì èïîòå÷íîãî æèëèùíîãî êðåäèòîâàíèÿ â ïåðè-
îä äåéñòâèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà ìåæäó ðàáîòíèêîì è ðàáîòîäàòåëåì.

4.41. Ïðè íàëè÷èè ôèíàíñîâûõ âîçìîæíîñòåé âûñòóïàþò ïîðó÷èòå-
ëÿìè ïî äîãîâîðàì èïîòå÷íîãî êðåäèòîâàíèÿ, çàêëþ÷åííûì íàèáîëåå
âîñòðåáîâàííûìè ñïåöèàëèñòàìè îðãàíèçàöèè.

4.42. Ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ î ëèêâèäàöèè îðãàíèçàöèè èëè ñîêðà-
ùåíèè ÷èñëåííîñòè èëè øòàòà ðàáîòíèêîâ è âîçìîæíîì ðàñòîðæåíèè
òðóäîâûõ äîãîâîðîâ ñâîåâðåìåííî èíôîðìèðóþò îá ýòîì âûáîðíûå
ïðîôñîþçíûå îðãàíû è îðãàíû ñëóæáû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ.

4.43. Ñîçäàþò â îðãàíèçàöèÿõ çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ ðàáî-
÷èå ìåñòà äëÿ òðóäîóñòðîéñòâà èíâàëèäîâ, ïîëó÷èâøèõ òðóäîâîå óâå-
÷üå, ïðîôåññèîíàëüíîå çàáîëåâàíèå ëèáî èíîå ïîâðåæäåíèå çäîðî-
âüÿ, ñâÿçàííîå ñ èñïîëíåíèåì ðàáîòíèêàìè òðóäîâûõ îáÿçàííîñòåé â
äàííîé îðãàíèçàöèè è èìåþùèõ â ñîîòâåòñòâèè ñ èíäèâèäóàëüíûìè
ïðîãðàììàìè ðåàáèëèòàöèè ðåêîìåíäàöèè ê òðóäó.

4.44. Â ïðèîðèòåòíîì ïîðÿäêå îáåñïå÷èâàþò òðóäîóñòðîéñòâî ðîñ-
ñèéñêèõ ãðàæäàí è ó÷àñòíèêîâ Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû ïî îêàçà-
íèþ ñîäåéñòâèÿ äîáðîâîëüíîìó ïåðåñåëåíèþ â Ðîññèéñêóþ Ôåäåðà-
öèþ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, ïðîæèâàþùèõ çà ðóáåæîì.

4.45. Ðàçðàáàòûâàþò è ðåàëèçóþò ìåðû, íàïðàâëåííûå íà ñîçäà-
íèå óñëîâèé ðàáîòíèêàì ñ ñåìåéíûìè îáÿçàííîñòÿìè äëÿ ñîâìåùåíèÿ
òðóäîâîé çàíÿòîñòè ñ âîñïèòàíèåì äåòåé.

4.46. Ïðè íàëè÷èè âàêàíòíûõ ðàáî÷èõ ìåñò îêàçûâàþò ñîäåéñòâèå
â òðóäîóñòðîéñòâå ãðàæäàí, íàïðàâëåííûõ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé
ñëóæáû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ, èç ÷èñëà ëèö, îñîáî íóæäàþùèõñÿ â
ñîöèàëüíîé çàùèòå è èñïûòûâàþùèõ òðóäíîñòè â ïîèñêå ðàáîòû (îäè-
íîêèõ è ìíîãîäåòíûõ ðîäèòåëåé, âîñïèòûâàþùèõ íåñîâåðøåííîëåòíèõ
äåòåé, äåòåé-èíâàëèäîâ; ëèö, îñâîáîæäåííûõ èç ó÷ðåæäåíèé, èñïîë-
íÿþùèõ íàêàçàíèå â âèäå ëèøåíèÿ ñâîáîäû; íåñîâåðøåííîëåòíèõ â
âîçðàñòå îò 14 äî 18 ëåò; ëèö ïðåäïåíñèîííîãî âîçðàñòà (çà äâà ãîäà
äî íàñòóïëåíèÿ âîçðàñòà, äàþùåãî ïðàâî âûõîäà íà ïåíñèþ ïî ñòàðî-
ñòè); áåæåíöåâ è âûíóæäåííûõ ïåðåñåëåíöåâ; ãðàæäàí, óâîëåííûõ ñ
âîåííîé ñëóæáû, è ÷ëåíîâ èõ ñåìåé; ãðàæäàí, ïîäâåðãøèõñÿ âîçäåé-
ñòâèþ ðàäèàöèè âñëåäñòâèå ÷åðíîáûëüñêîé è äðóãèõ ðàäèàöèîííûõ
àâàðèé è êàòàñòðîô; ãðàæäàí â âîçðàñòå îò 18 äî 20 ëåò èç ÷èñëà
âûïóñêíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ, èùóùèõ ðàáîòó âïåðâûå) ïðè óñëîâèè èõ ñîîòâåòñòâèÿ ïðåäúÿâ-
ëÿåìûì ïðîôåññèîíàëüíûì òðåáîâàíèÿì.

4.47. Ðåàëèçóþò ìåðû, íàïðàâëåííûå íà ðàçâèòèå ãèáêèõ ôîðì
çàíÿòîñòè æåíùèí, âîñïèòûâàþùèõ íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, ðîäè-
òåëåé, âîñïèòûâàþùèõ äåòåé-èíâàëèäîâ, ìíîãîäåòíûõ ðîäèòåëåé (çà-
íÿòîñòü ñ íåïîëíûì ðàáî÷èì âðåìåíåì è ãèáêèì ãðàôèêîì (ðåæè-
ìîì) ðàáîòû, íàäîìíàÿ çàíÿòîñòü).

4.48. Ó÷àñòâóþò â ðàçðàáîòêå è ìîäåðíèçàöèè îáðàçîâàòåëüíûõ ïðî-
ãðàìì â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ïðîôåññèîíàëüíûõ ñòàíäàðòîâ.

Ïðîôñîþçû è Ðàáîòîäàòåëè:Ïðîôñîþçû è Ðàáîòîäàòåëè:Ïðîôñîþçû è Ðàáîòîäàòåëè:Ïðîôñîþçû è Ðàáîòîäàòåëè:Ïðîôñîþçû è Ðàáîòîäàòåëè:
4.49. Ó÷àñòâóþò â ðàçðàáîòêå ïðîôåññèîíàëüíûõ ñòàíäàðòîâ.
Ïðàâèòåëüñòâî:Ïðàâèòåëüñòâî:Ïðàâèòåëüñòâî:Ïðàâèòåëüñòâî:Ïðàâèòåëüñòâî:
4.50. Ñîäåéñòâóåò òðóäîóñòðîéñòâó ãðàæäàí ïîñðåäñòâîì îêàçà-

íèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã â ñôåðå çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ, óäåëÿÿ îñî-
áîå âíèìàíèå ãðàæäàíàì, èñïûòûâàþùèì òðóäíîñòè â ïîèñêå ðàáîòû.

4.51. Îêàçûâàåò ñîäåéñòâèå â òðóäîóñòðîéñòâå, ðåàëèçàöèè ìå-
ðîïðèÿòèé ïî ïðîôåññèîíàëüíîìó îáó÷åíèþ è äîïîëíèòåëüíîìó ïðî-
ôåññèîíàëüíîìó îáðàçîâàíèþ áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí, æåíùèí â ïåðè-
îä îòïóñêà ïî óõîäó çà ðåáåíêîì äî äîñòèæåíèÿ èì âîçðàñòà òðåõ
ëåò, íåçàíÿòûõ ãðàæäàí, êîòîðûì â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íàçíà÷åíà òðóäîâàÿ ïåíñèÿ ïî ñòàðîñòè
è êîòîðûå ñòðåìÿòñÿ âîçîáíîâèòü òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü, îðãàíèçà-
öèè îáùåñòâåííûõ ðàáîò, ðàçâèòèè ñàìîçàíÿòîñòè áåçðàáîòíûõ ãðàæ-
äàí, âîâëå÷åíèè èõ â ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü.

4.52. Ïðè îñëîæíåíèè ñèòóàöèè, êàñàþùåéñÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ,
ðàçðàáàòûâàåò è ðåàëèçóåò ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñòàáèëèçàöèè ïîëîæåíèÿ
íà ðûíêå òðóäà, â òîì ÷èñëå ïî ïðåäóïðåæäåíèþ ìàññîâûõ óâîëüíå-
íèé, ñîõðàíåíèþ ñóùåñòâóþùèõ è ñîçäàíèþ äîïîëíèòåëüíûõ ðàáî÷èõ
ìåñò, îðãàíèçàöèè âðåìåííûõ è îáùåñòâåííûõ ðàáîò è äðóãèå ìåðîï-
ðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà ñíèæåíèå íàïðÿæåííîñòè íà ðûíêå òðóäà.

4.53. Åæåãîäíî ôîðìèðóåò ðåãèîíàëüíûé ïðîãíîç ïîòðåáíîñòè â
êàäðàõ íà äîëãîñðî÷íóþ ïåðñïåêòèâó (7 ëåò).

4.54. Îáåñïå÷èâàåò ôîðìèðîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàçà íà
ïîäãîòîâêó êâàëèôèöèðîâàííûõ ðàáî÷èõ êàäðîâ â ïðîôåññèîíàëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ó÷åòîì çàÿâîê
ðàáîòîäàòåëåé è ïîòðåáíîñòåé ðûíêà òðóäà.

4.55. Ïðèíèìàåò ìåðû ïî ðàçâèòèþ îáó÷åíèÿ íà ïðîèçâîäñòâå,
îáåñïå÷åíèþ äîñòóïíîñòè ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èíâàëèäàì,
ðàçâèòèþ äèñòàíöèîííîãî îáðàçîâàíèÿ.

4.56. Â ðàìêàõ äîãîâîðîâ îñóùåñòâëÿåò ñîòðóäíè÷åñòâî ñ îáðàçî-
âàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ ïî âîïðîñàì ïîäãî-
òîâêè âîñòðåáîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ ïî öåëåâîìó íàáîðó, ïðåäóñìàò-
ðèâàÿ äëÿ ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ âîçìîæíîñòü ïî çàâåðøåíèè îáó÷å-
íèÿ îòðàáîòàòü â îðãàíèçàöèè, ðàñïîëîæåííîé íà òåððèòîðèè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, íå ìåíåå òðåõ ëåò.

4.57. Äîáèâàåòñÿ åæåãîäíîãî óâåëè÷åíèÿ íå ìåíåå ÷åì íà òðè
ïðîöåíòà äîëè âûïóñêíèêîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, ïîëó÷èâøèõ öåëåâûå íàïðàâëåíèÿ â îáðàçîâàòåëü-
íûå îðãàíèçàöèè ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èëè â îá-
ðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ.

4.58. Ñîäåéñòâóåò îðãàíèçàöèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè â âûäåëåíèè
çåìëè ïîä ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ äëÿ ñïåöèàëèñòîâ è â îáåñïå÷åíèè åãî
èíæåíåðíîé, òðàíñïîðòíîé è ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðîé.

4.59. Ñïîñîáñòâóåò îðãàíèçàöèè ðàáî÷èõ ìåñò äëÿ òðóäîóñòðîé-
ñòâà ëèö, íóæäàþùèõñÿ â îñîáîé ïîääåðæêå, â òîì ÷èñëå ñîçäàíèþ
ñïåöèàëüíûõ ðàáî÷èõ ìåñò äëÿ òðóäîóñòðîéñòâà èíâàëèäîâ.

5. Îõðàíà òðóäà è çäîðîâüÿ ðàáîòíèêîâ, ýêîëîãè÷åñêàÿ5. Îõðàíà òðóäà è çäîðîâüÿ ðàáîòíèêîâ, ýêîëîãè÷åñêàÿ5. Îõðàíà òðóäà è çäîðîâüÿ ðàáîòíèêîâ, ýêîëîãè÷åñêàÿ5. Îõðàíà òðóäà è çäîðîâüÿ ðàáîòíèêîâ, ýêîëîãè÷åñêàÿ5. Îõðàíà òðóäà è çäîðîâüÿ ðàáîòíèêîâ, ýêîëîãè÷åñêàÿ
áåçîïàñíîñòüáåçîïàñíîñòüáåçîïàñíîñòüáåçîïàñíîñòüáåçîïàñíîñòü
Ñòîðîíû ðàññìàòðèâàþò â êà÷åñòâå ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé ñî-

òðóäíè÷åñòâà ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ áåçîïàñíîãî òðóäà, ñíèæåíèÿ ïðî-
èçâîäñòâåííîãî òðàâìàòèçìà è ïðîôåññèîíàëüíîé çàáîëåâàåìîñòè,
óñòðàíåíèå íàðóøåíèé ïðàâ ðàáîòíèêîâ â îáëàñòè îõðàíû òðóäà, ïî-

âûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ìåð ïî ïðåäóïðåæäåíèþ ïðîèçâîäñòâåííîãî
òðàâìàòèçìà è ïðîôåññèîíàëüíûõ çàáîëåâàíèé, à òàêæå ñîáëþäåíèå
òðåáîâàíèé è íîðì ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè.

Ñòîðîíû ñîâìåñòíî:Ñòîðîíû ñîâìåñòíî:Ñòîðîíû ñîâìåñòíî:Ñòîðîíû ñîâìåñòíî:Ñòîðîíû ñîâìåñòíî:
5.1. Îáåñïå÷èâàþò ðåàëèçàöèþ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè

ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â îáëàñòè îõðàíû òðóäà è ýêîëîãè÷åñêîé
áåçîïàñíîñòè.

5.2. Â ïðåäåëàõ êîìïåòåíöèè ó÷àñòâóþò â ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé
äåéñòâóþùèõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, îáåñïå÷èâàþùèõ óëó÷øåíèå óñëî-
âèé è îõðàíû òðóäà â Êàëóæñêîé îáëàñòè.

5.3. Ïðîâîäÿò ðàáîòó ïî ðåàëèçàöèè ïðåäóïðåäèòåëüíûõ è ïðîôè-
ëàêòè÷åñêèõ ìåð, íàïðàâëåííûõ íà ñíèæåíèå óðîâíÿ ïðîèçâîäñòâåííî-
ãî òðàâìàòèçìà è ïðîôåññèîíàëüíûõ çàáîëåâàíèé.

5.4. Îáåñïå÷èâàþò ïðîâåäåíèå ñïåöèàëüíîé îöåíêè óñëîâèé òðóäà
â ïîëíîì îáúåìå.

5.5. Îðãàíèçóþò ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîïàãàíäå è ðàñ-
ïðîñòðàíåíèþ ïåðåäîâîãî îïûòà ðàáîòû â ñôåðå îõðàíû òðóäà, èí-
ôîðìèðîâàíèþ ðàáîòíèêîâ î âíîâü ïðèíÿòûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòàõ ïî âîïðîñàì îõðàíû òðóäà, ïðîâåäåíèå ðåãèîíàëüíûõ êîíêóð-
ñîâ â ñôåðå îõðàíû òðóäà, ñáîð è îáðàáîòêó èíôîðìàöèè î ñîñòîÿ-
íèè óñëîâèé è îõðàíû òðóäà.

5.6. Îñóùåñòâëÿþò ïðîïàãàíäó çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè ñðåäè
ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè.

5.7. Îðãàíèçóþò ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ, âêëþ÷àÿ ñïàðòàêèàäû,
ñïîðòèâíûå ôåñòèâàëè è ïðàçäíèêè, ñîðåâíîâàíèÿ ïî îòäåëüíûì âè-
äàì ñïîðòà ñ ó÷àñòèåì ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé.

5.8. Ó÷àñòâóþò â ïðîâåäåíèè èíôîðìàöèîííî-ïðîñâåòèòåëüñêèõ êàìïà-
íèé è ðåàëèçàöèè ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåð ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ ðàñïðîñòðà-
íåíèþ ÂÈ×/ÑÏÈÄà, íàðêîìàíèè, àëêîãîëèçìà è äðóãèõ ñîöèàëüíî çíà÷è-
ìûõ çàáîëåâàíèé ñðåäè ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè.

5.9. Ñîäåéñòâóþò ïîâûøåíèþ êâàëèôèêàöèè è îáó÷åíèþ ïðåäñòà-
âèòåëåé ïðîôñîþçíûõ îáúåäèíåíèé, ñïåöèàëèñòîâ ïî îõðàíå òðóäà
îðãàíèçàöèé, ðàáîòîäàòåëåé, ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëà-
ñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî âîïðîñàì îõðàíû òðóäà è îáåñïå÷åíèÿ
ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè.

5.10. Ïðèíèìàþò ìåðû ïî ñîêðàùåíèþ ÷èñëåííîñòè ðàáîòàþùèõ æåí-
ùèí, çàíÿòûõ íà ðàáîòàõ ñ âðåäíûìè è (èëè) òÿæåëûìè óñëîâèÿìè òðóäà.

5.11. Îñóùåñòâëÿþò êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé ïðèðî-
äîîõðàííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â îðãàíèçàöèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñòè â
ðàìêàõ ïîëíîìî÷èé, îïðåäåëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì.

5.12. Ïðîâîäÿò ðàáîòó ïî óñòàíîâëåíèþ â îòðàñëåâûõ (ìåæîòðàñ-
ëåâûõ) ñîãëàøåíèÿõ ðàçìåðîâ, ïîðÿäêà è óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ êîì-
ïåíñàöèîííûõ ìåð äëÿ ðàáîòíèêîâ, óñëîâèÿ òðóäà íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ
êîòîðûõ ïî ðåçóëüòàòàì ñïåöèàëüíîé îöåíêè óñëîâèé òðóäà îòíåñåíû
ê âðåäíûì è (èëè) îïàñíûì óñëîâèÿì òðóäà.

Ïðîôñîþçû è Ðàáîòîäàòåëè:Ïðîôñîþçû è Ðàáîòîäàòåëè:Ïðîôñîþçû è Ðàáîòîäàòåëè:Ïðîôñîþçû è Ðàáîòîäàòåëè:Ïðîôñîþçû è Ðàáîòîäàòåëè:
5.13. Ïðåäóñìàòðèâàþò â êîëëåêòèâíûõ äîãîâîðàõ, ñîãëàøåíèÿõ

ïðåäîñòàâëåíèå îïëà÷èâàåìîãî ðàáî÷åãî âðåìåíè óïîëíîìî÷åííûì
(äîâåðåííûì) ëèöàì ïî îõðàíå òðóäà Ïðîôñîþçîâ äëÿ âûïîëíåíèÿ
âîçëîæåííûõ íà íèõ îáÿçàííîñòåé è ïîîùðåíèå çà îñóùåñòâëåíèå
îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ.

Ïðîôñîþçû:Ïðîôñîþçû:Ïðîôñîþçû:Ïðîôñîþçû:Ïðîôñîþçû:
5.14. Èíèöèèðóþò â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîçäàíèå êî-

ìèòåòîâ (êîìèññèé) ïî îõðàíå òðóäà â îðãàíèçàöèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè. Îðãàíèçîâûâàþò ïðîâåäåíèå âûáîðîâ â ïåðâè÷íûõ ïðîôñîþçíûõ
îðãàíèçàöèÿõ óïîëíîìî÷åííûõ (äîâåðåííûõ) ëèö ïî îõðàíå òðóäà.

5.15. Èíèöèèðóþò ñâîåâðåìåííîå îáó÷åíèå ïî îõðàíå òðóäà ÷ëå-
íîâ êîìèòåòîâ (êîìèññèé) ïî îõðàíå òðóäà, óïîëíîìî÷åííûõ (äîâå-
ðåííûõ) ëèö ïî îõðàíå òðóäà, â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò ñðåäñòâ, âûäåëÿå-
ìûõ ãîñóäàðñòâåííûì ó÷ðåæäåíèåì – Êàëóæñêèì ðåãèîíàëüíûì îò-
äåëåíèåì Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

5.16. Íàïðàâëÿþò ñâîåãî ïðåäñòàâèòåëÿ â ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïðîâå-
äåíèþ ñïåöèàëüíîé îöåíêè óñëîâèé òðóäà, ñîçäàâàåìîé ðàáîòîäàòåëåì
äëÿ îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ñïåöèàëüíîé îöåíêè óñëîâèé òðóäà.

5.17. Îñóùåñòâëÿþò êîíñóëüòèðîâàíèå ðàáîòíèêîâ ïî âîïðîñàì
îõðàíû òðóäà è ïðåäîñòàâëåíèÿ ãàðàíòèé è êîìïåíñàöèé çà ðàáîòó âî
âðåäíûõ è (èëè) îïàñíûõ óñëîâèÿõ òðóäà.

5.18. Èíèöèèðóþò âêëþ÷åíèå â êîëëåêòèâíûå äîãîâîðû ðàçäåëà ïî
óëó÷øåíèþ óñëîâèé è îõðàíû òðóäà ñ ïðèëîæåíèåì ñìåòû åæåãîäíûõ
ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ðàáîòîäàòåëåì ìåðîïðèÿòèé ïî óëó÷øåíèþ
óñëîâèé è îõðàíû òðóäà è ñíèæåíèþ ïðîôåññèîíàëüíûõ ðèñêîâ.

5.19. Îñóùåñòâëÿþò îáùåñòâåííûé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì çà-
êîííûõ ïðàâ è èíòåðåñîâ çàñòðàõîâàííûõ îò íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ íà
ïðîèçâîäñòâå è ïðîôåññèîíàëüíûõ çàáîëåâàíèé èëè ïîëó÷èâøèõ ïî-
âðåæäåíèå çäîðîâüÿ âñëåäñòâèå íåñ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ íà ïðîèçâîäñòâå
èëè ïðîôåññèîíàëüíîãî çàáîëåâàíèÿ.

5.20. Íàïðàâëÿþò ñâîèõ ïðåäñòàâèòåëåé äëÿ ó÷àñòèÿ â ðàññëåäîâàíèè
íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ íà ïðîèçâîäñòâå è ïðîôåññèîíàëüíûõ çàáîëåâàíèé
äëÿ çàùèòû èíòåðåñîâ ðàáîòíèêîâ, ïîñòðàäàâøèõ îò íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ
íà ïðîèçâîäñòâå èëè ïîëó÷èâøèõ ïðîôåññèîíàëüíîå çàáîëåâàíèå.

5.21. Èíèöèèðóþò ïðîâåäåíèå â îðãàíèçàöèÿõ ñìîòðîâ-êîíêóðñîâ
íà ëó÷øåå ñîñòîÿíèå îõðàíû è óñëîâèé òðóäà â ñòðóêòóðíûõ ïîäðàç-
äåëåíèÿõ, öåõàõ, à òàêæå íà çâàíèå «Ëó÷øèé óïîëíîìî÷åííûé ïî
îõðàíå òðóäà».

Ðàáîòîäàòåëè:Ðàáîòîäàòåëè:Ðàáîòîäàòåëè:Ðàáîòîäàòåëè:Ðàáîòîäàòåëè:
5.22. Îáåñïå÷èâàþò óëó÷øåíèå óñëîâèé è îõðàíû òðóäà, ïðåäóï-

ðåæäåíèå ïðîèçâîäñòâåííîãî òðàâìàòèçìà è ïðîôåññèîíàëüíûõ çàáî-
ëåâàíèé â îðãàíèçàöèÿõ.

5.23. Ñîêðàùàþò äîëþ ïðîèçâîäñòâåííîãî îáîðóäîâàíèÿ ñ âûðà-
áîòàííûì ðåñóðñîì è ñðîêîì ñëóæáû â îáùåì îáúåìå îñíîâíûõ
ïðîèçâîäñòâåííûõ ôîíäîâ îðãàíèçàöèè.

5.24. Íå äîïóñêàþò ýêñïëóàòàöèè ðàáî÷èõ ìåñò, íà êîòîðûõ óñëî-
âèÿ òðóäà íå îòâå÷àþò ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèì íîðìàì è íîðìàòèâ-
íûì òðåáîâàíèÿì îõðàíû òðóäà.

5.25. Îáåñïå÷èâàþò ïðèâåäåíèå óñëîâèé òðóäà â ñîîòâåòñòâèå ñ
ãîñóäàðñòâåííûìè íîðìàòèâíûìè òðåáîâàíèÿìè îõðàíû òðóäà, â òîì
÷èñëå ïî ðåçóëüòàòàì ñïåöèàëüíîé îöåíêè óñëîâèé òðóäà.

5.26. Ïðèíèìàþò ìåðû ïî ñîçäàíèþ ñèñòåìû âèäåîôèêñàöèè íà
íàèáîëåå îïàñíûõ ó÷àñòêàõ ïðîèçâîäñòâà â ñëó÷àÿõ, íå çàïðåùåííûõ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

5.27. Ðàññìàòðèâàþò ðåçóëüòàòû ðàññëåäîâàíèÿ íåñ÷àñòíîãî ñëó-
÷àÿ ñ ó÷àñòèåì âûáîðíîãî îðãàíà ïåðâè÷íîé ïðîôñîþçíîé îðãàíèçà-
öèè äëÿ ïðèíÿòèÿ íåîáõîäèìûõ ìåð, íàïðàâëåííûõ íà ëèêâèäàöèþ
ïðè÷èí è ïðåäóïðåæäåíèå òðàâìàòèçìà.

5.28. Ïðè âîçíèêíîâåíèè àíîìàëüíûõ ïîãîäíûõ óñëîâèé, îêàçûâàþ-
ùèõ íåãàòèâíîå âëèÿíèå íà óñëîâèÿ òðóäà ðàáîòíèêîâ, îñóùåñòâëÿþò
îðãàíèçàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà íîðìàëèçàöèþ óñëî-
âèé òðóäà. Â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè ïðåäîòâðàùåíèÿ íåáëàãîïðèÿòíî-
ãî âîçäåéñòâèÿ ìèêðîêëèìàòà ðàáî÷èõ ìåñò, ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìå-
ùåíèé íà ñàìî÷óâñòâèå, ôóíêöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå, ðàáîòîñïîñîá-
íîñòü è çäîðîâüå ÷åëîâåêà îáåñïå÷èâàþò ñîêðàùåíèå âðåìåíè ïðå-
áûâàíèÿ ðàáîòíèêîâ íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ äî óñòàíîâëåííîãî äåéñòâóþ-
ùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

5.29. Ïðîâîäÿò ñïåöèàëüíóþ îöåíêó óñëîâèé òðóäà íà ðàáî÷èõ
ìåñòàõ.

5.30. Îáåñïå÷èâàþò ðàáîòíèêîâ, çàíÿòûõ âî âðåäíûõ è (èëè) îïàñ-
íûõ óñëîâèÿõ òðóäà, à òàêæå íà ðàáîòàõ, âûïîëíÿåìûõ â îñîáûõ
òåìïåðàòóðíûõ óñëîâèÿõ èëè ñâÿçàííûõ ñ çàãðÿçíåíèåì, ñïåöèàëüíîé
îäåæäîé, ñïåöèàëüíîé îáóâüþ è äðóãèìè ñðåäñòâàìè èíäèâèäóàëüíîé
çàùèòû, ñìûâàþùèìè è îáåçâðåæèâàþùèìè ñðåäñòâàìè, ïðîøåäøè-
ìè îáÿçàòåëüíóþ ñåðòèôèêàöèþ èëè äåêëàðèðîâàíèå ñîîòâåòñòâèÿ.

5.31. Îáåñïå÷èâàþò çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ ïðîõîæäåíèå
ïðåäâàðèòåëüíûõ è ïåðèîäè÷åñêèõ ìåäèöèíñêèõ îñìîòðîâ ñîîòâåòñòâó-
þùèìè êàòåãîðèÿìè ðàáîòíèêîâ, à òàêæå äîïîëíèòåëüíûõ ìåäèöèíñ-
êèõ îñìîòðîâ ðàáîòíèêàìè, çàíÿòûìè íà ðàáîòàõ ñ âðåäíûìè è (èëè)
îïàñíûìè óñëîâèÿìè òðóäà.

5.32. Ñïîñîáñòâóþò ðàçâèòèþ ñèñòåìû äîáðîâîëüíîãî ñòðàõîâà-
íèÿ æèçíè è çäîðîâüÿ ðàáîòíèêîâ, çàíÿòûõ âî âðåäíûõ è îïàñíûõ
óñëîâèÿõ òðóäà.

5.33. Ïðåäîñòàâëÿþò äîïîëíèòåëüíûå ê óñòàíîâëåííûì äåéñòâóþ-
ùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì êîìïåíñàöèè ðàáîòíèêàì, çàíÿòûì íà òÿæåëûõ
ðàáîòàõ è (èëè) ðàáîòàõ ñ âðåäíûìè è (èëè) îïàñíûìè óñëîâèÿìè òðóäà,
à òàêæå ðàáîòíèêàì, ïîñòðàäàâøèì îò íåñ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ íà ïðîèçâîä-
ñòâå, â ðàçìåðå è ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííûìè â êîëëåêòèâíîì äîãîâîðå.

5.34. Èíèöèèðóþò â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîçäàíèå
êîìèòåòîâ (êîìèññèé) ïî îõðàíå òðóäà â îðãàíèçàöèÿõ Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

5.35. Îáåñïå÷èâàþò ïðîâåäåíèå åæåãîäíîé âàêöèíàöèè îò èíôåê-
öèîííûõ çàáîëåâàíèé, ïåðåíîñ÷èêàìè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ êëåùè è ãðû-
çóíû, ðàáîòíèêîâ, ïîäâåðæåííûõ ðèñêó çàáîëåâàíèé â ñâÿçè ñ èõ
ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ.

5.36. Ïðåäóñìàòðèâàþò â êîëëåêòèâíûõ äîãîâîðàõ è ñîãëàøåíèÿõ
ïðåäîñòàâëåíèå îïëà÷èâàåìîãî ðàáî÷åãî âðåìåíè óïîëíîìî÷åííûì
(äîâåðåííûì) ëèöàì ïî îõðàíå òðóäà Ïðîôñîþçîâ äëÿ âûïîëíåíèÿ
âîçëîæåííûõ íà íèõ îáÿçàííîñòåé.

5.37. Îáåñïå÷èâàþò ñîîòâåòñòâèå ïðîåêòîâ ñòðîèòåëüñòâà è ðå-
êîíñòðóêöèè ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ, à òàêæå ìàøèí, ìåõàíèç-
ìîâ è äðóãîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî îáîðóäîâàíèÿ, òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðî-
öåññîâ ýêîëîãè÷åñêèì òðåáîâàíèÿì è òðåáîâàíèÿì îõðàíû òðóäà.

5.38. Îðãàíèçóþò îáó÷åíèå âñåõ ðàáîòíèêîâ áåçîïàñíûì ìåòîäàì
è ïðèåìàì âûïîëíåíèÿ ðàáîò. Äëÿ ðàáîòíèêîâ, ïðèíèìàåìûõ íà ðàáî-
òû ñ âðåäíûìè è îïàñíûìè óñëîâèÿìè òðóäà, ïîìèìî îáó÷åíèÿ îáåñ-
ïå÷èâàþò ñòàæèðîâêó íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ.

5.39. Ñïîñîáñòâóþò ôîðìèðîâàíèþ â òðóäîâûõ êîëëåêòèâàõ çäî-
ðîâîãî îáðàçà æèçíè. Ïðåäóñìàòðèâàþò â ñìåòå ðàñõîäîâ îðãàíèçà-
öèè çàòðàòû íà ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ êîëëåêòèâíûì äîãîâîðîì.

5.40. Îáåñïå÷èâàþò ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé ïî óëó÷øåíèþ
óñëîâèé è îõðàíû òðóäà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè.

5.41. Ðàçðàáàòûâàþò è ðåàëèçóþò ïðîãðàììû ïî óêðåïëåíèþ çäî-
ðîâüÿ íà ðàáî÷åì ìåñòå â îðãàíèçàöèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ó÷åòîì
ðåêîìåíäàöèé ïî óêðåïëåíèþ çäîðîâüÿ íà ðàáî÷åì ìåñòå, ðàçðàáî-
òàííûõ ìèíèñòåðñòâîì çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïðàâèòåëüñòâî:Ïðàâèòåëüñòâî:Ïðàâèòåëüñòâî:Ïðàâèòåëüñòâî:Ïðàâèòåëüñòâî:
5.42. Îáåñïå÷èâàåò ðåàëèçàöèþ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè

ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â îáëàñòè îõðàíû òðóäà è ýêîëîãè÷åñêîé
áåçîïàñíîñòè, ïðèçíàâàÿ ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèåì ñâîåé äåÿòåëü-
íîñòè ñîõðàíåíèå æèçíè è çäîðîâüÿ ðàáîòíèêîâ.

5.43. Îñóùåñòâëÿåò ãîñóäàðñòâåííîå óïðàâëåíèå îõðàíîé òðóäà íà
òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ïðåäåëàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé.

5.44. Ðàçðàáàòûâàåò ïðîåêòû ðåãèîíàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ â ñôåðå îõðàíû òðóäà è ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè.

5.45. Îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé ïðèðî-
äîîõðàííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â îðãàíèçàöèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñòè â
ðàìêàõ ïîëíîìî÷èé, îïðåäåëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì.

5.46. Ó÷àñòâóåò â ðàáîòå êîìèññèé ïî ðàññëåäîâàíèþ òÿæåëûõ íå-
ñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ íà ïðîèçâîäñòâå, íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ íà ïðîèçâîäñòâå
ñî ñìåðòåëüíûì èñõîäîì, â òîì ÷èñëå ãðóïïîâûõ íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ.

5.47. Îðãàíèçóåò ðàáîòó ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî îõðàíå
òðóäà è îñóùåñòâëÿåò ìåòîäè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå ðàáîòû êîîðäèíà-
öèîííûõ ñîâåòîâ ïî îõðàíå òðóäà ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè.

5.48. Îáåñïå÷èâàåò ðàçìåùåíèå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìà-
öèè íå ðåæå 1 ðàçà â êâàðòàë èíôîðìàöèè î òåêóùåì ñîñòîÿíèè
óñëîâèé è îõðàíû òðóäà â Êàëóæñêîé îáëàñòè.

5.49. Îáåñïå÷èâàåò íàñåëåíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè íåîáõîäèìîé
ýêîëîãè÷åñêîé èíôîðìàöèåé.

6. Ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà6. Ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà6. Ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà6. Ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà6. Ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà
Ñòîðîíû ñ÷èòàþò ïðèîðèòåòíûìè íàïðàâëåíèÿìè âçàèìîäåéñòâèÿ â

ñôåðå ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïðîôåññèîíàëü-
íîé, òâîð÷åñêîé, ôèçè÷åñêîé ñàìîðåàëèçàöèè ìîëîäåæè, àêòèâèçà-
öèþ ó÷àñòèÿ ìîëîäåæè â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé è îáùåñòâåííîé
æèçíè ðåãèîíà, ïîääåðæêó îáùåñòâåííî çíà÷èìûõ ìîëîäåæíûõ èíè-
öèàòèâ, îáåñïå÷åíèå çàùèòû òðóäîâûõ è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðàâ
ðàáîòàþùåé è ó÷àùåéñÿ ìîëîäåæè.

Ñòîðîíû ñîâìåñòíî:Ñòîðîíû ñîâìåñòíî:Ñòîðîíû ñîâìåñòíî:Ñòîðîíû ñîâìåñòíî:Ñòîðîíû ñîâìåñòíî:
6.1. Îáåñïå÷èâàþò ïîääåðæêó íàó÷íîé, òâîð÷åñêîé è ïðåäïðèíè-

ìàòåëüñêîé àêòèâíîñòè ìîëîäåæè, âîëîíòåðñêîãî äâèæåíèÿ.
6.2. Ó÷àñòâóþò â ïàòðèîòè÷åñêîì âîñïèòàíèè ìîëîäåæè.
6.3. Âçàèìîäåéñòâóþò ñ îáùåñòâåííûìè ìîëîäåæíûìè îðãàíèçà-

öèÿìè è îáúåäèíåíèÿìè. Ïðîâîäÿò ðåãóëÿðíûå âñòðå÷è ñ ïðåäñòàâèòå-
ëÿìè ìîëîäåæè.

6.4. Ñïîñîáñòâóþò óâåëè÷åíèþ ïðåäñòàâèòåëüñòâà ìîëîäåæè â îðãà-
íàõ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, â îðãàíàõ îáúåäèíåíèé
ïðîôñîþçîâ è ðàáîòîäàòåëåé.

6.5. Ïðîâîäÿò ñîãëàñîâàííóþ ïîëèòèêó â îáëàñòè ðàçâèòèÿ êóëüòó-
ðû, ñïîðòà, òóðèçìà, îðãàíèçàöèè äåòñêîãî, ìîëîäåæíîãî è ñåìåéíî-
ãî îòäûõà, ñîõðàíåíèÿ è óêðåïëåíèÿ ñåòè ñïîðòèâíûõ, ñîöèàëüíî-êóëü-
òóðíûõ îáúåêòîâ.

6.6. Ïðîâîäÿò ðàáîòó ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ïðîôèëàêòèêå àñîöè-
àëüíûõ ÿâëåíèé, â òîì ÷èñëå àëêîãîëèçìà è íàðêîìàíèè, ðàñïðîñòðà-
íåíèÿ ÂÈ×-ÑÏÈÄà ñðåäè ðàáîòàþùåé è ñòóäåí÷åñêîé ìîëîäåæè, à
òàêæå íàïðàâëåííóþ íà ïðîïàãàíäó çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè.

6.7. Ó÷àñòâóþò â ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïðî-
ôåññèîíàëüíîé îðèåíòàöèè ìîëîäåæè íà ïðîôåññèè è ñïåöèàëüíîñòè,
âîñòðåáîâàííûå íà ðûíêå òðóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

6.8. Ñîäåéñòâóþò ñîçäàíèþ êîìôîðòíûõ óñëîâèé äëÿ æèçíè è
ðàáîòû ìîëîäåæè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

6.9. Ïðîâîäÿò ñîãëàñîâàííóþ ïîëèòèêó â õîäå ðàçðàáîòêè è ðåàëè-
çàöèè ïðîåêòîâ è ïðîãðàìì (ìåð) ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ïîääåð-
æêè ìîëîäåæè, â òîì ÷èñëå ïóòåì âêëþ÷åíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé Ñòîðîí
â ñîîòâåòñòâóþùèå ìåæâåäîìñòâåííûå êîìèññèè è ðàáî÷èå ãðóïïû.

Ïðîôñîþçû:Ïðîôñîþçû:Ïðîôñîþçû:Ïðîôñîþçû:Ïðîôñîþçû:
6.10. Ó÷àñòâóþò â ðàçðàáîòêå è ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïîä-

äåðæêå ìîëîäåæè, îáåñïå÷åíèþ çàíÿòîñòè ìîëîäåæè è ïîâûøåíèþ
åå ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ.

6.11. Ïðåäóñìàòðèâàþò äåíåæíûå ñðåäñòâà íà ðåàëèçàöèþ ìîëî-
äåæíîé ïîëèòèêè.

6.12. Ñîâìåñòíî ñ ðàáîòîäàòåëÿìè ïðîâîäÿò ðàáîòó ïî ïîâûøå-
íèþ ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà, ðàçâèòèþ òâîð÷åñêîé àêòèâíîñòè
ìîëîäåæè, îðãàíèçóþò ñîðåâíîâàíèÿ, êîíêóðñû íà çâàíèå «Ëó÷øèé
ìîëîäîé ðàáî÷èé», «Ëó÷øèé ìîëîäîé ñïåöèàëèñò».

6.13. Èíèöèèðóþò âêëþ÷åíèå â êîëëåêòèâíûå äîãîâîðû ðàçäåëîâ,
ñîäåðæàùèõ ïîëîæåíèÿ ïî ðàáîòå ñ ìîëîäåæüþ, â òîì ÷èñëå íàïðàâ-
ëåííûå íà ïðåäîñòàâëåíèå ìîëîäåæè ìåð ñîöèàëüíîé çàùèòû (ïðåäî-
ñòàâëåíèå ðàáî÷èõ ìåñò, àäàïòàöèÿ â îðãàíèçàöèè, âîçìîæíîñòè ïî-
âûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè è äàëüíåéøåãî îáó÷åíèÿ, ïîëó÷åíèå ëüãîòíûõ
ññóä, êðåäèòîâ íà ïðèîáðåòåíèå èëè ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ, äåíåæíûå
êîìïåíñàöèè íà íàåì æèëüÿ, ñîäåðæàíèå äåòåé â äåòñêèõ äîøêîëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ è äðóãèå ìåðû).

6.14. Ñîäåéñòâóþò ïðîôåññèîíàëüíîé è ñîöèàëüíîé àäàïòàöèè â îðãà-
íèçàöèÿõ ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ è âíîâü ïðèíÿòûõ ìîëîäûõ ðàáîòíèêîâ.
Ó÷àñòâóþò â ôîðìèðîâàíèè è ðàçâèòèè èíñòèòóòîâ íàñòàâíè÷åñòâà.

6.15. Îðãàíèçóþò îáó÷åíèå ïðåäñåäàòåëåé ìîëîäåæíûõ ñîâåòîâ
(êîìèññèé), ìîëîäûõ ïðîôñîþçíûõ àêòèâèñòîâ.

6.16. Îðãàíèçóþò ìàññîâûå ïðîôåññèîíàëüíî-òðóäîâûå, êóëüòóð-
íî-äîñóãîâûå, ñïîðòèâíûå è èíûå ìåðîïðèÿòèÿ äëÿ ðàáîòàþùåé è
ñòóäåí÷åñêîé ìîëîäåæè.

6.17. Ñïîñîáñòâóþò ôîðìèðîâàíèþ ó ìîëîäåæè àêòèâíîé ãðàæ-
äàíñêîé ïîçèöèè. Ñèñòåìàòè÷åñêè ïðîâîäÿò êëàññíûå ÷àñû â ñòàðøèõ
êëàññàõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé è îáðàçîâàòåëüíûõ îðãà-
íèçàöèé ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñ öåëüþ ïîäãîòîâ-
êè ìîëîäåæè ê òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, ôîðìèðîâàíèÿ ïðåäñòàâëåíèÿ
î ïðàâàõ è îáÿçàííîñòÿõ ãðàæäàí â îáëàñòè òðóäîâîãî ïðàâà.

6.18. Ñïîñîáñòâóþò ïðèâëå÷åíèþ â ðÿäû ïðîôñîþçîâ íîâûõ ÷ëå-
íîâ èç ÷èñëà ðàáîòàþùåé è ó÷àùåéñÿ ìîëîäåæè.

6.19. Ñîäåéñòâóþò ÷åðåç îòðàñëåâûå, òåððèòîðèàëüíûå ñîãëàøå-
íèÿ è êîëëåêòèâíûå äîãîâîðû îáåñïå÷åíèþ ãàðàíòèé è ðàñøèðåíèþ
ïðàâ ìîëîäåæè íà ó÷åáó, òðóä, äîñòîéíóþ çàðàáîòíóþ ïëàòó, ó÷àñ-
òèå â óïðàâëåíèè ïðîèçâîäñòâîì, íà îòäûõ è äîñóã.

Ðàáîòîäàòåëè:Ðàáîòîäàòåëè:Ðàáîòîäàòåëè:Ðàáîòîäàòåëè:Ðàáîòîäàòåëè:
6.20. Ñîçäàþò óñëîâèÿ â îðãàíèçàöèÿõ äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî ðî-

ñòà ìîëîäûõ ðàáî÷èõ è ñïåöèàëèñòîâ.
6.21. Ïðåäóñìàòðèâàþò â ñìåòå ðàñõîäîâ îðãàíèçàöèè ôèíàíñèðî-

âàíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ðàáîòå ñ ìîëîäåæüþ.
6.22. Ïðåäóñìàòðèâàþò â êîëëåêòèâíûõ äîãîâîðàõ è ëîêàëüíûõ

íîðìàòèâíûõ àêòàõ ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè, äîïîëíèòåëüíûå ãà-
ðàíòèè è ëüãîòû ìîëîäûì ñåìüÿì.

6.23. Ðàçðàáàòûâàþò è ðåàëèçóþò ìåðû ïîääåðæêè è çàêðåïëåíèÿ
â îðãàíèçàöèÿõ ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ, ñîäåéñòâèÿ â ðåøåíèè èõ ñîöè-
àëüíî-áûòîâûõ ïðîáëåì.

6.24. Ñîäåéñòâóþò ôîðìèðîâàíèþ â îðãàíèçàöèè ñîâåòîâ ðàáîòà-
þùåé ìîëîäåæè, ñîâåòîâ ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ è äðóãèõ îðãàíîâ
äàííîãî íàïðàâëåíèÿ.

6.25. Íå ïðåïÿòñòâóþò ó÷àñòèþ ìîëîäûõ ðàáîòíèêîâ â äåÿòåëüíîñ-
òè ìîëîäåæíûõ ñîâåùàòåëüíûõ îðãàíîâ ðåãèîíàëüíîãî è òåððèòîðè-
àëüíîãî óðîâíåé.

6.26. Ðàçðàáàòûâàþò è ðåàëèçóþò â îðãàíèçàöèÿõ ïðîãðàììû àäàï-
òàöèè ìîëîäûõ ðàáîòíèêîâ íà ïðîèçâîäñòâå, ðàçâèòèÿ íàñòàâíè÷åñòâà.

6.27. Ïðåäóñìàòðèâàþò â êîëëåêòèâíîì äîãîâîðå èëè ëîêàëüíîì
íîðìàòèâíîì àêòå ìåðû ìàòåðèàëüíîé ïîääåðæêè ðàáîòíèêîâ, îñó-
ùåñòâëÿþùèõ íàñòàâíè÷åñòâî (íàñòàâíèêîâ).

6.28. Ïðîâîäÿò êîíêóðñû ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà «Ëó÷-
øèé ìîëîäîé ðàáî÷èé» è «Ëó÷øèé ìîëîäîé ñïåöèàëèñò»; ïðåäóñ-
ìàòðèâàþò ìåðû ìàòåðèàëüíîãî è ìîðàëüíîãî ïîîùðåíèÿ ïîáåäèòå-
ëåé.

6.29. Ó÷àñòâóþò â òðóäîâîé àäàïòàöèè ó÷àùèõñÿ ïîñðåäñòâîì ïðå-
äîñòàâëåíèÿ èì âðåìåííûõ ðàáî÷èõ ìåñò â ðàìêàõ çàêëþ÷åííûõ ñî-
ãëàøåíèé ñ îáùåîáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè.

6.30. Â öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé ó÷àñòâóþò â ðåàëèçà-
öèè ìåð ïî îðãàíèçàöèè âðåìåííîãî òðóäîóñòðîéñòâà ïîäðîñòêîâ è
ìîëîäåæè â êàíèêóëÿðíûå ïåðèîäû è â ñâîáîäíîå îò ó÷åáû âðåìÿ ñ
ïðåäîñòàâëåíèåì ïðèîðèòåòíîãî ïðàâà ïîäðîñòêàì è ìîëîäûì ëþäÿì
èç ñîöèàëüíî íåçàùèùåííûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí.

6.31. Ïðåäóñìàòðèâàþò òðóäîóñòðîéñòâî íà âðåìåííîé îñíîâå íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ â âîçðàñòå îò 14 äî 18 ëåò â ñâîáîäíîå îò ó÷åáû
âðåìÿ, ïðåäîñòàâëÿÿ ìåñòà äëÿ òðóäîóñòðîéñòâà â êîëè÷åñòâå íå ìå-
íåå îäíîãî ïðîöåíòà îò ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèè (çà èñ-
êëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå
îðãàíèçàöèé, ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò ìåíåå 35
÷åëîâåê).

6.32. Ïðèíèìàþò ìåðû ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ ðàñïðîñòðàíåíèþ ÂÈ×/
ÑÏÈÄà, àëêîãîëèçìà, íàðêîìàíèè è äðóãèõ ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ çàáî-
ëåâàíèé ñðåäè ðàáîòàþùåé ìîëîäåæè.

6.33. Ñîäåéñòâóþò ðàáîòàþùåé ìîëîäåæè, äåòÿì ðàáîòíèêîâ â
ðàñøèðåíèè âîçìîæíîñòåé äëÿ çàíÿòèé ñïîðòîì, ñàìîäåÿòåëüíûì òâîð-
÷åñòâîì.

6.34. Ñîäåéñòâóþò òðóäîóñòðîéñòâó ëèö, îòñëóæèâøèõ ñðî÷íóþ
ñëóæáó â ðÿäàõ Âîîðóæåííûõ Ñèë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðàíåå óâî-
ëåííûõ èç äàííîé îðãàíèçàöèè â ñâÿçè ñ ïðèçûâîì íà âîåííóþ ñëóæ-

áó; ïðåäóñìàòðèâàþò â êîëëåêòèâíûõ äîãîâîðàõ åäèíîâðåìåííûå ïî-
îùðèòåëüíûå âûïëàòû äëÿ óêàçàííîé êàòåãîðèè ðàáîòíèêîâ.

6.35. Ïî ïðåäñòàâëåíèþ ïðîôñîþçíûõ êîìèòåòîâ îñâîáîæäàþò îò
ðàáîòû ñ ñîõðàíåíèåì ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ïðåäñåäàòåëåé, ÷ëå-
íîâ ïðîôñîþçíûõ ìîëîäåæíûõ êîìèññèé (ñîâåòîâ), îòâåòñòâåííûõ çà
ðàáîòó ñ ìîëîäåæüþ, äëÿ âûïîëíåíèÿ ïðîôñîþçíûõ îáÿçàííîñòåé è
íà âðåìÿ êðàòêîñðî÷íîé ó÷åáû.

6.36. Ïðîâîäÿò äëÿ ìîëîäåæè, â òîì ÷èñëå øêîëüíèêîâ, äíè îò-
êðûòûõ äâåðåé, ïðîôîðèåíòàöèîííûå ýêñêóðñèè ñ öåëüþ îçíàêîìëå-
íèÿ ñ ïðîôåññèÿìè è ñïåöèàëüíîñòÿìè, âîñòðåáîâàííûìè íà ðûíêå
òðóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

6.37. Îðãàíèçóþò ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëåé ðàáîòàþùåé ìîëîäåæè
â êîìèññèÿõ ïî âåäåíèþ êîëëåêòèâíûõ ïåðåãîâîðîâ ïî çàêëþ÷åíèþ
ñîãëàøåíèé è êîëëåêòèâíûõ äîãîâîðîâ.

6.38. Ñïîñîáñòâóþò ïðèâëå÷åíèþ â ðÿäû ïðîôñîþçîâ íîâûõ ÷ëå-
íîâ èç ÷èñëà ðàáîòàþùåé è ó÷àùåéñÿ ìîëîäåæè.

Ïðàâèòåëüñòâî:Ïðàâèòåëüñòâî:Ïðàâèòåëüñòâî:Ïðàâèòåëüñòâî:Ïðàâèòåëüñòâî:
6.39. Ðàçðàáàòûâàåò íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû â ñôåðå ìîëî-

äåæíîé ïîëèòèêè.
6.40. Îáåñïå÷èâàåò ðåàëèçàöèþ ïðàâ è ãàðàíòèé ìîëîäåæè â ñôå-

ðå òðóäà è çàíÿòîñòè.
6.41. Ðåàëèçóåò ìåðû ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ðàáîòàþùåé

ìîëîäåæè.
6.42. Îáåñïå÷èâàåò ïðîâåäåíèå êîíêóðñîâ, îëèìïèàä, ôåñòèâàëåé

ñðåäè äåòåé è ìîëîäåæè â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû, ñïîðòà,
ïðîôåññèîíàëüíîé è ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè.

6.43. Ôîðìèðóåò íîðìàòèâíî-ïðàâîâóþ áàçó ïî âîïðîñàì ïîääåð-
æêè ìîëîäûõ ñåìåé â ÷àñòè ñòðîèòåëüñòâà è ïðèîáðåòåíèÿ æèëüÿ,
óëó÷øåíèÿ æèëèùíûõ óñëîâèé äëÿ ìîëîäûõ ñåìåé.

6.44. Îáåñïå÷èâàåò â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ïðåäîñ-
òàâëåíèå ðàáî÷èõ ìåñò â ïîäâåäîìñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ äëÿ ïðî-
õîæäåíèÿ àëüòåðíàòèâíîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû.

6.45. Ñîäåéñòâóåò ìåæðåãèîíàëüíîìó ìîëîäåæíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó.
6.46. Åæåãîäíî ïðåäóñìàòðèâàåò â îáëàñòíîì áþäæåòå ñðåäñòâà

íà ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé â îáëàñòè ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè.
7. Ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå7. Ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå7. Ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå7. Ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå7. Ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå
Ïðèîðèòåòíûìè íàïðàâëåíèÿìè äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè ïåíñèîííî-

ãî îáåñïå÷åíèÿ Ñòîðîíû ñ÷èòàþò ïîâûøåíèå óðîâíÿ áëàãîñîñòîÿíèÿ
ãðàæäàí ïåíñèîííîãî âîçðàñòà, ñîêðàùåíèå ðàçðûâà â äîõîäàõ ïåíñè-
îíåðîâ ïî îòíîøåíèþ ê ðàáîòàþùåìó íàñåëåíèþ, ñòèìóëèðîâàíèå
ðàáîòîäàòåëåé è ðàáîòíèêîâ ê ñîâìåñòíîìó ôèíàíñèðîâàíèþ áóäó-
ùèõ ïåíñèîííûõ âûïëàò.

Ñòîðîíû ñîâìåñòíî:Ñòîðîíû ñîâìåñòíî:Ñòîðîíû ñîâìåñòíî:Ñòîðîíû ñîâìåñòíî:Ñòîðîíû ñîâìåñòíî:
7.1. Ñîäåéñòâóþò ðàçâèòèþ íåãîñóäàðñòâåííîãî ïåíñèîííîãî îáåñ-

ïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
7.2. Ðåàëèçóþò èíôîðìàöèîííóþ ïîëèòèêó, íàïðàâëåííóþ íà ïîä-

äåðæàíèå ó ðàáîòíèêîâ ñòðåìëåíèÿ ê äîáðîâîëüíîìó äîïîëíèòåëüíî-
ìó ïåíñèîííîìó îáåñïå÷åíèþ.

7.3. Ïðèíèìàþò ìåðû ïî íåäîïóùåíèþ âîçíèêíîâåíèÿ çàäîëæåííîñòè
ïî ïåðå÷èñëåíèþ âçíîñîâ â Ïåíñèîííûé ôîíä Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïðîôñîþçû:Ïðîôñîþçû:Ïðîôñîþçû:Ïðîôñîþçû:Ïðîôñîþçû:
7.4. Âûõîäÿò ñ ïðåäëîæåíèåì ê ðàáîòîäàòåëÿì ïî ó÷àñòèþ îðãà-

íèçàöèè â ðåàëèçàöèè ïåíñèîííûõ ïðîãðàìì äëÿ ðàáîòíèêîâ, îáåñïå-
÷èâàþùèõ ðîñò ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé.

7.5. Ïðè îñóùåñòâëåíèè ïðîôñîþçíîãî êîíòðîëÿ ïðîâåðÿþò ïðà-
âèëüíîñòü óñòàíîâëåíèÿ íàèìåíîâàíèé ïðîôåññèé è äîëæíîñòåé, ðàáî-
òà â êîòîðûõ äàåò ïðàâî íà äîñðî÷íîå íàçíà÷åíèå ïåíñèé.

7.6. Îêàçûâàþò ïîìîùü ðàáîòíèêàì â îôîðìëåíèè äîêóìåíòîâ
ïî ïåíñèîííîìó îáåñïå÷åíèþ.

Ðàáîòîäàòåëè:Ðàáîòîäàòåëè:Ðàáîòîäàòåëè:Ðàáîòîäàòåëè:Ðàáîòîäàòåëè:
7.7. Îáåñïå÷èâàþò ñîõðàííîñòü è ñâîåâðåìåííî ïåðåäàþò íà àð-

õèâíîå õðàíåíèå äîêóìåíòû î ïåðèîäàõ ðàáîòû (ñòàæå) ðàáîòíèêîâ
âî âðåäíûõ óñëîâèÿõ, äàþùèõ ïðàâî íà ëüãîòíîå ïåíñèîííîå îáåñïå-
÷åíèå, î çàðàáîòíîé ïëàòå ðàáîòíèêîâ.

7.8. Íå äîïóñêàþò îáðàçîâàíèÿ çàäîëæåííîñòè ïî ñòðàõîâûì âçíî-
ñàì â Ïåíñèîííûé ôîíä Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà îáÿçàòåëüíîå ïåí-
ñèîííîå ñòðàõîâàíèå.

7.9. Ó÷àñòâóþò â îáÿçàòåëüíîì ïåíñèîííîì ñòðàõîâàíèè ðàáîòíè-
êîâ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

7.10. Ó÷àñòâóþò â äîïîëíèòåëüíîì ïåíñèîííîì îáåñïå÷åíèè ðà-
áîòíèêîâ ÷åðåç íåãîñóäàðñòâåííûå ïåíñèîííûå ôîíäû.

7.11. Ïðåäñòàâëÿþò â Ïåíñèîííûé ôîíä Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íåîá-
õîäèìûå äîêóìåíòû çàñòðàõîâàííûõ ëèö, âñòóïàþùèõ â ïðàâîîòíîøåíèÿ
ïî îáÿçàòåëüíîìó ïåíñèîííîìó ñòðàõîâàíèþ, â öåëÿõ óïëàòû äîïîëíè-
òåëüíûõ ñòðàõîâûõ âçíîñîâ íà íàêîïèòåëüíóþ ÷àñòü òðóäîâîé ïåíñèè â
îðãàíû Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ èñïîëüçîâàíèåì
ýëåêòðîííî-öèôðîâîé ïîäïèñè ïî òåëåêîììóíèêàöèîííûì êàíàëàì ñâÿçè.

7.12. Ïðåäñòàâëÿþò çàñòðàõîâàííûì ðàáîòíèêàì èíôîðìàöèþ îá
èñ÷èñëåííûõ, óäåðæàííûõ è ïåðå÷èñëåííûõ äîïîëíèòåëüíûõ ñòðàõîâûõ
âçíîñàõ íà íàêîïèòåëüíóþ ÷àñòü òðóäîâîé ïåíñèè è î âçíîñàõ ðàáîòî-
äàòåëÿ, óïëà÷åííûõ â ïîëüçó çàñòðàõîâàííûõ ëèö (â ñëó÷àå èõ óïëàòû).

7.13. Ïðèâîäÿò â ñîîòâåòñòâèå ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ïåðå÷åíü ðà-
áî÷èõ ìåñò, íàèìåíîâàíèå ïðîôåññèé è äîëæíîñòåé ðàáîòíèêîâ, äëÿ
êîòîðûõ óñòàíîâëåíî ëüãîòíîå ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå.

7.14. Ïðåäñòàâëÿþò â òåððèòîðèàëüíûå îðãàíû Ïåíñèîííîãî ôîí-
äà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñïèñêè ðàáîòíèêîâ, äîñòèãàþùèõ ïåíñèîí-
íîãî âîçðàñòà â áëèæàéøèå äâà ãîäà, è ïîëíûé ïàêåò äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ íàçíà÷åíèÿ ïåíñèè ðàáîòíèêó, çà îäèí ìåñÿö äî
âîçíèêíîâåíèÿ ó íåãî ïðàâà íà òðóäîâóþ ïåíñèþ.

Ïðàâèòåëüñòâî:Ïðàâèòåëüñòâî:Ïðàâèòåëüñòâî:Ïðàâèòåëüñòâî:Ïðàâèòåëüñòâî:
7.15. Ðàññìàòðèâàåò èíôîðìàöèþ îá îðãàíèçàöèÿõ, ÿâëÿþùèõñÿ

äîëæíèêàìè ïî óïëàòå ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, íà çàñåäàíèÿõ ñîîòâåòñòâó-
þùèõ êîìèññèé.

7.16. Ñâîåâðåìåííî äîâîäèò äî Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ñâåäåíèÿ î âåëè÷èíå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà ïåíñèîíåðà
â Êàëóæñêîé îáëàñòè, êîòîðàÿ èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà
ñîöèàëüíûõ äîïëàò ê ïåíñèè.

8. Äåéñòâèå Ñîãëàøåíèÿ è êîíòðîëü çà åãî ðåàëèçàöèåé8. Äåéñòâèå Ñîãëàøåíèÿ è êîíòðîëü çà åãî ðåàëèçàöèåé8. Äåéñòâèå Ñîãëàøåíèÿ è êîíòðîëü çà åãî ðåàëèçàöèåé8. Äåéñòâèå Ñîãëàøåíèÿ è êîíòðîëü çà åãî ðåàëèçàöèåé8. Äåéñòâèå Ñîãëàøåíèÿ è êîíòðîëü çà åãî ðåàëèçàöèåé
8.1. Íàñòîÿùåå Ñîãëàøåíèå çàêëþ÷åíî íà 2017-2019 ãîäû è äåé-

ñòâóåò ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2019 ãîäà.
8.2. Âíåñåíèå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé ê Ñîãëàøåíèþ, ïðîäëåíèå

ñðîêà åãî äåéñòâèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ ðåøåíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòíîé òðåõ-
ñòîðîííåé êîìèññèè ïî ðåãóëèðîâàíèþ ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ îòíîøåíèé.

8.3. Íè îäíà èç Ñòîðîí íå ìîæåò â òå÷åíèå óñòàíîâëåííîãî ñðîêà
äåéñòâèÿ Ñîãëàøåíèÿ â îäíîñòîðîííåì ïîðÿäêå ïðåêðàòèòü èñïîëíå-
íèå ïðèíÿòûõ îáÿçàòåëüñòâ.

Â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè ðåàëèçàöèè ïî ïðè÷èíàì ýêîíîìè÷åñêî-
ãî, òåõíîëîãè÷åñêîãî, îðãàíèçàöèîííîãî õàðàêòåðà îòäåëüíûõ ïîëî-
æåíèé Ñîãëàøåíèÿ ðàáîòîäàòåëü è âûáîðíûé îðãàí ïåðâè÷íîé ïðîô-
ñîþçíîé îðãàíèçàöèè èëè èíîé ïðåäñòàâèòåëü (ïðåäñòàâèòåëüíûé îðãàí),
èçáðàííûé ðàáîòíèêàìè â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ Òðóäîâûì êî-
äåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âïðàâå îáðàòèòüñÿ â ïèñüìåííîé ôîð-
ìå ê Ñòîðîíàì Ñîãëàøåíèÿ ñ ìîòèâèðîâàííûì ïðåäëîæåíèåì î âðå-
ìåííîì ïðèîñòàíîâëåíèè äåéñòâèÿ îòäåëüíûõ ïîëîæåíèé Ñîãëàøåíèÿ
â îòíîøåíèè äàííîãî ðàáîòîäàòåëÿ. Ñòîðîíû ðàññìàòðèâàþò ýòî ïðåä-
ëîæåíèå è ìîãóò ïðèíÿòü ñîîòâåòñòâóþùåå ðåøåíèå î âðåìåííîì
ïðèîñòàíîâëåíèè äåéñòâèÿ îòäåëüíûõ ïîëîæåíèé Ñîãëàøåíèÿ â îòíî-
øåíèè äàííîãî ðàáîòîäàòåëÿ.

8.4. Â ñëó÷àå ðåîðãàíèçàöèè Ñòîðîí íàñòîÿùåå Ñîãëàøåíèå ñî-
õðàíÿåò äåéñòâèå íà âåñü ïåðèîä, íà êîòîðûé îíî áûëî çàêëþ÷åíî,
îòâåòñòâåííîñòü çà åãî âûïîëíåíèå âîçëàãàåòñÿ íà ïðàâîïðååìíèêîâ â
ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

8.5. Ñòîðîíàìè ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ êîíòðîëü
çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ. Ñòîðîíû ïðåäñòàâëÿþò äðóã
äðóãó ïèñüìåííûå îò÷åòû îá èñïîëíåíèè îáÿçàòåëüñòâ ïî èòîãàì ïî-
ëóãîäèÿ è çà ãîä â ñðîêè äî 20 èþëÿ è äî 1 ìàðòà.

8.6. Â òå÷åíèå âñåãî ñðîêà äåéñòâèÿ Ñîãëàøåíèÿ Ñòîðîíàìè ìîãóò
îñóùåñòâëÿòüñÿ ïðîâåðêè âûïîëíåíèÿ îòäåëüíûõ óñëîâèé Ñîãëàøåíèÿ. Èíè-
öèàòîðîì ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê ìîæåò âûñòóïàòü ëþáàÿ Ñòîðîíà. Äîêó-
ìåíòû ïî èñïîëíåíèþ îòäåëüíûõ îáÿçàòåëüñòâ ïðåäñòàâëÿþòñÿ â ñðîê äî
14 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàïðîñà.

8.7. Ðàçíîãëàñèÿ, ñâÿçàííûå ñ ðåàëèçàöèåé Ñîãëàøåíèÿ, ðàçðåøà-
þòñÿ íà çàñåäàíèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñòíîé òðåõñòîðîííåé êîìèññèè ïî
ðåãóëèðîâàíèþ ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ îòíîøåíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêî-
íîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè.

8.8. Ñòîðîíû â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà íåâûïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ, âîçëî-
æåííûõ íà íèõ Ñîãëàøåíèåì.

ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ
Êàëóæñêîå îáëàñòíîå òðåõñòîðîííåå ñîãëàøåíèå ìåæäó Òåððèòîðèàëüíûì Ñîþçîì îðãàíèçàöèé ïðîôñîþçîâ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé ñîâåò

ïðîôñîþçîâ», îáëàñòíûìè îáúåäèíåíèÿìè ðàáîòîäàòåëåé è Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2017-2019 ãîäû ïîäïèñàëè:
Îò ÏðàâèòåëüñòâàÎò ÏðàâèòåëüñòâàÎò ÏðàâèòåëüñòâàÎò ÏðàâèòåëüñòâàÎò Ïðàâèòåëüñòâà Îò ÒåððèòîðèàëüíîãîÎò ÒåððèòîðèàëüíîãîÎò ÒåððèòîðèàëüíîãîÎò ÒåððèòîðèàëüíîãîÎò Òåððèòîðèàëüíîãî     Ñîþçà îðãàíèçàöèéÑîþçà îðãàíèçàöèéÑîþçà îðãàíèçàöèéÑîþçà îðãàíèçàöèéÑîþçà îðãàíèçàöèé     ïðîôñîþçîâïðîôñîþçîâïðîôñîþçîâïðîôñîþçîâïðîôñîþçîâ Îò îáëàñòíûõ îáúåäèíåíèéÎò îáëàñòíûõ îáúåäèíåíèéÎò îáëàñòíûõ îáúåäèíåíèéÎò îáëàñòíûõ îáúåäèíåíèéÎò îáëàñòíûõ îáúåäèíåíèé
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè «Êàëóæñêèé«Êàëóæñêèé«Êàëóæñêèé«Êàëóæñêèé«Êàëóæñêèé     îáëàñòíîé ñîâåò ïðîôñîþçîâ»îáëàñòíîé ñîâåò ïðîôñîþçîâ»îáëàñòíîé ñîâåò ïðîôñîþçîâ»îáëàñòíîé ñîâåò ïðîôñîþçîâ»îáëàñòíîé ñîâåò ïðîôñîþçîâ» ðàáîòîäàòåëåéðàáîòîäàòåëåéðàáîòîäàòåëåéðàáîòîäàòåëåéðàáîòîäàòåëåé

Ïåðâûé çàìåñòèòåëüÏåðâûé çàìåñòèòåëüÏåðâûé çàìåñòèòåëüÏåðâûé çàìåñòèòåëüÏåðâûé çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëü Òåððèòîðèàëüíîãî ÑîþçàÏðåäñåäàòåëü Òåððèòîðèàëüíîãî ÑîþçàÏðåäñåäàòåëü Òåððèòîðèàëüíîãî ÑîþçàÏðåäñåäàòåëü Òåððèòîðèàëüíîãî ÑîþçàÏðåäñåäàòåëü Òåððèòîðèàëüíîãî Ñîþçà ÏðåäñåäàòåëüÏðåäñåäàòåëüÏðåäñåäàòåëüÏðåäñåäàòåëüÏðåäñåäàòåëü     Ñîâåòà ÐåãèîíàëüíîãîÑîâåòà ÐåãèîíàëüíîãîÑîâåòà ÐåãèîíàëüíîãîÑîâåòà ÐåãèîíàëüíîãîÑîâåòà Ðåãèîíàëüíîãî
ÃóáåðíàòîðàÃóáåðíàòîðàÃóáåðíàòîðàÃóáåðíàòîðàÃóáåðíàòîðà îðãàíèçàöèé ïðîôñîþçîâîðãàíèçàöèé ïðîôñîþçîâîðãàíèçàöèé ïðîôñîþçîâîðãàíèçàöèé ïðîôñîþçîâîðãàíèçàöèé ïðîôñîþçîâ îáúåäèíåíèÿ ðàáîòîäàòåëåéîáúåäèíåíèÿ ðàáîòîäàòåëåéîáúåäèíåíèÿ ðàáîòîäàòåëåéîáúåäèíåíèÿ ðàáîòîäàòåëåéîáúåäèíåíèÿ ðàáîòîäàòåëåé
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé«Êàëóæñêèé îáëàñòíîé«Êàëóæñêèé îáëàñòíîé«Êàëóæñêèé îáëàñòíîé«Êàëóæñêèé îáëàñòíîé     ñîâåò ïðîôñîþçîâ»ñîâåò ïðîôñîþçîâ»ñîâåò ïðîôñîþçîâ»ñîâåò ïðîôñîþçîâ»ñîâåò ïðîôñîþçîâ» «Ñîþç ïðîìûøëåííèêîâ«Ñîþç ïðîìûøëåííèêîâ«Ñîþç ïðîìûøëåííèêîâ«Ñîþç ïðîìûøëåííèêîâ«Ñîþç ïðîìûøëåííèêîâ     è ïðåäïðèíèìàòåëåéè ïðåäïðèíèìàòåëåéè ïðåäïðèíèìàòåëåéè ïðåäïðèíèìàòåëåéè ïðåäïðèíèìàòåëåé

Êàëóæñêîé îáëàñòè»Êàëóæñêîé îáëàñòè»Êàëóæñêîé îáëàñòè»Êàëóæñêîé îáëàñòè»Êàëóæñêîé îáëàñòè»
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Ïðåäëîæåíèå ðàáîòîäàòåëÿìÏðåäëîæåíèå ðàáîòîäàòåëÿìÏðåäëîæåíèå ðàáîòîäàòåëÿìÏðåäëîæåíèå ðàáîòîäàòåëÿìÏðåäëîæåíèå ðàáîòîäàòåëÿì
î ïðèñîåäèíåíèè ê Êàëóæñêîìó îáëàñòíîìó òðåõñòîðîííåìó ñîãëàøåíèþ ìåæäó Òåððèòîðèàëüíûì ñîþçîì îðãàíèçàöèéî ïðèñîåäèíåíèè ê Êàëóæñêîìó îáëàñòíîìó òðåõñòîðîííåìó ñîãëàøåíèþ ìåæäó Òåððèòîðèàëüíûì ñîþçîì îðãàíèçàöèéî ïðèñîåäèíåíèè ê Êàëóæñêîìó îáëàñòíîìó òðåõñòîðîííåìó ñîãëàøåíèþ ìåæäó Òåððèòîðèàëüíûì ñîþçîì îðãàíèçàöèéî ïðèñîåäèíåíèè ê Êàëóæñêîìó îáëàñòíîìó òðåõñòîðîííåìó ñîãëàøåíèþ ìåæäó Òåððèòîðèàëüíûì ñîþçîì îðãàíèçàöèéî ïðèñîåäèíåíèè ê Êàëóæñêîìó îáëàñòíîìó òðåõñòîðîííåìó ñîãëàøåíèþ ìåæäó Òåððèòîðèàëüíûì ñîþçîì îðãàíèçàöèé
ïðîôñîþçîâ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé ñîâåò ïðîôñîþçîâ», îáëàñòíûìè îáúåäèíåíèÿìè ðàáîòîäàòåëåé è ïðàâèòåëüñòâîìïðîôñîþçîâ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé ñîâåò ïðîôñîþçîâ», îáëàñòíûìè îáúåäèíåíèÿìè ðàáîòîäàòåëåé è ïðàâèòåëüñòâîìïðîôñîþçîâ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé ñîâåò ïðîôñîþçîâ», îáëàñòíûìè îáúåäèíåíèÿìè ðàáîòîäàòåëåé è ïðàâèòåëüñòâîìïðîôñîþçîâ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé ñîâåò ïðîôñîþçîâ», îáëàñòíûìè îáúåäèíåíèÿìè ðàáîòîäàòåëåé è ïðàâèòåëüñòâîìïðîôñîþçîâ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé ñîâåò ïðîôñîþçîâ», îáëàñòíûìè îáúåäèíåíèÿìè ðàáîòîäàòåëåé è ïðàâèòåëüñòâîì

Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2017 - 2019 ãîäûÊàëóæñêîé îáëàñòè íà 2017 - 2019 ãîäûÊàëóæñêîé îáëàñòè íà 2017 - 2019 ãîäûÊàëóæñêîé îáëàñòè íà 2017 - 2019 ãîäûÊàëóæñêîé îáëàñòè íà 2017 - 2019 ãîäû
Íà ðàñøèðåííîì çàñåäàíèè êîëëåãèè ìèíèñòåðñòâà òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû Êàëóæñêîé îáëàñòè 3 ìàðòà çàêëþ÷åíî Êàëóæñêîå

îáëàñòíîå òðåõñòîðîííåå ñîãëàøåíèå ìåæäó Òåððèòîðèàëüíûì ñîþçîì îðãàíèçàöèé ïðîôñîþçîâ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé ñîâåò ïðîô-
ñîþçîâ», îáëàñòíûìè îáúåäèíåíèÿìè ðàáîòîäàòåëåé è ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2017 - 2019 ãîäû (äàëåå - Ñîãëàøåíèå).

Ïðåäëàãàþ ðàáîòîäàòåëÿì, îñóùåñòâëÿþùèì äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè è íå ó÷àñòâîâàâøèì â çàêëþ÷åíèè
äàííîãî Ñîãëàøåíèÿ, ïðèñîåäèíèòüñÿ ê íåìó.

Ïî èñòå÷åíèè 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî ïðåäëîæåíèÿ Ñîãëàøåíèå ñ÷èòàåòñÿ ðàñïðîñòðàíåí-
íûì íà âñåõ ðàáîòîäàòåëåé, îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, íå ïðåäñòàâèâøèõ â Êàëóæñêóþ
îáëàñòíóþ òðåõñòîðîííþþ êîìèññèþ ïî ðåãóëèðîâàíèþ ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ îòíîøåíèé (248016, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä. 1ll,
ìèíèñòåðñòâî òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû Êàëóæñêîé îáëàñòè) ìîòèâèðîâàííûé ïèñüìåííûé îòêàç ïðèñîåäèíèòüñÿ ê íåìó (ñòàòüÿ 15
Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14 íîÿáðÿ 2000 ãîäà ¹ 62-ÎÇ «Î ñîöèàëüíîì ïàðòíåðñòâå â Êàëóæñêîé îáëàñòè» (â ðåä. îò 07.06.2002
¹ 122-ÎÇ, îò 26.08.2004 ¹ 339-ÎÇ, îò 27.12.2007 ¹ 392-ÎÇ, îò 05.12.2014 ¹ 654-ÎÇ).

Ìèíèñòð, êîîðäèíàòîð ñòîðîíû Êàëóæñêîé îáëàñòíîé òðåõñòîðîííåé êîìèññèè ïî ðåãóëèðîâàíèþ ñîöèàëüíî-òðóäîâûõÌèíèñòð, êîîðäèíàòîð ñòîðîíû Êàëóæñêîé îáëàñòíîé òðåõñòîðîííåé êîìèññèè ïî ðåãóëèðîâàíèþ ñîöèàëüíî-òðóäîâûõÌèíèñòð, êîîðäèíàòîð ñòîðîíû Êàëóæñêîé îáëàñòíîé òðåõñòîðîííåé êîìèññèè ïî ðåãóëèðîâàíèþ ñîöèàëüíî-òðóäîâûõÌèíèñòð, êîîðäèíàòîð ñòîðîíû Êàëóæñêîé îáëàñòíîé òðåõñòîðîííåé êîìèññèè ïî ðåãóëèðîâàíèþ ñîöèàëüíî-òðóäîâûõÌèíèñòð, êîîðäèíàòîð ñòîðîíû Êàëóæñêîé îáëàñòíîé òðåõñòîðîííåé êîìèññèè ïî ðåãóëèðîâàíèþ ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ
îòíîøåíèé, ïðåäñòàâëÿþùåé ïðàâèòåëüñòâî Êàëóæñêîé îáëàñòè,îòíîøåíèé, ïðåäñòàâëÿþùåé ïðàâèòåëüñòâî Êàëóæñêîé îáëàñòè,îòíîøåíèé, ïðåäñòàâëÿþùåé ïðàâèòåëüñòâî Êàëóæñêîé îáëàñòè,îòíîøåíèé, ïðåäñòàâëÿþùåé ïðàâèòåëüñòâî Êàëóæñêîé îáëàñòè,îòíîøåíèé, ïðåäñòàâëÿþùåé ïðàâèòåëüñòâî Êàëóæñêîé îáëàñòè,

Ï.Â. Ï.Â. Ï.Â. Ï.Â. Ï.Â. ÊÎÍÎÂÀËÎÂÊÎÍÎÂÀËÎÂÊÎÍÎÂÀËÎÂÊÎÍÎÂÀËÎÂÊÎÍÎÂÀËÎÂ.....
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В КОНЦЕ НОМЕРА

Министерство финансов Калужской области выражает глубо�
кие искренние соболезнования родным и близким в связи со
смертью бывшего заведующего отделом финансов и бюджета ад�
министрации муниципального района «Юхновский район»

ФЕДОТОВОЙ
Натальи Михайловны.

СКОРБИМ

ВНИМАНИЕ, МАГИСТРАЛЬНЫЙ
 НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!

Рязанское районное нефтепроводное управление (филиал АО «Транснефть � Верхняя Вол�
га») доводит до сведения юридических лиц (предприятий, организаций, фермерских хо�
зяйств и др.) и населения Перемышльского,  Ферзиковского  районов  Калужской  обла4
сти и  г.Калуги, что по территории вышеуказанных районов проходит магистральный нефте�
продуктопровод (НПП) «Плавск�Калуга» диаметром 273 мм в двухниточном исполнении.

Трасса  НПП  нанесена на карты землепользования, находящиеся в районной администра�
ции.

Повреждение объектов НПП (непосредственно самого трубопровода, воздушных линий
электропередачи, пунктов контроля управления (ПКУ), кабелей связи, установок электрохи�
мической защиты НПП, противопожарных сооружений, трансформаторных подстанций, ка�
мер приема и пуска средств очистки и диагностики (КПП СОД), емкостей, запорной арматуры,
вантузов, вдольтрассовых проездов и переездов, опознавательных, предупредительных и
километровых знаков и др.) наносит большой материальный ущерб государству и представ�
ляет серьезную опасность для населения.

Трасса НПП обозначена специальными знаками (со щитами�указателями) высотой 1,5�2
метра от поверхности земли, устанавливаемыми в пределах прямой видимости, но не реже
чем через 500 м и на углах поворота.

«Правилами охраны магистральных трубопроводов» установлена охранная зона МНПП ши�
риной 25 метров в каждую сторону от оси нефтепродуктопровода. Вдоль подводных перехо�
дов (пересечений МНПП с водными преградами) 100 метров в каждую сторону от оси нефте�
продуктопровода.

В охранной зоне нефтепродуктопроводов без письменного согласования
 с Рязанским районным нефтепроводным управлением ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Производить карьерные, строительные, земляные, монтажные, взрывные работы, возво�
дить любые постройки, прокладывать дороги, сносить установленные по трассе нефтепро�
дуктопровода указательные знаки, ставить стога сена, соломы, закладывать бурты картофе�
ля, устраивать загоны и культурные пастбища для скота, стоянку техники, зоны отдыха,
разводить огонь.

На водоемах и реках в охранной зоне нефтепродуктопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Бросать якоря, устраивать причалы, производить дноуглубительные работы, ловить рыбу,

разрушать берегоукрепительные сооружения, повреждать створные и предупреждающие
знаки.

Совершение в охранных зонах НПП действий, запрещенных законодательством Российс�
кой Федерации, либо выполнение в охранных зонах МН работ без соответствующего разре�
шения предприятия трубопроводного транспорта или без его уведомления влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей;
на должностных лиц � от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, � от пятисот тысяч
до восьмисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до
девяноста суток; на юридических лиц � от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч
рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток
(статья 11.20.1.  КоАП).

Минимальное расстояние от оси НПП до зданий и сооружений должно приниматься в
зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и
необходимости обеспечения их безопасности, но не менее значений, указанных в таблице 4
СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы», и может составлять до 3000 м.

Для получения технических условий на производство всех видов работ вблизи МН обращаться
по адресу: 390016, г. Рязань, Промбаза № 1, тел.: (4912) 93-52-24, 93-52-40, 93-52-28 (Рязан-
ское РНУ), 603600, г. Нижний Новгород, ГСП 1504, пер.Гранитный, дом 4/1, (831) 438-22-21,
438-22-65, 438-22-05, 438-22-71, 438-17-63 (АО «Транснефть - Верхняя Волга»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Â öåíòðå «Çàáîòà» îòêðûëàñü âûñòàâêà
äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî òâîð÷åñòâà «Óìåëûå ðó÷êè»

А
КТИВИСТЫ отделения
дневного пребывания по�
знакомили с результатами
своего творчества. Экспо�
зиция отличалась разнооб�
разием, качеством испол�
нения, цветовыми решени�
ями, оригинальностью.
Каждый из участников клу�
ба «Умелые ручки» внес
свой вклад в популяриза�
цию декоративно�приклад�
ного творчества.

В процессе создания ру�
котворной красоты наши
клиенты делятся опытом,
различными техниками ра�
бот, поддерживают друг
друга в желании создавать
еще больше новых компо�
зиций.
Евгения ШУРЫГИНА,

методист отделения по работе
с инвалидами

с детства центра «Забота».

Â îáëàñòè ñòàðòîâàëà âñåðîññèéñêàÿ
àíòèíàðêîòè÷åñêàÿ àêöèÿ

А ТЕРРИТОРИИ региона с 13 по 24 марта текущего года  проходит
первый этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи,
где торгуют смертью!».

Мероприятие призвано привлечь широкие слои населения к
участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и
профилактике их немедицинского потребления.

В нашей области акция проводится Управлением по контролю
за оборотом наркотиков регионального УМВД России совместно
с органами исполнительной власти и органами местного самоуп�
равления при участии специалистов в сфере профилактики нар�
комании.

С 13 по 24 марта все желающие смогут сообщить по номеру 02
и «телефону доверия» 56408456 информацию о фактах распрост�
ранения наркотиков и вовлечения несовершеннолетних в преступ�
ную деятельность,об интернет�сайтах, причастных к пропаганде
наркопотребления и распространению наркотических средств, а
также получить консультации и квалифицированную помощь в воп�
росах лечения наркомании и реабилитации наркопотребителей.

Анонимность и конфиденциальность гарантируются.
Номера телефонов доверия УМВД России по Калужской области:

02 или 56408456.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

×òî íóæíî çíàòü ðîäñòâåííèêàì ïîòðåáèòåëåé
íàðêîòèêîâ äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîáóäèòü èõ ê ëå÷åíèþ

îò íàðêîòè÷åñêîé çàâèñèìîñòè
Потребители наркотиков зачастую не готовы самостоятельно осво�

бодиться от наркотической зависимости. Такие люди склонны к совер�
шению преступлений и правонарушений, в том числе и в отношении
своего близкого окружения.

В связи  с этим  родственникам   потребителей  наркотиков необходимо
знать  механизм  правового побуждения    наркопотребителей    к   лечению
от наркомании,    не    связанный    с    уголовным преследованием. Это
обстоятельство играет важную роль, так как зачастую родственники из
чувства сострадания не обращаются в правоохранительные органы, опа�
саясь уголовного преследования в отношении своих близких.

В соответствии со статьями 6.9 и 20.20 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях (далее � КоАП РФ) потребление
наркотических средств или психотропных веществ либо новых потенци�
ально опасных психоактивных веществ без назначения врача является
административным правонарушением. За его совершение предусмотре�
но наказание в виде административного штрафа в размере от четырех до
пяти тысяч рублей или административного ареста на срок до пятнадцати
суток.Одним из поводов к возбуждению дела о таком правонарушении в
соответствии со ст. 28.1 КоАП РФ является соответствующее сообщение
или заявление физического лица.Должностными лицами, уполномочен�
ными составлять протоколы об административных правонарушениях, яв�
ляются сотрудники органов внутренних дел.

Федеральным законом от 25.11.2013 г. № 313�ФЗ внесены дополнения
в КоАП РФ, предусматривающие создание системы побуждения наркоза�
висимых лиц, совершивших указанные административные правонаруше�
ния, к обязательному прохождению диагностики, курса профилактичес�
ких мероприятий либо лечения от наркомании и реабилитации.

Проведение   диагностики,   профилактических   мероприятий,   лече�
ния   от наркомании и медико�социальной реабилитации осуществля�
ется медицинскими организациями бесплатно.

По данным ГБУЗ КО «Наркологический диспансер Калужской облас�
ти», с мая 2014 года (с момента внесения соответствующих изменений
в законодательство) по решениям суда 212 человек успешно прошли
или проходят диагностику,а также профилактические мероприятия либо
лечение от наркомании и реабилитацию.
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