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Виктор ЗЕМЧЕНКОВ,
директор ПСХ «Щелканово»
Юхновского района
 Виктор Иванович – один из наиболее опытных
руководителей предприятий АПК в нашей облас+
ти. Именно в период его руководства подсобное
сельское хозяйство «Щелканово» Управления
делами президента России не просто возроди+
лось, а стало лидером сельхозпроизводства в
Юхновском районе и одним из наиболее успеш+
ных и динамично развивающихся хозяйств по
региону в целом. Наступивший год, по словам
Виктора Земченкова, должен стать периодом
дальнейшего роста сельскохозяйственного
производства в этом хозяйстве, как в животно+
водстве, так и в растениеводстве. А для таких
прогнозов у опытного руководителя и членов его
слаженной команды есть все основания.

Материал о В.И.Земченкове и ПСХ «Щелканово»
читайте на 5�й стр. в приложении «Весть�Агро».

Фото Николая ПАВЛОВА.

поскольку работал он со�
гласно договору с админис�
трацией, хотя договор этот
был с ним заключен ранее
без всякого конкурса). По
логике преимущественное
внимание местные власти
должны были бы оказывать
тому предпринимателю, кто
выиграл конкурс и свой мар�
шрут получил на законных
основаниях. На деле получи�
лось наоборот. Вот что нам
в редакции рассказал Алек�
сандр Голубев:

� Мой конкурент тоже уча�
ствовал в конкурсе, но про�
играл. Договор с ним не рас�
торгли. Напротив, с согласия
администрации было уста�
новлено такое расписание,
что его автобусы шли по мар�
шруту перед моими, собирая
основную часть пассажиров.
Более того, ему дозволили
добавить на маршрут еще
одну свою машину, четвер�
тую по счету. Таким образом,
на маршруте Киров � Шай�
ковка оказалось семь автобу�
сов, ежедневно выполняв�
ших в общей сложности бо�

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Когда снег уже не шёл
После нашей публикации кое�кого лишили премии

19 января на страницах
«Вести» была опубликована
реплика жительницы Люди�
нова «А снег всё шёл и
шёл…», которая рассказала о
том, с чем пришлось ей, пас�
сажиру, столкнуться в кассе
автовокзала. Опоздав с по�
купкой билета всего на пару
минут (нужный автобус ещё
был на станции), наша чита�
тельница с мужем вынужде�
ны были, во�первых, слушать
нелицеприятные слова в свой
адрес со стороны кондуктора,
а во�вторых, добираться до
Людинова другим рейсом –
транзитом через Жиздру.

Реплика не осталась не за�
меченной сотрудниками ГП
«Автовокзал «Калуга», и ди�
ректор предприятия Алек�
сандр СИЛАЕВ так проком�
ментировал публикацию:

«Действительно, 19.12.2010
года при отправлении автобу�
са маршрута «Рязань �
Брянск» от кассового пункта,
расположенного по адресу:
г.Калуга, ул. Гагарина, д.5,
контролер Симакова М.В., в
соответствии со своими дол�
жностными обязанностями,
не произвела посадку двух пас�
сажиров, так как согласно
Правилам перевозки пассажи�
ров и багажа автомобильным
транспортом и городским на�
земным электрическим транс�
портом, утвержденным по�
становлением правительства
РФ от 14.02.2009 г. № 112,
проезд пассажиров по маршру�
там регулярных перевозок осу�
ществляется только по биле�
там, приобретенным в кассах
автовокзала. На момент от�
правления автобуса билеты у
пассажиров отсутствовали.

Осуществляя указанные
действия, Симакова М.В. до�
пустила формальный подход к
выполнению должностных
обязанностей и дала недосто�
верную информацию об от�
правлении следующего авто�
буса до Людинова, что приве�
ло к возникновению неудобств
для пассажиров.

Все мы в этой жизни пас�
сажиры. В смысле все (или
почти все) пользуемся услу�
гами общественного транс�
порта. Самым доступным  и
распространенным его ви�
дом, особенно в малых горо�
дах и сельских населенных
пунктах, является автобус.
Пассажиру по большому
счету абсолютно все равно,
кто его возит – муниципаль�
ная автоколонна, частная
фирма или отдельно взятый
предприниматель. Пассажи�
ру главное – приемлемая
цена, соблюдаемое расписа�
ние да теплый салон.

Но в деле обеспечения
пассажирских перевозок
иногда почему�то забывают
еще об одной стороне, дале�
ко не последней  – самих
перевозчиках.  Им не толь�
ко не создают нормальных
условий для ведения транс�
портно�предпринимательс�
кой деятельности, но еще и
палки в колеса ставят.

В прошлом году админис�
трация муниципального
района «Город Киров и Ки�

ровский район» организова�
ла конкурс на право заклю�
чения договоров аренды
транспортных средств (авто�
бусов) для их использования
на пассажирских перевозках
по маршрутам Киров � Шай�
ковка и Киров � Лосиное. В
конкурсе победил предпри�
ниматель Александр Голубев,
получивший право осуществ�
лять перевозки по обоим на�
званным маршрутам. Хотя в
опубликованном в районной
газете извещении о проведе�
нии конкурса говорилось,
что срок действия договора
составит пять лет, с Голубе�
вым заключили договор
только до конца 2010 года, то
есть фактически на несколь�
ко месяцев. Но это так, ме�
лочь. Куда более неприятно
был удивлен победитель кон�
курса, когда приступил к вы�
полнению условий договора.
Оказалось, на маршруте Ки�
ров � Шайковка, помимо
трех голубевских автобусов,
работают еще три машины
предпринимателя Х.  (не бу�
дем называть его фамилию,

Перевозчики попали в пробку
Такое случается, когда власти слабо исполняют функции регулировщика

лее 120 рейсов. В таком их
количестве нет никакой не�
обходимости, даже сами пас�
сажиры удивляются, что это
автобусы так зачастили.

По словам  Голубева, при�
мерно такая же ситуация и на
маршруте Киров �Лосиное.
Конкурс на осуществление
пассажирских перевозок вы�
играл он, а местные власти
добавили на этот маршрут
еще одного предпринимате�
ля, гражданку Р. (фамилию
не называем по той же при�
чине, что и в первом случае).
Голубев считает, что Р.в дан�
ном случае – ширма, факти�
чески перевозками заправля�
ет ее сын.

По правде говоря, мне не
сильно интересно, кто на са�
мом деле командует фирмой
– мама или сын. Интересно
другое: зачем вообще нужны
какие�то конкурсы или тор�
ги, если власти все равно
ставят на маршрут тех пред�
принимателей, кого захотят,
причем ставят без конкурса?

Кстати, в действиях рай�
онной администрации ко�

миссия Управления Феде�
ральной антимонопольной
службы  по Калужской об�
ласти признала факт нару�
шения части 1 статьи 15 Фе�
дерального закона «О защи�
те конкуренции», выразив�
шегося  в необоснованном
препятствовании осуществ�
лению индивидуальным
предпринимателем А.Голу�
бевым пассажирских пере�
возок по пригородным мар�
шрутам Киров � Шайковка и
Киров � Лосиное. В отноше�
нии районной администра�
ции Калужским УФАС Рос�
сии выдано соответствую�
щее предписание.

Будет ли от всего этого
толк? Поживем � увидим,
мы будем отслеживать ситу�
ацию. Думается, так же, как
и об удобствах пассажиров,
не грех заботиться о нор�
мальных бизнес�условиях
для тех, кто перевозки осу�
ществляет. И в любом слу�
чае властям следует показы�
вать пример в части соблю�
дения законодательства.

Леонид БЕКАСОВ.

Алчность естественных
монополий и предприятий
ЖКХ подчас не знает преде�
ла. В прошлом году они сде�
лали попытку резко взвин�
тить тарифы. Но встретили
укорот со стороны прави�
тельства России.

Полагая, видимо, что бом�
ба дважды в одну воронку не
попадает (то есть дважды
правительство по поводу та�
рифов выступать не будет),
они сделали новую попытку
нагреть население. Не тут�то
было!

18 января премьер�ми�
нистр России Владимир Пу�
тин встретился с руковод�
ством возглавляемой им
партии «Единая Россия».
Речь как раз шла о необос�
нованном росте тарифов на
услуги ЖКХ.

� Люди должны платить за
реально потребляемые услу�
ги, эти услуги должны быть
качественными, � сказал
Владимир Владимирович. –
Рост должен быть не более
15 процентов, но в реально�
сти он может быть и ниже.

На следующий день, как
говорится, по горячим сле�
дам проблему с тарифами
обсудил президент регио�
нального политсовета «Еди�
ной России». Резкое заявле�
ние на нем сделал секретарь
политсовета Виктор Бабу�
рин. Он сказал, что уже по�
ступают сигналы от граждан
и юридических лиц по пово�
ду неоправданного, по их
мнению, роста тарифов.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Налетели
тарифы
на рифы
На пути их необоснованного роста
встанут единороссы

� Необходимо установить
партийный контроль за рос�
том тарифов, рассматривать
каждый случай такого повы�
шения и при его необосно�
ванности принимать стро�
жайшие меры, вплоть до об�
ращения в прокуратуру, �
предложил Виктор Сергее�
вич.

В числе мер противодей�
ствия аппетитам коммуналь�
щиков он назвал возобнов�
ление работы народного
контроля, неплохо проявив�
шего себя во время осенне�
го скачка цен на продоволь�
ственные товары, привлече�
ние к этой работе не только
членов «Единой России», но
и ее сторонников, профсою�
зов, других общественных
организаций.

� Предстоит очень серьез�
ная работа, чтобы оградить
население от необоснован�
ных расходов, � заключил
секретарь политсовета.

Коллеги (а на заседании
президиума выступили
Александр Сафронов, Ми�
хаил Локтев, Владимир Чи�
гищев,  Сергей Павлов)
поддержали его. В приня�
том решении обобщены
предложения, высказанные
на заседании. В частности,
региональному исполни�
тельному комитету (А.Саф�
ронов) поручено не позднее
25 января подготовить и
провести совещание по
конкретным вопросам дея�
тельности регионального и
местных отделений партии,

Учитывая вышеуказанное и
рассмотрев действия контро�
лера Симаковой М.В., ей ука�
зано на недопустимость по�
вторения подобных ситуаций.
Также за предоставление не�
достоверной информации пас�
сажирам (контролёр сказала,
что на жиздринском автобу�
се они смогут уехать и до

Людинова, но в тот день
маршрут был изменён, чего
контролёр не могла не знать.
– Ред.) приказом по предпри�
ятию она лишена ежемесяч�
ной премии на 100 процентов.

Данный случай рассмотрен
в коллективе нашего предпри�
ятия, и проведен дополни�
тельный инструктаж с ра�

ботниками автовокзала о не�
допустимости подобных слу�
чаев в дальнейшем.

Пассажирке,  обратив�
шейся в газету, мною при�
несены извинения за недо�
бросовестную работу со�
трудников автовокзала и
доставленные ей неприятно�
сти при поездке».

Б у д е м  н а д е я т ь с я ,  ч т о
впредь контролёры авто�
вокзала будут вежливыми
и  м е н е е  з а б ы в ч и в ы м и ,
мы, пассажиры, сдержан�
нее и аккуратнее, и у всех
у нас будет хорошее на�
строение.

Светлана СЕВЕРЦЕВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

связанным с  ведением
партийного контроля за ро�
стом тарифов на жилищно�
коммунальные услуги и де�
ятельностью управляющих
компаний с приглашением
специалистов и членов ра�
бочей группы партийного
проекта «Народный конт�
роль».

Завершая обсуждение,
Виктор Бабурин говорил о
большой роли прессы в
обуздании непомерных зап�
росов монополистов, пыта�
ющихся разбогатеть за счет
населения. К руководителям
телекомпаний «Ника» и
ГТРК он обратился с
просьбой еще раз показать в
своих программах выступле�
ние Владимира Путина 18
января, чтобы каждый жи�
тель области, в том числе и
те, кто собирался повышать
тарифы, увидел и услышал
предупреждение премьера.

У газеты нет возможности
показать ту встречу. Но мы
охотно процитируем выс�
тупление на ней Владимира
Владимировича:

� Там, где будут выявлены
нарушения, нужно давать по
рукам. Следует предельно
жестко разговаривать со все�
ми, кто допускает подобные
отклонения.

Хочется надеяться, что
«рифы», возникшие на пути
отдельных бесчестных ком�
мунальщиков да и других
монополистов, притормозят
их алчность.

Олег ЖЕЛОХОВ.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ

По благословению митрополита
Калужского и Боровского Климента
и схиархимандрита Илия (Ноздрина)
в поселке Механический завод Ко+
зельска с 2005 года велось строи+
тельство храма Богоявления Господ+
ня с нижним храмом 40 святых
Севастийских мучеников. В основу
Богоявленского храма положен про+
ект академика К. Тонна, архитектора
храма Христа Спасителя в Москве.
Высота колокольни 39 метров. Во
втором квартале этого года будут ус+
тановлены колокола. Храм способен
вместить до 400 человек. Строили
его всем миром на пожертвования
благотворителей и прихожан.

В период строительных работ в
нижнем храме в честь 40 святых Се+
вастийских мучеников начиная с
2007 года совершаются регулярные
уставные богослужения. Открыта и
действует детская воскресная шко+
ла.

В конце минувшей недели по бла+
гословению митрополита Калужско+
го и Боровского Климента состоя+
лось освящение престола Богоявле+
ния Господня в верхнем храме. Со+
вершил его схиархимандрит Илий
(Ноздрин). В Божественной литур+
гии принимали участие монахи Свя+
то+Введенской Оптиной Пустыни.

Наука в лидерах.
Но по зарплате

Калугастат приводит данные об уровне заработной платы работников крупных и
средних организаций области за ноябрь 2010 года. Средняя начисленная зарплата
составила 19890,9 рубля, увеличившись по сравнению с октябрем на 5,1 процента.

А теперь посмотрим, какова ситуация в различных видах экономической дея+
тельности. Вперед все увереннее выдвигается такой вид деятельности, как науч+
ные исследования и разработки, – средняя зарплата 36150,9 рубля. Это неплохо,
поскольку материальный достаток на родине, возможно, прекратит утечку мозгов
и Россия встанет наконец на путь научных открытий и внедрения новейших техно+
логий.

Финансисты – прежние бессменные лидеры по уровню зарплат – стараются не
сдавать позиций, в списке они вторые со средней зарплатой в ноябре 33702
рубля.

Подтянулся и реальный сектор экономики: люди, занятые на обрабатывающих
производствах, заработали в среднем 22640,9 рубля, а строители – 24988,4 рубля.

Напротив графы «образование» стоит цифра 12764,6 рубля. А  всего дешевле у

Он откроется 24 января торжественным митин+
гом в Калуге в сквере имени Г.К.Жукова и малым
автопробегом по улицам областного центра, орга+
низованным региональным отделением ДОСААФ
России.

В рамках месячника в первой декаде февраля
пройдут межмуниципальные соревнования среди
учащихся 6+10 классов по радиодвоеборью. Сбор+
ная команда регионального отделения ДОСААФ
России Калужской области 12 февраля примет уча+
стие в VIII международной спартакиаде среди кур+
сантов образовательных учреждений Союза обо+
ронных спортивно+технических организаций СНГ.

Соревнования по военно+прикладным видам
спорта, посвященные Дню защитника Отечества,

пройдут среди воспитанников областной исправи+
тельно+трудовой колонии УИН Минюста. 20+летию
вывода советских войск из Афганистана посвятят
соревнования по стрельбе студенты Калужского
коммунально+строительного техникума. Заплани+
рованы также встречи допризывной молодежи с
ветеранами + участниками локальных и военных
конфликтов,  уроки мужества в общеобразователь+
ных учреждениях, посещение музеев войсковых
частей и многое другое.

Свои мероприятия наметили Боровский, Люди+
новский, Тарусский, Обнинский, Хвастовичский
спортивно+технические клубы, а также Кировская,
Юхновская, Кондровская и Козельская автомо+
бильные школы ДОСААФ.

ÀÊÖÈÈ

В регионе начинается месячник
оборонно�массовой работы

Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

нас оценивается такой вид деятельности, как «организация отдыха и развлече+
ний, культура и спорт», + средняя зарплата 10818,9 рубля.

Если среднеобластной показатель по уровню зарплат только приближается к 20+тысяч+
ной отметке, то в городе Калуге он уже перешагнул ее, достигнув значения 20767,1 рубля.

Задолженность сократилась
Просроченная задолженность по выдаче средств на заработную плату в крупных и

средних организациях наблюдаемых видов экономической деятельности в области на
1 января составила 24,86 миллиона рублей, уменьшившись по сравнению с 1 декабря
2010 года на 10,97 миллиона рублей. Почти вся имеющаяся задолженность относится
к обрабатывающим производствам.

Если смотреть по географическому признаку, то на первом (в данном случае самом
непочетном) месте находится город Калуга – задолженность более 18 миллионов
рублей, на втором + Малоярославецкий район – более 5,7 миллиона рублей.

Наибольшую задолженность в расчете на одного работника, перед которым органи+
зация накопила просроченную задолженность по зарплате, имели организации г.
Калуги (63,6 тысячи рублей), Дзержинского (61,6 тысячи рублей) и Хвастовичского
(116 тысяч рублей) районов.

В Козельске освящён новый храм
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В праздники нарушений не выявлено
В конце прошлого года и в новогодние каникулы Федеральная служба судебных приставов особое

внимание уделяла объектам с возможным массовым пребыванием людей, деятельность которых  была
приостановлена в административном порядке в связи с выявленными нарушениями требований пожар+
ной безопасности, а также торговым точкам, реализующим пиротехнические изделия.

Так, в канун Нового года судебные приставы+исполнители Ленинского округа г.Калуги на 30 суток
приостановили деятельность магазина по продаже пиротехники, принадлежащего ИП «П+ев». На такой
же срок на замке оказались три объекта в Малоярославце и один в Спас+Деменске. Чтобы предприни+
матели не поддались искушению подзаработать в праздничные дни  и до окончания срока администра+
тивного наказания, судебные приставы проводили внезапные проверки. Фактов нарушения должника+
ми запрета не установлено.

В течение прошлого года на исполнении в структурных подразделениях УФССП находилось 73 испол+
нительных производства, возбужденных на основании исполнительных документов об административ+
ном приостановлении деятельности объектов, по которым взыскателями выступили структурные под+
разделения ГУ МЧС России  по Калужской области.

+ В целом в период новогодних каникул руководители культурно+развлекательных и торговых заведе+
ний с большей ответственностью отнеслись к соблюдению пожарной безопасности, чем в тот же период
прошлого года, + констатирует руководитель УФССП России по Калужской области Анатолий Кравчен+
ко. + И как следствие  значительно сократилось в преддверии Нового года количество исполнительных
листов об административном приостановлении деятельности пожароопасных объектов.

По информации пресс�службы УФССП России по Калужской области.

Сейчас, держа в руках но�
венький российский пас�
порт и  наблюдая за окном
уже привычную жизнь, я
могу поделиться своей исто�
рией переселения из Казах�
стана в Россию.

Началось все с того, что
мы с мужем ознакомились в
Интернете с Программой
содействия добровольному
переселению соотечествен�
ников в РФ, проживающих
за рубежом. Причины для
того, чтобы обратить на про�
грамму самое пристальное
внимание, у нас были. В
первую очередь хотелось
жить в русскоязычной сре�
де, обеспечить достойное бу�
дущее своим детям. Требо�
валось только определиться
с  местом жительства и при�
ступить к сбору необходи�
мых документов.

На тот момент было обо�
значено несколько регио�
нов, готовых принять пере�
селенцев. Наш выбор пал на
Калужскую область. Она
привлекла устойчиво разви�
вающейся экономикой, уме�
ренным климатом, удобным
географическим расположе�
нием. После недолгих разду�
мий решили выбрать город
Калугу. Обратившись в кон�

сульский отдел РФ в городе
Астане и выполнив все
предъявленные требования,
мы стали участниками гос�
программы, имеющими пра�
во на получение гарантий и
социальной поддержки.
Проще говоря, нас ожидала
компенсация расходов на
переезд и провоз багажа, а
также уплаты госпошлины
за оформление документов.
Так называемые «подъем�
ные» (пособия на обустрой�
ство) переселившимся в Ка�
лужскую область не полага�
лись, что вполне понятно,
ведь люди выбрали в данном
случае  не приграничную
территорию с суровым кли�
матом, а вполне привлека�
тельный для жизни край.

Так�то оно так, но затрат,
связанных с переездом и обу�
стройством, от этого не ста�
новится меньше, особенно
если приглашающая сторона
упускает из виду вопросы,
связанные с регистрацией
переселенцев. Но следует,
конечно, отметить, что люди,
желающие обосноваться в
сельской местности и имею�
щие востребованные там
специальности, не сталкива�
ются с подобной проблемой.
Им предоставляют жилье и

работу. Будущим калужанам
в этом плане сложнее. К при�
меру, ознакомившись с анке�
той моего супруга, где значи�
лось, что по профессии он
инженер связи, ему предло�
жили должности инженера
только в райцентре с  низкой
зарплатой и менеджера в ме�
бельном магазине. Но это
были только рекомендации,
трудоустраиваться самостоя�
тельно тоже не возбранялось.

Итак, первым в Калугу
приехал супруг. Впервые пе�
реступив порог отдела
УФМС по работе с пересе�
ленцами, встретил доброже�
лательное отношение со�
трудников к себе. Они под�
робно перечислили последо�
вательность дальнейших
действий и адреса, по кото�
рым необходимо пройти. С
тех пор началась наша дол�
гая  история преодоления
преград на пути получения
заветного гражданства.

Первым неприятным мо�
ментом стал вопрос приоб�
ретения временной регист�
рации иностранного гражда�
нина, без которой, кстати,
нельзя купить даже номер
сотового телефона, открыть
счет в банке. Пришлось са�
мостоятельно искать челове�

ка, готового за определен�
ную плату прописать его на
три месяца.  Забегая вперед,
хочу сказать, что немного
позже эта самая временная
прописка понадобилась и
нам с ребенком. Следующим
шагом стал нотариально за�
веренный перевод докумен�
тов, кроме свидетельства о
рождении, выданного в Со�
ветском Союзе.

Второй неприятной не�
ожиданностью оказалось то,
что упрощенная процедура
получения гражданства (для
всех участников програм�
мы) прекратила свое дей�
ствие в декабре 2008 года,
как раз за месяц до нашего
приезда… И теперь получе�
ние статуса гражданина ра�
стягивалось минимум на
полгода, причем с обяза�
тельным оформлением раз�
решения на временное про�
живание (РВП), а не укла�
дывалось в два месяца, обе�
щанные в посольстве. Но
нашлась в этом нововведе�
нии одна лазейка, которой
мы с радостью воспользова�
лись! Дело в том, что близ�
кий родственник в лице ма�
тери моего мужа уже имел
гражданство России, поэто�
му супруг претендовал на

упрощенный порядок полу�
чения гражданства (без
РВП).

Работу он искал простым
способом: «сел» на телефон
и стал обзванивать все  най�
денные еще в Казахстане но�
мера компаний связи. В од�
ной из них как раз оказалась
вакансия инженера, и его
пригласили на собеседова�
ние, по результатам которо�
го приняли в штат.

Калуга встретила меня за�
тяжным февральским дож�
дем, слякотью и множеством
новых впечатлений. Сразу
удивили изгибы улиц, нали�
чие архитектурных памятни�
ков, обилие церквей. Боль�
шинство людей, с которыми
приходилось общаться, были
вполне дружелюбными.

Название улицы, где рас�
полагалась съемная кварти�
ра, носило для нас символи�
ческий характер – Промежу�
точная. Тем не менее мы
прожили  в ней немало вре�
мени до приобретения соб�
ственного жилья. Хозяева
оказались людьми порядоч�
ными и тактичными, совер�
шенно не докучали визита�
ми, лишь бы арендная плата
вносилась в срок. С работой
у мужа тоже дела обстояли

нормально, однако от посе�
щения различных служб, за�
нимающихся вопросами
гражданства, голова шла
кругом. И уж поверьте, не у
одних нас! Стоя в очередях
в кабинеты, столько разных
историй наслушалась о том,
как нелегко порой бывает
тем, кто отважился на пере�
езд! И все�таки руки никто
не опускает, как говорится,
взялся за гуж � не говори,
что не дюж.

С получением нами рос�
сийского гражданства воп�
рос с регистрацией встал на
новый уровень. Продлить ее,
заплатив уже знакомому ре�
гистратору, не представля�
лось возможным, так как в
данном «бизнесе» существу�
ет четкое разделение на име�
ющих дело с иностранцами
и россиянами. Многие пере�
селенцы решают возникший
вопрос, приобретая домик в
деревне для прописки. Од�
нако ветхое строение на уча�
стке земли совершенно не
стоит тех денег, которые за
него просят.

Найти выход из положе�
ния мне помог случай. В од�
ном из учреждений, разгово�
рившись с женщиной, я по�
ведала ей, что недавно полу�

чила паспорт. Она и предло�
жила зарегистрировать нас
на год, разумеется, не бес�
платно. В течение прошлого
года нам удалось приобрес�
ти собственное жилье, одно�
комнатную квартиру, и все
проблемы с регистрацией
отступили на задний план.
Тем не менее не дает покоя
мысль, что еще столько лю�
дей, выбравших по програм�
ме переселения город Калу�
гу, действительно вполне
привлекательный для про�
живания, столкнутся с серь�
езной проблемой. Ведь по�
добного они могли бы избе�
жать, если бы местные влас�
ти озаботились созданием
юридического адреса, на ко�
торый регистрировали  бы
всех приезжих. В свою оче�
редь,  это позволило бы им
вести точный учет миграци�
онных потоков.  А открытие
центра временного прожи�
вания для участников гос�
программы вообще могло бы
несказанно облегчить жизнь
переселенцев.

Практически сразу после
приезда мы подали докумен�
ты в министерство образова�
ния области на оформление
сына в детский сад. Принят
он  был на обычных услови�

Президентом Российской
Федерации подписан Феде�
ральный закон от 10.05.2010
№ 84�ФЗ «О дополнитель�
ном социальном обеспече�
нии отдельных категорий
работников организаций
угольной промышленнос�
ти». Закон предусматривает
дополнительные меры со�
циального обеспечения гор�
някам – ежемесячную доп�
лату к пенсии. Обо всех
подробностях рассказывает
начальник отдела оценки
пенсионных прав застрахо�
ванных лиц областного отде�
ления ПФР Татьяна ДОВ�
ДЕШКО.

� Кто имеет право на до�
полнительное социальное
обеспечение в соответствии
с названным законом?

� Лица, непосредственно
занятые полный рабочий
день на подземных и откры�
тых горных работах (вклю�
чая личный состав горно�
спасательных частей) по до�
быче угля, сланца и на стро�
ительстве шахт, независимо
от возраста, если они рабо�
тали на указанных работах
не менее 25 лет. А работни�
кам ведущих профессий
(горнорабочим очистного
забоя, проходчикам, забой�
щикам на отбойных молот�
ках, машинистам горных
выемочных машин) � если
они проработали на таких
работах не менее 20 лет.

� Какие периоды включа�
ются в стаж работы, даю�
щей право на доплату к пен�
сии?

� Право на доплату дают
периоды, засчитываемые в
стаж на соответствующих

органом ПФР и выплачива�
ется одновременно с пенси�
ей при условии оставления
работниками организаций
угольной промышленности
работы, дающей право на
доплату к пенсии. При по�
ступлении пенсионера, по�
лучающего доплату к пен�
сии, вновь на работу, даю�
щую право на доплату к
пенсии, выплата доплаты к
пенсии приостанавливается
соответственно с 1�го числа
месяца, следующего за ме�
сяцем, в котором пенсионер
был принят на указанную
работу.

� Закон вступил в силу с 1
января. Значит ли это, что
с этого же времени горнякам
будут производиться и доп�
латы к пенсии?

� Не совсем. Назначение
и возобновление выплаты
доплаты к пенсии, а также
перерасчет ее размера про�
изводятся в следующем по�
рядке:

1) с 1 мая, если заявление
о назначении доплаты к
пенсии, о перерасчете ее
размера или о возобновле�
нии выплаты доплаты к
пенсии принято в период с
1 января по 31 марта;

2) с 1 августа, если заяв�
ление о назначении допла�
ты к пенсии, о перерасчете
ее размера или о возобнов�
лении выплаты доплаты к
пенсии принято в период с
1 апреля по 30 июня;

3) с 1 ноября, если заяв�
ление о назначении допла�
ты к пенсии, о перерасче�
те ее размера или о возоб�
новлении выплаты допла�
ты к пенсии принято в пе�

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ËÈÊÁÅÇ

За дни работы жаркие
С Нового года работники угольной промышленности
имеют право на доплату к пенсии

детей. Появилась федераль�
ная законодательная база,
облегчающая обретение
детьми новых семей. По
инициативе губернатора
Анатолия Артамонова по�
явились и региональные за�
коны, по которым детдома
стали закрывать, а вместо
них создавать центры соци�
альной помощи  – учрежде�
ния принципиально новые,
помогающие детям, оказав�
шимся в кризисных жизнен�
ных ситуациях, не только
вернуть утерянное самоува�
жение и достоинство, но и
сделать правильный жиз�
ненный выбор».

Таких детей через центр
«Милосердие» прошло нема�
ло – 763. И каждый из них
обрел свое полноценное ме�
сто в социуме. На сегодняш�
ний же день под опекой На�
дежды Рожковой и ее 68 со�
трудников всего лишь четве�
ро малышей. И нет сомне�
ния, что и они найдут свои
семьи. Мир ведь не без доб�
рых людей.

Сергей КОРОТКОВ.

ÄÀÒÛ

Мир не без добрых людей
Обнинский центр социальной помощи семье и детям «Милосердие»
отпраздновал свое 15�летие

За полтора десятка лет му�
ниципальному учреждению
«Милосердие», называвше�
муся поначалу детским до�
мом, пришлось преодолеть
множество трудностей, при�
чем не только бытового и
финансового порядка.

Самая главная из них, по
словам директора Надежды
Рожковой, заключалась в
многочисленных бюрокра�
тических препонах, не по�
зволявших пристроить де�
тей�сирот в нормальные
полноценные семьи: «Детс�
кий дом – это учреждение,
закрытое от социума, без
выхода во внешний мир.
Дети в детском доме не име�
ют возможности общаться со
своими сверстниками, при�
нимать гостей, заниматься в
секциях и кружках, в кото�
рых занимаются дети из бла�
гополучных семей. Призна�
юсь, порой у нас просто
опускались руки от бессилия
и невозможности как�либо
помочь детям, оказавшимся
без семьи. Однако с 2008
года все изменилось в пользу

ях, как и другие юные калу�
жане.

Соседи нам попались на
редкость деятельные и ини�
циативные, обеспокоенные
благоустройством дома и дво�
ра. За летние месяцы про�
изошло много положитель�
ных перемен.  Все дружно за�
нимались ремонтом подъез�
дов, благо все необходимое
было закуплено на средства,
выделенные из бюджета,
уборкой территории, завезли
песок для футбольного поля
и установили детский
спортивный комплекс. За�
помнилось, как после очеред�
ного субботника жители дома
пили чай и обсуждали свои
радости и горести, планы на
будущее. Хочется верить, что
они обязательно осуществят�
ся, как и у всех людей, кото�
рые к чему�то стремятся.

Многие мои бывшие кол�
леги переехали по госпрог�
рамме в Калининград. Было
много трудностей, однако о
переезде не жалеют. Самые
близкие родственники пока
живут в Казахстане, но уже
приезжали в гости, и Калуж�
ская земля произвела на них
самое благоприятное впе�
чатление.

Светлана БЕРГЕР.

ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ ÎÍÀ ÅÑÒÜ

Моя история переселения
Как встретила Калужская земля соотечественников из Казахстана

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Ударили по кошельку
«Русский дом» оштрафован на 50 тыс. рублей
за незаконную установку рекламных конструкций

Боровская районная про�
куратура проверила, как со�
блюдается законодательство
о рекламе и безопасности
дорожного движения.

На территории района в
непосредственной близости
от автомобильных дорог не�
законно установлено мно�
жество рекламных конструк�
ций. Они отвлекают  внима�
ние участников дорожного
движения от контроля за си�
туацией на проезжей части,
что чревато ДТП.

Кроме того, из�за разме�
щения рекламных баннеров
без соответствующего разре�
шения бюджет муниципаль�
ного образования недосчи�

тался денежных средств � го�
сударственная пошлина за
выдачу такого разрешения
не уплачивалась.

В соответствии с требова�
ниями Федерального закона
«О рекламе» распростране�
ние наружной рекламы с
использованием различных
конструкций возможно
лишь при наличии разреше�
ния на их установку, оно
выдается на основании за�
явления собственника орга�
ном местного самоуправле�
ния.

В результате  проверок
выявлено 25 нарушений за�
кона, в целях устранения
которых прокурором райо�

на внесено 17 представле�
ний.

По  актам прокурорского
реагирования три виновных
лица привлечены к дисцип�
линарной ответственности.
Возбуждено шесть дел об ад�
министративных правонару�
шениях по ст.14.37 КоАП
РФ, из которых пять уже рас�
смотрено, виновные привле�
чены к административной
ответственности. Так, по ре�
шению двадцатого арбитраж�
ного апелляционного суда
ООО «Русский дом» оштра�
фовано на 50 тыс. рублей.

Юрий АБРАМОВ,
помощник прокурора

Боровского района.

ÍÀËÎÃÈ

Как пополняется казна
По оперативным данным, налоговыми органами Калужской области за 2010 год мобилизовано нало+

говых платежей в консолидированный бюджет области  26234,4 млн. рублей, что на 7656,6 млн. руб.,
или  41,2 %, больше, чем за 2009 год.

Более 88% налоговых поступлений в консолидированный бюджет области приходится: на НДФЛ
(40,9%), налог на прибыль (25,7%), акцизы (14,4%) и налог на имущество организаций (7,4%).

За 2010 год  поступило:
+ налога на прибыль организаций – 6752,7 млн. рублей, что в 2,3 раза больше, чем в 2009 году;
+ налога на доходы физических лиц – 10734,3 млн. рублей, что на 12,6% больше, чем в 2009 году;
+ по сводной группе акцизов – 3775,6 млн. рублей, что на 79,5% больше, чем в 2009 году;
+ налога на имущество организаций – 1948,8 млн. рублей, что на 23,2% больше, чем в 2009 году.

Пресс�служба Управления ФНС России по Калужской области.

� Характер новогодних
травм в этом году практичес�
ки не изменился. Даже от�
мечена небольшая тенден�
ция к снижению числа трав�
мированных за первые де�
сять дней года. Однако не�
уклонно отмечается рост по�
ступивших больных в состо�
янии алкогольного опьяне�
ния. В этом году пьяных
было на 5 – 7 процентов
больше, нежели на рубеже
2009 – 2010 годов. Люди по�
ступают к нам с алкогольной
интоксикацией и комами.
Их количество увеличилось
в том числе и из�за того, что
сегодня закрыты медвытрез�
вители и все их бывшие кли�
енты поступают в терапевти�
ческие отделения города.

Существует приказ по ми�
нистерству здравоохранения
о том, что в связи с закрыти�

видах работ, дающих право
на досрочное назначение
трудовой пенсии по старо�
сти в соответствии с под�
пунктом 11 пункта 1 статьи
27 Федерального закона от
17 декабря 2001 года N 173�
ФЗ «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации»
(далее � ФЗ «О трудовых
пенсиях в РФ»). Исчисле�
ние стажа работы, дающей
право на доплату к пенсии,
производится в порядке,
предусмотренном российс�
ким законодательством для
исчисления стажа на соот�
ветствующих видах работ
при назначении досрочной
трудовой пенсии по старо�
сти в соответствии с под�
пунктом 11 пункта 1 статьи
27 ФЗ «О трудовых пенсиях
в РФ».

� Татьяна Васильевна, рас�
скажите, как определяется
размер доплаты к пенсии?

� Расчетным путем. Он за�
висит от продолжительнос�
ти работы в указанных про�
фессиях и должностях,
среднемесячного заработка
шахтера и по стране в целом
и суммы страховых взносов,
фактически поступивших в
ПФР. В свою очередь, зара�
боток для исчисления раз�
мера доплаты берется по
выбору самого работника
угольной промышленности:
или за последние 24 месяца
работы, дающей право на
доплату к пенсии, или за
любые 60 месяцев подряд
указанной работы.

� Каковы условия назначе�
ния доплаты к пенсии?

� Доплата к пенсии назна�
чается территориальным

риод с 1 июля по 30 сен�
тября;

4) с 1 февраля, если заяв�
ление о назначении допла�
ты к пенсии, о перерасчете
ее размера или о возобнов�
лении выплаты доплаты к
пенсии принято в период с
1 октября по 31 декабря
предшествующего года.

� Надо полагать, что тер�
риториальными органами
ПФР уже ведётся необходи�
мая работа по реализации за�
кона?

� Конечно. Сейчас завер�
шается подготовительный
этап: проверены пенсион�
ные дела получателей пен�
сий, установленных за рабо�
ту в связи с подземными ус�
ловиями труда,  в  части
оценки их прав на получе�
ние указанной доплаты
(стаж и заработок). При не�
обходимости направляются
запросы в организации
угольной промышленности,
а также в архивные учреж�
дения с целью уточнения
стажа и заработка.

� Необходимо ли застрахо�
ванным лицам, имеющим
право на дополнительное со�
циальное обеспечение, обра�
щаться в территориальные
органы ПФР?

� Да, с 11 января по 31
марта текущего года они
должны обратиться в терри�
ториальный орган ПФР для
подачи заявления. Специа�
листы управлений направят
им дополнительно пригла�
шения с просьбой явиться в
УПФР по месту получения
досрочной трудовой пен�
сии.

Пётр КОНОВАЛОВ.

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß

Падали меньше,
пили больше
Главный врач Калужской БСМП Александр БЕЛОЗОР
подводит итоги новогодних торжеств

ем медвытрезвителей мы не
должны в холодное время ос�
тавлять больных на улице.
Если человек может назвать
свой адрес, не буйный и хоть
и с трудом, но стоит на ногах,
то мы отвозили его домой, а
если видим «неадекват» пол�
ный, да ещё если есть подо�
зрение на заболевание, то
везли в больницу. За эти дни
у нас прошло 24 человека с
алкогольной интоксикацией
и комами. Две трети – это не�
работающие люди, шесть
бомжей, и только три�четыре
человека, которые работали.

В праздничные дни паци�
ентов с тяжелыми травмами
поступило в хирургическое
отделение больницы раза в
полтора меньше, чем раньше.
С чем это связано – не знаю,
может быть, люди стали ос�
торожнее, может быть, погод�

ные условия заставили неко�
торых дома сидеть, или про�
сто люди стали более береж�
но относиться к своему здо�
ровью. За десять дней к нам
поступило 384 человека. В
прошлые годы обычно в но�
вогодние праздники к нам по�
падало на сто человек больше.

Спектр заболеваний стан�
дартен: желудочно�кишечные
кровотечения, острый панк�
реатит, в гинекологию ложи�
лись с воспалительными за�
болеваниями органов малого
таза, в урологию � с мочека�
менной болезнью, с почеч�
ными коликами. Но все же
превалируют обычно заболе�
вания поджелудочной желе�
зы. Оно и понятно, в празд�
ники люди и переедают,  и
перепивают, жирная пища
провоцирует воспалительный
процесс поджелудочной же�

лезы, как и алкоголь. За все
праздники к нам привезли
двоих с огнестрельными ра�
нениями из травматического
оружия, двоих � с ножевыми
ранениями (хотя обычно
пять�шесть бывает на празд�
ники). Подавляющее боль�
шинство – пьяные.

У нас больница полностью
предусмотрена для их приема.
Мы дежурим все дни кругло�
суточно, мы как маленькая
больница имени Склифосов�
ского. Дежурят 18 врачей.
Иногда в сутки принимаем
более девяноста человек. У
нас в приемном покое нала�
жена четкая система обработ�
ки всех больных, которые по�
ступают на госпитализацию
по экстренным показаниям, и
неважно, кто это – бомж или
столичная эстрадная звезда.

За последние несколько
лет мы получили огромное
количество необходимой нам
медтехники, причем самого
последнего поколения, со�
временные комплексы. Что
касается расходов на лекар�
ственные препараты, в боль�
шинстве своем нам удается
удерживать ситуацию. С ок�
тября прошлого года не�
сколько увеличился тариф на
лекарственные препараты, на
питание больных. А с января
этого года тариф нам обеща�
ли повысить ещё на 25 про�
центов, то есть мы сможем
покупать лекарственных пре�
паратов, расходных материа�
лов на четверть больше.

Записал
Владимир САМОЙЛЕНКО.
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и представительных органов местного самоуправления
Калужской области
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Âîñïèòàíèå ïàòðèîòà:
âçãëÿä ðóêîâîäèòåëåé
ãîñóäàðñòâà

Виктор БАБУРИН,
председатель
Законодательного
Собрания области:

� Не зря говорят: моло�
дежь – наше будущее. Какой
мы воспитаем нынешнюю
молодежь, такой будет наша
страна. Вот почему област�
ная власть – и исполнитель�
ная, и законодательная –
уделяет такое внимание вос�
питанию подрастающего по�
коления.

Сегодня по инициативе
депутатов Законодательного
Собрания в Калуге проходит
форум «Духовно�нравствен�
ное воспитание молодежи
Калужской области». Он
призван стать существенным
этапом в формировании мо�
лодежной политики.

Акцент на слова «духовно�
нравственное воспитание»

Â ìîëîäûõ ðóêàõ –
áóäóùåå ñòðàíû

сделан не случайно. Имен�
но духовность, нравствен�
ность, патриотизм должны
быть в основе работы с мо�
лодежью.

Если такая работа не будет
проводиться, если не будем
взращивать нравственно и
физически здоровую моло�
дежь – все остальные наши
усилия мало что будут зна�
чить. В работе с молодежью
должна быть система. Если
ее не будет, произойдет сбой,
который может вылиться в
нечто похожее на то, что
привело недавно к событиям
на Манежной площади в
Москве. Где недоработаем
мы – доработают другие. Вы�
ступление на Манежной пло�
щади было хорошо подготов�
лено, за ним кто�то стоял.
Известно, что истинных доб�
ровольцев той акции – еди�

ницы, остальные оказались
подкупленными, попали под
влияние нездоровых сил  об�
щества.

Не следует думать, что
проведение молодежного
форума связано с теми мос�
ковскими событиями. Реше�
ние о его проведении мы
приняли задолго до них. По
его итогам будет создан ко�
ординационный совет по ду�
ховно�нравственному вос�
питанию молодежи. Пред�
полагается разработать целе�
вую программу духовно�
нравственного воспитания
подрастающего поколения
на 2011�2015 годы, включа�
ющую  в себя работу с моло�
дежью  по месту учебы и
профессиональной деятель�
ности, в клубах, спортивных
залах; необходимо разрабо�
тать  концепцию преподава�

ния основ православной
культуры в школах, воспи�
тывать молодежь на положи�
тельных примерах. Ведь если
у молодых нет ориентира –
к чему они будут стремить�
ся? Естественно, к  плохому.

В работе с молодежью
нужна обратная связь, мы
должны знать, чем живут
молодые люди, их запросы.
Помощниками нам, стар�
шим, в этом должны стать
действующие в области мо�
лодежное правительство,
молодежный парламент, мо�
лодежные общественные
организации, творческие со�
юзы и, конечно, печать, ра�
дио, телевидение.

Задача большая, непрос�
тая, но мы обязаны с нею
справиться. Будущее страны
должно быть передано в на�
дежные руки.

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ,
из Послания к Федеральному Собранию:

� Больше внимания нужно
уделять патриотическому вос�
питанию молодежи. Да, необ�
ходимо серьезно обновить эту
работу, но некоторые тради�
ционные методы, например,
военно�патриотические игры,
востребованы и сегодня. Они
вырабатывают и командный
дух, и сильный характер и фор�
мируют навыки поведения в
самых сложных условиях.

Особо отмечу значение дея�
тельности отрядов, устанавли�
вающих имена погибших солдат.
В этот год, год юбилея Победы,
они многим помогли узнать ме�
ста захоронения своих близких.
В таких экспедициях молодежь
действительно получает навы�
ки истинного патриотизма, не
показного, а истинного.

Я давал правительству пору�
чение активизировать поиско�

вую работу, привести в порядок воинские памятники, мемориалы.
У нас еще не все с этим благополучно. Но я считаю, что власти
должны заниматься этим постоянно, а не только в юбилейные годы.

Первые лица государства в последнее время уделя�
ют особое внимание патриотическому и военно�
патриотическому воспитанию молодежи. Причем
речь идет не о плакатных призывах, а о конкретных
действиях по построению четкой, слаженной и имею�
щей точные цели системы воспитания подрастающе�
го поколения. Вот лишь несколько высказываний
руководителей страны и правящей партии за после�
днее время, касающихся работы с молодежью.

Председатель Государственной Думы,
председатель Высшего совета партии «Единая Россия» Борис ГРЫЗЛОВ,
из недавнего интервью парламентским СМИ:

� Приступая к реализации Стратегии�2020, мы должны отчетливо понимать, насколько
эта Стратегия важна для молодого поколения. Наша задача – воспитать достойную
смену, воспитать патриотов, физически и духовно здоровых граждан. Между тем в Рос�
сии более 700 тысяч детей�сирот и детей, лишенных попечения родителей. 30 процентов
выпускников школ имеют различные хронические заболевания. Дети часто оказываются
в сложных жизненных ситуациях, семьи не всегда могут решить проблемы детей само�
стоятельно. Есть проблемы по содержанию школьных учебников, есть проблемы, связан�
ные с телевидением и рекламой. Существует угроза разрушения традиций, и прежде всего
семейных традиций. Государство обязано прийти на помощь.

Говоря о проекте «Концепции государственной политики в области духовно�нрав�
ственного воспитания детей в Российской Федерации и защиты их нравственности»,
обсуждавшемся на парламентских слушаниях в июне прошлого года, Борис Грызлов
отметил:

� В политических клубах «Единой России» рассматривался этот вопрос. Надо рабо�
тать в данном направлении, но на сегодняшний день многие предложения проекта получи�
ли неоднозначную оценку.

В целом рано говорить, что есть концепция, которая полностью готова к воплощению
в жизнь. Обсуждение и на уровне депутатов, и на уровне общественных организаций дол�
жно быть продолжено. В партии дискуссия по вопросам защиты детей будет идти прежде
всего на площадке государственно�патриотического клуба.

Председатель правительства РФ Владимир ПУТИН,
из выступления на президиуме правительства РФ
30 сентября 2010 года:

� Ещё один вопрос, на который я хотел бы обратить
внимание, � это проект программы «Патриотическое вос�
питание граждан России». Считаю, что вопрос очень важ�
ный. Он связан с нашей национальной памятью, историей
страны, которая проходит через каждую российскую се�
мью. Молодое поколение должно быть не только в курсе
текущих событий, но и хорошо знать о наших традициях,
о героических и трагических страницах нашей истории.
Нужно поддержать просветительские проекты, исследо�
вания в области истории, публикацию архивных докумен�
тов, работу военно�патриотических и поисковых клубов
� те культурные, спортивные, творческие инициативы,
которые помогают людям реализовать свои способности
и при этом ощутить себя неотъемлемой частью единого
народа.

Именно такие приоритеты заложены в предлагаемую
программу. На её реализацию из федерального бюджета
будет выделено 600 млн. рублей. И ещё порядка 180 млн.
планируется привлечь из внебюджетных источников.

Отечественные социо�
логи и педагоги давно
бьют тревогу по пово�
ду того, что наше
подрастающее поко�
ление не знает свою
историю, плохо знако�
мо с культурой страны
и затрудняется подчас
назвать людей, кото�
рые ее формировали.

Это очень серьезная про�
блема, в возникновении ко�
торой виноваты как госу�
дарство, так и общество.
Ведь те же социологи еще
раньше сообщали о том, что
дети стали гораздо меньше
читать книг, что количе�
ство ребятни,  занимаю�
щейся в различных круж�
ках и секциях, явно остав�
л я е т  ж е л а т ь  л у ч ш е г о .  В
итоге после окончания за�
нятий в школе ребенок за�
частую остается предос�
тавленным самому себе.
Ему нечем занять свобод�
ное время, а  в  роли его
«друга»  и  «воспитателя»
выступает телевизор, кото�
рый, убежден, крайне не�
гативно влияет на созна�
ние населения, и особен�
но юного поколения. Не
хочется сгущать краски, но
д у м а ю ,  ч т о  у с т о й ч и в о е
оболванивание и оглупле�
ние мальчишек  и девчо�
нок, происходящее в тече�
ние последних лет через
«ящик», может стоить  на�
шей стране будущего. Ведь
даже не все взрослые чет�
ко осознают, что происхо�
дящее на экранах имеет
мало общего с реальнос�
тью. Что же тогда говорить

Íå ïðåâðàòèòüñÿ
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о детях, у которых телеви�
дение формирует прямо�
таки извращенное пред�
ставление об окружающем
мире! Дети сегодня могут
не знать, кто такие Пуш�
кин или Гагарин, но зато
прекрасно знают всех мно�
гочисленных обитателей
«Дома�2». Кстати, о вреде
этого телепроекта, пропа�
гандирующего самые низ�
менные чувства человечес�
кой натуры, говорилось и
писалось много раз. Но те�
левизионщики в погоне за
п р е с л о в у т ы м  р е й т и н г о м
плевали на все протесты
общественности и продол�
жали показывать его днем.
Д а ж е  к о г д а  в  с и т у а ц и ю
вмешался министр внут�
ренних дел России Рашид
Нургалиев, прямо сказав�
ший, что телепроект ока�
зывает сомнительное вли�
яние на подрастающее по�
коление, так как все про�
исходящее в нем «являет�
ся уголовщиной», ничего
не изменилось.

Включите телевизор ут�
ром или днем, когда дети
дома. Больше, чем у нас,
нигде в мире не продемон�
стрируют столько убийств,
не покажут, как принимать
наркотики, не расскажут,
как организовать сеть их
распространения или стать
сутенером.  Давайте  по�
смотрим, кто сегодня глав�
ный герой теле� и кино�
фильмов.  Рабочие? Уче�
ные? Врачи? Отнюдь. Цен�
тральными фигурами теле�
сериалов были и остаются
бандиты, мошенники, кил�
леры и т.д., так называемые
фильмы�блокбастеры осве�
щают только одну часть
жизни (секс, стрельба, на�

силие). А где же духовная
составляющая, присущая
нашему обществу: предан�
ность семье, любовь? За
редким исключением этого
на телеэкранах нет и в по�
мине. К сожалению, наши
власти, по�видимому боясь
быть обвиненными в «на�
саждении цензуры» и «чая�
ниях на свободу слова», де�
монстрируют абсолютное
бессилие перед произво�
лом, творящимся на ТV.
Хотя, по�моему, свобода
слова в подлинном ее по�
нимании  здесь совершен�
но ни при чем. Сомнева�
юсь, что в странах развитой
демократии разрешили бы
в прайм�тайм показывать
по самому массовому кана�
лу сериалы наподобие пре�
словутой «Школы».

Многие родители с уми�
лением и гордостью расска�
зывают о том, что их детки
чуть ли не с пеленок на «ты»
с компьютером. Сегодня
компьютеры и Интернет
есть во всех школах области
и во многих домах. Но, к со�
жалению, не все осознают,
что компьютер – это мощ�
нейшее орудие, которое на�
ряду с неоспоримой
пользой может принести и
приносит такой же вред.
Взять те же игрушки–«стре�
лялки», буквально с детса�
довского возраста превра�
щающие детей в виртуаль�
ных убийц. В результате
убийство для ребенка стано�
вится не страшным грехом,
а азартной игрой. Стоит ли
тогда удивляться росту пре�
ступлений, в том числе и
убийств, совершенных не�
совершеннолетними?

Наши государственные
мужи заслуженно гордятся

экономическими успехами,
достигнутыми страной за
последние годы. Но, навер�
ное, пришло время немно�
го отвлечься от экономики
и вплотную заняться созна�
нием масс, выработать на�
конец внятную  государ�
ственную идеологию, на ко�
торой можно воспитывать
будущие поколения. Ведь
сейчас в этом плане царит
настоящий хаос. Сегодня у
нас, по сути дела, вообще
нет общей стержневой идеи.
Государство не может опре�
делиться в своем отноше�
нии ни к прошлому, ни к
настоящему. Отказавшись
от одной идеологии, обще�
ство не приняло другую. А
природа, как известно, пус�
тоты не терпит. Можно с
уверенностью сказать, что
если мы не можем вырабо�
тать национальную идею,
определиться с ценностями
и идеалами, на которых
должны воспитываться пос�
ледующие поколения, то
это сделают за нас другие.
Впрочем, уже делают.

Если будет возможность,
п о ч и т а й т е  н е к о т о р ы е
школьные учебники исто�
рии. У вас сложится впе�
чатление, что их готовили
в  к а н ц е л я р и и  д о к т о р а
Геббельса!  Нашим детям
пытаются внушить, будто в
истории их родной страны
не было ничего выдающе�
гося и героического, а все�
ми достижениями мы обя�
заны кому угодно, но толь�
ко не самим себе. Юному
поколению внушают, что
успешным человеком мож�
но стать,  только будучи
бизнесменом,  банкиром
или бандитом. А профес�
сия учителя или инженера

� это удел неудачников. Не
так давно президент Мед�
ведев,  ознакомившись в
одном из школьных учеб�
ников истории с трактов�
кой событий Великой Оте�
чественной войны, пришел
в ужас и поручил сформи�
ровать комиссию для за�
щиты отечественной исто�
р и и  о т  ф а л ь с и ф и к а ц и й .
Решение абсолютно пра�
вильное, но явно недоста�
точное. Нужны более ре�
шительные и комплексные
меры. В борьбе за наше бу�
дущее поколение должны
с т а т ь  п л е ч о м  к  п л е ч у
власть, общество и русская
православная церковь. Но
надо не сидеть и ждать,
пока на федеральном уров�
не будет принят комплекс
действенных мер по нрав�
ственно�духовной защите
детей и подростков, мож�
но и нужно что�то сделать
на региональном уровне.
Напомню, что в нашей об�
ласти благодаря депутатам
Законодательного Собра�
ния уже действует закон,
защищающий детей от ин�
формации, пропаганды и
агитации, наносящих вред
их здоровью, нравственно�
му и духовному воспита�
нию. Но надо идти дальше.
Пришло время отчетливо
понять, что, если мы не
п е р е л о м и м  с и т у а ц и ю  к
лучшему и не перестанем
разрешать превращать на�
ших детей в  манкуртов,
людей с бездушным рабс�
ким сознанием, потеряв�
ших связь со своими кор�
н я м и ,  о  к о т о р ы х  п и с а л
Чингиз Айтматов,  мы рис�
куем потерять свою стра�
ну.

Анри АМБАРЦУМЯН.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ТОЧКА ЗРЕНИЯИНИЦИАТИВА

Молодежь Куйбышевс�
кого района, которая
ведет здоровый образ
жизни и активно   зани�
мается спортом и
физкультурой, обрати�
лась в местное отделе�
ние ВПП «Единая Рос�
сия» с просьбой
инициировать и акти�
визировать строитель�
ство в Бетлице  физ�
культурно�оздорови�
тельного комплекса с
универсальным игро�
вым залом в 2011 году.

Инициатива молодых
была услышана, и местный
политический совет партии
принял  решение всем вмес�

Þíîñòü  ãîëîñóåò
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те открыто обратиться к гу�
бернатору за помощью в
этом значимом для всего
района вопросе.

На днях в Бетлице состоя�
лось расширенное заседание
политического совета
партии «Единая Россия».

На повестке дня стоял
только один вопрос – об�
суждение открытого обра�
щения к губернатору облас�
ти с просьбой о строитель�
стве ФОКа в Бетлице.

Все выступающие говори�
ли о значимости строитель�
ства в Бетлице физкультур�
но�оздоровительного комп�
лекса. С каждым годом в
районе растет число желаю�
щих заниматься спортом и
физической культурой, а
районный Дом спорта уже
давно изжил свой век и из�
за своих стесненных условий

не может принять всех же�
лающих.

Член молодежного парла�
мента области � председатель
совета молодежи Куйбышев�
ского района Екатерина Ми�
халькова зачитала перед со�
бравшимися обращение к гу�
бернатору области о строи�
тельстве в Бетлице в 2011
году физкультурно�оздоро�
вительного комплекса, кото�
рое было единогласно при�
нято и одобрено бурными
аплодисментами.

Будем надеяться, что Ана�
толий Артамонов поддержит
обращение жителей района
и в нынешнем году в Бетли�
це начнется строительство
долгожданного для всего
района спортивного комп�
лекса.

Вера МАРТЫНОВА.
Фото автора.

Виктор Бабурин с членами областного молодежного парламента.



21 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 24-26 (6838-6840)4 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

АКТУАЛЬНО

Оксана КОПЫЛОВА,
директор обнинского лицея
«Держава»:

� Духовность как компонент триеди�
ного развития учащихся «Духовность,
здоровье, образование» в нашей шко�
ле практикуется семь лет. Занимается
духовным воспитанием с детьми Ната�
лья Ильинична Куликова. В прошлом
году за эту общественно�духовную де�
ятельность она была награждена  ме�
далью «Учитель года». Содержание
программы, которую она разработала
для клуба «Истоки», уникально. Преж�
де всего мы отталкиваемся от того, что
наша школа многоконфессиональна.
Поэтому, соблюдая этику многокон�
фессиональности, мы формируем в
детях лояльность по отношению к лю�
бой конфессии, стараемся, чтобы дети
обладали компетентными знаниями в
духовной области, имели возможность
общаться с представителями институ�
та церкви. Занятия культурологичес�
кого характера проводятся в форме
классных часов два раза в месяц для
всех желающих. Занимаются ученики
с первого по одиннадцатый класс.  К
каждому возрасту � свой подход и фор�
ма обучения. Мы проводим классные
часы на различные темы, диспуты,
«круглые столы».

Показателем верного направления
и формы преподавания является то,
что за эти годы со стороны родите�
лей не было ни одного нарекания.

Согласна, что нравственное вос�
питание подрастающего поколения
очень важно, особенно сейчас. Идея
введения в общеобразовательную
программу курса «Основы православ�
ной культуры» прекрасна сама по
себе. Я её приветствую всей душой.
Но готовы ли школы к её реализа�
ции? Это очень непростой вопрос и в
отношении приятия родителями это�
го курса, и с точки зрения подготовки
материальной базы школ. Если курс
«Основы православной культуры»
станет обязательным, то он автома�
тически переходит в статус «образо�
вательных услуг», и без мнения об�
щественности и родителей мы ничего
не сделаем. Мне думается, что нужна
миссионерская деятельность со сто�
роны священнослужителей, чтобы
подготовить людей к принятию идеи,
объяснить суть вопроса.

Настя НАЗАРОВА,
ученица 10 класса:

� Поскольку мы живём в православ�
ной стране, то должны быть знакомы
с основами православной веры. Но в
10 классе так много часов по истории
и обществознанию, и мы так много
конспектируем, что хотелось бы, что�
бы предмет был введён как дополни�
тельный.

Дина ГАБРИАНОВИЧ,
бабушка:

� Считаю, что введение в общеоб�
разовательные школы курса «Осно�
вы православной веры» в первую оче�
редь будет зависеть от того, какая
программа будет предложена, кто
будет преподавать этот предмет и
станет ли он обязательным. Мне ка�
жется, что прежде всего нужно повы�
шать общий уровень преподавания
культуры в школах и институтах. Учить
детей основам правильного поведе�
ния, развивать этически и эстетичес�
ки. Давать в сумме больше гумани�
тарных знаний. Согласна, что любой
человек, проживающий в России,
должен быть знаком с основами пра�
вославной культуры, но этот курс в
школе не должен быть обязательным.

Василий РОГОЖИН,
директор школы №1, г.Обнинск:

� Основы православной культуры —
это наши истоки, традиции, обычаи,
это средство патриотического воспи�
тания подрастающего поколения. Дети

Об опыте введения основ
православной культуры в 19�й
калужской гимназии
рассказывает её директор,
отличник просвещения РФ,
заслуженный работник
образования области
Александр РАХАЕВ.

� Наша гимназия была одной
из первых в городе, куда мы на�
чали приглашать священнослу�
жителей для встречи с ученика�
ми и педагогами. Дело это было
настолько новое и непривычное,
что сами приходящие к нам свя�
щенники не всегда были в дос�
таточной мере подготовлены к
разговору с такой аудиторией. Да
и аудитория тоже. Хотя несколь�
ко встреч оставили очень хоро�
шее впечатление.

В 2006 году один из наших
школьных учителей закончил
курсы, организованные при
епархии по подготовке препода�
вателей основ православной
культуры, и мы начали вести фа�
культативно уроки ОПК в на�
чальной школе и среднем звене.
Этот опыт был достаточно поло�
жительный. Два раза в год в шко�
ле проводили итоговые занятия,
и это был настоящий праздник.
Приглашали родителей, готови�
ли концерт, читали стихи, разыг�
рывали небольшие сценки. Де�
тям это очень нравилось.

Но вот с какой проблемой мы
столкнулись. К факультативным
занятиям многие родители, да и
некоторые дети, относятся не
вполне серьёзно, на них можно
прийти или не прийти, записать�
ся или не записаться. Во многих

В начале декабря
прошлого года фут�
больные фанаты Рос�
сии вновь показали
себя сплоченной и
достаточно организо�
ванной силой. После
убийства болельщика
столичной футбольной
команды «Спартак»
Егора Свиридова
акции фанатов прока�
тились от Калинингра�
да до Хабаровска.
И даже в спокойной
Калуге фанаты органи�
зовали шествие
по улице Кирова.
Все это наглядно
показывает, что недо�
оценка возможности
фанатского движения
может весьма дорого�
го стоить. О различных
аспектах влияния
фанатского движения
на умы молодежи
мы побеседовали с
одним из главных в
недавнем прошлом
фанатов областного
центра Евгением
Петровым (так он
просил себя
называть).

� Евгений, как состоялось
ваше знакомство с фан�клу�
бом?

� Никакого фан�клуба  не
было в Калуге и, думаю, в
ближайшее время вряд ли по�
явится. В нашем городе
слишком слабы традиции
спортивного «боления», кро�
ме того, банальный москво�
центризм мешает формирова�
нию этих традиций. Что ка�
сается моего пути, то любовь
к футболу  появилась в шко�
ле, а посетив легендарные для
отечественного футбола мат�
чи, проникшись непередава�
емой атмосферой, мы с дру�
зьями  стали посещать матчи
столичных команд. Далее
было много приключений и
романтики, всех друзей, с ко�
торыми мы до сих пор обща�
емся,  я приобрел в среде фут�
больных болельщиков. Кста�
ти, деньги на свои поездки
мы зарабатывали сами: кто�то
дворником на рынке подра�
батывал, кто�то стипендии
вкладывал в хобби – это, к
слову, о мифе, что фанаты �
бездельники и все сплошь ту�
неядцы. Сегодня все уже дав�
но стоят ногах, у многих се�
мьи, это и является причиной
снижения активности боль�
шинства фанатов.

� Среди футбольных фанатов
существует несколько специ�
фических направлений. Охарак�
теризуйте их по целям и зада�
чам, отличительным призна�
кам, опасности для общества,
и молодежи в частности.

� Всегда классификация
была такова:

«Кузьмичи» �  на стадионе
таких всегда большинство,
никаких целей не преследу�
ют, ходят исключительно на
домашние матчи, в общем,
классическое болото, по ним
зачастую и формируют мне�
ние о фанатах;

«Ультрас» � наиболее ак�
тивная группа поддержки на
стадионе, посещает  домаш�
ние и выездные матчи люби�
мой команды, где главная
цель � поддержка команды.
Движущая сила «суппорта».
Особым шиком является по�
сещение всех домашних и
выездных матчей любимой
команды, на фанатском
сленге это называется «про�
бить золотник»;

«Старая гвардия» �  старые
фанаты, ездившие еще в со�
юзные времена. Мнение
этих людей  всегда уважает�
ся, таких немного,  и это
символ преданности цветам
команды.

Особо стоит отметить  так
называемых «хулиганов» �
элита фанатского движения.

Исторически сложилось,
что в России преобладает
модель английского фана�
тизма, именно оттуда мода
на организованные группы
фанатов (так называемые
«фирмы»), которые имеют
свои отличия. В нашей стра�
не «фирмы» есть у каждого
футбольного клуба, наибо�
лее сильны у «Спартака»,

ЦСКА, «Динамо», «Зенита».
Рассказывать про «фирмы»
можно очень долго, у каж�
дой есть свои особенности,
некий свой фирменный по�
черк, тем не менее сегодня
стоит отметить, что и это
движение идет на спад. Сто�
ит развенчать пару мифов.
Во�первых, эти люди край�
не организованные (вспом�
ните  шествие по Ленинг�
радскому проспекту, когда в
течение нескольких часов
фанаты консолидировались,

чтобы выразить свой про�
тест). Кроме того, большин�
ство участников  таких фирм
пропагандируют здоровый
образ жизни, многие имеют
спортивные разряды вопре�
ки  различным рассказам о
пьяных фанатах. С дисцип�
линой у них тоже полный
порядок, за дискредитацию
фирмы члена отчисляют.
Уверен, опасности для окру�
жающих эти люди не пред�
ставляют, так как выяснение
отношений между собой

давно принято проводить
подальше от людных мест.
Что касается опасности для
молодежи, то, поверьте, так
просто в эту среду не по�
пасть, чужих за версту чуют,
надо пройти жесткий отбор
и неоднократно доказать,
что ты достоин быть элитой.

Опасность для молодежи су�
ществует ввиду специфики
возраста молодого человека,
ослабления влияния семьи и
воздействия массы субкуль�
тур, таких незнакомых и при�
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влекательных для неокрепше�
го мозга. Тут любая субкуль�
тура  опасна будет, это дан�
ность, которую должны учи�
тывать разработчики про�
грамм по воспитанию и орга�
низации работы с молодежью.
В среде футбольных фанатов
можно встретить банкиров,
крупных бизнесменов, госу�
дарственных служащих, и
каждый из них на трибуне ра�
вен  со студентом или школь�
ником. Вообще, трибуна � это
срез общества,  здесь вы все�
гда можете уловить настрое�
ния, царящие в массах.

� Приходилось ли вам уча�
ствовать в «разборках» фана�
тов разных клубов? Как это
происходило и какой наиболее
частый повод для подобных
выяснений отношений?

� Нет, никогда не участво�
вал в подобных «встречах».

� На ваш взгляд, часто ли
политические силы России ис�
пользуют фанатов для реше�
ния собственных идеологичес�
ких задач? Легко ли фанатс�
кую группу сделать «партий�
ной»? Велика ли опасность
политически ангажированных
фан�групп?

� На моей памяти в 90�е
лидер партии за бедных и
русских активно сотрудничал
с фанатами московского
«Динамо», за что последние
были осуждены другими фут�
больными  движениями.
Кстати, нынешний руково�
дитель ВОБ (Всероссийское
общество болельщиков) ка�

кое�то время был его помощ�
ником. Сегодня в связи с со�
бытиями  на Кронштадтском
бульваре только ленивый не
желал заработать политичес�
кие очки на этой трагедии. Я
считаю, это кощунство, и
именно поэтому эти люди
никогда не станут электо�
ральной базой Жириновских,
Митрохиных и прочих деяте�
лей. Кроме того, эти люди
крайне самостоятельны и не
хотят быть инструментом для
решения чужих задач.

� «Фанаты» и «духов�
ность», � при каких условиях
между этими терминами
можно было бы поставить
знак равенства?

� Есть много частных при�
меров, касающихся вашего
вопроса. Это сообщество аб�
солютно подчиняется обще�
ственным явлениям, и, если
институты церкви будут  в
дальнейшем  развиваться,
соответственно число веру�
ющих среди фанатов значи�
тельно возрастет.

� Возможно ли сегодня
объединить молодежь какой�
либо общей идеей? Без разде�
ления на сословные признаки,
спортивные увлечения и т.д.?

� Это задача на перспекти�
ву, и найти ответ на вопрос
можно в постоянном диало�
ге органов власти с молоде�
жью, не деля ее на талантли�
вую, рабочую или учащуюся.

Беседовал
Владимир АНДРЕЕВ.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ПРОБЛЕМА
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обязательно должны знать о правосла�
вии как можно больше. В рамках феде�
ральной образовательной программы
в школах преподают «Мировую худо�
жественную культуру», в том числе и
православную. Каждый цивилизован�
ный человек должен знать культуру
мировых религий, тем более культуру
страны, в которой живёт. Но нужно по�
мнить самое главное — нельзя в этом
случае перегибать палку. Нужно по�
мнить, что не все наши учащиеся – пра�
вославные. Следует обязательно учи�
тывать мнение родителей. Мы имеем
и желание, и возможность ввести в
нашей школе курс «Основы православ�
ной культуры», но только по заявлению
родителей. Нужно помнить, что школа
даёт светское образование. Это свет�
ское учреждение. Официально у нас
церковь отделена от государства. По�
этому, я полагаю, пока  эту практику
можно ввести как дополнительные за�
нятия в начальных школах или созда�
вать специальные школы.

Игумен Георгий (ЕВДАЧЕВ),
наместник Мещовского Свято�
Георгиевского мужского
монастыря, благочинный
11 округа Калужской епархии:

� Представьте себе суп без соли!
Без картошки! Без воды! С цианистым
калием! Общеобразовательный «суп»
нашей современности уже побывал во
всех этих состояниях. В качестве ядо�
витых примесей в нём присутствова�
ли и секспросвет, и учебники Малы�
шевского, и прочие сомнительные
новшества. Наконец�то общество на�
чинает понимать, что без евангельс�
ких заповедей невозможно стать че�
ловеком. В этой связи уместна одна
аналогия: должен ребёнок знать, кто
его мать? Бесспорно.

А кто мать русской классической
литературы, отечественной живопи�
си, музыки, первой русской библио�
теки, первого вуза в стране, первого
учёного нашего Ломоносова, русско�
го менталитета, наконец?  Право�
славная Церковь.

Так надо ли что�либо ещё добав�
лять к сказанному?!

Отец Сергий (ВИШНЯКОВ),
благочинный Обнинского округа
Калужской епархии:

� Если мы будем Иванами, не по�
мнящими родства, то нация обрече�
на на вымирание. Всё, что у нас есть
на сегодняшний день – и культура, и
искусство, появилось и существует
благодаря православию.

Нужно понимать, что в школах не
собираются преподавать «Закон Бо�
жий». А знать истоки своей культуры
обязан каждый современный человек.
Я обратил внимание на то, что дети
других национальностей и вероиспо�
ведания, проживающие в Обнинске,
больше интересуются историей и
культурой России и православия. У них
выше успехи в этой области. Не знаю,
с чем это связано, но хотелось бы,
чтобы этому примеру последовала и
остальная молодёжь.

Ольга СТУКОВА,
заведующая отделом образования
администрации Мещовского
района:

� Воспитание общей культуры по�
ведения, развитие главных нрав�
ственных качеств, таких как трудо�
любие, ответственность, милосер�
дие, любовь к Родине и семье, ува�
жение к окружающим, а также фор�
мирование правильного представ�
ления о смысле жизни человека и
его назначении – именно такой под�
ход даёт возможность показать ре�
бёнку, каким должен быть человек, к
чему он должен стремиться, что яв�
ляется главными жизненными цен�
ностями. Не каждый из наших вос�
питанников станет физиком, биоло�
гом, филологом, но каждый станет
гражданином, отцом или матерью.
Поэтому трудно переоценить значе�
ние преподавания ОПК в школах. В
нашем районе уже есть опыт изуче�
ния его детьми, начиная с дошколь�
ного возраста.

Отец Алексей (ЗИНОВЬЕВ),
настоятель Никольского собора,
г. Мосальск:

� Православие – это неотделимая
часть русской культуры. Считаю, что
этот предмет должен быть введен в
школьную программу, это послужит
нравственному и духовному воспи�
танию подрастающего поколения.
Преподавание данного предмета
следует поручить профессиональным
педагогам, прошедшим специальные
курсы. Также необходимо разрабо�
тать программы и учебники, которые
будут соответствовать поставленным
задачам и целям.

Надежда ОВЧИННИКОВА,
учитель русского языка
и литературы, г. Мосальск:

� Несмотря на все старания обще�
образовательных учреждений, нрав�
ственность среди молодого поколе�
ния падает, поскольку слишком много
информации, которая негативно вли�
яет на развитие личности ребенка.
Поэтому введение в школьную про�
грамму курса «Основы православной
культуры» будет способствовать вос�
питанию в детях  христианских кано�
нов. Мы � православные, а это зна�
чит, что должны знать свою историю,
культуру, неотъемлемую часть кото�
рой составляет христианское учение.
Это не обращение в веру, а получе�
ние знаний, которыми должен обла�
дать каждый культурный человек.

Елена ГЛИНКИНА,
родитель:

� Введение данного предмета в школь�
ную программу обусловлено прежде
всего падением нравственного и духов�
ного развития молодежи. Знать свою
историю, свою культуру необходимо.
Православие �  это часть нашей культу�
ры. Хочется, чтобы наши дети стали тер�
пимее,  морально и духовно богаче, и
если мой ребёнок будет больше знать в
этой сфере, это только пойдёт ему на
пользу. А уже быть атеистом или верую�
щим человеком – он решит сам .
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семьях считают эти занятия до�
полнительной нагрузкой на ре�
бенка. И это сказывается на ка�
честве этих занятий. Поэтому, на
мой взгляд, факультативная фор�
ма этого предмета не подходит.
И сегодня мы (и министерство
образования) пришли к выводу,
что эти уроки должны стать пол�
ноправной частью учебного про�
цесса. Но я бы не стал их огра�
ничивать уровнем четвёртого
класса. Это даст мало результа�
тов. На мой взгляд, они должны
идти по сквозному графику в чет�
вертом, пятом, шестом классах.
Растет ребенок, растет его уро�
вень понимания тех или иных
вещей, он становится более
сложным. И только планомерное
образование и воспитание могут
дать хорошие результаты.

Только десять�пятнадцать про�
центов семей наших учеников,
где про Православие знают не
понаслышке, ходят в храмы, от�
мечают православные праздники.
Это наше подспорье. С осталь�
ными семьями есть проблемы.
Ведь ОПК – это тот предмет, ко�
торый должен встречать поддер�
жку в семье, понимание и сочув�
ствие родителей. Если ребенок,
вернувшись с такого урока до�
мой, будет получать скептичес�
кие реплики, мы можем получить
не пользу, а вред. А ведь на этих
занятиях каждый столкнется со
взглядами Церкви на происхож�
дение человека, на сотворение
Земли. И это будет противоре�
чить тому, что изучает ребенок на
уроках биологии. Как аккуратно,
грамотно,  осторожно надо рабо�

тать учителям ОПК, чтобы при�
вивать детям необходимые им
знания. А я твердо уверен, что
эти знания им нужны и обяза�
тельно помогут в жизни.

В связи со всеми трудностями у
нас на сегодняшний день этих за�
нятий нет. И самая большая про�
блема � найти преподавателя, ко�
торый бы их вёл. Кто пойдёт на
такое количество часов работать
или кто сможет бегать из школы в
школу, чтобы хотя бы в несколь�
ких набрать полную ставку? По�
этому, моё мнение, предмет все�
таки надо вводить более широко
по нескольким направлениям.

Есть еще проблема. Если будут
востребованы предметы, изучаю�
щие другие конфессии, где нам
брать преподавателей для них?

Разумеется, все эти трудности
постепенно можно преодолеть и
работать в этом направлении надо.
Кругозор наших детей надо расши�
рять. У нас в гимназии вот уже вто�
рой год школьники изучают латынь
и античную культуру. Сначала тут
тоже были трудности, непонима�
ние. Но теперь есть ученики, кото�
рые даже хотят сдавать по этим
предметам экзамены. Кстати, за�
канчивается курс античной культу�
ры темами развития христианства
в Европе и Римской империи. Мы
стараемся показать взаимосвязь
разных культур, их влияние друг на
друга, то есть создать наиболее пол�
ную картину мировоззрения. И,
конечно, без столь важной для нас
культуры, как культура правосла�
вия, нам не обойтись.

Записала
Марина УЛЫБЫШЕВА.

Кира ПАЦАКУЛА,
ученица 8 класса 19�й гимназии
г. Калуги:

� В моем духовном развитии большую
роль сыграли родители. Мама постоян�
но убеждает меня участвовать в различ�
ных конкурсах. Вот недавно, участвуя в
республиканском конкурсе по истории,
я написала сказку о Георгии Победонос�
це. Результат конкурса пока неизвестен.

В нашей гимназии программы по пра�
вославной культуре нет, хотя раньше с
младшими классами занимались по
этой теме. Недополученные в школе
знания по православию, духовности  я
восполняю в семье. Родители не только
сами рассказывают о православии,
культуре, но и покупают мне соответ�
ствующие книги.

Накануне сегодняшнего форума корреспондент «Вести» попросил нескольких членов
областного молодежного парламента ответить на вопрос: «Что для вас значит духов�
но�нравственное воспитание молодежи и как его вести?»

Необходимо ли обязательное изучение основ православной культу�
ры в школах? Как должно строиться преподавание этого предмета?
По этим вопросам в обществе сейчас идет активная дискуссия.
Предлагаем читателям ознакомиться с различными мнениями
по этому поводу.

Алексей ИЛЬИН,
студент 5 курса МГТУ им. Баумана:

� В условиях современного государства
роль духовно�нравственного воспитания
крайне велика и упускать ее было бы чре�
вато. В этом смысле проведение фору�
мов, подобных тому, что пройдет 21 янва�
ря, просто необходимо. И проводить их
надо периодически.

У нынешней молодежи познаний в об�
ласти духовности мало, и ее следует про�
свещать. В частности, такие форумы дол�
жны  призывать к толерантности,
уважению других конфессий и религий.

К сожалению, в наших школах, по край�
ней мере в Воротынске, где я учился, ду�
ховностью, православной культурой не за�
нимались. Тут возможны споры, но я
считаю, что делать это необходимо.

Анастасия УГАРОВА,
студентка 5 курса МГЭИ:

� Духовное воспитание – это
становление личности, укрепле�
ние ее психологической устой�
чивости. Все это особенно не�
обходимо в наши дни, когда
различные силы борются за мо�
лодежь.

Способствуют становлению
личности подростка, конечно,
прежде всего родители, потом
школа, друзья. Кружки, секции,
творческие объединения также
влияют на формирование лич�
ности, и чем активнее молодой
человек, тем он, как правило, бо�
гаче духовно и нравственно.



Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
Калужской области
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� Позвольте я отвечу воп�
росом на ваш вопрос. А
сколько зерен в хлебе? А
сколько молока в сыре? Вы
некорректно сформулирова�
ли свой вопрос. Корректней
спросить так: сколько  кило�
граммов мяса расходуется
вами как производителями
для производства одного ки�
лограмма готовой колбасы?

�  Хорошо, пусть будет по�
вашему. Я переформулирую
свой вопрос: сколько кило�
граммов мяса расходуется
вами как поизводителями для
производства одного кило�
грамма готовой колбасы?

� Все зависит от вида этой
колбасы. Для производства
разных видов колбас – варе�
ной, сырокопченой, твердо�
копченой � требуется разное
количество мяса. Между тем
до сих пор ни государствен�
ными органами сертифика�
ции, ни самой пищевой нау�
кой не разработаны общие и
единые для всех подходы, как
посчитать мясо в колбасе.
Любая колбаса имеет слож�
ный состав, который включа�
ет в себя и мясо. Мясо – это
исходный сырой продукт. И
мясом по пищевой науке счи�
тается не только собственно
мясо в привычном, бытовом
понимании этого слова, а
мясная полутуша минус кос�
ти.  При приготовлении лю�
бого вида колбасы с сырым
мясом происходят измене�
ния: выпаривание, ужарка,
высушивание, созревание,
копчение и прочее. Если вы
посмотрите, как ваша жена на
кухне варит мясо, то наверня�
ка обратите внимание, что
после варки от килограммо�
вого куска мяса остается две
трети, то есть 60 процентов.

� Да, я это замечал. Про�
должайте, пожалуйста…

� А дальше я поясню свою
мысль на примерах. Возьмем
колбасу «Докторская». Это
хрестоматийная ГОСТовская
классика. И ГОСТ требует,
чтобы в этой колбасе содер�
жалось 80 процентов мяса
при влажности продукта 65
процентов.  Это, как все мы
знаем, вареная колбаса.  Но
если взять, допустим, сухую
копченую колбасу «Браунш�
вейгская», то для производ�
ства одного киллограмма та�
кой готовой колбасы требу�
ется… 1 килограмм 900 грам�
мов сырого мяса. И это при
требуемой ГОСТом влажно�
сти готового продукта 25
процентов. А для производ�
ства одного килограмма го�
товой колбасы «Московская
варено�копченая» требуется
1 килограмм 450 граммов сы�
рого мяса при важности про�
дукта 40 процентов.

� Из ваших пояснений стало
понятно, что мой вопрос
«Сколько мяса в колбасе?» так
же некорректен, как и вопрос
«Сколько времени?» �  правиль�

нее спрашивать «Который
час?». Однако ответьте на
следующий вопрос. Какой
смысл Обнинский колбасный
завод вкладывает в нашумев�
ший рекламный слоган «Боль�
ше мяса!»? Некоторые по это�
му поводу даже иронизируют в
том смысле, что, мол, в кол�
басе вообще мяса нет.

� Все очень просто. Как я
уже говорил, для производ�
ства одного килограмма кол�
басы «Докторская» ГОСТ
требует 800 граммов сырого
мяса. Мы же закладываем
чуть больше – 820 граммов.
То есть мяса в нашей колба�
се действительно больше.

� А смысл? Ведь ГОСТ тре�
бует ровно столько, сколько
требует.

� Мы сознательно завыша�
ем содержание мяса, созна�
тельно перестраховываемся.
Такова наша стратегия каче�
ства. И мы тщательно сле�
дим за этими показателями,
и когда сравниваем нашу
продукцию с аналогичной
продукцией конкурентов, то
всякий раз убеждаемся – в
нашей колбасе мяса дей�
ствительно больше.

� А не было ли у вас иску�
шения делать больше колба�
сы?

� Можно, конечно, выпус�
кать больше, чем 10 тонн эко�
номичной колбасы по низкой
цене. Однако за низкой ценой
всегда стоит низкое качество.
Мы заведомо отказались от
этого. Повторяю, наша стра�
тегия – это заданность каче�
ства сегодня, завтра и после�
завтра. Мы даже не снижаем
цену на продукцию в угоду
оптимальным ценам продаж
– мы закладываем в продукт
больше мяса. Пусть колбасы
будет меньше, но она будет
лучше. Ведь мы являемся ус�
тойчивым региональным  пи�
щевым брендом, а это ко
многому обязывает.

� Анатолий Аскольдович,
моя жена просила меня поин�
тересоваться у вас, какую
колбасу можно давать детям
без опаски за их пищеварение.

� Во�первых, рекомендую
для детей ГОСТовскую про�

дукцию. Покупайте ребенку
колбасу тех производителей,
которым вы доверяете, но
ГОСТовскую. Она, конечно,
дороже колбасы, произве�
денной по ТУ, но дело в том,
что абсолютно во всех санэ�
пидстанциях есть методики
контроля ГОСТа. И товаро�
производители стараются не
нарушать ГОСТовские уста�
новки, в то время как в ТУ
гарантий контроля качества
со стороны государства
меньше. И вообще, ГОСТ
есть ГОСТ. За всю историю
отечественной пищевой
промышленности ГОСТы
менялись всего лишь пять
раз – в 1936, 1962, 1973, 2003
и в 2006 годах. И изменения
касались только новых кол�
басных оболочек и расшире�
ния ассортимента специй.
Содержание же мяса в ГОС�
Товских колбасах осталось
неизменным – как было при
товарище Сталине, так до
сих пор и осталось. Во�вто�
рых, детей предпочтитель�
ней кормить постной колба�
сой, не содержащей свиного
жира. Во всяком случае до
трехлетнего возраста это ис�
ключено. В возрастной пе�
риод с трех до двенадцати
лет лучше проконсультиро�
ваться с врачом�диетологом,
прежде чем предложить ре�
бенку бутерброд с колбасой
«Любительская». Вы же, ког�
да были ребенком, выковы�
ривали жир из колбасы?

� Был такой грех...
�  Это вовсе не грех. Это

делают все нормальные
дети, поскольку детскому
организму жиры не нужны,
и детский организм подсоз�
нательно их отторгает. По�
этому будет лучше, если ре�
бенок будет есть ГОСТовс�
кую колбасу типа той же
«Докторской», или «Молоч�
ной», или какой�нибудь
копчено�запеченный карбо�
нат – это и полезно, и вкус�
но, и безвредно для детско�
го здоровья.

Беседовал
Сергей КОРОТКОВ.

г. Обнинск.
Фото автора.

Завершившийся 2010 год
запомнится чрезвычайной
засухой. Но одно дело бо�
роться с жарой на берегу
прохладного озера, совсем
другое � в это время работать
в поле. Поэтому мой первый
вопрос директору СПК «Же�
релево» Николаю Яшкину
был о том, как же превозмо�
гал  зной и духоту  прошед�
шего лета рабочий коллек�
тив и как эта стихия сказа�
лась на животноводческой
отрасли хозяйства.

� Да уж, тогда сироте праз�
дник, коль белую рубаху да�
дут, � со смешком заметил
Николай Иванович. � Это я
к тому, что при всех слож�
ностях, свалившихся на
наши плечи, мы и свою ру�
баху не потеряли, и на каф�
тан умудрились заработать.
Как это удалось? Только од�
ним методом � слаженной
работой всего нашего кол�
лектива, в котором насчиты�
вается более 165 человек.

� А каковы были при этом
стратегия, расчет?

� В хозяйстве почти 2 ты�
сячи голов скота. Их них 700
коров и полтысячи свиней.
Государству свинину мы не
продаем, а реализуем ее на

«Íå áóäåò ñòàäà, íå óñòîèò è êîëëåêòèâ…»
Зимовка скота в Куйбышевском районе идёт успешно
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местном рынке. В прошлом
году свинины продали на 3
миллиона рублей. И на два
миллиона � говядины и те�
лятины. Кстати, по поголо�
вью дойного стада наше хо�
зяйство занимает восьмое
место в области. То есть не
будет скота, не устоит и наш
коллектив. От этой житейс�
кой истины мы и исходим.
Конечно, мы не могли точ�
но предположить, что слу�
чится такая засуха. Но если
бы не провели комплекс ме�

роприятий в растениевод�
ческой отрасли еще с осени
2009�го, весны уже 2010
года, потери от нее могли
быть еще большими. Взяли
кредит, закупили на 3 мил�
лиона рублей 330 тонн ми�
неральных удобрений, вне�
сли на озимом и яровом
севе. Всходы были превос�
ходными, но иссушающий
зной нещадно их изредил, а
то и вовсе пожег. Но все же
1150 тонн  фуражного зерна
намолотили. А прошлогод�
ний намолот составил 2300
тонн. Для нашего поголовья
этого фуража, конечно, не�
достаточно. Продумали, чего
и сколько будем закупать.В
первую очередь это концкор�
ма, жмых, патока. Они осно�
вательно усиливают рацион,
что сказывается на надоях.
Что же касаемо зерновой
группы, то здесь не без слож�
ностей. Цены растут. Сегод�
ня килограмм пшеницы сто�
ит 9 рублей. Комбикорма
предлагаются по ценам от 12
рублей за килограмм и выше.
Эти затраты лягут на себес�
тоимость продукции и в ко�
нечном счете на доходы. По�
этому ищем выход, как эту
ситуацию смягчить.

– И что придумано?
� Сельское хозяйство � это

не застрявший грузовик на

колдобистой дороге. Его
враз не вытолкнешь. Так и у
нас.. Нужно время, чтобы
что�то поправить. Зимовка
скота особых опасений у нас
не вызывает. Животные по�
лучают то же количество
кормов, что и в году минув�
шем. Часть кормов, в том
числе высококачественный
силос в пленочном покры�
тии, остался еще с прошло�
го года. Есть и зерно. Ну а
чтобы кормовую базу посто�
янно пополнять, как всегда,
начинаем с собственной ра�
стениеводческой отрасли.
Осенью 2010 года посеяли
550 гектаров озимых. Весной
к ним добавятся 700 яровых.
Плюс к ним не менее 500
гектаров вико�овсяных сме�
сей. Думаем заняться выра�
щиванием гречихи. Эта
культура из�за вздернутых
цен под влиянием засухи
стала очень востребованной.
На днях я  позвонил в
Брянск на один из заводов
по производству круп. Та�
мошние предприниматели
готовы закупать эту культу�
ру по 37 рублей за кило�
грамм. Подобным малень�
ким Клондайком следует
обязательно воспользовать�
ся. Тем более гречиху мы
выращивать умеем. У нас на
сегодняшний день уже есть

около двенадцати тонн се�
мян. Вот только бы благово�
лила погода.

� И сколько же планируете
посеять гречихи?

� Не менее 120 гектаров.
� А теперь давайте вернем�

ся к производству молока.
Какова валовка в эти де�
кабрьские дни?

� Семь тонн за день. Это
больше прошлогоднего
уровня. Практически все от�
правляем на молочные за�
воды Смоленщины, постав�
ляем и на местный, Куйбы�
шевский.

� А что с обнинскими пере�
работчиками? Ведь до того
именно туда вы отправляли
всю свою продукцию.

� Выровнялись закупоч�
ные цены. Они теперь оди�
наковы везде. Но нам про�
ще и дешевле доставлять мо�
локо к соседям, то есть на
Смоленщину. Это ближе в
два раза.

� Нашим читателям, то
бишь потенциальным покупа�
телям райцентровского мо�
лочного магазина, интересно
будет узнать о валовом про�
изводстве молока в хозяйстве
за 2010 год.

� Три тысячи тонн.По об�
щим обьемам это пятнадца�
тое место в области. Наше
хозяйство производит моло�

 Николай Яшкин.

Ñêîëüêî ìÿñà
â êîëáàñå?
С таким вопросом наш собственный
корреспондент обратился
к генеральному директору предприятия
ОАО «Обнинский колбасный завод»
Анатолию КОСИНСКОМУ

Еще несколько лет назад
молочные продукты для
Кремля производил СПК
«Колхоз «Москва» Боровс�
кого района. Но это хозяй�
ство никогда не входило в
систему Управления делами
президента России, а лишь
работало с ним по догово�
рам. Поэтому в Управлении
делами президента России
было решено создать соб�
ственное подсобное сельс�
кохозяйственное предприя�
тие в селе Щелканове Юх�
новского района. С вводом
в строй более года назад со�
временного перерабатываю�
щего комплекса молочные
продукты отменного каче�
ства (молоко, сливки, смета�
на, кефир, масло, творог,
адыгейский сыр) поставляют
к столам первых лиц госу�
дарства из подсобного сель�
ского хозяйства «Щелкано�
во» ФГУ «Бор». Но до того,
как в Щелканове потекли
молочные реки, пришлось
буквально перевернуть горы.
Ведь от некогда прославлен�
ного колхоза, возглавляемо�
го народным депутатом Рос�
сии Александром Николае�
вым, не осталось и камня на
камне. Новому щелкановс�
кому директору Виктору
Земченкову многое прихо�
дилось начинать буквально с
нуля.

� О том, какие объемы ра�
бот здесь были выполнены
для успешного развития жи�
вотноводства и молочного
производства, пресса, в том
числе и федеральная, сооб�
щала неоднократно, � гово�
рит Виктор Иванович, � от�
мечу лишь, что все эти ра�

боты выполнялись предель�
но оперативно и с высоким
качеством. Пример – стро�
ительство молочного завода
проведено за два месяца. 17
сентября 2009 года наш мо�
лочный завод выдал свою
первую продукцию. И я
знаю, что качество наших
молочных продуктов не раз
оценивали президент и пре�
мьер�министр страны.

Молочный завод в Щелка�
нове сегодня загружен толь�
ко на 20 процентов, обслу�
живают его всего шесть че�
ловек, но в будущем году их
число удвоится, потому что
значительно возрастут и
объемы перерабатываемого
молока. Ведь в 2012 году в
Щелканове планируется от�
крытие мега�комплекса на
1200 голов крупного рогато�
го скота. А сегодня в хозяй�
стве содержатся 770 голов
КРС, дойного стада – 308
коров. В прошлом году сред�
ний надой на одну корову
здесь составил 5100 кило�
граммов молока. Среди бу�
ренок есть и настоящие ре�
кордсменки. Например, ко�
рова голштино�фризской
породы по кличке Тереза
ежедневно дает до 45 литров
молока!

Посевные площади в ПСХ
«Щелканово» занимают 1957
гектаров, из них под зерно�
выми – 754 гектара ( в том
числе 400 гектаров озимых
под чистыми парами), 246
гектаров – под однолетни�
ми, 70 гектаров – кормовая
кукуруза и 12 гектаров –
картофель. В 2008 году вве�
дены в строй, опять�таки в
рекордные сроки, зерносу�

шильный комплекс и зерно�
склад.

В последние годы хозяй�
ство постоянно оснащается
современной техникой, ее
здесь уже более сорока еди�
ниц. В минувшем году по�
лучено техники на сумму 17
миллионов рублей (2 ко�
силки�плющилки,  плуг
оборотный 12�корпусный,
зернометатель, комплекс
для заготовки кормов «По�
лесье», машина для внесе�
ния жидких органических
удобрений, погрузчик теле�
скопический, картофеле�
уборочный комбайн, два
трактора «Вальтра») .  В
иных хозяйствах о таком
парке техники могут толь�
ко мечтать. Но и на этом
хозяйство не остановится,
как считает главный инже�
нер Юрий Миронов, ведь
посевные площади с увели�
чением поголовья скота бу�
дут расширяться.

Глядя на щелкановские
показатели, приходишь к
мысли, что здесь практичес�
ки нет никаких проблем. Но
это далеко не так.

� Главная забота � это
наши кадры, � отметил Вик�
тор Земченков, � в сельскую
глубинку поедет далеко не
каждый, хотя по мере воз�
можности мы строим жилье,
развиваем социальную сфе�
ру в Щелканове… Сегодня в
нашем хозяйстве трудятся 80
человек: это практически
весь ресурс, который может
предоставить село. Но мы�то
не стоим на месте, расширя�
емся, уже сейчас нужны но�
вые кадры в растениевод�
стве, животноводстве и на
переработке молока.

Возможно, работа в ПСХ
«Щелканово» для молодежи
пока что непривлекательна,
потому что в отличие от
других хозяйств молодые
специалисты здесь не име�
ют возможности получать
областные льготы (доплаты
к зарплате, единовремен�
ные выплаты, кредиты на
строительство жилья). Так�
же невозможно выделение
субсидий на приобретение
новой техники, элитных се�
мян и так далее. Увы, пред�
приятию с федеральным
статусом поддержка регио�
нального бюджета запреще�
на российским законода�
тельством. Но Виктор Зем�
ченков надеется, что такая
несправедливость в феде�
ральном законодательстве
будет отменена.  И речь
здесь идет не об одном сель�
хозпредприятии «Щелкано�
во»: подобных хозяйств в
России сотни, в том числе
и в нашей области, есть так
называемые «военхозы» �
сельхозпредприятия Мини�
стерства обороны, которые
находятся в таком же поло�

жении, как и «Щелкано�
во»…

Попробовав вкусную мо�
лочную щелкановскую про�
дукцию, оценив ее высокое
качество, спрашиваю у Вик�
тора Земченкова, когда же
она появится на калужских
прилавках.

� Конкретные сроки пока
назвать сложно, � отвечает
Виктор Иванович. � Объемы
производства нам позволяют
поставлять молочную про�
дукцию в магазины области,
но договориться о поставке
нашей продукции со всеми
сетевыми супермаркетами у
нас не получилось. Причин
тому несколько: наша молоч�
ная продукция вдвое�втрое
дешевле столичной (литро�
вый пакет молока мы реали�
зуем по 23 � 25 рублей), но
поскольку наши молочные
товары не содержат консер�
вантов, то и сроки их хране�
ния значительно ограниче�
ны: не продали за пять –
семь дней, значит, вместо
молока будет простокваша. А
ведь перед рассылкой по ка�
лужским супермаркетам
наше молоко полтора�два
дня по непонятным причи�
нам должно находиться на
сетевых складах в Москве и
только оттуда развозиться по
супермаркетам. А это опять�
таки влияет на сроки реали�
зации. Cупермаркетам вы�
годнее продавать дорогое
московское молоко с дли�
тельными сроками хранения.
Но я надеюсь, что в недале�
ком будущем при поддержке
регионального министерства
сельского хозяйства в Калуге
и других городах области по�
явятся наши фирменные мо�
лочные павильоны и ларьки.
А пока мы успешно реализу�
ем нашу продукцию на сель�
хозярмарках в Калуге и Юх�
нове.

Действительно, успешно:
кремлевская молочная про�
дукция разбирается калужа�
нами в течение часа.

Обходя заброшенные кол�
хозные фермы, предназна�
ченные под снос, Виктор
Земченков признался:

� Вот посадим на этом ме�
сте яблоневый сад, и можно
будет уходить на заслужен�
ный отдых…

Но по огонькам в его гла�
зах я понял, что Виктор Ива�
нович не уйдет на пенсию:
слишком много им здесь за�
думано, слишком многое
еще предстоит сделать. А пе�
рекладывать ответствен�
ность на плечи другого Зем�
ченков не станет. Не в его
характере…

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ

Êðåìë¸âñêîå ìîëîêî
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Почему уникальная молочная продукция ПСХ «Щелканово»
не доходит до калужан?

ка столько, сколько Спас�Де�
менский, Мосальский, Из�
носковский и Ульяновский
вместе взятые. Так что сами
видите, каков сегодня наш
потенциал и на что мы спо�
собны. С другой же стороны
видно, в каком загнанном со�
стоянии находится сельско�
хозяйственное производство
этих районов. Но здесь иные
причины, государственные.
Чего можно ожидать от тру�
женика села, если на следу�
ющий год в бюджете расхо�
ды на сельское хозяйство, то
бишь на своего кормильца,
выделены в размере 0,8 про�
цента? Это просто смех. Ведь
в советские времена кредито�
вание села составляло до 20
процентов государственных
расходов. Так что приходит�
ся порой надеяться только на
себя.

Кроме молока мы произ�
вели немало и мяса, в част�
ности, свинины, реализуем
два дня в неделю на местном
рынке. Кроме этого, в про�
шлом году продано населе�
нию150 поросят.

� Интенсивность, сокраще�
ние затрат –основа эффек�
тивности труда и прибылей
в любом производстве. Како�
вы здесь ваши планы?

� Их немало, да многое
сдерживает. Очень  дороги

запасные части, топливо.
Шутка сказать, сегодня литр
солярки уже перевалил за
двадцать рублей. И это сей�
час, в конце года. А пред�
ставьте, что будет весной. То
же можно сказать и об обо�
рудовании для ферм.  Чтобы
заменить или капитально от�
ремонтировать транспорте�
ры навозоудаления, мы по�
тратили 600 тысяч рублей.
Так что нам ничего не оста�
ется, как наращивать интен�
сивность производства. Для
этого придеться реконстру�
ировать часть коровников,
которые довольно прилично
разбросаны друг от друга.
Это тоже вносит сложности.
Через год капитально отре�
монтируем Троицкую фер�
му, где сегодня находятся
400 телочек предслучного
возраста. Реконструируем
центральную ферму. Там ус�
тановим молокопровод,  но�
вые охладительные танки
для молока. Завершим стро�
ительство Жерелевской фер�
мы на 400 голов для беспри�
вязного содержания скота.

� Николай Иванович, по за�
вершении здесь сказанного хо�
телось бы услышать ваши
размышления по еще одному
чрезвычайно важному вопро�
су � улучшению бытовых ус�
ловий коллектива. Ведь

смотрите, что происходит:
газовая магистраль пришла в
Милеево, бывшую централь�
ную усадьбу колхоза «Заря».
Оттуда даже мыши поразбе�
жались, а газ есть.

� Ваш намек понял. Случи�
лось так, что в наше хозяй�
ство газ в прошлом году так и
не пришел. Но есть надежда,
что в наступающем году этот
вопрос мы решим положи�
тельно. О том хорошо осве�
домлен губернатор Калужс�
кой области А.Д. Артамонов.

Меня другое беспокоит �
вступление нашей страны в
ВТО. Если это случится, то
на хозяйстве можно ставить
крест. На наш прилавок
хлынет заморская еда в цел�
лофане, в упаковках с неве�
роятно просроченными сро�
ками. Не повезут к нам за�
морские бауэры и фермеры
качественную продукцию.
Мы же конкурировать с
ними не сможем. У нас зима
длится полгода. А в Герма�
нии среднегодовая темпера�
тура плюс пять градусов и в
феврале уже начинается ве�
сенний сев. Но это уже дру�
гая тема, другой разговор.
Поживем и увидим, как бу�
дут развиваться события.

Беседовал
Николай ХУДЯКОВ.

Куйбышевский район.

Пакетировка кремлевского молока.

Директор ПСХ Виктор Земченков: «Перезимуем!»

Анатолий Косинский контролирует производство колбасы.
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Постановление Правительства Калужской области
2 декабря 2010 г. № 478

О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 17.02.2010 № 50 «Об утверждении
распределения между муниципальными образованиями

Калужской области субсидии на обучение,
переподготовку, повышение квалификации, проведение

семинаров для выборных должностных лиц местного
самоуправления, муниципальных служащих в 2010 году»
(в ред. постановлений Правительства Калужской области

от 28.09.2010 № 382, от 08.11.2010 № 440)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

Внести изменение в постановление Правительства Калужской области от
17.02.2010 № 50 «Об утверждении распределения между муниципальными обра+
зованиями Калужской области субсидии на обучение, переподготовку, повыше+
ние квалификации, проведение семинаров для выборных должностных лиц мес+
тного самоуправления, муниципальных служащих в 2010 году» (в ред.
постановлений Правительства Калужской области от 28.09.2010 № 382, от
08.11.2010 № 440), утвердив распределение между муниципальными образова+
ниями Калужской области субсидии на обучение, переподготовку, повышение
квалификации, проведение семинаров для выборных должностных лиц местного
самоуправления, муниципальных служащих в 2010 году в новой редакции (прила+
гается).*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
21 декабря 2010 г. № 518

О перераспределении между муниципальными
образованиями Калужской области субвенции на

исполнение государственного полномочия по выплате
компенсации части родительской платы за содержание

ребенка в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих основную

общеобразовательную программу дошкольного
образования, в 2010 году

В соответствии с Законом Калужской области «Об областном бюджете на
2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» Правительство Калужской
области постановляет:

Утвердить перераспределение между муниципальными образованиями Ка+
лужской области субвенции на исполнение государственного полномочия по
выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в госу+
дарственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в 2010
году согласно приложению к настоящему постановлению.*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
22 декабря 2010 г. № 520

О перераспределении между муниципальными
образованиями Калужской области субвенции,

полученной из федерального бюджета на обеспечение
мер социальной поддержки для лиц, награжденных
знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор

России», в соответствии со статьей 11 Федерального
закона от 09.06.1993 № 5142�1 «О донорстве крови и ее

компонентов», на 2010 год
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от

11.02.2008 № 38 «Об утверждении Положения о порядке расходования субвен+
ций местным бюджетам из областного бюджета, финансовое обеспечение кото+
рых осуществляется за счет собственных доходов и источников финансирования
дефицита областного бюджета, и распределения утвержденных Законом Калуж+
ской области «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и
2012 годов» не распределенных между муниципальными образованиями объе+
мов субвенций в 2010+2012 годах» (в ред. постановлений Правительства Калуж+
ской области от 20.06.2008 № 254, от 08.09.2008 № 368, от 26.02.2009 № 58, от
28.12.2009 № 567, от 16.06.2010 № 231, от 15.10.2010 № 407) Правительство
Калужской области постановляет:

Утвердить перераспределение между муниципальными образованиями Ка+
лужской области субвенции, полученной из федерального бюджета на обеспече+
ние мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор
СССР», «Почетный донор России», в соответствии со статьей 11 Федерального
закона от 09.06.1993 № 5142+1 «О донорстве крови и ее компонентов», на 2010
год согласно приложению к настоящему постановлению.*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
22 декабря 2010 г. № 521

Об изменении объема субвенции, полученной из
федерального бюджета на обеспечение мер социальной

поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный
донор СССР», «Почетный донор России», в соответствии

со статьей 11 Федерального закона от 09.06.1993
№ 5142�1 «О донорстве крови и ее компонентов»,

 на 2010 год
В соответствии с пунктом 5 статьи 13 Закона Калужской области «Об област+

ном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» Правитель+
ство Калужской области постановляет:

Утвердить изменение объема субвенции, полученной из федерального бюд+
жета на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком
«Почетный донор СССР», «Почетный донор России», в соответствии со статьей
11 Федерального закона от 09.06.1993 № 5142+1 «О донорстве крови и ее компо+
нентов», на 2010 год согласно приложению к настоящему постановлению.*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
22 декабря 2010 г. № 522

Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Доступная среда в Калужской области»

(2011�2015 годы)
В соответствии со статьей 5 Федерального закона «О социальной защите

инвалидов в Российской Федерации» в целях обеспечения равных возможнос+
тей для инвалидов и социальной интеграции их в общество Правительство Ка+
лужской области постановляет:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Доступная среда в Калужс+
кой области» (2011+2015 годы) (прилагается).*

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных райо+
нов и городских округов Калужской области разработать и утвердить программы,
обеспечивающие доступность среды для инвалидов в соответствующих муници+
пальных образованиях.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
22 декабря 2010 г. № 523

О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Калужской области

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

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 26.03.2010
№ 96 «О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
предоставляемых на мероприятия областной целевой программы «Социальное
развитие села Калужской области до 2012 года», в 2010 году» (в ред. постановле+
ний Правительства Калужской области от 14.09.2010 № 366, от 03.11.2010 № 436,
от 14.12.2010 № 502) (далее + постановление) следующее изменение:

+ приложение № 1 «Распределение субсидий местным бюджетам из област+
ного бюджета, предоставляемых на мероприятия областной целевой програм+
мы «Социальное развитие села Калужской области до 2012 года» по улучшению
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов, в 2010 году» к постановлению изло+
жить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановле+
нию.*

2. Внести в постановление Правительства Калужской области от 26.03.2010
№ 97 «О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
предоставляемых на мероприятия федеральной целевой программы «Социаль+
ное развитие села до 2012 года», в 2010 году» (в ред. постановлений Правитель+
ства Калужской области от 14.09.2010 № 366, от 03.11.2010 № 436, от 14.12.2010
№ 502) (далее + постановление) следующее изменение:

+ приложение № 1 «Распределение субсидий местным бюджетам из област+
ного бюджета, предоставляемых на мероприятия федеральной целевой про+
граммы «Социальное развитие села до 2012 года» по улучшению жилищных
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов, в 2010 году» к постановлению изложить в новой
редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
24 декабря 2010 г. № 525

О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 16.06.2010 № 222 «Об
утверждении распределения муниципальным

образованиям Калужской области субсидий из
областного бюджета на закупку автотранспортных

средств и коммунальной техники в 2010 году» (в ред.
постановлений Правительства Калужской области от

06.09.2010 № 352, от 22.11.2010 № 460)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

Внести изменение в постановление Правительства Калужской области от
16.06.2010 № 222 «Об утверждении распределения муниципальным образова+
ниям Калужской области субсидий из областного бюджета на закупку автотран+
спортных средств и коммунальной техники в 2010 году» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 06.09.2010 № 352, от 22.11.2010 № 460),
изложив приложение в новой редакции (прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
24 декабря 2010 г. № 527

О перераспределении между муниципальными
образованиями Калужской области субвенции на

исполнение государственного полномочия на оказание
мер социальной поддержки по оплате жилищно�

коммунальных услуг отдельным категориям граждан,
имеющих право на меры социальной поддержки по

федеральному законодательству, на 2010 год
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от

11.02.2008 № 38 «Об утверждении Положения о порядке расходования субвен+
ций местным бюджетам из областного бюджета, финансовое обеспечение кото+
рых осуществляется за счет собственных доходов и источников финансирования
дефицита областного бюджета, и распределения утвержденных Законом Калуж+
ской области «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и
2012 годов» не распределенных между муниципальными образованиями объе+
мов субвенций в 2010+2012 годах» (в ред. постановлений Правительства Калуж+
ской области от 20.06.2008 № 254, от 08.09.2008 № 368, от 26.02.2009 № 58, от
28.12.2009 № 567, от 16.06.2010 № 231, от 15.10.2010 № 407) Правительство
Калужской области постановляет:
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Утвердить перераспределение между муниципальными образованиями Ка+
лужской области субвенции на исполнение государственного полномочия на
оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно+коммунальных услуг
отдельным категориям граждан, имеющих право на меры социальной поддерж+
ки по федеральному законодательству, на 2010 год согласно приложению к
настоящему постановлению.*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
24 декабря 2010 г. № 528

Об изменении объема субвенции на исполнение
государственного полномочия на оказания мер

социальной поддержки по оплате жилищно�
коммунальных услуг отдельным категориям граждан,

имеющих право на меры социальной поддержки
по федеральному законодательству, на 2010 год

В соответствии с пунктом 5 статьи 13 Закона Калужской области «Об област+
ном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» Правитель+
ство Калужской области постановляет:

Утвердить изменение объема субвенции на исполнение государственного
полномочия на оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно+комму+
нальных услуг отдельным категориям граждан, имеющих право на меры социаль+
ной поддержки по федеральному законодательству, на 2010 год согласно прило+
жению к настоящему постановлению.*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
24 декабря 2010 г. № 529

Об изменении объема субвенции на исполнение
государственного полномочия на оказание мер

социальной поддержки по оплате жилищно�
коммунальных услуг отдельным категориям граждан,

имеющих право на меры социальной поддержки
по федеральному законодательству

В соответствии с пунктом 5 статьи 13 Закона Калужской области «Об област+
ном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» Правитель+
ство Калужской области постановляет:

Утвердить изменение объемов субвенции на исполнение государственного
полномочия на оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно+комму+
нальных услуг отдельным категориям граждан, имеющих право на меры социаль+
ной поддержки по федеральному законодательству, на 2010 год согласно прило+
жению.*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
24 декабря 2010 г. № 538

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 27.07.2006 № 198 «О комиссиях

по делам несовершеннолетних и защите их прав на
территориях муниципальных образований Калужской

области» (в ред. постановлений Правительства
Калужской области от 09.11.2006 № 286, от 18.01.2007

№ 10, от 26.03.2007 № 79, от 22.05.2007 № 135, от
09.07.2007 № 166, от 26.11.2007 № 306, от 11.02.2008

№ 36, от 24.04.2008 № 173, от 09.07.2008 № 290,
от 01.11.2008 № 439, от 24.02.2009 № 54,

от 27.03.2009 № 102, от 13.05.2009 № 188,
от 09.07.2009 № 269, от 15.09.2009 № 375,
от 17.11.2009 № 467, от 22.12.2009 № 532,

от 02.02.2010 № 25, от 31.03.2010 № 109, от 09.07.2010
№ 270, от 30.08.2010 № 344, от 11.10.2010 № 402)

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона Калужской области от 26.02.2006
№ 175+03 «О порядке образования комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав в Калужской области» Правительство Калужской области поста�
новляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 27.07.2006 №
198 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав на территори+
ях муниципальных образований Калужской области» (в ред. постановлений Пра+
вительства Калужской области от 09.11.2006 № 286, от 18.01.2007 № 10, от
26.03.2007 № 79, от 22.05.2007 № 135, от 09.07.2007 № 166, от 26.11.2007 № 306,
от 11.02.2008 № 36, от 24.04.2008 № 173, от 09.07.2008 № 290, от 01.11.2008 №
439, от 24.02.2009 № 54, от 27.03.2009 № 102, от 13.05.2009 № 188, от 09.07.2009
№ 269, от 15.09.2009 № 375, от 17.11.2009 № 467, от 22.12.2009 № 532, от
02.02.2010 № 25, от 31.03.2010 № 109, от 09.07.2010 № 270, от 30.08.2010 № 344,
от 11.10.2010 № 402) изменения, изложив приложения № 2, № 4, № 44, № 102, №
248, № 264, № 324, № 564, № 568, № 572, № 584, № 588, № 618, № 634 в новых
редакциях согласно приложению к настоящему постановлению.*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
31 декабря 2010 г. № 564

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 11.02.2008 № 38 «Об утверждении
Положения о порядке расходования субвенций местным

бюджетам из областного бюджета, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет

собственных доходов и источников финансирования
дефицита областного бюджета, и распределения

утвержденных Законом Калужской области «Об
областном бюджете на 2010 год и на плановый период

2011 и 2012 годов» не распределенных между
муниципальными образованиями объемов субвенций в
2010�2012 годах» (в ред. постановлений Правительства
Калужской области от 20.06.2008 № 254, от 08.09.2008

№ 368, от 26.02.2009 № 58, от 28.12.2009 № 567,
от 16.06.2010 № 231, от 15.10.2010 № 407)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах
органов государственной Калужской области» и в целях реализации Закона Ка+
лужской области «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012
и 2013 годов» Правительство Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 11.02.2008
№ 38 «Об утверждении Положения о порядке расходования субвенций местным
бюджетам из областного бюджета, финансовое обеспечение которых осуществ+
ляется за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита
областного бюджета, и распределения утвержденных Законом Калужской обла+
сти «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»
не распределенных между муниципальными образованиями объемов субвенций
в 2010+2012 годах» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от
20.06.2008 № 254, от 08.09.2008 № 368, от 26.02.2009 № 58, от 28.12.2009 № 567,
от 16.06.2010 № 231, от 15.10.2010 № 407) (далее + постановление) следующие
изменения:

1.1. В наименовании и по всему тексту постановления слова «Об областном
бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» заменить словами
«Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»,
цифры «2010+2012» заменить цифрами «2011+2013».

1.2. В абзаце шестом пункта 3 раздела I приложения «Положение о порядке
расходования субвенций местным бюджетам из областного бюджета, финансо+
вое обеспечение которых осуществляется за счет собственных доходов и источ+
ников финансирования дефицита областного бюджета, и распределения утвер+
жденных Законом Калужской области «Об областном бюджете на 2010 год и на
плановый период 2011 и 2012 годов» не распределенных между муниципальны+
ми образованиями объемов субвенций в 2010+2012 годах» к постановлению
(далее + Положение) цифру «2010» заменить цифрой «2011».

1.3. Абзац второй пункта 4 раздела I Положения исключить.
1.4. В пункте 8 раздела I Положения слова «по итогам исполнения областного

бюджета за 6 месяцев текущего года» заменить словами «ежемесячно, начиная
с итогов исполнения областного бюджета за 6 месяцев текущего года.».

1.5. В наименовании и абзаце первом раздела IV Положения слова «, стацио+
нарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания
малой вместимости» исключить.

1.6. Раздел V Положения изложить в следующей редакции;
«V. Субвенции на оказание материальной помощи гражданам, находящимся в

трудной жизненной ситуации, за счет денежных средств
Средства субвенции направляются на социальную поддержку граждан, нахо+

дящихся в трудной жизненной ситуации, и расходуются на оказание денежной
материальной помощи в соответствии с нормативными правовыми актами, регу+
лирующими порядок, основание и размеры ее предоставления, принятыми орга+
нами местного самоуправления муниципальных образований.».

1.7. Раздел VI Положения изложить в следующей редакции:
«VI. Субвенции на оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно+

коммунальных услуг в соответствии с Законами Калужской области от 30.12.2004
№ 12+03 «О мерах социальной поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших
в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев,
исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо
награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период
Великой Отечественной войны», от 05.05.2000 № 8+03 «О статусе многодетной
семьи в Калужской области и мерах ее социальной поддержки», от 27.03.2008 №
416+03 «О ветеранах труда Калужской области», решением Президиума Калужс+
кого областного Совета народных депутатов от 05.04.1991 № 76 «О дополнитель+
ных мерах по улучшению материально+бытовых условий, медицинского и торго+
вого обслуживания лиц, принимавших участие в работах по ликвидации аварии
на ЧАЭС и проживающих в Калужской области»

1. Средства субвенции направляются на оказание мер социальной поддержки
по оплате жилищно+коммунальных услуг ветеранам труда в соответствии с Зако+
нами Калужской области «О мерах социальной поддержки ветеранов труда, лиц,
проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее
шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных террито+
риях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотвержен+
ный труд в период Великой Отечественной войны», «О статусе многодетной
семьи в Калужской области и мерах ее социальной поддержки», «О ветеранах
труда Калужской области» и решением Президиума Калужского областного Со+
вета народных депутатов «О дополнительных мерах по улучшению материально+
бытовых условий, медицинского и торгового обслуживания лиц, принимавших
участие в работах по ликвидации аварии на ЧАЭС и проживающих в Калужской
области», а также на расходы по доставке и пересылке.

2. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных обра+
зований «муниципальный район» и «городской округ», в чьи полномочия входит
предоставление ветеранам труда, многодетным семьям, лицам, принимавшим
участие в работах по ликвидации аварии на ЧАЭС, мер социальной поддержки по
оплате жилья и коммунальных услуг, распределяют средства, полученные в каче+
стве субвенций, получателям компенсации расходов по оплате жилого помеще+
ния и коммунальных услуг в соответствующих размерах.».

1.8. Раздел VIII Положения изложить в следующей редакции:
«VIII. Субвенции на предоставление ежемесячной денежной выплаты ветера+

нам труда и труженикам тыла, ветеранам Калужской области в соответствии с
Законами Калужской области от 30.12.2004 № 12+03 «О мерах социальной под+
держки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года
по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно
оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны», от
27.03.2008 № 416+03 «О ветеранах труда Калужской области»

1. Средства субвенции направляются на предоставление ежемесячной де+
нежной выплаты ветеранам труда и труженикам тыла, ветеранам труда Калужс+
кой области в соответствии с Законами Калужской области «О мерах социальной
поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941
года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на времен+
но оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медаля+
ми СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны», «О
ветеранах труда Калужской области», а также на расходы по доставке и пересыл+
ке.

2. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных обра+
зований «муниципальный район» и «городской округ», в чьи полномочия входит
предоставление ветеранам труда и труженикам тыла ежемесячной денежной
выплаты, распределяют средства, полученные в качестве субвенций, получате+
лям ежемесячных выплат в размерах, установленных Законами Калужской обла+
сти «О мерах социальной поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в
тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев,
исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо
награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период
Великой Отечественной войны» и «О ветеранах труда Калужской области».».

1.9. Раздел IX Положения изложить в следующей редакции:
«IX. Субвенции на оказание мер социальной поддержки по выплате ежемесяч+

ного пособия на ребенка в соответствии с Законом Калужской области от
30.12.2004 № 10+ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка» и выплату ежемесяч+
ного пособия многодетным семьям, имеющим четырех и более детей, в соответ+
ствии с Законом Калужской области от 05.05.2000 № 8+03 «О статусе многодет+
ной семьи в Калужской области и мерах ее социальной поддержки»

1. Средства субвенции направляются на выплату ежемесячного пособия на
ребенка в соответствии с Законом Калужской области «О ежемесячном пособии
на ребенка» и на выплату ежемесячного пособия многодетным семьям, имею+
щим четырех и более детей, в соответствии с Законом Калужской области «О
статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах ее социальной поддер+
жки», а также на расходы по доставке и пересылке.

2. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных обра+
зований «муниципальный район» и «городской округ» ежеквартально до 10+го
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в уполномо+
ченный орган исполнительной власти Калужской области по делам семьи, де+
мографической и социальной политике отчет о расходовании субвенции по фор+
ме, установленной нормативным правовым актом Министерства финансов
Российской Федерации.

Уполномоченный орган исполнительной власти Калужской области по делам
семьи, демографической и социальной политике до 14+го числа месяца, следу+
ющего за отчетным кварталом, представляет в финансовый орган области свод+
ный отчет.

3. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных обра+
зований «муниципальный район» и «городской округ», в чьи полномочия входит
предоставление гражданам, имеющим детей, и многодетным семьям ежемесяч+
ного пособия, распределяют средства, полученные в качестве субвенций, полу+
чателям ежемесячных пособий в размерах, установленных Законами Калужской
области «О ежемесячном пособии на ребенка» и «О статусе многодетной семьи
в Калужской области и мерах ее социальной поддержки».».

1.10. Наименование раздела XV Положения изложить в следующей редакции:
«X. Субвенция на оказание мер социальной поддержки по выплате пособий и

компенсаций, установленных законами и иными нормативными правовыми акта+
ми Калужской области, и на выплату пособий на погребение безработных в
соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8+ФЗ «О погребении и
похоронном деле».

1.11. Пункт 1 раздела XV Положения дополнить новым абзацем следующего
содержания:

«+ на выплату социальных пособий на погребение умерших в случаях, если
умерший не работал и не являлся пенсионером, а также в случае рождения
мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности в размере, установлен+
ном Федеральным законом «О погребении и похоронном деле».».

1.12. Наименование раздела XX Положения изложить в следующей редакции:
«XX. Субвенция на социальную поддержку детей+сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей».
1.13. Раздел XXXII Положения дополнить новым абзацем следующего содер+

жания:
«Средства субвенции, предусмотренные на сохранение объектов культурно+

го наследия, требующих проведения ремонтных работ, направляются после
первоочередного финансирования вышеназванных работ за счет средств мест+
ного бюджета».

1.14. Разделы XII, XIII, XIV, XVII, XVIII, XXVI Положения исключить.
1.15. Раздел XV считать соответственно разделом X, разделы XVI, XIX, XXI, XXII,

XXIII, XXIV, XXV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII считать соответственно раздела+
ми XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распро+
страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.

М.А.АКИМОВ,
заместитель Губернатора Калужской области.

Постановление Правительства Калужской области
31 декабря 2010 г.  № 565

Об утверждении Перечня строек и объектов
для государственных нужд Калужской области,

финансируемых за счет средств областного бюджета,
на 2011�2013 годы

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

1. Утвердить Перечень строек и объектов для государственных нужд Калужс+
кой области, финансируемых за счет средств областного бюджета, на 2011+2013
годы (прилагается).*

2. Признать утратившими силу:
+ постановление Правительства Калужской области от 12.02.2009 № 39 «Об

утверждении Перечня объектов адресной инвестиционной программы, финан+
сируемой за счет средств областного бюджета, на 2009+2011 годы»;

+ постановление Правительства Калужской области от 08.10.2009 № 413 «О
внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от
12.02.2009 № 39 «Об утверждении Перечня объектов адресной инвестиционной
программы, финансируемой за счет средств областного бюджета, на 2009+2011
годы»;

+ постановление Правительства Калужской области от 31.12.2009 № 580 «О
внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от
12.02.2009 № 39 «Об утверждении Перечня объектов адресной инвестиционной
программы, финансируемой за счет средств областного бюджета, на 2009+2011
годы» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 08.10.2009 №
413);

+ постановление Правительства Калужской области от 28.12.2009 № 558 «Об
утверждении Перечня строек и объектов для государственных нужд Калужской
области, финансируемых за счет средств областного бюджета, на 2010+2012
годы»;

+ постановление Правительства Калужской области от 09.03.2010 № 72 «О
внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от
28.12.2009+№ 558 «Об утверждении Перечня строек и объектов для государ+
ственных нужд Калужской области, финансируемых за счет средств областного
бюджета, на 2010+2012 годы»;

+ постановление Правительства Калужской области от 14.05.2010 № 179 «О
внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от
28.12.2009 № 558 «Об утверждении Перечня строек и объектов для государ+
ственных нужд Калужской области, финансируемых за счет средств областного
бюджета, на 2010+2012 годы»;

+ постановление Правительства Калужской области от 02.07.2010 № 259 «О
внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от
28.12.2009 № 558 «Об утверждении Перечня строек и объектов для государ+
ственных нужд Калужской области, финансируемых за счет средств областного
бюджета, на 2010+2012 годы»;

+ постановление Правительства Калужской области от 03.08.2010 № 313 «О
внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от
28.12.2009 № 558 «Об утверждении Перечня строек и объектов для государ+
ственных нужд Калужской области, финансируемых за счет средств областного
бюджета, на 2010+2012 годы»;

+ постановление Правительства Калужской области от 20.10.2010 № 416 «О
внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от
28.12.2009 № 558 «Об утверждении Перечня строек и объектов для государ+
ственных нужд Калужской области, финансируемых за счет средств областного
бюджета, на 2010+2012 годы»;

+ постановление Правительства Калужской области от 09.12.2010 № 490 «О
внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от
28.12.2009 № 558 «Об утверждении Перечня строек и объектов для государ+
ственных нужд Калужской области, финансируемых за счет средств областного
бюджета, на 2010+2012 годы»;

+ постановление Правительства Калужской области от 30.12.2010 № 560 «О
внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от
28.12.2009 № 558 «Об утверждении Перечня строек и объектов для государ+
ственных нужд Калужской области, финансируемых за счет средств областного
бюджета, на 2010+2012 годы».

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Постановление Правительства Калужской области
31 декабря 2010 г. № 566

О предоставлении иных межбюджетных трансфертов
муниципальным образованиям области на подготовку

объектов жилищно�коммунального хозяйства
и социальной сферы к работе в осенне�зимний период

в 2010�2011 годах
В связи с необходимостью проведения на территории муниципальных обра+

зований Калужской области работ по подготовке объектов жилищно+коммуналь+
ного хозяйства и социальной сферы к работе в осенне+зимний период в 2010+
2011 годах и в соответствии с пунктом 1.3 Правил предоставления иных
межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета в 2010+
2012 годах, утвержденных постановлением Правительства Калужской области от
18.01.2010 № 8 (в ред. постановления Правительства Калужской области от
09.04.2010 № 126, от 28.09.2010 №377, от 08.10.2010 №397) Правительство
Калужской области постановляет:

Внести изменения в приложение к постановлению Правительства Калужской
области от 26.07.2010 №299 «О предоставлении иных межбюджетных трансфер+
тов муниципальным образованиям области на подготовку объектов жилищно+
коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне+зимний период
в 2010 + 2011 годах» (прилагается).*

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Постановление Правительства Калужской области
31 декабря 2010 г. № 567

Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Охрана лесов от пожаров на территории Калужской

области (2011�2015 годы)»
В целях своевременного проведения необходимых мероприятий, обеспечи+

вающих сохранение лесов, расположенных на землях лесного фонда на террито+
рии Калужской области, Правительство Калужской области постановляет:

1.  Утвердить долгосрочную целевую программу «Охрана лесов от пожаров на
территории Калужской области (2011+2015 годы)» (прилагается).*

2.  Министерству природных ресурсов Калужской области в срок до 20 февра+
ля 2011 года подготовить проект постановления Правительства Калужской обла+
сти о создании специализированного учреждения Калужской области, выполня+
ющего функции по охране лесов от пожаров.

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Постановление Правительства Калужской области
31 декабря 2010 г. № 568

О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Калужской области

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

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 06.10.2005
№ 290 «Об установлении доплаты гражданам, работающим в бюджетных учреж+
дениях, имеющим государственные награды Российской Федерации, государ+
ственные награды СССР, а также государственные награды республик, входив+
ших в состав СССР» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от
22.12.2005 № 364, от 18.01.2007 № 7, от 25.09.2007 № 235) (далее + постановле+
ние) следующие изменения:

+ пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Установить ежемесячную денежную выплату в размере 700 (семьсот)

рублей гражданам, работающим в бюджетных учреждениях, финансируемых
из областного бюджета, имеющим государственные награды Российской Фе+
дерации, государственные награды СССР, а также государственные награды

республик, входивших в состав СССР, за исключением работников учреждений
культуры, система оплаты труда которых определена Законом Калужской об+
ласти от 09.04.2009 № 537+03 «Об отраслевой системе оплаты труда работни+
ков учреждений культуры» и работников государственных учреждений службы
занятости (центров занятости населения) Калужской области, система оплаты
труда которых определена Законом Калужской области от 29.05.2009 № 547+03
«Об установлении системы оплаты труда работников государственных учреж+
дений службы занятости (центров занятости населения) Калужской облас+
ти».»;

+ в абзаце втором пункта 2 постановления слова «в 2005 году» исключить.
2. Признать утратившими силу:
+ постановление Правительства Калужской области от 26.01.2004 №> 27 «О

надбавках за выслугу лет руководителям и специалистам учреждений культуры»:
+ постановление Правительства Калужской области от 22.11.2004 № 367 «О

внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от
26.01.2004 № 27 «О надбавках за выслугу лет руководителям и специалистам
учреждений культуры»;

+ постановление Правительства Калужской области от 08.07.2005 № 185 «О
внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от
26.01.2004 № 27 «О надбавках за выслугу лет руководителям и специалистам
учреждений культуры» (в ред. постановления Правительства Калужской области
от 22.11.2004 № 367)».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распро+
страняется на правоотношения:

+ для работников учреждений культуры + с 26 июня 2009 года;
+ для работников государственных учреждений службы занятости (центров

занятости населения) Калужской области + с 1 января 2009 года.
Заместитель Губернатора Калужской области

М.А. АКИМОВ.
Постановление Правительства Калужской области

31 декабря 2010 г. №  569
О некоторых постановлениях Правительства

Калужской области
В соответствии с Законом Калужской области «Об областном бюджете на

2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», Законом Калужской области
«О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской
области» Правительство Калужской области постановляет:

1.  Внести в постановление Правительства Калужской области от 26.02.2008
№ 63 «Об утверждении Положения о порядке предоставления из областного
бюджета субсидий в рамках областной целевой программы «Развитие сельского
хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на
2008+2012 годы» на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам
и займам, полученным соответственно в российских кредитных организациях и
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» (в ред. поста+
новлений Правительства Калужской области от 31.03.2009 № 106. от 23.09.2009
№ 391, от 25.12.2009 № 541, от 11.02.2010 № 38) (далее + постановление)
следующие изменения:

+ в преамбуле постановления слова «со статьей 6 Закона Калужской области
«Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»
заменить словами «со статьей 7 Закона Калужской области «Об областном бюд+
жете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»;

+ в пункте 1 приложения «Положение о порядке предоставления из областного
бюджета субсидий в рамках областной целевой программы «Развитие сельского
хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на
2008+2012 годы» на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам
и займам, полученным соответственно в российских кредитных организациях и
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» к постанов+
лению слова «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и
2012 годов» заменить словами «Об областном бюджете на 2011 год и на плано+
вый период 2012 и 2013 годов».

2.  Внести в постановление Правительства Калужской области от 04.05.2006
№ 116 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления из
областного бюджета субсидий в рамках областной целевой программы «Разви+
тие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской
области на 2008+2012 годы» на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях и сельс+
кохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, гражданам, веду+
щим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским ко+
оперативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 26.03.2007 № 74, от 07.03.2008 № 84, от
31.03.2009 № 107, от 13.04.2009 № 133, от 23.09.2009 № 391, от 15.02.2010 № 43)
(далее + постановление) следующие изменения:

+  в преамбуле постановления слова «Закона Калужской области «Об област+
ном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» заменить
словами «Закона Калужской области «Об областном бюджете на 2011 год и на
плановый период 2012 и 2013 годов»;

+ в пункте 1 приложения «Положение о порядке и условиях предоставления из
областного бюджета субсидий в рамках областной целевой программы «Разви+
тие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской
области на 2008+2012 годы» на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях и сельс+
кохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, гражданам, веду+
щим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским ко+
оперативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам» к постановлению слова
«Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»
заменить словами «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период
2012 и 2013 годов».

3. Внести в постановление Правительства Калужской области от 18.04.2008
№ 168 «Об утверждении Положения о порядке предоставления из областного
бюджета субсидий в рамках областной целевой программы «Развитие сель+
ского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской об+
ласти на 2008+2012 годы» на оплату лизинговых платежей по договорам фи+
нансовой аренды (лизинга), заключенным с ОАО «Росагролизинг» (в ред.
постановлений Правительства Калужской области от 26.01.2009 № 13, от
11.03.2010 № 79) (далее + постановление) следующие изменения:

+  в преамбуле постановления слова «со статьей 6 Закона Калужской
области «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и
2012 годов» заменить словами «со статьей 7 Закона Калужской области «Об
областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»;

+ в пункте 1 приложения «Положение о порядке предоставления из обла+
стного бюджета субсидий в рамках областной целевой программы «Разви+
тие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Ка+
лужской области на 2008+2012 годы» на оплату лизинговых платежей по
договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с ОАО «Росагроли+
зинг» к постановлению слова «Об областном бюджете на 2010 год и на
плановый период 2011 и 2012 годов» заменить словами «Об областном
бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов».

4.   Признать   утратившими   силу   постановление Правительства   Калуж+
ской области от 04.06.2008 № 225 «Об утверждении Положения о порядке
предоставления из областного бюджета субсидий в рамках областной це+
левой программы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяй+
ственной продукции в Калужской области на 2008+2012 годы» на возмеще+
ние части затрат  на  уплату  процентов сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяй+
ство), крестьянским (фермерским) хозяйствам по инвестиционным креди+
там, полученным в российских кредитных организациях в 2004+2005 годах,
на срок до 5 лет»; постановление Правительства Калужской области от
25.05.2009 № 207 «О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 04.06.2008 № 225 «Об утверждении Положения о
порядке предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение
части затрат на уплату процентов сельскохозяйственным товаропроизво+
дителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), крестьян+
ским (фермерским) хозяйствам по инвестиционным кредитам, полученным
в российских кредитных организациях в 2004+2005 годах, на срок до 5 лет»;
пункт 1 постановления Правительства Калужской области от 11.03.2010 № 79 «О
внесении изменений в некоторые постановления Правительства Калужской об+
ласти».

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.
Заместитель Губернатора Калужской области

М.А.АКИМОВ.
Постановление Правительства Калужской области

31 декабря 2010 г. № 570
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 28.12.2009 № 566 «Об
утверждении Положения о порядке предоставления

субсидий на возмещение затрат организациям,
находящимся в областной собственности, на уплату

основного долга, процентов и прочих расходов по
кредитным ресурсам, полученным в кредитных

организациях на строительство объектов областной
собственности, а также расходов по арендной плате за

земельные участки, находящиеся в государственной
собственности Калужской области»

(в ред. постановления Правительства Калужской области
от 14.05.2010 № 180)

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

Внести в постановление Правительства Калужской области от 28.12.2009
№ 566 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий на
возмещение затрат организациям, находящимся в областной собственнос+
ти, на уплату основного ¦долга, процентов и прочих расходов по кредитным
ресурсам, полученным в кредитных организациях на строительство объектов
областной собственности, а также расходов по арендной плате за земельные
участки, находящиеся в государственной собственности Калужской облас+
ти» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 14.05.2010 №
180) (далее + постановление) следующие изменения:

1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: «В соот+
ветствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей
7 Закона Калужской области «Об областном бюджете на 2011 год и на плано+
вый период 2012 и 2013 годов» Правительство Калужской области постанов+
ляет:».

2. Пункт 5.1 Положения о порядке предоставления субсидий на возмеще+
ние затрат организациям, находящимся в областной собственности, на упла+
ту основного долга, процентов и прочих расходов по кредитным ресурсам,
полученным в кредитных организациях на строительство объектов област+
ной собственности, а также расходов по арендной плате за земельные учас+
тки, находящиеся в государственной собственности Калужской области, ут+
вержденного постановлением, изложить в следующей редакции:

«5.1. Субсидии предоставляются в пределах объемов бюджетных ассиг+
нований, предусмотренных Законом Калужской области «Об областном бюд+
жете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» на указанные цели
уполномоченному органу по коду бюджетной классификации 105 0412 0920300
006.».

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Постановление Правительства Калужской области
12 января 2011 г. № 2

 О признании утратившим силу постановления
Правительства Калужской области от 10.08.2010 № 321

«О создании государственного учреждения
Калужской области «Регион�Благоустроитель»

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

Признать утратившим силу постановление Правительства Калужской области
от 10.08.2010 № 321 «О создании государственного учреждения Калужской обла+
сти «Регион+Благоустроитель».

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Закон Калужской области от
11.01.2011 № 93-ОЗ

"Об индексации размера
единовременных ежегод-
ных выплат молодым спе-
циалистам в 2010 году"

(принят постановлением За-
конодательного Собрания Ка-
лужской области от 23.12.2010
№ 197)

Установлены в 2010 году еди-
новременные ежегодные денеж-
ные выплаты молодым специали-
стам в Калужской области в сле-
дующих размерах:

молодым специалистам, ра-
ботающим в сельских поселени-
ях, в первый год нахождения в
реестре молодых специалистов
- 12676 рублей, во второй год
нахождения в реестре - 25342
рублей, в третий год нахожде-
ния в реестре - 38029 рублей;

молодым специалистам, ра-
ботающим в городских поселе-
ниях, в первый год нахождения
в реестре - 6338 рублей, во вто-
рой год нахождения в реестре -
12676 рублей, в третий год на-
хождения в реестре - 19015
рублей;

молодым специалистам, ра-
ботающим в городских округах,
в первый год нахождения в рее-
стре - 6338 рублей, во второй
год нахождения в реестре -
8874 рубля, в третий год нахож-
дения в реестре - 11409 руб-
лей.

Решение городской Думы го-
родского округа "г. Калуга" от
17.12.2010 № 173

"О внесении изменений в
решение городской Думы
городского округа "Город
Калуга" от 26.02.2010 № 16
"О тарифах на проезд пас-
сажиров в городском пасса-
жирском транспорте МУП
ГЭТ "Управление Калужско-
го троллейбуса"

Установлен тариф на разо-
вый проезд одного пассажира в
городском автомобильном
транспорте МУП ГЭТ "Управле-
ние Калужского троллейбуса",
осуществляющем перевозки
пассажиров по муниципальным
городским маршрутам регуляр-
ного сообщения, в размере 12
рублей.

Постановление правительства
РФ от 29.12.2010 № 1191

"Об утверждении Поло-
жения о ведении реестра
государственных и муници-
пальных контрактов, а так-
же гражданско-правовых
договоров бюджетных уч-
реждений на поставки то-
варов, выполнение работ,
оказание услуг и о требова-
ниях к технологическим,
программным, лингвисти-
ческим, правовым и орга-
низационным средствам
обеспечения пользования
официальным сайтом в сети
Интернет, на котором раз-
мещается указанный ре-
естр"

Установлен порядок ведения
на сайте www.zakupki.gov.ru ре-
естра государственных и муни-
ципальных контрактов, а также
гражданско-правовых догово-
ров бюджетных учреждений

С 1 января 2011 года этот
сайт является единственным
официальным источником для
размещения информации о го-
сударственных и муниципальных
заказах.

На сайте, помимо прочего,
будет вестись единый реестр го-
сударственных и муниципальных
контрактов, а также гражданс-
ко-правовых договоров бюджет-
ных учреждений.

Ведением Реестра занимает-
ся Федеральное казначейство.
Реестр, в частности, содержит
следующие сведения:

1) наименование заказчика;
2) источник финансирования;
3) способ размещения зака-

за;
4) дату проведения аукциона,

подведения итогов конкурса или
итогов проведения запроса ко-
тировок и реквизиты документа,
подтверждающего основание
заключения контракта;

5) дату заключения контрак-
та;

6) предмет, цену контракта и
срок его исполнения;

7) наименование, место на-
хождения (для юридических
лиц), фамилию, имя, отчество,
место жительства, идентифика-
ционный номер налогоплатель-
щика (для физических лиц), по-
ставщика (исполнителя, подряд-
чика);

8) сведения об изменениях
контракта с указанием изменен-
ных условий контракта;

9) сведения об исполнении
контракта с указанием парамет-
ров исполнения, включая сведе-
ния об оплате контракта;

10) сведения о расторжении
контракта с указанием основа-
ний расторжения контракта.

Сведения о заключенном кон-
тракте направляются заказчи-
ком в течение 3 дней со дня та-
кого заключения через выше-
упомянутый сайт, по установ-
ленной данным документом
форме. Таким же образом и в
тот же срок заказчик после ис-
полнения контракта (этапа кон-
тракта) либо его расторжения
обязан направить информацию
об этом через сайт по установ-
ленной форме. Такие сведения
подписываются электронно-циф-
ровой подписью уполномочен-
ного лица заказчика.

Федеральное казначейство в
течение 3 рабочих дней со дня
представления заказчиком та-
ких сведений осуществляет их
проверку и включает их в ре-
естр либо официально сообща-
ет через сайт о причине невклю-
чения. Сведения сохраняются в
Реестре в течение 10 лет.

Финансовые органы субъек-
тов РФ до 1 апреля 2011 года
должны обеспечить безвозмез-
дную передачу информации о
таких контрактах, действующих
по состоянию на 1 января 2011
года, полученную от органов
исполнительной власти субъек-
тов РФ и органов местного са-
моуправления, которые до 1 ян-
варя 2011 года были уполномо-
чены вести соответствующие ре-
естры контрактов.
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Постановление Правительства Калужской области
12 января 2011 г. № 3

Об утверждении перечня казенных учреждений Калужской
области, подлежащих созданию путем изменения типа

бюджетных учреждений Калужской области
Во исполнение пункта 5 Плана мероприятий по реализации в Калужской области Феде+

рального закона от 08.05.2010 № 83+ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель+
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения госу+
дарственных (муниципальных) учреждений», утвержденного постановлением Правительства
Калужской области от 22.06.2010 № 240, Правительство Калужской области постановляет:

Утвердить перечень казенных учреждений Калужской области, подлежащих созданию
путем изменения типа существующих бюджетных учреждений Калужской области*.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
18 января 2011 г. № 20
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 31.05.2010 № 201 «Об утверждении долгосрочной
целевой социальной программы Калужской области «Укрепление

материально�технической базы учреждений социального
обслуживания населения и оказание адресной социальной

помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями
трудовых пенсий по старости и по инвалидности, за счет субсидии

из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
(2010�2012 годы)» (в ред. постановления Правительства

Калужской области от 28.09.2010 № 386)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

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

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 31.05.2010 № 201 «Об
утверждении долгосрочной целевой социальной программы Калужской области «Укрепле+
ние материально+технической базы учреждений социального обслуживания населения и
оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получа+
телями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, за счет субсидии из бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации (2010+2012 годы)» (в ред. постановления Прави+
тельства Калужской области от 28.09.2010 № 386) (далее + постановление) следующие изме+
нения:

1.1. В приложении № 1 «Долгосрочная целевая социальная программа Калужской области
«Укрепление материально+технической базы учреждений социального обслуживания насе+
ления и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся
получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, за счет субсидии из бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации (2010 + 2012 годы)» к постановлению (далее +
Программа):

1.1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования» паспорта Программы:
а) в строке «ИТОГО» цифры «21942,4», «8627,0» заменить цифрами «22202,4», «8887,0»

соответственно;
б) в строке «Областной бюджет» цифры «18731,4», «5416,0» заменить цифрами «18991,4»,

«5676,0» соответственно.
1.1.2. В разделе «Ожидаемые результаты» паспорта Программы цифры «460» и «280»

заменить цифрами «473» и «293» соответственно.
1.1.3. В таблице раздела 2 «Основные цели и задачи Программы» в строке «Число граждан,

получивших адресную социальную помощь» цифры «365» заменить цифрами «378» соответ+
ственно.

1.1.4. В таблице раздела 4 «Система основных мероприятий Программы»:
а) в подразделе 1 «Основные мероприятия Программы по направлениям» в строке «1

Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям лиц, включая:» цифры
«16321,3», «3005,9» заменить цифрами «16581,3», «3265,9» соответственно;

б) в подразделе 1 «Основные мероприятия Программы по направлениям» в строке «1.3
оказание социальной помощи на газификацию домовладений» цифры «14071,3», «2755,9»
заменить цифрами «14331,3», «3015,9» соответственно;

в) в строке «ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ» цифры «21942,4», «8627,0» заменить цифрами
«22202,4», «8887,0» соответственно;

г) в строке «Средства областного бюджета» цифры «18731,4», «5416,0» заменить цифрами
«18991,4», «5676,0» соответственно.

1.1.5. В таблице раздела 5 «Ресурсное обеспечение Программы»:
а) в строке «ИТОГО» цифры «21942,4», «8627,0» заменить цифрами «22202,4», «8887,0»

соответственно;
б) в строке «Областной бюджет» цифры «18731,4», «5416,0» заменить цифрами «18991,4»,

«5676,0» соответственно.
1.1.6. В разделе 8 «Оценка социально+экономической эффективности Программы» цифру

«460» заменить цифрой «473».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
21 декабря 2010 г. № 399

О создании в муниципальных районах и городских округах
Калужской области комиссий по постановке граждан 1994 года

рождения на воинский учет
В соответствии со ст. 9 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»

постановляю:
1. Cоздать в муниципальных районах и городских округах Калужской области комиссии по

постановке граждан 1994 года рождения на воинский учет в следующем составе:
Муниципальное образование «Бабынинский район»
Председатель комиссии + Шматов Вячеслав Александрович, начальник отдела военного

комиссариата Калужской области по Бабынинскому и Мещовскому районам (по согласова+
нию)

Секретарь комиссии + Минакова Галина Ивановна, фельдшер отдела военного комисса+
риата Калужской области по Бабынинскому и Мещовскому районам (по согласованию)

Члены комиссии:
Представитель местной администрации + Титков Сергей Иванович, заведующий отделом

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального района
«Бабынинский район» (по согласованию)

Специалист по профессиональному психологическому отбору + Дроздова Татьяна Дмит+
риевна, старший помощник начальника 1 отделения отдела военного комиссариата Калужс+
кой области по Бабынинскому и Мещовскому районам (по согласованию)

Врачи+специалисты:
врач+терапевт Щербакова Светлана Васильевна (по согласованию)
врач+хирург Ругина Наталья Александровна (по согласованию)
врач+невропатолог Плешков Владимир Ефимович (по согласованию)
врач+психиатр Федотова Нина Ивановна (по согласованию)
врач+окулист Агапцева Юлия Николаевна (по согласованию)
врач+оториноларинголог Таштабанова Аниля Минганджендиновна (по согласованию)
врач+стоматолог Чужинов Николай Викторович (по согласованию)
врач+дерматолог Комарова Ольга Владимировна (по согласованию)
Резервный состав:
Председатель комиссии + Атрощенко Николай Адамович, начальник 1 отделения отдела

военного комиссариата Калужской области по Бабынинскому и Мещовскому районам (по
согласованию)

Секретарь комиссии + Лобанова Татьяна Петровна, медицинская сестра муниципального
учреждения здравоохранения «Бабынинская центральная районная больница» (по согласо+
ванию)

Члены комиссии:
Представитель местной администрации + Митина Мария Дмитриевна, управляющий дела+

ми администрации муниципального района «Бабынинский район» (по согласованию)
Специалист по профессиональному психологическому отбору + Ланцетова Татьяна Ива+

новна, помощник начальника отдела военного комиссариата Калужской области по Бабынин+
скому и Мещовскому районам (по согласованию)

Врачи+специалисты:
врач+терапевт Тихомирова Ирина Алексеевна (по согласованию)
врач+хирург Тищенко Эдуард Юрьевич (по согласованию)
врач+невропатолог Шкуро Лариса Васильевна (по согласованию)
врач+психиатр Нефедова Валентина Александровна (по согласованию)
врач+окулист Стёпин Владимир Егорович (по согласованию)
врач+оториноларинголог Морозова Марина Алексеевна (по согласованию)
врач+стоматолог Мамонтова Ольга Владимировна (по согласованию)
врач+дерматолог Сотников Вячеслав Анатольевич (по согласованию)
Муниципальное образование «Барятинский район»
Председатель комиссии + Астанков Владимир Егорович, начальник отдела военного ко+

миссариата Калужской области по городу Киров, Кировскому, Куйбышевскому и Барятинско+
му районам (по согласованию)

Секретарь комиссии + Куренкова Елена Борисовна, фельдшер отдела военного комисса+
риата Калужской области по городу Киров, Кировскому, Куйбышевскому и Барятинскому
районам (по согласованию)

Члены комиссии:
Представитель местной администрации + Захарова Татьяна Викторовна, главный специа+

лист отдела образования, молодежной политики и охраны прав детства Управы муниципаль+
ного района «Барятинский район» (по согласованию)

Специалист по профессиональному психологическому отбору + Федькина Юлия Викто+
ровна, старший помощник начальника 1 отделения отдела военного комиссариата Калужс+
кой области по городу Киров, Кировскому, Куйбышевскому и Барятинскому районам (по
согласованию)

Врачи+специалисты:
врач+терапевт Исмагилов Рамиль Равильевич (по согласованию)
врач+хирург Безенков Сергей Александрович (по согласованию)
врач+невропатолог Резников Николай Васильевич (по согласованию)
врач+психиатр Резников Николай Васильевич (по согласованию)
врач+окулист Нуридинова Нигина Файзулаевна (по согласованию)
врач+оториноларинголог Федькина Татьяна Константиновна (по согласованию)
врач+стоматолог Ващенков Виктор Викторович (по согласованию)
врач+дерматолог Красовский Александр Евгеньевич (по согласованию)
Резервный состав:
Председатель комиссии + Горбачева Мария Алексеевна, начальник отделения (планиро+

вания, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) отдела военного
комиссариата Калужской области по городу Киров, Кировскому, Куйбышевскому и Барятин+
скому районам (по согласованию)

Секретарь комиссии + Трутнева Любовь Анатольевна, медицинская сестра хирургическо+
го, кабинета муниципального учреждения здравоохранения «Барятинская центральная рай+
онная больница» (по согласованию)

Члены комиссии:
Представитель местной администрации + Леоничева Лариса Дмитриевна, главный специ+

алист отдела образования, молодежной политики и охраны прав детства Управы муници+
пального района «Барятинский район» (по согласованию)

Специалист по профессиональному психологическому отбору + Карпизенкова Ольга Дмит+
риевна, делопроизводитель отдела военного комиссариата Калужской области по городу
Киров, Кировскому, Куйбышевскому и Барятинскому районам (по согласованию)

Врачи+специалисты:
врач+терапевт Захарова Людмила Васильевна (по согласованию)
врач+хирург Примакова Наталья Васильевна (по согласованию)
врач+невропатолог Алексеев Виталий Владимирович (по согласованию)
врач+психиатр Сорокина Анна Афанасьевна (по согласованию)
врач+окулист Фрейдлина Лия Семеновна (по согласованию)
врач+оториноларинголог Журбина Марина Юрьевна (по согласованию)
врач+стоматолог Вавилова Валентина Александровна (по согласованию
врач+дерматолог Панкрушов Григорий Осипович (по согласованию)
Муниципальное образование «Боровский район»
Председатель комиссии + Гришан Олег Геннадьевич, начальник отдела военного комисса+

риата Калужской области по Боровскому району (по согласованию)
Секретарь комиссии + Коровкина Елена Леонидовна, медицинская сестра муниципально+

го учреждения здравоохранения «Центральная районная больница Боровского района» (по
согласованию) Члены комиссии:

Представитель местной администрации Чернышов Вадим Геннадиевич, заместитель гла+
вы администрации по экономике муниципального района «Боровский район» (по согласова+
нию)

Специалист по профессиональному психологическому отбору + Агаев Олег Нугаевич,
старший помощник начальника 1 отделения отдела военного комиссариата Калужской обла+
сти по Боровскому району (по согласованию)

Врачи+специалисты:
врач+терапевт Ольшук Тамара Александровна (по согласованию)
врач+хирург Шавырина Татьяна Владимировна (по согласованию)
врач+невропатолог Попова Надежда Гавриловна (по согласованию)
врач+психиатр Махтумова Марал Хаджиевна (по согласованию)
врач+окулист Юсубов Расиф Васифович (по согласованию)
врач+оториноларинголог  Данилов Леонид Петрович (по согласованию)
врач+стоматолог Лаврова Тамара Алексеевна (по согласованию)

врач+дерматолог Климакова Наталья Михайловна (по согласованию)
Резервный состав:
Председатель комиссии + Маркидонов Николай Витальевич, начальник 2 отделения отде+

ла военного комиссариата Калужской области по Боровскому району (по согласованию)
Секретарь комиссии + Давыдова Наталья Ивановна, начальник секретной части отдела

военного комиссариата Калужской области по Боровскому району (по согласованию)
Члены комиссии:
Представитель местной администрации + Ракитин Александр Николаевич, заместитель

главы администрации муниципального района «Боровский район» по социальному развитию,
начальник отдела спорта, туризма и молодежной политики (по согласованию)

Специалист по профессиональному психологическому отбору + Зыков Юрий Васильевич,
начальник 1 отделения отдела военного комиссариата Калужской области по Боровскому
району (по согласованию)

Врачи+специалисты:
врач+терапевт Галенков Александр Константинович (по согласованию)
врач+хирург Исаев Зубаир Муртазалиевич (по согласованию) +
врач+невропатолог Касаткин Александр Аркадьевич (по согласованию)
врач+психиатр Гордиенко Татьяна Васильевна (по согласованию)
врач+окулист Батюня Наталья Павловна (по согласованию)
врач+оториноларинголог Данилов Леонид Петрович (по согласованию)
врач+стоматолог Гуляева Наталья Михайловна (по согласованию)
врач+дерматолог Андрюшкова Татьяна Николаевна (по согласованию)
Муниципальное образование «Дзержинский район»
Председатель комиссии + Нюпа Александр Николаевич, временно исполняющий обязан+

ности начальника отдела военного комиссариата Калужской области по Дзержинскому рай+
ону (по согласованию)

Секретарь комиссии + Миляева Елена Николаевна, фельдшер отдела военного комисса+
риата Калужской области по Дзержинскому району (по согласованию) Члены комиссии:

Представитель местной администрации + Муляр Сергей Николаевич, глава администра+
ции муниципального района «Дзержинский район» (по согласованию)

Специалист по профессиональному психологическому отбору + Якушина Светлана Влади+
мировна, старший помощник начальника 1 отделения по профессиональному психологичес+
кому отбору отдела военного комиссариата Калужской области по Дзержинскому району (по
согласованию)

Врачи+специалисты:
врач+терапевт Крюков Александр Геннадьевич (по согласованию)
врач+хирург Дю Альберт Николаевич (по согласованию)
врач+невропатолог Водилина Лариса Михайловна (по согласованию)
врач+психиатр Баранников Владимир Михайлович (по согласованию)
врач+окулист Сташков Анатолий Петрович (по согласованию)
врач+оториноларинголог Персанова Инна Вячеславовна (по согласованию) врач+
стоматолог Колобков Михаил Михайлович (по согласованию)
врач+дерматолог Грушникова Лидия Петровна (по согласованию)
врач+педиатр Мартынова Лариса Юрьевна (по согласованию)
Резервный состав:
Председатель комиссии + Ворнова Елена Леонидовна, начальник 2 отделения отдела

военного комиссариата Калужской области по Дзержинскому району (по согласованию)
Секретарь комиссии + Лобанова Ольга Михайловна, фельдшер ~ муниципального учреж+

дения здравоохранения «Центральная районная больница Дзержинского района» (по согла+
сованию)

Члены комиссии:
Представитель местной администрации + Мареев Александр Викторович, заместитель

главы администрации по социальным вопросам муниципального района «Дзержинский рай+
он» (по согласованию)

Специалист по профессиональному психологическому отбору + Починский Алексей Евге+
ньевич, начальник 1 отделения отдела военного комиссариата Калужской области по Дзер+
жинскому району (по согласованию)

Врачи+специалисты:
врач+терапевт Камышникова Лариса Юрьевна (по согласованию)
врач+хирург Чебышева Ольга Алексеевна (по согласованию)
врач+невропатолог Кузнецова Маргарита Юрьевна (по согласованию)
врач+психиатр Баранников Владимир Михайлович (по согласованию)
врач+окулист Тимонина Лариса Федоровна (по согласованию)
врач+оториноларинголог Персанова Инна Вячеславовна (по согласованию)
врач+стоматолог Абузяров Рустам Касымович (по согласованию)
врач+дерматолог Грушникова Лидия Петровна (по согласованию)
врач+педиатр Мартынова Лариса Юрьевна (по согласованию)
Муниципальное образование «Думиничский район»
Председатель комиссии + Колдаев Андрей Викторович, начальник отдела военного комис+

сариата Калужской области по Сухиничскому и Думиничскому районам (по согласованию)
Секретарь комиссии + Сорокина Галина Дмитриевна, фельдшер отдела военного комис+

сариата Калужской области по Сухиничскому и Думиничскому районам (по согласованию)
Члены комиссии:
Представитель местной администрации + Маслова Галина Александровна, заместитель

главы по социальным вопросам администрации муниципального района «Думиничский рай+
он» (по согласованию)

Специалист по профессиональному психологическому отбору + Жиров Александр Вален+
тинович, старший помощник начальника 1 отделения по профессиональному психологичес+
кому отбору отдела военного комиссариата Калужской области по Сухиничскому и Думинич+
скому районам (по согласованию)

Врачи+специалисты:
врач+терапевт Тананова Татьяна Николаевна (по согласованию)
врач+хирург Черкасов Игорь Александрович (по согласованию)
врач+невропатолог Абрамова Ольга Владимировна (по согласованию)
врач+психиатр Васичкин Алексей Семенович (по согласованию)
врач+окулист Морозова Ангелина Трифоновна (по согласованию)
врач+оториноларинголог  Жаркова Елена Анатольевна (по согласованию)
врач+стоматолог Ефремов Михаил Федорович (по согласованию)
врач+дерматолог Петрушин Вячеслав Александрович (по согласованию)
Резервный состав:
Председатель комиссии + Алдонова Валентина Михайловна, начальник 2 отделения отде+

ла военного комиссариата Калужской области по Сухиничскому и Думиничскому районам (по
согласованию)

Секретарь комиссии + Саенкова Валентина Федоровна, фельдшер кабинета медицинской
профилактики муниципального учреждения здравоохранения «Думиничская центральная
районная больница» (по согласованию)

Члены комиссии:
Представитель местной администрации + Горин Александр Викторович, заместитель гла+

вы администрации, управляющий делами администрации муниципального района «Думи+
ничский район» (по согласованию)

Специалист по профессиональному психологическому отбору + Дистеров Виктор Ивано+
вич, начальник 2 отделения отдела военного комиссариата Калужской области по Сухиничс+
кому и Думиничскому районам (по согласованию)

Врачи+специалисты:
врач+терапевт Перебейнос Тамара Владимировна (по согласованию)
врач+хирург Фархутдинов Равиль Мухамметович (по согласованию)
врач+невропатолог Шкуро Лариса Васильевна (по согласованию)
врач+психиатр Нефедова Валентина Александровна (по согласованию)
врач+окулист Елисеева Ирина Николаевна (по согласованию)
врач+оториноларинголог Шпакова Людмила Николаевна (по согласованию)
врач+стоматолог Суетина Татьяна Юрьевна (по согласованию)
врач+дерматолог Сотников Вячеслав Анатольевич (по согласованию)
Муниципальное образование «Жиздринскии район»
Председатель комиссии + Воронцов Владимир Васильевич, начальник отдела военного

комиссариата Калужской области по городу Людиново, Людиновскому и Жиздринскому рай+
онам (по согласованию)

Секретарь комиссии + Рябова Елена Васильевна, медицинская сестра муниципального
учреждения здравоохранения «Жиздринская центральная районная больница» (по согласо+
ванию)

Члены комиссии:
Представитель местной администрации + Скобликов Геннадий Михайлович, заместитель

главы администрации муниципального района «Жиздринскии район» (по согласованию)
Специалист по профессиональному психологическому отбору + Лазарева Яна Анатольев+

на, старший помощник начальника 1 отделения отдела военного комиссариата Калужской
области по городу Людиново, Людиновскому и Жиздринскому районам (по согласованию)

Врачи+специалисты:
врач+терапевт Акиншин Владимир Адольфович (по согласованию)
врач+хирург Мазалаев Арсен Камалудинович (по согласованию)
врач+невропатолог Мелкова Тамара Николаевна (по согласованию)
врач+психиатр Мелкова Тамара Николаевна (по согласованию)
врач+окулист Мартыненкова Ирина Николаевна (по согласованию)
врач+оториноларинголог Омарасхабов Насрула Омарасхабович (по согласованию)
врач+стоматолог Маревский Олег Альбертович (по согласованию)
врач+дерматолог Кокарева Виктория Викторовна (по согласованию)
Резервный состав:
Председатель комиссии + Сергеева Оксана Вячеславовна, начальник 2 отделения отдела

военного комиссариата Калужской области по городу Людиново, Людиновскому и Жиздрин+
скому районам (по согласованию)

Секретарь комиссии + Аксенова Людмила Андреевна, фельдшер муниципального учреж+
дения здравоохранения «Жиздринская центральная районная больница» (по согласованию)

Члены комиссии:
Представитель местной администрации + Неклюдова Марина Геннадьевна, заместитель

главы администрации муниципального района «Жиздринский район» (по согласованию)
Специалист по профессиональному психологическому отбору + Лазарева Яна Анатольев+

на, старший помощник начальника 2 отделения отдела военного комиссариата Калужской
области по городу Людиново, Людиновскому и Жиздринскому районам (по согласованию)

Врачи+специалисты:
врач+терапевт Кожевникова Вера Ивановна (по согласованию)
врач+хирург Мазалаев Арсен Камалудинович (по согласованию)
врач+невропатолог Мелкова Тамара Николаевна (по согласованию)
врач+психиатр Мелкова Тамара Николаевна (по согласованию)
врач+окулист Мартыненкова Ирина Николаевна (по согласованию)
врач+оториноларинголог Омарасхабов Насрула Омарасхабович (по согласованию)
врач+стоматолог Маревский Олег Альбертович (по согласованию)
врач+дерматолог Кокарева Виктория Викторовна (по согласованию)
Муниципальное образование «Жуковский район»
Председатель комиссии + Ерема Геннадий Владимирович, начальник отдела военного

комиссариата Калужской области по Жуковскому району (по согласованию)
Секретарь комиссии + Белянчикова Лина Михайловна, фельдшер отдела военного комис+

сариата Калужской области по Жуковскому району (по согласованию)
Члены комиссии:
Представитель местной администрации + Любезных Наталья Юрьевна, главный специа+

лист отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации муници+
пального района «Жуковский район» (по согласованию)

Специалист по профессиональному психологическому отбору + Белясова Елена Петровна,
старший помощник начальника 1 отделения по профессиональному психологическому отбору
отдела военного комиссариата Калужской области по Жуковскому району (по согласованию)

Врачи+специалисты:
врач+терапевт Севостьянов Валерий Павлович (по согласованию)
врач+хирург Василенко Сергей Алексеевич (по согласованию)
врач+невропатолог Жиляева Оксана Михайловна (по согласованию)
врач+психиатр Резник Вячеслав Иванович (по согласованию)
врач+окулист Стёпин Владимир Егорович (по согласованию)
врач+оториноларинголог Петрова Валерия Михайловна (по согласованию)
врач+стоматолог Балакин Олег Аркадьевич (по согласованию)
врач+дерматолог Сотников Вячеслав Анатольевич (по согласованию)
Резервный состав:
Председатель комиссии + Казаков Николай Васильевич, начальник 1 отделения отдела

военного комиссариата Калужской области по Жуковскому району (по согласованию)
Секретарь комиссии + Семакина Наталья Ивановна, медицинская сестра муниципального

учреждения здравоохранения «Центральная районная больница Жуковского района» (по
согласованию) Члены комиссии:

Представитель местной администрации + Гомель Александр Евгеньевич, заведующий
отделом физической культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципаль+
ного района «Жуковский район» (по согласованию)

Специалист по профессиональному психологическому отбору + Зуева Валентина Петров+
на, помощник начальника 1 отделения отдела военного комиссариата Калужской области по
Жуковскому району (по согласованию)

Врачи+специалисты:
врач+терапевт Тихомирова Ирина Алексеевна (по согласованию)
врач+хирург Тищенко Эдуард Юрьевич (по согласованию)
врач+невропатолог Шкуро Лариса Васильевна (по согласованию)
врач+психиатр Нефедова Валентина Александровна (по согласованию)
врач+окулист Стёпин Владимир Егорович (по согласованию)
врач+оториноларинголог Петрова Валерия Михайловна (по согласованию)
врач+стоматолог Мамонтова Ольга Владимировна (по согласованию)
врач+дерматолог Сотников Вячеслав Анатольевич (по согласованию)
Муниципальное образование «Износковский район»
Председатель комиссии + Кириченко Эдуард Леонидович, начальник отдела военного

комиссариата Калужской области по Медынскому и Износковскому районам (по согласова+
нию)

Секретарь комиссии + Колотева Светлана Викторовна, фельдшер отдела военного комис+
сариата Калужской области по Медынскому и Износковскому районам (по согласованию)

Члены комиссии:
Представитель местной администрации + Леонов Владимир Викторович, глава админис+

трации муниципального района «Износковский район» (по согласованию)
Специалист по профессиональному психологическому отбору + Лебедева Любовь Васи+

льевна, старший помощник начальника 1 отделения отдела военного комиссариата Калужс+
кой области по Медынскому и Износковскому районам (по согласованию)

Врачи+специалисты:
врач+терапевт Чунахина Ольга Васильевна (по согласованию)
врач+хирург Клюсов Алексей Владимирович (по согласованию)
врач+невропатолог Кузьминова Татьяна Ильинична (по согласованию)
врач+психиатр Кузьминова Татьяна Ильинична (по согласованию)
врач+окулист Стёпин Владимир Егорович (по согласованию)
врач+оториноларинголог Клюсова Наталья Вячеславовна (по согласованию)
врач+стоматолог Покровская Елена Анатольевна (по согласованию)
врач+дерматолог Степанова Тамара Ивановна (по согласованию)
Резервный состав:
Председатель комиссии + Арукаева Людмила Васильевна, начальник 2 отделения отдела

военного комиссариата Калужской области по Медынскому и Износковскому районам (по
согласованию)

Секретарь комиссии + Данилова Людмила Владимировна, участковая медицинская сестра
муниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная больница Износков+
ского района» (по согласованию)

Члены комиссии:
Представитель местной администрации + Васильев Михаил Михайлович, заместитель

главы администрации муниципального района «Износковский район» (по согласованию)
Специалист по профессиональному психологическому отбору + Горелова Марина Алек+

сандровна, старший помощник начальника 2 отделения по автоматизации отдела военного
комиссариата Калужской области по Медынскому и Износковскому районам (по согласова+
нию)

Врачи+специалисты:
врач+терапевт Пчелкина Любовь Александровна (по согласованию)
врач+хирург Матвеев Константин Викторович (по согласованию)
врач+невропатолог Кузьминова Татьяна Ильинична (по согласованию)
врач+психиатр Кузьминова Татьяна Ильинична (по согласованию)
врач+окулист Стёпин Владимир Егорович (по согласованию)
врач+оториноларинголог Клюсова Наталья Вячеславовна (по согласованию)
врач+стоматолог Чавкин Юрий Дмитриевич (по согласованию)
врач+дерматолог Степанова Тамара Ивановна (по согласованию)
Муниципальное образование «Город Калуга»
Председатель комиссии + Иванов Андрей Викторович, начальник отдела военного комис+

сариата Калужской области по Октябрьскому и Ленинскому округам города Калуги (по согла+
сованию)

Секретарь комиссии + Мягкова Ольга Анатольевна, фельдшер отдела военного комисса+
риата Калужской области по Октябрьскому и Ленинскому округам города Калуги (по согласо+
ванию)

Члены комиссии:
Представитель местной администрации + Петрова Татьяна Викторовна, заместитель на+

чальника управления по работе с населением на территориях Городской Управы города
Калуги (по согласованию)

Специалист по профессиональному психологическому отбору + Кабашева Любовь Алек+
сеевна, старший помощник начальника 1 отделения отдела военного комиссариата Калужс+
кой области по Октябрьскому и Ленинскому округам города Калуги (по согласованию) Врачи+
специалисты:

врач+терапевт Голубенко Наталья Алексеевна (по согласованию)
врач+хирург Гельман Виталий Анатольевич (по согласованию)
врач+невропатолог Куценко Владимир Константинович (по согласованию)
врач+психиатр Никольская Ирина Алексеевна (по согласованию)
врач+окулист Череватый Анатолий Григорьевич (по согласованию)
врач+оториноларинголог Ягодина Людмила Ивановна (по согласованию)
врач+стоматолог Мамонтов Евгений Олегович (по согласованию)
врач+дерматолог Горобец Сергей Сергеевич (по согласованию)
Резервный состав:
Председатель комиссии + Маркин Иван Борисович, начальник отдела военного комисса+

риата Калужской области по Московскому округу города Калуги и Ферзиковскому району (по
согласованию)

Председатель комиссии + Патричный Игорь Владимирович, начальник 2 отделения отдела
военного комиссариата Калужской области по Октябрьскому и Ленинскому округам города
Калуги (по согласованию)

Председатель комиссии + Кравченко Александр Иванович, начальник 1 отделения отдела
военного комиссариата Калужской области по Московскому округу города Калуги и Ферзи+
ковскому району (по согласованию)

Секретарь комиссии + Рыбакова Татьяна Владимировна, фельдшер отдела военного ко+
миссариата Калужской области по Московскому округу города Калуги и Ферзиковскому
району (по согласованию)

Члены комиссии:
Представитель местной администрации + Фролов Анатолий Дмитриевич, начальник адми+

нистративного отдела управления по работе с населением на территориях Городской Управы
города Калуги (по согласованию)

Специалист по профессиональному психологическому отбору + Богданова Елена Юрьев+
на, старший помощник начальника 1 отделения по профессиональному психологическому
отбору отдела военного комиссариата Калужской области по Московскому округу города
Калуги и Ферзиковскому району (по согласованию)

Врачи+специалисты:
врач+терапевт Скуба Татьяна Викторовна (по согласованию)
врач+хирург Тищенко Эдуард Юрьевич (по согласованию)
врач+невропатолог Шкуро Лариса Васильевна (по согласованию)
врач+психиатр Нефедова Валентина Александровна (по согласованию)
врач+окулист Стёпин Владимир Егорович (по согласованию)
врач+оториноларинголог Морозова Марина Алексеевна (по согласованию)
врач+стоматолог Мамонтова Ольга Владимировна (по согласованию)
врач+дерматолог Сотников Вячеслав Анатольевич (по согласованию)
Муниципальное образование «Город Киров и Кировский район»
Председатель комиссии + Астанков Владимир Егорович, начальник отдела военного ко+

миссариата Калужской области по городу Киров, Кировскому, Куйбышевскому и Барятинско+
му районам (по согласованию)

Секретарь комиссии + Куренкова Елена Борисовна, фельдшер отдела военного комисса+
риата Калужской области по городу Киров, Кировскому, Куйбышевскому и Барятинскому
районам (по согласованию)

Члены комиссии:
Представитель местной администрации + Воронова Галина Васильевна+главный специа+

лист отдела образования администрации муниципального района «Город Киров и Кировский
район» (по согласованию)

Специалист по профессиональному психологическому отбору + Федькина Юлия Викто+
ровна, старший помощник начальника 1 отделения отдела военного комиссариата Калужс+
кой области по городу Киров, Кировскому, Куйбышевскому и Барятинскому районам (по
согласованию)

Врачи+специалисты:
врач+терапевт Захарова Людмила Васильевна (по согласованию)
врач+хирург Примакова Наталья Васильевна (по согласованию)
врач+невропатолог Алексеев Виталий Владимирович (по согласованию)
врач+психиатр Сорокина Анна Афанасьевна (по согласованию)
врач+окулист Фрейдлина Лия Семеновна (по согласованию)
врач+оториноларинголог Федькина Татьяна Константиновна (по согласованию)
врач+стоматолог Ващенков Виктор Викторович (по согласованию)
врач+дерматолог Панкрушов Григорий Осипович (по согласованию)
Резервный состав:
Председатель комиссии + Горбачева Мария Алексеевна, начальник 2 отделения отдела

военного комиссариата Калужской области по городу Киров, Кировскому, Куйбышевскому и
Барятинскому районам (по согласованию)

Секретарь комиссии + Шмарева Дина Александровна, медицинская сестра подросткового
кабинета педиатрического отделения поликлиники муниципального учреждения здравоох+
ранения «Кировская центральная районная больница» (по согласованию)

Члены комиссии:
Представитель местной администрации + Прошина Жанна Ивановна, специалист 1 разря+

да отдела образования администрации муниципального района «Город Киров и Кировский
район» (по согласованию)

Специалист по профессиональному психологическому отбору + Карпизенкова Ольга Его+
ровна, делопроизводитель отдела военного комиссариата Калужской области по городу
Киров, Кировскому Куйбышевскому и Барятинскому районам (по согласованию)

Врачи+специалисты:
врач+терапевт Тимохина Тамара Ивановна (по согласованию)
врач+хирург Филиппов Сергей Юрьевич (по согласованию)
врач+невропатолог Чернышова Олеся Викторовна (по согласованию)
врач+психиатр Горчаков Владимир Ильич (по согласованию)
врач+окулист Патенкова Маргарита Михайловна (по согласованию)
врач+оториноларинголог Журбина Марина Юрьевна (по согласованию)
врач+стоматолог Клейменкова Татьяна Геннадьевна (по согласованию)
врач+дерматолог Рачковский Павел Александрович (по согласованию)
Муниципальное образование «Козельский район»
Председатель комиссии + Ляховец Владимир Ростиславович, начальник отдела военного

комиссариата Калужской области по Козельскому и Перемышльскому районам (по согласо+
ванию)

Секретарь комиссии + Кулинченко Таисия Владимировна, фельдшер отдела военного комис+
сариата Калужской области по Козельскому и Перемышльскому районам (по согласованию)

Члены комиссии:
Представитель местной администрации + Дудкина Елена Алексеевна, ведущий специа+

лист отдела образования администрации муниципального района «Козельский район» (по
согласованию)

Специалист по профессиональному психологическому отбору + Соболь Наталья Владими+
ровна, старший помощник начальника 1 отделения по профессиональному психологическо+
му отбору отдела военного комиссариата Калужской области по Козельскому и Перемышль+
скому районам (по согласованию)

Врачи+специалисты:
врач+терапевт Можайко Татьяна Нурмухамедовна (по согласованию)
врач+хирург Поляков Владимир Станиславович (по согласованию)
врач+невропатолог Савушкина Людмила Николаевна (по согласованию)
врач+психиатр Гусева Инна Григорьевна (по согласованию)
врач+окулист Лапенко Марина Анатольевна (по согласованию)
врач+оториноларинголог Фесенко Константин Михайлович (по
согласованию)
врач+стоматолог Куреленок Валерий Владимирович (по согласованию)
врач+дерматолог Редько Григорий Анатольевич (по согласованию)
Резервный состав:
Председатель комиссии Редкокаша Екатерина Михайловна, начальник 2 отделения отде+

ла военного комиссариата Калужской области по Козельскому и Перемышльскому районам
(по согласованию)

Секретарь комиссии + Воронкова Наталья Юрьевна, медицинская сестра муниципального
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница муниципального района «Ко+
зельский район» (по согласованию)

Члены комиссии:
Представитель местной администрации + Маркина Тамара Борисовна, ведущий специа+

лист отдела образования администрации муниципального района «Козельский район» (по
согласованию)

Специалист по профессиональному психологическому отбору + Галактионов Александр
Сергеевич, председатель местного отделения ДОСААФ России Козельского района (по со+
гласованию)

Врачи+специалисты:
врач+терапевт Абаполова Татьяна Анатольевна (по согласованию)
врач+хирург Соколов Сергей Борисович (по согласованию)
врач+невропатолог Тахтеева Галина Николаевна (по согласованию)
врач+психиатр Гусева Инна Григорьевна (по согласованию)
врач+окулист Осокина Надежда Федоровна (по согласованию)
врач+оториноларинголог Поляков Владимир Станиславович (по согласованию)
врач+стоматолог Ильичева Лариса Владимировна (по согласованию)
врач+дерматолог Можайко Татьяна Нурмухамедовна (по согласованию)
Муниципальное образование «Куйбышевский район»
Председатель комиссии + Астанков Владимир Егорович, начальник отдела военного ко+

миссариата Калужской области по городу Киров, Кировскому, Куйбышевскому и Барятинско+
му районам (по согласованию)

Секретарь комиссии + Куренкова Елена Борисовна, фельдшер отдела военного комисса+
риата Калужской области по городу Киров, Кировскому, Куйбышевскому и Барятинскому
районам (по согласованию)

Члены комиссии:
Представитель местной администрации + Слыш Екатерина Владимировна, старший инс+

пектор отдела образования администрации муниципального района «Куйбышевский район»
(по согласованию)

Специалист по профессиональному психологическому отбору + Федькина Юлия Викто+
ровна, старший помощник начальника 1 отделения отдела военного комиссариата Калужс+
кой области по городу Киров, Кировскому, Куйбышевскому и Барятинскому районам (по
согласованию)

Врачи+специалисты:
врач+терапевт  Симакова Наталья Сергеевна (по согласованию)
врач+хирург Антоненков Геннадий Петрович (по согласованию)
врач+невропатолог Алексеев Виталий Владимирович (по согласованию)
врач+психиатр Сорокина Анна Афанасьевна (по согласованию)
врач+окулист Фрейдлина Лия Семеновна (по согласованию)
врач+оториноларинголог Федькина Татьяна Константиновна (по согласованию)
врач+стоматолог Демидов Александр Владимирович (по согласованию)
врач+дерматолог Андрианова Елизавета Григорьевна (по согласованию)
Резервный состав:
Председатель комиссии + Горбачева Мария Алексеевна, начальник 2 отделения отдела

военного комиссариата Калужской области по городу Киров, Кировскому, Куйбышевскому и
Барятинскому районам (по согласованию)

Секретарь комиссии + Панова Зоя Николаевна, медицинская сестра кабинета функцио+
нальной диагностики муниципального учреждения здравоохранения «Куйбышевская цент+
ральная районная больница» (по согласованию)

Члены комиссии:
Представитель местной администрации + Лукьянова Зоя Дмитриевна, главный специа+

лист отдела образования администрации муниципального района «Куйбышевский район»
(по согласованию)

Специалист по профессиональному психологическому отбору + Карпизенкова Ольга Его+
ровна + делопроизводитель отдела военного комиссариата Калужской области по городу
Киров, Кировскому, Куйбышевскому и Барятинскому районам (по согласованию)

Врачи+специалисты:
врач+терапевт Захарова Людмила Васильевна (по согласованию)
врач+хирург Примакова Наталья Васильевна (по согласованию)
врач+невропатолог Чернышова Олеся Викторовна (по согласованию)
врач+психиатр Горчаков Виктор Ильич (по согласованию)
врач+окулист Патенкова Маргарита Михайловна (по согласованию)
врач+оториноларинголог Журбина Марина Юрьевна (по согласованию)
врач+стоматолог Ващенков Виктор Викторович (по согласованию)
врач+дерматолог Панкрушов Григорий Осипович (по согласованию)
Муниципальное образование «Город Людиново и Людиновский район»
Председатель комиссии + Воронцов Владимир Васильевич, начальник отдела военного

комиссариата Калужской области по городу Людиново, Людиновскому и Жиздринскому рай+
онам (по согласованию)

Секретарь комиссии + Пащенко Елена Валерьевна, медицинская сестра муниципального
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница города Людиново и Люди+
новского района» (по согласованию)

Члены комиссии:
Представитель местной администрации + Криницына Татьяна Егоровна, начальник отдела

здравоохранения, молодежной политики, физкультуры и спорта администрации муници+
пального района «Город Людиново и Людиновский район» (по согласованию)

Специалист по профессиональному психологическому отбору + Белякова Ольга Алексеев+
на, старший помощник начальника 1 отделения отдела военного комиссариата Калужской
области по городу Людиново, Людиновскому и Жиздринскому районам (по согласованию)

Врачи+специалисты:
врач+терапевт Симакова Марина Сергеевна (по согласованию)
врач+хирург Голяр Валерий Павлович (по согласованию)
врач+невропатолог Бердова Наталья Алексеевна (по согласованию)
врач+психиатр Анишкин Владимир Адольфович (по согласованию)
врач+окулист Франтов Николай Вениаминович (по согласованию)
врач+оториноларинголог Миронов Владимир Анатольевич (по согласованию)
врач+стоматолог Джуди Людмила Анатольевна (по согласованию)
врач+дерматолог Савин Олег Петрович (по согласованию)
Резервный состав:
Председатель комиссии + Панин Владислав Николаевич, начальник 2 отделения отдела

военного комиссариата Калужской области по городу Людиново, Людиновскому и Жиздрин+
скому районам (по согласованию)

Секретарь комиссии + Филатова Светлана Михайловна, медицинская сестра муниципаль+
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница города Людиново и
Людиновского района» (по согласованию)

Члены комиссии:
Представитель местной администрации + Дворянкин Борис Витальевич, ведущий специа+

лист отдела здравоохранения, молодежной политики, физической культуры и спЪрта админи+
страции муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» (по согласованию)

Специалист по профессиональному психологическому отбору + Жарова Людмила Алек+
сандровна, старший помощник начальника 1 отделения отдела военного комиссариата Ка+
лужской области по городу Людиново, Людиновскому и Жиздринскому районам (по согласо+
ванию)

Врачи+специалисты:
врач+терапевт Сницкая Людмила Анатольевна (по согласованию)
врач+хирург Майоров Владимир Александрович (по согласованию)
врач+невропатолог Коптарева Анна Аркадьевна (по согласованию)
врач+психиатр Коптарева Анна Аркадьевна (по согласованию)
врач+окулист Шанская Татьяна Леонидовна (по согласованию)
врач+оториноларинголог Брейнер Геннадий Георгиевич (по согласованию)
врач+стоматолог Макарова Елена Викторовна (по согласованию)
врач+дерматолог Белова Лариса Юрьевна (по согласованию)
Муниципальное образование «Малоярославецкий район»
Председатель комиссии + Федоров Иван Николаевич, начальник отдела военного комис+

сариата Калужской области по Малоярославецкому району (по согласованию)
Секретарь комиссии + Семенюк Татьяна Викторовна, фельдшер отдела военного комисса+

риата Калужской области по Малоярославецкому району (по согласованию)
Члены комиссии:
Представитель местной администрации + Малашин Олег Васильевич, глава администра+

ции муниципального района «Малоярославецкий район» (по согласованию)
Специалист по профессиональному психологическому отбору + Зюков Павел Иванович,

старший помощник ; начальника 1 отделения отдела военного комиссариата Калужской
области по Малоярославецкому району (по согласованию)

Врачи+специалисты:
врач+терапевт Софийчук Александр Михайлович (по согласованию)
врач+хирург Войцеховский Александр Викторович (по согласованию)
врач+невропатолог Короткий Юрий Петрович (по согласованию)
врач+психиатр Курносенкова Валентина Борисовна (по согласованию)
врач+окулист Юдин Андрей Николаевич (по согласованию)
врач+оториноларинголог Буцик Татьяна Алексеевна (по согласованию)
врач+стоматолог Стогова Нина Николаевна (по согласованию)
врач+дерматолог Сотников Вячеслав Анатольевич (по согласованию)
Резервный состав:
Председатель комиссии + Павлов Олег Геннадьевич, начальник 2 отделения отдела воен+

ного комиссариата Калужской области по Малоярославецкому району (по согласованию)
Секретарь комиссии + Гриценко Светлана Ивановна, медицинская сестра муниципально+

го учреждения здравоохранения «Центральная районная больница Малоярославецкого рай+
она» (по согласованию)

Члены комиссии:
Представитель местной администрации + Трусов Анатолий Николаевич, заместитель гла+

вы администрации муниципального района «Малоярославецкий район» (по согласованию)
Специалист по профессиональному психологическому отбору + Приваленко Наталья Вя+

чеславовна, помощник начальника 1 отделения отдела военного комиссариата Калужской
области по Малоярославецкому району (по согласованию)

Врачи+специалисты:
врач+терапевт Перекокина Людмила Михайловна (по согласованию)
врач+хирург Клитин Юрий Иванович (по согласованию)
врач+невропатолог Беляк Галина Петровна (по согласованию)
врач+психиатр Прохорова Татьяна Сергеевна (по согласованию)
врач+окулист Стёпин Владимир Егорович (по согласованию)
врач+оториноларинголог Петрова Валерия Михайловна (по согласованию)
врач+стоматолог Бондарь Ирина Владимировна (по согласованию)
врач+дерматолог Сотников Вячеслав Анатольевич (по согласованию)
Муниципальное образование «Медынский район»
Председатель комиссии + Кириченко Эдуард Леонидович, начальник отдела военного ко+

миссариата Калужской области по Медынскому и Износковскому районам (по согласованию)
Секретарь комиссии + Колотева Светлана Викторовна, фельдшер отдела военного комис+

сариата Калужской области по Медынскому и Износковскому районам (по согласованию)
Члены комиссии:
Представитель местной администрации + Козлов Николай Васильевич, глава администра+

ции муниципального района «Медынский район» (по согласованию)
Специалист по профессиональному психологическому отбору + Лебедева Любовь Васи+

льевна, старший помощник начальника 1 отделения отдела военного комиссариата Калужс+
кой области по Медынскому и Износковскому районам (по согласованию)

Врачи+специалисты:
врач+терапевт Никитина Тамара Ивановна (по согласованию)
врач+хирург Клюсов Алексей Владимирович (по согласованию)
врач+невропатолог Кузьминова Татьяна Ильинична (по согласованию)
врач+пеихиатр Кузьминова Татьяна Ильинична (по согласованию)
врач+окулист Маросеева Галина Васильевна (по согласованию)
врач+оториноларинголог Клюсова Наталья Вячеславовна (по согласованию)
врач+стоматолог Покровская Елена Анатольевна (по согласованию)
врач+дерматолог Степанова Тамара Ивановна (по согласованию)
Резервный состав:
Председатель комиссии + Арукаева Людмила Васильевна, начальник 2 отделения отдела

военного комиссариата Калужской области по Медынскому и Износковскому районам (по
согласованию)

Секретарь комиссии + Синицына Светлана Владимировна, медицинская сестра муници+
пального учреждения здравоохранения «Центральная районная больница муниципального
района «Медынский район» (по согласованию)

Члены комиссии:
Представитель местной администрации + Диев Иван Викторович, заместитель главы ад+

министрации муниципального района «Медынский район» (по согласованию)
Специалист по профессиональному психологическому отбору + Горелова Марина Алексан+

дровна, старший помощник начальника 2 отделения по автоматизации отдела военного комис+
сариата Калужской области по Медынскому и Износковскому районам (по согласованию)

Врачи+специалисты:
врач+терапевт Пчелкина Любовь Александровна (по согласованию)
врач+хирург Матвеев Константин Викторович (по согласованию)
врач+невропатолог Шкуро Лариса Васильевна (по согласованию)
врач+психиатр Нефедова Валентина Александровна (по согласованию)
врач+окулист Беззубов Станислав Петрович (по согласованию)
врач+оториноларинголог Морозова Марина Алексеевна (по согласованию)
врач+стоматолог Жедновач Валентина Дмитриевна (по согласованию)
врач+дерматолог Сотников Вячеслав Анатольевич (по согласованию)
Муниципальное образование «Мещовскии район»
Председатель комиссии + Шматов Вячеслав Александрович, начальник отдела военного

комиссариата Калужской области по Бабынинскому и Мещовскому районам (по согласованию)
Секретарь комиссии + Минакова Галина Ивановна, фельдшер отдела военного комис+

сариата Калужской области по Бабынинскому и Мещовскому районам (по согласованию)
Члены комиссии:
Представитель местной администрации + Аношкина Наталья Александровна, замес+

титель главы администрации муниципального района «Мещовскии район» (по согласова+
нию)

Специалист по профессиональному психологическому отбору + Дроздова Татьяна
Дмитриевна, старший помощник начальника 1 отделения отдела военного комиссариата
Калужской области по Бабынинскому и Мещовскому районам (по согласованию)

Врачи+специалисты:
врач+терапевт Попова Майя Борисовна (по согласованию)
врач+хирург Ремез Андрей Викторович (по согласованию)
врач+невропатолог Ходиев Акрам Иномович (по согласованию)
врач+психиатр Яшкин Николай Петрович (по согласованию)
врач+окулист Агапцева Юлия Николаевна (по согласованию)
врач+оториноларинголог Таштабанова Аниля Минганджендиновна (по согласованию)
врач+стоматолог Хацаев Арсен Владимирович (по согласованию)
врач+дерматолог Данилова Марина Пальмировна (по согласованию)
Резервный состав:
Председатель комиссии + Атрощенко Николай Адамович, начальник 2 отделения отде+

ла военного комиссариата Калужской области по Бабынинскому и Мещовскому районам
(по согласованию)

Секретарь комиссии + Мартынова Тамара Валентиновна, медицинская сестра муни+
ципального учреждения здравоохранения «Мещовская центральная районная больница»
(по согласованию)

* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè.
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Окончание. Начало на 7�й стр.
Члены комиссии:
Представитель местной администрации + Рожков Сергей Анатольевич, заместитель главы

администрации муниципального района «Мещовский район» (по согласованию)
Специалист по профессиональному психологическому отбору + Ланцетова Татьяна Ива+

новна, начальник пункта набора граждан на военную службу по контракту отдела военного
комиссариата Калужской области по Бабынинскому и Мещовскому районам (по согласова+
нию)

Врачи+специалисты:
врач+терапевт Тихомирова Ирина Алексеевна (по согласованию)
врач+хирург Тищенко Эдуард Юрьевич (по согласованию)
врач+невропатолог Шкуро Лариса Васильевна (по согласованию)
врач+психиатр Нефедова Валентина Александровна (по согласованию)
врач+окулист Стёпин Владимир Егорович (по согласованию)
врач+оториноларинголог Морозова Марина Алексеевна (по согласованию)
врач+стоматолог Мамонтова Ольга Владимировна (по согласованию)
врач+дерматолог Сотников Вячеслав Анатольевич (по согласованию)
Муниципальное образование «Мосальский район»
Председатель комиссии Павлюшин Евгений Александрович, начальник отдела военного

комиссариата Калужской области по Мосальскому району (по согласованию)
Секретарь комиссии + Кобякова Татьяна Михайловна, фельдшер отдела военного комис+

сариата Калужской области по Мосальскому району (по согласованию)
Члены комиссии:
Представитель местной администрации + Кузина Ирина Михайловна, заместитель главы

администрации муниципального района «Мосальский район» (по согласованию)
Специалист по профессиональному психологическому отбору + Агеева Наталья Степанов+

на, старший помощник начальника 1 отделения по профессиональному психологическому
отбору отдела военного комиссариата Калужской области по Мосальскому району (по согла+
сованию)

Врачи+специалисты:
врач+терапевт Журова Татьяна Валентиновна (по согласованию)
врач+хирург Строк Вячеслав Витальевич (по согласованию)
врач+невропатолог Журов Виктор Николаевич (по согласованию)
врач+психиатр Строк Галина Ивановна (по согласованию)
врач+окулист Суздальцева Земфира Рафиковна (по согласованию)
врач+оториноларинголог Абдуллабеков Гамадар Рамазанович (по согласованию)
врач+стоматолог Пономарев Сергей Владимирович (по согласованию)
врач+дерматолог Красовский Александр Сергеевич (по согласованию)
Резервный состав:
Председатель комиссии + Горчаков Павел Викторович, начальник 2 отделения отдела

военного комиссариата Калужской области по Мосальскому району (по согласованию)
Секретарь комиссии + Паршутина Таисия Сергеевна, старшая медицинская сестра муни+

ципального учреждения здравоохранения «Мосальская центральная районная больница» (по
согласованию)

Члены комиссии:
Представитель местной администрации + Осичкина Валентина Александровна, главный

специалист отдела социального развития, молодежной политики, спорта и делам несовер+
шеннолетних администрации муниципального района «Мосальский район» (по согласова+
нию)

Специалист по профессиональному психологическому отбору + Гаранина Наталья Пет+
ровна, начальник 1 отделения отдела военного комиссариата Калужской области по Мосаль+
скому району (по согласованию)

Врачи+специалисты:
врач+терапевт Силакова Светлана Евгеньевна (по согласованию)
врач+хирург  Капитанов Владимир Владимирович (по согласованию)
врач+невропатолог Журов Виктор Николаевич (по согласованию)
врач+психиатр Строк Галина Ивановна (по согласованию)
врач+окулист Суздальцева Земфира Рафиковна (по согласованию)
врач+оториноларинголог Абдуллабеков Гамадар Рамазанович (по согласованию)
врач+стоматолог Пономарев Сергей Владимирович (по согласованию)
врач+дерматолог Красовский Александр Сергеевич (по согласованию)
Муниципальное образование «Город Обнинск»
Председатель комиссии + Акчурин Марат Фяритович, начальник отдела военного комис+

сариата Калужской области по городу Обнинску (по согласованию)
Секретарь комиссии + Чилоян Надежда Александровна, фельдшер отдела военного ко+

миссариата Калужской области по городу Обнинску (по согласованию)
Члены комиссии:
Представитель местной администрации + Шапша Владислав Валерьевич, управляющий

делами Администрации города Обнинска (по согласованию)
Специалист по профессиональному психологическому отбору + Муравьева Надежда

Юрьевна, старший помощник начальника 1 отделения по профессиональному психологи+
ческому отбору отдела военного комиссариата Калужской области по городу Обнинску (по
согласованию)

Врачи+специалисты:
врач+терапевт Синева Елена Сергеевна (по согласованию)
врач+хирург Юткина Елена Петровна (по согласованию)
врач+невропатолог Кротова Елена Васильевна (по согласованию)
врач+психиатр Быков Рудольф Борисович (по согласованию)
врач+окулист Петухов Александр Иванович (по согласованию)
врач+оториноларинголог Ананькина Кристина Викторовна (по
согласованию)
врач+стоматолог Джафаров Тимур Закирович (по согласованию)
врач+дерматолог Пахоменко Ольга Викторовна (по согласованию)
Резервный состав:
Председатель комиссии + Воробьев Александр Георгиевич, начальник 2 отделения отдела

военного комиссариата Калужской области по городу Обнинску (по согласованию)
Секретарь комиссии + Шведова Юлия Александровна, помощник начальника 1 отделения

отдела военного комиссариата Калужской области по городу Обнинску (по согласованию)
Члены комиссии:
Представитель местной администрации + Пашин Андрей Алексеевич, главный специалист

Администрации города Обнинска (по согласованию)
Специалист по профессиональному психологическому отбору + Матюкова Светлана Ива+

новна, старший помощник начальника 1 отделения по подготовке граждан к военной службе
отдела военного комиссариата Калужской области по городу Обнинску (по согласованию)

Врачи+специалисты:
врач+терапевт Гузеева Людмила Николаевна (по согласованию)
врач+хирург Дулин Алексей Петрович (по согласованию)
врач+невропатолог Ездакова Ольга Геннадьевна (по согласованию)
врач+психиатр Парфентьева Ольга Васильевна (по согласованию)
врач+окулист Савостина Наталья Геннадьевна (по согласованию)
врач+оториноларинголог Яковцева Екатерина Владимировна (по согласованию)
врач+стоматолог Здарская Нелли Георгиевна (по согласованию)
врач+дерматолог Пахоменко Ольга Викторовна (по согласованию)
Муниципальное образование «Перемышльский район»
Председатель комиссии + Ляховец Владимир Ростиславович, начальник отдела военного

комиссариата Калужской области по Козельскому и Перемышльскому районам (по согласо+
ванию)

Секретарь комиссии + Цыганкова Ирина Ивановна, медицинская сестра терапевтического
отделения муниципального учреждения здравоохранения «Перемышльская центральная
районная больница» (по согласованию) Члены комиссии:

Представитель местной администрации + Ладыгин Михаил Семенович, заместитель главы
администрации муниципального района «Перемышльский район» (по согласованию)

Специалист по профессиональному психологическому отбору + Соболь Наталья Владими+
ровна, старший помощник начальника 1 отделения по профессиональному психологическо+
му отбору отдела военного комиссариата Калужской области по Козельскому и Перемышль+
скому районам (по согласованию)

Врачи специалисты:
врач+терапевт Кондратьева Наталья Ивановна (по согласованию)
врач+хирург Березин Борис Константинович (по согласованию)
врач+невропатолог Кашеварова Нина Николаевна (по согласованию)
врач+психиатр Кашеварова Нина Николаевна (по согласованию)
врач+окулист Стёпин Владимир Егорович (по согласованию)
врач+оториноларинголог Мамедов Вагиф Рамазанович (по согласованию)
врач+стоматолог Наумова Лидия Ивановна (по согласованию)
врач+дерматолог Сотников Вячеслав Анатольевич (по согласованию)
Резервный состав:
Председатель комиссии + Редкокаша Екатерина Михайловна, начальник 2 отделения от+

дела военного комиссариата Калужской области по Козельскому и Перемышльскому райо+
нам (по согласованию)

Секретарь комиссии + Кулинченко Таисия Владимировна, фельдшер отдела военного
комиссариата Калужской области по Козельскому и Перемышльскому районам (по согласо+
ванию)

Члены комиссии:
Представитель местной администрации + Гришкин Александр Сергеевич, главный специ+

алист отдела муниципального хозяйства, по делам гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций администрации муниципального района «Перемышльский район» (по согласова+
нию)

Специалист по профессиональному психологическому отбору + Шемарова Валентина
Степановна, старший помощник начальника 1 отделения отдела военного комиссариата
Калужской области по Козельскому и Перемышльскому районам (по согласованию)

Врачи+специалисты:
врач+терапевт Зубченко Людмила Вячеславовна (по согласованию)
врач+хирург Керимов Рамазан Исаевич (по согласованию)
врач+невропатолог Шкуро Лариса Васильевна (по согласованию)
врач+психиатр Нефедова Валентина Александровна (по согласованию)
врач+окулист Стёпин Владимир Егорович (по согласованию)
врач+оториноларинголог Морозова Марина Алексеевна (по согласованию)
врач+стоматолог Наумов Станислав Александрович (по согласованию)
врач+дерматолог Сотников Вячеслав Анатольевич (по согласованию)
Муниципальное образование «Спас�Деменский район»
Председатель комиссии + Дувалин Андрей Викторович, начальник отдела военного комис+

сариата Калужской области по Спас+Деменскому району (по согласованию)
Секретарь комиссии + Капустина Антонина Николаевна, фельдшер отдела военного ко+

миссариата Калужской области по Спас+Деменскому району (по согласованию)
Члены комиссии:
Представитель местной администрации + Никеев Анатолий Андреевич, заместитель главы

администрации муниципального района «Спас+Деменский район» (по согласованию)
Специалист по профессиональному психологическому отбору + Осташенко Анатолий

Дмитриевич, старший помощник начальника 1 отделения отдела военного комиссариата
Калужской области по Спас+Деменскому району (по согласованию)

Врачи+специалисты:
врач+терапевт Анцигина Анна Павловна (по согласованию)
врач+хирург Чеча Сергей Васильевич (по согласованию)
врач+невропатолог Вамеева Светлана Владимировна (по согласованию)
врач+психиатр Христенко Александр Владимирович (по согласованию)
врач+окулист Ястребова Людмила Афанасьевна (по согласованию)
врач+оториноларинголог Волова Ирина Владимировна (по согласованию)
врач+стоматолог Миненкова Наталья Петровна (по согласованию)
врач+дерматолог Волова Ирина Владимировна (по согласованию)
Резервный состав:
Председатель комиссии + Тимошенков Виктор Ефимович, начальник 2 отделения отдела

военного комиссариата Калужской области по Спас+Деменскому району (по согласованию)
Секретарь комиссии + Борисова Татьяна Валентиновна, документовед отдела военного

комиссариата Калужской области по Спас+Деменскому району (по согласованию)
Члены комиссии:
Представитель местной администрации + Молчанов Анатолий Егорович, управляющий

делами администрации муниципального района «Спас+Деменский район» (по согласованию)
Специалист по профессиональному психологическому отбору + Самсонова Злата Андре+

евна, старший помощник начальника 2 отделения отдела военного комиссариата Калужской
области по Спас+Деменскому району (по согласованию)

Врачи+специалисты:
врач+терапевт Анцигина Анна Павловна (по согласованию)
врач+хирург Чеча Сергей Васильевич (по согласованию)
врач+невропатолог Вамеева Светлана Владимировна (по согласованию)
врач+психиатр Христенко Александр Владимирович (по согласованию)
врач+окулист Ястребова Людмила Афанасьевна (по согласованию)
врач+оториноларинголог Волова Ирина Владимировна (по согласованию)
врач+стоматолог Миненкова Наталья Петровна (по согласованию)
врач+дерматолог Волова Ирина Владимировна (по согласованию)
Муниципальное образование «Сухиничский район»
Председатель комиссии + Колдаев Андрей Викторович, начальник отдела военного комис+

сариата Калужской области по Сухиничскому и Думиничскому районам (по согласованию)
Секретарь комиссии + Сорокина Галина Дмитриевна, фельдшер отдела военного комис+

сариата Калужской области по Сухиничскому и Думиничскому районам (по согласованию)
Члены комиссии:
Представитель местной администрации + Пастернакова Елена Николавна, заместитель

главы администрации муниципального района «Сухиничский район» (по согласованию)
Специалист по профессиональному психологическому отбору + Жиров Александр Вален+

тинович, старший помощник начальника 1 отделения по профессиональному психологичес+
кому отбору отдела военного комиссариата Калужской области по Сухиничскому и Думинич+
скому районам (по согласованию)

Врачи+специалисты:
врач+терапевт Тананова Татьяна Николаевна (по согласованию)
врач+хирург Черкасов Игорь Александрович (по согласованию)
врач+психиатр Васичкин Алексей Семенович (по согласованию)
врач+невропатолог Абрамова Ольга Владимировна (по согласованию)
врач+окулист Морозова Ангелина Трифоновна (по согласованию)
врач+оториноларинголог Жаркова Елена Анатольевна (по согласованию)
врач+стоматолог Ефремов Михаил Федорович (по согласованию)
врач+дерматолог Петрушин Вячеслав Александрович (по согласованию)
Резервный состав:
Председатель комиссии + Алдонова Валентина Михайловна, начальник 2 отделения отде+

ла военного комиссариата Калужской области по Сухиничскому и Думиничскому районам (по
согласованию)

Секретарь комиссии + Чернухина Татьяна Николаевна, медицинская сестра муниципаль+
ного учреждения здравоохранения «Сухиничская центральная районная больница» (по со+
гласованию)

Члены комиссии:
Представитель местной администрации + Колесников Александр Степанович, замести+

тель главы администрации муниципального района «Сухиничский район» (по согласованию)
Специалист по профессиональному психологическому отбору + Дистеров Виктор Ивано+

вич, начальник 1 отделения отдела военного комиссариата Калужской области по Сухиничс+
кому и Думиничскому районам (по согласованию)

Врачи+специалисты:
врач+терапевт Изотова Татьяна Евгеньевна (по согласованию)
врач+хирург Кулиничев Валерий Валентинович (по согласованию)
врач+невропатолог Абрамова Ольга Владимировна (по согласованию)
врач+психиатр Васичкин Алексей Семенович (по согласованию)
врач+окулист Елисеева Ирина Николаевна (по согласованию)
врач+оториноларинголог Жаркова Елена Анатольевна (по согласованию)
врач+стоматолог Туманов Василий Васильевич (по согласованию)
врач+дерматолог Сотников Вячеслав Анатольевич (по согласованию)
Муниципальное образование «Тарусский район»
Председатель комиссии + Ершов Олег Борисович, начальник отдела военного комиссари+

ата Калужской области по Тарусскому району (по согласованию)
Секретарь комиссии + Буланова Елена Анатольевна, фельдшер отдела военного комисса+

риата Калужской области по Тарусскому району (по согласованию)
Члены комиссии:
Представитель местной администрации + Исаева Ольга Ивановна, исполняющий обязан+

ности начальника отдела по туризму, спорту и социальному развитию администрации муни+
ципального района «Тарусский район» (по согласованию)

Специалист по профессиональному психологическому отбору + Бобкова Наталья Юрьевна,
старший помощник начальника 1 отделения по профессиональному психологическому отбору
отдела военного комиссариата Калужской области по Тарусскому району (по согласованию)

Врачи+специалисты:
врач+терапевт Мавлютов Константин Артурович (по согласованию)
врач+хирург Ингулец Александр Владимирович (по согласованию)
врач+невропатолог Боженова Ирина Александровна (по согласованию)
врач+психиатр Виноградова Ирина Вячеславовна (по согласованию)
врач+окулист Костяев Александр Михайлович (по согласованию)
врач+оториноларинголог Даненкова Елена Михайловна (по согласованию)
врач+стоматолог Бондарева Наталья Александровна (по согласованию)
врач+дерматолог Дзотова Лидия Мусаевна (по согласованию)
Резервный состав:
Председатель комиссии + Шувалов Игорь Александрович, начальник 2 отделения отдела

военного комиссариата Калужской области по Тарусскому району (по согласованию)
Секретарь комиссии + Гречихина Жанна Геннадьевна, медицинская сестра муниципаль+

ного учреждения здравоохранения «Тарусская центральная районная больница» (по согла+
сованию)

Члены комиссии:
Представитель местной администрации + Остров Павел Николаевич, главный специалист

отдела по туризму, спорту и социальному развитию администрации муниципального района
«Тарусский район» (по согласованию)

Специалист по профессиональному психологическому отбору + Мешукова Светлана Ра+
шидовна, старший помощник начальника 1 отделения (по автоматизированной системе
управления) отдела военного комиссариата Калужской области по Тарусскому району (по
согласованию)

Врачи+специалисты:
врач+терапевт Перфильева Алла Викторовна (по согласованию)
врач+хирург Савосин Владимир Алексеевич (по согласованию)
врач+невропатолог Шкуро Лариса Васильевна (по согласованию)
врач+психиатр Нефедова Валентина Александровна (по согласованию)
врач+окулист Стёпин Владимир Егорович (по согласованию)
врач+оториноларинголог Кравченко Валерий Федосеевич (по согласованию)
врач+стоматолог Мамонтова Ольга Владимировна (по согласованию)
врач+дерматолог Сотников Вячеслав Анатольевич (по согласованию)
Муниципальное образование «Ульяновский район»
Председатель комиссии + Старовойтов Юрий Валерьевич, начальник отдела военного

комиссариата Калужской области по Хвастовичскому и Ульяновскому районам (по согласо+
ванию)

Секретарь комиссии + Трошина Ирина Григорьевна, фельдшер отдела военного комисса+
риата Калужской области по Хвастовичскому и Ульяновскому районам (по согласованию)

Члены комиссии:
Представитель местной администрации + Курбакова Тамара Васильевна, заместитель

главы администрации муниципального района «Ульяновский район» (по согласованию)
Специалист по профессиональному психологическому отбору + Меркушина Ольга Нико+

лаевна, старший помощник начальника 1 отделения отдела военного комиссариата Калужс+
кой области по Хвастовичскому и Ульяновскому районам (по согласованию)

Врачи+специалисты:
врач+терапевт Кадырова Татьяна Григорьевна (по согласованию)
врач+хирург Алибаев Фейзула Алибаевич (по согласованию)
врач+невропатолог Макеев Владимир Николаевич (по согласованию)
врач+психиатр Макеев Владимир Николаевич (по согласованию)
врач+окулист Лисицкая Любовь Васильевна (по согласованию)
врач+оториноларинголог Кириличев Виктор Владимирович (по согласованию)
врач+стоматолог Казанкова Людмила Михайловна (по согласованию)
врач+дерматолог Ярушина Мария Андреевна (по согласованию)
Резервный состав:
Председатель комиссии + Курилина Елена Григорьевна, начальник 1 отделения отдела

военного комиссариата Калужской области по Хвастовичскому и Ульяновскому районам (по
согласованию)

Секретарь комиссии + Грунина Елена Николаевна, медицинская сестра муниципального
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница Ульяновского района» (по
согласованию)

Члены комиссии:
Представитель местной администрации Анисимов Александр Иванович, заместитель гла+

вы администрации муниципального района «Ульяновский район» (по согласованию)
Специалист по профессиональному психологическому отбору + Васькин Вячеслав Васи+

льевич, начальник 1 отделения по подготовке граждан к военной службе отдела военного
комиссариата Калужской области по Хвастовичскому и Ульяновскому районам (по согласо+
ванию)

Врачи+специалисты:
врач+терапевт Тихомирова Ирина Алексеевна (по согласованию)
врач+хирург Тищенко Эдуард Юрьевич (по согласованию)
врач+невропатолог Сотников Вячеслав Анатольевич (по согласованию)
врач+психиатр Нефедова Валентина Александровна (по согласованию)
врач+окулист Стёпин Владимир Егорович (по согласованию)
врач+оториноларинголог Кириличев Виктор Владимирович (по согласованию)
врач+стоматолог Мамонтова Ольга Владимировна (по согласованию)
врач+дерматолог Сотников Вячеслав Анатольевич (по согласованию)
Муниципальное образование «Ферзиковский район»
Председатель комиссии + Маркин Иван Борисович, начальник отдела военного комисса+

риата Калужской области по Московскому округу города Калуги и Ферзиковскому району (по
согласованию)

Секретарь комиссии + Рыбакова Татьяна Валентиновна, фельдшер отдела военного ко+
миссариата Калужской области по Московскому округу города Калуги и Ферзиковскому
району (по согласованию)

Члены комиссии:
Представитель местной администрации + Медведева Галина Сергеевна, заместитель

главы администрации муниципального района «Ферзиковский район» (по согласованию)
Специалист по профессиональному психологическому отбору + Богданова Елена Юрьев+

на, старший помощник начальника 1 отделения по профессиональному психологическому
отбору отдела военного комиссариата Калужской области по Московскому округу города
Калуги и Ферзиковскому району (по согласованию)

Врачи+специалисты:
врач+терапевт Дудкина Татьяна Александровна (по согласованию)
врач+хирург Касумов Хизри Мамедович (по согласованию)
врач+невропатолог Бущан Алексей Павлович (по согласованию)
врач+психиатр Блинова Лидия Ивановна (по согласованию)
врач+окулист Костяев Александр Михайлович (по согласованию)
врач+оториноларинголог Даненкова Елена Михайловна (по согласованию)
врач+стоматолог Прокушенкова Наталья Анатольевна (по согласованию)
врач+дерматолог Горобец Сергей Сергеевич (по согласованию)
Резервный состав:
Председатель комиссии + Ермакова Светлана Анатольевна, начальник 2 отдела военного

комиссариата Калужской области по Московскому округу города Калуги и Ферзиковскому
району (по согласованию)

Секретарь комиссии + Казанцева Татьяна Михайловна, старший помощник начальника
1Чотделения отдела военного комиссариата Калужской области по Московскому округу
города Калуги и Ферзиковскому району (по согласованию)

Члены комиссии:
Представитель местной администрации + Кривое Александр Петрович, управляющий де+

лами администрации муниципального района «Ферзиковский район» (по согласованию)
Специалист по профессиональному психологическому отбору + Лукашина Светлана Алек+

сандровна, помощник начальника 1 отделения отдела военного комиссариата Калужской
области по Московскому округу города Калуги и Ферзиковскому району (по согласованию)

Врачи+специалисты:
врач+терапевт Рыжов Валерий Алексеевич (по согласованию)
врач+хирург Касумов Хизри Мамедович (по согласованию)
врач+невропатолог Куценко Владимир Константинович (по согласованию)
врач+психиатр Блинова Лидия Ивановна (по согласованию)
врач+окулист Костяев Александр Михайлович (по согласованию)
врач+оториноларинголог Даненкова Елена Михайловна (по согласованию)
врач+стоматолог Прокушенкова Наталья Анатольевна (по согласованию)
врач+дерматолог Горобец Сергей Сергеевич (по согласованию)
Муниципальное образование «Хвастовичский район»
Председатель комиссии + Старовойтов Юрий Валерьевич, начальник отдела военного

комиссариата Калужской области по Хвастовичскому и Ульяновскому районам (по согласо+
ванию)

Секретарь комиссии + Трошина Ирина Григорьевна, фельдшер отдела военного комисса+
риата Калужской области по Хвастовичскому и Ульяновскому районам (по согласованию)

Члены комиссии:
Представитель местной администрации + Амелин Дмитрий Владимирович, заместитель

главы администрации муниципального района «Хвастовичский район» (по согласованию)
Специалист по профессиональному психологическому отбору + Меркушина Ольга Нико+

лаевна, старший помощник начальника 1 отделения отдела военного комиссариата Калужс+
кой области по Хвастовичскому и Ульяновскому районам (по согласованию)

Врачи+специалисты:
врач+терапевт Гонтова Татьяна Николаевна (по согласованию)
врач+хирург Куликов Виктор Андреевич (по согласованию)
врач+невропатолог Афонякин Михаил Егорович (по согласованию)
врач+психиатр Макеев Владимир Николаевич (по согласованию)
врач+окулист Сергеева Елена Игоревна (по согласованию)
врач+оториноларинголог Кириличев Виктор Владимирович (по согласованию)
врач+стоматолог Фролова Алла Ильинична (по согласованию)
врач+дерматолог Колычева Нина Васильевна (по согласованию)
Резервный состав:
Председатель комиссии + Курилина Елена Григорьевна, начальник 1 отделения отдела

военного комиссариата Калужской области по Хвастовичскому и Ульяновскому районам (по
согласованию)

Секретарь комиссии + Савинова Анна Михайловна, медицинская сестра муниципального
учреждения здравоохранения «Хвастовичская центральная районная больница» (по согласо+
ванию) Члены комиссии:

Представитель местной администрации + Сухов Виктор Петрович, заведующий отделом
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального района
«Хвастовичский район» (по согласованию)

Специалист по профессиональному психологическому отбору + Васькин Вячеслав Васи+

льевич, начальник 1 отделения по подготовке граждан к военной службе отдела военного
комиссариата Калужской области по Хвастовичскому и Ульяновскому районам (по согласова+
нию)

Врачи+специалисты:
врач+терапевт Пенькова Людмила Михайловна (по согласованию)
врач+хирург Киселев Павел Юрьевич (по согласованию)
врач+невропатолог Шкуро Лариса Васильевна (по согласованию)
врач+психиатр Нефедова Валентина Александровна (по согласованию)
врач+окулист Стёпин Владимир Егорович (по согласованию)
врач+оториноларинголог Кириличев Виктор Владимирович по согласованию)
врач+стоматолог Афонякин Александр Егорович (по согласованию)
врач+дерматолог Шалыгин Виктор Семенович (по согласованию)
Муниципальное образование «Юхновский район»
Председатель комиссии + Попков Сергей Викторович, начальник отдела военного комисса+

риата Калужской области по Юхновскому району (по согласованию)
Секретарь комиссии + Шевелева Валентина Владимировна, фельдшер муниципального

учреждения здравоохранения «Центральная районная больница Юхновского района» (по со+
гласованию)

Члены комиссии:
Представитель местной администрации + Демидков Сергей Николаевич, начальник отдела

по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политики администрации муниципаль+
ного района «Юхновский район» (по согласованию)

Специалист по профессиональному психологическому отбору + Котова Наталья Алексеевна,
старший помощник начальника 1 отделения по профессиональному психологическому отбору
отдела военного комиссариата Калужской области по Юхновскому району (по согласованию)

Врачи^епециалисты:
врач+тератювт Попова Лидия Ивановна (по согласованию)
врач+хирург Большаков Николай Николаевич (по согласованию)
врач+невропатолог Шмелева Юлия Николаевна (по согласованию)
врач+психиатр Перевощикова Наталья Николаевна (по согласованию)
врач+окулист Маркова Татьяна Андреевна (по согласованию)
врач+оториноларинголог Тихонов Роман Сергеевич (по согласованию)
врач+стоматолог Евтропов Владимир Михайлович (по согласованию)
врач+дерматолог Горенкова Ольга Ивановна (по согласованию)
Резервный состав:
Председатель комиссии + Костюкова Надежда Викторовна, начальник 2 отделения отдела

военного комиссариата Калужской области по Юхновскому району (по согласованию)
Секретарь комиссии + Чумакова Наталья Валерьевна, медицинская сестра муниципального

учреждения здравоохранения «Центральная районная больница Юхновского района» (по со+
гласованию)

Члены комиссии:
Представитель местной администрации + Сафронова Елена Валентиновна, ведущий специ+

алист отдела образования администрации муниципального района «Юхновский район» (по
согласованию)

Специалист по профессиональному психологическому отбору + Тихонова Людмила Никола+
евна, начальник 2 отделения по призыву граждан на военную службу отдела военного комисса+
риата Калужской области по Юхновскому району (по согласованию)

Врачи+специалисты:
врач+терапевт Ерохина Светлана Алексеевна (по согласованию)
врач+хирург Семочко Олег Васильевич (по согласованию)
врач+невропатолог Шмелева Юлия Николаевна (по согласованию)
врач+психиатр Перевощикова Наталья Николаевна (по согласованию)
врач+окулист Маркова Татьяна Андреевна (по согласованию)
врач+оториноларинголог Тихонов Роман Сергеевич (по согласованию)
врач+стоматолог Федоров Николай Александрович (по согласованию)
врач+дерматолог Горенкова Ольга Ивановна (по согласованию)
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2011 года.
3. Признать утратившими силу пункты 1 и 2 постановления Губернатора Калужской области

от 24.12.2009 № 384 «О создании комиссий в муниципальных районах и городских округах
Калужской области по постановке граждан 1993 года рождения на воинский учет».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
22 июля 2010 г. № 250

О проведении конкурса «Кадровый потенциал органов
государственной власти Калужской области»

В соответствии с пунктом 4.4 Системы основных мероприятий долгосрочной целевой
программы «Развитие государственной гражданской службы Калужской области (2009+2013
годы)», утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 02.07.2009 №
255 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие государственной граж+
данской службы Калужской области (2009+2013 годы)», постановляю:

1. Провести в 2010 году конкурс «Кадровый потенциал органов государственной власти
Калужской области».

2. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса «Кадровый потенциал органов
государственной власти Калужской области» (приложение № 1).

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса «Кадровый потенциал
органов государственной власти Калужской области» (приложение № 2)*.

4. Администрации Губернатора Калужской области организовать проведение конкурса
«Кадровый потенциал органов государственной власти Калужской области».

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22 èþëÿ 2010 ã. ¹ 250
ÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅ

î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà «Êàäðîâûé ïîòåíöèàë îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòèî ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà «Êàäðîâûé ïîòåíöèàë îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòèî ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà «Êàäðîâûé ïîòåíöèàë îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòèî ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà «Êàäðîâûé ïîòåíöèàë îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòèî ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà «Êàäðîâûé ïîòåíöèàë îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè»Êàëóæñêîé îáëàñòè»Êàëóæñêîé îáëàñòè»Êàëóæñêîé îáëàñòè»Êàëóæñêîé îáëàñòè»

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî âî èñïîëíåíèå ïóíêòà 4.4 Ñèñòåìû îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé äîëãî-

ñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè (2009-2013
ãîäû)», óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.07.2009 ¹ 255 «Îá óòâåðæäå-
íèè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè
(2009-2013 ãîäû)» è îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà «Êàäðîâûé ïîòåíöèàë îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå - êîíêóðñ).

1.2. Öåëè ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà:
- âûÿâëåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå),

äîñòèãøèõ íàèáîëåå âûñîêèõ ïîêàçàòåëåé â ïðîôåññèîíàëüíîé ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè, âíîñÿùèõ ñóùåñòâåí-
íûé âêëàä â ðàçâèòèå è ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ;

- ïîâûøåíèå ïðåñòèæà ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ãðàæäàíñêàÿ
ñëóæáà);

- ñèñòåìàòèçàöèÿ è ðàñïðîñòðàíåíèå ïîëîæèòåëüíîãî è ïåðåäîâîãî îïûòà â îáëàñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû
äëÿ åãî ïåðñïåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè;

- ñòèìóëèðîâàíèå àêòèâíîñòè è ïîâûøåíèå ìîòèâàöèè ýôôåêòèâíîãî èñïîëíåíèÿ ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè
ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, ðàñêðûòèå òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ.

1.3. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ïî ñëåäóþùèì íîìèíàöèÿì:
«Ëó÷øèé ãîñóäàðñòâåííûé ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé Êàëóæñêîé îáëàñòè (âûñøàÿ ãðóïïà äîëæíîñòåé)»; «Ëó÷-

øèé ãîñóäàðñòâåííûé ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé Êàëóæñêîé îáëàñòè (ãëàâíàÿ ãðóïïà äîëæíîñòåé)»; «Ëó÷øèé ãîñó-
äàðñòâåííûé ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé Êàëóæñêîé îáëàñòè (âåäóùàÿ ãðóïïà äîëæíîñòåé)»; «Ëó÷øèé ãîñóäàð-
ñòâåííûé ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé Êàëóæñêîé îáëàñòè (ñòàðøàÿ ãðóïïà äîëæíîñòåé)»; «Ëó÷øèé ãîñóäàðñòâåííûé
ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé Êàëóæñêîé îáëàñòè (ìëàäøàÿ ãðóïïà äîëæíîñòåé)»; «Ëó÷øèé ãîñóäàðñòâåííûé ãðàæäàí-
ñêèé ñëóæàùèé Êàëóæñêîé îáëàñòè (íàñòàâíèê)»; «Ëó÷øèé ãîñóäàðñòâåííûé ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé Êàëóæñêîé
îáëàñòè (ìîëîäîé ñïåöèàëèñò)».

1.4. Äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà è îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà îáðàçóåòñÿ êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïî
ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà (äàëåå - êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ).

1.5. Îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, â ò.÷. ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè,
îñóùåñòâëÿåò àäìèíèñòðàöèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà2. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà2. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà2. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà2. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà
2.1. Ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà ìîãóò áûòü ãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå, èìåþùèå ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû íå

ìåíåå 3 ëåò, äîáèâøèåñÿ âûñîêèõ ïðàêòè÷åñêèõ ðåçóëüòàòîâ â îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ è ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû, âíîñÿùèå âêëàä â ðàçâèòèå ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ è ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (äàëåå -
ó÷àñòíèêè).

2.2. Ó÷àñòíèêîì êîíêóðñà íå ìîæåò áûòü ÷ëåí êîíêóðñíîé êîìèññèè.
3. Äîêóìåíòû äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå3. Äîêóìåíòû äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå3. Äîêóìåíòû äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå3. Äîêóìåíòû äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå3. Äîêóìåíòû äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå
3.1. Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå ïðåäñòàâëÿþò â àäìèíèñòðàöèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
- ëè÷íîå çàÿâëåíèå íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê Ïîëîæåíèþ;
- õàðàêòåðèñòèêó ïðîôåññèîíàëüíûõ è ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, ïîäïèñàííóþ ðóêîâî-

äèòåëåì ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà;
- èíäèâèäóàëüíûé ïëàí ïðîôåññèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, óòâåðæäåííûé ðóêîâîäèòå-

ëåì ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà;
- ïðîåêò, ðàçðàáîòàííûé ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì, ïî íàïðàâëåíèþ ñâîåé äåÿòåëüíîñòè.
3.2. Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé âïðàâå äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâèòü äîêóìåíòû, ñîäåðæàùèå èíôîðìàöèþ î

ïëàíèðóåìûõ ê ðåàëèçàöèè ïðîåêòàõ, ðàçðàáîòàííûõ èì, èëè ðåàëèçóåìûõ ñ åãî íåïîñðåäñòâåííûì ó÷àñòèåì,
îòçûâû î åãî ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè è èíûå äîêóìåíòû, õàðàêòåðèçóþùèå åãî ïðîôåññèîíàëüíóþ ñëóæåá-
íóþ äåÿòåëüíîñòü.

3.3. Äîêóìåíòû ïðåäñòàâëÿþòñÿ â àäìèíèñòðàöèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè äî 1 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà.
4. Ïðîâåäåíèå êîíêóðñà4. Ïðîâåäåíèå êîíêóðñà4. Ïðîâåäåíèå êîíêóðñà4. Ïðîâåäåíèå êîíêóðñà4. Ïðîâåäåíèå êîíêóðñà
4.1. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
4.2. Íà ïåðâîì (çàî÷íîì) ýòàïå êîíêóðñà àäìèíèñòðàöèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè:
- îôèöèàëüíî ïóáëèêóåò îáúÿâëåíèå î êîíêóðñå â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü»;
- ðàçìåùàåò èíôîðìàöèþ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè

Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñåòè Èíòåðíåò (http://www.admofatkaiuga.ru);
- îñóùåñòâëÿåò ïðèåì è àíàëèç ïðåäñòàâëåííûõ ó÷àñòíèêàìè äîêóìåíòîâ.
4.3. Íà âòîðîì (î÷íîì) ýòàïå êîíêóðñà ïðîâîäèòñÿ:
- òåñòèðîâàíèå ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà;
- ïðîâåäåíèå ïðåçåíòàöèè ïðîåêòà, ðàçðàáîòàííîãî ó÷àñòíèêîì êîíêóðñà, ïî íàïðàâëåíèþ ñâîåé äåÿòåëü-

íîñòè, ïîäãîòîâëåííîé ñ èñïîëüçîâàíèåì êîìïüþòåðíûõ òåõíîëîãèé;
- ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà êîíêóðñíîé êîìèññèåé.
5. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ5. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ5. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ5. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ5. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ
5.1. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ñîñòîèò èç ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè, äâóõ çàìåñòèòåëåé, ñåêðåòàðÿ è ÷ëåíîâ

êîìèññèè.
5.2. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ îñóùåñòâëÿåò ñëåäóþùèå ôóíêöèè:
- èíôîðìèðóåò ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà;
- îðãàíèçóåò ïðèåì çàÿâëåíèé îò ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå;
- ó÷àñòâóåò â êîíêóðñíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ;
- îïðåäåëÿåò ïîáåäèòåëåé â íîìèíàöèÿõ êîíêóðñà;
- îðãàíèçóåò òîðæåñòâåííîå íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà.
5.3. Çàñåäàíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè íà íåì ïðèñóòñòâóåò íå ìåíåå ïîëîâè-

íû ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè.
5.4. Â ïåðèîä îòñóòñòâèÿ ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè çàñåäàíèå êîìèññèè ïðîâîäèò îäèí èç åãî

çàìåñòèòåëåé.
5.5. Ðåøåíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè ïðèíèìàåòñÿ îòêðûòûì ãîëîñîâàíèåì ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ

åå ÷ëåíîâ. Ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ ðåøàþùèì ÿâëÿåòñÿ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè.
Ðåøåíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè ôèêñèðóåòñÿ â ïðîòîêîëå çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè.
6. Ïîáåäèòåëè êîíêóðñà6. Ïîáåäèòåëè êîíêóðñà6. Ïîáåäèòåëè êîíêóðñà6. Ïîáåäèòåëè êîíêóðñà6. Ïîáåäèòåëè êîíêóðñà
6.1. Ïîñëå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñíûõ ïðîöåäóð, òåñòèðîâàíèÿ ó÷àñòíèêîâ, ðàññìîòðåíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ

ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà ìàòåðèàëîâ è îöåíêè ïðåçåíòàöèè èõ ïðîåêòîâ êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå
î ïîáåäèòåëÿõ êîíêóðñà è î ïðèñóæäåíèè çâàíèÿ «Ëó÷øèé ãîñóäàðñòâåííûé ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé Êàëóæñêîé
îáëàñòè».

6.2. Â êàæäîé íîìèíàöèè îïðåäåëÿåòñÿ îäèí ïîáåäèòåëü.
6.3. Ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñà ïðèñóæäàåòñÿ çâàíèå «Ëó÷øèé ãîñóäàðñòâåííûé ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé Êàëóæ-

ñêîé îáëàñòè» (â ñîîòâåòñòâóþùåé íîìèíàöèè), âðó÷àåòñÿ öåííûé ïîäàðîê è ïî÷åòíûé äèïëîì «Ëó÷øèé ãîñó-
äàðñòâåííûé ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé Êàëóæñêîé îáëàñòè».

7. Ôèíàíñèðîâàíèå êîíêóðñà7. Ôèíàíñèðîâàíèå êîíêóðñà7. Ôèíàíñèðîâàíèå êîíêóðñà7. Ôèíàíñèðîâàíèå êîíêóðñà7. Ôèíàíñèðîâàíèå êîíêóðñà
Ôèíàíñèðîâàíèå êîíêóðñà ïðîèçâîäèòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, ïðåäóñìîòðåííûõ íà ðåàëè-

çàöèþ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå  ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè
(2009 - 2013 ãîäû)».

Постановление Губернатора Калужской области
21 декабря 2010 г. № 403

О внесении изменения в постановление Губернатора Калужской
области от 16 мая 2008 г. № 153 «О создании

антитеррористической комиссии Калужской области» (в ред.
постановлений Губернатора Калужской области от 29.08.2008

№ 267, от 14.05.2009 № 162, от 29.06.2009 № 212, от 23.03.2010
№ 95, от 09.06.2010 № 205, от 30.08.2010 №287)

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

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 16 мая 2008 г. № 153 «О
создании антитеррористической комиссии Калужской области» (в ред. постановлений Гу+
бернатора Калужской области от 29.08.2008 № 267, от 14.05.2009 № 162, от 29.06.2009 №
212, от 23.03.2010 № 95, от 09.06.2010 № 205, от 30.08.2010 № 287) (далее постановление)
изменение, изложив приложение «Состав антитеррористической комиссии Калужской обла+
сти» к постановлению в новой редакции (прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
13 января 2011 г. № 2

Об утверждении состава Молодёжного правительства
Калужской области

В целях реализации постановления Губернатора Калужской области от 05.04.2004 № 251
«О создании Молодёжного правительства Калужской области» (в ред. постановлений Губер+
натора Калужской области от 28.07.2005 № 300. от 11.04.2007 № 137, от 10.03.2009 № 82. от
05.10.2009 №311) постановляю:

1. Утвердить состав Молодёжного правительства Калужской области (прилагается).
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Губернатора Калужской области от

05.10.2009 № 311 «Об утверждении состава Молодёжного правительства Калужской области».
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
УТВЕРЖДЕН постановлением Губернатора Калужской области от 13.01.2011 № 2

СОСТАВ Молодёжного правительства Калужской области
Àëèôåðîâà Àííà Äìèòðèåâíà - ñòóäåíòêà Êàëóæñêîãî ôèëèàëà Âñåðîññèéñêîãî çàî÷íîãî ôèíàíñîâî-ýêîíî-

ìè÷åñêîãî èíñòèòóòà, ìåòîäèñò îòäåëà ïî ðàáîòå ñî ñòàðøåêëàññíèêàìè è îðãàíàìè ó÷åíè÷åñêîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Îáëàñòíîé ìîëîä¸æíûé öåíòð», ðóêîâîäèòåëü Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëü-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Àáðàìêèíà Ìèëàíà Èãîðåâíà - ñòóäåíòêà Êàëóæñêîãî ôèëèàëà ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâà-
òåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Àêàäåìèÿ áþäæåòà è êàçíà÷åéñòâà Ìèíèñòåð-
ñòâà ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ñòóäåíòêà Îáíèíñêîãî ôèëèàëà ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà óïðàâ-
ëåíèÿ (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Âàêàð Íèêîëàé Èâàíîâè÷ - àñïèðàíò Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà ïóòåé ñîîáùåíèÿ, ðóêîâî-
äèòåëü ïðîåêòà ïî îáó÷åíèþ èíæåíåðíûõ è ðóêîâîäÿùèõ êàäðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ðîññèéñ-
êèå æåëåçíûå äîðîãè» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Âëàñåíêîâ Åâãåíèé Âèêòîðîâè÷ - íà÷àëüíèê ïðîåêòíîãî îòäåëà ôèëèàëà «Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå îáúåäè-
íåíèå èìåíè Ñ.À. Ëàâî÷êèíà», ã. Êàëóãà (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ãîðøêîâà Þëèÿ Îëåãîâíà - âåäóùèé ýêîëîã Êàëóæñêîãî ôèëèàëà ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàð-
íîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Âñåðîññèéñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò ýêîíîìèêè è ìèíåðàëüíîãî ñûðüÿ è

íåäðîïîëüçîâàíèÿ», ïðåïîäàâàòåëü ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî» ïðîôåññèîíàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ «Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èìåíè Ê. Ý. Öèîëêîâñêîãî» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ãðåçèí Íèêèòà Ïåòðîâè÷ - ñòóäåíò ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èìåíè Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî», ïåäàãîã Öåíòðà
ðàçâèòèÿ òâîð÷åñòâà äåòåé è þíîøåñòâà «Ñîçâåçäèå» ã. Êàëóãè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ãðèãîðÿí Òàòåâèê Ðóñòàìîâíà - ñòóäåíòêà Êàëóæñêîãî ôèëèàëà ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ «Ðîññèéñêàÿ ïðàâîâàÿ àêàäåìèÿ Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèè» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Èâàíîâ Êîíñòàíòèí Âÿ÷åñëàâîâè÷ - ñòóäåíò ôèëèàëà ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðî-Çàïàäíàÿ àêàäåìèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû» â
ã. Êàëóãå (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Èâàíîâà Âàëåíòèíà Àíàòîëüåâíà - ñòóäåíòêà ôèëèàëà ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðî-Çàïàäíàÿ àêàäåìèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû» â
ã. Êàëóãå (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Êàçàöêèé ßêîâ Àëåêñàíäðîâè÷ - ðóêîâîäèòåëü îòäåëà ðàçâèòèÿ êîìïàíèè «Ýêñïåäèöèÿ» â Öåíòðàëüíîì
ôåäåðàëüíîì îêðóãå, êîììåð÷åñêèé äèðåêòîð ðåêëàìíîãî àãåíòñòâà «Èíñàéä» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Êðó÷åíêîâà Åêàòåðèíà Ñåðãååâíà - ñòóäåíòêà ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èìåíè Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî» (ïî
ñîãëàñîâàíèþ)

Êóëèêîâà Àíàñòàñèÿ Âÿ÷åñëàâîâíà - ñòóäåíòêà ôèëèàëà ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðî-Çàïàäíàÿ àêàäåìèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû» â
ã. Êàëóãå (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Íåôåäîâà Ñâåòëàíà Þðüåâíà - ñòóäåíòêà ôèëèàëà ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðî-Çàïàäíàÿ àêàäåìèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû» â ã.
Êàëóãå (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Îäèíî÷íèêîâ Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷ - òåððèòîðèàëüíûé ìåíåäæåð îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñ-
òüþ «Òîðãîâî-ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ïàíîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ - ó÷àùèéñÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Êîçåëüñêàÿ ñðåäíÿÿ
îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹ 1» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ïàðàìîíîâà Òàòüÿíà Âÿ÷åñëàâîâíà - ñòóäåíòêà ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èìåíè Ê.Ý.Öèîëêîâñêîãî» (ïî ñî-
ãëàñîâàíèþ)

Ïåòóõîâ Àíòîí Âàñèëüåâè÷ - ñòóäåíò ôèëèàëà ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðî-Çàïàäíàÿ àêàäåìèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû» â ã. Êàëó-
ãå (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ñàëìàíîâà Âàëåðèÿ Àêáåðîâíà - ñïåöèàëèñò ïî îáñëóæèâàíèþ êëèåíòîâ îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåò-
ñòâåííîñòüþ «Ñîâèíòåë» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Õàðèòîíîâà Äàðüÿ Îëåãîâíà - ó÷àùàÿñÿ íåãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «×àñòíàÿ øêîëà
«Ðàäóãà» â ã. Êàëóãå (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Õîõëîâ Ìàêñèì Âèêòîðîâè÷ - èíñïåêòîð óïðàâëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè Àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíà-
òîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Распоряжение Губернатора Калужской области
12 января 2011 г. № 1�р

О присуждении ежегодной премии имени Владислава Кирюхина
в области радио� и тележурналистики

В соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от 26.03.1997 № 94
«Об учреждении ежегодной премии имени Владислава Кирюхина в области радио+ и
тележурналистики» (в ред. постановлений Губернатора Калужской+ области от 03.05.2001
№ 302, от 30.12.2010 № 421), на основании представления председателя правления
Калужской областной организации Союза журналистов России от 15.12.2010:

1. Присудить в 2010 году премию имени Владислава Кирюхина ООО «Телерадиокомпа+
ния «Ника» за документально+художественный фильм+драму «Победа. Дни войны».

2. Выплату ежегодной премии имени Владислава Кирюхина ООО «Телерадиокомпания
«Ника» в размере 100000 рублей произвести за счет средств областного бюджета, пре+
дусмотренных Администрации Губернатора Калужской области по статье расходов «Пре+
мии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой инфор+
мации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством».

3. Управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Гу+
бернатора Калужской области организовать церемонию награждения лауреата област+
ного творческого конкурса премией имени Владислава Кирюхина.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
12 января 2011 г. № 2�р

О присуждении ежегодной премии имени
Ивана Ивановича Фомина в области журналистики

В соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от 18.08.1997 №
312 «Об учреждении ежегодной премии имени Ивана Ивановича Фомина в области жур+
налистики» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 22.12.1997 № 488,
от 11.09.2001. № 557, от 30.12.2010 № 420), на основании представления председателя
правления Калужской областной организации Союза журналистов России от 15.12.2010:

1. Присудить в 2010 году премию имени Ивана Ивановича Фомина Боеву Виктору
Алексеевичу за серию очерков, опубликованных в приложении к газете Калужской обла+
сти «Весть» «Калужские губернские ведомости» под рубрикой «След на земле».

2. Выплату ежегодной премии имени Ивана Ивановича Фомина Боеву Виктору Алексе+
евичу в размере 100000 рублей произвести за счет средств областного бюджета, предус+
мотренных Администрации Губернатора Калужской области по статье расходов «Премии
в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информа+
ции, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством».

3. Управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Гу+
бернатора Калужской области организовать церемонию награждения лауреата област+
ного творческого конкурса премией имени Ивана Ивановича Фомина.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Приказ министерства спорта, туризма и молодежной политики
Калужской области

от 22 ноября 2010 г.                                                                         № 845
Об утверждении видов затрат, подлежащих субсидированию за
счет средств областного бюджета Калужской области, перечня
документов, предоставляемых для получения субсидии за счет

средств областного бюджета Калужской области, и формы заявки
на получение субсидии из областного бюджета

Калужской области   на проведение отдельных мероприятий
в области физической культуры и спорта

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.05.2010 ãîäà ¹ 187 «Îá
óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â îáëàñòè ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà», Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1.  Óòâåðäèòü Âèäû çàòðàò, ïîäëåæàùèõ ñóáñèäèðîâàíèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, íà ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà  (ïðèëîæå-
íèå ¹ 1).

2. Óòâåðäèòü Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñ-
òíîãî áþäæåòà Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé  â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòó-
ðû è ñïîðòà (ïðèëîæåíèå ¹ 2).

3. Óòâåðäèòü ôîðìó Çàÿâêè íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè èç îáëàñòíîãî áþäæåòà Êàëóæñêîé îáëàñòè íà
âîçìåùåíèå çàòðàò (ïðèëîæåíèå ¹ 3).

4. Ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäåëåíèÿì ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé
îáëàñòè â ðàáîòå ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ íàñòîÿùèì Ïðèêàçîì.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî Ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
6. Íàñòîÿùèé Ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî

îïóáëèêîâàíèÿ  è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 21 ìàÿ 2010 ãîäà.
Министр

 О.А. КОПЫШЕНКОВА.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2725 îò 30.12.2010

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà,
òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 22.11.2010 ¹ 845
 Âèäû çàòðàò, ïîäëåæàùèõ ñóáñèäèðîâàíèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà Âèäû çàòðàò, ïîäëåæàùèõ ñóáñèäèðîâàíèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà Âèäû çàòðàò, ïîäëåæàùèõ ñóáñèäèðîâàíèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà Âèäû çàòðàò, ïîäëåæàùèõ ñóáñèäèðîâàíèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà Âèäû çàòðàò, ïîäëåæàùèõ ñóáñèäèðîâàíèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà

Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðûÊàëóæñêîé îáëàñòè, íà ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðûÊàëóæñêîé îáëàñòè, íà ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðûÊàëóæñêîé îáëàñòè, íà ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðûÊàëóæñêîé îáëàñòè, íà ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû
 è ñïîðòà è ñïîðòà è ñïîðòà è ñïîðòà è ñïîðòà

Ïðè ïðîâåäåíèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà îñóùåñòâëÿåòñÿ
âîçìåùåíèå ñëåäóþùèõ âèäîâ çàòðàò, ïîäëåæàùèõ ñóáñèäèðîâàíèþ  çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþä-
æåòà Êàëóæñêîé îáëàñòè, óñòàíîâëåííûõ ðåãëàìåíòîì è (èëè) ïîëîæåíèåì î ïðîâåäåíèè ñïîðòèâíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ, èíûì äîêóìåíòîì, ðåãëàìåíòèðóþùèì ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ñïîðòèâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, â
òîì ÷èñëå çàòðàò, ïîäòâåðæäåííûõ îðãàíèçàòîðàìè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû è ñïîðòà, à òàêæå çàòðàò, óñòàíîâëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè àêòàìè, ïðèíÿòûìè
ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè:

1. Çàòðàòû íà ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé, â êîòîðûõ ó÷àñòâóþò ñïîðòñìåíû  è (èëè) ñïîðòèâ-1. Çàòðàòû íà ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé, â êîòîðûõ ó÷àñòâóþò ñïîðòñìåíû  è (èëè) ñïîðòèâ-1. Çàòðàòû íà ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé, â êîòîðûõ ó÷àñòâóþò ñïîðòñìåíû  è (èëè) ñïîðòèâ-1. Çàòðàòû íà ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé, â êîòîðûõ ó÷àñòâóþò ñïîðòñìåíû  è (èëè) ñïîðòèâ-1. Çàòðàòû íà ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé, â êîòîðûõ ó÷àñòâóþò ñïîðòñìåíû  è (èëè) ñïîðòèâ-
íûå êîìàíäû, ïðåäñòàâëÿþùèå Êàëóæñêóþ îáëàñòü, ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâ-íûå êîìàíäû, ïðåäñòàâëÿþùèå Êàëóæñêóþ îáëàñòü, ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâ-íûå êîìàíäû, ïðåäñòàâëÿþùèå Êàëóæñêóþ îáëàñòü, ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâ-íûå êîìàíäû, ïðåäñòàâëÿþùèå Êàëóæñêóþ îáëàñòü, ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâ-íûå êîìàíäû, ïðåäñòàâëÿþùèå Êàëóæñêóþ îáëàñòü, ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâ-
íûõ îðãàíèçàöèé, âêëþ÷àþùèå:íûõ îðãàíèçàöèé, âêëþ÷àþùèå:íûõ îðãàíèçàöèé, âêëþ÷àþùèå:íûõ îðãàíèçàöèé, âêëþ÷àþùèå:íûõ îðãàíèçàöèé, âêëþ÷àþùèå:

1.1. Çàòðàòû ïî îïëàòå óñëóã çà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé, â êîòîðûõ
ó÷àñòâóþò ñïîðòñìåíû è (èëè) ñïîðòèâíûå êîìàíäû, ïðåäñòàâëÿþùèå Êàëóæñêóþ îáëàñòü.

1.2. Çàòðàòû ïî îáåñïå÷åíèþ ïèòàíèåì (êîìïåíñàöèè ïèòàíèÿ) èíîãîðîäíèõ ñóäåé è èíñïåêòîðîâ,
îáñëóæèâàþùåãî (òåõíè÷åñêîãî) ïåðñîíàëà, ñïîðòñìåíîâ è (èëè) ñïîðòèâíûõ êîìàíä, ïðåäñòàâëÿþùèõ
Êàëóæñêóþ îáëàñòü.

1.3. Çàòðàòû ïî îáåñïå÷åíèþ ìåäèêàìåíòàìè, áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûìè äîáàâêàìè è èçäåëèÿìè ìå-
äèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ ñïîðòñìåíîâ, ïðåäñòàâëÿþùèõ Êàëóæñêóþ îáëàñòü.

1.4. Çàòðàòû ïî îïëàòå óñëóã àâòîòðàíñïîðòà â ïðåäåëàõ íàñåëåííîãî ïóíêòà ïðîâåäåíèÿ ñïîðòèâíîãî
ñîðåâíîâàíèÿ.

1.5. Çàòðàòû ïî îïëàòå ñóäåéñòâà è èíñïåêòèðîâàíèÿ, ðàáîòû îáñëóæèâàþùåãî (òåõíè÷åñêîãî) ïåðñî-
íàëà, â òîì ÷èñëå ïî óïëàòå íàëîãîâ è ñòðàõîâûõ âçíîñîâ.

1.6. Çàòðàòû ïî îïëàòå çà ïðîâåäåíèå òåõíè÷åñêîãî ñîâåùàíèÿ.
1.7. Çàòðàòû ïî îïëàòå óñëóã çà îðãàíèçàöèþ øîó òàíöåâàëüíûõ ãðóïï ïîääåðæêè.
1.8. Çàòðàòû ïî îïëàòå ïàìÿòíûõ ïðèçîâ, ñóâåíèðíîé ïðîäóêöèè.
1.9. Çàòðàòû, ñâÿçàííûå ñ àðåíäîé ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé.
1.10. Çàòðàòû ïî îïëàòå óñëóã çà ïðîâåäåíèå óãëóáëåííîãî ìåäèöèíñêîãî îáñëåäîâàíèÿ ñïîðòñìåíîâ,

ïðåäñòàâëÿþùèõ  Êàëóæñêóþ îáëàñòü.
1.11. Çàòðàòû ïî îïëàòå óñëóã àâòîìàøèí «Ñêîðàÿ ïîìîùü» ñ ìåäèöèíñêèì ïåðñîíàëîì, îáñëóæèâàþ-

ùèì ïåðñîíàëîì  ñ ñàíèòàðíûìè íîñèëêàìè.
1.12. Çàòðàòû ïî îïëàòå óñëóã ïîæàðíîé ìàøèíû ñ ñîòðóäíèêàìè ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû.
1.13. Çàòðàòû ïî îïëàòå îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè, â òîì ÷èñëå îõðàíû.
1.14. Çàòðàòû, ñâÿçàííûå ñ ïðèîáðåòåíèåì ñïîðòèâíîé ýêèïèðîâêè äëÿ ñïîðòñìåíîâ è (èëè) ñïîðòèâ-

íûõ êîìàíä, ïðåäñòàâëÿþùèõ  Êàëóæñêóþ îáëàñòü.
1.15. Çàòðàòû ïî îïëàòå âîññòàíîâèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé äëÿ ñïîðòñìåíîâ, ïðåäñòàâëÿþùèõ  Êàëóæñ-

êóþ îáëàñòü.
1.16. Çàòðàòû, ñâÿçàííûå ñ ïðèîáðåòåíèåì (àðåíäîé) ñïîðòèâíîãî èíâåíòàðÿ è îáîðóäîâàíèÿ, èíîãî

èíâåíòàðÿ è îáîðóäîâàíèÿ íåîáõîäèìîãî äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñïîðòèâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ è (èëè) äëÿ ñïîðòñìå-
íîâ è (èëè) ñïîðòèâíûõ êîìàíä, ïðåäñòàâëÿþùèõ  Êàëóæñêóþ îáëàñòü.

1.17. Çàòðàòû ïî îïëàòå ïðîæèâàíèÿ â îáùåæèòèè èíîãîðîäíèõ ñïîðòñìåíîâ, ïðåäñòàâëÿþùèõ Êàëóæ-
ñêóþ îáëàñòü.

1.18. Çàòðàòû ïî îïëàòå çàÿâî÷íûõ, ÷ëåíñêèõ âçíîñîâ, âçíîñîâ çà ó÷àñòèå ñïîðòñìåíîâ è (èëè) ñïîðòèâíûõ
êîìàíä, ïðåäñòàâëÿþùèõ  Êàëóæñêóþ îáëàñòü.

1.19. Çàòðàòû, ñâÿçàííûå ñ êîìïåíñàöèåé ðàñõîäîâ ïî ïðîåçäó è ïðîæèâàíèþ èíîãîðîäíèõ ñóäåé è
èíñïåêòîðîâ.

1.20. Çàòðàòû ïî îáåñïå÷åíèþ ïðîâåäåíèÿ ñîðåâíîâàíèé êàíöåëÿðñêèìè òîâàðàìè.
1.21. Çàòðàòû ïî îïëàòå óñëóã èíôîðìàöèîííîãî è èíôîðìàöèîííî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ.
1.22. Çàòðàòû ïî îïëàòå ëèöåíçèðîâàíèÿ ñïîðòñìåíîâ, ïðåäñòàâëÿþùèõ Êàëóæñêóþ îáëàñòü, â òîì

÷èñëå êîìïåíñàöèè çà ëèöåíçèè ïðè ïåðåõîäå èç äðóãîé ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé îðãàíèçàöèè.
1.23. Çàòðàòû ïî îïëàòå ñòðàõîâàíèÿ ñïîðòñìåíîâ, ïðåäñòàâëÿþùèõ Êàëóæñêóþ îáëàñòü.
2. Çàòðàòû ñïîðòñìåíîâ è (èëè) ñïîðòèâíûõ êîìàíä, ïðåäñòàâëÿþùèõ Êàëóæñêóþ îáëàñòü, âíå2. Çàòðàòû ñïîðòñìåíîâ è (èëè) ñïîðòèâíûõ êîìàíä, ïðåäñòàâëÿþùèõ Êàëóæñêóþ îáëàñòü, âíå2. Çàòðàòû ñïîðòñìåíîâ è (èëè) ñïîðòèâíûõ êîìàíä, ïðåäñòàâëÿþùèõ Êàëóæñêóþ îáëàñòü, âíå2. Çàòðàòû ñïîðòñìåíîâ è (èëè) ñïîðòèâíûõ êîìàíä, ïðåäñòàâëÿþùèõ Êàëóæñêóþ îáëàñòü, âíå2. Çàòðàòû ñïîðòñìåíîâ è (èëè) ñïîðòèâíûõ êîìàíä, ïðåäñòàâëÿþùèõ Êàëóæñêóþ îáëàñòü, âíå

ìåñòà íàõîæäåíèÿ ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíìåñòà íàõîæäåíèÿ ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíìåñòà íàõîæäåíèÿ ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíìåñòà íàõîæäåíèÿ ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíìåñòà íàõîæäåíèÿ ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ îðãàíèçàöèé, âêëþ÷àþùèå:ûõ îðãàíèçàöèé, âêëþ÷àþùèå:ûõ îðãàíèçàöèé, âêëþ÷àþùèå:ûõ îðãàíèçàöèé, âêëþ÷àþùèå:ûõ îðãàíèçàöèé, âêëþ÷àþùèå:
2.1. Çàòðàòû ïî îïëàòå óñëóã çà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íûõ ìåðîïðèÿòèé.
2.2. Çàòðàòû ïî îáåñïå÷åíèþ ïèòàíèåì (êîìïåíñàöèè ïèòàíèÿ).
2.3. Çàòðàòû ïî îáåñïå÷åíèþ ìåäèêàìåíòàìè, áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûìè äîáàâêàìè è èçäåëèÿìè ìåäè-

öèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ ñïîðòñìåíîâ.
2.4. Çàòðàòû ïî îïëàòå óñëóã àâòîòðàíñïîðòà.
2.5. Çàòðàòû, ñâÿçàííûå ñ àðåíäîé ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé.
2.6.  Çàòðàòû, ñâÿçàííûå ñ ïðèîáðåòåíèåì ñïîðòèâíîé ýêèïèðîâêè.
2.7. Çàòðàòû ïî îïëàòå âîññòàíîâèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé äëÿ ñïîðòñìåíîâ.
2.8.  Çàòðàòû ïî îïëàòå çàÿâî÷íûõ, ÷ëåíñêèõ âçíîñîâ, âçíîñîâ çà ó÷àñòèå.
2.9.  Çàòðàòû, ñâÿçàííûå ñ êîìàíäèðîâàíèåì.
2.10. Çàòðàòû ïî îïëàòå ëèöåíçèðîâàíèÿ ñïîðòñìåíîâ, â òîì ÷èñëå êîìïåíñàöèè çà ëèöåíçèè ïðè

ïåðåõîäå èç äðóãîé ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé îðãàíèçàöèè. 2.11. Çàòðàòû ïî îïëàòå ñòðàõîâàíèÿ ñïîðò-
ñìåíîâ. 2.12. Çàòðàòû ïî îïëàòå áàãàæà.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê Ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 22.11.2010 ¹ 845

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãîÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãîÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãîÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãîÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî
áþäæåòà Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â îáëàñòè ôèçè÷åñêîéáþäæåòà Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â îáëàñòè ôèçè÷åñêîéáþäæåòà Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â îáëàñòè ôèçè÷åñêîéáþäæåòà Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â îáëàñòè ôèçè÷åñêîéáþäæåòà Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé

êóëüòóðû è ñïîðòàêóëüòóðû è ñïîðòàêóëüòóðû è ñïîðòàêóëüòóðû è ñïîðòàêóëüòóðû è ñïîðòà
Íàñòîÿùèé Ïåðå÷åíü âêëþ÷àåò äîêóìåíòû èëè èõ êîïèè, çàâåðåííûå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå:
1 Ðåãëàìåíò è (èëè) ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè ñïîðòèâíîãî ñîðåâíîâàíèÿ.
2. Êàëåíäàðíûé ïëàí ïðîâåäåíèÿ ñïîðòèâíîãî ñîðåâíîâàíèÿ è (èëè) ïëàí ñïîðòèâíîé äåÿòåëüíîñòè.
3. Çàÿâî÷íûå (äîçàÿâî÷íûå) ëèñòû ó÷àñòíèêîâ ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèé â ñîðåâíîâàòåëüíûé ïåðèîä.
4. Ñïèñîê ó÷àñòíèêîâ ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ïîäãîòîâêó è ó÷àñòèå â ñïîðòèâíûõ ìå-

ðîïðèÿòèÿõ â ìåæñîðåâíîâàòåëüíûé ïåðèîä ñ óêàçàíèåì ðîñòîâûõ ïîêàçàòåëåé ñïîðòñìåíîâ, çàâåðåííûé âèçîé
âðà÷à ñïîðòèâíîé êîìàíäû èëè ìåäèöèíñêèì  ó÷ðåæäåíèåì.

5. Ïåðâè÷íûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêòè÷åñêè ïðîèçâåäåííûå çàòðàòû, â ñîîòâåòñòâèè ñ óíèôèöè-
ðîâàííûìè ôîðìàìè ïåðâè÷íîé ó÷åòíîé äîêóìåíòàöèè, óòâåðæäåííûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ñòàòèñòèêå, èëè óðåãóëèðîâàííûìè â ïðåäåëàõ ãðàæäàí-
ñêî-ïðàâîâûõ îòíîøåíèé.

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê Ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 22.11.2010 ¹ 845

Çàÿâêà íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè èç îáëàñòíîãî áþäæåòà Êàëóæñêîé îáëàñòè íà âîçìåùåíèå çàòðàòÇàÿâêà íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè èç îáëàñòíîãî áþäæåòà Êàëóæñêîé îáëàñòè íà âîçìåùåíèå çàòðàòÇàÿâêà íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè èç îáëàñòíîãî áþäæåòà Êàëóæñêîé îáëàñòè íà âîçìåùåíèå çàòðàòÇàÿâêà íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè èç îáëàñòíîãî áþäæåòà Êàëóæñêîé îáëàñòè íà âîçìåùåíèå çàòðàòÇàÿâêà íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè èç îáëàñòíîãî áþäæåòà Êàëóæñêîé îáëàñòè íà âîçìåùåíèå çàòðàò
ïî ïðîâåäåíèþ ìåðîïðèÿòèéïî ïðîâåäåíèþ ìåðîïðèÿòèéïî ïðîâåäåíèþ ìåðîïðèÿòèéïî ïðîâåäåíèþ ìåðîïðèÿòèéïî ïðîâåäåíèþ ìåðîïðèÿòèé

ïî ___________________________________________________________________________
(öåëü ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè)

çà ___________________________________________________________________________
(ìåñÿö, ãîä)

Íàèìåíîâàíèå ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé îðãàíèçàöèè ______________________________
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ____________________________________________________________
Ïî÷òîâûé àäðåñ _______________________________________________________________
Êîíòàêòíûé òåëåôîí ___________________________________________________________
ÎÃÐÍ  _______________________________________________________________________
ÈÍÍ/ÊÏÏ  ___________________________________________________________________
Âèä äåÿòåëüíîñòè ïî ÎÊÂÝÄ____________________________________________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé îðãàíèçàöèè – ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè:
 Íàèìåíîâàíèå áàíêà  __________________________________________________________
 Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò _______________________________________________________________
Êîððåñïîíäåíòñêèé ñ÷åò _______________________________________________________
ÁÈÊ  ________________________________________________________________________

Öåëü ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè Îáùàÿ ñóììà çàòðàò ïî îò÷åòó (ðóá.) Ñóììà ñóáñèäèè (ðóá.)

1 2 3

Èòîãî:

Ïðèëîæåíèå: _________________________________________________________________
(êîëè÷åñòâî äîêóìåíòîâ)

Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè – ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè          ___________ _______________
                  (ïîäïèñü)                (Ô.È.Î.)

                                                                                     ÌÏ
Ïðèìå÷àíèå: Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïðèëîæåíèè ¹ 2 «Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ,

ïðåäîñòàâëÿåìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà
ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà» ê íàñòîÿùåìó Ïðèêàçó.

* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè.
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Приказ министерства образования и науки Калужской области

от 22.12.2010 г.  №1962
«Об утверждении Перечня расходов на обеспечение
и организацию учебного процесса в муниципальных

общеобразовательных учреждениях за счет субвенции бюджетам
муниципальных образований в размере, необходимом

для реализации основных общеобразовательных программ
в части финансирования расходов на учебники и учебные

пособия, технические средства обучения, расходные материалы
и хозяйственные нужды на 2011 год»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27 äåêàáðÿ 2006 ã. Ë» 272-03 «Îá óñòàíîâëåíèè íîðìàòè-
âîâ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé ïðàâ ãðàæäàí íà ïîëó÷åíèå îáùåäîñòóïíîãî è áåñïëàòíîãî äîø-
êîëüíîãî íà÷àëüíîãî îáùåãî îñíîâíîãî îáùåãî, ñðåäíåãî (ïîëíîãî) îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå äîïîëíè-
òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ïóòåì âûäåëåíèÿ ñóáâåíöèé ìåñòíûì áþäæåòàì â
ðàçìåðå, íåîáõîäèìîì äëÿ ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì â ÷àñòè ôèíàíñèðîâàíèÿ
ðàñõîäîâ íà îïëàòó òðóäà ðàáîòíèêîâ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ðàñõîäîâ ó÷åáíèêè è ó÷åáíûå
ïîñîáèÿ, òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà îáó÷åíèÿ, ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû è õîçÿéñòâåííûå íóæäû (çà èñêëþ÷åíèåì
ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå çäàíèé è êîììóíàëüíûõ ðàñõîäîâ, îñóùåñòâëÿåìûõ èç ìåñòíûõ áþäæåòîâ)» è Ïîëî-
æåíèå î ìèíèñòåðñòâå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè îáëàåòå ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü Ïåðå÷åíü ðàñõîäîâ íà îáåñïå÷åíèå è îðãàíèçàöèþ ó÷åáíîãî ïðîöåññà â ìóíèöèïàëüíûõ
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ çà ñ÷åò ñóáâåíöèé áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â ðàçìåðå,
íåîáõîäèìîì äëÿ ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì â ÷àñòè ôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ íà
ó÷åáíèêè è ó÷åáíûå ïîñîáèÿ, òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà îáó÷åíèÿ, ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû è õîçÿéñòâåííûå íóæäû íà
2011 ãîä. (Ïðèëàãàåòñÿ).

2.  Íàñòîÿùèé ïðèêàç ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà.
Министр А.С.АНИКЕЕВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2693 îò 30.12.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ

è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.12.10 ¹ 1962
Ïåðå÷åíü ðàñõîäîâ íà îáåñïå÷åíèå è îðãàíèçàöèþ ó÷åáíîãî ïðîöåññàÏåðå÷åíü ðàñõîäîâ íà îáåñïå÷åíèå è îðãàíèçàöèþ ó÷åáíîãî ïðîöåññàÏåðå÷åíü ðàñõîäîâ íà îáåñïå÷åíèå è îðãàíèçàöèþ ó÷åáíîãî ïðîöåññàÏåðå÷åíü ðàñõîäîâ íà îáåñïå÷åíèå è îðãàíèçàöèþ ó÷åáíîãî ïðîöåññàÏåðå÷åíü ðàñõîäîâ íà îáåñïå÷åíèå è îðãàíèçàöèþ ó÷åáíîãî ïðîöåññà

â ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ çà ñ÷åò ñóáâåíöèé áþäæåòàìâ ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ çà ñ÷åò ñóáâåíöèé áþäæåòàìâ ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ çà ñ÷åò ñóáâåíöèé áþäæåòàìâ ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ çà ñ÷åò ñóáâåíöèé áþäæåòàìâ ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ çà ñ÷åò ñóáâåíöèé áþäæåòàì
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèè â ðàçìåðå, íåîáõîäèìîì äëÿ ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ îáùåîáðàçîâà-ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèè â ðàçìåðå, íåîáõîäèìîì äëÿ ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ îáùåîáðàçîâà-ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèè â ðàçìåðå, íåîáõîäèìîì äëÿ ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ îáùåîáðàçîâà-ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèè â ðàçìåðå, íåîáõîäèìîì äëÿ ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ îáùåîáðàçîâà-ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèè â ðàçìåðå, íåîáõîäèìîì äëÿ ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ îáùåîáðàçîâà-

òåëüíûõ ïðîãðàìì â ÷àñòè ôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ íà ó÷åáíèêè è ó÷åáíûå ïîñîáèÿ,òåëüíûõ ïðîãðàìì â ÷àñòè ôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ íà ó÷åáíèêè è ó÷åáíûå ïîñîáèÿ,òåëüíûõ ïðîãðàìì â ÷àñòè ôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ íà ó÷åáíèêè è ó÷åáíûå ïîñîáèÿ,òåëüíûõ ïðîãðàìì â ÷àñòè ôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ íà ó÷åáíèêè è ó÷åáíûå ïîñîáèÿ,òåëüíûõ ïðîãðàìì â ÷àñòè ôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ íà ó÷åáíèêè è ó÷åáíûå ïîñîáèÿ,
òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà îáó÷åíèÿ, ðàñõîäíûå ìàòåðèàëûòåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà îáó÷åíèÿ, ðàñõîäíûå ìàòåðèàëûòåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà îáó÷åíèÿ, ðàñõîäíûå ìàòåðèàëûòåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà îáó÷åíèÿ, ðàñõîäíûå ìàòåðèàëûòåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà îáó÷åíèÿ, ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû

è õîçÿéñòâåííûå íóæäû íà 201è õîçÿéñòâåííûå íóæäû íà 201è õîçÿéñòâåííûå íóæäû íà 201è õîçÿéñòâåííûå íóæäû íà 201è õîçÿéñòâåííûå íóæäû íà 20111111 ãîäãîäãîäãîäãîä
1. Ó÷åáíèêè, õóäîæåñòâåííàÿ ëèòåðàòóðà â ðàìêàõ îáùåîáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû, ïåðèîäè÷åñêèå

èçäàíèÿ äëÿ êîìïëåêòîâàíèÿ øêîëüíûõ áèáëèîòåê.
2. Ó÷åáíûå ïîñîáèÿ:
- ïå÷àòíûå ïîñîáèÿ (òàáëèöû, ïëàêàòû, àòëàñû, äèäàêòè÷åñêèé ðàçäàòî÷íûé ìàòåðèàë, ïåðèîäè÷åñêèå

èçäàíèÿ â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ (â ò.÷. ïîäïèñêà) è ò.ï.);
èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöíîííûå ñðåäñòâà {ìóëüòèìåäèéíûå îáó÷àþùèå ïðîãðàììû, ýëåêòðîííûå

ó÷åáíèêè è ïîñîáèÿ, èíòåðàêòèâíûå äîñêè, èíòåðàêòèâíûå ïðèñòàâêè, ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå äëÿ îðãà-
íèçàöèè ó÷åáíîãî ïðîöåññà è äð.);

- ýêðàííî-çâóêîâûå ïîñîáèÿ {âèäåî, êèíîôèëüìû è àóäèîçàïèñè è äð.);
- íàãëÿäíûå ïîñîáèÿ äëÿ ó÷åáíûõ è ëàáîðàòîðíûõ çàíÿòèé (ìóëÿæè, ìîäåëè è äð.);
- ó÷åáíûå ïðîãðàììû;
- ó÷åáíî-ïåäàãîãè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ (â ò.÷. êëàññíûå æóðíàëû);
-  àòòåñòàöèîííî-áëàíî÷íàÿ ïðîäóêöèÿ (çà èñêëþ÷åíèåì öåíòðàëèçîâàííûõ ðàñõîäîâ ìèíèñòåðñòâà

îáðàçîâàíèÿ è íàóêè):
3.   Ó÷åáíîå è ó÷åáíî-íàãëÿäíîå îáîðóäîâàíèå, ìåáåëü äëÿ ó÷åáíûõ öåëåé, òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà

îáó÷åíèÿ (äåìîíñòðàöèîííîå îáîðóäîâàíèå, íàáîðû èíñòðóìåíòîâ è ïðèñïîñîáëåíèé, ïîñóäà äëÿ ïðîâå-
äåíèÿ ïðàêòè÷åñêèõ çàíÿòèè, îáîðóäîâàíèå è ïðèñïîñîáëåíèÿ äëÿ êàáèíåòîâ òåõíîëîãèè, èíîñòðàííîãî
ÿçûêà, ìóçûêè, ìóçûêàëüíûå èíñòðóìåíòû, ñïîðòèâíûé èíâåíòàðü, àóäèòîðíûå äîñêè., ýêðàí ó äð.).
Ìóëüòèìåäèéíîå, ïðåçåíòàöèîííîå, çâóêîâîå, àêóñòè÷åñêîå, ñ âåíèê ïðîâåäåíèÿ îáùåøêîëüíûõ ìåðîï-
ðèÿòèè. Óñëóãè ïî ìîíòàæó è ðåìîíòó ó÷åáíîãî è ó÷åáíî-íàãëÿäíîãî îáîðóäîâàíèÿ, ìåáåëè äëÿ ó÷åáíûõ
öåëåé, òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ îáó÷åíèÿ, îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ îáùåøêîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé.

4. Ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû:
- êàíöåëÿðñêèå ïðèíàäëåæíîñòè:
- ìàòåðèàëû äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ó÷åáíîãî ïðîöåññà íà óðîêàõ òðóäîâîãî îáó÷åíèÿ, âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ

ëàáîðàòîðíûõ è ïðàêòè÷åñêèõ çàíÿòèé;
- ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû äëÿ òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ îáó÷åíèÿ (â ò.÷.çàïðàâêà êàðòðèäæåé è ò.ï.);
- çàïàñíûå ÷àñòè ê òåõíè÷åñêèì ñðåäñòâàì îáó÷åíèÿ:
- õèìè÷åñêèå ðåàêòèâû;
- ìåë.
5. Ìàòåðèàëû äëÿ õîçÿéñòâåííûõ íóæä:
- ìîþùèå è ÷èñòÿùèå ñðåäñòâà;
- äåçèíôèöèðóþùèå ñðåäñòâà;
- òêàíü òåõíè÷åñêàÿ äëÿ ìûòüÿ ïîëîí:
- õîçÿéñòâåííûé èíâåíòàðü (âåäðà, âåíèêè, ùåòêè, ëîïàòû, öâåòî÷íûå ãîðøêè è êí.):
- ìÿãêèé èíâåíòàðü (ñïåöîäåæäà,, ïîëîòåíöå, øòîðû, æàëþçè è ãë.);
- ýëåêòðîòîâàðû (âûêëþ÷àòåëè, ëàìïû., ðîçåòêè, ñâåòèëüíèêè è ã.í. |.
6. Òðàíñïîðòíûå óñëóãè, ñâÿçàííûå ñ îïëàòîé ïðîåçäà ïî ñëóæåáíûì êîìàíäèðîâêàì ñ öåëüþ ïîâû-

øåíèÿ êà÷åñòâà îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà í ó÷àñòèÿ â ðàéîííûõ Îéðîòñêèõ), îáëàñòíûõ, âñåðîññèéñêèõ
îëèìïèàäàõ, ñìîòðàõ, êîíêóðñàõ è ò.ï.

7. Îïëàòà îðãàíèçàöèîííîãî âçíîñà ó÷àñòíèêàì è ñîïðîâîæäàþùèì ëèïàõ? èç ÷èñëà ðàáîòíèêîâ îáùå-
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ïðè ó÷àñòèè â ðàéîííûõ (ãîðîäñêèõ), îáëàñòíûõ, âñåðîññèéñêèõ îëèìïèàäàõ,
ñìîòðàõ, êîíêóðñàõ è ò.ï.

8. Îïëàòà êîìàíäèðîâî÷íûõ ðàñõîäîâ, à òàêæå ïðîæèâàíèÿ è ïèòàíèÿ ó÷àñòíèêàì è ñîïðîâîæäàþùèì
ëèöàì èç ÷èñëà ðàáîòíèêîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé âðè ó÷àñòèè â ðàéîííûõ (ãîðîäñêèõ),
îáëàñòíûõ, âñåðîññèéñêèõ îëèìïèàäàõ, ñìîòðàõ, êîíêóðñàõ è ò.ï.

9. Ðàñõîäû ïî îïëàòå óñëóã, êîìàíäèðîâî÷íûå ðàñõîäû, îïëàòà îðãàíèçàöèîííîãî âçíîñà, ïðîæèâàíèè,
ïèòàíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ïîâûøåíèåì êâàëèôèêàöèè ïåäàãîãè÷åñêèõ è ðóêîâîäÿùèõ ðàáîòíèêîâ îáùåîáðàçî-
âàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.

10. Ðàñõîäû ïî îïëàòå óñëóã è âûïîëíåíèþ ðàáîò ïî ìîíòàæó ëîêàëüíîé âû÷èñëèòåëüíîé ñåòè.
11. Ðàñõîäû íî îïëàòå óñëóã èñïîëüçîâàíèÿ òåëåôîííûõ êàíàëîâ ñâÿçè, êàíàëîâ ïåðåäà÷è äàííûõ

(èíôîðìàöèè), ãëîáàëüíîé èíôîðìàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò.
12. Ðàñõîäû ïî îïëàòå óñëóã ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè ïåðñîíàëüíûõ âàííûõ (ïðîâåäåíèå îáñëå-

äîâàíèÿ èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, ïðèîáðåòåíèå è íàñòðîéêà ñðåäñòâ çàùèòû
èíôîðìàöèè; ïðîâåäåíèå àòòåñòàöèîííûõ èñïûòàíèé, îáñëóæèâàíèå ïðîãðàììíûõ ñðåäñòâ çàùèòû, îáó÷å-
íèå ñïåöèàëèñòîâ ïî ðàáîòå ñî ñðåäñòâàìè çàøèòû).

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

30 ноября 2010 г. № 1508
О внесении изменений в приказ министерства по делам семьи,
демографической и социальной политике Калужской области

от 08.12.2008 г. № 320 «Об утверждении Положения о порядке
предоставления ежемесячной денежной выплаты лицам,

относящимся к иной категории лиц из числа детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, до окончания ими

государственных образовательных учреждений, расположенных
на территории Калужской области»

(в ред. приказа от 06.04.2009 №162)
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé

âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» è Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.07.2008
¹ 221 «Î ìèíèñòåðñòâå ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè»
ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 08.12.2008ã. ¹ 320 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ åæåìåñÿ÷íîé äåíåæ-
íîé âûïëàòû ëèöàì, îòíîñÿùèìñÿ ê èíîé êàòåãîðèè ëèö èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç
ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, äî îêîí÷àíèÿ èìè ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» (â ðåä. ïðèêàçà îò 06.04.2009 ¹162) (äàëåå - ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Ïîäïóíêò 1.2 Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòû ëèöàì, îòíîñÿ-
ùèìñÿ ê èíîé êàòåãîðèè ëèö èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé. îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, äî îêîí÷àíèÿ
èìè ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåð-
æäåííîãî ïðèêàçîì (äàëåå - Ïîëîæåíèå), èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«1.2. Ïðàâî íà ïîëó÷åíèå åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòû èìåþò ëèöà, îòíîñÿùèåñÿ ê èíîé êàòåãîðèè ëèö,
îïðåäåëåííîé â ñòàòüå 1 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 31.03.2008 ¹ 420-03 «Î äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ëèö èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, èíûõ êàòåãî-
ðèé ëèö è óñûíîâèòåëåé.».

1.2. Ïðèìå÷àíèå ê ïîäïóíêòó 1.2 Ïîëîæåíèÿ èñêëþ÷èòü;
1.3. Â àáçàöå ÷åòâåðòîì ïîäïóíêòà 2.2 Ïîëîæåíèÿ ñëîâà «ïî î÷íîé ôîðìå îáó÷åíèÿ» èñêëþ÷èòü.
«2. Ïðèêàç íàïðàâèòü äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ðàáîòå îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéî-

íîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà óïðàâëå-

íèÿ ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Êàëóæñêîé îáëàñòè À.Ä. Áåëêèíó.

Министр С.В. МЕДНИКОВА.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2689 îò 27.12.2010 ã.

Приказ министерства экономического развития Калужской области
от  21 декабря 2010 года № 1198�п

О   внесении изменений в приказ министерства
экономического развития Калужской области

от 02.11.2009 № 1176�п «О ведомственной целевой
программе «Государственная  поддержка  малого

и  среднего предпринимательства в Калужской
области на 2010 год» (в ред. от 24.02.2010 № 125�п,
от   24.05.2010   №  528�п, от  05.10.2010  №  915�п,

от 22.11.2010 № 1035�п)
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè,  óòâåðæäåí-

íûì ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹ 266 îò 12.04.2004, ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:
Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.11.2009 ¹ 1176-ï «Î

âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå  «Ãîñóäàðñòâåííàÿ  ïîääåðæêà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà  â
Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010 ãîä» (â ðåä. îò 24.02.2010 ¹ 125-ï, îò 24.05.2010 ¹ 528-ï, îò 05.10.2010 ¹ 915-
ï, îò 22.11.2010 ¹ 1035-ï) (äàëåå – ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

- â íàèìåíîâàíèè ïðèêàçà ñëîâà  «2010 ãîä» çàìåíèòü ñëîâàìè «2010-2012 ãîäû»;
- â ïóíêòå 1 ïðèêàçà ñëîâà  «2010 ãîä» çàìåíèòü ñëîâàìè «2010-2012 ãîäû»;
- ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó «Âåäîìñòâåííàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ìàëîãî è ñðåä-

íåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè  íà  2010 ãîä»  èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).
Министр экономического развития Калужской области

Р.А.ЗАЛИВАЦКИЙ.
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó  ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî  ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
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 (â ðåäàêöèè îò 24.02.2010 ¹ 125-ï; îò 24.05.2010 ¹ 528-ï,  îò 05.10.2010 ¹ 915-ï,  îò 22.11.2010

¹ 1035-ï, îò 21.12.2010 ¹ 1198-ï )
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1. Õàðàêòåðèñòèêà  ñîñòîÿíèÿ ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.1. Õàðàêòåðèñòèêà  ñîñòîÿíèÿ ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.1. Õàðàêòåðèñòèêà  ñîñòîÿíèÿ ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.1. Õàðàêòåðèñòèêà  ñîñòîÿíèÿ ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.1. Õàðàêòåðèñòèêà  ñîñòîÿíèÿ ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
Ìàëûé áèçíåñ ïðèñóòñòâóåò ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ îòðàñëÿõ ýêîíîìèêè îáëàñòè. Â äåÿòåëüíîñòü ìàëûõ è

ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèé âîâëå÷åíû âñå ñîöèàëüíûå ãðóïïû íàñåëåíèÿ. Åãî ðàçâèòèå îêàçûâàåò íåïîñðåäñòâåííîå
âëèÿíèå íà îáùåå ñîñòîÿíèå ýêîíîìèêè îáëàñòè, ñïîñîáñòâóåò íàñûùåíèþ ðûíêà òîâàðàìè è óñëóãàìè,
ðàçâèòèþ ýêîíîìè÷åñêè îïðàâäàííîé êîíêóðåíöèè, ñîçäàíèþ íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò è íîâûõ ïðîèçâîäñòâ, à
òàêæå ôîðìèðîâàíèþ íàëîãîâîé áàçû. Ðàçâèòèþ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ñïîñîáñòâóåò àêòèâ-
íàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîëèòèêà ïî ñîçäàíèþ áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ èíèöèà-
òèâ, êàê íà ôåäåðàëüíîì, òàê è ðåãèîíàëüíîì óðîâíÿõ, êîòîðàÿ áàëà àêòèâèçèðîâàíà â 2006-2008 ãîäàõ.

Äèíàìè÷íîå ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà îêàçûâàåò äîìèíèðóþùåå âëèÿíèå íà ôîð-
ìèðîâàíèå ñðåäíåãî êëàññà êàê îñíîâû ïîëèòè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ñòàáèëüíîñòè ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà,
ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç âàæíåéøèõ ôàêòîðîâ ïðèðîñòà âàëîâîãî ðåãèîíàëüíîãî ïðîäóêòà. Àêòèâíîå ïðèâëå÷åíèå
ðàáîòíèêîâ íà óñëîâèÿõ âòîðè÷íîé çàíÿòîñòè, ñâîéñòâåííîå ìàëîìó áèçíåñó, ñîçäàåò äîïîëíèòåëüíûå èñòî÷íè-
êè äîõîäîâ äëÿ íàñåëåíèÿ.

Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå ñîñòîÿíèå ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà, èìåþò óñòîé÷èâóþ òåíäåí-
öèþ êîëè÷åñòâåííîãî è êà÷åñòâåííîãî ðîñòà.

Â 2008 ãîäó  íà òåððèòîðèè îáëàñòè äåéñòâîâàëî  9,1 òûñÿ÷è ìàëûõ è  ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèé, ñ ðîñòîì ê
2007 ãîäó íà 38%. Ðàñïðåäåëåíèå ïðåäïðèÿòèé ïî îòðàñëÿì ýêîíîìèêè ñîõðàíÿåòñÿ â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ øåñòè
ëåò. Îñíîâíàÿ ÷àñòü - òðåòü âñåõ ïðåäïðèÿòèé - ïðåäïðèÿòèÿ ñ îñíîâíûì âèäîì äåÿòåëüíîñòè: îïòîâàÿ è
ðîçíè÷íàÿ òîðãîâëÿ, ðåìîíò àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, áûòîâûõ èçäåëèé è ïðåäìåòîâ ëè÷íîãî ïîëüçîâàíèÿ.
Çíà÷èòåëüíóþ äîëþ ñîñòàâëÿþò ãðóïïû ïðåäïðèÿòèé îáðàáàòûâàþùèõ ïðîèçâîäñòâ, â 2008 ãîäó èõ äîëÿ ñîñòà-
âèëà áîëåå 17,4% îò âñåõ ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé,  ñòðîèòåëüñòâà - 13,3%.

Êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäïðèíèìàòåëåé, îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîþ äåÿòåëü-
íîñòü áåç îáðàçîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà (èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé), ïðåâûñèëî 27 òûñÿ÷. Â öåëîì,
ñ ó÷åòîì èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, â ñôåðå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà çàíÿòî áîëåå
130 òûñ. ÷åëîâåê, ÷òî ñîñòàâëÿåò 39  ïðîöåíòîâ îò îáùåãî ÷èñëà çàíÿòûõ â ýêîíîìèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïî êîëè÷åñòâó ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé â ðàñ÷åòå íà 100 òûñÿ÷ æèòåëåé Êàëóæñêàÿ îáëàñòü íàõîäèòñÿ íà
âîñüìîì ìåñòå ñðåäè ñóáúåêòîâ ÐÔ, âõîäÿùèõ â Öåíòðàëüíûé Ôåäåðàëüíûé îêðóã è íà ïåðâîì ìåñòå ïî
÷èñëåííîñòè ðàáîòàþùèõ íà ìàëûõ ïðåäïðèÿòèÿõ â ðàñ÷åòå íà 100 òûñÿ÷ æèòåëåé.

Ðàçìåð ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû íà ìàëûõ ïðåäïðèÿòèÿõ â 2008 ãîäó ñîñòàâèë 10,9 òûñ. ðóáëåé, òåìï
ðîñòà ê óðîâíþ ïðîøëîãî ãîäà -140%. Ïðåâûøåíèå óðîâíÿ çàðàáîòíîé ïëàòû íà ðàáîòàþùèõ  ìàëûõ ïðåäïðè-
ÿòèÿõ ê ïðîæèòî÷íîìó ìèíèìóìó äëÿ òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ â îáëàñòè  â 2008 ãîäó  ñîñòàâèëî 240%.

Â 2008 ãîäó îáîðîò ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé ñ ó÷åòîì ìèêðîïðåäïðèÿòèé  ñîñòàâèë 130,5 ìëðä. ðóáëåé. Òåìï
ðîñòà îáúåìîâ îáîðîòà ê óðîâíþ ïðîøëîãî ãîäà  â ôàêòè÷åñêèõ öåíàõ ñîñòàâèë 149%.  Ïðè ýòîì â îáùåì
îáúåìå îáîðîòà ïîëíîãî êðóãà îðãàíèçàöèé îáëàñòè íà äîëþ ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé ïðèõîäèòñÿ 34% ïðîèçâåäåí-
íîé ïðîäóêöèè.

Áîëüøàÿ ÷àñòü îáîðîòà ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé (62%) ïðèõîäèòñÿ íà ïðåäïðèÿòèÿ â ñôåðå òîðãîâëè è ïðåäïðè-
ÿòèÿ, îêàçûâàþùèå óñëóãè ðåìîíòà àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, áûòîâûõ èçäåëèé, ïðåäìåòîâ ëè÷íîãî ïîëüçîâà-
íèÿ.

Âûðó÷êà îò ðåàëèçàöèè òîâàðîâ, ïðîäóêöèè, ðàáîò, óñëóã (áåç ÍÄÑ, àêöèçîâ è àíàëîãè÷íûõ îáÿçàòåëüíûõ
ïëàòåæåé), ïîëó÷åííàÿ ìàëûìè ïðåäïðèÿòèÿìè â 2008 ãîäó,  ñîñòàâèëà  áîëåå 130 ìëðä. ðóáëåé.

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü ïî îáúåìó îáîðîòà íà ìàëûõ ïðåäïðèÿòèÿõ íà äóøó íàñåëåíèÿ çàíèìàåò ÷åòâåðòîå
ìåñòî ñðåäè ñóáúåêòîâ ÐÔ, âõîäÿùèõ â ÖÔÎ, è 14 ñðåäè ñóáúåêòîâ ÐÔ.

Ïîñòóïëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ îò ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî  ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â áþäæåòû âñåõ
óðîâíåé â 2008 ãîäó ñîñòàâèëè  áîëåå             4 ìëðä. ðóáëåé. Ïîñòóïëåíèÿ îò óïëàòû åäèíîãî íàëîãà íà
âìåíåííûé äîõîä ñîñòàâèëè çà 2008 ãîä - 504,5 ìëí. ðóáëåé;  ïî óïëàòå íàëîãà, âçèìàåìîãî â ñâÿçè ñ
ïðèìåíåíèåì óïðîùåííîé ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ - 873,5 ìëí. ðóáëåé

Íàïðàâëåíèÿ è ôîðìû ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè è ðàçâèòèÿ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà îïðåäåëÿëèñü
îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììîé "Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà è ðàçâèòèå ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè íà 2007 - 2009 ãîäû".

Â 2008 ãîäó â ðàìêàõ äàííîé ïðîãðàììû áûëè ðåàëèçîâàíû ñëåäóþùèå íàïðàâëåíèÿ ïîääåðæêè ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà:

- Ñîäåéñòâèå ðîñòó êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè è ïðîäâèæåíèþ ïðîäóêöèè  ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà, ðàçâèòèå èíâåñòèöèîííîé àêòèâíîñòè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.

Ïîääåðæêó ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,  ïðîèçâîäÿùèõ è ðåàëèçóþùèõ òîâàðû (ðàáîòû, óñëó-
ãè), ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ýêñïîðòà ïîëó÷èëè 29 ïðîåêòîâ  ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ñóììå 4,3
ìëí. ðóáëåé. Ñóáñèäèè, ïðåäîñòàâëåííûå ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ñïîñîáñòâîâàëè ïðèâëå÷åíèþ áàíêîâñêèõ ðåñóð-
ñîâ äëÿ ðàçâèòèÿ äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèé, ïîêóïêè íîâîãî îáîðóäîâàíèÿ, ñûðüÿ,  ïðîäâèæåíèþ  íîâûõ
òîâàðíûõ ïîçèöèé   íà âíåøíèé ðûíîê. Íà ïðåäïðèÿòèÿõ,  êîòîðûå ïîëó÷èëè ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó,
îòìå÷àåòñÿ ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà ÷èñëåííîñòè ðàáî÷èõ ìåñò,  óðîâíÿ çàðàáîòíîé ïëàòû, íàëîãîâîé áàçû â
áþäæåòû âñåõ óðîâíåé.  Ïî èòîãàì 2008 ãîäà â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè äàííîãî ïðîåêòà ðîñò ýêñïîðòíûõ
ïîñòàâîê ïðåäïðèÿòèé, ïîëó÷èâøèõ ñóáñèäèè óâåëè÷èëñÿ íà 30 %, êîëè÷åñòâî äîïîëíèòåëüíûõ íàëîãîâûõ ïëàòå-
æåé îò ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà - ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé íà 1 ðóáëü ñðåäñòâ îáëàñòíîãî
áþäæåòà ñîñòàâèëè 3,4 ðóáëÿ;

- Îáó÷åíèå ðóêîâîäèòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ îðãàíèçàöèé èíôðàñòðóêòóðû ïîääåðæêè ìàëîãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà, îðãàíèçàöèé, ðåàëèçóþùèõ ìåðû ãîñóäàðñòâåííîãî ðàçâèòèÿ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè;

- Îñâîåíèå íîâûõ êðåäèòíî-èíâåñòèöèîííûõ ìåõàíèçìîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ äîñòóï ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà ê ôèíàíñîâûì, ïðîèçâîäñòâåííûì è èíôîðìàöèîííûì ðåñóðñàì.

Ôèíàíñèðîâàíèå èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà âîçâðàòíîé îñíîâå
îñóùåñòâëÿåòñÿ Ãîñóäàðñòâåííûì ôîíäîì ïîääåðæêè ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà îáëàñòè íà óñëîâèÿõ âîç-
âðàòíîñòè, ïëàòíîñòè, ñðî÷íîñòè è öåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ. Ðåøåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ Ïîïå÷èòåëüñêèì Ñîâåòîì
ôîíäà. Â 2008 ãîäó ïîääåðæàíî 46 ïðîåêòîâ íà ñóììó 21,7 ìëí. ðóáëåé.

Íà áàçå Ãîñóäàðñòâåííîãî ôîíäà ïîääåðæêè ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîçäàí
Ãàðàíòèéíûé ôîíä, îñíîâíîé öåëüþ êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã ïîðó÷èòåëüñòâà ïðè ïðèâëå÷åíèè
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè áàíêîâñêèõ êðåäèòîâ â óñëîâèÿõ íåäîñòàòî÷íîãî ñîáñòâåííîãî çàëîãîâîãî îáåñïå÷åíèÿ;

- Ñîçäàíèå  öåíòðîâ ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è ïîääåðæêà äåéñòâóþùèõ öåíòðîâ.
 Ñ öåëüþ ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â îáëàñòè ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå

îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîçäàíû 18 ìåæìóíèöèïàëüíûõ öåíòðîâ ïîääåðæêè ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, â òîì
÷èñëå â 2008 ãîäó ñîçäàíî 3 íîâûõ öåíòðà ïîääåðæêè ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Äóìèíè÷ñêîì ðàéîíå,
Êîçåëüñêîì ðàéîíå, è â ãîðîäå Îáíèíñêå.

Íà ñòàíîâëåíèå è ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî  ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ñåðüåçíîå âëèÿíèå îêàçûâàåò ñóùå-
ñòâóþùàÿ â ñòðàíå ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ è ñâÿçàííûå ñ íåé îáùèå ïðîáëåìû.

 Îñíîâíûìè ïðîáëåìàìè, ñäåðæèâàþùèìè ðàçâèòèå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ðåãèîíå, ÿâëÿþòñÿ:
- íåäîñòàòîê ñîáñòâåííûõ îáîðîòíûõ ñðåäñòâ, âûñîêèå ïðîöåíòíûå ñòàâêè ïî êðåäèòàì;
- áîëüøàÿ ñòåïåíü èçíîøåííîñòè îáîðóäîâàíèÿ è íåõâàòêà ñðåäñòâ äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ íîâîãî;
- íåäîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî êâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâ;
- çíà÷èòåëüíûå çàòðàòû, ñâÿçàííûå ñ ñåðòèôèêàöèåé âûïóñêàåìîé è ðàçðàáàòûâàåìîé ïðîäóêöèè, ïàòåíòî-

âàíèåì èçîáðåòåíèé, ïîëåçíûõ ìîäåëåé, ïðîìûøëåííûõ îáðàçöîâ è ñåëåêöèîííûõ äîñòèæåíèé, à òàêæå
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèåé èíûõ ðåçóëüòàòîâ èíòåëëåêòóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè;

- ðàñòóùèå ðàñõîäû íà ïîòðåáëÿåìûå ýíåðãîíîñèòåëè, â òîì ÷èñëå ïðåäâàðèòåëüíàÿ îïëàòà çà èõ ïîñòàâêó
è îïëàòà óñëóã ïî òåõíîëîãè÷åñêîìó ïîäêëþ÷åíèþ ê ýëåêòðè÷åñêèì, ãàçîâûì è òåïëîâûì ñåòÿì, ÷òî â ñâîþ
î÷åðåäü ïðèâîäèò ê ñóùåñòâåííîìó ðîñòó ñåáåñòîèìîñòè ïðîäóêöèè è îêàçûâàåò íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà
ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè âñåõ âèäîâ ïðåäïðèÿòèé.

Ïðèíÿòèå íàñòîÿùåé Ïðîãðàììû íåîáõîäèìî äëÿ óñòðàíåíèÿ ëèáî ñìÿã÷åíèÿ îòðèöàòåëüíîãî âëèÿíèÿ äàí-
íûõ ôàêòîðîâ.

Òàêèì îáðàçîì, íåîáõîäèì êîìïëåêñíûé è ïîñëåäîâàòåëüíûé ïîäõîä, êîòîðûé ïðåäïîëàãàåò èñïîëüçîâà-
íèå ïðîãðàììíî-öåëåâîãî ìåòîäà, îáåñïå÷èâàþùåãî óâÿçêó ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ñðîêàì, ðåñóðñàì,
èñïîëíèòåëÿì, à òàêæå îðãàíèçàöèþ ïðîöåññà óïðàâëåíèÿ è êîíòðîëÿ.  Ìåðîïðèÿòèÿ Ïðîãðàììû ñîõðàíÿþò
ïðååìñòâåííîñòü ñèñòåìû ìåð ïðåäøåñòâóþùèõ îáëàñòíûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ è ïîääåðæêè ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Öåëè è çàäà÷è ÂÖÏ2. Öåëè è çàäà÷è ÂÖÏ2. Öåëè è çàäà÷è ÂÖÏ2. Öåëè è çàäà÷è ÂÖÏ2. Öåëè è çàäà÷è ÂÖÏ
Öåëüþ íàñòîÿùåé Ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëü-

ñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Äëÿ äîñòèæåíèÿ äàííîé öåëè ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ðåøåíèå ñëåäóþùèõ çàäà÷:
- îêàçàíèå ôèíàíñîâîé è èìóùåñòâåííîé ïîääåðæêè ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;
- ñòèìóëèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ê îñóùåñòâëåíèþ ìåð ïîääåðæêè è

ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ îáëàñòè;
- îêàçàíèå èíôîðìàöèîííîé è êîíñóëüòàöèîííîé ïîääåðæêè ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìà-

òåëüñòâà;
- ïðîâåäåíèå àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû ïî îöåíêå ñîñòîÿíèÿ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, åãî âêëàäà â

ýêîíîìèêó îáëàñòè.
Îêàçàíèå ôèíàíñîâîé è èìóùåñòâåííîé ïîääåðæêè ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

çàêëþ÷àåòñÿ â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà êîìïåíñàöèþ
çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ðàçðàáîòêîé áèçíåñ-ïëàíîâ; íà êîìïåíñàöèþ çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ óïëàòîé ïðîöåíòîâ çà
ïîëüçîâàíèå êðåäèòàìè, ïðèâëå÷åííûìè  â ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ; íà ïîääåðæêó ñóáúåêòîâ
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïðîèçâîäÿùèõ è ðåàëèçóþùèõ òîâàðû (ðàáîòû, óñëóãè), ïðåäíàçíà-
÷åííûå äëÿ ýêñïîðòà; íà êîìïåíñàöèþ çàòðàò ñâÿçàííûõ ñ òåõíîëîãè÷åñêèì ïðèñîåäèíåíèåì ê îáúåêòàì
ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà  ìîùíîñòüþ îò 16 äî 500 êÂò; ïîääåðæêà ýêñïîðòíî - îðèåíòèðîâàííûõ ìàëûõ è
ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèé;  íà ðàçâèòèå ëèçèíãà îáîðóäîâàíèÿ; íà êîìïåíñàöèþ çàòðàò ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíå-
ãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå ïðîèçâîäñòâà àâòîìîáèëüíûõ êîìïîíåíòîâ,
ñâÿçàííûõ ñ îïëàòîé èìè àðåíäû ïëîùàäåé; íà ñîçäàíèå è ôîíäèðîâàíèå ãàðàíòèéíûõ ôîíäîâ, íà ñîçäàíèå
ñîáñòâåííîãî äåëà.

Ñóáñèäèè, ïðåäîñòàâëåííûå ïðåäïðèíèìàòåëÿì â ðàìêàõ äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ, áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü  ïðè-
âëå÷åíèþ áàíêîâñêèõ ðåñóðñîâ äëÿ ðàçâèòèÿ äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèé, ïîêóïêè íîâîãî îáîðóäîâàíèÿ, ñûðüÿ,
ðîñòó êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè  ïðîäóêöèè è óñëóã, ïðîäâèæåíèþ  íîâûõ òîâàðíûõ ïîçèöèé   íà ðûíîê.

Ñòèìóëèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ê îñóùåñòâëåíèþ ìåð ïîääåðæêè è ðàç-
âèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ îáëàñòè âêëþ÷àåò â ñåáÿ ìåðîï-
ðèÿòèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ ïðåäïðèíèìàòåëåé þðèäè÷åñêîé ïîääåðæêîé;  ðàçâèòèþ ñèñòåìû èíôðàñòðóêòóðíîãî
îáåñïå÷åíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;  èíôîðìàöèîííîìó îáåñïå÷åíèþ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà, ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé, ïîòåíöèàëüíûõ èíâåñòîðîâ è íàñåëåíèÿ î äåéñòâóþùåé ñèñòåìå ãîñó-
äàðñòâåííîé ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà; ïðèìåíåíèå ìåð îáðàçîâàòåëüíîé ïîääåðæêè, íàïðàâëåííîé íà
îáëåã÷åíèå äîñòóïà ïðåäïðèíèìàòåëåé ê óñëóãàì ïî ïåðåïîäãîòîâêå êàäðîâ; îáíîâëåíèþ ïîðòàëà ïîääåðæêè
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè; ïî ôèíàíñèðîâàíèþ ìåðîïðèÿòèé îñóùåñòâëÿå-
ìûõ â ðàìêàõ îêàçàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ìóíèöèïàëüíûìè
îáðàçîâàíèÿìè îáëàñòè.

Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèÿ áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü îñâîåíèþ ïðåäïðèíèìàòåëüñêèì ñîîáùåñòâîì ïåðåäîâûõ
ôîðì ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè; ïîâûøåíèþ óïðàâëåí÷åñêîãî óðîâíÿ ìåíåäæìåíòà ïðåä-
ïðèÿòèé.

Îêàçàíèå èíôîðìàöèîííîé è êîíñóëüòàöèîííîé ïîääåðæêè ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà âêëþ÷àåò â ñåáÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïî îðãàíèçàöèè ðàáîòû êðóãëîñóòî÷íîé òåëåôîííîé ëèíèè "Ñêîðàÿ
èíôîðìàöèîííàÿ ïîìîùü"; ïî îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè Ñîâåòà ïî ìàëîìó è ñðåäíåìó ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó
ïðè Ãóáåðíàòîðå Êàëóæñêîé îáëàñòè; èçäàíèþ èíôîðìàöèîííî-ñïðàâî÷íûõ, ìåòîäè÷åñêèõ è ïðåçåíòàöèîííûõ
ìàòåðèàëîâ, ïîñâÿùåííûõ âîïðîñàì ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïðîâåäåíèå àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû ïî îöåíêå ñîñòîÿíèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî  ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, åãî
âêëàäà â ýêîíîìèêó îáëàñòè çàêëþ÷àåòñÿ â ïðîâåäåíèè îïðîñîâ è èññëåäîâàíèé ïî âîïðîñàì ðàçâèòèÿ ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â îáëàñòè; àíàëèç è ïðîãíîçèðîâàíèå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
ñåêòîðà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà; âåäåíèÿ ðååñòðà ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà - ïîëó÷àòåëåé ïîääåðæêè; àíàëèç ôîðì è ñîñòîÿíèÿ ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ îòíîøåíèé íà ìàëûõ è
ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèÿõ îáëàñòè, ïðîâåäåíèå èíôîðìàöèîííî-êîíñóëüòàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ
ñîöèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè â áèçíåñå; ìîíèòîðèíã äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé ìóíèöèïàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû
ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.

Âçàèìîäåéñòâèå ñ ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â ÷àñòè ïðèâëå÷åíèÿ ñðåäñòâ ôåäåðàëü-
íîãî áþäæåòà ê ôèíàíñèðîâàíèþ ìåð ðåãèîíàëüíîé ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
ïóòåì ó÷àñòèÿ â êîíêóðñíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. À
òàêæå âçàèìîäåéñòâèå ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ÷àñòè ïîääåðæêè èíèöèàòèâû ãðàæäàí ïî íà÷àëó
ñîáñòâåííîãî áèçíåñà, âêëþ÷àþùåå â ñåáÿ îêàçàíèå èíôîðìàöèîííîé è êîíñóëüòàöèîííîé ïîìîùè.

Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè

3. Ñðîêè  ðåàëèçàöèè ÂÖÏ3. Ñðîêè  ðåàëèçàöèè ÂÖÏ3. Ñðîêè  ðåàëèçàöèè ÂÖÏ3. Ñðîêè  ðåàëèçàöèè ÂÖÏ3. Ñðîêè  ðåàëèçàöèè ÂÖÏ
Ðåàëèçàöèÿ Ïðîãðàììû ðàññ÷èòàíà íà 2010-2012 ãîäû.
4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû ÂÖÏ4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû ÂÖÏ4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû ÂÖÏ4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû ÂÖÏ4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû ÂÖÏ
Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ñ ïðèìåíåíèåì ñëåäóþùèõ öåëåâûõ èíäèêàòîðîâ.
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5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ÂÖÏ5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ÂÖÏ5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ÂÖÏ5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ÂÖÏ5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ÂÖÏ
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2010-2012 681,5 0 0
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2010-2012

1.3. 
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2010-2012

1.4. -

,  - 

,
.

2010-2012

1.5. 

.

2010-2012

 681,5 0 0
70000 0 0

:
69319 0 0
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6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ
Ðàñõîäû íà Ïðîãðàììó ôîðìèðóþòñÿ íà îñíîâå ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèõ îáîñíîâàíèé ðàñõîäîâ, ïðåä-

ñòàâëåííûõ â Ïðèëîæåíèå ¹ 1 "Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ"
7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðàñõîäîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ÂÖÏ7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðàñõîäîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ÂÖÏ7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðàñõîäîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ÂÖÏ7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðàñõîäîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ÂÖÏ7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðàñõîäîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ÂÖÏ
Â öåëîì ðåàëèçàöèÿ Ïðîãðàììû ïîçâîëèò:
-ñîçäàòü  îêîëî 1077 íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò;
-óâåëè÷èòü ïîñòóïëåíèå íàëîãîâûõ ïëàòåæåé â áþäæåòû âñåõ óðîâíåé îò ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî

ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïîëó÷èâøèõ  ñóáñèäèè â ðàìêàõ Ïðîãðàììû  äî 235 ìëí. ðóá.;
-ïîâûñèòü êâàëèôèêàöèþ ðàáîòàþùèõ íà ìàëûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèÿõ. Îáó÷èòü îñíîâàì âåäåíèÿ  áèçíå-

ñà áåçðàáîòíûõ, â òîì ÷èñëå âûñâîáîæäàåìûõ â óñëîâèÿõ êðèçèñà ðàáîòàþùèõ íà ïðåäïðèÿòèÿõ;
-ñíèçèòü ïðîöåíòíûå ñòàâêè ïî êðåäèòàì, ïîëó÷åííûì ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

â ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ;
-âûñâîáîäèòü ÷àñòü ñðåäñòâ, êîòîðûå áóäóò íàïðàâëåíû íà ðàçâèòèå ïðåäïðèÿòèÿ è óâåëè÷åíèå èíâåñòèöè-

îííûõ âëîæåíèé â îñíîâíîé êàïèòàë;
-ñîêðàòèòü çàòðàòû  ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïðè ðàçðàáîòêå áèçíåñ-ïëàíîâ;
-óìåíüøèòü ðàñõîäû ïðåäïðèíèìàòåëÿì, èíôðàñòðóêòóðå ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà  ïðè ïîäêëþ÷å-

íèè  ê îáúåêòàì ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà;
-ïîâûñèòü äîñòóïíîñòü, êà÷åñòâî è ðàñøèðèòü ñïåêòð óñëóã, îêàçûâàåìûõ  ñïåöèàëèñòàìè îðãàíèçàöèé

èíôðàñòðóêòóðû ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
Ýôôåêòèâíîñòü ðàñõîäîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ïðè  ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû çàêëþ÷àåòñÿ â

óâåëè÷åíèè íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé â áþäæåòû âñåõ óðîâíåé, ðàçìåðà ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû,
îáúåìîâ âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè, à òàêæå â ñîçäàíèå äîïîëíèòåëüíûå ðàáî÷èõ ìåñò.

Â ÷èñëå âíåøíèõ ôàêòîðîâ, êîòîðûå ìîãóò íåãàòèâíî âëèÿòü íà ðåàëèçàöèþ Ïðîãðàììû è ýôôåêòèâíîñòü
ðàñõîäîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ñëåäóåò îòíåñòè:

- íåïîëíîå, ëèáî íåñâîåâðåìåííîå ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî
áþäæåòà;

- îòñóòñòâèå çàèíòåðåñîâàííîñòè ó õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ ïî ñîâìåñòíîìó ó÷àñòèþ â ðåàëèçàöèè îò-
äåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû;

- èçìåíåíèÿ ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ðåãóëèðóþùåãî äåÿòåëüíîñòü ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà;

- àäìèíèñòðàòèâíûå,  óïðàâëåí÷åñêèå, ýêîíîìè÷åñêèå è  ôèíàíñîâûå ðèñêè.
8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ
Äëÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû èñïîëüçóåòñÿ óòâåðæä¸ííàÿ ïðèêàçîì ìèíèñòðà ýêîíî-

ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.06.2008 ¹ 592-ï ìåòîäèêà òèïîâîé îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè
ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì.

9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ
Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ïðîãðàììîé íàïðàâëåíà íà äîñòèæåíèå ïîñòàâëåííûõ Ïðîãðàììîé öåëåé è çàäà÷ è

ýôôåêòèâíîñòè îò ïðîâåäåíèÿ êàæäîãî ìåðîïðèÿòèÿ, à òàêæå ïîëó÷åíèå äîëãîñðî÷íûõ óñòîé÷èâûõ ðåçóëüòà-
òîâ.

Îáùåå ðóêîâîäñòâî è êîíòðîëü çà õîäîì ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåò íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ
ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îòâåòñòâåííûì èñïîëíèòåëåì ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ  îòäåë ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà óïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Íà÷àëüíèê îòäåëà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, ëèöî, îòâåòñòâåííîå çà êîîðäèíàöèþ è ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû, îñóùåñòâëÿåò:

- êîîðäèíàöèþ äåÿòåëüíîñòè ïî ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû;
- ðàññìîòðåíèå ìàòåðèàëîâ î õîäå ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû è ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè óòî÷íåíèå ìåðîïðè-

ÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïðîãðàììîé, îáú¸ìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ;
- îðãàíèçàöèþ ðàçìåùåíèÿ â ýëåêòðîííîì âèäå èíôîðìàöèè î õîäå è ðåçóëüòàòàõ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû;
- âçàèìîäåéñòâèå ñî ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè ïî âîïðîñàì îñâåùåíèÿ õîäà ðåàëèçàöèè ìåðîïðè-

ÿòèé ïðîãðàììû;
- íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîåâðåìåííóþ è ïîëíóþ ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé.
Óïðàâëåíèå ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îñóùåñòâëÿåò:
 - òåêóùåå óïðàâëåíèå ìåðîïðèÿòèÿìè ïðîãðàììû;
- ìîíèòîðèíã ðåàëèçàöèè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé;
- ðàçðàáàòûâàåò ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû íà ïðåäñòîÿùèé ãîä.
Èñïîëíèòåëè ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîåâðåìåííóþ è ïîëíóþ ðåàëèçàöèþ

ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé è çà äîñòèæåíèå óòâåðæä¸ííûõ çíà÷åíèé öåëåâûõ èíäèêàòîðîâ Ïðîãðàììû.
Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîäîâîãî îò÷¸òà äî 1 ôåâðàëÿ ñëåäóþùåãî çà îò÷¸òíûì ïåðèîäîì ãîäà.
Óïðàâëåíèå ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îáëàñòè èíôîðìèðóåò

åæåãîäíî äî 1 ìàðòà î õîäå ðåàëèçàöèè ÂÖÏ óïðàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî ïëàíèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâî
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îáëàñòè è ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Приказ министерства экономического развития Калужской области
от  28 декабря 2010 г. № 1243�п

Об утверждении порядка выдачи заключения о соответствии
организации  требованиям, предъявляемым к инвесторам

(стратегическим инвесторам) Калужской области, получателям
налоговых льгот

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïîëîæåíèé Çàêîíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 29 äåêàáðÿ 2009 ãîäà ¹ 621-ÎÇ «Î
ïîíèæåíèè íàëîãîâîé ñòàâêè íàëîãà íà ïðèáûëü îðãàíèçàöèé, çà÷èñëÿåìîãî â îáëàñòíîé áþäæåò, äëÿ èíâåñòî-
ðîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ èíâåñòèöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» (â ðåä. Çàêîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè îò 29.11.2010 ¹ 74-ÎÇ) è îò 10 íîÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 263-ÎÇ «Î íàëîãå íà èìóùåñòâî
îðãàíèçàöèé» (â ðåä. Çàêîíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.11.2003 ¹ 269-ÎÇ, îò 31.03.2004 ¹ 301-ÎÇ, îò
28.06.2004  ¹ 319-ÎÇ, îò 04.10.2004 ¹ 350-ÎÇ, îò 21.09.2005 ¹ 115-ÎÇ, îò 05.07.2006 ¹ 224-ÎÇ,
îò 05.02.2009 ¹ 521-ÎÇ, îò 25.06.2009 ¹ 562-ÎÇ (ðåä. 27.11.2009), îò 27.11.2009 ¹ 599-ÎÇ, îò 29.12.2009
¹ 620-ÎÇ, îò 09.03.2010 ¹ 652-ÎÇ, îò 29.11.2010 ¹ 74-ÎÇ) ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê âûäà÷è çàêëþ÷åíèÿ î ñîîòâåòñòâèè îðãàíèçàöèè òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê
èíâåñòîðàì (ñòðàòåãè÷åñêèì èíâåñòîðàì) Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîëó÷àòåëÿì íàëîãîâûõ ëüãîò (ïðèëîæåíèå).

2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ.
Министр экономического развития Калужской области

Р.А. ЗАЛИВАЦКИЙ.
      Ïðèëîæåíèå  ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 28 äåêàáðÿ 2010 ã. ¹ 1243-ï
 ÏÎÐßÄÎÊ ÂÛÄÀ×È ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß Î ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈßÌ, ÏÎÐßÄÎÊ ÂÛÄÀ×È ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß Î ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈßÌ, ÏÎÐßÄÎÊ ÂÛÄÀ×È ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß Î ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈßÌ, ÏÎÐßÄÎÊ ÂÛÄÀ×È ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß Î ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈßÌ, ÏÎÐßÄÎÊ ÂÛÄÀ×È ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß Î ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈßÌ,

ÏÐÅÄÚßÂËßÅÌÛÌ Ê ÈÍÂÅÑÒÎÐÀÌ (ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÈÌ ÈÍÂÅÑÒÎÐÀÌ) ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ,ÏÐÅÄÚßÂËßÅÌÛÌ Ê ÈÍÂÅÑÒÎÐÀÌ (ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÈÌ ÈÍÂÅÑÒÎÐÀÌ) ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ,ÏÐÅÄÚßÂËßÅÌÛÌ Ê ÈÍÂÅÑÒÎÐÀÌ (ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÈÌ ÈÍÂÅÑÒÎÐÀÌ) ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ,ÏÐÅÄÚßÂËßÅÌÛÌ Ê ÈÍÂÅÑÒÎÐÀÌ (ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÈÌ ÈÍÂÅÑÒÎÐÀÌ) ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ,ÏÐÅÄÚßÂËßÅÌÛÌ Ê ÈÍÂÅÑÒÎÐÀÌ (ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÈÌ ÈÍÂÅÑÒÎÐÀÌ) ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ,
ÏÎËÓ×ÀÒÅËßÌ ÍÀËÎÃÎÂÛÕ ËÜÃÎÒÏÎËÓ×ÀÒÅËßÌ ÍÀËÎÃÎÂÛÕ ËÜÃÎÒÏÎËÓ×ÀÒÅËßÌ ÍÀËÎÃÎÂÛÕ ËÜÃÎÒÏÎËÓ×ÀÒÅËßÌ ÍÀËÎÃÎÂÛÕ ËÜÃÎÒÏÎËÓ×ÀÒÅËßÌ ÍÀËÎÃÎÂÛÕ ËÜÃÎÒ

1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê âûäà÷è çàêëþ÷åíèÿ î ñîîòâåòñòâèè îðãàíèçàöèè òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê
èíâåñòîðàì (ñòðàòåãè÷åñêèì èíâåñòîðàì) Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîëó÷àòåëÿì íàëîãîâûõ ëüãîò (äàëåå
cñîîòâåòñòâåííî – Ïîðÿäîê, çàÿâèòåëü) ðàçðàáîòàí âî èñïîëíåíèå Çàêîíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 29 äåêàáðÿ
2009 ãîäà ¹ 621-ÎÇ «Î ïîíèæåíèè íàëîãîâîé ñòàâêè íàëîãà íà ïðèáûëü îðãàíèçàöèé, çà÷èñëÿåìîãî â îáëàñò-
íîé áþäæåò, äëÿ èíâåñòîðîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ èíâåñòèöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè» (â ðåä. Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 29.11.2010 ¹ 74-ÎÇ) è îò 10 íîÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 263-ÎÇ
«Î íàëîãå íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé» (â ðåä. Çàêîíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.11.2003 ¹ 269-ÎÇ, îò
31.03.2004 ¹ 301-ÎÇ, îò 28.06.2004 ¹ 319-ÎÇ, îò 04.10.2004 ¹ 350-ÎÇ, îò 21.09.2005 ¹ 115-ÎÇ, îò
05.07.2006 ¹ 224-ÎÇ, îò 05.02.2009 ¹ 521-ÎÇ, îò 25.06.2009   ¹ 562-ÎÇ (ðåä. 27.11.2009), îò 27.11.2009
¹ 599-ÎÇ, îò 29.12.2009 ¹ 620-ÎÇ, îò 09.03.2010 ¹ 652-ÎÇ, îò 29.11.2010 ¹ 74-ÎÇ) (äàëåå – Çàêîí ¹
621, Çàêîí ¹ 263) è îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè â ìèíèñòåðñòâå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè (äàëåå – ìèíèñòåðñòâî) ðàáîòû ïî âûäà÷å çàêëþ÷åíèé, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî çàÿâèòåëÿ íà ïðèìå-
íåíèå íàëîãîâîé ëüãîòû ïî íàëîãó íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé èëè ïðèìåíåíèå ïîíèæåííîé íàëîãîâîé ñòàâêè
ïî íàëîãó íà ïðèáûëü îðãàíèçàöèé â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíàìè ¹ 621 è ¹ 263 (äàëåå – çàêëþ÷åíèå).

2. Çàÿâèòåëè íàïðàâëÿþò â ìèíèñòåðñòâî çàÿâêó â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå ñ ïðèëîæåíèåì ñëåäóþùèõ
äîêóìåíòîâ:

- ñâåäåíèé, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî íà ïðèìåíåíèå èíâåñòîðîì (ñòðàòåãè÷åñêèì èíâåñòîðîì) íàëîãîâîé
ëüãîòû, ñîñòàâëåííûõ â õðîíîëîãè÷åñêîì ïîðÿäêå ïî ôîðìå ïðèëîæåíèÿ ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó;

- â ñîîòâåòñòâèè ñ àáçàöåì 10 ïóíêòà 1 ñòàòüè 4 Çàêîíà ¹ 621, àáçàöåì 14 ïîäïóíêòà 9 è àáçàöåì 14
ïîäïóíêòà 10 ïóíêòà 1 ñòàòüè 3 Çàêîíà ¹ 263, ôîðìû ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñòàòèñòè÷åñêîãî
íàáëþäåíèÿ ¹ Ï-4 «Ñâåäåíèÿ î ÷èñëåííîñòè, çàðàáîòíîé ïëàòå è äâèæåíèè ðàáîòíèêîâ» íà ïîñëåäíþþ
îò÷åòíóþ äàòó, ïðåäøåñòâóþùóþ äàòå ïîäà÷è â íàëîãîâûé îðãàí ðàñ÷åòà àâàíñîâîãî ïëàòåæà ïî íàëîãó
(íàëîãîâîé äåêëàðàöèè),  çàâåðåííîé â îðãàíàõ ñòàòèñòèêè;

- êîïèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïðèñâîåíèè èíâåñòèöèîííîìó ïðîåêòó ñòàòóñà
ñòðàòåãè÷åñêîãî èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàâåðåííîé â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå (äëÿ
ñòðàòåãè÷åñêèõ èíâåñòîðîâ).

3. Ïîñòóïàâøàÿ â ìèíèñòåðñòâî çàÿâêà íà ïîëó÷åíèå çàêëþ÷åíèÿ ðààññìàòðèâàåòñÿ òå÷åíèå 15 ðàáî÷èõ
äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè çàÿâêè.

4. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ çàÿâêè ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå ìèíèñòåðñòâà ãîòîâèò çàêëþ÷åíèå
èëè îòêàç â âûäà÷å çàêëþ÷åíèÿ è  ïðåäñòàâëÿåò íà ïîäïèñü ìèíèñòðó ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Â çàêëþ÷åíèè â ñîîòâåòñòâèè ñ àáçàöåì 12 ïóíêòà 1 ñòàòüè 4 Çàêîíà ¹ 621, àáçàöåì 16 ïîäïóíêòà 9 è
àáçàöåì 15 ïîäïóíêòà 10 ïóíêòà 1 ñòàòüè 3 Çàêîíà ¹ 263  ïîäòâåðæäàåòñÿ:

- íàëè÷èå ñîãëàøåíèÿ ìåæäó èíâåñòîðîì è Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè î ðåàëèçàöèè èíâåñòèöè-
îííîãî ïðîåêòà;

- ôàêò îñóùåñòâëåíèÿ êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé â èíâåñòèöèîííûé ïðîåêò è èõ ñóììà;
- íàëè÷èå äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ðàçìåð ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû â îðãàíèçàöèè-íàëî-

ãîïëàòåëüùèêå, - çàïîëíåííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå íà ïîñëåäíþþ îò÷åòíóþ äàòó, ïðåäøåñòâóþùóþ
äàòå ïîäà÷è â íàëîãîâûé îðãàí íàëîãîâîé äåêëàðàöèè, ñîîòâåòñòâóþùàÿ ôîðìà ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ñòàòèñòè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ, çàâåðåííàÿ â îðãàíàõ ñòàòèñòèêè;

- ñîîòâåòñòâèå îñóùåñòâëåííûõ íàëîãîïëàòåëüùèêîì èíâåñòèöèîííûõ çàòðàò öåëÿì ðåàëèçàöèè èíâåñòè-
öèîííîãî ïðîåêòà.

Ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â âûäà÷å çàÿâèòåëþ çàêëþ÷åíèÿ äîëæíî ñîäåðæàòü ìîòèâèðîâàííûå
ïðè÷èíû äëÿ îòêàçà. Çàêëþ÷åíèå èëè îòêàç â âûäà÷å çàêëþ÷åíèÿ ãîòîâèòñÿ â  2-õ ýêçåìïëÿðàõ, ðåãèñòðèðó-
åòñÿ, è îäèí ýêçåìïëÿð íàïðàâëÿåòñÿ çàÿâèòåëþ. Âòîðîé ýêçåìïëÿð õðàíèòñÿ â ìèíèñòåðñòâå.

5.  Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà â âûäà÷å çàêëþ÷åíèÿ ÿâëÿþòñÿ:
- íåïðåäñòàâëåíèå èëè ïðåäñòàâëåíèå íå â ïîëíîì îáúåìå äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2 íàñòîÿùå-

ãî Ïîëîæåíèÿ;
- íàëè÷èå â çàÿâêå è ïðèëàãàåìûõ ê íåé äîêóìåíòàõ íåîãîâîðåííûõ èñïðàâëåíèé, ñåðüåçíûõ ïîâðåæäå-

íèé, íå ïîçâîëÿþùèõ îäíîçíà÷íî èñòîëêîâàòü èõ ñîäåðæàíèå;
6. Ïîâòîðíîå îáðàùåíèå çàÿâèòåëÿ ïî âîïðîñó âûäà÷è çàêëþ÷åíèÿ äîïóñêàåòñÿ ïîñëå óñòðàíåíèÿ èì

ïðè÷èí, ÿâèâøèõñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â âûäà÷å çàêëþ÷åíèÿ.
Ïðèëîæåíèå ê Ïîðÿäêó âûäà÷è çàêëþ÷åíèÿ î ñîîòâåòñòâèè îðãàíèçàöèè òðåáîâàíèÿì,

ïðåäúÿâëÿåìûì ê èíâåñòîðàì (ñòðàòåãè÷åñêèì èíâåñòîðàì)
 Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîëó÷àòåëÿì íàëîãîâûõ ëüãîò, óòâåðæäåííîìó ïðèêàçîì  ìèíèñòåðñòâà

ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ  Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò "28" äåêàáðÿ 2010 ¹ 1243-ï

ÑÂÅÄÅÍÈß, ÏÎÄÒÂÅÐÆÄÀÞÙÈÅ ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ ÈÍÂÅÑÒÎÐÎÌ (ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÈÌÑÂÅÄÅÍÈß, ÏÎÄÒÂÅÐÆÄÀÞÙÈÅ ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ ÈÍÂÅÑÒÎÐÎÌ (ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÈÌÑÂÅÄÅÍÈß, ÏÎÄÒÂÅÐÆÄÀÞÙÈÅ ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ ÈÍÂÅÑÒÎÐÎÌ (ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÈÌÑÂÅÄÅÍÈß, ÏÎÄÒÂÅÐÆÄÀÞÙÈÅ ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ ÈÍÂÅÑÒÎÐÎÌ (ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÈÌÑÂÅÄÅÍÈß, ÏÎÄÒÂÅÐÆÄÀÞÙÈÅ ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ ÈÍÂÅÑÒÎÐÎÌ (ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÈÌ
ÈÍÂÅÑÒÎÐÎÌ) ÍÀËÎÃÎÂÎÉ ËÜÃÎÒÛ, ÑÎÑÒÀÂËÅÍÍÛÅ Â ÕÐÎÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÌ ÏÎÐßÄÊÅ*ÈÍÂÅÑÒÎÐÎÌ) ÍÀËÎÃÎÂÎÉ ËÜÃÎÒÛ, ÑÎÑÒÀÂËÅÍÍÛÅ Â ÕÐÎÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÌ ÏÎÐßÄÊÅ*ÈÍÂÅÑÒÎÐÎÌ) ÍÀËÎÃÎÂÎÉ ËÜÃÎÒÛ, ÑÎÑÒÀÂËÅÍÍÛÅ Â ÕÐÎÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÌ ÏÎÐßÄÊÅ*ÈÍÂÅÑÒÎÐÎÌ) ÍÀËÎÃÎÂÎÉ ËÜÃÎÒÛ, ÑÎÑÒÀÂËÅÍÍÛÅ Â ÕÐÎÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÌ ÏÎÐßÄÊÅ*ÈÍÂÅÑÒÎÐÎÌ) ÍÀËÎÃÎÂÎÉ ËÜÃÎÒÛ, ÑÎÑÒÀÂËÅÍÍÛÅ Â ÕÐÎÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÌ ÏÎÐßÄÊÅ*

Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè  _____________________________________________________
Äàòà ïîäïèñàíèÿ ñîãëàøåíèÿ î ñîòðóäíè÷åñòâå (èíâåñòèöèîííîãî ñîãëàøåíèÿ), ñ Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé

îáëàñòè_____________________________________________
ÈÍÍ_________________________________________________________________________
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Òàáëèöà ¹ 3
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Ðóêîâîäèòåëü ______________________________________ Ô.È.Î., ïîäïèñü
Ãëàâíûé áóõãàëòåð _________________________________ Ô.È.Î., ïîäïèñü

                                                             Ì.Ï.
_________________ 20__ ã.

* Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü ïðåäîñòàâëåííîé èíôîðìàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ  äåéñòâóþùèì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íåñåò èñïîëíèòåëüíûé îðãàí îðãàíèçàöèè (ðóêîâîäèòåëü, ãëàâíûé áóõãàë-
òåð).

Приказ министерства труда, занятости и кадровой политики Калужской области
от 29 декабря 2010 г. г. Калуга № 208�П

О внесении изменений в приказ министерства труда, занятости
и кадровой политики Калужской области от 11.08.2009 № 112�П

"Об  административном регламенте исполнения государственной
функции "Рассмотрение обращений граждан министерством

труда, занятости и кадровой политики Калужской области"
(в редакции приказов министерства труда, занятости и кадровой

политики Калужской области от 09.10.2009 № 149�П,
от 30.08.2010 № 133�П)

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 ¹ 12 "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" (â ðåäàêöèè Çàêîíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 22.06.1997
¹ 14-ÎÇ, îò 20.05.1999 ¹ 17-ÎÇ, îò 28.06.2004 ¹ 318-ÎÇ, îò 28.04.2005 ¹ 65-ÎÇ, îò 28.04.2006 ¹
191-ÎÇ, îò 27.04.2007 ¹ 306-ÎÇ, îò 31.05.2010 ¹ 9-ÎÇ, îò 08.11.2010 ¹ 53-ÎÇ) ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11.08.2009
¹ 112-Ï "Îá àäìèíèñòðàòèâíîì ðåãëàìåíòå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè "Ðàññìîòðåíèå îáðà-
ùåíèé ãðàæäàí ìèíèñòåðñòâîì òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè" (â ðåäàêöèè
ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.10.2009 ¹ 149-Ï,
îò 30.08.2010 ¹ 133-Ï) (äàëåå - ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1. Ïîäïóíêò 3.2.5 ïóíêòà 3.2 ðàçäåëà III ïðèëîæåíèÿ ê ïðèêàçó "Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò èñïîëíå-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè "Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí ìèíèñòåðñòâîì òðóäà, çàíÿòîñòè è êàä-
ðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè" (äàëåå - Ðåãëàìåíò)  èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

"3.2.5. Ïðèåì ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé íåïîñðåäñòâåííî îò ãðàæäàí ïðîèçâîäèòñÿ ðàáîòíèêîì ôèíàí-
ñîâî-õîçÿéñòâåííîãî îòäåëà.

Ïî ïðîñüáå ãðàæäàíèíà íà êîïèè îáðàùåíèÿ èëè âòîðîì ýêçåìïëÿðå äåëàåòñÿ îòìåòêà ñ óêàçàíèåì
äàòû ïðèåìà îáðàùåíèÿ è ñïðàâî÷íîãî òåëåôîíà.".

2. Ïîäïóíêò 3.6.7 ïóíêòà 3.6 ðàçäåëà III Ðåãëàìåíòà èñêëþ÷èòü.
3. Ïóíêò 5.9 ðàçäåëà V Ðåãëàìåíòà èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"5.9. Ãðàæäàíèí âïðàâå îáæàëîâàòü äåéñòâèÿ ïî ðàññìîòðåíèþ îáðàùåíèÿ è ðåøåíèå, ïðèíÿòûå ïî

ðåçóëüòàòàì åãî ðàññìîòðåíèÿ, â ñóä îáùåé þðèñäèêöèè â ïîðÿäêå è ñðîêè, ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.".

 Министр
И.А. ПОДКОВИНСКАЯ.
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1.  Категория "специалисты", группа "главная":
+ Начальник отдела организации деятельности по опеке и попечительству управ+

ления по опеке и попечительству
+ Начальник отдела обеспечения социальных гарантий управления по опеке и

попечительству
+ Начальник отдела демографического развития управления демографической и

семейной политики
Общие требования, предъявляемые к претендентам:
(перечень должностных обязанностей по каждой конкретной должности разме+

щен на сайте www.admoblkaluga.ru)
образование + высшее профессиональное;
стаж гражданской службы (государственной службы иных видов) + не менее четы+

рех лет или стаж работы по специальности не менее пяти лет;
Уровень и характер знаний и навыков:
должен знать и уметь применять на практике: законодательство Российской Фе+

дерации и Калужской области, в соответствии с которым регулируются отношения,
связанные с прохождением государственной гражданской службы; нормативную пра+
вовую базу соответствующей сферы деятельности; должен уметь организовывать,
планировать и контролировать работу структурного подразделения; проводить ана+
литическую работу, осуществлять экспертизу проектов решений;   разрабатывать
план конкретных управленческих решений; оперативно применять и осуществлять
решения; распределять рабочее время;  быть требовательным, энергичным, настой+
чивым.

2.  Категория "специалисты", группа "ведущая":
+  Главный специалист отдела организации деятельности по опеке и попечитель+

ству управления по опеке и попечительству
+  Главный специалист отдела обеспечения социальных гарантий управления по

опеке и попечительству
+ Главный специалист отдела демографического развития управления демогра+

фической и семейной политики
+ Главный специалист отдела реализации семейной политики управления демог+

рафической и семейной политики
+ Главный специалист отдела реализации семейной политики управления демог+

рафической и семейной политики
+ Главный специалист отдела организации социального обслуживания населения
управления социального обслуживания населения
+ Главный специалист отдела стационарных учреждений управления социального

обслуживания населения
+ Ведущий специалист отдела организации деятельности по опеке и попечитель+

ству управления по опеке и попечительству
+ Ведущий специалист отдела организации деятельности по опеке и попечитель+

ству управления по опеке и попечительству
+ Ведущий специалист отдела реализации семейной политики управления демог+

рафической и семейной политики
+  Ведущий специалист отдела организации социального обслуживания населе+

ния
управления социального обслуживания населения
+  Ведущий специалист отдела стационарных учреждений управления социально+

го обслуживания населения
Общие требования, предъявляемые к претендентам:
(перечень должностных обязанностей по каждой конкретной должности разме+

щен на сайте www.admoblkaluga.ru)
образование + высшее профессиональное;
стаж гражданской службы (государственной службы иных видов) + не менее двух

лет или стаж работы по специальности не менее четырех  лет;
Уровень и характер знаний и навыков:
должен знать и уметь применять на практике: законодательство Российской Фе+

дерации и Калужской области, в соответствии с которым регулируются отношения,
связанные с прохождением государственной гражданской службы; нормативную пра+
вовую базу соответствующей сферы деятельности; должен уметь готовить проекты
нормативных правовых актов; применять нормативные правовые акты; владеть навы+
ками составления деловых писем,  порядком работы со служебной информацией;
владеть необходимым программным обеспечением.

3.  Категория "обеспечивающие специалисты", группа "ведущая":
+ Главный специалист 1 разряда отдела организации деятельности по опеке и

попечительству управления по опеке и попечительству
+ Главный специалист 1 разряда отдела демографического развития управления

демографической и семейной политики
+ Главный специалист 1 разряда  отдела демографического развития управления

демографической и семейной политики
+ Главный специалист 1 разряда отдела стационарных учреждений управления

социального обслуживания населения
Общие требования, предъявляемые к претендентам:
(перечень должностных обязанностей по каждой конкретной должности разме+

щен на сайте www.admoblkaluga.ru)
образование + высшее профессиональное;
стаж гражданской службы (государственной службы иных видов) + не менее двух

лет или стаж работы по специальности не менее четырех лет;
Уровень и характер знаний и навыков:
должен знать и уметь применять на практике: законодательство Российской Фе+

дерации и Калужской области, в соответствии с которым регулируются отношения,
связанные с прохождением государственной гражданской службы; нормативную пра+
вовую базу соответствующей сферы деятельности;  должен обладать навыками рабо+
ты со служебной документацией; составлением деловых писем; владеть необходи+
мым программным обеспечением.

Для участия в конкурсе предоставляются следующие документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме согласно распо+

ряжению Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667+р с
приложением фотографии;

3) резюме;
4) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ

предъявляется лично по прибытии на конкурс);
5) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (слу+

жебную) деятельность гражданина;
6) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию граж+

данина + о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой
степени, ученого звания, заверенные кадровыми службами по месту работы (служ+
бы);

7) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания,
препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее про+
хождению (форма №001+ГС/у)

8) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N
79+ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", другими
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постанов+
лениями Правительства Российской Федерации:

+ справка (выписка из Единого государственного реестра прав о зарегистриро+
ванных правах на объекты недвижимого имущества и сделках с ними на территории
Калужской области);

+ справка из налогового органа по месту жительства о том, что гражданин не
зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и не участвует на
платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации;

+ справка из Информационного центра УВД Калужской области об отсутствии у
гражданина судимости;

+ справка о  доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
гражданина, претендующего на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы;

+ справка о  доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на за+
мещение вакантной должности государственной гражданской службы.

Правовое положение государственных служащих, ограничения, запреты и усло+
вия прохождения государственной гражданской службы определены Федеральным
законом от 27.07.2004 № 79+ФЗ "О государственной гражданской службе Российс+
кой Федерации" и Законом Калужской области от 02.06.2006 № 196+ОЗ "О государ+
ственной гражданской службе Калужской области".

Документы принимаются в течение 30 дней с момента публикации в газете "Весть"
по адресу: г. Калуга, ул. Пролетарская, 111, каб. 311, с 14+00 до 16+00 в рабочие дни.

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

дополнительно гражданам (гражданским служащим), допущенным к участию в кон+
курсе (далее + кандидатам), в установленном действующим законодательством по+
рядке.

Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объе+
ме или с нарушением правил оформления без уважительной причины являются осно+
ванием для отказа гражданину в их приеме.

Телефоны  для справок: 719+103, 719+107, подробнее на сайте www.admoblkaluga.ru

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

о приеме документов для участия в конкурсе
по формированию кадрового резерва на должности

государственной гражданской службы:
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Министерство финансов Калужской области проводит конкурс на формирование
кадрового резерва на должности государственной гражданской службы:

1.  Заместитель начальника управления � начальник отдела платежей казначейс�
кого управления министерства финансов Калужской области

Должность относится к категории «руководители», «главная группа».
Квалификационные требования:
Высшее профессиональное образование по специальности «Финансы и кредит», «Бух+

галтерский учет и аудит» или образование, соответствующее направлению деятельности
отдела; стаж гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее четырех
лет или стаж работы по специальности не менее пяти лет.

Требования к профессиональным знаниям:
знание Конституции Российской Федерации, Устава Калужской области, знание феде+

ральных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Калужской
области, соответствующих направлениям деятельности структурного подразделения ми+
нистерства финансов Калужской области, применительно к исполнению должностных обя+
занностей;

знание основных принципов построения и функционирования системы государствен+
ной службы, знание принципов гражданской службы, требований к служебному поведению
государственного гражданского служащего;

знание основных прав и основных обязанностей государственного гражданского служа+
щего, а также ограничений и запретов, связанных с гражданской службой;

знание основ государственного и муниципального управления;
знание нормативных правовых актов, регламентирующих служебную деятельность;
наличие специальных профессиональных знаний, необходимых для исполнения долж+

ностных обязанностей.
Требования к профессиональным навыкам:
владение приемами выстраивания межличностных офтношений, владение современ+

ными средствами, методами и технологиями работы с информацией, наличие навыков
работы с документами, планирования и координации управленческой деятельности, орга+
низационной работы, системного подхода к решению задач, принятия управленческих
решений, аналитической работы, систематизации и подготовки информационных матери+
алов, нормотворческой деятельности, осуществления контроля, ведения деловых перего+
воров, разрешения конфликтов, определения мотивации поведения подчиненных, публич+
ных выступлений, других навыков, необходимых для исполнения должностных
обязанностей.

2.    Заместитель начальника управления � начальник отдела предварительного
контроля капитального и дорожного строительства казначейского управления мини�
стерства финансов Калужской области.

Должность относится к категории «руководители», «главная группа».
Квалификационные требования:
Высшее профессиональное образование по специальности «Финансы и кредит», «Бух+

галтерский учет и аудит» или образование, соответствующее направлению деятельности
отдела; стаж гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее четырех
лет или стаж работы по специальности не менее пяти лет.

Требования к профессиональным знаниям:
знание Конституции Российской Федерации, Устава Калужской области, знание феде+

ральных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Калужской
области, соответствующих направлениям деятельности структурного подразделения ми+
нистерства финансов Калужской области, применительно к исполнению должностных обя+
занностей;

знание основных принципов построения и функционирования системы государствен+
ной службы, знание принципов гражданской службы, требований к служебному поведению
государственного гражданского служащего;

знание основных прав и основных обязанностей государственного гражданского служа+
щего, а также ограничений и запретов, связанных с гражданской службой;

знание основ государственного и муниципального управления;
знание нормативных правовых актов, регламентирующих служебную деятельность;
наличие специальных профессиональных знаний, необходимых для исполнения долж+

ностных обязанностей.
Требования к профессиональным навыкам:
владение приемами выстраивания межличностных отношений, владение современны+

ми средствами, методами и технологиями работы с информацией, наличие навыков рабо+
ты с документами, планирования и координации управленческой деятельности, организа+
ционной работы, системного подхода к решению задач, принятия управленческих решений,
аналитической работы, систематизации и подготовки информационных материалов, нор+
мотворческой деятельности, осуществления контроля, ведения деловых переговоров, раз+
решения конфликтов, определения мотивации поведения подчиненных, публичных выс+
туплений, других навыков, необходимых для исполнения должностных обязанностей.

3.   Главный специалист отдела предварительного контроля капитального и дорож�
ного строительства казначейского управления министерства финансов Калужской
области � 2 единицы.

Должность относится к категории «специалисты», «ведущая группа».
Квалификационные требования:
Высшее профессиональное образование по специальности «Финансы и кредит», «Бух+

галтерский учет и аудит» или образование, соответствующее направлению деятельности
отдела; стаж гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее двух лет
или стаж работы по специальности не менее четырех лет.

Требования к профессиональным знаниям:
знание Конституции Российской Федерации, Устава Калужской области, знание феде+

ральных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Калужской
области, соответствующих направлениям деятельности структурного подразделения ми+
нистерства финансов Калужской области, применительно к исполнению должностных обя+
занностей;

знание основных принципов построения и функционирования системы государствен+
ной службы, знание принципов гражданской службы, требований к служебному поведению
государственного гражданского служащего;

знание основных прав и основных обязанностей государственного гражданского служа+
щего, а также ограничений и запретов, связанных с гражданской службой;

знание основ государственного и муниципального управления;
знание нормативных правовых актов, регламентирующих служебную деятельность;
наличие специальных профессиональных знаний, необходимых для исполнения долж+

ностных обязанностей.
Требования к профессиональным навыкам:
владение приемами выстраивания межличностных отношений, владение современны+

ми средствами, методами и технологиями работы с информацией, наличие навыков рабо+
ты с документами, планирования служебной деятельности, организационной работы, ана+
литической работы, нормотворческой деятельности, подготовки и систематизации
информационных материалов, подготовки экспертных заключений, консультирования,
публичных выступлений, ведения деловых переговоров, других навыков, необходимых для
исполнения должностных обязанностей.

4.   Начальник отдела управления средствами бюджета и государственного долга
министерства финансов Калужской области.

Должность относится к категории «специалисты», «главная группа».
Квалификационные требования:
Высшее профессиональное образование по специальности «Финансы и кредит», «Бух+

галтерский учет и аудит» или образование, соответствующее направлению деятельности
отдела; стаж гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее четырех
лет или стаж работы по специальности не менее пяти лет.

Требования к профессиональным знаниям:
знание Конституции Российской Федерации, Устава Калужской области, знание феде+

ральных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Калужской
области, соответствующих направлениям деятельности структурного подразделения ми+
нистерства финансов Калужской +области, применительно к исполнению должностных
обязанностей;

знание основных принципов построения и функционирования системы государствен+
ной службы, знание принципов гражданской службы, требований к служебному поведению
государственного гражданского служащего;

знание основных прав и основных обязанностей государственного гражданского служа+
щего, а также ограничений и запретов, связанных с гражданской службой;

знание основ государственного и муниципального управления;
знание нормативных правовых актов, регламентирующих служебную деятельность;
наличие специальных профессиональных знаний, необходимых для исполнения долж+

ностных обязанностей.
Требования к профессиональным навыкам:
планирования и координирования управленческой деятельности, применения специ+

альных знаний предметной области деятельности, системного подхода к решению задач,

подготовки и реализации управленческих решений, консультирования, аналитической ра+
боты, нормотворческой деятельности, осуществления контроля, систематизации и подго+
товки информационных материалов, ведения деловых переговоров, разрешения конфлик+
тов, других навыков, необходимых для исполнения должностных обязанностей.

5.  Заместитель начальника отдела управления средствами бюджета и государ�
ственного долга министерства финансов Калужской области � 2 единицы.

Должность относится к категории «специалисты», «главная группа».
Квалификационные требования:
Высшее профессиональное образование по специальности «Финансы и кредит», «Бух+

галтерский учет и аудит» или образование, соответствующее направлению деятельности
отдела; стаж гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее четырех
лет или стаж работы по специальности не менее пяти лет.

Требования к профессиональным знаниям:
знание Конституции Российской Федерации, Устава Калужской области, знание феде+

ральных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Калужской
области, соответствующих направлениям деятельности структурного подразделения ми+
нистерства финансов Калужской области, применительно к исполнению должностных обя+
занностей;

знание основных принципов построения и функционирования системы государствен+
ной службы, знание принципов гражданской службы, требований к служебному поведению
государственного гражданского служащего;

знание основных прав и основных обязанностей государственного гражданского служа+
щего, а также ограничений и запретов, связанных с гражданской службой;

знание основ государственного и муниципального управления;
знание нормативных правовых актов, регламентирующих служебную деятельность;
наличие специальных профессиональных знаний, необходимых для исполнения долж+

ностных обязанностей.
Требования к профессиональным навыкам:
планирования и координирования управленческой деятельности, применения специ+

альных знаний предметной области деятельности, системного подхода к решению задач,
подготовки и реализации управленческих решений, консультирования, аналитической ра+
боты, нормотворческой деятельности, осуществления контроля, систематизации и подго+
товки информационных материалов, ведения деловых переговоров, разрешения конфлик+
тов, других навыков, необходимых для исполнения должностных обязанностей.

6.   Главный специалист отдела управления средствами бюджета и государствен�
ного долга министерства финансов Калужской области.

Должность относится к категории «специалисты», «ведущая группа».
Квалификационные требования:
Высшее профессиональное образование по специальности «Финансы и кредит», «Бух+

галтерский учет и аудит» или образование, соответствующее направлению деятельности
отдела; стаж гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее двух лет
или стаж работы по специальности не менее четырех лет.

Требования к профессиональным знаниям:
знание Конституции Российской Федерации, Устава Калужской области, знание феде+

ральных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Калужской
области, соответствующих направлениям деятельности структурного подразделения ми+
нистерства финансов Калужской области, применительно к исполнению должностных обя+
занностей;

знание основных принципов построения и функционирования системы государствен+
ной службы, знание принципов гражданской службы, требований к служебному поведению
государственного гражданского служащего;

знание основных прав и основных обязанностей государственного гражданского служа+
щего, а также ограничений и запретов, связанных с гражданской службой;

знание основ государственного и муниципального управления;
знание нормативных правовых актов, регламентирующих служебную деятельность;
наличие специальных профессиональных знаний, необходимых для исполнения долж+

ностных обязанностей.
Требования к профессиональным навыкам:
владение приемами выстраивания межличностных отношений, владение современны+

ми средствами, методами и технологиями работы с информацией, наличие навыков работы
с документами, планирования служебной деятельности, организационной работы, анали+
тической работы, нормотворческой деятельности, подготовки и систематизации информа+
ционных материалов, подготовки экспертных заключений, консультирования, публичных
выступлений, ведения деловых переговоров, других навыков, необходимых для исполне+
ния должностных обязанностей.

7. Ведущий специалист отдела финансирования отраслей народного хозяйства
управления по доходам, межбюджетным отношениям и отраслевому финансирова�
нию министерства финансов Калужской области.

Должность относится к категории «специалисты», «ведущая группа».
Квалификационные требования:
Высшее профессиональное образование по специальности «Финансы и кредит», «Бух+

галтерский учет и аудит» или образование, соответствующее направлению деятельности
отдела; стаж гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее двух лет
или стаж работы по специальности не менее четырех лет.

Требования к профессиональным знаниям:
знание Конституции Российской Федерации, Устава Калужской области, знание феде+

ральных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Калужской
области, соответствующих направлениям деятельности структурного подразделения ми+
нистерства финансов Калужской области, применительно к исполнению должностных обя+
занностей;

знание основных принципов построения и функционирования системы государствен+
ной службы, знание принципов гражданской службы, требований к служебному поведению
государственного гражданского служащего;

знание основных прав и основных обязанностей государственного гражданского служа+
щего, а также ограничений и запретов, связанных с гражданской службой;

знание основ государственного и муниципального управления;
знание нормативных правовых актов, регламентирующих служебную деятельность;
наличие специальных профессиональных знаний, необходимых для исполнения долж+

ностных обязанностей.
Требования к профессиональным навыкам:
владение приемами выстраивания межличностных отношений, владение современны+

ми средствами, методами и технологиями работы с информацией, наличие навыков работы
с документами, планирования служебной деятельности, организационной работы, анали+
тической работы, нормотворческой деятельности, подготовки и систематизации информа+
ционных материалов, подготовки экспертных заключений, консультирования, публичных
выступлений, ведения деловых переговоров, других навыков, необходимых для исполне+
ния должностных обязанностей.

Для участия в конкурсе предоставляются следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненная и подписанная анкета, форма которой утверждена

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667+р, с
приложением фотографии;

в)  копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъяв+
ляется лично по прибытии на конкурс);

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

копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную)
деятельность гражданина;

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

д)   документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению
на гражданскую службу или ее прохождению (форма 001+ГС/у);

е)   сведения о себе и членах своей семьи, а также сведения о полученных доходах и
принадлежащем на праве собственности имуществе, являющимся объектом налогообло+
жения, об обязательствах имущественного характера;

ж)   иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004г. №79+
ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

Документы на конкурс принимаются в течение 30 дней со дня опубликования объявления
о проведении конкурса по адресу: г. Калуга, ул.Достоевского, 48, каб.107, с 14+00 до 16+00,
тел.574002.

Конкурс проводится в два этапа.
О дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса будет сообщено дополни+

тельно гражданам (гражданским служащим), допущенным к участию в конкурсе, в установ+
ленном действующим законодательством порядке.

Дополнительная информация предоставляется по адресу: г. Калуга. ул.Достоевского,
48, каб.107, с 14+00 до 16+00, тел.574002.

Министерство образования и науки Калужской области объявляет конкурс на
соискание премий Правительства Калужской области преподавателям государ�
ственных образовательных учреждений среднего профессионального образо�
вания. Документы принимаются с 01 февраля по 01 апреля 2011 года в соот�
ветствии с действующим Положением о премиях Правительства Калужской
области преподавателям государственных образовательных учреждений сред�
них специальных учебных заведений по адресу: 248016, г. Калуга, ул. Проле�
тарская, д. 111, каб.522, Калугиной Александре Аркадьевне. Телефон для по�
лучения дополнительной информации (4842)719�331.

Областные премии преподавателям государственных образовательных учрежде+
ний среднего профессионального образования учреждены постановлением Прави+
тельства Калужской области от 25 февраля 2004 г. N 66. Основной целью конкурса
является выявление и стимулирование лучших преподавателей государственных
средних специальных учебных заведений Калужской области. Участниками конкурса
могут быть штатные преподаватели, работающие в государственных средних специ+
альных учебных заведениях области, прошедших государственную аккредитацию и
лицензирование, имеющие стаж работы в системе среднего профессионального
образования (СПО) не менее десяти лет, а также заместители директоров и методи+
сты учебно+методических кабинетов учреждений среднего профессионального об+
разования, имеющие стаж работы в системе СПО не менее десяти лет и ведущие
преподавательскую деятельность в объеме не менее 0,5 педагогической ставки.

На конкурс представляются:
+Заявление об участии в конкурсе (с перечнем прилагаемых документов и инфор+

мацией о заявителе: Ф.И.О. (полностью), название учреждения СПО, в котором рабо+
тает заявитель, домашний адрес и телефон).

+Выписка из протокола заседания педагогического совета учреждения, в котором
работает участник конкурса, с мотивированным заключением о педагогической и
методической деятельности преподавателя за пять лет, предшествующих году объяв+
ления конкурса.

+Заверенные в установленном порядке в учреждении СПО, в котором работает
заявитель, копия трудовой книжки заявителя и список научных и методических работ,
опубликованных за пять лет, предшествующих году объявления конкурса. Заявителю
необходимо представить учебники, учебные пособия и методические рекомендации,
статьи, подтверждающие авторство заявителя или их ксерокопии.

+ Таблица результатов анкетирования студентов, у которых участник конкурса вел
занятия.

+ Другие документально подтвержденные данные, свидетельствующие о проведе+
нии участником конкурса работ, направленных на подготовку высококвалифициро+
ванных специалистов со средним специальным образованием (например, тезисы
научно+методических конференций, результаты участия студентов, у которых заяви+
тель вел занятия, в областных, федеральных и международных конкурсах и олимпиа+
дах).

Премии устанавливаются в следующих размерах: две первые премии + по 22 тыс.
рублей каждая; четыре вторые премии + по 18 тыс. рублей каждая; четыре третьи
премии + по 14 тыс. рублей каждая.

Участник, ставший победителем конкурса, может принять участие в следующем
конкурсе не ранее чем через 3 года. Материалы, согласно которым участник конкурса
стал победителем, не могут быть представлены на конкурс вторично.

Объявление
о приеме документов для участия в конкурсе по формированию кадрового

резерва   должностей директоров государственных учреждений (лесничеств),
подведомственных  министерству природных ресурсов Калужской области

В целях своевременного и оперативного замещения управленческих должностей лица+
ми, соответствующими требованиям, предъявляемым к данной должности, министерство
природных ресурсов Калужской области 01 марта 2011 года  проводит конкурс по форми+
рованию кадрового резерва на  должности директоров государственных учреждений, под+
ведомственных министерству природных ресурсов Калужской области:

Боровское лесничество, Дзержинское  лесничество, Думиничское  лесничество, Елен+
ское  лесничество, Жиздринское  лесничество, Жуковское  лесничество, Износковское
лесничество, Калужское  лесничество, Козельское  лесничество, Куйбышевское  лесни+
чество, Людиновское  лесничество, Малоярославецкое  лесничество, Медынское  лесни+
чество, Мещовское  лесничество, Спас+Деменское  лесничество, Ульяновское  лесниче+
ство, Ферзиковское  лесничество, Юхновское  лесничество.

В соответствии с Положением о порядке формирования резерва управленческих
кадров Калужской области, утвержденным постановлением Губернатора Калужской
области от 16 января 2009 № 5 "Об утверждении Положения о порядке формирования
резерва управленческих кадров Калужской области" к кандидатам на  замещение ука+
занных должностей предъявляются следующие требования:

а) возраст: от 25 до 50 лет;
б) наличие высшего профессионального образования по специальности "Лесное

хозяйство" или "Лесное и лесопарковое хозяйство";
в) стаж работы в лесном хозяйстве на руководящих должностях (не ниже руководи+

теля структурного подразделения органа) в органах государственной власти Российс+
кой Федерации, иных государственных органах Российской Федерации, органах госу+
дарственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органах
субъектов Российской Федерации,  не менее 3 лет либо стаж работы на  руководящих
должностях (не ниже руководителя структурного подразделения организации) в иных
организациях независимо от их организационно+правовой формы и формы собствен+
ности  не менее 5 лет;

г) проживание на территории Калужской области;
д) знание государственного устройства Российской Федерации, знание Устава Ка+

лужской области, владение информационными технологиями на уровне пользователя.
Кандидат должен:
+ знать и иметь опыт практического применения лесного законодательства;
+ знать нормативную базу и иметь опыт практического применения по вопросам

развития лесной отрасли, рационального использования лесных ресурсов, государ+
ственного лесного контроля и надзора, управления бюджетными средствами;

+ знать основы организации труда и управления, методы работы со средствами
массовой информации, делопроизводство, деловой этикет, правила и нормы охраны
труда, техники безопасности, порядка работы со служебной информацией.

Конкурс проводится в 2 этапа: тестирование кандидатов и собеседование с канди+
датами.

Гражданин Российской Федерации, изъявившей желание участвовать  в конкурсе,
представляет в министерство природных ресурсов Калужской области следующие
документы:

личное заявление;
краткое резюме, характеризующее кандидата, с указанием наиболее значимых про+

фессиональных достижений (с приложением 2 фотографий (3х4) кандидата);
копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ

предъявляется лично по прибытии на конкурс);
копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служеб+

ную) деятельность гражданина; копии документов о профессиональном образовании,
а также по желанию гражданина + о дополнительном, профессиональном образовании,
о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровы+
ми службами по месту работы (диплом предъявляется лично по прибытии на конкурс).

Кандидат вправе дополнительно представлять рекомендации с мест работы и иные
документы, характеризующие его.

Документы  принимаются с 24 января по 22 февраля 2011 года включительно по
адресу: 248600, г.Калуга, ул.Плеханова, 45, каб.405, с 14.00 до 18.00.

Телефон для справок: 76+25+72, e+mail: shpack@adm.kaluga.ru.

Участникам ЕГЭ�2011 (о местах регистрации
на сдачу ЕГЭ в 2011 году)

На основании приказа министерства образования и науки Ка+
лужской области № 2000 от 29 декабря 2010 года «Об утверждении
организационно+территориальной схемы проведения единого
государственного экзамена в 2011 году» местами регистрации на
сдачу ЕГЭ на этапе досрочной (в апреле) и основной (в мае+июне)
государственной (итоговой) аттестации являются:

для выпускников 2011 года + аккредитованные общеобразова+
тельные учреждения, в которых выпускники осваивают основные
общеобразовательные программы среднего (полного) общего
образования;

для выпускников прошлых лет, выпускников и обучающихся,
осваивающих основные общеобразовательные программы сред+
него (полного) общего образования учреждений начального и сред+
него профессионального образования, местами регистрации яв+
ляются муниципальные органы управления образованием, для
города Калуги + ГОУ СПО «Коммунально+строительный техникум»
г. Калуги (ул. Маршала Жукова, 53).

Участники ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья, ос+
воившие основные общеобразовательные программы среднего
(полного) общего образования в специальных (коррекционных)
общеобразовательных учреждениях, регистрируются в школе+ин+
тернате №5 г. Калуги (ул. Стеклянников сад, 25).

На этапе приема в учреждения СПО и ВПО в дополнительные
сроки (в июле) для выпускников 2011 года местом регистрации
является министерство образования и науки Калужской области,
для иных категорий участников ЕГЭ + приемные комиссии образо+
вательных учреждений Калужской области в порядке, установлен+
ном законодательством.

Информация по организации и проведению ЕГЭ на территории
Калужской области размещена на сайте министерства образова+
ния и науки Калужской области «Единый государственный экза+
мен» (ege.kaluga.ru).

Объявление о конкурсе должностей государственной гражданской службы
Калужской области

1. Министерство культуры Калужской области объявляет конкурс на замещение вакан+
тных должностей государственной гражданской службы:

Категория "обеспечивающие специалисты", группа должностей � "ведущая"
� главный специалист 1 разряда отдела государственной охраны, сохранения,

использования и популяризации объектов культурного наследия.
Требования к кандидатам категории "обеспечивающие специалисты", группа "веду+

щая": высшее профессиональное образование, стаж государственной гражданской служ+
бы (государственной службы иных видов) не менее двух лет или стаж работы по специаль+
ности не менее четырех лет.

2. Министерство культуры Калужской области объявляет конкурс по формированию
кадрового резерва должностей государственной гражданской службы:

� начальник отдела бухгалтерского учета и административной работы;
� главный специалист отдела бухгалтерского учета и  административной работы

(по направлениям финансовая служба, юридическая служба);
� главный специалист 1 разряда отдела бухгалтерского учета и  административ�

ной работы (по направлениям служба бухгалтерии, канцелярии).
Требования к кандидатам по должности начальник отдела: высшее профессиональное

образование, стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных
видов) не менее четырех лет или стаж работы по специальности не менее пяти лет.

Требования к кандидатам по должностям специалисты: высшее профессиональное
образование, стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных
видов) не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее четырех лет.

Общие требования к кандидатам:
+ обладать знаниями законодательства Российской Федерации и Калужской области;
+ свободное владение персональным компьютером; знание программного обеспече+

ния, необходимого для ведения делопроизводства, системы автоматизированного доку+
ментооборота "САДКО" и "САДКО 2".

Для участия в конкурсе предоставляются следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена

распоряжением Правительством Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667+р, с
приложением 2+х фотографий размером 3х4;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъяв+
ляется лично по прибытии на конкурс);

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

копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятель+
ность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служеб+
ную) деятельность гражданина, в том числе + копия военного билета;

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина
+ о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, уче+
ного звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

д) заключение об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению
на гражданскую службу или ее прохождению формы 001+ГС/у;

е) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2004г. № 79+ФЗ
"О государственной гражданской службе Российской Федерации".

Правовое положение государственных служащих, ограничения, запреты и условия про+
хождения государственной гражданской службы определены Федеральным законом от
27.07.2004г. № 79+ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" и
Законом Калужской области  от 02.06.2006 № 196+ОЗ "О государственной гражданской
службе Калужской области".

Порядок формирования кадрового резерва и организации работы с кадровым резер+
вом для замещения государственных должностей государственной гражданской службы
Калужской области определен Законом Калужской области от 01.10.2007г. № 351+ОЗ "Об
утверждении Положения о кадровом резерве на государственной гражданской службе
Калужской области".

Конкурс проводится в два этапа.
О дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса будет сообщено дополни+

тельно гражданам, допущенным к участию в конкурсе, в установленном действующим
законодательством порядке.

Документы на конкурс принимаются до 21 февраля 2011г. по адресу:
г. Калуга, ул. Пролетарская, 111, каб. 619 + Сёмкина Лариса Викторовна, с 14+00 до 16+00 ч.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: (4842) 719+284.

Министерство образования и науки Калужской области объявляет конкурс на
соискание премий Правительства Калужской области преподавателям и масте�
рам производственного обучения государственных образовательных учрежде�
ний начального профессионального образования. Документы принимаются с 01
февраля по 01 мая 2011 года в соответствии с действующим Положением о пре�
миях Правительства Калужской области преподавателям и мастерам производ�
ственного обучения государственных образовательных учреждений начального
профессионального образования, находящихся в ведении Калужской области по
адресу: 248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 111, каб.522, Калугиной Алексан�
дре Аркадьевне. Телефон для получения дополнительной информации (4842)719�
331.

Областные премии преподавателям и мастерам производственного обучения учреж+
дены постановлением Правительства Калужской области от 04 февраля 2005 года №27
в целях стимулирования творческой активности преподавателей и мастеров производ+
ственного обучения, повышения качества подготовки специалистов в государственных
учреждениях начального профессионального образования, находящихся в ведении Ка+
лужской области. Премии присуждаются за высокие достижения в обеспечении качества
образования, эффективную инновационную деятельность, а также плодотворную воспи+
тательную работу. Конкурс проводится среди преподавателей и мастеров производ+
ственного обучения государственных образовательных учреждений начального профес+
сионального образования, находящихся в ведении Калужской области, имеющих
государственную аккредитацию, со стажем преподавательской деятельности в системе
начального профессионального образования не менее 10 лет.

Для участия в конкурсе представляются следующие материалы:
+заявление об участии в конкурсе (с перечнем прилагаемых документов) и информа+

цией о соискателе: фамилия, имя, отчество, название государственного образователь+
ного учреждения начального профессионального образования, в котором работает со+
искатель, домашний адрес и телефон;

+ представление педагогического совета государственного образовательного учреж+
дения, в котором работает соискатель, с мотивированным заключением о педагогичес+
кой и методической деятельности преподавателя за пять лет, +заверенные в установлен+
ном порядке в учреждении начального профессионального образования, в котором
работает заявитель, копия трудовой книжки заявителя и список научных и методических
работ, опубликованных за пять лет, предшествующих году объявления конкурса. Заяви+
телю необходимо представить учебники, учебные пособия и методические рекоменда+
ции, статьи, подтверждающие авторство заявителя или их ксерокопии, видеоматериалы
с открытым занятием конкурсанта с планом+конспектом этого занятия.

+ документально подтвержденные данные, свидетельствующие о проведении участ+
ником конкурса работ, направленных на подготовку высококвалифицированных специа+
листов с начальным профессиональным образованием (тезисы научно+методических
конференций, результаты участия учащихся, у которых заявитель вел занятия, в област+
ных, федеральных и международных конкурсах и олимпиадах).

Премии устанавливаются в следующих размерах (преподавателям и мастерам про+
изводственного обучения соответственно): две первые премии + по 16 тыс. рублей каж+
дая; две вторые премии + по 12 тыс. рублей каждая; четыре третьи премии + по 10 тыс.
рублей  каждая.

Участник, ставший победителем конкурса может принять участие в следующем кон+
курсе не ранее чем через 3 года. Материалы, по которым участник конкурса стал победи+
телем, не могут быть представлены на конкурс вторично.

Указом президента Российской Федерации за заслуги в области образования и многолет+
нюю плодотворную деятельность ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ награждена ТАЛЕЙКИНА Галина Алек�
сандровна + учитель муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 9
имени К.Э. Циолковского» города Калуги; за заслуги в области профессионально+техничес+
кого образования и многолетний добросовестный труд почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ
МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» присвоено ВДО�
ВИНОЙ Нине Юрьевне + мастеру производственного обучения государственного образова+
тельного учреждения среднего профессионального образования «Калужский колледж сер+
виса и дизайна»; за заслуги в педагогической и воспитательной деятельности и многолетний
добросовестный труд почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА�
ЦИИ» присвоено ЧУРКИНОЙ Ирине Александровне + учителю муниципального образова+
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» города Сухиничи, Калуж+
ская область; за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу
МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ награждена СУХОРУКО�
ВА Марина Александровна + директор государственного образовательного учреждения для
детей+сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Кировский детский дом», Ка+
лужская область; за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную
работу почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» присвоено СОЛДАТОВОЙ Татьяне Дмитриевне + заведующей Огорским фель+
дшерско+акушерским пунктом муниципального учреждения здравоохранения «Жиздринская
центральная районная больница», Калужская область; за заслуги в области образования и
многолетнюю плодотворную деятельность ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ награжден ЗЕЛЕНОВ Сергей
Вадимович + директор муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя об+
щеобразовательная школа № 5» города Калуги; за заслуги в педагогической и воспитатель+
ной деятельности и многолетний добросовестный труд почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ
УЧИТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» присвоено ПРОКОФЬЕВОЙ Людмиле Николаевне +
директору муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия города Мало+
ярославца», Калужская область; за большой вклад в развитие железнодорожного транспорта
МЕДАЛЬЮ «ЗА РАЗВИТИЕ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ» награждена НОСКОВА Людмила Николаев�
на + электромеханик Московской дирекции по энергообеспечению структурного подразде+
ления Трансэнерго + филиала открытого акционерного общества «Российские железные
дороги», Калужская область; за заслуги  в  охране  окружающей  среды   и   природных  ресурсов
и многолетний добросовестный труд почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭКОЛОГ РОССИЙС�
КОЙ ФЕДЕРАЦИИ» присвоено НОВИКОВУ Валерию Петровичу + директору федерального
государственного учреждения «Национальный парк «Угра». Калужская область.

Постановлением губернатора Калужской области за высокие личные достижения и актив+
ное участие в социально+экономическом развитии Калужской области юбилейной медалью
Калужской области «65 лет Калужской области» награждены: САФРОНОВ Александр Петро�
вич + заместитель губернатора Калужской области, ПРИВАЛОВ Николай Николаевич +
председатель региональной  общественной организации ветеранов прокуратуры Калужской
области, государственный советник юстиции 3 класса, СЕРЕДА Евгений Федорович + вете+
ран органов прокуратуры Калужской области, государственный советник юстиции 3 класса,
ПОТЕМКИН Владимир Васильевич + заместитель губернатора Калужской области, ЛЕО�
НОВ Владимир Викторович + глава администрации муниципального района «Износковский
район», ПОЛЕЖАЕВ Николай Васильевич + и.о. городского головы города Калуги.

За особые заслуги и высокие личные достижения, способствующие социально+экономи+
ческому развитию Калужской области, медалью «За особые заслуги перед Калужской обла�
стью» III степени награждены: АВДЕЕВ Александр Александрович + глава администрации
городского округа «Город Обнинск», АКИМОВ Максим Алексеевич + заместитель Губерна+
тора Калужской области, БУЛАТОВ Олег Ренатович + начальник административно+хозяй+
ственного управления + заместитель руководителя администрации губернатора Калужской
области, ВОРОБЬЕВА Лариса Викторовна + заместитель руководителя представительства
правительства Калужской области при правительстве Российской Федерации + начальник
отдела предварительного согласования инвестиционных проектов, КОЖЕВНИКОВ Констан�
тин Михайлович + прокурор Калужской области, ЛЮБИМОВ Николай Викторович + замес+
титель губернатора Калужской области, ШЕРЕЙКИН Максим Леонидович + заместитель
губернатора Калужской области.

 Почетной грамотой губернатора Калужской области награждены: ЗАЛИВАЦКИЙ Руслан
Анатольевич, министр экономического развития Калужской области, за большой личный
вклад в развитие инвестиционного климата в Калужской области; ФИЛИППОВА Ольга Вла�
димировна, заместитель начальника административно+хозяйственного управления адми+
нистрации губернатора Калужской области, за многолетний добросовестный труд и большой
личный вклад в социально+экономическое развитие Калужской области; ЧЕЛНОКОВА Евге�
ния Анатольевна, главный специалист отдела сопровождения инвестиционных проектов
министерства экономического развития Калужской области, за большой личный вклад в
развитие инвестиционного климата в Калужской области; ШЕМЕТОВ Анатолий Иннокенть�
евич, главный специалист отдела сопровождения инвестиционных проектов министерства
экономического развития Калужской области, за большой личный вклад в развитие инвести+
ционного климата в Калужской области; ЗАХАРОВ Алексей Александрович, заместитель
начальника управления финансов города Калуги, за многолетний добросовестный труд и
большой личный вклад в совершенствование и развитие финансовой системы Калужской
области; КАЛИНКИНА Татьяна Дмитриевна, заместитель главы администрации муници+
пального района «Жуковский район», за многолетнюю добросовестную работу, высокий
профессионализм и достигнутые трудовые успехи; СЕМЫКИНА Нина Сергеевна, глава
администрации сельского поселения «Село Износки», за многолетнюю добросовестную
работу и большой личный вклад в социально+экономическое развитие Износковского райо+
на; ЩЕКАНОВА Зинаида Константиновна, заведующий производством общества с ограни+
ченной ответственностью «Международный центр здоровья», городской округ «Город Калу+
га», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые
трудовые успехи; за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником + Днем энергетика Почетной грамотой Губернатора Калужской области награж+
дены: ГАЛИНЕЙ Борис Якимович + мастер службы механизации и транспорта производ+

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Награды
и почётные звания

Калужский филиал ГОУ ВПО «Московский государственный техни�
ческий университет имени Н.Э. Баумана» объявляет:

1. Конкурсный отбор претендентов на должности научно�педагогических
работников:

профессоров кафедр:
+ программного обеспечения ЭВМ, информационных технологий и прикладной

математики – ФН1+КФ(1);
+ промышленной экологии + ФН2+КФ(1);
+ физики+ФН4(1);
+ экономики и организации производства + СЭ2+КФ(2);
+ тепловых двигателей и теплофизики + К1+КФ ((1);
+ гидромашин и гидропневмоавтоматики + К2+КФ(1);
+ агропромышленной инженерии + К4+КФ (2);
+ компьютерных систем и сетей + ЭИУ2+КФ(1);
+ систем автоматического управления и электротехники + ЭИУЗ+КФ(2);
доцентов кафедр:
+ политической экономии и экономической теории + СЭ1+КФ(2);
+ экономики и организации производства + СЭ2+КФ(4);
+  философии и политологии + СЭЗ+КФ(2);
+ иностранных языков + СЭ5+КФ(3);
+ гидромашин и гидропневмоавтоматики + К2+КФ(3);
+ деталей машин и подъемно+транспортного оборудования + КЗ+КФ(2);
+ физики + ФН4+КФ(2);
+ систем автоматического управления и электротехники + ЭИУЗ+КФ(2);
ассистентов кафедр:
+ политической экономии и экономической теории + СЭ1+КФ(1);
+ экономики и организации производства + СЭ2+КФ(3);
+ гидромашин и гидропневмоавтоматики + К2+КФ(3);
+ компьютерных систем и сетей + ЭИУ2+КФ(3);
+ систем автоматического управления и электротехники + ЭИУЗ+КФ(1);
ст. преподавателей кафедр:
+ экономики и организации производства + СЭ2+КФ(4);
+ иностранных языков + СЭ5+КФ(2);
+ гидромашин и гидропневмоавтоматики + К2+КФ(2);
2. Объявляет выборы претендентов на исполнение обязанностей заведу�

ющих кафедрами:
+ экономики и организации производства + СЭ2+КФ
+ иностранных языков + СЭ5+КФ.

Срок подачи заявлений � один месяц со дня опубликования.
Телефон для справок: 59�12�97.

ственного отделения «Кировские электрические сети» + филиала открытого акционерного
общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» +
«Калугаэнерго», ГЕРАСИМОВА Нина Ивановна + оператор газовой котельной унитарного
муниципального предприятия «Коммунальные электрические и тепловые сети», муниципаль+
ный район «Малоярославецкий район».

Благодарность Губернатора Калужской области объявлена:
БЛИНОВУ Валерию Геннадьевичу + электромонтеру по испытаниям и измерениям муни+

ципального предприятия «Горэлектросети», городской округ «Город Обнинск»; ГРЫЗЛОВУ
Виктору Федоровичу + машинисту автовышки и автогидроподъемника 5 разряда службы
механизации и транспорта производственного отделения «Калужские городские электри+
ческие сети» — филиала открытого акционерного общества «Межрегиональная распредели+
тельная сетевая компания Центра и Приволжья» + «Калугаэнерго» ; ДОРОЖКИНУ Николаю
Семеновичу + электромонтеру 6 разряда оперативно+выездной бригады оперативно+дис+
петчерской службы производственного отделения «Калужские городские электрические сети»
+ филиала открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сете+
вая компания Центра и Приволжья» + «Калугаэнерго»; КОВАЛЕВУ Дмитрию Александровичу
+ электромонтеру по эксплуатации распределительных сетей Перемышльского района элек+
трических сетей производственного отделения «Калужские электрические сети» + филиала
открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компа+
ния Центра и Приволжья» + «Калугаэнерго»; КУЛИЕВОЙ Людмиле Александровне + замес+
тителю главного бухгалтера открытого акционерного общества «Калужская сбытовая компа+
ния»; АВДЕЕВОЙ Валентине Ивановне, министру финансов Калужской области, за
многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в социально+экономическое
развитие Калужской области; БЛИНОВУ Владимиру Павловичу, руководителю Управления
Федеральной налоговой службы по Калужской области, за многолетний добросовестный
труд и большой личный вклад в социально+экономическое развитие Калужской области;
ГРОМОВУ Леониду Сергеевичу, министру сельского хозяйства Калужской области, за мно+
голетний добросовестный труд и большой личный вклад в социально+экономическое разви+
тие Калужской области; КОВАЛЕВУ Анатолию Дмитриевичу, главе администрации муници+
пального района «Сухиничский район», за многолетний добросовестный труд и большой
личный вклад в социально+экономическое развитие Калужской области; НОВОСЕЛЬЦЕВУ
Геннадию Станиславовичу, главе администрации муниципального района «Боровский рай+
он», за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в социально+экономичес+
кое развитие Калужской области; ПОЛУДНЕНКО Святославу Николаевичу, начальнику пра+
вового управления +заместителю руководителя  администрации губернатора Калужской
области, за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в социально+эконо+
мическое развитие Калужской области;  ЧЕРНОВУ Александру Ефимовичу, министру эко+
логии и благоустройства Калужской области, за многолетний добросовестный труд и боль+
шой личный вклад в социально+экономическое развитие Калужской области; БАДЯГИНОЙ
Антонине Николаевне, санитарке отделения «Милосердие» государственного стационар+
ного учреждения социального обслуживания «Медынский психоневрологический интернат»,
за многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи; ГУБЕРНАТОРО�
ВОЙ Любови Евгеньевне, главному бухгалтеру муниципального дошкольного образова+
тельного учреждения «Детский сад «Родничок» муниципального района «Дзержинский рай+
он», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые
трудовые успехи; КОВРОВОЙ Евдокии Семеновне, пенсионеру, муниципальный район «Пе+
ремышльский район», за многолетнюю добросовестную работу в сельскохозяйственном
производстве; КУЛЕШОВОЙ Валентине Николаевне, пенсионеру, муниципальный рай+
он «Мещовский район», за многолетнюю добросовестную работу в сельскохозяйствен+
ном производстве; НЕВЕЖИНОЙ Анне Георгиевне, воспитателю муниципального дош+
кольного образовательного учреждения № 53 «Искорка» «Детский сад», городской округ
«Город Калуга», за многолетнюю добросовестную работу и большой вклад в воспитание
и образование детей дошкольного возраста; ОРЛОВОЙ Елене Владимировне, учителю
начальных классов муниципального образовательного учреждения «Товарковская сред+
няя общеобразовательная школа № 1» муниципального района «Дзержинский район», за
многолетнюю добросовестную работу в системе образования, высокий профессиона+
лизм и достигнутые трудовые успехи; ТИМОШКИНОЙ Тамаре Лаврентьевне, повару
отделения «Организация питания» государственного стационарного учреждения соци+
ального обслуживания «Медынский психоневрологический интернат», за многолетнюю
добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи;
ШКАЛИКОВОЙ Валентине Ивановне, начальнику организационно+контрольного отде+
ла управления финансов города Калуги, за многолетний добросовестный труд и большой
личный вклад в совершенствование и развитие финансовой системы Калужской области;
АНИКАНОВУ Алексею Афанасьевичу, начальнику механической службы открытого ак+
ционерного общества «Троицкая бумажная фабрика», за многолетнюю добросовестную
работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; БУРОВОЙ Марине
Евгеньевне, начальнику технического отдела открытого акционерного общества «Калу+
гаавтодорпроект», за многолетний добросовестный труд в дорожно+строительной от+
расли Калужской области; ГОВОР Джемме Александровне, ведущему библиографу
отдела комплектования, научной обработки литературы и каталогов библиотеки Обнин+
ского института атомной энергетики + филиала Федерального государственного бюд+
жетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «На+
циональный исследовательский ядерный университет «МИФИ», за многолетний
добросовестный труд и большой личный вклад в подготовку высококвалифицированных
кадров для Калужской области; ГУСАКОВОЙ Валентине Борисовне, рабочей по комп+
лексному обслуживанию и ремонту зданий государственного учреждения Калужской
области «Управление административными зданиями администрации губернатора Ка+
лужской области», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм
и достигнутые трудовые успехи; ДАНИЛОВОЙ Татьяне Ивановне, главному специалисту
отдела кадровой работы и наград управления кадровой политики и государственной
службы администрации губернатора Калужской области, за многолетний добросовест+
ный труд и образцовое выполнение служебных обязанностей.
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Ìû, ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÑÊÕ «Ñîþç» Þõ-
íîâñêîãî ðàéîíà, Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè Áàðèíîâà Â.Ï., ßøèíà Ò.Ô.,
ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.13,14 ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», èçâåùà-
åì îñòàëüíûõ ñîáñòâåííèêîâ çå-
ìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî ÑÊÕ
«Ñîþç» î âûäåëåíèè â íàòóðå
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò ïðè-
íàäëåæàùèõ íàì çåìåëüíûõ äî-
ëåé â êîëè÷åñòâå 487,3 áàëëî-
ãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1
ãà 15,96 áàëëà íà ïîëå ¹
142,143, 1 ÷àñòü (ñåíîêîñû) ïî
êàäàñòðîâîé êàðòå, ó÷àñòêè ðàñ-
ïîëîæåíû ñåâåðî-çàïàäíåå
ä.Ñîñèíî. Êîìïåíñàöèÿ îñòàëü-
íûì ó÷àñòíèêàì îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íå ïðåäïîëàãàåò-
ñÿ. Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõ-
íîâñêèé ðàéîí, ä.Îáèäèíî,
óë.Ëåñíàÿ, ä.17, Êðàâåö Ñ.Ñ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ»
Ìàãàððàìîâ Àìèðàõ Àäèë îãëû,
äåéñòâóþùèé ïî äîâåðåííîñòè
ó÷àñòíèêà îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñ/õ íà-
çíà÷åíèÿ Ïåòðóøèíà Âàëåíòèíà
Àëåêñàíäðîâè÷à, îáúÿâëÿåò î
ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
áûâøåãî ÊÑÏ «Íåñòåðîâñêîå»
Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáë., Ìåùîâñêèé ðàé-
îí, ä. Íåñòåðîâêà, çäàíèå êîí-
òîðû áûâøåãî ÊÑÏ «Íåñòåðîâñ-
êîå». Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðà-
íèÿ - 21 ôåâðàëÿ 2011 ã. Íà÷àëî
ñîáðàíèÿ:  10.00. Íà÷àëî ðåãèñ-
òðàöèè: 9.30.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûìè ó÷àñòêàìè ñ/õ íàçíà-
÷åíèÿ, íàõîäÿùèìèñÿ â îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîíàõîæ-
äåíèÿ ÷àñòè íàõîäÿùèõñÿ â îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â ãðàíèöàõ
êîòîðûõ âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå
ó÷àñòêè â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ëè÷íîñòü è ïîäòâåðæäà-
þùèå èõ ïîëíîìî÷èÿ è ïðàâî íà
çåìëþ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» ñîáñòâåííèêè îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè Çàêàòîâà Åêà-
òåðèíà Ñòåïàíîâíà, Çàêàòîâ Ëåâ
Áîðèñîâè÷ íà çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè â ãðàíèöàõ ÀÎ «Âîðîáüåâî»
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, ñîîáùàþò î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ñ ïîâåñòêîé äíÿ: î
ìåñòîïîëîæåíèè âûäåëÿåìûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò òðåõ
çåìåëüíûõ äîëåé. Ìåñòî ïðîâå-
äåíèÿ ñîáðàíèÿ - Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ä.Âîðîáüåâî, îêî-
ëî çäàíèÿ ÑÏ «Äåðåâíÿ Âîðîáü-
åâî».

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 22 ôåâ-
ðàëÿ â 10 ÷àñîâ. Ïðè ñåáå èìåòü
ïàñïîðò è ñâèäåòåëüñòâî íà ïðà-
âî ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå
äîëè.

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
ðàñïîëîæåííûé â ãðàíèöàõ áûâ-
øåãî ÊÏ «Êîðåêîçåâî», Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-
îí, Òèìîøèí Ìèõàèë Èâàíîâè÷,
ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.13, 14 ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», óâåäîì-
ëÿåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÏ
«Êîðåêîçåâî» î ïðîâåäåíèè îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ, êîòîðîå ñîñòî-
èòñÿ 22 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà â 10.00
÷àñîâ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
ñ.Êîðåêîçåâî, â çäàíèè àäìèíè-
ñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
Âûäåëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñò-

êîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.
Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå

íåîáõîäèìî èìåòü ïàñïîðò, ñâè-
äåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ, ïðåä-
ñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêîâ – îðèãè-
íàë äîâåðåííîñòè, çàâåðåííîé
ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü
ñ/õ íàçíà÷åíèÿ, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:01:000000:26 ïëîùàäüþ
28310000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ìàÿê»,
Êîðñàêîâ Âàëåðèé Àëåêñååâè÷
(1/280), ñîîáùàåò î ñîçûâå îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ
«Ìàÿê».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ñ.
Àíòîïüåâî, áûâøàÿ êîíòîðà ÊÑÏ
«Ìàÿê».

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 22.02.2011
ãîäà â 10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûì ó÷àñòêîì ñ/õ íàçíà÷å-
íèÿ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòî-
ðîãî âûäåëÿåòñÿ çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ëè÷íîñòü è ïðàâî íà çå-
ìåëüíûå äîëè ÊÑÏ «Ìàÿê».

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÏ «Êîðåêîçåâî»
Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà, Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè Àëåêñååâà Òàòüÿíà
Âëàäèìèðîâíà, ðóêîâîäñòâóÿñü
ñò. 13,14 ÔÇ ÐÔ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ», óâåäîìëÿåò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÏ «Êîðåêîçåâî» î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ -
28.02.2011 ãîäà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, ñåëî Êîðåêîçåâî, óë. Öåí-
òðàëüíàÿ, ä.57, íà÷àëî ñîáðàíèÿ
â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò, íà÷àëî ðåãè-
ñòðàöèè - â 9 ÷àñîâ 30 ìèíóò.

Ïîâåñòêà ñîáðàíèÿ:
1. Âûäåëåíèå çåìåëüíîãî ó÷à-

ñòêà â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿ-
åìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

3. Ðàçíîå.
Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå

èìåòü ïàñïîðò, ñâèäåòåëüñòâî î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íóþ äîëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷à-
ñòíèêîâ - îðèãèíàë äîâåðåííîñ-
òè, çàâåðåííîé ñîîòâåòñòâóþùèì
îáðàçîì, è ñâèäåòåëüñòâî.

Âîçðàæåíèå íà îáúÿâëåíèå,
âûøåäøåå â ãàçåòå «Âåñòü» îò
24 äåêàáðÿ 2010 ãîäà ¹ 473-
475 (6804-6806)

Ó÷àñòíèê äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çå-
ìåëü áûâøåãî êîëõîçà èì.Äçåð-
æèíñêîãî Ïåðåìûøëüñêîãî ðàé-
îíà, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:17:000000:0083, Êîðíååâ
Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷, âîçðàæà-
åò Êóðìûøîâîé Àëåêñàíäðå
Àëåêñååâíå ïðîòèâ âûäåëà ïîñ-
ëåäíåé â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè èç çåìåëü áûâøåãî êîë-
õîçà èì.Äçåðæèíñêîãî â íàòóðå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëî-
æåííîãî ïðèìåðíî þæíåå äå-
ðåâíè Í. Àëîïîâî â êàäàñòðî-
âîì êâàðòàëå 40:17:140502 (çåì-
ëè ñ/õ íàçíà÷åíèÿ) Ïåðåìûøëü-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè ñ îöåíêîé 137,0 áàëëîãåêòà-
ðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé
22,10 áàëëà.

Íàñòîÿùåå âîçðàæåíèå ÿâëÿåò-
ñÿ ïðåïÿòñòâèåì äëÿ âûäåëåíèÿ
äàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ ñî-
áðàíèåì 10 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïî
ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ êâîðóìà ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè 17/231 íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ
11273368 êâ.ì, êàäàñòðîâûé ¹
40:19:000000:82, ðàñïîëîæåí-
íûé: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõè-
íè÷ñêèè ðàéîí, Áîðäóêîâñêèé
ñ/ñ, ÎÎÎ «Íèâà» Ñóõèíè÷ñêîãî
ðàéîíà, ÎÃÐÍ 1104001000070,
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âûäå-
ëåíèè ó÷àñòêà â ñ÷åò ïðèíàäëå-
æàùèõ åìó çåìåëüíûõ äîëåé ñ
îöåíêîé 236 á/ãà ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 27,80
áàëëà, ïîëå, íàìå÷åííîå ê âû-
äåëó ¹ 24, ðàñïîëîæåííîå â
ðàéîíå ä. Ìèõàëåâè÷è Ñóõèíè÷ñ-
êîãî ðàéîíà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèè
ðàéîí, ä.Áîðäóêîâî, ä.59.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèêè îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìëè ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ áûâøå-
ãî ÊÑÏ «Êëåòèíñêîå» Ìåùîâñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Èëþõèí Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷ è
Ìàêååâ Ýäóàðä Âèêòîðîâè÷ èç-
âåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè,
êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 22 ôåâðàëÿ
2011 ãîäà â àäìèíèñòðàòèâíîì
çäàíèè ÑÏ «Ñåëî Ñåðïåéñê»
Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ä.Êëåòèíî, â 12.00.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûìè ó÷àñòêàìè îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåéñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòîðûõ âû-
äåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ëè÷íîñòü è ïîäòâåðæäà-
þùèå èõ ïðàâî íà çåìëþ.

Êðåòèíèíà Îëüãà Âëàäèìèðîâ-
íà, ÿâëÿÿñü ó÷àñòíèêîì îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ÑÀÎ «Ðàññâåò»,
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÑÀÎ «Ðàññâåò» î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÑÀÎ «Ðàñ-
ñâåò» ïî âîïðîñó âûäåëåíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà â íàòóðå â ñ÷åò
ïðèíàäëåæàùåé åé çåìåëüíîé
äîëè (ñ îöåíêîé 216,0 áàëëîãåê-
òàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà
ñ/õ óãîäèé 26,50 áàëëà) ÑÀÎ
«Ðàññâåò».

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 21 ôåâ-
ðàëÿ 2011 ã. â 10.00 â àäìèíèñò-
ðàòèâíîì çäàíèè ÇÀÎ «Ðàññâåò»
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä.Êîâðîâî,
íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ
ñîáðàíèÿ â 9.30.

ÎÀÎ «ÌåãàÔîí» íàñòîÿùèìÎÀÎ «ÌåãàÔîí» íàñòîÿùèìÎÀÎ «ÌåãàÔîí» íàñòîÿùèìÎÀÎ «ÌåãàÔîí» íàñòîÿùèìÎÀÎ «ÌåãàÔîí» íàñòîÿùèì
èçâåùàåò î ïðîâåäåíèèèçâåùàåò î ïðîâåäåíèèèçâåùàåò î ïðîâåäåíèèèçâåùàåò î ïðîâåäåíèèèçâåùàåò î ïðîâåäåíèè
ñîáðàíèé ñîáñòâåííèêîâñîáðàíèé ñîáñòâåííèêîâñîáðàíèé ñîáñòâåííèêîâñîáðàíèé ñîáñòâåííèêîâñîáðàíèé ñîáñòâåííèêîâ

çåìåëüíûõ äîëåéçåìåëüíûõ äîëåéçåìåëüíûõ äîëåéçåìåëüíûõ äîëåéçåìåëüíûõ äîëåé
ïî âîïðîñó ïåðåäà÷è ÷àñòè

ó÷àñòêîâ îáùåäîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè â ãðàíèöàõ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Íèæíÿÿ Àêè-
ìîâêà» Æèçäðèíñêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà â êðàòêîñðî÷-
íóþ àðåíäó äî 1 ãîäà äëÿ ñòðî-
èòåëüñòâà âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé
ëèíèè ñâÿçè (ÂÎËÑ) ÎÀÎ «Ìå-
ãàÔîí» íà ó÷àñòêå Êèðîâ – Ëþ-
äèíîâî - Æèçäðà.

Ñîáðàíèå ñ ñîáñòâåííèêàìè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïåðåäàííûõ
â àðåíäó áûâøåãî ÊÑÏ «Æèçä-
ðèíñêîå», áóäåò ïðîâîäèòüñÿ 21
ôåâðàëÿ â 18.00 ïî àäðåñó: îêî-
ëî çäàíèÿ ñåëüñîâåòà äåðåâíÿ
«Íèæíÿÿ Àêèìîâêà».

Ñîáñòâåííèêàì èìåòü ïðè
ñåáå ïàñïîðò, ñâèäåòåëüñòâî î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ïðàâ ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê èëè èíûå ïðàâîóäî-
ñòîâåðÿþùèå äîêóìåíòû.

ß, Ìîìàòþê Ìàðèÿ Ìèõàéëîâ-
íà, ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÀÎ «Òîðáååâñêîå»
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà, ñâè-
äåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ïðàâà íà äîëþ â ïðà-
âå 1/655 â îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, ðåãèñòðàöèîííàÿ çà-
ïèñü 40-40-13/021/2005-102,
áëàíê 40ÅÐ 334279 îò 18 èþëÿ
2005 ãîäà, óâåäîìëÿþ î ïðîâå-
äåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè ÀÎ «Òîðáååâñêîå» Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêîãî ðàéîíà, êîòîðîå ñîñòî-
èòñÿ 26.02.2011 ãîäà ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, Ïîñåëîê Þáèëåé-
íûé, ïîìåùåíèå àäìèíèñòðàöèè
ÑÏ «Ïîñåëîê Þáèëåéíûé».

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ - â 11 ÷àñîâ.
Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ
- ñ 10 ÷àñîâ.

Ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü
ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåí-
òû íà äîëþ â ïðàâå îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ïàñïîðò.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîðàñïî-

ëîæåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

2. Ðåàëèçàöèÿ ó÷àñòíèêàìè îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðàâ
íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïîëîæå-
íèé ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ».

Êîíòàêòíûé òåëåôîí:
89038171703.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Ðîñèí-
êà» Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, íàçíà÷åííîå íà
20.12.2010 ã., íå ñîñòîÿëîñü ïî
ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ êâîðóìà, ó÷à-
ñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:01:00
00 00:0022, îáùåé ïëîùàäüþ
16750000 êâ. ì, íàõîäÿùèéñÿ â
ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ðîñèíêà» Áàáûíèí-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, Ìèòðþøèí Íèêîëàé Ìèõàéëî-
âè÷ (2/159), ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.
13 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»,
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
áûâøåãî ÑÏÊ «Ðîñèíêà» î ñâî-
åì íàìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê â ñ÷åò ñâîèõ çåìåëü-
íûõ äîëåé ñ îöåíêîé çà êàæäóþ
äîëþ 293,5 á/ãà ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 29,6
áàëëà èç îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè.

Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ðàñïîëîæåí îðèåíòèðîâî÷íî
ñåâåðî-çàïàäíåå ñ. Íèêîëüñêîå
Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ðîñèí-
êà» â ãðàíèöàõ ïîëÿ ¹9. Êîì-
ïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå
ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ ïðè-
íèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ï.
Áàáûíèíî, óë. Ëåíèíà, ä. 10.

Â ñâÿçè ñ íå ñîñòîÿâøèìñÿ
17.01.11 ã. ñîáðàíèåì ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè ÑÏÊ
«Îëüãîâñêèé», ðàñïîëîæåííûå
ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ÌÎ «Êàëó-
ãà», ó÷àñòíèêè Ï÷åëêèí À.Â. è
Ïîãîäèíà Ë.À. îáùåäîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè ÑÏÊ «Îëüãîâñêèé», ðàñïî-
ëîæåííûå ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
ÌÎ «Êàëóãà», ðóêîâîäñòâóÿñü
ñò.13, 14 ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ», óâåäîìëÿþò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåäîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Îëüãîâñêèé»
î âûäåëåíèè ó÷àñòêîâ â ñ÷åò ïðè-
íàäëåæàùèõ èì çåìåëüíûõ äî-
ëåé.

Âûäåëÿåìûå çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè ðàñïîëîæåíû â äåðåâíå
Ãðèãîðîâêà è â äåðåâíå Êîñà-
ðåâî. Ï÷åëêèí À.Â., êàäàñò-
ðîâûé ¹ 40:25:000000:90 è
¹ 40 :25 :000068 :545 ,
Ïîãîäèíà Ë.À., êàäàñòðîâûé
¹40:25 :000000 :90  è  ¹
40:25:000068:545.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
òåë.:70-00-32.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà “Êóéáûøåâñêèé ðàé-
îí” ñîîáùàåò, ÷òî ñîñòîÿëñÿ îò-
êðûòûé àóêöèîí ïî ïðîäàæå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:11:090300:36, ïëîùàäüþ
12329 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
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Êàëóæñêèé ôèëèàë ÇÀÎ «ÑÒÀÒÓÑ» ïî ïîðó÷åíèþ Ýìèòåíòîâ óâåäîì-Êàëóæñêèé ôèëèàë ÇÀÎ «ÑÒÀÒÓÑ» ïî ïîðó÷åíèþ Ýìèòåíòîâ óâåäîì-Êàëóæñêèé ôèëèàë ÇÀÎ «ÑÒÀÒÓÑ» ïî ïîðó÷åíèþ Ýìèòåíòîâ óâåäîì-Êàëóæñêèé ôèëèàë ÇÀÎ «ÑÒÀÒÓÑ» ïî ïîðó÷åíèþ Ýìèòåíòîâ óâåäîì-Êàëóæñêèé ôèëèàë ÇÀÎ «ÑÒÀÒÓÑ» ïî ïîðó÷åíèþ Ýìèòåíòîâ óâåäîì-

ëÿåò àêöèîíåðîâ è çàðåãèñòðèðîâàííûõ ëèö î çàêëþ÷åíèè Äîãîâîðà íàëÿåò àêöèîíåðîâ è çàðåãèñòðèðîâàííûõ ëèö î çàêëþ÷åíèè Äîãîâîðà íàëÿåò àêöèîíåðîâ è çàðåãèñòðèðîâàííûõ ëèö î çàêëþ÷åíèè Äîãîâîðà íàëÿåò àêöèîíåðîâ è çàðåãèñòðèðîâàííûõ ëèö î çàêëþ÷åíèè Äîãîâîðà íàëÿåò àêöèîíåðîâ è çàðåãèñòðèðîâàííûõ ëèö î çàêëþ÷åíèè Äîãîâîðà íà
îêàçàíèå óñëóã ïî âåäåíèþ ðååñòðà âëàäåëüöåâ èìåííûõ öåííûõ áóìàã ñîêàçàíèå óñëóã ïî âåäåíèþ ðååñòðà âëàäåëüöåâ èìåííûõ öåííûõ áóìàã ñîêàçàíèå óñëóã ïî âåäåíèþ ðååñòðà âëàäåëüöåâ èìåííûõ öåííûõ áóìàã ñîêàçàíèå óñëóã ïî âåäåíèþ ðååñòðà âëàäåëüöåâ èìåííûõ öåííûõ áóìàã ñîêàçàíèå óñëóã ïî âåäåíèþ ðååñòðà âëàäåëüöåâ èìåííûõ öåííûõ áóìàã ñ
ÇÀÎ «ÑÒÀÒÓÑ»ÇÀÎ «ÑÒÀÒÓÑ»ÇÀÎ «ÑÒÀÒÓÑ»ÇÀÎ «ÑÒÀÒÓÑ»ÇÀÎ «ÑÒÀÒÓÑ»

Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå Ðåãèñòðàòîðà: Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ðåãèñòðàòîðñêîå îáùåñòâî
«ÑÒÀÒÓÑ».

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 109544, Ðîññèÿ, Ìîñêâà, óë.Íîâîðîãîæñêàÿ, ä.32, ñòð.1.
Ïî÷òîâûé àäðåñ Êàëóæñêîãî ôèëèàëà ÇÀÎ «ÑÒÀÒÓÑ»: 248002, ã.Êàëóãà, óë.Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: (4842) 56-31-90.
Àäðåñ â ñåòè Èíòåðíåò: www.rostatus.ru
Ëèöåíçèÿ 10-000-1-00304, âûäàíà Ôåäåðàëüíîé êîìèññèåé ïî ðûíêó öåííûõ áóìàã.

Îäíîâðåìåííî îáðàùàåì âíèìàíèå ðóêîâîäèòåëåé àêöèîíåðíûõ îáùåñòâ íà ïðèêàç ÔÑÔÐ Ðîññèè
¹ 09-33/ïç-í îò 13.08.2009ã. è ïðèãëàøàåì íà îáñëóæèâàíèå ïî âîïðîñàì âåäåíèÿ ðååñòðà àêöèîíå-
ðîâ.

Êàëóæñêàÿ òàìîæíÿÊàëóæñêàÿ òàìîæíÿÊàëóæñêàÿ òàìîæíÿÊàëóæñêàÿ òàìîæíÿÊàëóæñêàÿ òàìîæíÿ
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2004 ã.

¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè» â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà ãðàæ-
äàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ðàâíûé äîñòóï ê ãîñóäàðñòâåí-
íîé ñëóæáå è ïðàâà ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ íà
äîëæíîñòíîé ðîñò íà êîíêóðñíîé îñíîâå

Ê À Ë Ó Æ Ñ Ê À ß    Ò À Ì Î Æ Í ßÊ À Ë Ó Æ Ñ Ê À ß    Ò À Ì Î Æ Í ßÊ À Ë Ó Æ Ñ Ê À ß    Ò À Ì Î Æ Í ßÊ À Ë Ó Æ Ñ Ê À ß    Ò À Ì Î Æ Í ßÊ À Ë Ó Æ Ñ Ê À ß    Ò À Ì Î Æ Í ß
ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ

1. Ñòàðøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñó-
äàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû – ãîñóäàðñòâåííîãî òàìî-
æåííîãî èíñïåêòîðà îòäåëà êîíòðîëÿ òàìîæåííîé ñòîèìîñòè,
ãîñóäàðñòâåííîãî òàìîæåííîãî èíñïåêòîðà îòäåëà òîâàðíîé íî-
ìåíêëàòóðû è òîðãîâûõ îãðàíè÷åíèé.

Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà, ñîîòâåòñòâóþùèå
ñëåäóþùèì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:

1. Ïî ñòàðøåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãî-
ñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû – âûñøåå ïðîôåññèîíàëü-
íîå îáðàçîâàíèå.

è  èìåþùèå:
2. Ãðàæäàíñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è äîñòèãøèå âîçðàñòà

18 ëåò;
3. Âëàäåþùèå ãîñóäàðñòâåííûì ÿçûêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè, ò.å. ðóññêèì;
Ãðàæäàíèí, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, ïðåä-

ñòàâëÿåò â Êàëóæñêóþ òàìîæíþ ïî àäðåñó: 248017, ã. Êàëóãà,
óë. Âîèíñêàÿ, ä.16.:

à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå,
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó, ôîð-

ìà êîòîðîé óòâåðæäàåòñÿ  Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, ñ ïðèëîæåíèåì 2-õ ôîòîãðàôèé 4õ4,5;

â) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîò-
âåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà
êîíêóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèî-
íàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

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

êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàê-
æå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà – î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèî-
íàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî
çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî
ìåñòó ðàáîòû(ñëóæáû);

ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðå-
ïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðî-
õîæäåíèþ (ó÷¸òíàÿ ôîðìà ¹ 001-ÃÑ/ó, óòâåðæä¸ííàÿ Ïðèêà-
çîì Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 14.12.2009 ¹ 984í);

å) ñïðàâêó î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìó-
ùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ãðàæäàíèíà, ïðåòåíäóþùåãî íà çàìå-
ùåíèå äîëæíîñòè ÔÃÑ;

æ) ñïðàâêó èç Íàëîãîâîãî îðãàíà îá îòñóòñòâèè èíôîðìàöèè
â ÅÃÐÈÏ.

Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â
êîíêóðñå, íàïðàâëÿåò çàÿâëåíèå íà èìÿ ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìà-
òåëÿ.

Êàäðîâàÿ ñëóæáà ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà, â êîòîðîì ãðàæ-
äàíñêèé ñëóæàùèé çàìåùàåò äîëæíîñòü ãðàæäàíñêîé ñëóæáû,
îáåñïå÷èâàåò åìó ïîëó÷åíèå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷à-
ñòèÿ â êîíêóðñå.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î êîíêóð-
ñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííîé óêàçîì
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.02.2005 ¹ 112.

Ïðåäëîæåíèå äåéñòâóåò â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ (äåíü îïóáëèêîâàíèÿ - 21.01.2011).

Èíôîðìàöèÿ äëÿ êîíòàêòîâ: (4842) 71 57 60, 71 57 26, 71 57
79, e-mail: klg-okadr@kaluga.mtu.customs.ru

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìåÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìåÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìåÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìåÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå
îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàîòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàîòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàîòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàîòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà

Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: ¹ 1/2011Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: ¹ 1/2011Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: ¹ 1/2011Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: ¹ 1/2011Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: ¹ 1/2011
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Ïîâåðåííàÿ îðãàíèçàöèÿ îáùåñòâî ñ îã-

ðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Ïðîèçâîäñòâåííî-òâîð÷åñêèé êîë-
ëåêòèâ". Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: ÐÔ, 249033, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104,2 ýòàæ, îôèñ 8, òåë:
(48439) 2-07-96, e-mail: ptkpover@yandex.ru . Êîíòàêòíîå ëèöî:
Áàãìóò Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà.

Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: äîãîâîð - ïîðó÷åíèÿ ¹ 3
îò 17.01.2011ã., äîâåðåííîñòü ¹ 184 îò 17.01.2011ã., ïîðó÷åíèé
ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹ 1004 îò 15.12.2010ã.

Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è
îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëà-
òû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó
¹ 1 â ðàçìåðå 10%, ÷òî ñîñòàâëÿåò 19 000,00 (Äåâÿòíàäöàòü
òûñÿ÷) ðóá. îò íà÷àëüíîé öåíû òîðãîâ (Çàäàòîê).

Çàäàòîê äîëæåí áûòü îïëà÷åí íå ïîçäíåå äàòû îêîí÷àíèÿ ïðè-
åìà çàÿâîê. Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ â òå÷åíèå òð¸õ ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ èçâåùàåò î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ
ïîáåäèòåëåì òîðãîâ (äëÿ îïåðàöèé ñ òîâàðàìè, íå îñâîáîæäåííû-
ìè îò óïëàòû ÍÄÑ) â ðàçìåðå 18% îò öåíû ïî èòîãàì àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ôîðìà çàÿâêè, äîãîâîðà çàäàò-
êà, ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà è èíàÿ èíôîðìàöèÿ îá
àóêöèîíå ñîäåðæàòñÿ íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò: http://
tu40.rosim.ru.

 Ñ äîêóìåíòàöèåé îá àóêöèîíå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå
http://tu40.rosim.ru., à òàêæå ïî àäðåñó: ÐÔ, 249033, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104, 2 ýòàæ, îôèñ 8, ñ
09.00 äî 17.00, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00. Ïëàòà çà
ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà - íàèáîëüøåå ïðåäëî-
æåíèå ïî öåíå.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå: â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
èçâåùåíèÿ ïî 21 ôåâðàëÿ 2011ã., ñ 09.00 äî 17.0021 ôåâðàëÿ 2011ã., ñ 09.00 äî 17.0021 ôåâðàëÿ 2011ã., ñ 09.00 äî 17.0021 ôåâðàëÿ 2011ã., ñ 09.00 äî 17.0021 ôåâðàëÿ 2011ã., ñ 09.00 äî 17.00 ïî àäðåñó:
ÐÔ, 249033, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì
104, 2 ýòàæ, îôèñ 8. Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷åå âðåìÿ.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ÐÔ, 249033, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104, 2 ýòàæ, îôèñ
8. 24 ôåâðàëÿ 2011 ã. 24 ôåâðàëÿ 2011 ã. 24 ôåâðàëÿ 2011 ã. 24 ôåâðàëÿ 2011 ã. 24 ôåâðàëÿ 2011 ã. â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò. 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò. 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò. 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò. 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ìåñòî è äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: 24 ôåâðàëÿ 2011 ã. 24 ôåâðàëÿ 2011 ã. 24 ôåâðàëÿ 2011 ã. 24 ôåâðàëÿ 2011 ã. 24 ôåâðàëÿ 2011 ã. â 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00
ïî àäðåñó: ÐÔ, 249033, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëå-
íèíà, äîì 104, 2 ýòàæ, îôèñ 8.

Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:

Êàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀ èìåíè Ê.À.ÒèìèðÿçåâàÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀ èìåíè Ê.À.ÒèìèðÿçåâàÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀ èìåíè Ê.À.ÒèìèðÿçåâàÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀ èìåíè Ê.À.ÒèìèðÿçåâàÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀ èìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâà
îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ïî êàôåäðàì:îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ïî êàôåäðàì:îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ïî êàôåäðàì:îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ïî êàôåäðàì:îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ïî êàôåäðàì:
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Îáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 05 àïðåëÿ 2005 ãîäà ¹ 33-ÔÇ

«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ìèðîâûõ ñóäüÿõ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Çàêîí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î
ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îðãàíàõ ñóäåéñêîãî
ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè îáúÿâëÿåò îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:

- ñóäåé Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 7 åäèíèö.
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 10 ìàðòà 2011 ãîäà,äî 10 ìàðòà 2011 ãîäà,äî 10 ìàðòà 2011 ãîäà,äî 10 ìàðòà 2011 ãîäà,äî 10 ìàðòà 2011 ãîäà, äàòà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèé -

20 àïðåëÿ 2011 ãîäà.20 àïðåëÿ 2011 ãîäà.20 àïðåëÿ 2011 ãîäà.20 àïðåëÿ 2011 ãîäà.20 àïðåëÿ 2011 ãîäà.
Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ, óêàçàííûå â ï.6 ñò. 5 Çàêîíà Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè îò 26 èþíÿ 1992 ã. ¹  3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»,
ïðèíèìàþòñÿ â Óïðàâëåíèè Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ðàáî÷èì
äíÿì (êðîìå ñðåäû) ñ 9.00 äî 17.00 (13.00. - 14.00. - ïåðåðûâ) ïî àäðåñó: 248000, ã.
Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 42/19, êàá. 203. Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå
óêàçàííîãî ñðîêà, ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.

Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-06-51.

åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà, àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáë., Êóéáûøåâñêèé
ðàéîí, ä. Âåòüìèöà. Ðàçðåøåí-
íîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
îáðåìåíåíèé è îãðàíè÷åíèé â
èñïîëüçîâàíèè íå èìååò. Ïîáå-
äèòåëü - Áàáàëÿí Â.Ã.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» ñîáñòâåííèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè Ùåòèíèíà Ãàëèíà
Ñåìåíîâíà íà çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè â ãðàíèöàõ ÀÎ «Òîðáååâñêîå»
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ñ ïîâåñòêîé äíÿ: «Î
âûäåëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò äâóõ çåìåëüíûõ äîëåé èç
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ï.Þáèëåéíûé, ó
çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 23 ôåâ-
ðàëÿ 2011 ãîäà â 10 ÷àñîâ.

Ïðè ñåáå èìåòü ñâèäåòåëüñòâî
íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûå äîëè.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Øàòîâ Ñåðãåé Íèêî-
ëàåâè÷ èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ ÑÊÏ èì.Êèðîâà î ñáîðå
îáùåãî ñîáðàíèÿ ïàéùèêîâ.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèí-
ñêèé ðàéîí, ä.Øåìåëèíêè, â çäà-
íèè ñåëüñêîãî Äîìà êóëüòóðû 20
ôåâðàëÿ â 15.00.

Ïîâåñòêà äíÿ:
Î âûäåëå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

èç îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè.

Ïàéùèêàì ïðè ñåáå èìåòü ñâè-
äåòåëüñòâî íà çåìåëüíóþ äîëþ
è äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÏÊ "Êîðå-
êîçåâî" Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ãîðåíêî-
âà Íèíà Èâàíîâíà, ðóêîâîäñòâó-
ÿñü ñòàòüåé 13 ÔÇ "Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ", èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè áûâøåãî ÏÊ "Êîðåêîçåâî" î
ñâîåì íàìåðåíèè âûäåëèòü çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê, ñ÷åò 194,00
áàëëîãåêòàðà.

Âûäåëÿåìûé ó÷àñòîê ðàñïîëî-
æåí âîñòî÷íåå ä. Âîðîíîâî,
êîíòóð ïîëÿ ¹ 49 ñîãëàñíî êà-
äàñòðîâîé êàðòå.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: 248030, ã.Êàëóãà,
óë. Òðóäà, äîì 14/2, êâ.13.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
áûâøåãî ÊÑÏ «Øàõîâñêîå», ðàñ-
ïîëîæåííûé â ãðàíèöàõ ñ/ï
ñ.Øàõîâñêèé Ìîñàëüñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè, Êóçè÷åâà
Ëèäèÿ ßêîâëåâíà, ðóêîâîäñòâóÿñü
ñò. 13; 14 ÔÇ ÐÔ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ», óâåäîìëÿåò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè áûâøåãî ÊÑÏ «Øàõîâñêîå»
î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáøåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ
21 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìîñàëüñêèé
ðàéîí, ñ.Øàõîâñêèé,  â çäàíèè
àäìèíèñòðàöèè ñ/ï «Ñåëî Øàõîâ-
ñêèé». Íà÷àëî ñîáðàíèÿ - â 10
÷àñîâ 00 ìèíóò, íà÷àëî ðåãèñò-
ðàöèè - â 9 ÷àñîâ 30 ìèíóò.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Âûäåëåíèå çåìåëüíûõ ó÷à-

ñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.
2. Äðóãèå âîïðîñû âûäåëåíèÿ

è èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü: ïàñïîðò, ñâè-
äåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ, ïðåä-
ñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêîâ - îðèãè-
íàë äîâåðåííîñòè, çàâåðåííîé
ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì.

Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìà-
öèåé îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó:
8 4842 22-10-32.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ìàÿê»
Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, íàçíà÷åííîå íà
12.01.2011 ã., íå ñîñòîÿëîñü ïî
ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ êâîðóìà, ó÷à-
ñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:01:00
00 00:0026, îáùåé ïëîùàäüþ
28310000 êâ. ì, íàõîäÿùèéñÿ â
ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Ìàÿê» Áàáûíèíñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
Íîâèêîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷
(1/280), ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 13 ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», èçâåùà-
åò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî
ÊÑÏ «Ìàÿê» î ñâîåì íàìåðåíèè
âûäåëèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê â
ñ÷åò ñâîåé çåìåëüíîé äîëè, ðàç-
ìåð çåìåëüíîé äîëè 310,9 á/ãà,
ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ
óãîäèé 30,50 áàëëà èç îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ðàñïîëîæåí îðèåíòèðîâî÷íî
ñåâåðî-âîñòî÷íåå ñ. Àíòîïüåâî
Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Ìàÿê»
â ãðàíèöàõ ïîëåé ¹73, 74 ïî êà-
äàñòðîâîé êàðòå. Êîìïåíñàöèÿ
îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïðåä-
ïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìà-
þòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ï. Áà-
áûíèíî, óë. Ëåíèíà, ä. 10.

Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ýêîíîìè-
÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ (îòíîñÿòñÿ ê êàòåãî-
ðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé –
ãëàâíàÿ).

Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå ëèöà,
èìåþùèå:

1. Ãðàæäàíñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
äîñòèãøèå âîçðàñòà 18 ëåò;

2. Âëàäåþùèå ÿçûêîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, ò.å. ðóññêèì;

3. Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê êàíäè-
äàòàì: âûñøåå ýêîíîìè÷åñêîå îáðàçîâàíèå,
ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé
ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå 4 ëåò èëè
ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå 5
ëåò.

Êàíäèäàòû íà äîëæíîñòè   çàìåñòèòåëÿ
íà÷àëüíèêà îòäåëà ýêîíîìè÷åñêîãî ïëàíèðî-
âàíèÿ äîëæíû çíàòü:

- Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- Çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè î ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáå;

- íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ðåãëàìåí-
òèðóþùèå âîïðîñû ýêîíîìè÷åñêîãî ïëàíè-
ðîâàíèÿ è áþäæåòèðîâàíèÿ â ñôåðå çäðàâî-
îõðàíåíèÿ.

Êàíäèäàò äîëæåí èìåòü îïûò:
- îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòû;
- àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû;
- ñîñòàâëåíèÿ äåëîâûõ ïèñåì.
Äîëæåí óìåòü ðàáîòàòü ñ ëþäüìè; óìåòü

âåñòè äåëîâûå ïåðåãîâîðû; èìåòü ðàçâèòûå
íàâûêè êîììóíèêàöèè; óìåòü óïðàâëÿòü âðå-
ìåíåì; âëàäåòü íàâûêàìè êîíñòðóêòèâíîé
êðèòèêè; âëàäåòü êðàñíîðå÷èåì; âëàäåòü íà-
âûêàìè äåëîâîãî ïèñüìà; óìåòü âíèìàòåëü-
íî ñëóøàòü êîëëåã; óìåòü ýôôåêòèâíî è ïîñ-
ëåäîâàòåëüíî îðãàíèçîâàòü ðàáîòû ïî âçàè-
ìîñâÿçÿì ñ äðóãèìè âåäîìñòâàìè îðãàíèçà-
öèè, ãîñîðãàíàìè, ñóáúåêòàìè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè,
ãîñóäàðñòâåííûìè è ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæà-
ùèìè, íàñåëåíèåì; óìåòü ðàçðàáàòûâàòü ïëàí

Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé  äîëæíîñòèÌèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé  äîëæíîñòèÌèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé  äîëæíîñòèÌèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé  äîëæíîñòèÌèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé  äîëæíîñòè
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà îòäåëà ýêîíîìè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà îòäåëà ýêîíîìè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà îòäåëà ýêîíîìè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà îòäåëà ýêîíîìè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà îòäåëà ýêîíîìè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ

êîíêðåòíûõ äåéñòâèé; âëàäåòü êîìïüþòåð-
íîé è äðóãîé îðãòåõíèêîé, à òàêæå íåîáõî-
äèìûì ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì, áûòü
îòâåòñòâåííûì ïî îòíîøåíèþ ê ëþäÿì, áûòü
îòçûâ÷èâûì; áûòü âñåãäà äðóæåëþáíûì.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîä-

ïèñàííóþ àíêåòó, ôîðìà êîòîðîé óòâåðæ-
äåíà  ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹
667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè;

3) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî
äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò
ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèþ íà êîí-
êóðñ);

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõî-
äèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ
ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ: êîïèþ òðóäîâîé
êíèæêè, èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäà-
þùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü
ãðàæäàíèíà, êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññè-
îíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî æåëà-
íèþ ãðàæäàíèíà – î äîïîëíèòåëüíîì ïðî-
ôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè
ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåí-
íûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè
ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

5) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà
çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ
íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäå-
íèþ (ìåäèöèíñêàÿ ñïðàâêà ïî ôîðìå ¹ 001-
ÃÑ/ó);

6) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2004 ã. N
79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», äðóãèìè
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, óêàçàìè Ïðåçèäåí-
òà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïîñòàíîâëåíèÿ-
ìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:

* êîïèÿ ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà îáÿçà-
òåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ;

* êîïèè äîêóìåíòîâ âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ

Èìóùåñòâî îáðåìåíåíî çàëîãîì.
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ èçâåùàåò, ÷òî  ïîáåäèòåëü òîðãîâ óïëà-

÷èâàåò êîìèññèþ ïî îðãàíèçàöèè àóêöèîíà â ðàçìåðå 10 000,00
(Äåñÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé 00 êîï.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïî ëîòó ¹ 1  ïðåäîñòàâëÿþòñÿ
îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïî ïèñüìåííîìó çàïðîñó.

Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì - â äåíü ïðîâåäå-
íèÿ òîðãîâ. Ïðîòîêîë èìååò ñèëó äîãîâîðà.

Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà çàäàòîê íå
âîçâðàùàåòñÿ è ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôåäåðàëüíûé áþäæåò.

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: Ôèëèàë "Îáíèíñêèé" ÇÀÎ
"ÌÎÑÑÒÐÎÉÝÊÎÍÎÌÁÀÍÊ", 249035, ã. Îáíèíñê, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ïðîñïåêò Ìàðêñà, äîì 30,

ð/ñ: 40702810164000000618
ê/ñ: 30101810800000000725 â ÐÊÖ ã. Îáíèíñê

ÁÈÊ:042913725; ÊÏÏ:402501001,
ÈÍÍ: 4025044688, ÎÃÐÍ: 1024000957397

(â ãðàôå "íàçíà÷åíèå ïëàòåæà" óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹____ ëîò ¹__).

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð È.À. Áûêîâ.Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð È.À. Áûêîâ.Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð È.À. Áûêîâ.Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð È.À. Áûêîâ.Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð È.À. Áûêîâ.
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âîåííîîáÿçàííûõ è ëèö, ïîäëåæàùèõ ïðèçû-
âó íà âîåííóþ ñëóæáó;

* êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå ôèçè-
÷åñêîãî ëèöà íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå ïî
ìåñòó æèòåëüñòâà;

* ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è
îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà èç
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé íàëîãîâîé ñëóæáû;

* ñïðàâêà èç íàëîãîâîãî îðãàíà ïî ìåñòó
æèòåëüñòâà î ðåãèñòðàöèè ãðàæäàíèíà â êà-
÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ è
ó÷àñòèè íà ïëàòíîé îñíîâå â äåÿòåëüíîñòè
îðãàíà óïðàâëåíèÿ êîììåð÷åñêîé îðãàíèçà-
öèè;

* ñïðàâêà èç Èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà
ÓÂÄ Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îòñóòñòâèè ó
ãðàæäàíèíà ñóäèìîñòè (ã. Êàëóãà, óë. Ñóâî-
ðîâà,139 òåë.502-716).   

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Âñå íåîáõîäèìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå

äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû êàí-
äèäàòàìè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îáúÿâëå-
íèÿ îá èõ ïðèåìå. Íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâ-
ëåííûõ äîêóìåíòîâ êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ
ïðèíèìàåò ðåøåíèå î äîïóñêå êàíäèäàòîâ ê
ó÷àñòèþ íà âòîðîì ýòàïå êîíêóðñà. Íåñâî-
åâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ,
ïðåäñòàâëåíèå èõ íå â ïîëíîì îáúåìå èëè ñ
íàðóøåíèåì ïðàâèë îôîðìëåíèÿ áåç óâà-
æèòåëüíîé ïðè÷èíû ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ
îòêàçà ãðàæäàíèíó â èõ ïðèåìå.

Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòî-
ðîãî ýòàïà êîíêóðñà áóäåò ñîîáùåíî äî-
ïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì, äîïóùåííûì ê ó÷à-
ñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåéñòâó-
þùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ äî  21
ôåâðàëÿ 2011 ãîäà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Ïðîëåòàðñêàÿ, äîì 111, ê. 219, îòäåë êàäðî-
âîãî è ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ìèíèñòåðñòâà
çäðàâîîõðàíåíèÿ, ñ 14-00 äî 17-00.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïî-
ëó÷èòü ïî òåëåôîíàì (4842) 719-041,
719-071.

Îáúÿâëåíèå î ïðè¸ìåÎáúÿâëåíèå î ïðè¸ìåÎáúÿâëåíèå î ïðè¸ìåÎáúÿâëåíèå î ïðè¸ìåÎáúÿâëåíèå î ïðè¸ìå
äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿäîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿäîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿäîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿäîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ

â êîíêóðñå íà çàìåùåíèåâ êîíêóðñå íà çàìåùåíèåâ êîíêóðñå íà çàìåùåíèåâ êîíêóðñå íà çàìåùåíèåâ êîíêóðñå íà çàìåùåíèå
âàêàíòíîé äîëæíîñòèâàêàíòíîé äîëæíîñòèâàêàíòíîé äîëæíîñòèâàêàíòíîé äîëæíîñòèâàêàíòíîé äîëæíîñòè
ãðàæäàíñêîé ñëóæáûãðàæäàíñêîé ñëóæáûãðàæäàíñêîé ñëóæáûãðàæäàíñêîé ñëóæáûãðàæäàíñêîé ñëóæáû

â ïðîêóðàòóðåâ ïðîêóðàòóðåâ ïðîêóðàòóðåâ ïðîêóðàòóðåâ ïðîêóðàòóðå
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

Ïðîêóðàòóðà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çà-
ìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñ-
òè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñ-
êîé ñëóæáû ñòàðøåãî ñïåöèà-ñòàðøåãî ñïåöèà-ñòàðøåãî ñïåöèà-ñòàðøåãî ñïåöèà-ñòàðøåãî ñïåöèà-
ëèñòà 1 ðàçðÿäà îòäåëà ìàòå-ëèñòà 1 ðàçðÿäà îòäåëà ìàòå-ëèñòà 1 ðàçðÿäà îòäåëà ìàòå-ëèñòà 1 ðàçðÿäà îòäåëà ìàòå-ëèñòà 1 ðàçðÿäà îòäåëà ìàòå-
ðèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ, ýêñï-ðèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ, ýêñï-ðèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ, ýêñï-ðèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ, ýêñï-ðèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ, ýêñï-
ëóàòàöèè çäàíèé è òðàíñïîðòàëóàòàöèè çäàíèé è òðàíñïîðòàëóàòàöèè çäàíèé è òðàíñïîðòàëóàòàöèè çäàíèé è òðàíñïîðòàëóàòàöèè çäàíèé è òðàíñïîðòà
ïðîêóðàòóðû îáëàñòè ïðîêóðàòóðû îáëàñòè ïðîêóðàòóðû îáëàñòè ïðîêóðàòóðû îáëàñòè ïðîêóðàòóðû îáëàñòè ñ ôóíê-
öèîíàëüíûìè îáÿçàííîñòÿìè
ñèñòåìíîãî àäìèíèñòðàòîðà,
ïî ìåëêîìó ðåìîíòó è îáñëó-
æèâàíèþ êîìïüþòåðîâ è äðó-
ãîé îðãòåõíèêè (êâàëèôèêàöè-
îííûå òðåáîâàíèÿ ê îáðàçîâà-
íèþ: âûñøåå ëèáî ñðåäíåå
ñïåöèàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî
ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè
ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé
ñëóæáû èëè ïî ñïåöèàëüíîñ-
òÿì, ñîîòâåòñòâóþùèì ôóíê-
öèÿì è êîíêðåòíûì çàäà÷àì,
âîçëîæåííûì íà îòäåë).

Íà÷àëî ïðèåìà äîêóìåíòîâ
äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå: â 10.00
20 ÿíâàðÿ 2011 ã., îêîí÷àíèå - â
16.00 18 ôåâðàëÿ 2011 ã.

Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû
è çàÿâëåíèå, óêàçàííûå â ñò.7
Óêàçà Ïðåçèäåíòà ÐÔ ¹112 îò
01.02.2005 ã. «Î êîíêóðñå íà
çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíî-
ñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñ-
êîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè», ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðå-
ñó: 248600, ã. Êàëóãà, óë. Êóòó-
çîâà, 2à, êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ.
Êîíòàêòíûé òåëåôîí 57-45-59.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïî-
ñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî
ñðîêà, ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðè-
íèìàþòñÿ».

Áîëåå ïîëíàÿ èíôîðìàöèÿ î
ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà ñàéòå
www.prokuror.kaluga.ru.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ
ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà»
ñîîáùàåò î òîì, ÷òî èìó-
ùåñòâî ÌÓÏ «Íàø äîì»
ïîñðåäñòâîì  ïóáëè÷íîãî
ïðåäëîæåíèÿ ïî öåíå
ïðîäàíî. Ïîáåäèòåëü òîð-
ãîâ - ÎÎÎ «Íàø äîì»,
Êàëóæñêàÿ îáë.,  Áîðîâ-
ñêèé ð-í, ïãò. Åðìîëèíî,
ïë. Ëåíèíà 3à.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ïðî-
ôýêñïåðòèçà» ñîîáùàåò î òîì,
÷òî èìóùåñòâî ÎÀÎ «Êàëóãààã-
ðîñíàá», ã. Êàëóãà, óë. Ïðîìûø-
ëåííàÿ, ä.34, ïîñðåäñòâîì  ïóá-
ëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïî öåíå
ïðîäàíî. Ïîáåäèòåëü òîðãîâ -
ÎÀÎ «Äóìèíè÷ñêèé ìîëçàâîä»,-
Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, óë.Ãå-
îðãèåâñêàÿ ,  ä .39 ,  ÎÃÐÍ
1024000595948 îò 6.08.2010ã.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ
ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ» ñî-
îáùàåò î òîì, ÷òî èìó-
ùåñòâî ÎÎÎ «Ïîëèòðîíèê
Áîðîâñê», Êàëóæñêàÿ îá-
ë.,ã.Áîðîâñê, óë.Íåêðàñî-
âà, 1, ïîñðåäñòâîì  ïóá-
ëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïî
öåíå ïðîäàíî. Ïîáåäè-
òåëü òîðãîâ - Ùåòèíèí
Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷.
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Восход Солнца ............ 8.43
Заход Солнца ........... 16.39
Долгота дня ................ 7.56

Восход Луны .............. 19.21
Заход Луны ................ 8.59
Полнолуние ......... 20 января

21 января 2011 г., пятница
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ÄÀÒÛ
Äåíü èíæåíåðíûõ âîéñê. 21 ÿíâàðÿ 1701 ã. Ïåòð I ïîäïèñàë

óêàç î ñîçäàíèè ïåðâîé â Ðîññèè èíæåíåðíîé øêîëû.
505 ëåò íàçàä (1506) ïàïîé Þëèåì II áûëà ñôîðìèðîâàíà

Øâåéöàðñêàÿ ãâàðäèÿ Âàòèêàíà – ñòàðåéøåå â ìèðå ðåãóëÿðíîå
âîéñêî.

70 ëåò íàçàä (1941) ðîäèëñÿ Ïëàñèäî Äîìèíãî, èñïàíñêèé
ïåâåö (òåíîð),  îïåðíûé äèðèæåð. Â 2002 ã. ïîñâÿùåí â ðûöàðè
Áðèòàíñêîé èìïåðèè çà âûäàþùèéñÿ âêëàä â îïåðíîå èñêóññòâî è
áëàãîòâîðèòåëüíîñòü.

105 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Èãîðü Ìîèñååâ (1906-2007), ðîñ-
ñèéñêèé àðòèñò áàëåòà, îðãàíèçàòîð (1937) Ãîñóäàðñòâåííîãî
àêàäåìè÷åñêîãî àíñàìáëÿ íàðîäíîãî òàíöà (íûíå åãî èìåíè),
íàðîäíûé àðòèñò ÑÑÑÐ.

90 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Â.È.Åæîâ (1921-2004), ðîññèéñêèé
êèíîñöåíàðèñò, çàñëóæåííûé äåÿòåëü èñêóññòâ ÐÑÔÑÐ. Àâòîð
ñöåíàðèåâ ôèëüìîâ «Áàëëàäà î ñîëäàòå» (ñ Ã. ×óõðàåì), «Êðûëüÿ»
(ñ Í.Ðÿçàíöåâîé), «Áåëîå ñîëíöå ïóñòûíè» (ñ Ð. Èáðàãèìáåêî-
âûì), «Ýòî ñëàäêîå ñëîâî – ñâîáîäà!» (ñ Â. Æàëàêÿâè÷þñîì),
«Òðèäöàòü òðè» è äð.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ãåîðãèé, Åìåëüÿí, Ãðèãîðèé, Èñèäîð, Âèêòîð, Äìèòðèé, Ìèõàèë,

Þëèàí, Àíòîíèé, Èëèÿ, Âàñèëèññà, Ìàðèîíèëëà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Åìåëüÿíû-ïåðåçèìíèêè, íàêðóòè áóðàí. Çèìíèé âåòåð ìîðîçó

ïîìîùíèê - ïóùå õîëîäèò.

ÏÎÃÎÄÀ
21 ÿíâàðÿ 21 ÿíâàðÿ 21 ÿíâàðÿ 21 ÿíâàðÿ 21 ÿíâàðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 8 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 750

ìì ðò. ñò, ñíåã. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 2222222222
ÿíâàðÿ,ÿíâàðÿ,ÿíâàðÿ,ÿíâàðÿ,ÿíâàðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ìèíóñ 9, äàâëåíèå 744 ìì ðò. ñò.,
íåáîëüøîé ñíåã. Â âîñêðåñåíüå, 23 ÿíâàðÿ,23 ÿíâàðÿ,23 ÿíâàðÿ,23 ÿíâàðÿ,23 ÿíâàðÿ, òåìïåðàòóðà äíåì
ìèíóñ 10, äàâëåíèå  742 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã.

 Gismeteo.ru.
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Дворкович придумал для себя
«министерство просвещения»

Ïîìîùíèê ïðåçèäåíòà ÐÔ Àðêàäèé Äâîðêîâè÷ ñ÷èòàåò, ÷òî
Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ íóæíî ðàçäåëèòü íà äâà âåäîìñòâà.
Ñàì Äâîðêîâè÷ ñîãëàñèëñÿ áû âîçãëàâèòü îäíó èç ýòèõ ÷àñòåé, à
èìåííî «ìèíèñòåðñòâî ïðîñâåùåíèÿ, òî åñòü øêîëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ». Ïî åãî  ñëîâàì, ó Ìèíîáðàçîâàíèÿ è íàóêè «ñëèøêîì
øèðîêèé ñïåêòð âîïðîñîâ».

Âìåñòå ñ ýòèì Äâîðêîâè÷ âûñêàçàëñÿ çà îòìåíó ñòèïåíäèé äëÿ
ñòóäåíòîâ, êîòîðûå, ïî ìíåíèþ ÷èíîâíèêà, äàþò «íåïðàâèëüíûé
ñèãíàë, ÷òî òû çà ñàì ôàêò ñâîåé ó÷åáû ïîëó÷àåøü êîìïåíñàöèþ».
«Ìîæíî ðàáîòàòü ïîñëå ó÷åáû: íà êàôåäðå, â áèáëèîòåêå, â
êàôå, ïåðåâîäû äåëàòü». Êðåäèòû íà îáó÷åíèå îí ïðåäëîæèë
ñ÷èòàòü ñòèïåíäèÿìè. «×àñòü äåíåã ìîæåò ðàññìàòðèâàòüñÿ èìåí-
íî êàê ñòèïåíäèÿ. Íî ýòè äåíüãè òû äîëæåí âåðíóòü ïîñëå
çàâåðøåíèÿ ó÷åáû. Òî åñòü çàðàáîòàòü», - ïîÿñíèë Äâîðêîâè÷.

Ðàíåå ñîîáùàëîñü, ÷òî â 2011 ãîäó ñòèïåíäèÿ ñòóäåíòîâ äîëæíà
áûëà âûðàñòè íà 70 ðóáëåé. Ñðåäíÿÿ åæåìåñÿ÷íàÿ âûïëàòà äëÿ
îáó÷àþùèõñÿ â âóçàõ ñîñòàâëÿåò 1100 ðóáëåé.

Лента.ру.
ÄÅÍÜÃÈ

Российский банк начал скупать
мелкие монеты за 5000 рублей

ÑÊÁ-áàíê 14 ÿíâàðÿ îáúÿâèë î íà÷àëå àêöèè ïî ñêóïêå ó
íàñåëåíèÿ ìîíåò äîñòîèíñòâîì â 1, 2 è 5 ðóáëåé. Êàê ãîâîðèòñÿ â
ïðåññ-ðåëèçå áàíêà, çà êàæäóþ ìîíåòó ìîæíî ïîëó÷èòü ïî ïÿòü
òûñÿ÷ ðóáëåé, åñëè îíà âûïóùåíà â 2003 ãîäó è íà íåé åñòü
ýìáëåìà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ìîíåòíîãî äâîðà.

Â áàíêå ïîÿñíÿþò, ÷òî òèðàæ òàêèõ ìîíåò â 2003 ãîäó áûë
îãðàíè÷åí, ïîýòîìó îíè îáëàäàþò íóìèçìàòè÷åñêîé öåííîñòüþ.
Ýìáëåìà ÑÏÌÄ íàõîäèòñÿ íà ëèöåâîé ñòîðîíå ìîíåòû, ïîä ëåâîé
ëàïîé äâóãëàâîãî îðëà. Ìîíåòêè îò ðîññèÿí ïðèíèìàþòñÿ ñ 17
ÿíâàðÿ ïî 17 èþëÿ 2011 ãîäà.

ÑÊÁ-áàíê áûë îñíîâàí â 1990 ãîäó è ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç êðóïíûõ
ôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèé Åêàòåðèíáóðãà. Ôèíàíñîâàÿ îðãàíèçàöèÿ
âõîäèò â Ñèñòåìó ñòðàõîâàíèÿ âêëàäîâ. Ïî îáúåìó àêòèâîâ îíà
çàíèìàåò ìåñòî â øåñòîì äåñÿòêå ðîññèéñêèõ áàíêîâ.

Лента.ру.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Фермеры против Олимпиады
Â äåêàáðå 59 ôåðìåðîâ èç áàâàðñêîãî Ãàðìèø-Ïàðòåíêèðõåíà

íàïðàâèëè â êàíöåëÿðèþ ïðåìüåð-ìèíèñòðà Áàâàðèè óëüòèìàòóì,
â êîòîðîì ïîòðåáîâàëè îòîçâàòü çàÿâêó íà ïðîâåäåíèå çèìíèõ
Îëèìïèéñêèõ èãð 2018 ãîäà, êàòåãîðè÷åñêè îòêàçàâøèñü ïðåäîñ-
òàâëÿòü ñâîè çåìëè ïîä îëèìïèéñêèå îáúåêòû. Âëàñòè óëüòèìàòóì
ïðîèãíîðèðîâàëè. Òåïåðü ôåðìåðû ãîòîâÿòñÿ îáðàòèòüñÿ íàïðÿ-
ìóþ â ÌÎÊ è óâåäîìèòü åãî ïðåäñòàâèòåëåé, ÷òî òå íå ìîãóò ïðè
ïëàíèðîâàíèè è ïðîâåäåíèè èãð ðàññ÷èòûâàòü íà èõ çåìåëüíûå
ó÷àñòêè.

Ïðîâåäåíèå îëèìïèéñêèõ ñîðåâíîâàíèé ïðåäóñìàòðèâàåò ìî-
äåðíèçàöèþ ñóùåñòâóþùèõ ñïóñêîâ è ëûæíûõ òðàññ, âîçâåäåíèå
òðèáóí äëÿ çðèòåëåé, ñîçäàíèå îáúåêòîâ èíôðàñòðóêòóðû, íîâûõ
äîðîã, ñòîÿíîê è ïðî÷åãî. Ïðè ýòîì ÷àñòè÷íî áóäóò çàòðîíóòû
íåêîòîðûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, íàõîäÿùèåñÿ â ÷àñòíîé ñîáñòâåí-
íîñòè ìåñòíûõ æèòåëåé. Îò ôåðìåðîâ íå òðåáóþò ïðîäàâàòü
çåìëþ - òîëüêî óñòóïèòü âî âðåìåííîå ïîëüçîâàíèå çà ñîîòâåò-
ñòâóþùóþ ïëàòó. Áàâàðñêèå âëàñòè îáåùàþò âåðíóòü ó÷àñòêè â
èçíà÷àëüíîì ñîñòîÿíèè, íî çåìëåâëàäåëüöû èì íå âåðÿò.

Лента.ру.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Салат по�милански
200 ã ìàêàðîí, áàíêà ðûáíûõ êîíñåðâîâ â òîìàòíîì ñîóñå,

ìàðèíîâàííûå îãóðöû, 100 ã êîíñåðâèðîâàííîãî ãîðîøêà, 20 ã
êåò÷óïà, 75 ã ìàéîíåçà, ñîëü, ëèìîííûé ñîê.

Îòâàðèòü ìàêàðîíû. Ðûáíûå êîíñåðâû, êóáèêè ìàðèíîâàííûõ
îãóðöîâ, êîíñåðâèðîâàííûé ãîðîøåê, êåò÷óï, ìàéîíåç ïåðåìå-
øàòü ñ ìàêàðîíàìè.

Äîáàâèòü ëèìîííûé ñîê, ñîëü è îñòàâèòü íà õîëîäå.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 29.9147                  Åâðî - 40.2113Äîëëàð - 29.9147                  Åâðî - 40.2113Äîëëàð - 29.9147                  Åâðî - 40.2113Äîëëàð - 29.9147                  Åâðî - 40.2113Äîëëàð - 29.9147                  Åâðî - 40.2113

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ïîëåçíûå ñîâåòû. Åñëè îòëîæèòü íà ïîñëåçàâòðà òî, ÷òî
ìîæíî ñäåëàòü ñåãîäíÿ, òî ó òåáÿ áóäåò äâà ñâîáîäíûõ äíÿ!

- À ãîâîðÿò, ÷òî ôèêóñû ëó÷øå ðàñòóò, åñëè ñ íèìè
ðàçãîâàðèâàòü!

- Ìîæåò áûòü. Âîò â÷åðà ÿ êàê ðàç ôèêóñ ïåðåñòàâëÿë, òàê óðîíèë
ãîðøîê ñ íèì íà íîãó. Äåñÿòü ìèíóò ïîìîãàë åìó ëó÷øå ðàñòè!

Íîâîñòè. Íà ãëàçàõ ó ñîòåí çåâàê ñèëà÷ Äèíàìèò ïðîòàùèë
çóáàìè ïðèãîðîäíóþ ýëåêòðè÷êó íà ðàññòîÿíèå 8 êèëîìåòðîâ - îò
ñòàíöèè Ëþáåðöû äî ïëàòôîðìû Ìàëàõîâêà. Ýòî, êñòàòè, ïåðâûé
ñëó÷àé, êîãäà ýëåêòðè÷êà ïðèøëà ïî ðàñïèñàíèþ.

- Âàñÿ, à òåáå íå ìåøàåò òî, ÷òî òû  ëåâøà?
- Íåò. Âîò òû êàêîé ðóêîé ìåøàåøü ÷àé?
- Ïðàâîé.
- À íîðìàëüíûå ëþäè ìåøàþò ëîæå÷îé!
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ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:
КИСЛОРОД � наполнение

РЕМОНТ и освидетельствование баллонов
(Разрешение №25
РОСТЕХНАДЗОРА от 22.10.2007 г.)
СТРОПЫ канатные от 0,5 до 16 т

КОНТЕЙНЕРЫ для бытового мусора
Тeл. (4842) 55�79�93, 55�16�02, т/ф. 55�03�35.

ïî òðè ïîáåäû. Òàðàñîâ ïîáå-
äèë ñòàðøåãî ïî çâàíèþ è âîç-
ãëàâèë òóðíèðíóþ òàáëèöó. Ñ
ïÿòîãî òóðà íà÷àëàñü ãîíêà çà
ëèäåðîì.

Â ñåäüìîì òóðå ðàçðûâ ñî-
êðàòèëñÿ äî ïîë-î÷êà. Çàòåì Òà-
ðàñîâ óñòóïèë Ñåðãåþ Êîñòèíó,
à Æåëíèí ñâåë âíè÷üþ ïàðòèþ ñ
Ñåðãååì Äèòÿòåâûì.

Çàêëþ÷èòåëüíûé äåâÿòûé òóð
íå èçìåíèë ðàññòàíîâêó ñèë – ñ
îäèíàêîâûì ðåçóëüòàòîì 7,5
î÷êà èç 9 âîçìîæíûõ ïåðâîå-
âòîðîå ìåñòà ðàçäåëèëè Â.Æåë-
íèí è È.Òàðàñîâ. Ñåðãåé Êîñòèí
â çàêëþ÷èòåëüíîì òóðå ïåðåèã-
ðàë ñâîåãî êîëëåãó ïî çâàíèþ
Ñ.Äèòÿòåâà è ñ 7 î÷êàìè çàíÿë
òðåòüå ìåñòî.

Âñåãî â ÷åìïèîíàòå áûëî óñ-
òàíîâëåíî 13 ïðèçîâ, â òîì ÷èñ-
ëå äâà äëÿ þíîøåé è îäèí äëÿ
ñåíüîðîâ. Ëó÷øèé ðåçóëüòàò ñðå-
äè þíîøåé ïîêàçàëè êàíäèäàòû
â ìàñòåðà Ñåðãåé Ìîèñååâ è
Èëüÿ Àðòåìîâ. Ó îáîèõ ïî 5,5
î÷êà.

Ñðåäè âåòåðàíîâ îäèíàêîâûé
ðåçóëüòàò ïîêàçàëè Âëàäèìèð
Òèìîôååâ, Àëåêñàíäð Êîæåâíè-
êîâ è Íèêîëàé Ëèñåíêîâ - òàêæå
ïî 5,5 î÷êà.

Ïðèçîâîé ôîíä ó÷ðåäèë ïðå-
çèäåíò îáëàñòíîé øàõìàòíîé
ôåäåðàöèè, äåïóòàò ãîðîäñêîé
Äóìû Þðèé Òèòêîâ.

Òóðíèð áûë ïîñâÿùåí 70-ëåò-
íåìó þáèëåþ Þ.Æåëíèíà.

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG Новогодний

конкурс
для школьников
Çàäàíèå ¹ 3Çàäàíèå ¹ 3Çàäàíèå ¹ 3Çàäàíèå ¹ 3Çàäàíèå ¹ 3
Ìàò â 2 õîäà.
Áåëûå: Kpd6, Ôh1, Ke7.
×åðíûå: Kpb8.
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Áåëûå: Kpg4, Ôñ7, ï.g7.
×åðíûå: Kph7.
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Генералы бумажных фронтов
Для чего покупают корочки и как с этим бороться?

За поддельное
удостоверение

придётся ответить
Недавно был задержан

бывший помощник одного
из членов Совета Федерации
М. Беридзе, торговавший
должностями советников се�
наторов. Заветная корочка
стоила 150 � 200 долларов, и
не факт, что была настоя�
щей.

Торговля удостоверения�
ми силовых структур идёт
активно. Кто и для чего по�
купает корочки и как с этим
явлением бороться, выясня�
ли журналисты.

Гнилая корочка
Для начала я отправилась

вместе с  сотрудниками
ФСБ, ГИБДД и экспертами
на наиболее оживлённые
трассы столицы. Вот води�

тель роскошной иномарки
вместо прав предъявил ми�
лиционерам удостоверение
внештатного сотрудника
ГИБДД и заявил, что его
обязаны срочно отпустить, а
иначе всех уволят. Сбить с
него спесь удалось лишь
зам. начальника управления
столичной автоинспекции
Михаилу Сапрончеву. А ря�
дом уже качали права члены
различных фондов помощи
ветеранам и инвалидам во�
енных действий, комитетов
по борьбе с коррупцией, во�
еначальники несуществую�
щих родов войск и т.п. В
сторонке грустил пожилой
«генерал по борьбе с оргпре�
ступностью»: экспертиза ус�
тановила, что его водитель�
ское и служебное удостове�
рения � грубая подделка.
Ему, так же как и фальши�
вому сотруднику следствен�
ного комитета, теперь грозит

уголовное наказание за ис�
пользование заведомо под�
ложных документов.

«Настоящий следователь,
оперативник или контрраз�
ведчик никогда не будет
размахивать удостоверени�
ем, � объяснил сотрудник
Управления собственной
безопасности ФСБ Алек�
сандр И. � Всё чаще под
прикрытием поддельных
корочек совершаются раз�
личные преступления: мо�
шенничества, угоны авто�
транспорта и даже теракты.
Цель нашей акции � пока�
зать людям, что никакие
пропуска не дают человеку
преимущества ни на дороге,
ни в любых других обстоя�
тельствах. Из�за подобных
аферистов люди теряют до�
верие к настоящим блюсти�
телям порядка».

«В ходе только одного рей�
да удалось выявить несколь�

ÌÛ È ÇÀÊÎÍ

Нигде так ярко не раскры�
вается характер  человека,
как за рулем. По манере
вождения можно сразу опре�
делить его пристрастия и
темперамент. Да и  опреде�
лить характер  пешехода
тоже несложно, надо лишь
понаблюдать за тем, как он
ведет себя при переходе про�
езжей части. Среди водите�
лей и пешеходов есть и не�
простительно медлительные,
и слишком уж спешащие.
Но основная масса все же
ведет себя уважительно по
отношению ко всем участ�
никам дорожного движения.

Конечно, все мы разные и
по темпераменту, и по отно�
шению к правилам и нормам
поведения, существующим в
обществе. Но учить, как ве�
сти себя в любых жизненных
ситуациях, в том числе и на
дороге, надо обязательно. И
проблема обучения пешехо�
да и водителя � задача всех
заинтересованных организа�
ций и ведомств. Поэтому так
много внимания уделяется
сейчас проблеме безопасно�
сти дорожного движения.

В прошлом году в област�
ном центре зарегистрирова�
но 32 ДТП с участием детей

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Правила движения � правила жизни
Во всех ДТП с участием детей виноваты взрослые

и подростков, в результате
которых 32 ребенка травми�
ровано. К счастью, погиб�
ших не было (в 2009 году в
Калуге погибли двое). Во
всех ДТП с участием детей
виноваты взрослые, даже
если ребенок нарушил пра�
вила дорожного движения!

В школах сотрудники от�
дела ГИБДД УВД по г. Ка�
луге вместе с педагогами ис�
пользуют новые методы и
формы мероприятий профи�
лактической направленнос�
ти. Это, к примеру, «Недели
безопасности дорожного
движения», в рамках кото�
рых проходят и конкурсы
«Безопасное колесо», и
КВНы «Азбука дорожной
безопасности», «Мы изучаем
ПДД». Отряды юных инс�
пекторов движения выступа�
ют со своими тематически�
ми спектаклями перед уча�
щимися начальных классов,
а также участвуют в рейдах
на улицах города � напоми�
нают пешеходам о правилах
поведения на дорогах и вру�
чают памятки о правилах до�
рожного движения.

Старшеклассники  гото�
вятся к традиционному по�
знавательно�развлекатель�

ному конкурсу «Рыцари до�
рог», осуществляют судей�
ство на мероприятиях для
начальных и средних клас�
сов школ и, конечно, дежу�
рят на перекрестках с насто�
ящими сотрудниками
ГИБДД.  Главное – в «Не�
делях безопасности дорож�
ного движения» принимает
участие максимальное коли�
чество учащихся. А ведь это
действительно очень важно
– изучение азов дорожной
грамоты в младшем школь�
ном возрасте, закрепление и
получение новых знаний по

19 января около 11 часов в Калуге, на ул.Бу+
ровой, д.2, п.Резвань, водитель автомашины
ИЖ+27176, используемой под перевозку пи+
тьевой воды, столкнулся с «Волгой», которая
двигалась во встречном направлении.

В «Волге» находилось 5 человек, в том чис+
ле двое детей (4 месяца и 5 лет), которые
перевозились без детских удерживающих ус+
тройств.

В результате ДТП пострадало трое, в том
числе оба ребенка, которые  с сотрясением
голоного мозга, ушибом мягких тканей голо+
вы госпитализированы.

Уважаемые водители! Будьте вниматель+
ны и осторожны! При перевозке детей в са+
лонах автомашин пользуйтесь  детскими
удерживающими устройствами и ремнями
безопасности!

ко десятков лиц, имевших
поддельные удостоверения
различных госструктур или
организаций, � объяснил
«АиФ» Михаил Сапрончев. �
Инспекторам ГИБДД дано
прямое указание изымать
любые подобные докумен�
ты».

Фальшивые
фонды

Недавно в Москве сотруд�
ники ФСБ обезвредили
международную группиров�
ку, которая занималась под�
делкой, изготовлением и
продажей удостоверений со�
трудников правоохранитель�
ных органов. Свой товар они
предлагали по цене от 30 до
300 тыс. руб. Оборудование
использовали высококласс�
ное, полиграфия на фальши�
вых удостоверениях была ка�
чественнее, чем на настоя�

щих документах чекистов.
Теперь ФСБ разыскивает
тех, кто использует эти удо�
стоверения.

В прошлом году в Улья�
новске задержали студента
одного из вузов. С помощью
поддельного удостоверения
сотрудника ФСБ России он
входил в доверие к людям и
обещал за вознаграждение
помочь получить права или
устроиться на работу в орга�
ны госбезопасности. Теперь
же ловкач осуждён на 2,5
года.

В сентябре этого года в
Урус�Мартановском райо�
не Чечни был задержан А.
Мусаев,  у  которого при
обыске обнаружили ору�
жие. При задержании он
представился сотрудником
чеченского УФСБ, предъя�
вив фальшивое удостовере�
ние. Возбуждено уголовное
дело.

Иногда такие удостовере�
ния один в один схожи с на�
стоящими, а где�нибудь
мелко приписано, что это
«фонд ветеранов спецслужб»
или «комитет содействия»
той или иной конторе и т.д.
В ФСБ «АиФ» объяснили,
что даже если такие органи�
зации официально суще�
ствуют, на их членов ника�
кие права действующих со�
трудников не распространя�
ются. А теперь в законода�
тельном порядке всем этим
организациям запрещено
использовать в своей доку�
ментации атрибутику и на�
звания официальных сило�
вых и других госструктур.

Если вы столкнулись с
теми, кто показывает вам
подобные документы, обра�
щайтесь в компетентные
органы.

Татьяна ГЕОРГИЕВА.
(«АиФ»).

ÊÑÒÀÒÈ

Рождественский
турнир

Îáëàñòíàÿ øàõìàòíàÿ ôåäå-
ðàöèÿ ïðîâåëà òðàäèöèîííûé
Ðîæäåñòâåíñêèé òóðíèð. Îí
ïðîõîäèë â ïîìåùåíèè îáëàñò-
íîãî êóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî
öåíòðà ïî øâåéöàðñêîé ñèñòå-
ìå â äåâÿòü òóðîâ. Ñðåäè 44
ó÷àñòíèêîâ ÷åìïèîíàòà – ìåæ-
äóíàðîäíûé ìàñòåð, ÷åòûðå
ìàñòåðà ÔÈÄÅ, íàöèîíàëüíûé
ìàñòåð, äâàäöàòü êàíäèäàòîâ â
ìàñòåðà, îñòàëüíûå – øàõìà-
òèñòû ïåðâîãî è âòîðîãî
ñïîðòèâíîãî ðàçðÿäîâ. Â èõ ÷èñ-
ëå þíîøè, äåâóøêè è óáåëåí-
íûå ñåäèíîé âåòåðàíû. Òàêîìó
òóðíèðó ìîæíî ïîçàâèäîâàòü!

Ñîðåâíîâàíèå ïðîâîäèëîñü ïî
ïðîãðàììå áûñòðûõ øàõìàò ñ
êîíòðîëåì âðåìåíè 25 ìèíóò
êàæäîìó ó÷àñòíèêó äî êîíöà
ïàðòèè. Â îäèí èãðîâîé äåíü èã-
ðàëè ïî òðè ïàðòèè.

Ïåðâûé òóð ïðîòåêàë ñåíñà-
öèîííî: ìàñòåðà ÔÈÄÅ Ñåðãåé
Äèòÿòåâ è Ñåðãåé Êîñòèí ñâîè
ïîåäèíêè ïðîèãðàëè êàíäèäàòàì
â ìàñòåðà Âàëåðèþ Êðþêîâó è
Ñåðãåþ Êîðîëåâó. Îñòàëüíûå
ôàâîðèòû òóðíèðà ñâîè âñòðå÷è
çàâåðøèëè ïîáåäàìè.

Â 4-ì òóðå ìåæäóíàðîäíûé
ìàñòåð Âëàäèìèð Æåëíèí è ìà-
ñòåð ÔÈÄÅ Èãîðü Òàðàñîâ
âñòðå÷àëèñü ìåæäó ñîáîé, èìåÿ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

2, ñðåäà Êåí ÊèçèÊåí ÊèçèÊåí ÊèçèÊåí ÊèçèÊåí Êèçè
ÍÀÄ ÊÓÊÓØÊÈÍÛÌ ÃÍÅÇÄÎÌÍÀÄ ÊÓÊÓØÊÈÍÛÌ ÃÍÅÇÄÎÌÍÀÄ ÊÓÊÓØÊÈÍÛÌ ÃÍÅÇÄÎÌÍÀÄ ÊÓÊÓØÊÈÍÛÌ ÃÍÅÇÄÎÌÍÀÄ ÊÓÊÓØÊÈÍÛÌ ÃÍÅÇÄÎÌ

Èíñöåíèðîâàííûå ñòðàíèöû ðîìàíà â
2-õ äåéñòâèÿõ

3, ÷åòâåðã À.ÊàñîíàÀ.ÊàñîíàÀ.ÊàñîíàÀ.ÊàñîíàÀ.Êàñîíà
ÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜ

Ðîìàíòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ
â 3-õ äåéñòâèÿõ

4, ïÿòíèöà Ä.ÏàòðèêÄ.ÏàòðèêÄ.ÏàòðèêÄ.ÏàòðèêÄ.Ïàòðèê
ÄÎÐÎÃÀß ÏÀÌÅËÀÄÎÐÎÃÀß ÏÀÌÅËÀÄÎÐÎÃÀß ÏÀÌÅËÀÄÎÐÎÃÀß ÏÀÌÅËÀÄÎÐÎÃÀß ÏÀÌÅËÀ

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

5, ñóááîòà,
18, ïÿòíèöà Ã.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâ

ÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀ
Ïî çàÿâêàì ðàäèîñëóøàòåëåé

ÏÐÅÌÜÅÐÀ
6, âîñêðåñåíüå,
17, ÷åòâåðã Â.ÃóðêèíÂ.ÃóðêèíÂ.ÃóðêèíÂ.ÃóðêèíÂ.Ãóðêèí

ÏÐÈÁÀÉÊÀËÜÑÊÀß ÊÀÄÐÈËÜÏÐÈÁÀÉÊÀËÜÑÊÀß ÊÀÄÐÈËÜÏÐÈÁÀÉÊÀËÜÑÊÀß ÊÀÄÐÈËÜÏÐÈÁÀÉÊÀËÜÑÊÀß ÊÀÄÐÈËÜÏÐÈÁÀÉÊÀËÜÑÊÀß ÊÀÄÐÈËÜ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

234�й театральный сезон                                                           РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ
9, ñðåäà Í.Â.ÃîãîëüÍ.Â.ÃîãîëüÍ.Â.ÃîãîëüÍ.Â.ÃîãîëüÍ.Â.Ãîãîëü

ÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐ
×èñòî ðóññêèé àíåêäîò â 2-õ äåéñòâèÿõ
10, ÷åòâåðã Ýéá ÁåððîóçÝéá ÁåððîóçÝéá ÁåððîóçÝéá ÁåððîóçÝéá Áåððîóç

ÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

11, ïÿòíèöà Ë.Í.ÒîëñòîéË.Í.ÒîëñòîéË.Í.ÒîëñòîéË.Í.ÒîëñòîéË.Í.Òîëñòîé
ÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

12, ñóááîòà Ð.ÊóíèÐ.ÊóíèÐ.ÊóíèÐ.ÊóíèÐ.Êóíè
¹13¹13¹13¹13¹13

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
13, âîñêðåñåíüå Ê.ÃîëüäîíèÊ.ÃîëüäîíèÊ.ÃîëüäîíèÊ.ÃîëüäîíèÊ.Ãîëüäîíè

ÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

16, ñðåäà Å.ÏîääóáíàÿÅ.ÏîääóáíàÿÅ.ÏîääóáíàÿÅ.ÏîääóáíàÿÅ.Ïîääóáíàÿ
×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ ÊÎÐÎËÅÂÛ×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ ÊÎÐÎËÅÂÛ×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ ÊÎÐÎËÅÂÛ×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ ÊÎÐÎËÅÂÛ×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ ÊÎÐÎËÅÂÛ

Ïüåñà â 2-õ ÷àñòÿõ
19, ñóááîòà Àëåí ÂåðíüåÀëåí ÂåðíüåÀëåí ÂåðíüåÀëåí ÂåðíüåÀëåí Âåðíüå

ØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈ
Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ

ñ ïåðåîäåâàíèåì â 2-õ äåéñòâèÿõ

20, âîñêðåñåíüå     À.ÀðáóçîâÀ.ÀðáóçîâÀ.ÀðáóçîâÀ.ÀðáóçîâÀ.Àðáóçîâ
ÒÀÍßÒÀÍßÒÀÍßÒÀÍßÒÀÍß

Ïüåñà â 2-õ äåéñòâèÿõ
24, ÷åòâåðã Ë.ÀíäðååâË.ÀíäðååâË.ÀíäðååâË.ÀíäðååâË.Àíäðååâ

ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
Ñåìåéíàÿ ìåëîäðàìà

â 2-õ äåéñòâèÿõ
25, ïÿòíèöà Ò. Áîðèñîâà,Ò. Áîðèñîâà,Ò. Áîðèñîâà,Ò. Áîðèñîâà,Ò. Áîðèñîâà,

À. Ïëåòí¸âÀ. Ïëåòí¸âÀ. Ïëåòí¸âÀ. Ïëåòí¸âÀ. Ïëåòí¸â
ÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈ

Ìóçûêàëüíîå ðåâþ
ÏÐÅÌÜÅÐÀ

26, ñóááîòà
À.Ñóõîâî-ÊîáûëèíÀ.Ñóõîâî-ÊîáûëèíÀ.Ñóõîâî-ÊîáûëèíÀ.Ñóõîâî-ÊîáûëèíÀ.Ñóõîâî-Êîáûëèí

ÑÂÀÄÜÁÀ ÊÐÅ×ÈÍÑÊÎÃÎÑÂÀÄÜÁÀ ÊÐÅ×ÈÍÑÊÎÃÎÑÂÀÄÜÁÀ ÊÐÅ×ÈÍÑÊÎÃÎÑÂÀÄÜÁÀ ÊÐÅ×ÈÍÑÊÎÃÎÑÂÀÄÜÁÀ ÊÐÅ×ÈÍÑÊÎÃÎ
Àçàðòíàÿ èãðà ñ îäíèì àíòðàêòîì

основам безопасного пове�
дения на улицах и дорогах –
в 5�8 классах, а 9�11 классы
– это подготовка к участию
в дорожном движении не
только в качестве пешехо�
дов, но и водителей транс�
порта.

А вот что касается взрос�
лых участников дорожного
движения… Здесь все гораз�
до сложнее. На родительс�
ких собраниях в школах и
детских садах приходится
слышать, что сотрудники
ГИБДД дежурят не на всех
перекрестках и поэтому так

много нарушений. Прихо�
дится объяснять, что прави�
ла дорожного движения
надо соблюдать не только
тогда, когда рядом сотруд�
ник ГИБДД, не только по�
тому, что за нарушение по�
лагается штраф, а потому,
что правила движения –
правила жизни. И главное �
уметь применять их на
практике. Ведь сразу выхо�
дить на проезжую часть
даже при зеленом сигнале
светофора нельзя. Надо убе�
диться, что все водители ав�
томашин остановились. А

для этого надо разговоры
пешеходам прекратить. Не�
которые делают все наобо�
рот. Да и некоторые води�
тели не пропускают пеше�
ходов, переходящих дорогу
по пешеходному переходу.
Как говорится,  вопросы
есть ко всем.

Надо вместе искать и на�
ходить ответы на них.

Безопасного вам пути!
Жанна ФИЛЬЧЕНКОВА,

старший инспектор
по пропаганде отдела

ГИБДД УВД
по г. Калуге.

ÏÐÅÌÜÅÐÀ
27, âîñêðåñåíüå Â.ÄóðíåíêîâÂ.ÄóðíåíêîâÂ.ÄóðíåíêîâÂ.ÄóðíåíêîâÂ.Äóðíåíêîâ

ÝÊÑÏÎÍÀÒÛÝÊÑÏÎÍÀÒÛÝÊÑÏÎÍÀÒÛÝÊÑÏÎÍÀÒÛÝÊÑÏÎÍÀÒÛ
Ñöåíû èç ïðîâèíöèàëüíîé æèçíè

â 2-õ äåéñòâèÿõ
ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ ÏÐÅÌÜÅÐÀ
1, âòîðíèê À.ÑòðèíäáåðãÀ.ÑòðèíäáåðãÀ.ÑòðèíäáåðãÀ.ÑòðèíäáåðãÀ.Ñòðèíäáåðã

ÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈ
Ïüåñà â äâóõ äåéñòâèÿõ

8, âòîðíèê Áóëàò ÎêóäæàâàÁóëàò ÎêóäæàâàÁóëàò ÎêóäæàâàÁóëàò ÎêóäæàâàÁóëàò Îêóäæàâà
ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,

ÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÂÎÄÅÂÈËÜÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÂÎÄÅÂÈËÜÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÂÎÄÅÂÈËÜÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÂÎÄÅÂÈËÜÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÂÎÄÅÂÈËÜ
Èñòèííîå ïðîèñøåñòâèå

â 2-õ äåéñòâèÿõ
15, âòîðíèê

ËÎÄÊÀËÎÄÊÀËÎÄÊÀËÎÄÊÀËÎÄÊÀ
Íàðîäíàÿ äðàìà

Руководитель театра – заслуженный работник культуры РФ Александр КРИВОВИЧЕВ.
Главный режиссер театра – Александр ПЛЕТНЕВ.
Начало вечерних спектаклей в 18.30.
Касса работает ежедневно с 11.30 до 18.30 без перерыва.
Справки по телефонам: 57�43�18, 56�39�48, 56�22�58.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Калужском региональном этапе

всероссийского фотоконкурса

«Мир в XXI веке»
Международный общественный фонд «Российский фонд мира»

проводит всероссийский фотоконкурс «Мир в XXI веке», посвя+
щенный празднованию 50+летнего юбилея фонда.

Одной из основных целей фотоконкурса «Мир в XXI веке» явля+
ется создание условий для развития межкультурного диалога в
нашей многонациональной стране.

Конкурс проводится в двух категориях: профессионалы и
любители � по следующим номинациям:

«Мир и культура»
«Мир с человеческим лицом»
«Этот мир придуман не нами»

В каждой номинации отмечаются три фотоработы: за первое,
второе и третье места.

К участию в фотоконкурсе допускаются фотоработы А 4 (не
более 10 от каждого персонального участника).

Конкурс проводится в три этапа.
Первый (отборочный) этап:
силами региональных отделений Российского фонда мира про+

водятся региональные отборочные туры.
Победители и по два лауреата в каждой номинации каждого из

региональных отборочных туров допускаются к участию во вто+
ром этапе всероссийского фотоконкурса «Мир в XXI веке».

Все фотоработы регионального этапа направляются в адми+
нистрацию губернатора Калужской области, каб. 151, с помет+
кой «на фотоконкурс «Мир в XXI веке» по адресу: 248000, г.
Калуга, пл. Старый Торг, 2.

Прием фоторабот для участия в первом региональном этапе
фотоконкурса осуществляется до 31 января 2011 года.

Третий заключительный этап фотоконкурса проходит в Моск+
ве. В нем принимают участие победители и лауреаты второго
этапа фотоконкурса.

Ñëåäóþùèå òðè ìèíèàòþðû
ïðåäëàãàåì ðåøèòü áåç äèàãðàì-
ìû, òîëüêî ïî íîòàöèè.

Çàäàíèå ¹ 5Çàäàíèå ¹ 5Çàäàíèå ¹ 5Çàäàíèå ¹ 5Çàäàíèå ¹ 5
Áåëûå: Kpa2, Ôå1, Ëh4, Ca8.
×åðíûå: Kpb5.
Çàäàíèå ¹ 6Çàäàíèå ¹ 6Çàäàíèå ¹ 6Çàäàíèå ¹ 6Çàäàíèå ¹ 6
Áåëûå: Kpa3, Ôå3, Ëà7, Ñh3
×åðíûå: Kpc4.
Çàäàíèå ¹ 7Çàäàíèå ¹ 7Çàäàíèå ¹ 7Çàäàíèå ¹ 7Çàäàíèå ¹ 7
Áåëûå: Kpa8, Ôe4, Ëà6, ï.ñ7.
×åðíûå: Kpb5.
Âî âñåõ ïÿòè çàäà÷àõ áåëûå íà-

÷èíàþò è îáúÿâëÿþò ìàò â äâà
õîäà. Çà ïðàâèëüíîå ðåøåíèå
øàõìàòíûõ çàäàíèé – ïî 1 áàëëó.

Ðåøåíèÿ ïðèñûëàéòå â àäðåñ
ðåäàêöèè.

Турнир
выходного дня

Â ïîìåùåíèè ñïîðòêîìïëåêñà
«Ñïàðòàê» (óë.Íèêèòèíà, 70 á)  â
ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå ñîñòîÿë-
ñÿ òóðíèð âûõîäíîãî äíÿ ïî ìîë-
íèåíîñíîé èãðå íà âçíîñû ó÷àñ-
òíèêîâ. Â òóðíèðå ïðèíÿëî ó÷àñ-
òèå 16 øàõìàòèñòîâ, ñðåäè êî-
òîðûõ ìåæäóíàðîäíûé ìàñòåð,
ìàñòåð ÔÈÄÅ, íàöèîíàëüíûé
ìàñòåð, 10 êàíäèäàòîâ â ìàñòå-
ðà è òðè ïåðâîðàçðÿäíèêà.

Áåñêîìïðîìèññíî ïðîâåë ñî-
ðåâíîâàíèå ìåæäóíàðîäíûé ìà-
ñòåð Âëàäèìèð Æåëíèí, âûèãðàâ-
øèé òðèíàäöàòü ïàðòèé ïðè äâóõ
íè÷üèõ.

Âòîðîå ìåñòî çàíÿë êàíäèäàò
â ìàñòåðà Îëåã Ôåäîðîâ – 12
î÷êîâ (+11-2=2). Íà ïîë-î÷êà
ìåíüøå ó êàíäèäàòà â ìàñòåðà
Íèêîëàÿ Ìàìåäîâà – îí íà òðå-
òüåì ìåñòå.

Òóðíèðû âûõîäíîãî äíÿ ïðî-
âîäÿòñÿ êàæäîå âîñêðåñåíüå â
14.00.

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.


