
ÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

УЧРЕДИТЕЛИ: Законодательное Собрание Калужской области;
Правительство Калужской области

11 февраля 2011 года, пятница
№  53�54 (6867�6868)

Издается с 5 января 1991 года
Цена свободная

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀßÎÔÈÖÈÀËÜÍÀßÎÔÈÖÈÀËÜÍÀßÎÔÈÖÈÀËÜÍÀßÎÔÈÖÈÀËÜÍÀßÎÔÈÖÈÀËÜÍÀßÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß

Калужский регион один
из первых в стране стал
применять новые техноло�
гии в различных сферах, в
том числе для обеспечения
безопасности. Еще в 2007
году начала выполняться
программа использования
результатов космической
деятельности и современ�
ных геоинформационных
т е х н о л о г и й  в  и н т е р е с а х
развития области. В пер�
вую очередь это касалось
применения данных дис�
танционного зондирова�
ния Земли. В 2010  году гу�
бернатор области подпи�
с а л  с о г л а ш е н и е  с  О А О
«Навигационно�информа�
ционные системы» по  ре�
ализации пилотного про�
екта системы экстренного
реагирования при авариях
«ЭРА ГЛОНАСС» («ЭРА»
означает экстренное реа�
г и р о в а н и е  н а  а в а р и и ,
ГЛОНАСС – это  отече�
ственная глобальная нави�
г а ц и о н н а я  с п у т н и к о в а я
система).

К а к  р а с с к а з а л  И г о р ь
Саксаганский, заместитель
начальника Главного уп�
равления МЧС по Калужс�
кой области, первоочеред�
ная цель проекта, разрабо�
танного московским ОАО
«Навигационно�информа�
ционные системы», – спа�
сение жизней россиян в
различных ЧП и авариях,
особенно на дорогах.

Новая система должна
автоматически фиксиро�
вать время и место проис�
шествия, самостоятельно
передавать в диспетчерскую
службу все сведения о со�
стоянии людей и техники,
необходимые для своевре�
менной и грамотной помо�
щи пострадавшим, с кото�
рыми система также уста�
навливает связь, позволяя
вести с ними диалог и при
необходимости давать под�
сказки.

Окончание на 2
й стр.

ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Наступает
ЭРА ГЛОНАСС
Информационные технологии несут в нашу жизнь новый уровень безопасности

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Главное � качество

 Результаты есть, контроль будет

Впервые с генеральным
директором Калужского
специального конструктор�
ско�технологического бюро
радиооборудования Алек�
сандром Токаевым довелось
пообщаться лет десять на�
зад, а может, чуть больше.
Встреча произошла по ини�
циативе руководителя пред�
приятия в его рабочем ка�
бинете. Александр Никола�
евич с ходу принялся рас�
сказывать о достигнутых ус�
пехах,  в частности, речь
шла о некотором усовер�
шенствовании внешнего об�
лика… автомата Калашни�
кова. Невольно подумалось:
а каким это боком специа�
лизация предприятия – ра�
диооборудование – соотно�
сится со стрелковым оружи�
ем? Хотя почему бы и нет?
Тем более что к разработке
калужан положительно от�
несся и сам легендарный
конструктор легендарного
автомата генерал Калашни�
ков.

Первое впечатление от
состоявшегося общения
было таким: собеседник че�
столюбив, амбициозен, лю�

бит, когда его успехи отме�
чаются публично. Впрочем,
что тут плохого, когда успе�
хи, как говорится, имели
место быть?

А вот следующая встреча
с Токаевым удивила, и уди�
вила неприятно. Случилась
она на заседании комиссии
при губернаторе  по укреп�
лению бюджетной и налого�
вой дисциплины. Гендирек�
тор был вызван на заседа�
ние по случаю задолженно�
сти его предприятия по уп�
лате налогов. Потом опять
встреча на этой же комис�
сии, и опять, и опять… Так
и стал Александр Токаев са�
мым частым посетителем
«ковра» комиссии среди
всех других должников. То
не уплатил налоги в бюд�
жет,  то не перечислил
НДФЛ, то задолжал в Пен�
сионный фонд. А то и ра�
ботникам своего предприя�
тия зарплату не выплачивал.

Директора неоднократно
предупреждали о возможных
негативных последствиях
для предприятия и для него
лично.  Ничего не менялось,
несколько лет подряд на за�

седаниях Александр Токаев
либо обещал долги погасить,
либо повествовал об очеред�
ных грандиозных задумках
предприятия. По его мне�
нию, это должно было вос�
приниматься так: один он
радеет за обороноспособ�
ность государства, а осталь�
ные только докучают ему на�
поминаниями о долгах. Надо
полагать, директор надеял�
ся, что местные власти не
решатся затеять серьезную
разборку с предприятием,
входящим в обойму могуще�
ственной госкорпорации
«Ростехнологии».

Но нельзя же вечно ре�
шать свои проблемы за счет
других, а именно за счет
бюджета, за счет пенсионе�
ров, за счет своих же работ�
ников. Лопнуло терпение. В
соответствии с решениями
суда Токаев был дисквали�
фицирован, а посему дол�
жен был покинуть руково�
дящее кресло. Наказание
серьезное, но оно несоизме�
римо с теми потерями, ко�
торые понес регион, пред�
приятие, трудовой коллек�
тив.

На заседании комиссии
при губернаторе области по
укреплению финансовой
дисциплины и мобилизации
доходов в бюджетную систе�
му РФ (теперь она называ�
ется так) министр экономи�
ческого развития Руслан За�
ливацкий доложил о поло�
жении на данном предпри�
ятии: «Мы заслушали
нового руководителя ОАО
«СК ТБР», представителей
концерна «Орион», в кото�
рый оно входит, и пришли
к выводу, что дело движет�
ся к банкротству. Выявлено,
что главное здание завода
уже перешло в счет погаше�
ния долга банку–кредитору.
Поскольку СК ТБР являет�
ся стратегическим предпри�
ятием, его бывший дирек�
тор не имел полномочий на
осуществление такой сдел�
ки. Здание будет возвра�
щаться через суд, этот про�
цесс уже начался. Сейчас
концерн «Орион» вместе с
банком готовят оценку иму�
щественного комплекса СК
ТБР и его долговых обяза�
тельств. Новому гендирек�
тору и концерну поручено

ÑÈÒÓÀÖÈß

У разбитого корыта
Когда свои планы реализуют за счёт других � это обходится дорого.
В том числе реализатору

Регион прирастёт металлургией
ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ

Состоялся съезд Совета муниципальных образований

Вячеслав ВОЛОВ
На прошлой неделе в Калуге состоялась научно(
практическая конференция памяти Чижевского,
на которую со всей области съехались студенты
младших курсов и школьники. Все они с младых
ногтей увлечены наукой. Но такого юного док(
ладчика форум еще не видел – его участником
стал второклассник!
Вячеслав Волов учится в средней школе № 2
Спас(Деменска. Юный исследователь загорелся
своей идеей на уроке во время лепки из глины.
Слава вместе со своим научным руководителем
учителем начальных классов Ларисой Владими(
ровной Никитиной выполнил ряд опытов  по
изучению  свойств  глины  и  самостоятельно
сделал  выводы, которые изложил в своей рабо(
те.  Его доклад назывался «Глина. От горной
породы до дымковской игрушки» и отмечен
дипломом.
Удачи тебе, Слава, в дальнейших исследованиях!

ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

Состоявшийся вчера VI съезд Совета (Ассоциа(
ции) муниципальных образований области заслу(
шал отчет о деятельности совета и об исполнении
его бюджета, а также решил ряд организационных
вопросов.

В связи с тем, что Руслан Смоленский назна(
чен заместителем городского головы Калуги, он
досрочно прекратил полномочия председателя
Совета МО. На эту должность избран глава ад(

министрации Обнинска Александр Авдеев (на
фото). Его заместителем стал председатель Ка(
лужской городской Думы Александр Иванов.
Председателем ревизионной комиссии вновь
избрана глава администрации Перемышльского
района Надежда Бадеева.

Более подробно о съезде читайте в одном из
ближайших номеров «Вести».

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

9 февраля губернатор области Анатолий Арта(
монов принял участие в заседании Координаци(
онного совета руководителей органов по разме(
щению госзаказа субъектов РФ при Межрегио(
нальной общественной организации «Гильдия
отечественных специалистов по государствен(
ному и муниципальному заказам».  Оно прошло в
Калуге.

Обсуждались текущие вопросы организации
торгов в российских регионах, а также концепция
совершенствования Федерального закона "О го(
сударственных и муниципальных закупках РФ".

 Говоря о необходимости  серьезного рефор(
мирования сферы госзаказа, Анатолий Артамо(
нов отметил, что при проведении конкурсов важно

создать оптимальные условия для формирования
добросовестной конкуренции среди поставщиков.
При этом основным ориентиром закупочных про(
цедур должна стать не низкая цена, а надлежащее
качество товаров и услуг.

По мнению губернатора, в Калужской области
действует достаточно эффективная система госу(
дарственных и муниципальных закупок, внедрен
механизм электронных торгов.

Присутствовавший на заседании заместитель
министра экономического развития Российской
Федерации Алексей Лихачев положительно оце(
нил опыт работы нашего региона в данном направ(
лении. Калужские наработки могут пригодиться и
другим субъектам РФ.

9 февраля заместитель губернатора ( руково(
дитель администрации губернатора области Вик(
тор Квасов провел заседание комиссии по оценке
результативности деятельности органов исполни(
тельной власти региона.

Обсуждались итоги работы регионального ми(
нистерства здравоохранения по организации об(
следования новорожденных детей на наследствен(
ные заболевания и выявление патологии органов
слуха в рамках приоритетного национального про(
екта "Здоровье".

Отмечалось, что в 2008(2010 годах массо(
вым обследованием на наследственные и врож(
денные заболевания в регионе было охвачено
99,5 % детей первого года жизни. С целью свое(
временного выявления нарушения слуха и ока(
зания необходимой, в том числе высокотехно(
логичной медицинской помощи обследовано 90
% новорожденных. Все младенцы с выявленной
патологией находятся на диспансерном учете,
получают специализированное питание и лече(
ние.

Анализируя результаты проделанной работы,
Виктор Квасов отметил её важность для сохране(
ния здоровья детей.

В рамках совещания также рассматривались ос(
новные направления деятельности областной инс(
пекции государственного строительного надзора.

 Руководитель ведомства Александр  Ракчеев  про(
информировал членов комиссии о том, что в 2010
году в целом надзор осуществлялся на 492 объектах
капитального строительства, расположенных в об(
ласти.  В ходе проверок выявлено 477 нарушений,
из которых 450 были устранены. За отчетный пери(
од рассмотрено 88 обращений граждан по вопро(
сам долевого строительства, применены штраф(
ные санкции на сумму свыше 1 миллиона рублей.

В ходе обсуждения вопроса Виктор Квасов осо(
бо подчеркнул, что в связи с активизацией жилищ(
ного строительства в регионе особую значимость
приобретает контроль за соблюдением действую(
щего законодательства в строительной сфере.

Управление по работе со СМИ
 администрации губернатора области.

Как можно оценить гражданскую зрелость мо(
лодых людей? В первую очередь по умению и же(
ланию пользоваться своими правами, в том числе
и избирательным правом. А чтобы интересно было
познавать избирательный процесс, областная из(
бирательная комиссия совместно с территори(
альными и муниципальными избирательными ко(
миссиями  подготовила программу мероприятий,
посвященных «Неделе молодого избирателя»,
которая пройдет с 14 по 27 февраля 2011 года на
территории всех муниципальных образований
области, в том числе и в Калуге.

Приглашаем будущих и молодых избирателей об(
ластного центра принять участие в мероприятиях:

15 февраля в 15.00 – информационно(познава(
тельная конкурсная программ «Я ( молодой изби(
ратель»; место проведения: г.Калуга, ул.Кирова,
д. 6, Дом музыки.

18 ( 24 февраля – на улице Кирова пройдет
акция «Выбор за тобой!» с участием молодежного
волонтерского движения «ПУЛЬС»;

подготовить инвестицион�
ное предложение по прода�
же имущественного комп�
лекса. Продавать придется
по символической цене, по�
скольку долги предприятия
составляют более 420 мил�
лионов рублей. Около 150
работников уже предупреж�
дены о потенциальном
увольнении».

� Все это печальный ре�
зультат пагубной самонаде�
янности одного человека, �
резюмировал председатель�
ствующий на заседании за�
меститель губернатора Мак�
сим Акимов. Он же при�
знал, что такого не случи�
лось бы, если бы развитие
ситуации «было замечено и
пресечено, мягко говоря,
пораньше». Замгубернатора
поручил минэкономразви�
тия и минтруда оказать по�
мощь в трудоустройстве
тем, кто потеряет работу.

Дикий случай. Главное,
чтобы урок из него извлек�
ли те руководители, кото�
рые тоже грешат задержка�
ми зарплаты, задолженнос�
тью по налогам.

Леонид БЕКАСОВ.

Все большую грандиозность приобретают стро(
ящиеся корпуса Калужского научно(производ(
ственного электрометаллургического завода
(КНПЭМЗ). Это видит каждый проезжающий по
Киевскому шоссе в  районе поселка Ворсино.

Будущий завод уже входит в состав Сортового
дивизиона группы «Новолипецкий металлурги(
ческий комбинат». Мощность завода составит
1,5 миллиона тонн продукции в год, что обеспе(

14 ( 25 февраля – конкурс на лучший слоган на
тему избирательного права проводит муниципаль(
ная избирательная комиссия г.Калуги;

14 ( 25 февраля – конкурс на лучшее четверости(
шие на тему выборов проводит муниципальная из(
бирательная комиссия  г.Калуги.

14 ( 28 февраля – на улице Кирова будет органи(
зована выставка рисунков учащихся общеобразо(
вательных учреждений г.Калуги «Я рисую выборы»;

19 февраля с 13 до 14 час. на радиоканале «Ев(
ропа плюс» – музыкально(познавательная про(
грамма «Час молодого избирателя!»;

19 февраля с 19 до 20 час. на радиоканале «Ев(
ропа плюс» ( радиовикторина  для будущих и моло(
дых избирателей «Имею право!»;

22 февраля с 14 до 15 час. на радиоканале «Рус(
ское радио»  ( музыкальная информационно(по(
знавательная программа для молодежи;

1 марта в 14.00 в Народном доме по адресу:
г.Калуга, ул.Ленина, д.74, к.1,  состоится форум
молодых избирателей.

ÀÍÎÍÑ

В области пройдёт «Неделя молодого избирателя»

чат 1450 работников. Как нам сообщили в пресс(
службе ООО «НЛМК(Сорт», в настоящее время на
Калужском электрометаллургическом практичес(
ки завершено строительство корпусных конструк(
ций  цехов и идет монтаж основного сталеплавиль(
ного оборудования.

Остается напомнить, что общий объем инвести(
ций в реализацию данного проекта составит более
37 миллиардов рублей.

На автоматике, но по старинке
Когда(то на железнодорожной станции Бетлица

было пятнадцать стрелок, которые обслуживала
целая бригада стрелочниц. Теперь осталось всего
шесть и ни одной стрелочницы. Вместо них безот(
казно действует специальная автоматическая сис(
тема, позволяющая с диспетчерской станции пере(
водить стрелки, давая движение поездов с одного
пути на другой. Для этого дежурному по станции
после уточнения маршрута поезда несколькими на(
жатиями кнопок надо запустить эту умную систему.
То есть вся работа автоматики контролируется ди(
станционно. За всем этим хозяйством следит меха(
ник СЦБ Виталий Ильющенков.

Сейчас, зимой, для обеспечения бесперебой(

ной работы стрелок ему приходится чуть ли не
ежедневно бывать на них и тщательно выметать
снег из всех движущихся механизмов. В против(
ном случае спрессованный снег не даст плотного
прилегания переводимой части рельсов друг к дру(
гу. А это уже предпосылка к аварийной ситуации.
Иногда ему на помощь приходят рабочие(путейцы.

( На крупных железнодорожных узлах, ( говорит
Виталий Иванович, ( стрелки освобождаются от сне(
га и скоплений льда с помощью горячего пара, под(
водимого к ним по специальным трубам. Но этот
технологический прием из(за своей дороговизны не
для таких маленьких станций, как наша. Так что при(
ходится работать по старинке. Но мы справляемся.
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С 1 июля вступили в силу
изменения в Федеральный
закон от 25.07.2002 № 115�
ФЗ «О  правовом  положе�
нии иностранных  граждан в
Российской Федерации»,
которые касаются новшеств
в порядке привлечения и ис�
пользования иностранных
работников. Если раньше
иностранный гражданин
имел право осуществлять
трудовую деятельность,
только имея на руках разре�
шение на работу (в против�
ном случае накладывался ад�
министративный штраф), то
теперь при наличии так на�
зываемого патента.

Наличие патента подтвер�
ждает законность нахожде�
ния иностранного гражда�
нина в Российской Федера�
ции, прибывшего в порядке,
не требующем получения
визы. Патент действует на
территории субъекта, в кото�
ром он выдан, и выдается на
срок от одного до трех меся�
цев и может неоднократно
продляться на период не бо�
лее трех месяцев. Общий
срок действия патента с уче�
том продлений не может со�
ставлять более двенадцати
месяцев со дня выдачи па�
тента.

Иностранные граждане,
работающие по найму у фи�
зических лиц на основании
патента, исчисляют и упла�
чивают налог на доходы в
порядке, установленном на�
стоящей статьей. Уплата на�

лога осуществляется в виде
фиксированных авансовых
платежей в размере 1000
рублей в месяц.

Фиксированный авансо�
вый платеж уплачивается
налогоплательщиком по ме�
сту жительства (месту пре�
бывания) налогоплательщи�
ка до дня начала срока, на
который выдается патент,
либо дня начала срока, на
который продлевается срок
действия патента. При этом
в расчетном документе нало�
гоплательщиком указывает�
ся наименование платежа
«Налог на доходы физичес�
ких лиц в виде фиксирован�
ного авансового платежа».

Продление срока действия
патента, а также получение
нового дает право иностран�
ному гражданину не продле�
вать срок временного пре�
бывания в отличие от других
иностранных граждан, име�
ющих разрешение на рабо�
ту. Продлевается срок дей�
ствия патента путем фикси�
рованного авансового плате�
жа налога на доход физичес�
ких лиц. В этом случае
обращение в территориаль�
ные органы федерального
органа исполнительной вла�
сти в сфере миграции не
требуется.

Таким образом, наличие у
иностранного гражданина
патента и авансового плате�
жа (квитанций об оплате на�
лога) подтверждает его за�
конное нахождение на тер�

ритории Российской Феде�
рации. Срок действия патен�
та прекращается со дня, сле�
дующего за последним пери�
одом, за который уплачен
налог. По истечении пятнад�
цати дней со дня истечения
срока действия патента.
иностранный гражданин
обязан выехать из Российс�
кой Федерации. В течение
указанных пятнадцати дней
иностранный гражданин
считается законно находя�
щимся на территории Рос�
сийской Федерации.

И самое главное: данная
мера поможет российским
гражданам избежать наказа�
ния за незаконное использо�
вание иностранных работ�
ников, которые будут вы�
полнять неквалифицирован�
ную работу, например, в ка�
честве помощников на
дачах, сторожей, садовни�
ков, подсобных рабочих при
ремонте квартиры.

Для получения патента не�
обходимо обращаться в от�
дел по вопросам трудовой
миграции УФМС России по
Калужской области по адре�
су: г. Калуга, ул. Анненки, д.
18. Документы для оформле�
ния патентов принимаются
ежедневно с 9 часов 30 ми�
нут до 17 часов 15 минут.
Более подробная информа�
ция содержится на офици�
альном сайте www.fms40.ru.

Пресс�служба
УФМС России

по Калужской области.

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Переходите
на легальное
положение
О патентах на работу для иностранных граждан

За честные услуги!
На этой неделе был определен девиз Всемир(

ного дня защиты прав потребителей, который
будет отмечаться 15 марта 2011 года.

Тематику Всемирного дня защиты прав по(
требителей по сложившейся традиции каждый
год определяет Международная федерация по(
требительских организаций. В этом году  день
пройдет под девизом «Потребители за честные
финансовые услуги».

Тем самым уже второй год подряд вопросы
защиты прав потребителей на рынке финансо(
вых услуг не теряют своей актуальности (в 2010
году  Всемирный день защиты прав потребите(
лей проходил под девизом «Наши деньги. Наши
права»). Это подтверждает сохраняющуюся
обеспокоенность мирового потребительского
сообщества состоянием дел в данной сфере.

Про Масленицу
не забудьте

В этом году  масленичная неделя пройдет с 28
февраля по 6 марта. Блины в этом году обойдут(
ся дороже, как и всё прочее. Цена на яйца, муку
и молоко увеличилась. Но от ритуала отказы(
ваться не стоит. И пока нет ажиотажного спро(
са, начинайте закупать ингредиенты.  Сделать
это можно уже сегодня на ярмарке в Калуге,
которая будет  работать на площади Старый
Торг.

Чтобы была понятна стартовая цена на про(
дукты, составляющие основу блинам, мы пред(
лагаем  данные мониторинга, проводимого ми(
нистерством конкурентной политики и тарифов
Калужской области.  Вот сведения на 1 февраля:
средняя цена по области на 1 литр молока жир(
ностью 3,2 процента ( 25, 3 рубля, на килограмм
сливочного масла жирностью 82,5 процента –
187,1 рубля,  на литр сметаны жирностью 20
процентов ( 95,4 рубля,  стоимость килограмма
пшеничной муки высшего сорта 18,9 рубля, де(
сятка яиц ( 34,4 рубля,  килограмма сахара(пес(
ка ( 41, 6 рубля, литра подсолнечного масла ( 62
рубля.

Это средние цены по региону. В каждом  рай(
оне, в каждом магазине цены свои. Вот, напри(
мер, самый большой  разрыв в стоимости про(
дуктов в Обнинске. Здесь мониторинг цен
проводит  местное  управление потребительс(
кого рынка. В фокусе их внимания 12  основных
магазинов наукограда.  Ни в одном из них цены
не совпадают даже близко. Вот, скажем, карти(
на  на 8 февраля по молоку: цена за литр ( от
21,60 до 39,90 рубля.  Разброс  цены на  сахар(
песок ( от 38,50 до 52 рублей, сметаны ( от 78,75
до 130,50 рубля, муки ( от 13,95 до 25 рублей.
Разница в стоимости яиц тоже разительная: от
31 ,90 до 45,10 рубля.

Жителям наукограда приходится немало по(
ходить по магазинам, чтобы выбрать себе про(
дукты по приемлемым для личного бюджета
ценам. Главное, что есть выбор. А за тем, чтобы
цены не повышались необоснованно, просле(
дит специальная межведомственная рабочая
группа под председательством министра конку(
рентной политики и тарифов Николая Владими(
рова. Сегодня она собирается на очередное со(
вещание по обсуждению текущих вопросов.

Кстати о Масленице. В Калуге 6 марта на
Театральной площади с 12.00 до 15.00 состо(
ится народное гулянье. Будут ярмарка и кон(
церт. Кроме того, пройдет конкурс на лучшее

чучело Масленицы. Турнир организует управ(
ление культуры и спорта городской админист(
рации. Участников и победителей  конкурса
ждут призы  от спонсоров праздника! О своем
желании принять участие в конкурсе вы можно
с о о б щ и т ь  п о  т е л е ф о н а м :  5 4 ( 6 0 ( 9 9 ;
54(60(93.

Не балуй!
О том, что продавать  пиво и табак несовер(

шеннолетним нельзя, знают все. Но для торгов(
ли это зачастую не повод, чтобы  остановить
свою алчную руку. И это подтверждают проку(
рорские проверки.Очередная  прошла в Кирове.
Сразу  в трех магазинах райцентра малолетним
продали пиво и сигареты без промедления. И
это несмотря на то, что возраст покупателей
сомнения не вызывал. В итоге двум руководите(
лям ( индивидуальным предпринимателям  на(
значено наказания в виде штрафа 3000 и 6000
рублей. ЗАО «Тандер»  оштрафовано на  45000
рублей, директор магазина «Магнит» ( на 4000
рублей. Продавцы магазинов привлечены к ад(
министративной ответственности по статье
14.15 КоАП РФ и подвергнуты штрафу от 500 до
1500 рублей.

100 рублей не деньги?
Среди информации, в которой говорится о по(

стоянном подорожании на всё и вся,  пришла и
хорошая новость из администрации города Об(
нинска. С 10 февраля в бане на улице Красных
Зорь снизится цена билета для пенсионеров по
старости. С неоднократными просьбами о сни(
жении цены посещения бани для пенсионеров к
главе администрации обращались жители горо(
да и на всевозможных встречах, и на личных при(
емах. 7 февраля Александр Авдеев подписал по(
становление, которым пенсионерам города
Обнинска по старости с 10 февраля стоимость
услуги по посещению бани на улице Красных
Зорь, 23, снижена на 50%. Теперь она составит
100 рублей.

Вместо пива � цветы
В конце года в Малоярославце на централь(

ных улицах были установлены десять новых ос(
тановочных павильонов общественного транс(
порта. Павильоны ( собственность предприни(
мателей, они установили эти конструкции по
согласованию с местной администрацией. Та(
ким образом, город получил комфортную оста(
новку для пассажиров и благоустройство го(
родской среды. Плюс к этому в павильонах дол(
жна была развернуться  торговля, что очень
удобно пассажирам, спешащим по делам. Пред(
полагалось, что это будут товары повседневно(
го спроса.

Торговля решила иначе. В павильонах стали
продавать то, что дает мгновенную прибыль,
но наносит вред здоровью. Это, естественно,
табак и пиво. Не все горожане восприняли это
с одобрением. Они выразили мнение, что бла(
годаря этим павильонам просто(напросто по(
явились дополнительные распространители
пива, что усугубляет борьбу с зеленым змием.
Администрация города предложила предпри(
нимателям учесть это мнение, и... даже не ве(
рится, но факт налицо: теперь в киосках торгу(
ют цветами. газетами, моющими средствами и
прочими полезными мелочами. Консенсус до(
стигнут.

Материалы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

Отделение ПФР по Ка�
лужской области напомина�
ет, что 15 февраля заканчи�
вается срок сдачи отчетности
от работодателей в террито�
риальные органы ПФР за
2010 год. Работодатели дол�
жны предоставить сведения
индивидуального (персони�
фицированного) учета в си�
стеме обязательного пенси�
онного страхования: о на�
численных и уплаченных
страховых взносах и страхо�
вом стаже застрахованных
лиц.

Напомним, с 1 января
2011 года изменились сроки
и состав отчетности. Пла�
тельщики страховых взносов
должны сдавать отчетность в
два фонда: Пенсионный

ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÞ

Не успели? Минус десять!
До окончания срока сдачи отчётности в Пенсионный фонд осталось меньше недели

фонд и Фонд социального
страхования, но не позднее
15 числа второго календар�
ного месяца, следующего за
отчетным периодом (кварта�
лом, полугодием, девятью
месяцами и календарным
годом). Таким образом, пос�
ледней датой сдачи отчетно�
сти за 2010 год становится 15
февраля.

Работодатели, числен�
ность сотрудников которых
по состоянию на 1 января
2011 года составляет более
50 человек, должны пред�
ставлять отчетность в элект�
ронном виде с электронно�
цифровой подписью (ЭЦП).
В 2010 году эта норма со�
ставляла более 100 человек.
Внедрение электронного до�

кументооборота между стра�
хователями и органами ПФР
сокращает трудозатраты как
организаций, так и террито�
риальных органов ПФР при
приеме и обработке отчетно�
сти, обеспечивает своевре�
менность и оперативность
представления отчетности
страхователями.

Формы платежных доку�
ментов и методические ре�
комендации о порядке их за�
полнения, а также перечень
кодов бюджетной классифи�
кации, на которые должны
производиться перечисле�
ния, размещены на сайте
ПФР (www.pfrf.ru). Исчер�
пывающую информацию и
консультацию, бланки и
формы отчетности также

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Осталось 47 дней. Время пошло!

Наступает ЭРА ГЛОНАСС
Окончание.

Начало на 1
й стр.
При тяжелой аварии, на�

пример, сопровождающейся
срабатыванием подушек бе�
зопасности, терминал авто�
матически определяет коор�
динаты пострадавшего
транспортного средства че�
рез спутники системы ГЛО�
НАСС, устанавливает связь
с серверным центром систе�
мы мониторинга и передает
данные об аварии по кана�
лам сотовой связи операто�
ру. Оператор голосом уточ�
няет детали происшествия и
в случае подтверждения ин�
формации или при отсут�
ствии ответа направляет в
службы экстренного реаги�
рования, например, спасате�
лей МЧС, скорую помощь,
ГИБДД. Водитель или пас�
сажиры могут также вруч�
ную включить устройство,
передать данные и связаться
с оператором.

Сейчас из�за отсутствия
возможности своевременного
вызова  экстренных служб
больше половины пострадав�
ших погибают на месте про�
исшествия, не успев получить
медицинской и технической
помощи. В экстремальной си�
туации ведь спасает не толь�
ко профессионализм, но и
время. Десятки лет известно
о существовании «золотого
часа» � времени, когда здоро�
вье попавшего в критическое
положение человека баланси�
рует на грани жизни и смер�
ти и когда пострадавшему
можно оказать наиболее дей�
ственную помощь.

В результате реализации
проекта «ЭРА ГЛОНАСС»
время реагирования экст�
ренных служб при ДТП дол�
жно сократиться на 10�30
процентов. До 30 процентов
погибших будет меньше.
При этом в полтора�два раза
уменьшатся и расходы бюд�
жета, идущие на ликвида�

цию последствий аварий и
чрезвычайных ситуаций.

Хотя далеко не вся Россия
покрыта сетями сотовой свя�
зи, абсолютное большинство
аварий происходит в зоне ка�
кого�либо оператора, так на�
зываемой «GSN�видимости».
Для обеспечения беспере�
бойной связи терминал «ЭРА
ГЛОНАСС» сможет исполь�
зовать сеть любого сотового
оператора. Технически это
будет реализовано через ус�
лугу виртуального оператора,
имеющего «роуминг» со все�
ми действующими в стране
компаниями.

Системой «ЭРА ГЛО�
НАСС» планируется посте�
пенно оснастить все машины
скорой помощи, милиции,
пожарной службы и машины
аварийных служб ЖКХ.

В прошедшем году в облас�
ти были разработаны регла�
менты взаимодействия систе�
мы «ЭРА ГЛОНАСС» с экст�
ренными оперативными
службами, в этом году запла�
нировано официальное испы�
тание и опытная эксплуата�
ция автомобильных термина�
лов системы, а также созда�
ние сети высокоскоростных
каналов связи для организа�
ции оперативного взаимодей�
ствия дежурно�диспетчерских
служб. Выпуск оборудования
начнется в 2012 году. А с 2013
года терминалы «ЭРА ГЛО�
НАСС» должны стать обяза�
тельным элементом всех по�
ступающих на российский
рынок новых автомобилей,
как отечественных, так и им�
портных.

� В перспективе, � поде�
лился планами Игорь Сакса�
ганский, � подобную систе�
му можно будет приобрести
всем желающим, кто захочет
поставить ее на свой автомо�
биль. Ожидается, что цена
будет вполне разумной. Сто�
имость терминала «ЭРА�
ГЛОНАСС» при условии

массового производства не
превысит трех тысяч рублей.
Тогда при любом происше�
ствии на транспорте автома�
тический вызов всех необхо�
димых служб и своевремен�
ная помощь будут гарантиро�
ваны. Особенно это важно в
тех случаях, когда происхо�
дит серьезная авария и пост�
радавшие оказываются не в
состоянии самостоятельно
вызвать «скорую», � не будет
упущено драгоценное время.

Но это пока задумано на
будущее. В нынешнем же году
продолжится реализация еще
одного инновационного про�
екта, связанного с использо�
ванием спутниковой навига�
ции, �  дистанционный конт�
роль специализированных
транспортных средств. По го�
сударственному контракту с
министерством экономичес�
кого развития области разра�
боткой регионального комп�

лекса мониторинга транспор�
та и логистики занимается с
2008 года московская научно�
производственная корпора�
ция «РЕКОД». Абонентскими
терминалами ГЛОНАСС/
GPS оснащаются автомоби�
ли, перевозящие опасные
грузы, школьные автобусы,
пассажирские междугород�
ные автобусы, машины, пред�
назначенные для ремонта и
обслуживания дорог. Посто�
янный диспетчерский конт�
роль позволяет отслеживать
все перемещения транспорта
и оперативно решать возни�
кающие проблемы. Так, в
Главном управлении МЧС
оснащено терминалами 13
пожарных  и 11 спасательных
автомобилей.

К 2012 году мы планируем
завершить оснащение всей
техники, � продолжил И.
Саксаганский, � выезжаю�
щей на пожары, происше�

ствия и чрезвычайные ситу�
ации. На сегодняшний день
с использованием службы
навигации контролируется
342 транспортных средства
экстренных и специализиро�
ванных  служб.

Совместно с Центром «Ка�
дастр» мы договорились о
проработке организационных
и технических  возможностей
дистанционного контроля
транспортных средств через
Центр управления в кризис�
ных  ситуациях МЧС России
по Калужской области,  так
как пока этот контроль в каж�
дом ведомстве свой.

В итоге, когда все эти ме�
роприятия будут реализова�
ны, появится возможность
создать в области интеллек�
туальную комплексную сис�
тему, обеспечивающую бе�
зопасность населения на
транспорте.

Тамара КУЛАКОВА.

можно получить в террито�
риальном органе Пенсион�
ного фонда по месту регист�
рации страхователя.

По состоянию на сегод�
няшний день перед ОПФР
по Калужской области уже
отчитались свыше 11 200
страхователей�работодате�
лей (это 65,8 процента от
общего количества страхова�
телей, которых в регионе бо�
лее 17 000). Они представи�
ли почти 218 000 индивиду�
альных сведений.

В регионе отчетность с
ЭЦП представили 2 685
страхователей, что составля�
ет 23,9 процента от общего
числа страхователей, предо�
ставивших индивидуальные
сведения. Из 217 997 приня�

тых индивидуальных сведе�
ний 139 968, или 64,6 про�
цента от общего количества
принятых сведений, пред�
ставлено в электронной
форме с ЭЦП. Вся отчет�
ность с ЭЦП представлена
по электронным каналам
связи.

ОПФР по Калужской обла�
сти также обращает внима�
ние страхователей на то,
что за несвоевременное пред�
ставление сведений согласно
действующему законодатель�
ству будут применяться
штрафные санкции в размере
10 процентов от суммы
страховых взносов, полагав�
шихся к уплате в 2010 году.

Пресс�служба отделения
ПФР по Калужской области.

ÀÇÁÓÊÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß

Наша область � регион уни�
кальный и один из самых раз�
витых в Центральном феде�
ральном округе. Здесь накоп�
лен богатый опыт взаимодей�
ствия с иностранными инве�
сторами, особенно в отрасли
автомобилестроения. Перс�
пективы на ближайшее буду�
щее � развитие фармацевти�
ческой и электронной про�
мышленности благодаря фи�
нансовым вливаниям опять
же зарубежных партнеров.

Это было отмечено на се�
минаре, посвященном разра�
ботке региональной комп�
лексной программы развития
профессионального образо�
вания на ближайшие пять
лет.

Ежегодно система профоб�
разования региона поставля�
ет на рынок труда 1200 вы�
пускников системы НПО,
порядка 4 тысяч специалис�
тов со средним профобразо�
ванием и около 3 тысяч вы�
пускников вузов. Однако
этого количества явно не до�
статочно. Из более чем вось�
ми тысяч дипломированных
специалистов в 2010 году для
предприятий промышленно�
го сектора, строительной и
транспортной отрасли эко�
номики подготовлено лишь
2,5 тысячи человек, хотя по�
требность в два раза выше.

Анализ подготовки в вузах
показывает, что подавляю�
щее число студентов (44 про�

Модернизация продолжается
И требует комплексного подхода

До момента окончания приема заявлений на
предоставление единовременной выплаты из
средств материнского капитала в размере 12
тысяч рублей остается чуть больше месяца. Об
этом следует помнить тем семьям, в которых
второй ребенок родился в IV квартале 2010
года.

Как сообщили в пресс(службе регионального
отделения Пенсионного фонда РФ, заявление
на выплату единовременной выплаты необходи(
мо подать не позднее 31 марта 2011 года. При
себе достаточно иметь паспорт, сертификат на
материнский капитал и банковскую справку о
реквизитах счета, на который единым платежом
в двухмесячный срок будут перечислены 12 ты(

сяч рублей, которые семьи смогут потратить на
повседневные нужды.

На сегодняшний день начиная со 2 августа 2010
года в соответствии с Федеральным законом  241(
ФЗ в нашей области  заявления на предоставле(
ние единовременной выплаты подали 11 162 се(
мьи. 11 089 семей региона такую выплату уже
получили. Такие цифры привели «Вести» в ОПФР.

Напомним, что размер материнского капита(
ла в 2011 году для тех, кто им еще не воспользо(
вался, составляет 365 тысяч 698 рублей 40 ко(
пеек. Для владелиц сертификата, которые уже
распорядились частью средств, размер остав(
шейся части суммы увеличен с учетом темпов
роста инфляции.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

цента) получают образование
по экономическому профи�
лю. Значительная часть (21
процент) оканчивают вузы
дипломированными юриста�
ми. И лишь малая часть сту�
дентов получает образование
в области машиностроения,
автомобиле� и тракторостро�
ения и других сферах эконо�
мики.

По данным министерства
труда, занятости и кадровой
политики региона, потребно�
сти региона в трудовых ре�
сурсах на 2010 – 2014 годы
составляет около 40 тысяч
специалистов. По мнению
специалистов, наблюдается
существенный дисбаланс
между объемами подготовки

учреждений профобразова�
ния и потребностями рынка
труда. Региональная система
профессионального образо�
вания остается несбаланси�
рованной и малоэффектив�
ной.

В своем продолжительном
выступлении научный руко�
водитель института проблем
образовательной политики
«Эврика» Александр Адамс�
кий отметил, что цель комп�
лексной программы модерни�
зации � это прежде всего со�
здание прочной связи между
системой профессионального
образования и социально�
экономической сферы. Для
этого необходимо создать си�
стему экспертной оценки со�

стояния экономики и рынка
труда в регионе и выработать
новую систему оценки каче�
ства обучения в профессио�
нальных училищах, коллед�
жах и вузах. Тогда и будет
видно – насколько качество
образования в том или ином
учебном заведении отвечает
потребностям общества и
экономики.

В семинаре приняли учас�
тие руководители и специа�
листы органов управления в
сфере образования, руково�
дители и преподаватели уч�
реждений профобразования,
представители работодате�
лей, специалисты службы за�
нятости населения.

Михаил ИВАНОВ.

На базе областного Центра научно(технического творчества уча(
щихся прошёл  региональный турнир по информационно(коммуни(
кационным технологиям «INFORMATIQUE(2011».  В нем приняли уча(
стие 45 детей 7(8 классов ( победители и призёры районных турниров
из десяти муниципальных районов области, Калуги и Обнинска.

Программа турнира оказалась довольно насыщенной и состояла из
двух туров. В I  туре все участники выполняли письменные тестовые
задания. Для успешного выступления в личном зачёте ребятам необ(
ходимо было знать состав и назначение аппаратного обеспечения
компьютера, уметь работать с файлами и носителями информации.

Во II туре 7 лучших команд участвовали в игре «Брейн(ринг»,
остальные выполняли творческое задание на компьютере, исполь(
зуя  ресурсы компьютерных программ MS word и MS Excel.

На «Брейн(ринге» командам  предлагали вопросы  разного уровня
сложности. Ребята грамотно отвечали на непростые вопросы из
истории развития информатики, систем счисления, моделей пред(
ставления информации, проявляли творческие способности исполь(
зования компьютерных технологий. В итоге победила команда МОУ
лицей «Физико(техническая школа» г. Обнинска.

Участники турнира отметили, что применение игровых технологий
и дифференцированного подхода к заданиям способствует повы(
шению  информационной культуры учащихся, развитию у них прак(
тических навыков и умений применения компьютерных технологий,
помогает выявить наиболее талантливых ребят.  Надеемся, что про(
ведение турниров «INFORMATIQUE» станет доброй традицией в на(
шем регионе.

Турнир юных «информатиков»

Пожарные за работой.
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ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

За заслуги в области сель�
ского хозяйства и многолет�
ний добросовестный труд
присвоено почетное звание
«Заслуженный работник
сельского хозяйства Россий�
ской Федерации»:

Фетисову Сергею Петрови�
чу,  главе крестьянского
(фермерского) хозяйства
«Братья Фетисовы» Думи�
ничского района.

За особые заслуги и высо�
кие личные достижения,
способствующие социально�
экономическому развитию
Калужской области, награж�
дены медалью Калужской
области «За особые заслуги
перед Калужской областью»
III степени: Джалалов Ана�
толий Михайлович � гене�
ральный директор ООО «Се�
рафимово�Агро» Барятинс�
кого района; Орехов Сергей
Александрович � председа�
тель правления некоммер�
ческого партнерства разви�
тия сельскохозяйственного
производства «Серафимово»
Барятинского района; Ши�
хирман Эдуард Вадимович �
генеральный директор ЗАО
«Верховое» Сухиничского
района.

За высокое профессио�
нальное мастерство и много�
летний добросовестный труд,
почетное звание Калужской
области «Заслуженный ра�
ботник сельского хозяйства
Калужской области» присво�
ено: Ивлеву Сергею Алексан�
дровичу � заведующему ре�
монтными мастерскими
СПК СХА (колхоз) «Москва»
Боровского района; Игнаш�
киной Любови Филипповне �
свинарке колхоза имени
М.А. Гурьянова Жуковского
района; Костянову Владими�

ру Викторовичу � водителю
СПК «Жерелево» Куйбышев�
ского района; Лапенковой
Наталье Михайловне � дояр�
ке СХА «Правда» Барятинс�
кого района; Морозовой Оль�
ге Михайловне � телятнице
СХА «Добровская» Барятин�
ского района.

Комиссия министерства
сельского хозяйства области,
рассмотрев представленные
муниципальными районами
материалы, в соответствии с
положением об организации
соревнования признала луч�
шими работниками АПК об�

ласти с вручением дипломов
министерства сельского хо�
зяйства и подарочных серти�
фикатов 40 человек. Среди
них:

по трём экономическим
зонам области:

В номинации «Лучший ру�
ководитель организации агро�
промышленного комплекса»:

Кузьмина Татьяна Никола�
евна � директор ООО «Ка�
лужская Нива» Перемышль�
ского района; Волков Алек�
сандр Александрович � гене�
ральный директор ООО «Аг�
рофирма КАДВИ» Думи�
ничского района; Танривер�
диев Низами Мамед оглы �
исполнительный директор
ООО «Лопатинское» Тарус�
ского района; Ваганов Сер�
гей Константинович � дирек�
тор хозрасчётного произ�
водственного подразделе�
ния по переработке молока
ОАО «МосМедыньагроп�
ром» Медынского района;
Тараненко Виктор Вячесла�
вич � исполнительный ди�
ректор ОАО «Обнинский
колбасный завод».

Лучшими агрономами
признаны:

Баранов Александр Андре�
евич � ОАО «МосМедыньаг�
ропром» Медынского райо�
на; Семешина Вера Андреев�
на � ООО «Красный комби�
нат» Козельского района;
Дышеков Артур Хазраилович
� ООО «Трубецкое» Тарус�
ского района.

Лучшими зоотехниками
признаны:

Волкова Елена Александ�
ровна � СПК (колхоз) Моск�
ва Боровского района; Пи�
менова Лариса Александров�
на � ЗАО «Калуга Молоко»
городского округа «Город
Калуга»; Попов Александр
Васильевич  � ООО «КФХ
Харчевников» Ульяновского
района.

Лучшими инженерами
признаны:

Худяков Иван Алексеевич �
СПК «Нива» Ферзиковского
района; Анисимов Сергей
Сергеевич � СПК «Русь» Хва�
стовичского района; Нико�
лаев Александр Иванович �
ООО «Зелёные линии�Калу�
га» Людиновского района.

Лучшими механизаторами
признаны:

Алтенгоф Юрий Арнович �
колхоз имени Ленина Жу�
ковского района; Федин
Сергей Михайлович � ЗАО
«Агрокомплекс «Козельское
молоко» Козельского райо�
на; Привалов Борис Ивано�
вич � СПК «Жерелёво» Куй�
бышевского района.

Лучшими комбайнерами
признаны:

Нурмухаметов Рамиль Ха�
бибович � ЗАО «Кольцово»
Ферзиковского района; Аве�
рин Александр Николаевич �
ОАО «Дружба» Козельского
района; Климов Николай Ва�
сильевич � колхоз «Улемец�
кий» Жиздринского района.

Лучшими мастерами ма�
шинного доения коров при�
знаны:

Юдина Наталья Валенти�
новна � ОАО «МосМедынь�
агропром» Медынского рай�
она; Муртазина Наталья Ни�
колаевна � ООО «АПФ Хоть�
ково» Думиничского района;
Линькова Елена Владимиров�
на � СПК «Жерелёво» Куй�
бышевского района.

Лучшими операторами по
выращиванию скота при�
знаны:

Шеметова Надежда Алек�
сандровна � колхоз имени Ле�
нина Жуковского района;
Илюшкина Евгения Степанов�
на � СПК «Русь» Хвастович�
ского района; Валдманис Та�
тьяна Ивановна � ООО «Тру�
бецкое» Тарусского района.

Победители, занявшие пер�
вые места в соревновании не
по четырём экономическим
зонам, а в целом по области:

Лучшим ветеринарным
врачом признан Лазутин
Сергей Анатольевич � ООО
«Серафимово�Агро» Баря�
тинского района.

Лучшим овощеводом за�
щищенного грунта признана
Власова Елена Николаевна �
ОАО «Тепличный» городс�
кого округа «Город Калуга».

Лучшим оператором по
искусственному осеменению
скота признана Лукина Га�
лина Аркадьевна  �  ОАО
«Племзавод «Октябрьский»
Ферзиковского района.

Лучшим оператором по
выращиванию и откорму
свиней признана Дырова
Ирина Николаевна � ОАО
«Русь» Кировского района.

Лучшим оператором пти�
цеводства признана Техова
Ирина Теймуразовна � ОАО
«Птицефабрика «Калужс�
кая» Дзержинского района.

Лучшим пчеловодом при�
знан Меркулов Николай
Алексеевич � сельское посе�
ление «Село Сильковичи»
Барятинского района.

Лучшим фермером при�
знан Матросов Александр
Анатольевич � глава кресть�
янского (фермерского) хо�
зяйства Матросова А.А. Мо�
сальского района.

Лучшим руководителем
сельскохозяйственного по�
требительского кооператива
признана Мирошина Вален�
тина Николаевна � председа�
тель кооператива «Молоко»
Козельского района.

Лучшим руководителем
сельскохозяйственного потре�
бительского кредитного коо�
ператива признан Жданов
Анатолий Васильевич � предсе�
датель кооператива «Агрокре�
дит» Дзержинского района.

Лучшим технологом пред�
приятия по переработке мо�
лока признана Головина
Ирина Олеговна  �  ООО
«САПК МОЛОКО» Сухи�
ничского района.

Лучшим технологом пред�
приятия по переработке
мяса признана Короленко
Людмила Викторовна � ООО
«Райт�К» Юхновского райо�
на.

Лучшими владельцами
личного подсобного хозяй�
ства признаны:

Гассайниева Сапият Маго�
медовна � сельское поселе�
ние «Деревня Зудна» Ферзи�
ковского района; Матвейчук
Евгений Викторович � посё�
лок Резвань городского ок�
руга «Город Калуга».

Лучшим егерем признан
Козырев Михаил Иванович �
ООО «Устиново» Барятинс�
кого района.

За многолетний добросове�
стный труд, большой личный
вклад в развитие агропро�
мышленного комплекса об�
ласти и обеспечение реали�
зации федеральной и облас�
тной программ развития
сельского хозяйства и регу�
лирования рынков сельско�
хозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на
2008 � 2012 годы наградить
Благодарственными письма�
ми министерства сельского
хозяйства и подарочными
сертификатами:

Горобцова Виктора Василь�
евича � председателя колхоза
имени Ленина Жуковского
района; Белецкого Михаила
Сергеевича � генерального
директора СПК (колхоз)
«Москва» Боровского райо�
на; Тарченко Василия Миро�
новича  � директора ООО
«Новый быт» Малояросла�
вецкого района; Пучкова Ва�
лерия Борисовича � генераль�
ного директора ОАО «Мос�
Медыньагропром» Медынс�
кого района; Земченкова
Виктора Ивановича � гене�
рального директора филиала
ПСХ «Щелканово» ФГУ
«ОК «БОР» Юхновского
района; Голышева Алексея
Алексеевича � председателя
СПК им. Крупской Хвасто�
вичского района; Савина
Павла Алексеевича � гене�
рального директора ООО
«Агрофирма «Детчинское»
Малоярославецкого района;
Фрея Германа Павловича �
главу крестьянского (фер�
мерского) хозяйства «ПИФ»

Бабынинского района; Бобы�
лёву Галину Ивановну � заве�
дующую отделом аграрной
политики и социального обу�
стройства села администра�
ции муниципального района
«Куйбышевский район»;
Гришакову Светлану Михай�
ловну � ведущего специалис�
та отдела аграрной политики
и социального обустройства
села администрации муници�
пального района «Козельс�
кий район»; Костюченко Ва�
лерия Яковлевича � главного
специалиста отдела сельско�
го хозяйства администрации
муниципального района «Ба�
бынинский район»; Ворон�
ченко Андрея Викторовича �
руководителя ЧП «Ворон�
ченко» Дзержинского райо�
на; Алёшина Алексея Макси�
мовича  � директора ООО
«Калугаремводхоз»; Артёмова
Александра Егоровича � скот�
ника�пастуха СХПК «Хол�
мы» Износковского района;
Паршова Ивана Ивановича �
заместителя директора ЗАО
«Истоки» Спас�Деменского
района.

В соответствии с положе�
нием о проведении трудово�
го соревнования за произ�
водство семян клевера, коз�
лятника, люцерны и люпи�
на на лицевые счета руково�
дителей сельскохозяйствен�
ных организаций, которые
признаны победителями, бу�
дут перечислены денежные
премии от 100 до 5 тысяч
рублей.

Первое место с вручением
Почетной грамоты мини�
стерства сельского хозяйства
Калужской области и денеж�
ной премии в размере 100
тыс. рублей занял Пучков
Валерий Борисович � гене�
ральный директор ОАО
«МосМедыньагропром» Ме�
дынского района.

Все перечисленные передо

вики производства, победи

тели конкурсов получили бла

годарственные письма, дипло

мы и денежные сертифика

ты. Спасибо за ваш самоот

верженный труд, уважаемые
работники АПК!

Информация предоставлена
министерством сельского

хозяйства области.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Для тружеников села такой
аграрный форум – это еще
одна возможность пообщать�
ся друг с другом, обменяться
полезным опытом работы,
поговорить о достигнутых ус�
пехах. Крестьяне к таким
встречам относятся как к
празднику, с которым они и
поздравляли друг друга перед
началом коллегии. Многие
руководители хозяйств обра�
щались друг к другу не со�
всем привычно для крестьян�
ского уха – «коллега». Но
именно такое обращение все
активнее входит в сельский
словарь, что подтверждает то,
что и на село все активнее
приходит интеллигенция.

Незадолго до начала засе�
дания в фойе на третьем эта�
же здания областной адми�
нистрации на выставке дос�
тижений АПК побывал гу�
бернатор Анатолий Артамо�
нов, который пообщался с
сельхозпроизводителями,
оценил качество представ�
ленной продукции. Особен�
но главу региона заинтересо�
вала молочная продукция
ПСХ «Щелканово» Юхновс�
кого района. Эти молочные
продукты поступают к столу
первых лиц государства, ка�
чество щелкановского кефи�
ра, сметаны, творога не раз
оценивал и президент Рос�
сии…

Открывая заседание, ми�
нистр сельского хозяйства
Леонид Громов отметил, что
прошедший 2010 год был для
аграриев области чрезвычай�
но сложным: такой аномаль�
ной жары многие крестьяне
до сих пор не знали. Послед�
ствия засухи, естественно,
сказались и на результатах
деятельности АПК области в
целом. Итоги в растениевод�
стве выглядят скромнее, чем
в 2009 году. Но, несмотря ни
на какие природные катак�
лизмы, крестьяне, как отме�
тил министр, работали само�
отверженно, сделав все, что�
бы урожай собрать без по�
терь. Средняя урожайность
зерна составила 19,4 центне�
ра с гектара, а картофеля –
120 ц/га. Поэтому по объе�
мам убранных зерновых и
картофеля наша область
вошла в число лидеров реги�
онов Центральной России,
опережая даже некоторые
черноземные, традиционно
аграрные области. А по про�
изводству молока наш реги�
он добился даже увеличения
объемов. Среднегодовой на�
дой от одной коровы соста�
вил почти 4440 килограммов
молока, что выше уровня
2009 года на 250 килограм�
мов.

В АПК области динамично
развивается животноводство,

как молочное, так и мясное.
Новый импульс благодаря
инициативе главы региона
Анатолия Артамонова полу�
чило свиноводство как одна
из наиболее рентабельных
отраслей сельского хозяй�
ства.

В сельскохозяйственное
производство региона стали
активно приходить инвесто�
ры. Общий объем инвести�
ций, привлеченных в разви�
тие предприятий АПК обла�
сти, сегодня составляет 18,7
миллиарда рублей, что сопо�
ставимо с бюджетом региона
прошлого � позапрошлого
годов. В 2010 году общий
объем финансирования госу�
дарственной и областной
программ развития сельско�
го хозяйства составил свыше
1 миллиарда рублей. Конеч�
но, это весомая поддержка
для АПК, которая позволила
многим хозяйствам обновить
парк сельхозтехники, приоб�
рести высокопродуктивный
племенной скот, закупить
элитные семена, реконстру�
ировать действующие или
построить новые животно�
водческие комплексы…

Но в то же время в сельс�
ком хозяйстве остается и не�
мало нерешенных проблем:
это и дефицит молодых спе�
циалистов, и нехватка жилья,
и низкая по сравнению с го�
родской заработная плата, и
нелегкий крестьянский
труд… И решить эти много�
летние проблемы можно не
за один год и только при вза�
имодействии государствен�
ных и муниципальных влас�
тей, инвесторов АПК. Имен�
но на нерешенных проблемах
остановились в своих выс�
туплениях глава администра�

ции МО «Сухиничский рай�
он» Анатолий Ковалев, пред�
седатель СПК «Нива» Ферзи�
ковского района Владимир
Чигищев, глава КФХ «ПиФ»
Бабынинского района Гер�
ман Фрей, генеральный ди�
ректор ОАО «Племзавод
имени В.Цветкова» Мало�

ярославецкого района Вла�
димир Сенцов и другие. Вы�
ступавшие, в частности, го�
ворили о безудержном росте
цен на горючее, в первую
очередь на дизельное топли�
во, о проблемах государ�
ственного кредитования ма�
лых форм хозяйствования на

Министерство сельского хозяйства провело расширенное заседание
коллегии по подведению итогов работы АПК в 2010 году

Татьяна Кузьмина и Леонид Громов.

селе, о вытеснении с рынков
более качественной отече�
ственной сельхозпродукции
дешевыми импортными ана�
логами и многом другом.
Ключи к решению этих про�
блем находятся на федераль�
ном уровне.

Выступивший на заседа�
нии губернатор Анатолий
Артамонов отметил, что ре�
гиональные власти кровно
заинтересованы не только в
динамичном развитии про�
мышленности, но и в воз�
рождении агропромышлен�
ного комплекса. Но именно
благодаря дополнительным
налогам, поступающим с но�
вых крупных промышленных
предприятий, сельское хо�
зяйство имеет возможность
получать повышенную под�
держку областного бюджета.
И сельские жители уже ви�
дят результаты газификации,
дорожного строительства,
объемы которых увеличива�
ются с каждым годом. А
средства на эти цели посту�
пают именно от динамично
развивающейся промышлен�
ности, ведь предприятия
АПК находятся на упрощен�
ной или льготной схеме на�
логообложения. Сегодня в
полтора раза увеличены
объемы финансирования
сельского хозяйства из обла�
стного бюджета. Для того,
чтобы хорошо жить, как под�
черкнул Анатолий Артамо�
нов, надо и хорошо работать,

нужно ежедневно заботиться
о привлечении новых инвес�
тиций в экономику региона,
в том числе и в сельское хо�
зяйство. То, что уже пятый
год подряд наша область не
сдает позиций в АПК (как в
животноводстве, так и в рас�
тениеводстве), это только
благодаря тому, что в калуж�
ские села стали активно при�
ходить инвесторы, которые
поверили, что сельское хо�
зяйство – это не черная
дыра, куда бесследно прова�
ливаются затраченные сред�
ства, а перспективная от�
расль, приносящая при гра�
мотном к ней отношении ре�
альные прибыли. Наши ин�
весторы поняли, что
сельским хозяйством выгод�
но заниматься, что эта сфера
гораздо надежнее даже про�
мышленности, потому что на
автомобили или телевизоры
сегодня спрос высокий, а
завтра он заметно снижается.
Но спрос на продукцию
АПК: молоко, мясо, карто�
фель, хлеб � будет всегда. Без
еды люди не могут жить.
Правительство области по�
могает и будет помогать селу,
но именно тем хозяйствам,
которые работают. А строить
дороги, жилье и подводить
газ к таким хозяйствам, где
нет никакого производства и
люди не стремятся его вос�
становить, бессмысленно.
Что же касается дефицита
кадров на селе, то, как отме�

Председатель облпотребсоюза Николай Баранов знакомит
губернатора с представленной на выставке продукцией.

Íà íèõ ðàâíÿåòñÿ ñåëî
Лучшие представители АПК области отмечены государственными и региональными наградами

тил Анатолий Артамонов,
проблема эта вполне решае�
ма, надо лишь проявить ини�
циативу муниципальным
властям, руководителям хо�
зяйств. Ведь Калужская об�
ласть стала привлекательной
как для наших соотечествен�
ников как из бывших совет�
ских республик, так и для
россиян из других регионов.
Нужно только активнее с
ними взаимодействовать,
приглашать, объяснять пре�
имущества нашего региона,
его перспективы.

Завершая свое выступле�
ние, глава региона поблаго�
дарил всех крестьян, ферме�
ров и инвесторов за ту боль�
шую работу, которую они
проделали в минувшем году,
благодаря чему в АПК про�
изошли новые положитель�
ные изменения, а также за�
верил всех участников засе�
дания, что правительство об�
ласти и в дальнейшем будет
наращивать объемы государ�
ственной поддержки сельс�
кого хозяйства.

По итогам работы расши�
ренной коллегии министер�
ства сельского хозяйства было
принято решение с учетом
всех поступивших дополне�
ний и замечаний участников.
Леонид Громов поблагодарил
всех своих коллег за продук�
тивную работу, пожелал даль�
нейших успехов в труде.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÏÐÀÂÎÔËÀÍÃÎÂÛÅ

Эта добрая традиция существует уже не первый
год: на итоговой расширенной коллегии мини(
стерства сельского хозяйства губернатор
Анатолий Артамонов и министр Леонид Громов
наградили передовиков АПК региона, лучших
из лучших, на кого можно и нужно равняться
всем труженикам села. «Весть(Агро» публикует
список всех награжденных передовиков АПК
области.

Расширенная коллегия министерства сельского
хозяйства каждый год собирает всех руководи(
телей сельхозпредприятий области, передови(
ков АПК, глав администраций муниципальных
районов, депутатов(аграриев, широкую обще(
ственность.

Сергей Фетисов с заслуженной наградой.
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Обзор подготовила
Ольга Егорова

Постановление Правительства Калужской области
31 декабря 2010 г. № 571

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 19.02.2008 № 42 «Об областной

адресной программе по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда на территории

Калужской области на 2008 год»
(в ред. постановлений Правительства Калужской области

от 21.07.2008 № 298, от 29.12.2008 № 537,
23.03.2009 № 95, от 31.12.2009 № 581)

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 19.02.2008 №
42 «Об областной адресной программе по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда на территории Калужской области на 2008 год» (в ред. поста(
новлений Правительства Калужской области от 21.07.2008 № 298, от 29.12.2008
№ 537, 23.03.2009 № 95. от 31.12.2009 № 581) (далее ( постановление) следую(
щие изменения:

1. В заголовке постановления и далее по тексту постановления и приложения
«Областная адресная программа по переселению граждан из аварийного жи(
лищного фонда на территории Калужской области на 2008 год» (далее ( Програм(
ма) к постановлению слова «на 2008 год» заменить словами «на 2008(2011 годы».

2. Раздел 2 «Сроки реализации Программы» Программы изложить в следую(
щей редакции:

«В 2008(2009 годах осуществляется освоение средств, выделенных на реали(
зацию Программы, исходя из выбранных способов переселения граждан из
аварийного жилищного фонда.

В 2010(2011 годах осуществляются завершение переселения граждан из
аварийного жилищного фонда во исполнение вступивших в силу решений судов
и снос аварийных домов.».

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А. АКИМОВ.

Постановление Правительство Калужской области
31 декабря 2010 г.  № 572

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 31�05.2010 № 200 «Об областной

адресной программе по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда с учетом

необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства на территории Калужской области

на 2010 год» (в ред. постановления Правительства
Калужской области от 26.07.2010 № 301)

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 31.05.2010 №
200 «Об областной адресной программе по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства на территории Калужской области на 2010 год» (в ред. постанов(
ления Правительства Калужской области от 26.07.2010 № 301) (далее ( постанов(
ление) следующие изменения:

1. В заголовке постановления и далее по тексту постановления и приложения
«Областная адресная программа по переселению граждан из аварийного жи(
лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства на территории Калужской области на 2010 год» (далее ( Програм(
ма) к постановлению слова «на 2010 год» заменить словами «на 2010(2011 годы».

2. В Программе:
2.1. Пункт 6 паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«6. Сроки и этапы 2010(2011 годы ( финансирование мероприятий
реализации по переселению граждан и переселение граждан

во вновь построенные жилые помещения в домах
малоэтажной застройки».

2.2. Раздел 2 «Сроки реализации Программы» Программы изложить в следу(
ющей редакции: «Срок реализации Программы II квартал 2011 года.».

Заместитель Губернатора Калужской области М.А.АКИМОВ.
Постановление Правительства Калужской области

31 декабря 2010 г. № 573
О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 18.05.2009 № 194 «Об областной

адресной программе по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда на территории Калужской

области на 2009�2010 годы» (в ред. постановления
Правительства Калужской области от 22.06.2009 № 241)

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 18.05.2009 №
194 «Об областной адресной программе по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда на территории Калужской области на 2009(2010 годы» (в ред.
постановления Правительства Калужской области от 22.06.2009 № 241) (далее (
постановление) следующие изменения:

1. В заголовке постановления и далее по тексту постановления и приложения
«Областная адресная программа по переселению граждан из аварийного жи(
лищного фонда на территории Калужской области на 2009(2010 годы» (далее (
Программа) к постановлению слова «на 2009(2010 годы» заменить словами «на
2009(2011 годы».

2. Раздел 2 «Сроки реализации Программы» Программы изложить в следую(
щей редакции:

«Исходя из выбранных способов переселения граждан из аварийного жилищ(
ного фонда, срок освоения средств, выделенных на реализацию Программы и
переселение граждан из аварийного жилищного фонда, ( II квартал 2011 года.».

Заместитель Губернатора Калужской области М.А. АКИМОВ.
Постановление Правительства Калужской области

31 декабря 2010 г. № 574
О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 30.11.2009 № 485 «Об областной

адресной программе по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда на территории

Калужской области на 2010 год» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 12.01.2010 № 3,

от 16.02.2010 № 48, от 24.02.2010 № 62)
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 30.11.2009 №
485 «Об областной адресной программе по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда на территории Калужской области на 2010 год» (в ред. поста(
новлений Правительства Калужской области от 12.01.2010 № 3, от 16.02.2010 №
48, от 24.02.2010 № 62) (далее ( постановление) следующие изменения:

1. В заголовке постановления и далее по тексту постановления и приложения
«Областная адресная программа по переселению граждан из аварийного жи(
лищного фонда на территории Калужской области на 2010 год» (далее ( Програм(
ма) к постановлению слова «на 2010 год» заменить словами «на 2010(2011 годы».

2. Раздел 2 «Сроки реализации Программы» Программы изложить в следую(
щей редакции:

«Исходя из выбранных способов переселения граждан из аварийного жилищ(
ного фонда, срок освоения средств, выделенных на реализацию Программы и
переселение граждан из аварийного жилищного фонда ( II квартал 2011 года.».

Заместитель Губернатора Калужской области М.А. АКИМОВ.
Постановление Правительства Калужской области

31 декабря 2010 г. № 575
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 30.11.2009 № 486
«О региональной адресной программе по проведению

капитального ремонта многоквартирных домов на 2010
год» (в ред. постановлений Правительства Калужской

области от 12.01.2010 № 2, от 15.02.2010 № 39)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 30.11.2009
№ 486 «О региональной адресной программе по проведению капитального ре(
монта многоквартирных домов на 2010 год» (в ред. постановлений Правитель(
ства Калужской области от 12.01.2010 № 2, от 15.02.2010 № 39) (далее ( поста(
новление) изменение, заменив в заголовке постановления и далее по тексту
постановления слова «на 2010 год» словами «на 2010(2011 годы».

2. Внести в региональную адресную программу по проведению капитального
ремонта многоквартирных домов на 2010 год, утвержденную постановлением
(далее ( Программа), следующие изменения:

2.1. Заголовок Программы изложить в следующей редакции: «Региональная
адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных
домов на 2010(2011 годы».

2.2. В абзаце первом пункта 1 Программы слова «на 2010 год» заменить
словами «на 2010(2011 годы».

2.3. В пункте 3 Программы слова «на 2010 год» заменить словами «на 2010 (
2011 годы».

2.4. В абзаце четвертом пункта 5 Программы слова «на 2010 год» заменить
словами «на 2010 ( 2011 годы».

2.5. В абзаце первом подпункта 5.1 Программы слова «на 2010 год» исключить.
2.6. Пункт 6 Программы изложить в следующей редакции: «6. Объем долевого

финансирования региональной программы.».
2.7. В подпунктах 6.2(6.4 Программы цифры «2009», «2010» и слова «на 2010

год» исключить.
2.8. Абзац первый пункта 7 Программы изложить в следующей редакции:

«Обоснование объема средств долевого финансирования региональной про(
граммы.».

2.9. В пункте 8 Программы цифру «2010» и слова «на 2010 год» исключить.
2.10. Пункт 10 Программы изложить в следующей редакции:
«10. Срок реализации региональной программы: 2010 ( 2011 годы.».
2.11. В приложениях № 1 ( № 4 к Программе слова «на 2010 год» заменить

словами «на 2010 ( 2011 годы».
2.12. Приложение №2 «Планируемые показатели выполнения региональной

адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных
домов» к Программе изложить в новой редакции (прилагается).*

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А. АКИМОВ.

Постановление Правительства Калужской области
31 декабря 2010 г. № 576

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 16.08.2010 № 327

«О дополнительной региональной адресной программе
по проведению капитального ремонта многоквартирных

домов на 2010 год»
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 16.08.2010
№ 327 «О дополнительной региональной адресной программе по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 год» (далее ( постанов(
ление) изменение, заменив в заголовке постановления и далее по тексту поста(
новления слова «на 2010 год» словами «на 2010(2011 годы».

2. Внести в дополнительную региональную адресную программу по проведе(
нию капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 год, утвержденную
постановлением (далее ( Программа), следующие изменения:

2.1. Заголовок Программы изложить в следующей редакции: «Дополнитель(
ная региональная адресная программа по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов на 2010(2011 годы».

2.2. В абзаце первом пункта 1 Программы слова «на 2010 год» заменить
словами «на 2010 ( 2011 годы».

2.3. В пункте 3 Программы слова «на 2010 год» заменить словами «на 2010(
2011 годы».

2.4. Абзац первый подпункта 5.1 Программы изложить в следующей редакции:
«5.1. Минимальная доля долевого финансирования дополнительной региональ(
ной программы за счет средств местных бюджетов рассчитывается по форму(
ле:».

2.5. Пункт 6 Программы изложить в следующей редакции: «6. Объем долевого
финансирования дополнительной региональной программы.».

2.6. В подпунктах 6.2(6.4 Программы цифру «2010» и слова «на 2010 год»
исключить.

2.7. Абзац первый пункта 7 Программы изложить в следующей редакции:
«Обоснование объема средств долевого финансирования проведения капиталь(
ного ремонта многоквартирных домов, включенных в дополнительную регио(
нальную программу.».

2.8. В пункте 8 Программы цифру «2010» и слова «на 2010 год» исключить.
2.9. Пункт 10 Программы изложить в следующей редакции:
«10. Срок реализации дополнительной региональной программы: 2010(2011

годы.».
2.10. В приложениях №1( № 4 к Программе слова «на 2010 год» заменить

словами «на 2010(2011 годы».
2.11. Приложение №3 «Планируемые показатели выполнения дополнитель(

ной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов» к Программе изложить в новой редакции (прилагает(
ся).*

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А. АКИМОВ.

Постановление Правительства Калужской области
1 феврали 2011 г. № 40

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 16.06.2010 № 225 «Об

утверждении Положения о порядке предоставления
местным бюджетам из областного бюджета иных

межбюджетных трансфертов на осуществление выплат
стимулирующего характера руководителям
исполнительно�распорядительных органов

муниципальных образований»
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 16.06.2010 №
225 «Об утверждении Положения о порядке предоставления местным бюджетам
из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов на осуществление
выплат стимулирующего характера руководителям исполнительно(распоряди(
тельных органов муниципальных образований» (далее ( постановление) следую(
щие изменения:

1. В пункте 6 Положения о порядке предоставления местным бюджетам из
областного бюджета иных межбюджетных трансфертов на осуществление вып(
лат стимулирующего характера руководителям исполнительно(распорядитель(
ных органов муниципальных образований, утвержденного постановлением (да(
лее ( Положение), слова «по министерству экономического развития области по
виду расходов 815 «Ведомственная целевая программа «Создание стимулов для
повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов Калужской области в 2010(2012 гг.»
заменить словами «министерству финансов Калужской области по целевой ста(
тье 9530000 «Стимулирование руководителей исполнительно(распорядитель(
ных органов муниципальных образований». Распределение иных межбюджет(
ных трансфертов осуществляется министерством финансов Калужской области
в соответствии с Положением, с учетом фактически отработанного времени и
при условии соблюдения условий по оплате труда.».

2. В пункте 7 Положения слова «в соответствии с принятым постановлением»
исключить.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
1 февраля 2011 г. № 41

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 12.04.2006 № 88 «Об установлении

единовременного денежного поощрения аспирантам
высших учебных заведений и научных организаций,
расположенных на территории Калужской области»

(в ред. постановлений Правительства Калужской области
от 19.07.2007 № 174, от 09.10.2008 № 405,
от 13.05.2009 № 186, от 05.07.2010 № 262)

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 12.04.2006 №
88 «Об установлении единовременного денежного поощрения аспирантам выс(
ших учебных заведений и научных организаций, расположенных на территории
Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от
19.07.2007 № 174, от 09.10.2008 № 405, от 13.05.2009 № 186, от 05.07.2010 №
262) (далее ( постановление) следующие изменения:

1. Приложение № 1 «Положение об установлении единовременного денежно(
го поощрения аспирантам высших учебных заведений и научных организаций,
расположенных на территории Калужской области» к постановлению изложить в
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. *

2. Приложение № 2 «Состав комиссии по установлению единовременного
денежного поощрения аспирантам высших учебных заведений и научных орга(
низаций, расположенных на территории Калужской области» к постановлению
изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постанов(
лению.*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
01 февраля 2011 г. № 42

О внесении изменений и дополнений в постановление
Правительства Калужской области от 26.02.2008 № 62

«Об утверждении Положения о порядке предоставления
из областного бюджета субсидий в рамках областной
целевой программы «Развитие сельского хозяйства и

рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской
области на 2008�2012 годы» на племенное
животноводство, элитное семеноводство,

восстановление и повышение плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения, страхование

сельскохозяйственных культур» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 19.12.2008 № 509,
от 26.01.2009 № 13, от 23.09.2009 № 391, от 25.12.2009

№ 541, от 12.03.2010 № 82)
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:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 26.02.2008 №
62 «Об утверждении Положения о порядке предоставления из областного бюд(
жета субсидий в рамках областной целевой программы «Развитие сельского
хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на
2008(2012 годы» на племенное животноводство, элитное семеноводство, вос(
становление и повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного на(
значения, страхование сельскохозяйственных культур» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 19.12.2008 № 509, от 26.01.2009 № 13, от
23.09.2009 № 391, от 25.12.2009 № 541, от 12.03.2010 № 82) (далее ( постанов(
ление) следующие изменения и дополнения:

1. В наименовании и тексте постановления слова «на племенное животновод(
ство, элитное семеноводство, восстановление и повышение плодородия почв
земель сельскохозяйственного назначения, страхование сельскохозяйствен(
ных культур» заменить словами «на государственную поддержку отдельных от(
раслей сельскохозяйственного производства».

2. 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».

3. В наименовании и пункте 1 приложения «Положение о порядке предостав(
ления из областного бюджета субсидий в рамках областной целевой программы
«Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в
Калужской области на 2008(2012 годы» на племенное животноводство, элитное
семеноводство, восстановление и повышение плодородия почв земель сельско(
хозяйственного назначения, страхование сельскохозяйственных культур» к по(
становлению (далее ( Положение) в номерном заголовке приложения к Положе(
нию слова «на племенное животноводство, элитное семеноводство,
восстановление и повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного
назначения, страхование сельскохозяйственных культур» заменить словами «на
государственную поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного про(
изводства».

4. В пункте 1 Положения 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».

5. Пункт 6 Положения дополнить подпунктами 6.5(6.8 следующего содержа(
ния:

«6.5. Закладка и уход за многолетними насаждениями:
( на компенсацию части затрат, произведенных в текущем финансовом году,

на закладку и уход за плодовыми и ягодными кустарниковыми насаждениями,
садами интенсивного типа (не менее 1500 деревьев на 1 гектар) до начала
периода их товарного плодоношения, а также на закладку и уход за плодовыми и
ягодными питомниками. При этом получатели должны иметь на начало текущего
финансового года не менее 50 гектаров площади плодовых насаждений, не
менее 2 гектаров площади садов интенсивного типа, не менее 10 гектаров пло(
щади ягодных кустарниковых насаждений, не менее 3 гектаров площади питом(
ников.

6.6. Внедрение прогрессивных технологий в сельском хозяйстве:
 ( на компенсацию части затрат, произведенных в текущем финансовом году,

на приобретение плугов оборотных, почвообрабатывающих агрегатов для мини(
мальной обработки почвы (дисковых борон, дискаторов, стерневых культивато(
ров, комбинированных почвообрабатывающих агрегатов), сеялок для посева по
нулевой и минимальной технологии обработки почвы, посевных комплексов,
опрыскивателей, протравливателей семян, машин и оборудования для после(
уборочной обработки зерна и семян, картофелесажалок, гребнеобразователей,
картофелеуборочных комбайнов, оборудования для сортировки картофеля и
погрузочно(разгрузочных работ в картофелехранилищах, плющилок.

6.7. Расходы на поддержку развития пчеловодства:
 ( на компенсацию части затрат, произведенных в текущем финансовом году,

на приобретение пчелосемей у юридических лиц и индивидуальных предприни(
мателей, осуществляющих деятельность по производству и реализации сельс(
кохозяйственной продукции.

6.8. Приобретение сельскохозяйственной техники:
 ( на компенсацию части затрат, произведенных в текущем финансовом году,

на приобретение следующих видов сельскохозяйственной техники:
( тракторы с номинальной мощностью двигателя 80(120 л.с;
( тракторы с номинальной мощностью двигателя 121(180 л.с;
( тракторы с номинальной мощностью двигателя свыше 181 л.с;
( зерноуборочные комбайны;
( кормоуборочные комбайны;
( зерносушилки.».
6. В пункте 1 приложения к Положению в графе «Ставка субсидий, руб.» цифру

«15» заменить цифрой «30», соответственно цифру «2» заменить цифрой «4».
7. В пункте 4 приложения к Положению в графе «Ставка субсидий, %» цифру

«15» заменить цифрой «15,05».
8. Приложение к Положению дополнить пунктами 5(8 следующего содержа(

ния:
«5. Ставки субсидий на компенсацию части затрат на закладку

и уход за многолетними насаждениями

, .

1 20000

        ,        
,

 (
)

1 4667

,
1 1000

6. Ставки субсидии на компенсацию части затрат на внедрение
прогрессивных технологий в сельском хозяйстве

. . ( 
)

20 300

  ( , ,             
,

)

20 300

     
   

20 200

20 1000

20 160
20 50

20 200

20 385
20 165

20 1350

     -          
20 660

20 440

7. Ставки субсидии на компенсацию части затрат
на поддержку развития пчеловодства

, .
( 1 )

1 000

8. Ставки субсидии на компеснацию части затрат на приобретение
селськохозяйственной техники

.
. ( )

         
 80-120 . .

20 300

         
 121-180 . .

20 620

 181 . .
20 1000

         20 1000

        20 1000

20 500»

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
 01 февраля 2011 г. № 43

Об утверждении Правил предоставления субсидий из
областного бюджета местным бюджетам на реализацию

отдельных мероприятий долгосрочной целевой
программы «Обеспечение безопасности

гидротехнических сооружений и предупреждение
негативного воздействия вод на территории Калужской

области (2011�2015 годы)»
В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

статьей 6 Закона Калужской области «О межбюджетных отношениях в Калужской
области», статьями 5, 14 Закона Калужской области «Об областном бюджете на
2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» Правительство Калужской
области постановляет:

1. Утвердить Правила предоставления субсидий из областного бюджета мес(
тным бюджетам на реализацию отдельных мероприятий долгосрочной целевой
программы «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и пре(
дупреждение негативного воздействия вод на территории Калужской области
(2011(2015 годы)» (прилагаются).

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

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 01.02.2011 ã. ¹ 43

ÏÐÀÂÈËÀ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ìåñòíûì áþäæåòàì íàÏÐÀÂÈËÀ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ìåñòíûì áþäæåòàì íàÏÐÀÂÈËÀ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ìåñòíûì áþäæåòàì íàÏÐÀÂÈËÀ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ìåñòíûì áþäæåòàì íàÏÐÀÂÈËÀ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ìåñòíûì áþäæåòàì íà
ðåàëèçàöèþ îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Îáåñïå÷åíèåðåàëèçàöèþ îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Îáåñïå÷åíèåðåàëèçàöèþ îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Îáåñïå÷åíèåðåàëèçàöèþ îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Îáåñïå÷åíèåðåàëèçàöèþ îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Îáåñïå÷åíèå

áåçîïàñíîñòè ãèäðîòåõíè÷åñêèõ ñîîðóæåíèé è ïðåäóïðåæäåíèå íåãàòèâíîãîáåçîïàñíîñòè ãèäðîòåõíè÷åñêèõ ñîîðóæåíèé è ïðåäóïðåæäåíèå íåãàòèâíîãîáåçîïàñíîñòè ãèäðîòåõíè÷åñêèõ ñîîðóæåíèé è ïðåäóïðåæäåíèå íåãàòèâíîãîáåçîïàñíîñòè ãèäðîòåõíè÷åñêèõ ñîîðóæåíèé è ïðåäóïðåæäåíèå íåãàòèâíîãîáåçîïàñíîñòè ãèäðîòåõíè÷åñêèõ ñîîðóæåíèé è ïðåäóïðåæäåíèå íåãàòèâíîãî
âîçäåéñòâèÿ âîä íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (2011-2015 ãîäû)»âîçäåéñòâèÿ âîä íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (2011-2015 ãîäû)»âîçäåéñòâèÿ âîä íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (2011-2015 ãîäû)»âîçäåéñòâèÿ âîä íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (2011-2015 ãîäû)»âîçäåéñòâèÿ âîä íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (2011-2015 ãîäû)»

Íàñòîÿùèå Ïðàâèëà îïðåäåëÿþò óñëîâèÿ è ìåõàíèçì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé áþäæåòàì
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò ãèäðîòåõíè÷åñêèõ ñîîðóæåíèé íà òåððèòî-
ðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

1. Öåëü ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé - îñóùåñòâëåíèå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ãèäðîòåõíè÷åñêèõ
ñîîðóæåíèé (äàëåå - ÃÒÑ), ñîáñòâåííèêîì êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, è áåñõîçÿéíûõ ÃÒÑ. ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ñîîòâåòñòâóþùåãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

2. Êðèòåðèè îòáîðà ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.
2.1. Äëÿ ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ÃÒÑ ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèé ìîãóò âûñòóïàòü âñå

ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ, èìåþùèå â ñîáñòâåííîå™ ÃÒÑ. è áåñõîçÿéíûå ÃÒÑ, ðàñïîëîæåííûå
íà òåððèòîðèè ñîîòâåòñòâóþùåãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïîäàâøèå çàÿâêó â ìèíèñòåðñòâî
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî) â óñòàíîâëåííûé ñðîê è âûïîë-
íÿþùèå óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé. Â ñëó÷àå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâîê îò íåñêîëüêèõ ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé êðèòåðèåì îòáîðà ÿâëÿåòñÿ êîëè÷åñòâî ÃÒÑ. íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, è êîëè÷åñòâî áåñõîçÿéíûõ ÃÒÑ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè
ñîîòâåòñòâóþùåãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Â ïðèîðèòåòíîì ïîðÿäêå ðàññìàòðèâàþòñÿ çàÿâêè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà êàïèòàëü-
íûé ðåìîíò ÃÒÑ, íàõîäÿùèõñÿ â àâàðèéíîì ñîñòîÿíèè, àâàðèè íà êîòîðûõ ìîãóò ïðèâåñòè ê
âîçíèêíîâåíèþ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé.

3. Óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé.
Óñëîâèåì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ìåñòíûì áþäæåòàì ÿâëÿåòñÿ ïîäà÷à îðãàíàìè ìåñòíîãî

ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñðîê äî 1 èþíÿ î÷åðåäíîãî
ôèíàíñîâîãî ãîäà â ìèíèñòåðñòâî çàÿâêè è ïðèëàãàåìûõ ê íåé ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ:

- ïèñüìî ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ î ïîäòâåðæäåíèè îïëàòû èç
ìåñòíîãî áþäæåòà â ðàçìåðå 100 ïðîöåíòîâ çàòðàò íà ðàçðàáîòêó è ïðîâåäåíèå ñîîòâåòñòâóþ-
ùåé ýêñïåðòèçû ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè;

- âûïèñêà èç ðååñòðà èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ î ïðèíàäëåæíîñòè ÃÒÑ, ïîä-
ëåæàùèõ êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó çà ñ÷åò ñóáñèäèé. Ïî áåñõîçÿéíûì ÃÒÑ, ðàñïîëîæåííûì íà
òåððèòîðèè ñîîòâåòñòâóþùåãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðåäñòàâëÿþòñÿ âûïèñêè èç Åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì î ïîñòàíîâêå îáúåê-
òà â êà÷åñòâå áåñõîçÿéíîãî íà ó÷åò îðãàíîì, îñóùåñòâëÿþùèì ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ
ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî. Ïðè îòñóòñòâèè âûïèñîê - çàâåðåííûå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿä-
êå êîïèè âûäàííûõ îðãàíàìè ó÷åòà ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà äîêóìåíòîâ
î òîì, ÷òî äàííûé îáúåêò íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà íå ó÷òåí â ðååñòðàõ ôåäåðàëüíîãî èìóùå-
ñòâà, ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùå-
ñòâà, ëèáî êîïèè âûäàííûõ ñîîòâåòñòâóþùèìè ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè (îðãàíèçàöèÿìè),
îñóùåñòâëÿâøèìè ðåãèñòðàöèþ ïðàâ íà íåäâèæèìîñòü äî ââåäåíèÿ â äåéñòâèå Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà «Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì» è äî
íà÷àëà äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ þñòèöèè ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå
èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì, äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ, ÷òî ïðàâà íà äàííûå îáúåêòû
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà èìè íå áûëè çàðåãèñòðèðîâàíû:

- àêò îáñëåäîâàíèÿ ÃÒÑ;
- ïðîåêòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ íà ÃÒÑ ñ ïîëîæèòåëüíûì çàêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòè-

çû, îïëà÷åííîé çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, à òàêæå ïîäòâåðæäåíèÿ ïåðâîî÷åðåäíîãî
íàïðàâëåíèÿ ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäíûõ îáÿ-
çàòåëüñòâ íà öåëè, óêàçàííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë.

4. Ðàçìåð ïðåäîñòàâëÿåìîé ñóáñèäèè äëÿ êàæäîãî ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè íà ïðîâåäåíèå
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ÃÒÑ, ñîáñòâåííèêàìè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, è áåñõîçÿéíûõ ÃÒÑ îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåòîäèêîé, óòâåðæäàåìîé
ìèíèñòåðñòâîì, à òàêæå â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñïðåäåëåíèåì ñóáñèäèé ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà
îñóùåñòâëåíèå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ÃÒÑ, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, è áåñõîçÿéíûõ ÃÒÑ íà ñîîòâåòñòâóþùèé ãîä, ñîãëà-
ñîâàííûì Ôåäåðàëüíûì àãåíòñòâîì âîäíûõ ðåñóðñîâ.

5. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé.
5.1. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñðîêîì íà 1 ãîä â ïðåäåëàõ îáúåìîâ áþäæåòíûõ àññèãíîâà-

íèé, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôè-
íàíñîâûé ãîä ïî ñòàòüå «Äîëãîñðî÷íàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà «Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè ãèäðî-
òåõíè÷åñêèõ ñîîðóæåíèé è ïðåäóïðåæäåíèå íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ âîä íà òåððèòîðèè Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè (2011-2015 ãîäû). Ïåðå÷èñëåíèå äðóãèì áþäæåòàì áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè».

5.2. Ïî èñòå÷åíèè 20 äíåé ñ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçî-
âàíèÿìè çàÿâîê, êîòîðûå äîëæíû ñîäåðæàòü èíôîðìàöèþ, ïîçâîëÿþùóþ îöåíèòü ñîîòâåòñòâèå
ìåðîïðèÿòèé, íà ðåàëèçàöèþ êîòîðûõ çàïðàøèâàåòñÿ ñóáñèäèÿ, öåëÿì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé,
óêàçàííûì â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ìèíèñòåðñòâîì ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå î ïðåäîñ-
òàâëåíèè ñóáñèäèé.

Ïîäãîòîâêà ïðîåêòà ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè è ðàñïðåäåëåíèè ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ
ìèíèñòåðñòâîì ñ ó÷åòîì ðåçóëüòàòîâ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé êîìèñ-
ñèåé. Ñîñòàâ êîìèññèè è ïîëîæåíèå î ðàáîòå êîìèññèè ïî ðàññìîòðåíèþ çàÿâîê íà ïðåäîñòàâ-
ëåíèå ñóáñèäèé óòâåðæäàþòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà.

5.3. Ðàñïðåäåëåíèå ñóáñèäèé ìåæäó ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè óòâåðæäàåòñÿ ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðîåêò êîòîðîãî ïîäãîòàâëèâàåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì.

5.4. Ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì ñóáñèäèè ïåðå÷èñëÿþòñÿ íà îñíîâàíèè ñîãëàøåíèé î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé, çàêëþ÷àåìûõ ìåæäó ìèíèñòåðñòâîì è ñîîòâåòñòâóþùèì ìóíèöèïàëü-
íûì îáðàçîâàíèåì. Ôîðìà ñîãëàøåíèé î ïðåäñòàâëåíèè ñóáñèäèé ðàçðàáàòûâàåòñÿ ìèíèñòåð-
ñòâîì è ñîãëàñîâûâàåòñÿ ñ ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

5.5. Îò÷åò î ðåçóëüòàòèâíîñòè è öåëåâîì èñïîëüçîâàíèè ñóáñèäèé íà ïðîâåäåíèå êàïèòàëü-
íîãî ðåìîíòà ÃÒÑ ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèé â ìèíèñòåðñòâî åæåêâàðòàëüíî â ñðîê
äî 5-ãî ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì êâàðòàëîì, ïî ôîðìå, óòâåðæäàåìîé ìèíè-
ñòåðñòâîì.

5.6. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà ñîáëþäåíèå íàñòîÿùèõ Ïðàâèë, öåëåâîå èñïîëüçîâà-
íèå ñóáñèäèé è äîñòîâåðíîñòü ïðåäîñòàâëÿåìûõ ñâåäåíèé.

5.7. Îñòàòîê íå èñïîëüçîâàííûõ â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó ñóáñèäèé ïîäëåæèò âîçâðàòó â
äîõîä îáëàñòíîãî áþäæåòà ,

6. Îòâåòñòâåííîñòü çà íåïðàâèëüíîå èñïîëüçîâàíèå ñóáñèäèé.
6.1. Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñóáñèäèè âîçâðàùàþòñÿ â ïîëíîì

îáúåìå.
6.2. Â ñëó÷àå íåïðåäñòàâëåíèÿ îò÷åòà î ðåçóëüòàòèâíîñòè è öåëåâîì èñïîëüçîâàíèè ñóáñèäèé

â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äàííûì ïîðÿäêîì, à òàêæå ïðåäñòàâëåíèÿ â îò÷åòå íåäîñòîâåðíûõ
ñâåäåíèé ñóáñèäèè ïîäëåæàò âîçâðàòó â ïîëíîì îáúåìå.

6.3 Ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñèäèé óñòàíàâëèâàåòñÿ ñîãëàøåíèåì îá èõ ïðåäîñòàâëåíèè.

Постановление Правительства Калужской области
01 февраля 2011 г. № 44

О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 14.01.2011 № 7 «Об утверждении

перечня бюджетных учреждений Калужской области
и перечня автономных учреждений Калужской области,

подлежащих созданию путем изменения типа
учреждений 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 14.01.2011
№ 7 «Об утверждении перечня бюджетных учреждений Калужской области и
перечня автономных учреждений Калужской области, подлежащих созданию
путем изменения типа учреждений Калужской области» (далее ( постановление)
следующее изменение:

раздел 8 приложения № 1 «Перечень бюджетных учреждений Калужской обла(
сти, подлежащих созданию путем изменения типа существующих учреждений
Калужской области» к постановлению дополнить пунктом 8.15 следующего со(
держания: «8.15 Государственное учреждение «Думиничский центр социальной
помощи семье и детям».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента вступления в силу
постановления Правительства Калужской области от 14.01.2011 № 7 «Об утвер(
ждении перечня бюджетных учреждений Калужской области и перечня автоном(
ных учреждений Калужской области, подлежащих созданию путем изменения
типа учреждений Калужской области.»

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
2 февраля 2011 г. № 45
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 2011 году
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от

18.01.2010 № 8 «О Правилах предоставления межбюджетных субсидий и иных
межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета в
2011(2013 годах» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от
09.04.2010 № 126, от 28.09.2010 № 377, от 08.10.2010 № 397, от 29.12.2010 №
559, от 17.01.2011 № 10) Правительство Калужской области постановляет:

Утвердить распределение между муниципальными образованиями Калужской
области субсидии на обучение, переподготовку, повышение квалификации, про(
ведение семинаров для выборных должностных лиц местного самоуправления,
муниципальных служащих в 2011 году согласно приложению к настоящему поста(
новлению.*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
3 февраля 2011 г. № 46

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 04.04.2002 № 69 «О премиях
Правительства Калужской области преподавателям

государственных высших учебных заведений»
(в ред. постановлений Правительства Калужской области

от 22.01.2004 № 21, от 15.07.2004 № 221,
от 21.06.2007 № 154, от 21.02.2008 № 60,

от 09.10.2008 № 405,
от 13.05.2009 № 186)

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 04.04.2002 №
69 «О премиях Правительства Калужской области преподавателям государствен(
ных высших учебных заведений» (в ред. постановлений Правительства Калужс(
кой области от 22.01.2004 № 21, от 15.07.2004 № 221, от 21.06.2007 № 154, от
21.02.2008 № 60, от 09.10.2008 № 405, от 13.05.2009 № 186) (далее ( постановле(
ние) следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«О премиях Правительства Калужской области преподавателям учреждений

высшего профессионального образования, расположенных на территории Ка(
лужской области».

1.2. Преамбулу и постановляющую часть постановления изложить в следую(
щей редакции:

«В целях повышения качества образования в учреждениях высшего професси(
онального образования, расположенных на территории Калужской области, и сти(
мулирования творческой активности преподавателей учреждений высшего про(
фессионального образования Правительство Калужской области постановляет:

1. Учредить премии Правительства Калужской области преподавателям уч(
реждений высшего профессионального образования, расположенных на терри(
тории Калужской области.

2. Утвердить Положение о премиях Правительства Калужской области препо(
давателям учреждений высшего профессионального образования, расположен(
ных на территории Калужской области (приложение № 1).

3. Утвердить состав комиссии по присуждению премий Правительства Калуж(
ской области преподавателям учреждений высшего профессионального образо(
вания, расположенных на территории Калужской области (приложение № 2).

4. Финансирование расходов, связанных с выплатой премий преподавателям
учреждений высшего профессионального образования, расположенных на тер(
ритории Калужской области, производить за счет средств, предусмотренных
министерству образования и науки Калужской области в областном бюджете на
указанные цели по разделу «Другие вопросы в области образования».».

1.3. Приложение № 1 «Положение о премиях Правительства Калужской области
преподавателям государственных высших учебных заведений» к постановлению изло(
жить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.*

1.4. Приложение № 2 «Состав комиссии по присуждению премий Правитель(
ства Калужской области преподавателям государственных высших учебных заве(
дений» к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.*

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

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

3 февраля 2011 г. № 47
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 04.05.2010 № 168
«Об установлении размера и порядка предоставления

единовременных денежных выплат медицинским
работникам государственных и муниципальных

учреждений здравоохранения Калужской области,
оказывающим первичную медико�санитарную помощь
и установившим предварительный диагноз на ранних
стадиях туберкулеза, который подтвержден врачом�

фтизиатром государственного учреждения
здравоохранения «Калужская областная
туберкулезная больница», в 2010 году»

(в ред. постановления Правительства Калужской области
от 26.07.2010 № 305)

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 04.05.2010 №
168 «Об установлении размера и порядка предоставления единовременных де(
нежных выплат медицинским работникам государственных и муниципальных уч(
реждений здравоохранения Калужской области, оказывающим первичную меди(
ко(санитарную помощь и установившим предварительный диагноз на ранних
стадиях туберкулеза, который подтвержден врачом(фтизиатром государствен(
ного учреждения здравоохранения «Калужская областная туберкулезная больни(
ца», в 2010 году» (в ред. постановления Правительства Калужской области от
26.07.2010 № 305) (далее ( постановление) следующие изменения:

1.1. В названии постановления, пунктах 2, 3 постановления, названии прило(
жений № 1, № 2 к постановлению, пункте 1 приложения № 2 к постановлению
слова «в 2010 году» заменить словами «в 2011 году».

1.2. В пункте 1 постановления слова «с 1 июня 2010 года» заменить словами «с
1 января 2011 года».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распро(
страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
3 февраля 2011 г. № 48

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 21.07.2008 № 308 «О министерстве

экономического развития Калужской области»
(в ред. постановления Правительства Калужской области

от 01.06.2009 №220)
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 21.07.2008 №
308 «О министерстве экономического развития Калужской области» (в ред. по(
становления Правительства Калужской области от 01.06.2009 № 220) (далее (
постановление) изменения, изложив пункт 1 постановления в новой редакции:

«1. Утвердить предельную штатную численность государственных гражданс(
ких служащих министерства экономического развития Калужской области в коли(
честве 85 штатных единиц (без учета технического персонала).».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

3 февраля 2011 г. № 49
О внесении изменения в постановление Правительства

Калужской области от 04.03.2009 № 62 «Об установлении
размера, условий и порядка осуществления денежных
выплат медицинскому персоналу и водителям бригад

скорой медицинской помощи муниципальной системы
здравоохранения, врачам, фельдшерам (акушеркам),

медицинским сестрам, водителям специализированной
(санитарно�авиационной) скорой медицинской помощи,

участвующим в реализации мероприятий,
направленных на совершенствование организации
медицинской помощи пострадавшим при дорожно�

транспортных происшествиях, в 2010 году»
(в ред. постановления Правительства Калужской области

от 17.02.2010 № 51)
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 04.03.2009 №
62 «Об установлении размера, условий и порядка осуществления денежных вып(
лат медицинскому персоналу и водителям бригад скорой медицинской помощи
муниципальной системы здравоохранения, врачам, фельдшерам (акушеркам),
медицинским сестрам, водителям специализированной (санитарно(авиацион(
ной) скорой медицинской помощи, участвующим в реализации мероприятий,
направленных на совершенствование организации медицинской помощи пост(
радавшим при дорожно(транспортных происшествиях, в 2010 году» (в ред. по(
становления Правительства Калужской области от 17.02.2010 № 51) (далее (
постановление) следующее изменение:

в названии постановления, пункте 2 постановления, названии приложения №
1 к постановлению, пункте 1 приложения № 2 к постановлению слова «в 2010 году»
заменить словами «в 2011 году».

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его офици(
ального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2011 года.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
4 февраля 2011 г. № 50

О выделении бюджетных ассигнований из резервного
фонда Правительства Калужской области

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от
09.01.2008 № 1 «О Порядке использования бюджетных ассигнований резервного
фонда Правительства Калужской области» в целях предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Правительство Калужской области постановляет:

1. Министерству финансов Калужской области выделить денежные средства
из резервного фонда Правительства Калужской области министерству здраво(
охранения Калужской области в сумме 2000,0 тыс. руб. ( на финансирование
неотложных мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, свя(
занных с непосредственной угрозой их возникновения в результате распрост(
ранения гриппа с пандемическим потенциалом и инфекционных болезней на
территории Калужской области, а именно:

( 1800,0 тыс. руб. ( для срочной закупки резерва медицинских препаратов,
средств индивидуальной защиты для лечебно(профилактических учреждений
области;

( 200,0 тыс. руб. ( на проведение диагностики и мониторинга по расшифров(
ке этиологии заболеваний гриппом и острыми респираторными вирусными
инфекциями.

2. Получателям бюджетных ассигнований Калужской области в месячный
срок после получения выделенных денежных средств представить в Главное
управление МЧС России по Калужской области и министерство финансов Ка(
лужской области отчет об их использовании.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
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Постановление министерства
конкурентной политики и тари-
фов Калужской обл. от
24.12.2010 № 357-эк

"Об установлении роз-
ничных цен на газ, реали-
зуемый населению, а так-
же жилищно-эксплуатаци-
онным организациям,
организациям, управляю-
щим многоквартирными
домами, жилищно-строи-
тельным кооперативам и
товариществам собствен-
ников жилья для бытовых
нужд населения (кроме
газа для арендаторов не-
жилых помещений в жи-
лых домах и газа для зап-
равки автотранспортных
средств) Калужской облас-
ти на 2011 год"

Установлена розничная цена
на газ, реализуемый населе-
нию, а также жилищно-эксплу-
атационным организациям,
организациям, управляющим
многоквартирными домами, жи-
лищно-строительным коопера-
тивам и товариществам соб-
ственников жилья для бытовых
нужд населения (кроме газа для
арендаторов нежилых помеще-
ний в жилых домах и газа для
заправки автотранспортных
средств) на территории Калуж-
ской области за 1000 куб. м -
3604,51 руб.

С 1 апреля 2011 года роз-
ничная цена на газ будет уве-
личена до 3947,33 руб. за
1000 куб. м.

Постановление городской
управы г. Калуги от 27.01.2011
№ 22-п

"Об установлении макси-
мальной стоимости горяче-
го питания на бесплатной
основе для обучающихся в
муниципальных общеоб-
разовательных учреждени-
ях, обучающихся, осваива-
ющих общеобразователь-
ные программы в очной
форме в вечернем (смен-
ном) общеобразователь-
ном учреждении"

Установлена максимальная
стоимость горячего питания на
бесплатной основе для обуча-
ющихся в муниципальных обще-
образовательных учреждениях,
обучающихся, осваивающих
общеобразовательные про-
граммы в очной форме в вечер-
нем (сменном) общеобразова-
тельном учреждении, в разме-
ре: завтрак - 21 рубль, обед -
34 рубля.

Постановление городской
управы г. Калуги от 27.01.2011
№ 23-п

"Об установлении разме-
ра совокупного дохода на
одного члена семьи для
предоставления горячего
питания на бесплатной ос-
нове обучающимся из ма-
лообеспеченных семей в
муниципальных общеоб-
разовательных учреждени-
ях, обучающимся из мало-
обеспеченных семей, осва-
ивающим общеобразова-
тельные программы в оч-
ной форме в вечернем
(сменном) общеобразова-
тельном учреждении"

Установлен размер совокуп-
ного дохода на одного члена
семьи для предоставления горя-
чего питания на бесплатной ос-
нове обучающимся из мало-
обеспеченных семей в муници-
пальных общеобразовательных
учреждениях, обучающимся из
малообеспеченных семей, осва-
ивающим общеобразователь-
ные программы в очной форме
в вечернем (сменном) общеоб-
разовательном учреждении, в
сумме 3000 рублей.

<Информация> ФНС РФ
"Новые возможности при

направлении обращений в
ФНС России"

С 1 января 2011 года ответ
на обращение в налоговый
орган может быть направлен по
электронной почте.

ФНС РФ сообщает о вступ-
лении в силу законодательных
поправок, в соответствии с ко-
торыми ответ на обращение за-
явителя, поступившее в налого-
вые органы в форме электрон-
ного документа, направляется
либо в письменной форме по
почтовому адресу, либо, по же-
ланию заявителя, на адрес его
электронной почты. Выбрать
форму ответа можно с помо-
щью интернет-сервиса "Обра-
титься в ФНС России", заполнив
о себе необходимые данные и
вложив файл обращения в спе-
циальную форму. Данная фор-
ма дополнена новым полем
"Как направить Вам ответ", в
котором следует выбрать одно
из двух значений: "По почте (в
бумажном виде)" или "По e-mail
(в электронном виде)".

Если будет выбран второй
вариант, заявителю будет от-
правлен ответ в виде сканиро-
ванного файла с подписью дол-
жностного лица, исходящим но-
мером и датой регистрации.

Приказ ФНС РФ от
15.12.2010 № ММВ-7-3/730@

"Об утверждении формы
и формата налоговой дек-
ларации по налогу на при-
быль организаций, поряд-
ка ее заполнения"

Зарегистрировано в Минюс-
те РФ 02.02.2011 № 19680.

С отчетности за 2010 год
вводится новая форма налого-
вой декларации по налогу на
прибыль организаций.

Основная часть изменений в
форму декларации связана с на-
логообложением дивидендов и
доходов по операциям с ценны-
ми бумагами и срочными сдел-
ками. При этом форма деклара-
ции практически не изменилась,
уточнения коснулись порядка
заполнения полей, связанных с
указанными операциями.

Следует отметить, что теперь
формы налоговых деклараций
(расчетов) и порядки их запол-
нения утверждаются ФНС РФ
по согласованию с Минфином
РФ. Данные полномочия пере-
даны ФНС РФ в соответствии с
пп. "д" п. 29 ст. 1 Федерально-
го закона от 27.07.2010 №
229-ФЗ, внесшим изменения в
п. 7 ст. 80 НК РФ.
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Постановление Правительства Калужской области
4 февраля 2011 г. № 51

Об определении министерства природных ресурсов Калужской
области уполномоченным органом

по утверждению проектов округов и зон санитарной охраны
водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно�

бытового водоснабжения и в лечебных целях, установлению
границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого

и хозяйственно�бытового водоснабжения на территории
Калужской области

В соответствии со статьей 18 Федерального закона «О санитарно(эпидемиологическом
благополучии населения» и Законом Калужской области «О разграничении полномочий Ка(
лужской области в области обеспечения санитарно(эпидемиологического благополучия на(
селения между органами государственной власти Калужской области» Правительство Калуж(
ской области постановляет:

Определить министерство природных ресурсов Калужской области уполномоченным
органом по утверждению проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов,
используемых для питьевого, хозяйственно(бытового водоснабжения и в лечебных це(
лях, при наличии санитарно(эпидемиологического заключения о соответствии их сани(
тарным правилам и установлению границ и режима зон санитарной охраны источников
питьевого и хозяйственно(бытового водоснабжения на территории Калужской области
при наличии санитарно(эпидемиологического заключения о соответствии их санитар(
ным правилам.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
4 февраля 2011 г. № 52
О внесении изменения в постановление Правительства Калужской

области от 27.02,2010 № 65 «Об утверждении Порядка
предоставления местным бюджетам из областного бюджета

субсидий на повышение оплаты труда педагогических работников
муниципальных образовательных учреждений, реализующих

основную общеобразовательную программу дошкольного
образования»

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 27.02.2010 № 65 «Об
утверждении Порядка предоставления местным бюджетам из областного бюджета субсидий
на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного обра(
зования» (далее — постановление) следующее изменение:

в абзаце 1 пункта 5 приложения «Порядок предоставления местным бюджетам из облас(
тного бюджета субсидий на повышение оплаты труда педагогических работников муници(
пальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную про(
грамму дошкольного образования» к постановлению цифры «74111029380000» заменить
цифрами «74107026120400».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространя(
ется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
02 февраля 2011 г.  № 25

О мониторинге обеспечения кадрами организаций
Калужской области

В целях мониторинга эффективности проводимой органами исполнительной власти
Калужской области и органами местного самоуправления Калужской области работы по
обеспечению кадрами организаций Калужской области постановляю:

1. Министерству труда, занятости и кадровой политики Калужской области совместно
с министерством развития информационного общества и инноваций Калужской области
до 1 апреля 2011 года:

1.1. Создать электронную базу данных, содержащую информацию о ходе реализации
основных направлений кадровой политики в Калужской области (далее ( база данных).

1.2. Разместить электронные формы базы данных для заполнения на интернет(порта(
ле органов власти Калужской области.

1.3. Утвердить методические рекомендации о порядке заполнения электронных форм
базы данных.

2. Органам исполнительной власти Калужской области:
2.1. В срок до 1 мая 2011 года внести в электронные формы базы данных информацию

о проведенной работе по реализации основных направлений кадровой политики в Калуж(
ской области.

2.2. Ежеквартально вносить в электронные формы базы данных информацию о прово(
димой работе по реализации основных направлений кадровой политики в Калужской
области.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований
Калужской области:

3.1. В срок до 1 мая 2011 года внести в электронные формы базы данных информацию
о проведенной работе по реализации основных направлений кадровой политики в муни(
ципальных образованиях Калужской области.

3.2. Ежеквартально вносить в электронные формы базы данных информацию о прово(
димой работе по реализации основных направлений кадровой политики в муниципаль(
ных образования Калужской области.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
02 февраля 2011 г. № 26

О внесении изменений в постановление Главы администрации �
Губернатора Калужской области от 13.09.1996 № 422

«Об учреждении областных премий и стипендий имени
К.Э.Циолковского» (в ред. постановлений Губернатора Калужской

области от 24.06.2002 № 360, от 13.08.2004 № 500,
от 22.09.2004 № 566, от 11.08.2005 № 319, от 15.12.2006 № 463,
от 15.02.2008 № 39, от 16.09.2008 № 285, от 09.04.2009 № 122,

от 21.05.2010 № 184)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» и в целях приведения в единую систему положе(
ний об областных именных премиях и стипендиях, присуждаемых за достижения в научно(
исследовательской деятельности и успехи в учебе, постановляю:

Внести в постановление Главы администрации ( Губернатора Калужской области от
13.09.1996 № 422 «Об учреждении областных премий и стипендий имени К.Э.Циолковского»
(в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 24.06.2002 № 360, от 13.08.2004 №
500, от 22.09.2004 № 566, от 11.08.2005 № 319, от 15.12.2006 № 463, от 15.02.2008 № 39, от
16.09.2008 № 285, от 09.04.2009 № 122, от 21.05.2010 № 184) (далее ( постановление)
следующие изменения:

1. Приложение № 1 «Положение об областных премиях и стипендиях имени К.Э.Циолков(
ского» к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 1).*

2. Приложение № 2 «Состав комиссии по присуждению областных премий и стипендий
имени К.Э.Циолковского» к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 2). *

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
03 февраля 2011 г.  № 27

О предложении для назначения в состав Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации

В соответствии с п. 4 ст. 21 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель(
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» постанов�
ляю:

Предложить Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации для
назначения на должность члена Центральной избирательной комиссии Российской Фе(
дерации Кулясову Нину Александровну, 1959 года рождения, образование высшее юри(
дическое, члена Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

Губернатор Калужской области
 А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
07 феврали 2011 г. № 30
О недопущении перепрофилирования организаций отдыха детей

и их оздоровления, находящихся на территории
Калужской области

 В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий(
ской Федерации», в целях обеспечения защиты прав детей на отдых и оздоровление поста�
новляю:

1. Органам исполнительной власти Калужской области не допускать перепрофилирова(
ния организаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся в государственной соб(
ственности. ус

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Ка(
лужской области не допускать перепрофилирования организаций отдыха детей и их оздоров(
ления, находящихся в муниципальной собственности.

3. Предложить руководителям территориальных органов федеральных органов исполни(
тельной власти не допускать перепрофилирования организаций отдыха детей и их оздоров(
ления, находящихся в федеральной собственности.

4. Рекомендовать руководителям организаций различных организационно(правовых форм
не допускать перепрофилирования организаций отдыха детей и их оздоровления, находя(
щихся на территории Калужской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор Калужской области

А.Д АРТАМОНОВ.
Распоряжение Губернатора Калужской области

03 феврали 2011 г. № 9'р
О внесении изменений в распоряжение Губернатора Калужской

области от 05.12.2008 № 183�р «О создании комиссии Калужской
области по оперативным вопросам» (в ред. распоряжений
Губернатора Калужской области от 09.12.2008 № 184�р,

от 18.12.2008 № 193�р, от 31.12.2008 № 212�р, от 26.02.2009
№ 22�р, от 30.11.2009 № 136�р, от 25.12.2009 № 149�р,

от 09.03.2010 № 21�р, от 30.04.2010 № 49�р)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области»:
Внести в распоряжение Губернатора Калужской области от 05.12.2008 № 183(р «О созда(

нии комиссии Калужской области по оперативным вопросам» (в ред. распоряжений Губерна(
тора Калужской области от 09.12.2008 № 184(р, от 18.12.2008 № 193(р, от 31.12.2008 № 212(
р, от 26.02.2009 № 22(р, от 30.11.2009 № 136(р, от 25.12.2009 № 149(р, от 09.03.2010 № 21(р,
от 30.04.2010 № 49(р) (далее (распоряжение) следующие изменения:

1. Включить в состав комиссии Калужской области по оперативным вопросам, утвержден(
ный распоряжением, следующих лиц:

Бурыкин Владимир Николаевич ( начальник Управления ФСБ России по Калужской обла(
сти (по согласованию),

Любимов Николай Викторович ( заместитель Губернатора Калужской области.
2. Вывести из состава комиссии Козлова А.Н., Розанову Т.Г., Сафронова А.П.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
03 февраля 2011 г. № 10'р

О создании межведомственной рабочей группы
по подготовке нормативных правовых актов,

регулирующих вопросы реализации Федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе

военнослужащих» и об обеспечении жилыми
помещениями некоторых категорий граждан» на территории

Калужской области
В целях реализации Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон

«О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий
граждан» на территории Калужской области:

Создать межведомственную рабочую группу по подготовке нормативных правовых актов,
регулирующих вопросы реализации Федерального закона «О внесении изменений в Феде(
ральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями неко(
торых категорий граждан» на территории Калужской области, и утвердить ее состав (прила(
гается).*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

 Распоряжение Губернатора Калужской области
04 февраля 2011 г. № 11'р

О создании рабочей группы по подготовке научно�практической
конференции онкологов Центрального федерального округа

 В связи с проведением в городе Калуге 24 ( 25 марта 2011 года научно(практической
конференции онкологов Центрального федерального округа создать рабочую группу в следу(
ющем составе:

Любимов Николай Викторович   ( заместитель Губернатора Калужской области, руководи(
тель рабочей группы

Кондратьев Юрий Алексеевич ( министр здравоохранения Калужской области, замести(
тель руководителя рабочей группы

Чернов Николай Андреевич ( главный специалист отдела организации медицинской помо(
щи населению управления здравоохранения министерства здравоохранения Калужской об(
ласти, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
Булатов Олег Ренатович ( начальник административно(хозяйственного управления Адми(

нистрации Губернатора Калужской области ( заместитель руководителя Администрации
Губернатора Калужской области

Минакова Наталия Вячеславовна ( ведущий специалист отдела пресс(службы управления
по работе со средствами массовой информации Администрации Губернатора Калужской
области (по согласованию)

Николаев Игорь Юрьевич ( заместитель начальника управления здравоохранения ( на(
чальник отдела организации медицинской помощи населению министерства здравоохране(
ния Калужской области

Северинов Андрей Андреевич ( начальник управления здравоохранения города Калуги (по
согласованию)

Темникова Елена Игоревна ( заместитель министра ( начальник управления здравоохра(
нения министерства здравоохранения Калужской области

Шестернина Елена Алексеевна ( заместитель министра ( начальник управления экономи(
ки, проектов развития и ревизионной деятельности министерства здравоохранения Калужс(
кой области

Эфендиев Вагид Абдуллаевич ( главный врач государственного учреждения здравоохра(
нения «Калужский областной онкологический диспансер», доктор медицинских наук

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
 Приказ министерства природных ресурсов Калужской области

от 14 января 2011года  № 3
О внесении изменений и дополнений в приказ министерства
природных  ресурсов Калужской области от 11.01.2008 № 03
«Об утверждении Административного регламента исполнения

государственной функции «Рассмотрение обращений
граждан министерством природных ресурсов

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

âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:
Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â ïðèëîæåíèå 1 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11.01.2008 ¹ 03 «Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé ôóíêöèè «Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí ìèíèñòåðñòâîì ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè»:

1. Â ïóíêòå 1.9:
- àáçàö 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: «Â èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè îòêàçûâàåòñÿ, åñëè:»;
-  àáçàö 4 ïîñëå ñëîâ «î ÷åì» äîïîëíèòü ñëîâàìè: «â òå÷åíèå ñåìè äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè».
2. Ïóíêò 1.9.1 ïîñëå ñëîâ «ñóäåáíîå ðåøåíèå» äîïîëíèòü ñëîâàìè: «â òå÷åíèå ñåìè äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðà-

öèè».
3. Ðàçäåë 1 «Îáùèå ïîëîæåíèÿ» äîïîëíèòü ïóíêòîì 1.10.4 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: «1.10.4. Îïèñàíèå

çàÿâèòåëåé.
Çàÿâèòåëÿìè ìîãóò âûñòóïàòü:
 - ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
 - èíîñòðàííûå ãðàæäàíå è ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, óñòàíîâëåííûõ ìåæäóíàðîä-

íûì äîãîâîðîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ôåäåðàëüíûì çàêîíîì.».
4. Ïóíêò 2.3.2 èñêëþ÷èòü. Ïóíêò 2.3.3 ñ÷èòàòü ïóíêòîì 2.3.2.
5.  Ïóíêò 2.5.9 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: «Â ñëó÷àå, åñëè îáðàùåíèå íàïðàâëåíî íà ðàññìîòðåíèå

â îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî êîìïåòåíöèåé, ñîîòâåòñòâóþùåå ïîäðàçäåëåíèå îôîð-
ìëÿåò óâåäîìëåíèå çàÿâèòåëþ î òîì, êóäà íàïðàâëåíî åãî îáðàùåíèå íà ðàññìîòðåíèå».

6. Ïóíêò 2.6.2 èñêëþ÷èòü.
7. Â ïóíêòå 2.6.6 ïåðâîå ïðåäëîæåíèå èñêëþ÷èòü.
8. Ïóíêò 2.6.11 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: «Ðåçóëüòàòîì ëè÷íîãî ïðèåìà ãðàæäàí, â ñëó÷àå åñëè íà

òàêîì ïðèåìå ïîñòóïèëî óñòíîå îáðàùåíèå ãðàæäàíèíà, ÿâëÿåòñÿ óñòíûé îòâåò, äàííûé ñ ñîãëàñèÿ ãðàæäàíèíà
â õîäå ëè÷íîãî ïðèåìà, åñëè èçëîæåííûå â óñòíîì îáðàùåíèè ôàêòû è îáñòîÿòåëüñòâà ÿâëÿþòñÿ î÷åâèäíûìè è
íå òðåáóþò äîïîëíèòåëüíîé ïðîâåðêè, î ÷åì äåëàåòñÿ çàïèñü â æóðíàëå ëè÷íîãî ïðèåìà. Â îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ
äàåòñÿ ïèñüìåííûé îòâåò ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåííûõ â îáðàùåíèè âîïðîñîâ.

Ïèñüìåííîå îáðàùåíèå, ïðèíÿòîå â õîäå ëè÷íîãî ïðèåìà, ïîäëåæèò ðåãèñòðàöèè è ðàññìîòðåíèþ â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.».

9. Ðàçäåë 2.9 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«2.9.1. Ãðàæäàíèí èìååò ïðàâî íà îáæàëîâàíèå äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) ñîòðóäíèêîâ Ìèíèñòåðñòâà, à

òàêæå ïðèíèìàåìûõ èìè ðåøåíèé â õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè è ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ (îñóùå-
ñòâëÿåìûõ) â õîäå âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

2.9.2. Â ÷àñòè äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ ãðàæäàíèí âïðàâå îáæàëîâàòü äåéñòâèÿ (áåçäåé-
ñòâèå) ñîòðóäíèêîâ Ìèíèñòåðñòâà ìèíèñòðó ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå)
ìèíèñòðà - çàìåñòèòåëþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè è Ãóáåðíàòîðó Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2.9.3. Ãðàæäàíèí âïðàâå îáðàòèòüñÿ ñ æàëîáîé â óñòíîé èëè ïèñüìåííîé ôîðìå.
2.9.4. Ãðàæäàíèí â ñâîåé ïèñüìåííîé æàëîáå â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå óêàçûâàåò ëèáî íàçâàíèå ìèíèñòåð-

ñòâà, ëèáî ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî  ñîîòâåòñòâóþùåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà, ëèáî äîëæíîñòü ñîîòâåòñòâóþùåãî
äîëæíîñòíîãî ëèöà, à òàêæå ñâîè ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå – ïðè íàëè÷èè), ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî
êîòîðîìó äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îòâåò èëè óâåäîìëåíèå î ïåðåàäðåñîâàíèè æàëîáû, èçëàãàåò ñóòü æàëîáû,
ñòàâèò ëè÷íóþ ïîäïèñü è äàòó.

Äîïîëíèòåëüíî â æàëîáå ìîãóò áûòü óêàçàíû:
- îáñòîÿòåëüñòâà, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ ãðàæäàíèí ñ÷èòàåò, ÷òî ñîçäàíû ïðåïÿòñòâèÿ äëÿ ðåàëèçàöèè åãî

ïðàâ;
- èíûå ñâåäåíèÿ, êîòîðûå ãðàæäàíèí ñ÷èòàåò íåîáõîäèìûì ñîîáùèòü.
Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè â ïîäòâåðæäåíèå ñâîèõ äîâîäîâ ãðàæäàíèí ïðèëàãàåò ê ïèñüìåííîé æàëîáå

äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû ëèáî èõ êîïèè.
2.9.5. Ïðè îáðàùåíèè ãðàæäàíèíà â ïèñüìåííîé ôîðìå ñðîê ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû íå äîëæåí ïðåâûøàòü

30 äíåé ñ ìîìåíòà ðåãèñòðàöèè òàêîãî îáðàùåíèÿ.
Â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ ñðîê ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû ïðîäëåâàåòñÿ íå áîëåå ÷åì íà 30 äíåé, ïðè ýòîì

ãðàæäàíèí óâåäîìëÿåòñÿ î ïðîäëåíèè ñðîêà ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû.
2.9.6. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû, óïîëíîìî÷åííûì äîëæíîñòíûì ëèöîì Ìèíèñòåðñòâà ïðèíè-

ìàåòñÿ ðåøåíèå îá óäîâëåòâîðåíèè òðåáîâàíèé ãðàæäàíèíà ëèáî îá îòêàçå â óäîâëåòâîðåíèè æàëîáû.
Ïèñüìåííûé îòâåò, ñîäåðæàùèé ðåçóëüòàòû ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû, íàïðàâëÿåòñÿ ãðàæäàíèíó.
2.9.7. Åñëè â ïèñüìåííîé æàëîáå íå óêàçàíû ôàìèëèÿ ãðàæäàíèíà, íàïðàâèâøåãî æàëîáó, è ïî÷òîâûé

àäðåñ, ïî êîòîðîìó äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îòâåò, îòâåò íà æàëîáó íå äàåòñÿ.
Ïðè ïîëó÷åíèè ïèñüìåííîé æàëîáû, â êîòîðîé ñîäåðæàòñÿ íåöåíçóðíûå ëèáî îñêîðáèòåëüíûå âûðàæåíèÿ,

óãðîçû æèçíè, çäîðîâüþ è èìóùåñòâó äîëæíîñòíîãî ëèöà, à òàêæå ÷ëåíîâ åãî ñåìüè, äîëæíîñòíîå ëèöî
âïðàâå îñòàâèòü æàëîáó áåç îòâåòà ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåííûõ â íåé âîïðîñîâ è ñîîáùèòü ãðàæäàíèíó,
íàïðàâèâøåìó æàëîáó, î íåäîïóñòèìîñòè çëîóïîòðåáëåíèÿ ïðàâîì.

Åñëè òåêñò ïèñüìåííîé æàëîáû íå ïîääàåòñÿ ïðî÷òåíèþ, îòâåò íà æàëîáó íå äàåòñÿ, î ÷åì â òå÷åíèå ñåìè
äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè æàëîáû ñîîáùàåòñÿ ãðàæäàíèíó, íàïðàâèâøåìó æàëîáó, åñëè åãî ôàìèëèÿ è ïî÷òî-
âûé àäðåñ ïîääàþòñÿ ïðî÷òåíèþ.

Åñëè â ïèñüìåííîé æàëîáå ãðàæäàíèíà ñîäåðæèòñÿ âîïðîñ, íà êîòîðûé ãðàæäàíèíó äàâàëèñü ïèñüìåííûå
îòâåòû ïî ñóùåñòâó â ñâÿçè ñ ðàíåå íàïðàâëåííûìè æàëîáàìè, è ïðè ýòîì â æàëîáå íå ïðèâîäÿòñÿ íîâûå
äîâîäû èëè îáñòîÿòåëüñòâà, ìèíèñòð âïðàâå ïðèíÿòü ðåøåíèå î áåçîñíîâàòåëüíîñòè î÷åðåäíîé æàëîáû è
ïðåêðàùåíèè ïåðåïèñêè ñ ãðàæäàíèíîì ïî äàííîìó âîïðîñó ïðè óñëîâèè, ÷òî óêàçàííàÿ æàëîáà è ðàíåå
íàïðàâëÿåìûå æàëîáû íàïðàâëÿëèñü â Ìèíèñòåðñòâî. Î äàííîì ðåøåíèè óâåäîìëÿåòñÿ ãðàæäàíèí, íàïðàâèâ-
øèé æàëîáó.

Åñëè ïðè÷èíû, ïî êîòîðûì íå ìîã áûòü äàí îòâåò ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåííûõ â æàëîáå âîïðîñîâ, â
ïîñëåäóþùåì áûëè óñòðàíåíû, ãðàæäàíèí âïðàâå âíîâü íàïðàâèòü æàëîáó â Ìèíèñòåðñòâî.

Æàëîáà, â êîòîðîé îáæàëóåòñÿ ñóäåáíîå ðåøåíèå, â òå÷åíèå ñåìè äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè âîçâðàùàåòñÿ
ãðàæäàíèíó, íàïðàâèâøåìó æàëîáó, ñ ðàçúÿñíåíèåì ïîðÿäêà îáæàëîâàíèÿ äàííîãî ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ.

2.9.8. Ãðàæäàíèí âïðàâå îáæàëîâàòü äåéñòâèÿ ïî ðàññìîòðåíèþ æàëîáû è ðåøåíèå, ïðèíÿòûå ïî ðåçóëüòà-
òàì å¸ ðàññìîòðåíèÿ, â ñóä îáùåé þðèñäèêöèè â ïîðÿäêå è ñðîêè, ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.».

Министр
О.О. РАЗУМОВСКИЙ.

Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ¹2763 îò 26.01.2011 ãîäà.
Приказ министерства экономического развития Калужской области

от 28 января 2011 г.  № 31'п
Об условиях приватизации транспортного средства УАЗ�390902,

находящегося в государственной собственности
Калужской области

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùå-
ñòâà», Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè»
ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Ïðèâàòèçèðîâàòü íàõîäÿùååñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè òðàíñïîðòíîå
ñðåäñòâî ÓÀÇ-390902:

- ãîä èçãîòîâëåíèÿ - 2002;
- öâåò - ñèíÿÿ ïîëíî÷ü;
- èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (VIN) XTT39090220020838;
- ¹ äâèãàòåëÿ 3M3-4021OL ¹ 20045967; -ÏÒÑ 73 ÊÊ 843271,
ïóòåì ïðîäàæè íà àóêöèîíå ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå.
2. Óñòàíîâèòü íà÷àëüíóþ öåíó òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, óêàçàííîãî â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïðèêàçà,

ðàâíîé åãî ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè, îïðåäåëåííîé íåçàâèñèìûì îöåíùèêîì (îò÷åò ÎÎÎ «Öåíòð ýêñïåðòèçû
èìóùåñòâà «ÀÁÀØ» îò 30.08.2010 ¹ 380 îá îöåíêå ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè àâòîìîáèëÿ ÓÀÇ-39090), â
ðàçìåðå 5088 ðóáëåé.

3. Ïîðó÷èòü ãîñóäàðñòâåííîìó ñïåöèàëèçèðîâàííîìó ó÷ðåæäåíèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ôîíä èìóùåñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè» îñóùåñòâèòü ïðîäàæó òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, óêàçàííîãî â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî
ïðèêàçà, íà îñíîâàíèè äîãîâîðà ïîðó÷åíèÿ.

Министр экономического развития Калужской области
Р.А.ЗАЛИВАЦКИЙ.

Приказ министерства развития и информационного общества и инноваций
Калужской области

от 27.01.2011 г.                                             г. Калуга  № 24'од
О ведомственной целевой программе «Комплексное развитие

инновационной системы Калужской области»
Â   ñîîòâåòñòâèè ñ  ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.05.2008 ¹ 210 «Îá

óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè, óòâåðæäåíèÿ è ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ ïðî-
ãðàìì, ôèíàíñèðóåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà», ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 21.12.2010 ¹ 400 «Î ìèíèñòåðñòâå ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè», ðàñïîðÿæåíèåì  Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.12.2010 ¹ 391-ð/ëñ  «Î Øåðåé-
êèíå Ì.Ë.» ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó «Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå èííîâàöèîííîé ñèñòåìû
Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå - Ïðîãðàììà) (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Óïðàâëåíèþ èííîâàöèé è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ìèíèñòåðñòâà  îáåñïå÷èòü ðåàëèçàöèþ Ïðîãðàììû.
 3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà  íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ èííîâàöèé è

ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Ñ.Ä. Ìåäîâà.
Заместитель Губернатора Калужской области

М.Л. ШЕРЕЙКИН.
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé  Êàëóæñêîé

îáëàñòè
îò «27» ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ¹ 24-îä

 ÏÀÑÏÎÐÒ ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÎÉ ÖÅËÅÂÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ (ÂÖÏ) ÏÀÑÏÎÐÒ ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÎÉ ÖÅËÅÂÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ (ÂÖÏ) ÏÀÑÏÎÐÒ ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÎÉ ÖÅËÅÂÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ (ÂÖÏ) ÏÀÑÏÎÐÒ ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÎÉ ÖÅËÅÂÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ (ÂÖÏ) ÏÀÑÏÎÐÒ ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÎÉ ÖÅËÅÂÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ (ÂÖÏ)
«Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå èííîâàöèîííîé ñèñòåìû Êàëóæñêîé îáëàñòè»«Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå èííîâàöèîííîé ñèñòåìû Êàëóæñêîé îáëàñòè»«Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå èííîâàöèîííîé ñèñòåìû Êàëóæñêîé îáëàñòè»«Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå èííîâàöèîííîé ñèñòåìû Êàëóæñêîé îáëàñòè»«Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå èííîâàöèîííîé ñèñòåìû Êàëóæñêîé îáëàñòè»
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* - Îáúåìû ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, íàïðàâëÿåìûõ  íà ðåàëèçàöèþ   ÂÖÏ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà, åæåãîäíî
óòî÷íÿþòñÿ ïðè ôîðìèðîâàíèè  ïðîåêòà çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé
ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä.

     Ó÷àñòèå â åæåãîäíîì êîíêóðñå Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ðîññèè ïî îòáîðó ñóáúåêòîâ ÐÔ, áþäæåòàì
êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñóáñèäèè äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé, îñóùåñòâëÿåìûõ â ðàìêàõ îêàçàíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïîçâîëèò ïðèâëå÷ü äëÿ ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííîé
öåëåâîé ïðîãðàììû äîïîëíèòåëüíûå ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà.

Ìåðîïðèÿòèÿ ïðîãðàììû áóäóò ðåàëèçîâûâàòüñÿ  ñ ïðèâëå÷åíèåì ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòîâ.
1. Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà  èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè1. Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà  èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè1. Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà  èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè1. Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà  èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè1. Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà  èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ïðåäïîñûëêè ñîçäàíèÿ ÂÖÏÏðåäïîñûëêè ñîçäàíèÿ ÂÖÏÏðåäïîñûëêè ñîçäàíèÿ ÂÖÏÏðåäïîñûëêè ñîçäàíèÿ ÂÖÏÏðåäïîñûëêè ñîçäàíèÿ ÂÖÏ
Â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñëîæèëàñü íåäîïóñòèìàÿ ñèòóàöèÿ, êîãäà äîëÿ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé, îñó-

ùåñòâëÿþùèõ ðàçðàáîòêó è âíåäðåíèå òåõíîëîãè÷åñêèõ èííîâàöèé, íå ïðåâûøàåò 10 ïðîöåíòîâ, à äîëÿ èííîâà-
öèîííîé ïðîäóêöèè â îáùåì îáúåìå ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà ñîñòàâëÿåò âñåãî 5,5 ïðîöåíòîâ. Ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ êðóïíûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèé ýòè ïîêàçàòåëè ñîñòàâèëè â 2008 ãîäó 8,9 è 3,0
ïðîöåíòà ñîîòâåòñòâåííî.

Êîëè÷åñòâî ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé íà òûñÿ÷ó æèòåëåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñîñòàâëÿåò âñåãî øåñòü, â òî
âðåìÿ êàê â Àíãëèè è Ôðàíöèè èõ 30-35. Êîëè÷åñòâî èííîâàöèîííûõ ïðåäïðèÿòèé ñðåäè ìàëûõ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè âñåãî ëèøü îäèí ïðîöåíò, â òî âðåìÿ êàê âî âñåì ìèðå â ðàçâèòûõ ýêîíîìèêàõ – ýòî ïðèìåðíî
ïîëîâèíà.

Â Ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äî 2020 ãîäà Ïðåçèäåíòîì Ðîññèè ïîñòàâëåíû îðèåíòèðû, íà
êîòîðûå äîëæíà âûéòè ýêîíîìèêà ñòðàíû ê 2020 ãîäó, â òîì ÷èñëå:

- äîëÿ ïðåäïðèÿòèé, îñóùåñòâëÿþùèõ òåõíîëîãè÷åñêèå èííîâàöèè, äîëæíà âûðàñòè äî 40-50 ïðîöåíòîâ;
- äîëÿ èííîâàöèîííîé ïðîäóêöèè â îáùåì îáúåìå ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè äîëæíà óâåëè÷èòüñÿ äî 20-25

ïðîöåíòîâ.
Âûõîä íà ýòè ïîêàçàòåëè íåâîçìîæåí ïðè íûíåøíåì ñîñòîÿíèè îòå÷åñòâåííîé èííîâàöèîííîé ñèñòåìû. Êàê

â öåëîì ïî ñòðàíå, òàê è â Êàëóæñêîé îáëàñòè, öåëîñòíîñòü èííîâàöèîííîé ñèñòåìû íà ñåãîäíÿ îòñóòñòâóåò.
Ïî òàêîìó ïîêàçàòåëþ, êàê «Äîëÿ ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè, ïðîèçâåäåííîé èííîâàöèîííî àêòèâíûìè

ïðåäïðèÿòèÿìè, â îáùåì îáúåìå ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè ðåãèîíà», Êàëóæñêàÿ îáëàñòü çàíèìàåò 6 ìåñòî ïî
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èìåÿ ïî íåìó 27 %, à ïîêàçàòåëü «Äîëÿ èííîâàöèîííîé ïðîäóêöèè â îáùåì îáúåìå
ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè, ïðîèçâåäåííîé èííîâàöèîííî àêòèâíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè» ñîñòàâèë 9,4 % (æóðíàë
«Áþäæåò», ôåâðàëü 2008).

Ïî äàííûì Êàëóãàñòàòà â ñðåäíåì íà îäíó èííîâàöèîííóþ îðãàíèçàöèþ â 2008 ãîäó ïðèõîäèëîñü 1202 ìëí.
ðóá. îòãðóæåííîé ïðîäóêöèè, à íà íåèííîâàöèîííóþ – 245 ìëí. ðóá. Â ñðåäíåì íà îäíó îðãàíèçàöèþ
ñïåöèàëèñòû ñ âûñøèì îáðàçîâàíèåì ñîñòàâèëè 236 ÷åëîâåê â èííîâàöèîííûõ îðãàíèçàöèÿõ è 33 ÷åëîâåêà – â
íåèííîâàöèîííûõ.

Îäíàêî ïî òàêîìó ïîêàçàòåëþ, êàê «óðîâåíü íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè» è «òåõâîîðóæåííîñòü èññëåäîâàíèé»
ðåãèîí çàíèìàåò ëèøü 32 è 33 ìåñòà ñîîòâåòñòâåííî. Ýêñïåðòû ÃÓ «Öåíòðà èññëåäîâàíèé è ñòàòèñòèêè íàóêè»
êîíñòàòèðóþò, ÷òî òàêîé íèçêèé ðåéòèíã, â òîì ÷èñëå Êàëóæñêîé îáëàñòè, èç-çà òîãî, ÷òî ïðåäïðèíèìàòåëüñêèå
ñòðóêòóðû â èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè äåëàþò óïîð íà ïðèîáðåòåíèå ìàøèí è îáîðóäîâàíèÿ, à íå íà
èññëåäîâàíèÿ è íîâûå ðàçðàáîòêè, êàê âåäóùèå ìèðîâûå ôèðìû ïðîèçâîäÿùèå âûñîêîòåõíîëîãè÷åñêóþ ïðî-
äóêöèþ.

Ñ öåëüþ óñòàíîâëåíèÿ íàèáîëåå âîñòðåáîâàííûõ íàïðàâëåíèé ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè èííîâàöèîííîãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà áûëè îïðåäåëåíû îñíîâíûå ôàêòîðû, ïðåïÿòñòâóþùèå èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â
ðåãèîíå (òàáëèöà 1)**

(**- Èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèå ìàòåðèàëû «Îá èííîâàöèîííîé àêòèâíîñòè îðãàíèçàöèé Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè â 2007 ãîäó» Èçäàòåëüñòâî Êàëóãàñòàò, îêòÿáðü 2008 ã.)

Òàáëèöà 1

1. 55%

2. 5,30% 51,80% 74,40% 73,10%

3. 43,10% 27,10% 60,80% 61,40%

4. 38,40% 20,70% 50% 49,10%
5. 34,50% 39,20%

, 2004 . 2005 . 2006 . 2007 .

Â ðåãèîíå åù¸ íåðàçâèòà êîîïåðàöèîííàÿ ñåòü: íàóêà è îáðàçîâàíèå (ñ ôóíäàìåíòàëüíûìè èññëåäîâàíèÿ-
ìè) – èííîâàöèîííûé ìàëûé è ñðåäíèé áèçíåñ (ñ îïûòíî-êîíñòðóêòîðñêèìè ðàçðàáîòêàìè) – êðóïíûé áèçíåñ (ñ
ïðîìûøëåííûì ïðîèçâîäñòâîì).

Ïîýòîìó ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà íàóêîåìêèõ è âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ êîìïàíèé è ïðîåêòîâ èãðàåò íà
äàííîì ýòàïå ðàçâèòèÿ îïðåäåëÿþùóþ ðîëü.

Ñ ýòîé öåëüþ â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèíÿòû Çàêîí Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.07.2002 ¹ 134-ÎÇ «Î
ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêå ñóáúåêòîâ èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè», îáëàñòíàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà «Ðàçâèòèå
èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2005-2010 ãîäû» (äàëåå – Ïðîãðàììà), à òàêæå ðÿä
íîðìàòèâíûõ àêòîâ, ðåãëàìåíòèðóþùèõ ïîðÿäîê òàêîé ïîääåðæêè.

Çà ïåðèîä äåéñòâèÿ Ïðîãðàììû ñîçäàíû îñíîâíûå ýëåìåíòû ðåãèîíàëüíîé èííîâàöèîííîé ñèñòåìû: ïÿòü
áèçíåñ-èíêóáàòîðîâ, â êîòîðûõ ðàçìåùåíû 28 ìàëûõ èííîâàöèîííûõ êîìïàíèé, äâà èííîâàöèííî-òåõíîëîãè÷åñ-
êèõ öåíòðà (ðàçâèòèÿ ëàçåðíûõ- è íàíîòåõíîëîãèé),  òðè öåíòðà êîëëåêòèâíîãî ïîëüçîâàíèÿ ïðèáîðàìè è
îáîðóäîâàíèåì,  ðåãèîíàëüíàÿ ñåòü òðàíñôåðà òåõíîëîãèé, âåí÷óðíûé ôîíä è äðóãèå. Ãîñóäàðñòâåííóþ ïîä-
äåðæêó (ñóáñèäèè) ïîëó÷èëè áîëåå 100 ìàëûõ  è ñðåäíèõ èííîâàöèîííûõ êîìïàíèé. Îáùèé îáúåì ãîñóäàð-
ñòâåííîé ôèíàíñîâîé ïîìîùè ñîñòàâèë áîëåå 52,0 ìëí. ðóáëåé. Èç êîòîðûõ îêîëî 15 ìëí. ðóáëåé áûëî
ïðåäîñòàâëåíî ñóáñèäèé íà ïîãàøåíèå 11 ìàëûì è ñðåäíèì èííîâàöèîííûì ïðåäïðèÿòèÿì ÷àñòè çàòðàò ïî
óïëàòå ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî ïðèâëå÷åííûì êðåäèòàì.

Ðåçóëüòàòîì ñòàëî ñîçäàíèå 65 íîâûõ òåõíîëîãèé, ïîëó÷åíèå áîëåå 40 ïàòåíòîâ, âûïîëíåíèå 54 ÍÈÎÊÐ,
ïîäãîòîâêà 65 ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè èííîâàöèîííîãî ìåíåäæìåíòà è êîììåðöèàëèçàöèè ÍÈÎÊÐ, ñîçäàíèå
äîïîëíèòåëüíûõ áîëåå 200 ðàáî÷èõ ìåñò è 34 íîâûõ ìàëûõ èííîâàöèîííûõ ïðåäïðèÿòèé. Ðîñò ñðåäíåé çàðàáîò-
íîé íà ïðåäïðèÿòèÿõ-ïîëó÷àòåëÿõ ñóáñèäèé ñîñòàâèë â ñðåäíåì 30…35%, à íàëîãîâûå ïîñòóïëåíèÿ â áþäæåòû
âñåõ óðîâíåé ó íèõ âûðîñëè îò 1,4 äî 3 ðàç.

Îäíàêî äåÿòåëüíîñòü ðåãèîíàëüíîé èííîâàöèîííîé èíôðàñòðóêòóðû, ìàëûõ èííîâàöèîííûõ êîìïàíèé åùå
íåäîñòàòî÷íî ñêîîðäèíèðîâàíà ìåæäó ñîáîé. Áîëüøèíñòâî ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè äî
ñèõ ïîð íå âêëþ÷åíû â èííîâàöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü, ïîýòîìó îòäà÷à îò íå¸ åùå îñòàåòñÿ â íàøåì ðåãèîíå
íåâûñîêîé.

Íåîáõîäèìîñòü ðåàëèçàöèè ÂÖÏÍåîáõîäèìîñòü ðåàëèçàöèè ÂÖÏÍåîáõîäèìîñòü ðåàëèçàöèè ÂÖÏÍåîáõîäèìîñòü ðåàëèçàöèè ÂÖÏÍåîáõîäèìîñòü ðåàëèçàöèè ÂÖÏ
Îñíîâíûìè ïðåäïîñûëêàìè äëÿ ðåàëèçàöèè ÂÖÏ â Êàëóæñêîé îáëàñòè ÿâëÿþòñÿ:
- êîìïëåêñíîå èííîâàöèîííîå ðàçâèòèå ðåãèîíà ñäåðæèâàåòñÿ îòñóòñòâèåì äîñòàòî÷íîãî îáúåìà ôèíàíñè-

ðîâàíèÿ èííîâàöèîííûõ ðàçðàáîòîê è êîìïàíèé, â ïåðâóþ î÷åðåäü íà ýòàïå èõ «start up»;
- ñóùåñòâóþùèå ýëåìåíòû ðåãèîíàëüíîé èííîâàöèîííîé ñèñòåìû (áèçíåñ-èíêóáàòîðû, ðåãèîíàëüíàÿ ñåòü

òðàíñôåðà òåõíîëîãèé, èííîâàöèííî-òåõíîëîãè÷åñêèå, - îáðàçîâàòåëüíûå öåíòðû, êîëëåêòèâíîãî ïîëüçîâàíèÿ
ïðèáîðàìè è îáîðóäîâàíèåì  è äðóãèå öåíòðû) íå ïîçâîëÿþò â ïîëíîé ìåðå çàäåéñòâîâàòü èìåþùèéñÿ
íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé ïîòåíöèàë, â òîì ÷èñëå âóçîâñêèå ðàçðàáîòêè è ðàçðàáîòêè ÍÈÈ;

- ìåõàíèçìû ðåàëèçàöèè ÷àñòíî-ãîñóäàðñòâåííîãî ïàðòíåðñòâà ïî ðàçâèòèþ èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè,
êàê ïðàâèëî, çàèìñòâóþò çàïàäíûé îïûò è íå àäàïòèðîâàíû ê ñîâðåìåííûì Ðîññèéñêèì óñëîâèÿì;

- â ãîñóäàðñòâåííûõ ñòðóêòóðàõ èííîâàöèîííàÿ àêòèâíîñòü çíà÷èòåëüíî âûøå, ÷åì â ÷àñòíûõ ñòðóêòóðàõ
(íàïðèìåð, â Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïî äàííûì Êàëóãàñòàòà, ÷èñëî îðãàíèçàöèé, âûïîëíÿþùèõ èññëåäîâàíèÿ è
ðàçðàáîòêè, â ãîñóäàðñòâåííîì ñåêòîðå áîëåå ÷åì â 2 ðàçà âûøå, ÷åì â ïðåäïðèíèìàòåëüñêîì ñåêòîðå);

- íèçêèé óðîâåíü ðàçâèòèÿ èííîâàöèîííîãî ìåíåäæìåíòà è îòñóòñòâèå ó øèðîêîãî êðóãà ðóêîâîäèòåëåé
ñèñòåìíîãî ïîíèìàíèÿ ìåõàíèçìîâ èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ îðãàíèçàöèé; êàê ñëåäñòâèå – íåîáõîäèìîñòü
ôîðìèðîâàíèÿ âåêòîðà èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà;

- ñîçäàâàåìûå â ðàìêàõ äàííîé ÂÖÏ ñ ãîñóäàðñòâåííûì ó÷àñòèåì ñòðóêòóðû ñïîñîáíû áóäóò ðåøàòü
çàäà÷è ðàçâèòèÿ íîâûõ òåõíîëîãèé, ïîäãîòîâêè êàäðîâ, ñîçäàíèÿ âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ ðàáî÷èõ ìåñò, óâåëè÷å-
íèÿ äîëè èííîâàöèîííîé ïðîäóêöèè, â ïåðâóþ î÷åðåäü – ýêñïîðòíî-îðèåíòèðîâàííîé, â îáùåì îáúåìå ïðîèç-
âîäñòâà.

Êëþ÷åâûå àñïåêòû èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêèÊëþ÷åâûå àñïåêòû èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêèÊëþ÷åâûå àñïåêòû èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêèÊëþ÷åâûå àñïåêòû èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêèÊëþ÷åâûå àñïåêòû èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè
Â èííîâàöèîííîì ðàçâèòèè ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè åñòü òðè êëþ÷åâûõ àñïåêòà:
- êàäðû äëÿ èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè;
- âîñòðåáîâàííîñòü èäåé è èííîâàöèîííûõ ðàçðàáîòîê;
- èííîâàöèîííàÿ èíôðàñòðóêòóðà.
Êàäðû äëÿ èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè. Êàäðû äëÿ èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè. Êàäðû äëÿ èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè. Êàäðû äëÿ èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè. Êàäðû äëÿ èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè. Ïðàêòèêà èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè ïîäñêàçûâàåò íåîáõîäè-

ìîñòü îñîáîãî âíèìàíèÿ ê êàäðîâîìó îáåñïå÷åíèþ ðàçðàáîòîê, îñâîåíèÿ è âíåäðåíèÿ íîâîé òåõíèêè è
íàóêîåìêèõ òåõíîëîãèé.  Êàäðîâîå ñîïðîâîæäåíèå äîëæíî áûòü àäåêâàòíûì âñåì ñîñòàâëÿþùèì âîñïðîèçâîä-
ñòâåííîãî ïðîöåññà â ñèñòåìå «íàóêà - ïðîèçâîäñòâî – ðûíîê»: èññëåäîâàíèÿ è ðàçðàáîòêè, ïðèîáðåòåíèå
íîâûõ òåõíîëîãèé, ïðîèçâîäñòâåííûå ïðîåêòíî-êîíñòðóêòîðñêèå ðàáîòû, ïðîèçâîäñòâåííîå îáñëóæèâàíèå íî-
âûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ ëèíèé, ìàðêåòèíãîâûå èññëåäîâàíèÿ è ò.ä.

Îáó÷åíèå è ïîäãîòîâêà êàäðîâ äëÿ ýôôåêòèâíîé èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè – íàèáîëåå âàæíîå è ñëîæ-
íîå çâåíî ñîâðåìåííûõ íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííûõ è èííîâàöèîííûõ ñèñòåì. Äåôèöèò êàäðîâ íåîáõîäèìîé
êâàëèôèêàöèè îñòðî îùóùàåòñÿ â èííîâàöèîííîé ñôåðå. Ïî äàííûì Êàëóãàñòàòà â 2008 ãîäó â ñîñòàâå
âíóòðåííèõ ôàêòîðîâ, êîòîðûå ïðåïÿòñòâóþò èííîâàöèÿì, â êà÷åñòâå îñíîâíîãî, ðåøàþùåãî è çíà÷èòåëüíîãî
ôàêòîðà 26,4 % îáñëåäîâàííûõ îðãàíèçàöèé íàçâàëè íåäîñòàòîê êâàëèôèöèðîâàííîãî ïåðñîíàëà. Äëÿ ðåøåíèÿ
äàííîé ïðîáëåìû â Êàëóæñêîé îáëàñòè óñïåøíî áûë ðåàëèçîâàí ðîññèéñêî-øâåäñêèé ïðîåêò «Ðàçâèòèå èíôðà-
ñòðóêòóðû ïîääåðæêè ìàëûõ èííîâàöèîííûõ ïðåäïðèÿòèé â Êàëóæñêîé îáëàñòè» («Ãðîó-Êàëóãà»). Òàê, çà
ïåðèîä åãî äåéñòâèÿ ñ 2004 ïî 2007 ãîäû ïðè ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêå ïîäãîòîâêó è ïåðåïîäãîòîâêó â
îáëàñòè èííîâàöèîííîãî ìåíåäæìåíòà è ìàðêåòèíãà ïðîøëè 357 ÷åëîâåê.

Ïîäãîòîâêó èííîâàöèîííûõ êàäðîâ íåîáõîäèìî ðàçâèâàòü è äàëåå, íàõîäÿ äëÿ ýòîãî íîâûå ôîðìû (ñåìèíà-
ðû, òðåíèíãè, âûåçäíûå ñåññèè è ò.ï.), âîâëåêàÿ â ýòîò ïðîöåññ âñ¸ áîëüøåå êîëè÷åñòâî ðóêîâîäèòåëåé ìàëûõ,
ñðåäíèõ è êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè. Òàêàÿ ðàáîòà îñîáåííî ñòàíîâèòñÿ àêòóàëü-
íîé ïîñëå ïðèíÿòèÿ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìîé ÐÔ Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, ïîçâîëÿþùåãî ñîçäàâàòü ïðè âóçàõ è
ÍÈÈ ìàëûå èííîâàöèîííûå êîìïàíèè          (¹ 217-ÔÇ îò 02.08.2009).

Âîñòðåáîâàííîñòü èäåé è èííîâàöèîííûõ ðàçðàáîòîê. Âîñòðåáîâàííîñòü èäåé è èííîâàöèîííûõ ðàçðàáîòîê. Âîñòðåáîâàííîñòü èäåé è èííîâàöèîííûõ ðàçðàáîòîê. Âîñòðåáîâàííîñòü èäåé è èííîâàöèîííûõ ðàçðàáîòîê. Âîñòðåáîâàííîñòü èäåé è èííîâàöèîííûõ ðàçðàáîòîê. Îáëàñòíîé áþäæåò â ïîñëåäíèå ãîäû âûíóæäåí
ïðåäîñòàâëÿòü ñóùåñòâåííûå ñðåäñòâà íà ïîääåðæêó íàóêîåìêèõ ðàçðàáîòîê è ïðîâåäåíèå ïðèêëàäíûõ èññëå-
äîâàíèé, ïîñêîëüêó ÷àñòíûé áèçíåñ â Êàëóæñêîé îáëàñòè è â öåëîì ïî Ðîññèè åùå íå íà÷àë ôèíàíñèðîâàòü ýòè
íàïðàâëåíèÿ â äîñòàòî÷íîì äëÿ èííîâàöèîííîé ýêîíîìèêè îáúåìå, â îòëè÷èå îò ñèòóàöèè çà ðóáåæîì.

Òàê, â ðàçâèòûõ ñòðàíàõ íà îäíó ÷àñòü ãîñóäàðñòâåííûõ ñðåäñòâ â îáùèõ ðàñõîäàõ íà èííîâàöèè ïðèõîäèòñÿ
íå ìåíåå äâóõ ÷àñòåé äåíåã îò ÷àñòíîãî áèçíåñà. Ïîëîæåíèå äåë â íàøåì ðåãèîíå ñâèäåòåëüñòâóåò, ÷òî
èííîâàöèîííûå èäåè ïîêà íå âîñòðåáîâàíû ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêîé. Ïî äàííûì Êàëóãàñòàòà èç 453 îðãàíèçà-
öèé âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè (çà èñêëþ÷åíèåì ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà) îáñëåäîâàííûõ â 2009
ãîäó 36 îðãàíèçàöèé ( 39 – â 2008 è 2007 ãã.) áûëè èííîâàöèîííî àêòèâíûìè.

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ñòàëà ïðîÿâëÿòüñÿ ïîòðåáíîñòü â âûïîëíåíèè òåõíîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé (ëàçåðíîé
òåõíèêè, íàíîòåõíîëîãèé è äðóãèõ), íî óðîâåíü òàêèõ çàïðîñîâ ïîêà î÷åíü äàëåê îò ðåøåíèÿ ïîñòàâëåííîé
Ïðåçèäåíòîì Ðîññèè çàäà÷è ïî äîâåäåíèþ äîëè ïðåäïðèÿòèé, îñóùåñòâëÿþùèõ òåõíîëîãè÷åñêèå èííîâàöèè, äî
40-50 ïðîöåíòîâ. ×àñòî ñäåðæèâàþùèì ôàêòîðîì ðàçâèòèÿ ìàëûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèé, îñîáåííî íà
íà÷àëüíîì ýòàïå èõ èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ, ÿâëÿåòñÿ íåäîñòàòîê ñðåäñòâ íà ïðîâåäåíèå íåîáõîäèìûõ íàó÷-
íûõ è ìàðêåòèíãîâûõ  èññëåäîâàíèé, ïîêóïêó îáîðóäîâàíèÿ,  ëèöåíçèé è äðóãèå ñòàòüè ðàñõîäîâ.

Â ñâÿçè ñ ýòèì öåëåñîîáðàçíî ïðåäóñìîòðåòü äëÿ íà÷èíàþùèõ ñîáñòâåííûé áèçíåñ ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé
ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó âûïîëíåíèÿ èìè ëèöåíçèîííûõ ñîãëàøåíèé, ïîêóïêè íîâîãî íàóêîåìêîãî îáîðóäî-
âàíèÿ è ïðèáîðîâ, ïðîâåäåíèå ìàðêåòèíãîâûõ, íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ è îïûòíî-êîíñòðóêòîðñêèõ ðàáîò íà
èõ  íà÷àëüíîì, íàèáîëåå ðèñêîâîì ýòàïå. Òàêóþ ïîääåðæêó íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå áûëî áû âîçìîæíûì
îêàçûâàòü èç ñðåäñòâ Ãîñóäàðñòâåííîãî ôîíäà ïîääåðæêè ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
âåí÷óðíîãî ôîíäà èëè ñîçäàííîãî ñïåöèàëüíî äëÿ ïîääåðæêè íà÷èíàþùèõ ìàëûõ êîìïàíèé, ïîñåâíîãî ôîíäà
ôèíàíñèðîâàíèÿ.

Èííîâàöèîííàÿ èíôðàñòðóêòóðà.Èííîâàöèîííàÿ èíôðàñòðóêòóðà.Èííîâàöèîííàÿ èíôðàñòðóêòóðà.Èííîâàöèîííàÿ èíôðàñòðóêòóðà.Èííîâàöèîííàÿ èíôðàñòðóêòóðà. Çà ïåðèîä äåéñòâèÿ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå èííîâàöè-
îííîé äåÿòåëüíîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2005-2010 ãîäû» ïðè ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêå ñîçäàíû îñíîâ-
íûå ýëåìåíòû ðåãèîíàëüíîé èííîâàöèîííîé èíôðàñòðóêòóðû. Ïÿòü áèçíåñ-èíêóáàòîðîâ (â òîì ÷èñëå îäèí
ñòóäåí÷åñêèé), äâà èííîâàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêèõ öåíòðà (ëàçåðíûõ è íàíîòåõíîëîãèé), òðè öåíòðà êîëëåêòèâ-
íîãî ïîëüçîâàíèÿ ïðèáîðàìè è îáîðóäîâàíèåì ïðè áèçíåñ-èíêóáàòîðàõ, ðåãèîíàëüíàÿ ñåòü òðàíñôåðà òåõíîëî-
ãèé, âõîäÿùàÿ â îáùåðîññèéñêóþ ñåòü, âåí÷óðíûé ôîíä, âåäóòñÿ ðàáîòû ïî ñîçäàíèþ òåõíîïàðêà â ñôåðå
âûñîêèõ òåõíîëîãèé «Îáíèíñê». Ñîçäàíî ÎÀÎ «Àãåíòñòâî èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ – öåíòð êëàñòåðíîãî
ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ñîçäàííàÿ èíôðàñòðóêòóðà â áëèæàéøèå ãîäû äîëæíà  ñòàòü ýôôåêòèâíûì ìåõàíèçìîì ÷àñòíî-ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ïàðòíåðñòâà ïî ïîääåðæêå ìàëîãî èííîâàöèîííîãî áèçíåñ, îñîáåííî â íà÷àëüíûé ïåðèîä åãî
ðàçâèòèÿ.

Ïëàíèðóåòñÿ äàëüíåéøàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîìîùü ïî ñîçäàíèþ è ðàçâèòèþ â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ
Êàëóæñêîé îáëàñòè áèçíåñ-èíêóáàòîðîâ è òåõíîïàðêîâ, öåíòðîâ êîëëåêòèâíîãî ïîëüçîâàíèÿ ïðèáîðàìè è îáî-
ðóäîâàíèåì è ïðîòîòèïèðîâàíèÿ, öåíòðîâ êîììåðöèàëèçàöèè èííîâàöèîííûõ ðàçðàáîòîê è ïðîåêòîâ ïðè âóçàõ
è ÍÈÈ, â òîì ÷èñëå èñïîëüçóþùèõ íàíîòåõíîëîãèè.

Áóäåò íàëàæåíà ñîâìåñòíàÿ ðàáîòà ñ ÎÀÎ «Àãåíòñòâî èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ - öåíòð êëàñòåðíîãî
ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïî ïîääåðæêå èííîâàöèé, à òàêæå ñîçäàí ôîíä ôèíàíñèðîâàíèÿ èííîâàöèîííûõ
ïðîåêòîâ íà ðàííåé ñòàäèè ðàçâèòèÿ ïðîåêòîâ. Ïðîäîëæèòñÿ ðàáîòà ïî ðàçâèòèþ â ðåãèîíå âåí÷óðíîãî
ôèíàíñèðîâàíèÿ íàóêîåìêèõ ðàçðàáîòîê ìàëûõ êîìïàíèé.

 Öåíòðû êîëëåêòèâíîãî ïîëüçîâàíèÿ è ïðîòîòèïèðîâàíèÿ
Öåëüþ ñîçäàíèÿ Öåíòðîâ êîëëåêòèâíîãî ïîëüçîâàíèÿ è ïðîòîòèïèðîâàíèÿ (ÖÊÏÏ) ÿâëÿåòñÿ îáúåäèíåíèå

óíèêàëüíîãî èçìåðèòåëüíîãî è òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ íåîáõîäèìîãî äëÿ èññëåäîâàíèé â îáëàñòè
ìàòåðèàëîâåäåíèÿ è íåðàçðóøàþùåãî êîíòðîëÿ, íîðìàòèâíî-òåõíîëîãè÷åñêîãî ñîïðîâîæäåíèÿ òåõíîëîãè÷åñ-
êèõ ðàçðàáîòîê, ïîäãîòîâêè ïðîèçâîäñòâà. Íà áàçå ÖÊÏÏ áóäóò âûïîëíÿòüñÿ ôèçèêî-õèìè÷åñêèå è èíûå
èññëåäîâàíèÿ ìåòàëëîâ è ñïëàâîâ,  îòðàáàòûâàòüñÿ íîâûå ìåòîäèêè íåðàçðóøàþùåãî êîíòðîëÿ ìåòàëëè÷åñêèõ
êîíñòðóêöèé,  îñóùåñòâëÿòüñÿ ïîäãîòîâêà ïðîèçâîäñòâà (îò êîìïüþòåðíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ äî èçãîòîâëåíèÿ è
êîíòðîëÿ äåòàëåé è òåõíîëîãè÷åñêîãî îñíàùåíèÿ), ïðîâîäèòüñÿ íîðìàòèâíî-òåõíîëîãè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå
ðàçðàáîòîê.

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ óñòîé÷èâîãî ðîñòà ñóùåñòâóþùèõ è âíîâü ñîçäàâàåìûõ ìàëûõ èííîâàöèîííûõ êîìïàíèé
(ÌÈÏ) íåîáõîäèìî ðàçâèòèå íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé è ýêñïåðèìåíòàëüíîé áàçû. Ó ìàëûõ è ñðåäíèõ èííîâà-
öèîííûõ êîìïàíèé ñóùåñòâóåò ïîòðåáíîñòü â ñîâðåìåííîì íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîì, àíàëèòè÷åñêîì è ýêñïå-
ðèìåíòàëüíîì îáîðóäîâàíèè. Ïîäîáíîå îáîðóäîâàíèå ÿâëÿåòñÿ óíèêàëüíûì è äîðîãîñòîÿùèì, è åãî ïðèîáðå-
òåíèå çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ ÌÈÏ, êàê ïðàâèëî, íåâîçìîæíî. ÖÊÏÏ ïîçâîëèò ñîçäàòü íàó÷íî-èññëåäîâà-
òåëüñêóþ è ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêóþ áàçó, êîòîðàÿ áóäåò îáùåé äëÿ öåëîãî ðÿäà ìàëûõ è ñðåäíèõ èííîâàöè-
îííûõ êîìïàíèé. Óñëóãàìè ÖÊÏÏ ñìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ âñå âûñîêîòåõíîëîãè÷íûå ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè, êîòîðûì íåîáõîäèìî èññëåäîâàòü  ïàðòèè ìåòàëëîâ, ïîëó÷àåìûõ îò ïîñòàâùèêîâ è èñïîëüçóåìûõ â
ïðîèçâîäñòâå, ïðîâåñòè íåðàçðóøàþùèé êîíòðîëü ðàçëè÷íûõ êîíñòðóêöèé è ìåòàëëîâ, à òàêæå ðàçðàáîòàòü
ïîëíóþ ñèñòåìó ïîäãîòîâêè ïðîèçâîäñòâà íîâûõ èçäåëèé. Ïîäîáíûé öåíòð ïëàíèðóåòñÿ ñîçäàòü íà áàçå ÎÀÎ
«Àãåíòñòâî èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ - öåíòð êëàñòåðíîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» ñîâìåñòíî ñ ÊÔ ÌÃÒÓ
èì. Í.Ý. Áàóìàíà.

ÎÀÎ «Àãåíòñòâî èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ - öåíòð êëàñòåðíîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè»
ÎÀÎ «Àãåíòñòâî èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ - öåíòð êëàñòåðíîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» (ÖÊÐ) ñòàíåò

ñèñòåìíûì êîîðäèíàòîðîì èíôðàñòðóêòóðû ïîääåðæêè è ðàçâèòèÿ èííîâàöèîííîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â
Êàëóæñêîé îáëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèì ñîïðîâîæäåíèå èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ îò ìîìåíòà èõ çàðîæäåíèÿ äî
âûõîäà íà ïðîåêòíûå ïðîèçâîäñòâåííûå ìîùíîñòè è ïðèâëå÷åíèÿ ìàñøòàáíûõ èíâåñòèöèé. Öåëÿìè äåÿòåëüíîñ-
òè ÖÊÐ ÿâëÿþòñÿ:

1. Ó÷àñòèå â ðåàëèçàöèè ñòðàòåãè÷åñêèõ çàäà÷ è íàïðàâëåíèé èííîâàöèîííîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
2. Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ âîçíèêíîâåíèÿ è ïðîäâèæåíèÿ èííîâàöèé, ïîâûøåíèå êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè

ðåãèîíàëüíûõ êîìïàíèé, ðàñøèðåíèå âîçìîæíîñòåé äëÿ ðàçâèòèÿ áèçíåñà â Êàëóæñêîé îáëàñòè
3. Ñîçäàíèå, ðàçâèòèå è ïðîäâèæåíèå èííîâàöèîííûõ êëàñòåðîâ, îáåñïå÷åíèå óñëîâèé äëÿ ýôôåêòèâíîãî

êëàñòåðíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ îðãàíîâ âëàñòè, áèçíåñà, îáðàçîâàíèÿ è íàóêè;
4. Óïðàâëåíèå ðåãèîíàëüíûìè ïðîåêòàìè èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ;
5. Ïîèñê, ïðèâëå÷åíèå è ëîêàëèçàöèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè  èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ â

âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ îòðàñëÿõ ýêîíîìèêè;
6. Âçàèìîäåéñòâèå â ðàìêàõ íàöèîíàëüíîé èííîâàöèîííîé ñèñòåìû ñ èíñòèòóòàìè ðàçâèòèÿ  ÐÔ («Ðîññèéñ-

êàÿ êîðïîðàöèÿ íàíîòåõíîëîãèé», ÎÀÎ «Ðîññèéñêàÿ âåí÷óðíàÿ êîìïàíèÿ», Ôîíä ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ ìàëûõ
ôîðì ïðåäïðèÿòèé â íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé ñôåðå è äð.) è ïðèâëå÷åíèå èõ ôèíàíñîâ;

7. Ñîäåéñòâèå ñîçäàíèþ è ðàçâèòèþ ôîíäà ïîñåâíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ, íàõîäÿ-
ùèõñÿ íà íà÷àëüíîé ñòàäèè ðàçâèòèÿ;

8. Ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã ïî áèçíåñ-ïëàíèðîâàíèþ, ñîñòàâëåíèþ äîðîæíûõ êàðò â âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ
îòðàñëÿõ ýêîíîìèêè;

9. Îðãàíèçàöèÿ ìîíèòîðèíãà ñîñòîÿíèÿ èííîâàöèîííîãî, íàó÷íîãî è îáðàçîâàòåëüíîãî ïîòåíöèàëà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè;

10. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå åæåãîäíîãî Îáíèíñêîãî èííîâàöèîííîãî ôîðóìà;
11. Îðãàíèçàöèÿ êîíôåðåíöèé, ñåìèíàðîâ, ïîäãîòîâêè, ïåðåïîäãîòîâêè è ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè êàäðîâ

â èíòåðåñàõ ñóáúåêòîâ èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
12. Ñîäåéñòâèå â ìàðêåòèíãå, ñåðòèôèêàöèè, ëèöåíçèðîâàíèè, ïàòåíòîâàíèè, ôèíàíñèðîâàíèè èííîâàöèîí-

íûõ ïðîåêòîâ, ïîèñê ïàðòíåðîâ ïðè ôîðìèðîâàíèè è ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ;
13. Îáåñïå÷åíèå êîíñóëüòèðîâàíèÿ ñóáúåêòîâ èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè ïî ïðîãðàììàì ãîñóäàðñòâåí-

íîé ïîääåðæêè ÐÔ è Êàëóæñêîé îáëàñòè, íàïðàâëåííûì íà èííîâàöèîííîå ðàçâèòèå, òåððèòîðèàëüíîå ðàçâè-
òèå, ñóáñèäèðîâàíèå ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è ò.ï.;

14. Ïðîâåäåíèå òåõíîëîãè÷åñêèõ àóäèòîâ è âûÿâëåíèå ðàçðàáîòîê, èìåþùèõ êîììåð÷åñêèé ïîòåíöèàë,
ìàðêåòèíãîâûå èññëåäîâàíèÿ èííîâàöèîííîãî ðûíêà;

15. Îáåñïå÷åíèå ó÷àñòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè è ñóáúåêòîâ èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè ðåãèîíà â ìåæäóíà-
ðîäíûõ ïðîãðàììàõ è ïðîåêòàõ è äðóãèå.

Ôîíä ôèíàíñèðîâàíèÿ èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ íà ðàííåé ñòàäèè ðàçâèòèÿ ïðîåêòîâ
 Äëÿ ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè âíîâü ñîçäàííûõ ìàëûõ èííîâàöèîííûõ êîìïàíèé, èìåþùèõ íàóêîåìêèå ðàç-

ðàáîòêè, íî íå èìåþùèõ äîñòàòî÷íîãî êîëè÷åñòâà ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ, ïëàíèðóåòñÿ ñîçäàíèå ñîâìåñòíî ñ
ÎÀÎ «Ðîññèéñêàÿ Âåí÷óðíàÿ Êîìïàíèÿ» (ÎÀÎ «ÐÂÊ» ã. Ìîñêâà) ðåãèîíàëüíîãî ôîíäà ôèíàíñèðîâàíèÿ èííîâà-
öèîííûõ ïðîåêòîâ (äàëåå – ôîíä) íà ðàííåé ñòàäèè èõ ðàçâèòèÿ.

Îáùèé îáúåì ôîíäà ñîñòàâèò 100 ìëí. ðóá. Äîëÿ ðåãèîíà â ôîíäå ñîñòàâèò 12,5% (12,5 ìëí. ðóá.), ÎÀÎ
«ÐÂÊ» 75% (75 ìëí. ðóá.) è ÷àñòíûõ èíâåñòîðîâ 12,5% (12,5 ìëí. ðóá.).

Ðàçâèòèå  âåí÷óðíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ  íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè
Îäíèì èç îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé èííîâàöèîííîé ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ ïîääåðæêà èííîâàöè-

îííûõ ïðîåêòîâ, êîòîðàÿ ïðåäóñìàòðèâàåò îáåñïå÷åíèå ôèíàíñèðîâàíèÿ âñåõ ýòàïîâ èííîâàöèîííîãî ïðîöåññà:
îò ñòàðòîâûõ âëîæåíèé (ïîñåâíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ) äî âåí÷óðíîãî è êðåäèòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ íà çàâåðøàþ-
ùèõ ñòàäèÿõ.

Â îáëàñòè ó÷ðåæäåíà íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ «Ôîíä ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ âåí÷óðíûõ èíâåñòèöèé â
ìàëûå ïðåäïðèÿòèÿ â íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé ñôåðå Êàëóæñêîé îáëàñòè». Ïîñòóïèâøèå â êà÷åñòâå èìóùåñòâåííîãî
âçíîñà ñðåäñòâà îò îáëàñòíîãî è ôåäåðàëüíîãî áþäæåòîâ â îáúåìå 140 ìëí. ðóáëåé ïåðåäàíû îòîáðàííîé ïî
êîíêóðñó óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè «Ñáåðåæåíèÿ è èíâåñòèöèè» (ã. Ìîñêâà) äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ çàêðûòîãî ïàåâî-
ãî èíâåñòèöèîííîãî ôîíäà (ÇÏÈÔ) îñîáî ðèñêîâûõ (âåí÷óðíûõ) èíâåñòèöèé «Ðåãèîíàëüíûé âåí÷óðíûé ôîíä
èíâåñòèöèé â ìàëûå ïðåäïðèÿòèÿ â íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé ñôåðå Êàëóæñêîé îáëàñòè» â îáúåìå 280 ìëí. ðóá.

Ïëàíèðóåòñÿ àêòèâíîå âçàèìîäåéñòâèå ñ ïðåäñòàâèòåëüñòâîì óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè â íàøåì ðåãèîíå ñ
öåëüþ ïîäãîòîâêè çàÿâîê íà ôèíàíñèðîâàíèå, ìîíèòîðèíã èõ âûïîëíåíèÿ.

2.  Öåëü è çàäà÷è ÂÖÏ2.  Öåëü è çàäà÷è ÂÖÏ2.  Öåëü è çàäà÷è ÂÖÏ2.  Öåëü è çàäà÷è ÂÖÏ2.  Öåëü è çàäà÷è ÂÖÏ
Ñòðàòåãè÷åñêàÿ öåëü ïðîãðàììû çàêëþ÷àåòñÿ â óñòîé÷èâîì ýêîíîìè÷åñêîì ðàçâèòèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà

îñíîâå èñïîëüçîâàíèÿ å¸ èííîâàöèîííîãî ïîòåíöèàëà. Èíäèêàòîðàìè ýôôåêòèâíîñòè ðàñõîäîâàíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ñðåäñòâ äëÿ äîñòèæåíèÿ ýòîé öåëè  ñëóæàò:

- ðîñò îáúåìà ïðèâëå÷åííûõ âíåáþäæåòíûõ ñðåäñòâ è ñðåäñòâ èíûõ èñòî÷íèêîâ, â òîì ÷èñëå êðåäèòíûõ, íà
ôèíàíñèðîâàíèå èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ â ðàñ÷åòå íà 1 ðóáëü áþäæåòíûõ ñðåäñòâ;

- ðîñò îáúåìà âûðó÷êè îò ðåàëèçàöèè òîâàðîâ, ïðîäóêöèè, ðàáîò è óñëóã ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ðåàëèçóþùèìè èííîâàöèîííûå ïðîåêòû, â ðàñ÷åòå íà 1 ðóáëü áþäæåòíûõ ñðåäñòâ;

- ïðèðîñò ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû â ðàñ÷åòå íà 1 ñóáúåêò ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà, ïîëó÷èâøèé ãîñóäàðñòâåííóþ ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó;

- êîëè÷åñòâî ìåíåäæåðîâ èííîâàöèîííûõ êîìïàíèé, ñòóäåíòîâ, àñïèðàíòîâ è äðóãèõ, ïðîøåäøèõ ïîäãîòîâ-
êó è ïåðåïîäãîòîâêó â èííîâàöèîííîé ñôåðå.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèì ãëàâíîé çàäà÷åé ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ ðåàëüíîå ïðåâðàùåíèå íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî è
èííîâàöèîííîãî ïîòåíöèàëà îáëàñòè â îñíîâíîé ôàêòîð, îáåñïå÷èâàþùèé óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå ðåãèîíàëüíîé
ýêîíîìèêè.

Âûïîëíåíèå óêàçàííîé çàäà÷è áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïîñðåäñòâîì ðåøåíèÿ ðÿäà âçàèìîñâÿçàííûõ çàäà÷, â
÷èñëî êîòîðûõ âõîäÿò:

- ñîâåðøåíñòâîâàíèå íîðìàòèâíîé ïðàâîâîé áàçû, ðåãóëèðóþùåé ÷àñòíî-ãîñóäàðñòâåííîå ïàðòíåðñòâî â
èííîâàöèîííîé ñôåðå;

- ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ âíîâü ñîçäàííûõ ìàëûõ èííîâàöèîííûõ êîìïàíèé;
- ñîçäàíèå è ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû èííîâàöèîííîé ñôåðû, âêëþ÷àÿ ïîäãîòîâêó êàäðîâ â îáëàñòè

èííîâàöèîííîãî ìåíåäæìåíòà;
- èñïîëüçîâàíèå âîçìîæíîñòåé ìåæäóíàðîäíîãî è ìåæðåãèîíàëüíîãî íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà

äëÿ ðàçâèòèÿ èííîâàöèîííîãî ïîòåíöèàëà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- îðãàíèçàöèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ôåäåðàëüíûìè îðãàíà-

ìè âëàñòè, à òàêæå îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â âîïðîñàõ ðàçâèòèÿ èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè.
Ðåàëèçàöèÿ ïîñòàâëåííûõ çàäà÷ äîëæíà îñóùåñòâëÿòüñÿ íà îñíîâå èñïîëüçîâàíèÿ òàêèõ ïðèíöèïîâ, êàê:
- êîíöåíòðàöèÿ ìàòåðèàëüíûõ è èíûõ ðåñóðñîâ íà ïðîðûâíûõ íàóêîåìêèõ íàïðàâëåíèÿõ (â ñîîòâåòñòâèè ñ

ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.01.2005 ¹ 14 «Îá óòâåðæäåíèè îñíîâíûõ ïðèîðèòåò-
íûõ íàïðàâëåíèé ðàçâèòèÿ íàóêè, òåõíîëîãèé è òåõíèêè è ïåðå÷íÿ êðèòè÷åñêèõ òåõíîëîãèé â Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè);

- ðàöèîíàëüíîå ñî÷åòàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ñ äåéñòâèåì ðûíî÷íûõ ìåõàíèçìîâ, ïðÿìûõ è
êîñâåííûõ ìåòîäîâ ïîääåðæêè èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè.

Ïðîãðàììà íàïðàâëåíà íà ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ àêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ èííîâàöèé â ñàìîì øèðîêîì
ñïåêòðå íàïðàâëåíèé - òåõíîëîãèÿõ, ìåíåäæìåíòå, ìàðêåòèíãå è äð., à òàêæå ïîâûøåíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíî-
ñòè îðãàíèçàöèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðàñøèðåíèÿ âîçìîæíîñòåé äëÿ èõ ðàçâè-
òèÿ.

 3. Ñðîê ðåàëèçàöèè ÂÖÏ 3. Ñðîê ðåàëèçàöèè ÂÖÏ 3. Ñðîê ðåàëèçàöèè ÂÖÏ 3. Ñðîê ðåàëèçàöèè ÂÖÏ 3. Ñðîê ðåàëèçàöèè ÂÖÏ
 Ïðîãðàììà ðåàëèçóåòñÿ â òå÷åíèå 2011- 2013 ãîäîâ.
4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû
    Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ñ ïðèìåíåíèåì ñëåäóþùèõ öåëåâûõ èíäèêàòîðîâ.
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  * - Îáúåìû ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, íàïðàâëÿåìûõ  íà ðåàëèçàöèþ   ÂÖÏ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà, åæåãîäíî
óòî÷íÿþòñÿ ïðè ôîðìèðîâàíèè  ïðîåêòà çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé
ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä.

6. Îöåíêà îæèäàåìîé ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ6. Îöåíêà îæèäàåìîé ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ6. Îöåíêà îæèäàåìîé ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ6. Îöåíêà îæèäàåìîé ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ6. Îöåíêà îæèäàåìîé ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ
Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû áóäóò äîñòèãíóòû ñëåäóþùèå îñíîâíûå ðåçóëüòàòû:
- ñîçäàíà êîìïëåêñíàÿ ñèñòåìà ïîääåðæêè èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè è èííîâàöèîííîé èíôðàñòðóêòóðû,

îáåñïå÷èâàþùàÿ ïðîõîæäåíèå èííîâàöèé îò ñòàäèè èññëåäîâàíèé è ïðîâåäåíèÿ ÍÈÎÊÐ äî ñòàäèè êîììåðöèà-
ëèçàöèè íàóêîåìêîãî ïðîäóêòà;

- ñîçäàíà ðàçâèòàÿ èííîâàöèîííàÿ èíôðàñòðóêòóðà, âêëþ÷àþùàÿ áèçíåñ-èíêóáàòîðû è òåõíîïàðêè, èííîâà-
öèîííî-òåõíîëîãè÷åñêèå è îáðàçîâàòåëüíûå öåíòðû,  öåíòðû êëàñòåðíîãî ðàçâèòèÿ è êîëëåêòèâíîãî ïîëüçîâà-
íèÿ ïðèáîðàìè è îáîðóäîâàíèåì, îôèñû êîììåðöèàëèçàöèè íàóêîåìêèõ ðàçðàáîòîê, ñåòü òðàíñôåðà òåõíîëî-
ãèé;

- îáåñïå÷åíà äîñòóïíîñòü ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ, â òîì ÷èñëå ïîñåâíûõ, âåí÷óðíûõ è êðåäèòíûõ, äëÿ
ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ;

- ñîçäàíà ïîñòîÿííî äåéñòâóþùàÿ ñèñòåìà ïîäãîòîâêè è ïåðåïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ èííîâàöèîííîé ñôå-
ðû ìàëûõ, ñðåäíèõ è êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèé;

- íàêîïëåíû îïûò è çíàíèÿ â îáëàñòè êîììåðöèàëèçàöèè íàóêîåìêîãî ïîòåíöèàëà è ïðîäâèæåíèÿ èííîâàöè-
îííîãî ïðîäóêòà íà âíóòðåííèé è âíåøíèé ðûíêè.

Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû â òå÷åíèå 2011-2013 ãîäîâ ïîçâîëèò åæåãîäíî:
- îáåñïå÷èâàòü ðîñò äîëè èííîâàöèîííîé ïðîäóêöèè â îáùåì îáúåìå îòãðóæåííûõ òîâàðîâ è íàëîãîâûõ

ïîñòóïëåíèé â áþäæåòû âñåõ óðîâíåé;
- ñïîñîáñòâîâàòü ðîñòó çàðàáîòíîé ïëàòû è íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé â áþäæåòû  âñåõ óðîâíåé îò ñóáúåêòîâ

ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ðåàëèçóþùèõ èííîâàöèîííûå ïðîåêòû;
- ñòèìóëèðîâàòü ðîñò îáúåìîâ  êðåäèòíûõ ðåñóðñîâ,  ïðèâëåêàåìûõ ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî

ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà äëÿ ðåàëèçàöèè èííîâàöèîííûõ ðàçðàáîòîê;
- îáó÷àòü èííîâàöèîííîìó ìåíåäæìåíòó íå ìåíåå 100 - 150 èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ðóêîâîäè-

òåëåé ìàëûõ, ñðåäíèõ è êðóïíûõ èííîâàöèîííûõ ïðåäïðèÿòèé, ñòóäåíòîâ, àñïèðàíòîâ è äðóãèå.
Òàêèì îáðàçîì, ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû ñòàíåò îùóòèìûì øàãîì ê êà÷åñòâåííûì èçìåíåíèÿì â ñòðóêòóðå

ýêîíîìèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîâûøåíèþ åå ñòàáèëüíîñòè, ñîçäàíèþ ïðåäïîñûëîê äëÿ îáåñïå÷åíèÿ âûñîêèõ
òåìïîâ ðàçâèòèÿ, ÷òî â èòîãå ïðèâåäåò ê ïîâûøåíèþ óðîâíÿ æèçíè íàñåëåíèÿ.

7. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà7. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà7. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà7. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà7. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà
Ðàñõîäû ïî Ïðîãðàììå èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ôîðìèðóþòñÿ íà îñíîâå ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèõ

îáîñíîâàíèé ðàñõîäîâ, ïðåäñòàâëåííûõ â Ïðèëîæåíèå 1 «Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ îáëàñò-
íûõ ðåñóðñàõ», ïî ñëåäóþùèì ïóíêòàì ïåðå÷íÿ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ÂÖÏ:

Â ðàçäåëå I. «Ðàçâèòèå íîðìàòèâíîé ïðàâîâîé áàçû» ôèíàíñèðîâàíèå íå òðåáóåòñÿ.
Ïî ðàçäåëó 2. «Ðàçâèòèå êëàñòåðíîé èííîâàöèîííîé èíôðàñòðóêòóðû» ðàñõîäû èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî

áþäæåòà ïðåäóñìîòðåíû â ðàçìåðå 43500 òûñ. ðóáëåé è âêëþ÷àþò  â ñåáÿ 21500 òûñ. ðóá. â 2011ã., 11000
òûñ. ðóá. â 2012ã. è 11000 òûñ. ðóá. â 2013ã.

Ïî ðàçäåëó 3. «Ïîääåðæêà èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè» ðàñõîäû èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ïðåäóñìîòðåíû â ðàçìåðå 82300 òûñ. ðóáëåé è
âêëþ÷àþò  â ñåáÿ 22300 òûñ. ðóá. â 2011ã., 30000 òûñ. ðóá. â 2012ã. è 30000 òûñ. ðóá. â 2013ã.

Ïî ðàçäåëó 4. «Êàäðîâîå îáåñïå÷åíèå èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè è ôîðìèðîâàíèå èìèäæà èííîâàöèîííî
àêòèâíîãî ðåãèîíà» ðàñõîäû èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ïðåäóñìîòðåíû â ðàçìåðå 30350 òûñ. ðóáëåé è
âêëþ÷àþò  â ñåáÿ 8250 òûñ. ðóá. â 2011ã., 11050 òûñ. ðóá. â 2012ã. è 11050 òûñ. ðóá. â 2013ã.

Ó÷àñòèå â åæåãîäíîì êîíêóðñå Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ðîññèè ïî îòáîðó ñóáúåêòîâ ÐÔ, áþäæåòàì êîòîðûõ
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñóáñèäèè äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé, îñóùåñòâëÿåìûõ â ðàìêàõ îêàçàíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïîääåðæêè ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïîçâîëèò ïðèâëå÷ü äëÿ ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé
ïðîãðàììû äîïîëíèòåëüíûå ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà. Ìåðîïðèÿòèÿ ïðîãðàììû áóäóò ðåàëèçîâûâàòü-
ñÿ  ñ ïðèâëå÷åíèåì ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòîâ.

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 îöåíêîé ýôôåêòèâíîñòè
ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì.

 9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ 9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ 9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ 9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ 9. 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
èííîâàöèé è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Îòâåòñòâåííûì èñïîëíèòåëåì ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ  îòäåë ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû óïðàâëå-
íèÿ èííîâàöèé è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

Íà÷àëüíèê îòäåëà ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâà-
öèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ëèöî, îòâåòñòâåííîå çà êîîðäèíàöèþ è ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû, îñóùå-
ñòâëÿåò:

- 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 èííîâàöèé è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâà-

öèé Êàëóæñêîé îáëàñòè 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 èííîâàöèé è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâà-

öèé Êàëóæñêîé îáëàñòè èíôîðìèðóåò åæåãîäíî äî 1 ìàðòà î õîäå ðåàëèçàöèè ÂÖÏ ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè è ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Приказ министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

от 31.12.2010 г. № 648
О признании утратившим силу приказа министерства
конкурентной политики и тарифов Калужской области

от 07.06.2010 № 258 «Об утверждении Административного
регламента исполнения министерством конкурентной политики
и тарифов Калужской области государственной функции «Дача

заключения на инвестиционные программы организаций
коммунального комплекса в сфере теплоснабжения»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
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выставках, форумах, бизнес�
миссиях и т.д.

сети Интернет

Постановление Правительства Калужской области
9 февраля 2011 г. № 57
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 31.03.2010 № 108 «Об утверждении Положения
о порядке предоставления субсидий за счет средств,

предусмотренных в областном бюджете на компенсацию части
потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта в
связи с оказанием услуг на территории Калужской области по

осуществлению перевозок по льготным тарифам на проезд
обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений
старше 7 лет, учащихся очной формы обучения образовательных

учреждений начального профессионального, среднего
профессионального и высшего профессионального образования

железнодорожным транспортом общего пользования
в пригородном сообщении»

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов
государственной власти Калужской области» и в целях реализации Закона Калужской облас(
ти «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» Правитель(
ство Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 31.03.2010 № 108 «Об
утверждении Положения о порядке предоставления субсидий за счет средств, предусмот(
ренных в областном бюджете на компенсацию части потерь в доходах организаций железно(
дорожного транспорта в связи с оказанием услуг на территории Калужской области по
осуществлению перевозок по льготным тарифам на проезд обучающихся и воспитанников
общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащихся очной формы обучения образо(
вательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и выс(
шего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользова(
ния в пригородном сообщении» (далее ( постановление) следующие изменения:

( преамбулу постановления изложить в следующей редакции: «В соответствии со статьей
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях реализации Закона Калужской
области «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»
Правительство Калужской области постановляет:»;

( пункт 5.1 приложения «Положение о порядке предоставления субсидий за счет средств,
предусмотренных в областном бюджете на компенсацию части потерь в доходах организа(
ций железнодорожного транспорта в связи с оказанием услуг на территории Калужской
области по осуществлению перевозок по льготным тарифам на проезд обучающихся и воспи(
танников общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащихся очной формы обучения
образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионально(
го и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего
пользования в пригородном сообщении» к постановлению изложить в следующей редакции:
«5.1. Субсидии предоставляются на указанные цели в пределах объемов бюджетных ассигно(
ваний, предусмотренных законом Калужской области об областном бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период, включая субсидии, полученные из федерального
бюджета в порядке софинансирования расходов областного бюджета, и не могут превышать
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на данные цели министерству в свод(
ной бюджетной росписи областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый
период по разделу 04 «Национальная экономика», подразделу 08 «Транспорт» на компенса(
цию части потерь в доходах организациям Железнодорожного транспорта в связи с установ(
лением льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных
учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образо(
вания железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
9 февраля 2011 г. № 62
О внесении изменения в постановление Правительства Калужской

области от 26.02.2009 № 57 «О порядке и условиях
осуществления денежных выплат стимулирующего характера

врачам�терапевтам участковым, врачам�педиатрам участковым,
врачам общей практики (семейным врачам), медицинским

сестрам участковым врачей�терапевтов участковых, врачей
педиатров�участковых и медицинским сестрам врачей общей

практики (семейных врачей)» (в ред. постановления
Правительства Калужской области от 02.02.2010 № 24)

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 26.02.2009 № 57 «О
порядке и условиях осуществления денежных выплат стимулирующего характера врачам(
терапевтам участковым, врачам(педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным
врачам), медицинским сестрам участковым врачей(терапевтов участковых, врачей педиат(
ров(участковых и медицинским сестрам врачей общей практики (семейных врачей)» (в ред.
постановления Правительства Калужской области от 02.02.2010 № 24) (далее ( постановле(
ние) следующее изменение:

преамбулу постановления изложить в следующей редакции: «В целях реализации поста(
новления Правительства Российской Федерации от 29.12.2009 № 1110 «О порядке предос(
тавления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи врачами(тера(
певтами участковыми, врачами(педиатрами участковыми, врачами общей практики (семей(
ными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей(терапевтов участковых, вра(
чей педиатров(участковых и медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных
врачей)» (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2010 №
1171) и в соответствии с законом Калужской области об областном бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период Правительство Калужской области постановляет:».

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
4 октября 2010 г. № 328

О мерах по реализации статьи 12 Федерального закона
«О противодействии коррупции»

В соответствии со статьей 12 Федерального закона «О противодействии коррупции»,
Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации
отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» постановляю:

Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной гражданской службы
Калужской области органов исполнительной власти Калужской области, замещавших кото(
рые гражданин в соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции» в

течение двух лет после увольнения с государственной гражданской службы Калужской
области:

имеет право замещать должности в коммерческих и некоммерческих организациях, если
отдельные функции государственного управления данными организациями входили в долж(
ностные (служебные) обязанности государственного гражданского служащего Калужской
области, исключительно с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению государственных гражданских служащих Калужской области и уре(
гулированию конфликта интересов;

обязан при заключении трудовых договоров сообщать представителю нанимателя (рабо(
тодателю) сведения о последнем месте своей службы.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

УТВЕРЖДЕН постановлением Губернатора Калужской области
от 4.10.2010 г. № 328

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Калужской области органов

исполнительной власти Калужской области, замещавших которые гражданин
в соответствии с Федеральным законом «О противодействии

коррупции» в течение двух лет после увольнения с государственной гражданской
службы Калужской области: имеет право замещать должности в коммерческих

и некоммерческих организациях, если отдельные функции государственного
управления данными организациями входили в должностные (служебные)

обязанности государственного гражданского служащего Калужской области,
исключительно с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований

к служебному поведению государственных гражданских служащих
Калужской области и урегулированию конфликта интересов; обязан

при заключении трудовых договоров сообщать представителю нанимателя
(работодателю) сведения о последнем месте своей службы

Äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè êàòåãîðèè «ðóêîâîäèòåëè»
Âûñøàÿ ãðóïïà äîëæíîñòåé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû
Çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ - çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Íà÷àëüíèê (ïðåäñåäàòåëü) óïðàâëåíèÿ (êîìèòåòà, èíñïåêöèè, öåíòðà) ñ ïðàâîì þðèäè÷åñêîãî ëèöà
Ãëàâíàÿ ãðóïïà äîëæíîñòåé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû
Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà (ïðåäñåäàòåëÿ) óïðàâëåíèÿ (êîìèòåòà, èíñïåêöèè, öåíòðà) ñ ïðàâîì þðèäè÷åñêîãî

ëèöà
Íà÷àëüíèê (ïðåäñåäàòåëü) óïðàâëåíèÿ (êîìèòåòà) â îðãàíå èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè
Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà (ïðåäñåäàòåëÿ) óïðàâëåíèÿ (êîìèòåòà) â îðãàíå èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé

îáëàñòè
Ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè êàòåãîðèè «ïîìîù-

íèêè (ñîâåòíèêè)»
Âûñøàÿ ãðóïïà äîëæíîñòåé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû
Ïîìîùíèê Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ñîâåòíèê Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ãëàâíàÿ ãðóïïà äîëæíîñòåé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû
Ïîìîùíèê çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ïîìîùíèê çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè - ðóêîâîäèòåëü àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè
Ïîìîùíèê ìèíèñòðà
Ñîâåòíèê ìèíèñòðà
Ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè êàòåãîðèè «ñïåöèà-

ëèñòû»
Ãëàâíàÿ ãðóïïà äîëæíîñòåé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû
Íà÷àëüíèê îòäåëà
Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà
Êîíñóëüòàíò Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Êîíñóëüòàíò çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè Êîíñóëüòàíò çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé

îáëàñòè - ðóêîâîäèòåëü àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Êîíñóëüòàíò ðóêîâîäèòåëÿ
Âåäóùàÿ ãðóïïà äîëæíîñòåé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû
Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò
Âåäóùèé ñïåöèàëèñò

Постановление Губернатора Калужской области
9 февраля 2011 г. № 31

Об организации физкультурно�массовой и спортивной
работы с населением по месту жительства в Калужской области

в 2011 году
В целях популяризации здорового образа жизни, привлечения населения Калужской об(

ласти к систематическим занятиям физической культурой и спортом и реализации долго(
срочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области
на 2011(2015 годы» постановляю:

1. Министерству спорта, туризма и молодежной политики Калужской области:
1.1. В течение 2011 года и в последующие годы принять меры по созданию в муниципаль(

ных образованиях Калужской области необходимых условий для проведения систематичес(
ких занятий населения физической культурой в период выходных и нерабочих праздничных
дней.

1.2. Финансирование деятельности, указанной в пункте
1.2 настоящего постановления, произвести за счет средств, предусмотренных в бюджете

министерству спорта, туризма и молодежной политики Калужской области по целевой статье
«Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Калужской
области на 2011(2015 годы».

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Ка(
лужской области обеспечить за счет средств бюджетов муниципальных образований финан(
сирование оплаты труда специалистов муниципальных учреждений, осуществляющих про(
ведение систематических занятий с населением физической культурой в период выходных и
нерабочих праздничных дней.

3. Министерству образования и науки Калужской области в рамках компетенции оказать
содействие министерству спорта, туризма и молодежной политики Калужской области по
реализации настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального
опубликования.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
9 февраля 2011 г. № 12'р

О разработке долгосрочной целевой программы «Развитие
дошкольного образования Калужской области

на 2011 � 2015 годы»
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 30.11.2007 № 315

«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ,
реализуемых за счет средств областного бюджета, их формирования и реализации и Порядка
проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых про(
грамм, реализуемых за счет средств областного бюджета» (в ред. постановления Правитель(
ства Калужской области от 31.03.2009 № 111) в целях повышения доступности и качества
дошкольного образования Калужской области:

1. Разработать долгосрочную целевую программу «Развитие дошкольного образования
Калужской области на 2011 ( 2015 годы» (далее ( долгосрочная целевая программа).

2. Определить заказчиком долгосрочной целевой программы министерство образования
и науки Калужской области.

3. Заказчику в срок до 24 февраля 2011 года представить проект долгосрочной целевой
программы на рассмотрение в Правительство Калужской области.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

ОТЧЁТ
о  деятельности Калужского регионального
благотворительного фонда "Возрождение"

за 2010 год

Калужский региональный благотворительный фонд "Возрождение" имеет сви(
детельство о государственной регистрации юридического лица от 15 февраля
2006 года. Исполнительный орган Фонда ( генеральный директор Фролова Люд(
мила Николаевна. Место расположения Фонда ( г. Калуга, ул. Ленина, д. 47, ком.
23. Фонд продолжает свою деятельность по сей день.

Одними из основных целей Фонда являются:
( содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе;
( содействие защите материнства, отцовства и детства;
( содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства,

просвещения, духовного развития личности;
( содействие деятельности по пропаганде здорового образа жизни, улучше(

ния морально(психологического состояния граждан;
( содействие деятельности в сфере физической культуры и спорта;
( содействие деятельности учреждений социального обслуживания и иные

общественно полезные цели.
В 2010 году Фондом были разработаны и полностью реализованы 15 кратко(

срочных программ. О большинство из них неоднократно в течение года расска(
зывалось на страницах различных печатных изданий.

Проводилась работа по исполнению долгосрочной программы, разработан(
ной в 2006 году ( "Сделаем семью счастливой", в соответствии с которой органи(
зована акция "Школьник", благодаря чему в нескольких районах Калужской обла(
сти дети из многодетных и малообеспеченных семей получили школьные ранцы
и наборы школьно(письменных принадлежностей, а к Новому году для детей из
нуждающихся семей были направлены сладкие новогодние подарки.

Большой интерес у жителей г. Калуги и области вызвал ежегодный проект "Ле(
довое шоу", проведённый в начале января 2010 года в калужском ледовом дворце
"Космос",  на котором присутствовала знаменитая фигуристка, олимпийская
чемпионка Ирина Роднина.

Как и в предыдущие годы, большое внимание в работе Фонда уделялось
творческому развитию детей. В рамках программы "Юный литератор(2010" со(
вместно с Калужской региональной организацией Российского союза професси(
ональных литераторов проводился IV литературный конкурс для детей "Пусть
всегда будет Солнце!", победителями и лауреатами которого стали 19 детей из
разных районов Калужской области, в том числе и дети с ограниченными возмож(
ностями. По итогам конкурса был также издан сборник конкурсных работ.

В 2010 году, в рамках празднования 65(летия Великой Победы, КБФ "Возрож(
дение" оказывал помощь и поддержку старшему поколению, ветеранам войны и
труда.

При финансовом участии Фонда Калужский городской совет ветеранов
(пенсионеров) войны и труда издал историко(краеведческую книгу "Этих
дней не смолкнет слава", повествующей об освобождении г. Калуги и обла(
сти от немецко(фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной
войны 1941(1945 годов.

Финансирование вышеназванного осуществлялось за счёт благотворитель(
ных пожертвований в строгом соответствии с утверждёнными правлением Фонда
благотворительными программами и сметами доходов и расходов.

В 2010 году благодаря учредителю и председателю правления Фонда Арта(
моновой Зое Иосифовне поддерживались крепкие партнёрские отношения с
меценатами, людьми состоятельными и не равнодушными к проблемам жите(
лей нашего края. Выражаем слова огромной признательности  О.В. Ясинскому
( генеральному директору ООО «Компаньон»; А.М. Бушину ( генеральному
директору ООО "Гигиена(сервис", депутату Законодательного Собрания Ка(
лужской области; Д.В. Клюеву ( президенту финансовой группы ИНТЕОИНКС;
Д.И. Димитрову ( председателю совета директоров "Макслевел", В.Н. Тростни(
кову ( руководителю ресторана "Усадьба", А.Э. Окуневу ( депутату городской
Думы г. Калуги и  многим другим, оказывающим Фонду свою посильную помощь
и поддержку в решении социально(значимых проектов.

Также благодарим средства массовой информации за интересное освещение
нашей деятельности. Искренне надеемся на дальнейшее плодотворное сотруд(
ничество.

 Генеральный директор КБФ "Возрождение"
Л.Н. Фролова.

Постановлением Губернатора Калужской области
за особые заслуги и высокие личные достижения, способствующие социально(эконо(

мическому и культурному развитию Калужской области, медалью Калужской области «За
особые заслуги перед Калужской областью» III степени  награждена МУЗАЛЁВА Лидия
Михайловна, артист(вокалист, муниципальное учреждение «Городской Дворец культу(
ры» городского округа «Город Обнинск».

за особые заслуги и высокие личные достижения, способствующие социально(экономи(
ческому развитию Калужской области, медалью Калужской области «За особые заслуги
перед Калужской областью» III степени награждены:

ДЖАЛАЛОВ Анатолий Михайлович ( генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью «Серафимово(Агро», муниципальный район «Барятинский район» ; ОРЕ�
ХОВ Сергей Александрович ( председатель  правления некоммерческого партнерства раз(
вития сельскохозяйственного производства «Серафимово», муниципальный район «Баря(
тинский район»; ШИХИРМАН Эдуард Вадимович ( генеральный директор закрытого
акционерного общества «Верховое», муниципальный район «Сухиничский район»; ЛЕОНОВ
Алексей Иванович ( директор государственного образовательного учреждения для детей(
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом № 3 г.Калуги»; РАЧИНС�
КИЙ Виталий Викторович ( тренер(преподаватель Калужского регионального отделения
общественно(государственного физкультурно(спортивного объединения «Юность России»;
СМИРКИН Анатолий Васильевич ( председатель колхоза имени М.А.Гурьянова, муници(
пальный район «Жуковский район» .

Почетной грамотой Губернатора Калужской области награждены:
ЛОБЗОВА  Валентина  Афанасьевна, медицинская сестра  детского  отделения муници(

пального учреждения здравоохранения «Хвастовичская центральная районная больница»,
за  многолетнюю  добросовестную  работу в  системе  здравоохранения, высокий професси(
онализм и достигнутые трудовые успехи; ТРАХАЧЕВА Валентина Андреевна, медицинская
сестра терапевтического кабинета муниципального учреждения здравоохранения «Хвасто(
вичская центральная районная больница», за многолетнюю добросовестную работу в систе(
ме здравоохранения, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ЯСНОВА
Зоя Ивановна, главный бухгалтер Калужского филиала акционерного коммерческого банка
«Росбанк» (открытого акционерного общества), городской округ «Город Калуга», за много(
летний добросовестный труд и большой личный вклад в совершенствование и развитие
финансовой системы Калужской области; АНТОНОВ Александр Иванович, директор муни(
ципального унитарного предприятия «Калугатеплосеть», за многолетнюю добросовестную
работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; КИРИЛЛОВА Мария
Николаевна, главный специалист финансового отдела администрации муниципального рай(
она «Медынский район», за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в
совершенствование и развитие финансовой системы Калужской области; МЕЛЬНИКОВ Алек�
сей Борисович, главный инженер муниципального унитарного предприятия «Калугатепло(
сеть», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые
трудовые успехи.

За многолетний добросовестный труд и большой вклад в благоустройство и охрану окру(
жающей среды Калужской области Почетной грамотой Губернатора Калужской области на(
гражден ДОБРЫНИН Иван Иванович ( главный специалист отдела внедрения передовых
методов и организации работ управления благоустройства министерства экологии и благо(
устройства Калужской области;.

Благодарность Губернатора Калужской области объявлена:
 ЕГОРОВОЙ Маргарите Николаевне, заместителю директора муниципального дошколь(

ного образовательного учреждения «Детство» «Центр развития ребенка детский сад с осу(
ществлением физического и психического развития, коррекции и оздоровления всех воспи(
танников», городской округ «Город Калуга», за многолетний добросовестный труд и большой
личный вклад в организацию образовательного и воспитательного процесса; ЖАРКОВОЙ
Любови Александровне, специалисту по ценообразованию, планированию и анализу фи(
нансовой деятельности общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Юка(
нов» муниципального района «Дзержинский район», за многолетнюю добросовестную рабо(
ту, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; коллективу оркестра
русских народных инструментов им. Е.М.Тришина государственного учреждения куль�
туры «Калужская областная филармония», за многолетнюю творческую деятельностью и в
связи с 20(летием образования оркестра; КОСТИНУ Владимиру Ивановичу, начальнику
электротехнической службы открытого акционерного общества «Троицкая бумажная фабри(
ка», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые
трудовые успехи; КУЛАКОВОЙ Тамаре Ивановне, редактору отдела научных проблем и
информатизации государственного бюджетного учреждения Калужской области «Редакция
газеты Калужской области «Весть», за многолетнюю добросовестную работу, высокий про(
фессионализм и достигнутые трудовые успехи; МАТЮШИНОЙ Татьяне Владленовне, ди(
ректору муниципального учреждения «Централизованная библиотечная система» муници(
пального района «Город Киров и Кировский район», за многолетний добросовестный труд и
большой личный вклад в развитие библиотечного дела в Кировском районе; НЕФЕДОВОЙ
Раисе Дмитриевне, уборщице администрации муниципального района «Спас(Деменский
район», за многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи; ПЕРЕГУДЕ
Александре Анатольевне, старшему преподавателю кафедры информационно(компьютер(
ных дисциплин Обнинского института атомной энергетики ( филиала Федерального государ(
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образо(
вания «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», за многолетний
добросовестный труд и большой личный вклад в подготовку высококвалифицированных
кадров для Калужской области; ПЕТРОВУ Николаю Петровичу, начальнику государственно(
го учреждения «Спас(Деменская районная станция по борьбе с болезнями животных», за
многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие ветеринарной службы Калуж(
ской области; ПИЛИПЕНКО Венере Галиахметовне, бухгалтеру общества с ограниченной
ответственностью «Чимган», городской округ «Город Калуга», за многолетнюю добросовес(
тную работу и достигнутые трудовые успехи; РАТНИКОВОЙ Елене Ивановне, ведущему
специалисту отдела прохождения документов и контроля управления делопроизводства и

контроля администрации губернатора Калужской области, за добросовестное выполнение
служебных обязанностей и достигнутые трудовые успехи; РУМЯНЦЕВОЙ Татьяне Леони�
довне, начальнику отдела организации научно(исследовательских работ Обнинского инсти(
тута атомной энергетики ( филиала Федерального государственного бюджетного образова(
тельного учреждения высшего профессионального образования «Национальный
исследовательский ядерный университет «МИФИ», за многолетний добросовестный труд и
большой личный вклад в подготовку высококвалифицированных кадров для Калужской обла(
сти; ФИЛИНОЙ Татьяне Евгеньевне, мастеру общества с ограниченной ответственностьюч
«Изящный локон», городской округ «Город Калуга», за многолетнюю добросовестную работу,
высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи;  ЧУБЫКИНУ Николаю Иванови�
чу, генеральному директору открытого акционерного общества «Сухиничский рынок», за
многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые
успехи; АБРАМОВУ Дмитрию Александровичу, генеральному директору автономного уч(
реждения Калужской области «Агентство регионального развития Калужской области», за
эффективную деятельность по привлечению инвестиций в Калужскую область; ТЕРНИКОВУ
Виктору Николаевичу, заместителю городского  головы ( начальнику управления городско(
го хозяйства города Калуги, за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в
социально(экономическое развитие Калужской области; ВАСИЛЬЕВОЙ Светлане Никола�
евне, исполняющему обязанности директора государственного предприятия «Калугафар(
мация», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые
трудовые успехи; Избирательной комиссии Калужской области за активную плодотвор(
ную деятельность по реализации избирательных прав граждан Калужской области и в связи
с 15(летием образования Избирательной комиссии Калужской области; за многолетнюю
добросовестную работу, высокий профессионализм и в связи с 50(летием со дня выпуска
первой продукции работникам открытого акционерного общества «ВОСХОД» � Калужс�
кий радиоламповый завод»: БОРОВСКОЙ Лидии Андреевне ( мастеру цеха № 1; КОНДРА�
ШОВОЙ Галине Петровне ( сборщику квантовых приборов 5 разряда цеха № 7; КУЧЕРОВУ
Евгению Юрьевичу ( ведущему инженеру(конструктору отдела главного конструктора; РО�
МАШИНОЙ Нине Павловне ( испытателю деталей и приборов 5 разряда; ФРОЛОВУ Васи�
лию Кузьмичу ( старшему мастеру цеха № 27; ВОРОБЬЕВОЙ Надежде Евгеньевне, началь(
нику отдела аттестации рабочих мест товарных экспертиз и сертификации услуг Центра
экспертиз и сертификации Калужской торгово(промышленной палаты, за высокий профес(
сионализм и плодотворную работу по улучшению условий труда и развитию конкуренции в
сфере услуг; ЕВСЕИЧЕВУ Сергею Михайловичу, старшему электромеханику тяговой под(
станции Бабынино Внуковской дистанции электроснабжения Московско(Смоленского отде(
ления Московской железной дороги ( филиала открытого акционерного общества «Россий(
ские железные дороги», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм
и достигнутые трудовые успехи; КОЗИНОЙ Ольге Федоровне, экономисту по труду обще(
ства с ограниченной ответственностью «Жилищник» муниципального района «Жуковский
район», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые
трудовые успехи;  КОНОПЛЕВОЙ Надежде Ильиничне, заведующему машинописным бюро
администрации муниципального района «Мосальский район», за многолетнюю добросовес(
тную работу   и достигнутые трудовые успехи; КУЗНЕЦОВОЙ Анне Григорьевне, сторожу
государственного стационарного учреждения социального обслуживания «Дом(интернат
для престарелых и инвалидов «Двуречье» муниципального района «Медынский район», за
многолетнюю добросовестную работу в сфере социального обслуживания населения Ме(
дынского района; ЛЕСИНОЙ Валентине Ивановне, старшему инспектору по кадрам отдела
кадров закрытого акционерного общества «УграКерам» муниципального района «Бабынинс(
кий район», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигну(
тые трудовые успехи; ЛЕШАКОВУ Сергею Юрьевичу, директору государственного образо(
вательного учреждения «Калужский базовый медицинский колледж», за многолетний
добросовестный труд в системе здравоохранения Калужской области; ЛУПАЧЕВОЙ Лидии
Ивановне, формовщику электрокерамических изделий 4 разряда федерального государ(
ственного унитарного предприятия «Обнинское научно(производственное предприятие «Тех(
нология», за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с
успешным завершением научно(космических программ в 2010 году; МАРКИНОЙ Галине
Викторовне, инспектору по основной деятельности пожарной части № 23 государственного
учреждения «10 отряд Федеральной противопожарной службы по Калужской области», за
многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые
успехи; ПОТЕМКИНОЙ Татьяне Михайловне, специалисту 2 разряда Службы по организа(
ционному обеспечению деятельности мировых судей в Калужской области Управления су(
дебного департамента в Калужской области, за многолетний добросовестный труд и образ(
цовое исполнение служебных обязанностей; ТИМОФЕЕВОЙ Валентине Дмитриевне,
главному специалисту по общим вопросам администрации муниципального образования
городского поселения «Город Белоусово», за многолетнюю добросовестную работу, высо(
кий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ТРОШИНОЙ Ларисе Федоровне,
технику 1 категории федерального государственного унитарного предприятия «Обнинское
научно(производственное предприятие «Технология», за многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм и в связи с успешным завершением научно(космических про(
грамм в 2010 году; УЛОЗАС Эллине Петровне, заведующему складом общества с ограни(
ченной ответственностью «Русская печка» муниципального района «Мещовский район», за
многолетнюю добросовестную работу в системе пищевой промышленности; АКИШИНУ Ни�
колаю Николаевичу, заведующему отделом сельского хозяйства муниципального учрежде(
ния «Редакция газеты «Думиничские вести», за многолетнюю добросовестную работу, высо(
кий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; БАРАНОВУ Геннадию Васильевичу,
дирижеру народного коллектива джаз(оркестра «Обнинский диксиленд» муниципального
учреждения «Дом культуры ФЭИ», за многолетний добросовестный труд и большой личный
вклад в развитие музыкального искусства в Калужской области; БЕЛОЙ Валентине Влади�
мировне, ведущему инженеру по нормированию труда федерального государственного уни(
тарного предприятия «Калужский электромеханический завод», за многолетний добросове(
стный труд и активное участие в развитии региональной экономики; БОРОДИНОЙ Нине
Ильиничне, пенсионеру, муниципальный район «Мосальский район», за многолетнюю доб(

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Награды и почётные звания

âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè», Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
07.06.2010 ¹ 258 «Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñïîëíåíèÿ ìèíèñòåðñòâîì êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Äà÷à çàêëþ÷åíèÿ íà èíâåñòèöèîííûå ïðî-
ãðàììû îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ».

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

Ðåã. ¹ 2762 îò 26.01.2011 ã.
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
от 19 января 2011 г.   № 3'эк

Об установлении тарифа на горячую воду для потребителей
федерального бюджетного учреждения «Исправительная колония
№ 4» Управления Федеральной службы исполнения наказаний по

Калужской области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹ 210-ÔÇ «Îá îñíîâàõ

ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà», ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 «Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà», ñ ó÷åòîì ïðîèçâîäñòâåí-
íîé ïðîãðàììû ôåäåðàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Èñïðàâèòåëüíàÿ êîëîíèÿ ¹ 4» Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëü-
íîé ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñîãëàñîâàííîé ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò 19
ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ¹ 2-ýê «Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà
â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ (ãîðÿ÷àÿ âîäà) íà 2011 ãîä», ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü òàðèô íà ãîðÿ÷óþ âîäó, äëÿ ïîòðåáèòåëåé ôåäåðàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Èñïðàâè-
òåëüíàÿ êîëîíèÿ ¹ 4» Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, â
ðàçìåðå 84,30 ðóá. ì (áåç ÍÄÑ).

2.  Òàðèô, óñòàíîâëåííûé â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóåò ñ 1 ìàðòà 2011 ãîäà íà ñðîê íå
ìåíåå ãîäà.

3.  Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ðåã. ¹ 2764 îò 28.01.2011 ã.

росовестную работу и достигнутые трудовые успехи; ГАРБУЗОВОЙ Марине Николаевне,
заместителю заведующего отделом финансов администрации муниципального района «Го(
род Людиново и Людиновский район», за добросовестный труд и большой личный вклад в
совершенствование и развитие финансовой системы Калужской области; ИВАНОВОЙ Люд�
миле Федоровне, администратору общества с ограниченной ответственностью «Уютный
Дом», городской округ «Город Калуга», за многолетнюю добросовестную работу, высокий
профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ИГНАТОВУ Николаю Яковлевичу, пенси(
онеру, муниципальный район «Мещовский район», за многолетнюю добросовестную работу
и достигнутые трудовые успехи; МАЛЬКОВОЙ Лидии Петровне, заведующему отделом по
управлению муниципальным имуществом и природными ресурсами Малоярославецкой рай(
онной администрации муниципального района «Малоярославецкий район», за многолетний
добросовестный труд и активное участие в развитии региональной экономики; МИХАЛЕВОЙ
Елене Юрьевне, заместителю заведующего финансовым отделом администрации муници(
пального района «Дзержинский район», за многолетний добросовестный труд и большой
личный вклад в совершенствование и развитие финансовой системы Калужской области;
ПОЛУГОДИНУ Александру Михайловичу, главному специалисту отдела по делам молоде(
жи, физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ульяновский
район», за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие физической куль(
туры и спорта в Ульяновском районе; ПРИСЯГИНУ Николаю Алексеевичу, пенсионеру,
муниципальный район «Износковский район», за многолетнюю добросовестную работу в
сельскохозяйственном производстве, высокий профессионализм и достигнутые трудовые
успехи; СМИРНОВУ Алексею Ивановичу, главному специалисту ( ответственному секрета(
рю комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципаль(
ного района «Износковский район», за многолетнюю добросовестную работу, высокий про(
фессионализм и достигнутые трудовые успехи; ТРУБНИКОВОЙ Ларисе Васильевне,
начальнику отдела записи актов гражданского состояния администрации муниципального
района «Мосальский район», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессио(
нализм и достигнутые трудовые успехи; ЯКОВЛЕВОЙ Валентине Ивановне, заместителю
директора по качеству открытого акционерного общества «Колос», муниципальный район «Бо(
ровский район», за многолетний добросовестный труд и активное участие в развитии регио(
нальной экономики; АЗИЗОВОЙ Шамиле Юсуповне, главному бухгалтеру общества с ограни(
ченной ответственностью «Лесопромышленная компания «Союз», муниципальный район
«Малоярославецкий район», за многолетнюю добросовестную работу в лесной отрасли, высо(
кий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; БЕЗРУКИНОЙ Татьяне Ивановне,
медицинской сестре войсковой части № 68538, муниципальный район «Козельский район», за
многолетнюю добросовестную работу в системе здравоохранения, высокий профессионализм
и достигнутые трудовые успехи; БУДЬКО Нине Васильевне, специалисту по кадрам отдела
кадрово(правового обеспечения федерального государственного учреждения «Главное бюро
медико(социальной экспертизы по Калужской области», за многолетнюю добросовестную
работу в системе здравоохранения, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успе(
хи; ВОЗНЮКУ Василию Ивановичу, заместителю начальника цеха автотранспорта и механи(
зации закрытого акционерного общества «Строительная керамика», муниципальный район
«Тарусский район», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и
достигнутые трудовые успехи; ДАНИЛОВОЙ Валентине Васильевне, уборщице администра(
ции муниципального района сельского поселения «Деревня Понизовье», за многолетнюю доб(
росовестную работу и достигнутые трудовые успехи; КОНОНОВОЙ Клавдии Владимировне,
старшему инспектору организационно(контрольного отдела министерства экономического
развития Калужской области, за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессиона(
лизм и достигнутые трудовые успехи; МИХАЛЕВОЙ Нине Михайловне, директору общества с
ограниченной ответственностью «Мираж(80», городской округ «Город Калуга», за многолетний
добросовестный труд в сфере общественного питания города Калуги; ПАРАМОНОВОЙ Зина�
иде Ивановне, парикмахеру(модельеру общества с ограниченной ответственностью «Иван да
Дарья», городской округ «Город Калуга», за многолетний добросовестный труд в сфере быто(
вого обслуживания населения города Калуги; ПОТАПОВОЙ Ирине Федотовне, фельдшеру
муниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная больница муниципаль(
ного образования «Муниципальный район «Козельский район», за многолетний добросовест(
ный труд в системе здравоохранения Калужской области; ПТУШКИНУ Игорю Геннадьевичу,
пенсионеру, муниципальный район «Мосальский район», за многолетнюю добросовестную
работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; САМОХИНОЙ Валентине
Сергеевне, техслужащей администрации муниципального района «Думиничский район», за
многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи; СУХОВУ Виктору Пет�
ровичу, специалисту 1 разряда отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожар(
ной безопасности администрации муниципального района «Хвастовичский район», за много(
летнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи;
ФРОЛОВОЙ Нине Ивановне, бухгалтеру муниципального учреждения здравоохранения «Стан(
ция скорой медицинской помощи», городской округ «Город Калуга», за многолетний добросо(
вестный труд в системе здравоохранения Калужской области»; ШАТОХИНОЙ Татьяне Никола�
евне, инспектору отдела содержания помещений государственного учреждения «Управление
административными зданиями Администрации Губернатора Калужской области», за многолет(
нюю добросовестную работу, высокий профессионализм за достигнутые трудовые успехи;
АЛЕКСЕЕВУ Александру Сергеевичу, директору по общим и социальным вопросам, снабже(
нию и сбыту открытого акционерного общества «Калужский научно(исследовательский инсти(
тут телемеханических устройств», за многолетний добросовестный труд, активное участие в
развитии региональной экономики и в связи с профессиональным праздником ( Днем россий(
ской науки; БОРИСОВОЙ Валентине Захаровне, инженеру(конструктору II категории конст(
рукторского отдела федерального государственного унитарного предприятия «Калугаприбор»,
за многолетний добросовестный труд и активное участие в развитии региональной экономики;
ГАВРИЛКИНОЙ Татьяне Николаевне, токарю 5 разряда цеха № 7 федерального государствен(
ного унитарного предприятия «Калужский завод телеграфной аппаратуры», за многолетний
добросовестный труд и активное участие в развитии региональной экономики; КОЗЛОВОЙ
Антонине Ивановне, пенсионеру, муниципальный район «Мещовский район», за многолетний
добросовестный труд в сельскохозяйственном производстве; КУДРЯВЦЕВУ Сергею Викто�

ровичу, главному специалисту отдела контроля качества медицинской помощи населению
министерства здравоохранения Калужской области, за многолетнюю добросовестную работу
в системе здравоохранения, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; КУ�
ЗИНОЙ Валентине Тимофеевне, ответственному секретарю комиссии по делам несовершен(
нолетних и защите их прав муниципального района «Мосальский район», за многолетний
добросовестный труд и большой вклад в воспитание подрастающего поколения; КУЗЬМИНОЙ
Валентине Иосифовне, начальнику отдела доходов управления по доходам, межбюджетным
отношениям и отраслевому финансированию министерства финансов Калужской области, за
многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в совершенствование и развитие
финансовой системы Калужской области; ЛЕСИК Татьяне Анатольевне, заместителю гене(
рального директора общества с ограниченной ответственностью «ДС Стоматология», городс(
кой округ «Город Калуга», за многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые
успехи; ШМОТИКОВОЙ Татьяне Васильевне, ведущему бухгалтеру открытого акционерного
общества «Калужский научно(исследовательский институт телемеханических устройств», за
многолетний добросовестный труд, активное участие в развитии региональной экономики и в
связи с профессиональным праздником ( Днем российской науки.

За многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие дорожной отрас(
ли Калужской области Благодарность Губернатора Калужской области объявлена:

ВЛАСЕНКО Валентине Николаевне ( старшему инспектору по кадрам открытого акционер(
ного общества «Калугаавтодорпроект»; ДРОЗДОВОЙ Ольге Александровне ( эксперту до(
рожного хозяйства отдела содержания и ремонта искусственных сооружений казенного учреж(
дения «Калугадорзаказчик» ; ДУЛЕВУ Ивану Николаевичу ( водителю дорожного
ремонтно(строительного управления открытого акционерного общества «Калугавтодор» № 6;
ИГНАТОВУ Николаю Семеновичу ( форсунщику дорожного ремонтно(строительного управ(
ления открытого акционерного общества «Калугавтодор» № 4; КУЗНЕЦОВУ Ивану Ивановичу
( водителю общества с ограниченной ответственностью «Ульяновский дорожник»; ЛАВРЕНТЬ�
ЕВУ Василию Николаевичу ( токарю открытого  акционерного общества «Калугатрансмост»;
ЛАМПЕТОВУ Сергею Николаевичу ( водителю комбинированной дорожной машины обще(
ства с ограниченной ответственностью «Кировский дорожник»; РЫЖИКОВУ Николаю Ивано�
вичу ( механику дорожного ремонтно(строительного управления открытого акционерного об(
щества «Калугавтодор» № 1.

За многолетний добросовестный труд и большой вклад в охрану окружающей среды и
благоустройство Калужской области Благодарность Губернатора Калужской области объявле(
на:

ЗАХАРОВОЙ Татьяне Викторовне ( эксперту территориального отдела административно(
технического контроля № 2 управления административно(технического контроля министер(
ства экологии и благоустройства Калужской области ; ЛОРЕНЦ Валентине Ивановне ( замес(
тителю начальника отдела государственного экологического контроля управления охраны
окружающей среды министерства экологии и благоустройства Калужской области ; МАМАЕ�
ВОЙ Марине Викторовне ( главному бухгалтеру государственного учреждения «Региональное
агентство экологии и благоустройства Калужской области»; МИНАКОВОЙ Людмиле Дмитри�
евне ( ведущему эксперту территориального отдела административно(технического контроля
№ 1 управления административно(технического контроля министерства экологии и благоуст(
ройства Калужской области.

За многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм, достигнутые трудо(
вые успехи Благодарность Губернатора Калужской области объявлена:

ЕДИЛОВОЙ Альфие Закуановне ( главному специалисту отдела по лицензированию от(
дельных видов деятельности и защите прав потребителей управления потребительского рынка
и лицензирования министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области; КЛИ�
НУШКИНОЙ Елене Петровне ( ведущему специалисту отдела ценообразования в электро(
энергетике и регулирования деятельности гарантирующих поставщиков управления государ(
ственного регулирования тарифов министерства конкурентной политики и тарифов Калужской
области.

За многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в воспитание и образование
подрастающего поколения Благодарность Губернатора Калужской области объявлена:

ЖУЛЕВОЙ Светлане Викторовне ( музыкальному руководителю муниципального дошколь(
ного образовательного учреждения № 9 «Детский сад», городской округ «Город Калуга»; КА�
ДАНЦЕВОЙ Любови Петровне ( воспитателю муниципального дошкольного образовательно(
го учреждения № 13 «Кроха» «Детский сад для детей раннего возраста», городской округ «Город
Калуга»; КУЛИКОВОЙ Татьяне Геннадиевне ( учителю истории, заместителю директора по
учебно(воспитательной работе муниципального общеобразовательного учреждения «Гимна(
зия № 24», городской округ «Город Калуга» ; ПАНКРАТОВОЙ Раисе Ивановне ( документове(
ду муниципального образовательного учреждения «Лицей № 48», городской округ «Город
Калуга»; ПЕТРАКОВОЙ Ирине Анатольевне ( заведующему методическим отделом муници(
пального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр допол(
нительного образования для детей», городской округ «Город Калуга»; ПОЛЯКОВОЙ Ларисе
Павловне ( старшей медицинской сестре муниципального дошкольного образовательного
учреждения № 87 «Золушка» «Детский сад комбинированного вида», городской округ «Город
Калуга».

За многолетнюю добросовестную работу в сфере социального обслуживания населения
Калужской области, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи Благодар5
ность Губернатора Калужской области объявлена:

КАРТУЗОВОЙ Тамаре Николаевне ( медицинской сестре муниципального учреждения
«Людиновский социально(реабилитационный центр для несовершеннолетних «Чайка»; КО�
ЛОТИЛКО Ирине Олеговне ( заместителю директора по социальной работе государствен(
ного образовательного учреждения начального профессионального образования «Профес(
сиональное училище «Калужский реабилитационно(образовательный комплекс»; ЛУНЕВОЙ
Светлане Юрьевне ( заместителю директора муниципального учреждения «Центр социаль(
ной помощи семье и детям «Милосердие», городской округ «Город Обнинск»; САМОНОВОЙ
Нине Ивановне ( социальному работнику муниципального учреждения социального обслу(
живания «Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инва(
лидов», муниципальный район «Ферзиковский район».
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ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ îáùåäîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, íàçíà÷åííîå íà
11.01.2011 ãîäà â çäàíèè ñåëüñ-
êîé àäìèíèñòðàöèè äåðåâíè Ðÿá-
öåâî, íå ñîñòîÿëîñü ïî ïðè÷èíå
îòñóòñòâèÿ êâîðóìà, ó÷àñòíèêè
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûå ó÷àñòêè áûâøåãî
ÊÑÕÏ «Ðÿáöåâñêîå» Êðèâîðîòîâ
Åâãåíèé Âèêòîðîâè÷ è Åãîðåíêî-
âà Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà, ðóêîâîä-
ñòâóÿñü ñò.13 ÔÇ ÐÔ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ», èçâåùàþò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÕÏ «Ðÿá-
öåâñêîå» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè î ñâî-
åì íàìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè îðèåíòèðîâî÷íîé
ïëîùàäüþ 4 ãà (93, 10 áàëëî-
ãåêòàðà) äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Âûäåëÿåìûå çåìåëüíûå ó÷àñ-
òêè ðàñïîëîæåííû îêîëî äåðåâ-
íè Ìàøêèíî Ìàëîÿðîñëàâåöêî-
ãî ðàéîíà.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: ã.Ìà-
ëîÿðîñëàâåö Êàëóæñêîé îáëàñòè
(èíäåêñ 249094), óë.Êàðëà Ìàð-
êñà, 2/55, íà èìÿ Åãîðåíêîâîé
Íàòàëüè Âèêòîðîâíû.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» ñîáñòâåííèê îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè Êîñòðîâà Ìà-
ðèÿ Êóçüìèíè÷íà íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:120000:0001 áûâøåãî êîë-
õîçà èì.Ëåíèíà Ìåùîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñî-
îáùàåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñ ïîâåñò-
êîé äíÿ: î âûäåëåíèè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ þãî-
âîñòî÷íåå öåíòðàëüíîé óñàäüáû
è ïðèìûêàþùåãî ê ãðàíèöå ïî-
ñåëêîâîé çîíû, èç îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñêèé
ðàéîí, öåíòðàëüíàÿ óñàäüáà êîë-
õîçà èì.Ëåíèíà, ó çäàíèÿ ñåëü-
ñîâåòà.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 16 ìàðòà
2011 ãîäà â 10 ÷àñîâ.

Ïðè ñåáå èìåòü ñâèäåòåëüñòâî
íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûå äîëè.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüõîç-
íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿùèåñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèç-
äðèíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Óëåìåö-
êîå», îáúÿâëÿþò î ïðîâåäåíèè
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ìåñòî
ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Êàëóæñêàÿ
îáë., Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ä.
Óëåìåö, â çäàíèè ÑÄÊ. Äàòà
ïðîâåäåíèÿ: 18.03.2011 ã. Âðå-
ìÿ ïðîâåäåíèÿ: 11.00. Íà÷àëî
ðåãèñòðàöèè: 10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Âûäåëåíèå çåìåëüíîãî ó÷à-

ñòêà â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè èç
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

2. Ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè Êëèìêèíà Ï.Å. è Êëèìêèíà
È.Ï. î ìåñòîïîëîæåíèè âûäåëÿ-
åìîãî èì ó÷àñòêà.

Ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áóäåò
ïðîâîäèòüñÿ â ïðèñóòñòâèè ïðåä-
ñòàâèòåëåé àäìèíèñòðàöèè Îâñî-
ðîêñêîãî ñåëüñêîãî ñîâåòà. Ó÷à-
ñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ëè÷íîñòü (îðèãèíàëû), è íàä-
ëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå
êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿ-
þùèå èõ ïðàâî íà çåìëþ.

Â îáúÿâëåíèè îò 28.01.2011 ã.
î âûäåëå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
íàòóðå îò äîëåâèêà îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè Òîëêà÷åâà
Âàñèëèÿ Èâàíîâè÷à íà çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ ê-çà «Èñêðà» Ïåðåìûøëüñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, áûëà äîïóùåíà îøèáêà.

Âìåñòî ÊÏ «Èëüèíñêîå» Ïå-
ðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ñëåäóåò ÷èòàòü ê-ç
«Èñêðà» Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
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òîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ áûâøåãî
ÊÑÏ «Âîéëîâñêîå», ïðåäîñòàâ-
ëåííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
þãî-âîñòî÷íàÿ ÷àñòü Ëþäèíîâñ-
êîãî ðàéîíà, þæíåå ä. Àëåêñå-
åâñêèé, þãî-âîñòî÷íåå ä. Ìîñ-
òîâêà, ñåâåðî-çàïàäíåå ä. Ñâè-
íàÿ, Êîñîðîòîâà Îëüãà Àíàòîëü-
åâíà óâåäîìëÿåò î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 14 ìàðòà
2011 ã. â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþ-
äèíîâñêèé ðàéîí, ä. Âîéëîâî,
çäàíèå ñåëüñêîãî Äîìà êóëüòó-
ðû.

Âðåìÿ ðåãèñòðàöèè: ñ 9 ÷àñîâ
30 ìèíóò äî 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ
- ñîâìåñòíîå ïðèñóòñòâèå ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè äëÿ
îáñóæäåíèÿ âîïðîñîâ ïîâåñòêè
äíÿ è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ïî âîï-
ðîñàì, ïîñòàâëåííûì íà ãîëî-
ñîâàíèå.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-

íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòîðîé â
ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå âûäå-
ëÿåòñÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè.

2. Î âûäåëåíèè â íàòóðå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò ïðèíàä-
ëåæàùåé Êîñîðîòîâîé Î.À. çå-
ìåëüíîé äîëè.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíò, óäîñòîâå-
ðÿþùèé ëè÷íîñòü, äîêóìåíòû,
îïðåäåëÿþùèå ïðàâî íà çåìåëü-
íóþ äîëþ â áûâøåì ÊÑÏ «Âîé-
ëîâñêîå».

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí»
ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì çàÿâ-
ëåíèè îò Êîñè÷åíêî Ëþáîâè Èâà-
íîâíû íà äâà çåìåëüíûõ ó÷àñòêà
ïëîùàäüþ ïî 1500 êâ.ì êàæäûé
â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
40:10:100000, ðàñïîëîæåííûõ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, ä. Áîáðîâêà.
Çåìåëüíûå ó÷àñòêè èñïðàøèâà-
þòñÿ â àðåíäó ñðîêîì íà 5 ëåò
äëÿ âûïàñà ñêîòà. Äîïîëíèòåëü-
íûå çàÿâëåíèÿ íà óêàçàííûå çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: ã.
Êîçåëüñê, óë. Á. Ñîâåòñêàÿ, ä.53,
òåë. 2-29-41.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè

ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûé èíæåíåð ÎÎÎ

ÍÏÏ «Áàðçó» ÎÃÐÍ
1024001435809, ïî÷òîâûé àäðåñ:
ã.Êàëóãà, óë.Àêàäåìè÷åñêàÿ, ä.2,
îô.313, òåë. (4842)728-583.

Â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000210:321, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ä.Ñî-
êîðåâî, 30 ì çàïàäíåå ä. 17,
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáî-
òû ïî óòî÷íåíèþ ãðàíèö è ïëî-
ùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Ñèòíèêîâà Ëþäìèëà
Àëåêñååâíà.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ
ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ê.Ëèáê-
íåõòà, ä. 18, îôèñ 421, 11 ìàðòà
2011 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Ê.Ëèáêíåõòà, ä. 18, îôèñ 421.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ ïî
ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðå-
áîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñî-
âàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñ-
òè ïðèíèìàþòñÿ ñ 11 ôåâðàëÿ
2011ã. ïî 11 ìàðòà 2011ã. ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ê.Ëèáêíåõ-
òà, ä. 18, îôèñ 421.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ
òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïî-
ëîæåíèå ãðàíèöû: ã.Êàëóãà,
ä.Ñîêîðåâî, ä. 15À.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü,
à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÏÊ «Äóìèíè÷ñêèé»

Èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû

Êàëóæñêèé îáëàñòíîé ñóä îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå
âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:

1. Âåäóùèé êîíñóëüòàíò îòäåëà ñóäåáíîé ñòàòèñòèêè, ïðàâî-1. Âåäóùèé êîíñóëüòàíò îòäåëà ñóäåáíîé ñòàòèñòèêè, ïðàâî-1. Âåäóùèé êîíñóëüòàíò îòäåëà ñóäåáíîé ñòàòèñòèêè, ïðàâî-1. Âåäóùèé êîíñóëüòàíò îòäåëà ñóäåáíîé ñòàòèñòèêè, ïðàâî-1. Âåäóùèé êîíñóëüòàíò îòäåëà ñóäåáíîé ñòàòèñòèêè, ïðàâî-
âîé èíôîðìàòèçàöèè, êîäèôèêàöèè è îáîáùåíèÿ ñóäåáíîé ïðàê-âîé èíôîðìàòèçàöèè, êîäèôèêàöèè è îáîáùåíèÿ ñóäåáíîé ïðàê-âîé èíôîðìàòèçàöèè, êîäèôèêàöèè è îáîáùåíèÿ ñóäåáíîé ïðàê-âîé èíôîðìàòèçàöèè, êîäèôèêàöèè è îáîáùåíèÿ ñóäåáíîé ïðàê-âîé èíôîðìàòèçàöèè, êîäèôèêàöèè è îáîáùåíèÿ ñóäåáíîé ïðàê-
òèêè - 1 åäèíèöà.òèêè - 1 åäèíèöà.òèêè - 1 åäèíèöà.òèêè - 1 åäèíèöà.òèêè - 1 åäèíèöà.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê âåäóùåé ãðóïïå äîëæíîñòåé êàòåãî-
ðèè «ñïåöèàëèñòû».

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ - âûñøåå òåõíè÷åñêîå îáðà-
çîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû íå ìåíåå äâóõ ëåò ñòàæà ãîñóäàðñòâåí-
íîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ)
èëè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò ñòàæà ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè.

Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè: çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðåãóëèðóþòñÿ îòíîøå-
íèÿ, ñâÿçàííûå ñ ãðàæäàíñêîé ñëóæáîé (Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»
¹ 79-ÔÇ îò 27.07.2004ã.); îïûò ðàáîòû ñ ÎÑ MS Windows 98,
MS Windows 2000, MS Windows XP, MS Windows Server 2003,
OS Linux, à òàêæå ñ àïïàðàòíûì îáåñïå÷åíèåì ñåðâåðîâ, ïåð-
ñîíàëüíûõ êîìïüþòåðîâ è âåäåíèåì ïðîòîêîëîâ TCP/IP, çíàíèå
àíãëèéñêîãî ÿçûêà.

2. Êîíñóëüòàíò-ïñèõîëîã îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû,2. Êîíñóëüòàíò-ïñèõîëîã îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû,2. Êîíñóëüòàíò-ïñèõîëîã îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû,2. Êîíñóëüòàíò-ïñèõîëîã îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû,2. Êîíñóëüòàíò-ïñèõîëîã îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû,
êàäðîâ è äåëîïðîèçâîäñòâà - 1 åäèíèöà.êàäðîâ è äåëîïðîèçâîäñòâà - 1 åäèíèöà.êàäðîâ è äåëîïðîèçâîäñòâà - 1 åäèíèöà.êàäðîâ è äåëîïðîèçâîäñòâà - 1 åäèíèöà.êàäðîâ è äåëîïðîèçâîäñòâà - 1 åäèíèöà.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê âåäóùåé ãðóïïå äîëæíîñòåé êàòåãî-
ðèè «ñïåöèàëèñòû».

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå þðèäè÷åñêîå è âûñ-
øåå ïñèõîëîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå; ñòàæ ðàáîòû íå ìåíåå äâóõ
ëåò ñòàæà ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåí-
íîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) èëè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò ñòàæà ðàáî-
òû ïî ñïåöèàëüíîñòè.

Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè:Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè:Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè:Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè:Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè: Êîíñòèòóöèÿ ÐÔ; çàêîíîäà-
òåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðå-
ãóëèðóþòñÿ îòíîøåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ãðàæäàíñêîé ñëóæáîé (Ôå-
äåðàëüíûé çàêîí «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè» ¹ 79-ÔÇ îò 27.07.2004ã.); çíàíèå äðóãèõ
ðóêîâîäÿùèõ è íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê âîïðî-
ñàì ïðàêòè÷åñêîé ïñèõîëîãèè; óìåíèå ïðàêòè÷åñêè ïðèìåíÿòü
ïñèõîäèàãíîñòè÷åñêèå ìåòîäû èññëåäîâàíèé; îáëàäàíèå íàâûêà-
ìè ïñèõîëîãè÷åñêîãî êîíñóëüòèðîâàíèÿ; çíàíèå ïåðåäîâîãî îòå-
÷åñòâåííîãî è çàðóáåæíîãî îïûòà ðàáîòû ïñèõîëîãîâ; çíàíèå
êîìïüþòåðà.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ:
1. ëè÷íîå ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå;
2. ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà, óòâåð-

æäåííàÿ ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 26.05.2005 ã. ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè. (Ôîòî
íà ìàòîâîé áóìàãå â ÷åðíî-áåëîì èçîáðàæåíèè, 3x4 ñ ðàçìû-
òûìè êðàÿìè);

3. äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëü-
íîå îáðàçîâàíèå;

4. êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäà-
þùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

5. êîïèÿ ïàñïîðòà èëè äîêóìåíòà, åãî çàìåíÿþùåãî (ïîäëèí-
íèê äîêóìåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî);

6. äîêóìåíòû îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðå-
ïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðî-
õîæäåíèþ (ìåäèöèíñêàÿ ñïðàâêà ôîðìû 086);

7. ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííûå è ïîäïèñàííûå ñïðàâêè î
äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õà-
ðàêòåðà ãðàæäàíèíà, åãî ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ äåòåé, óòâåðæäåííûå Óêàçîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 18.05.2009ã.
¹ 559.

Ñðîê ïðèåìà äîêóìåíòîâ - â òå÷åíèå 21 äíÿ ñî äíÿ îáúÿâëå-
íèÿ îá èõ ïðèåìå.

Ìåñòî ïîäà÷è äîêóìåíòîâ: ã. Êàëóãà, óë. Áàóìàíà, ä. 19, ñ
10.00 äî 13.00, òåë. 71-87-40, 71-87-41, îòäåë ãîñóäàðñòâåííîé
ñëóæáû, êàäðîâ è äåëîïðîèçâîäñòâà.

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î êîíêóðñå ìîæíî ïîëó÷èòü íà ñàé-
òå Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà www.oblsud49.ru.

Регион: Сибирский,
Уральский и Дальневосточ�
ный федеральные округа,
Воронежская, Калужская,
Липецкая, Рязанская, Там�
бовская и Белгородская об�
ласти.

Срок подачи заявок: 1
марта – 15 мая 2011 г.

Общий грантовый фонд
конкурса: 10 000 000 руб�
лей.

Максимальная сумма
запрашиваемой поддерж�
ки:

* 250 000 рублей для про�
ектов отдельных библио�
тек;

* 600 000 рублей для се�
тевых партнерских проек�
тов.

Фонд Михаила Прохоро�
ва (благотворительный
фонд культурных инициа�
тив) объявляет открытый
благотворительный кон�
курс на финансирование
социокультурных проектов
библиотек.

Главный приоритет кон�
курса – проекты, направ�
ленные на поддержку об�
разования, образователь�
ных программ, конкретных
учебных курсов.

В конкурсе могут принять
участие:

1. Библиотеки всех уров�
ней и подчинения, в том
числе и не являющиеся са�
мостоятельным юридичес�
ким лицом (например, на�

учные библиотеки музеев,
университетские библиоте�
ки, библиотеки школ, боль�
ниц, тюрем и пр.), находя�
щиеся на территории Си�
бирского, Уральского и
Дальневосточного федераль�
ных округов, Воронежской,
Калужской, Липецкой, Ря�
занской, Тамбовской и Бел�
городской областей.

2. Библиотеки из других
регионов могут участвовать
в том случае, если предла�
гаемый проект является се�
тевым, корпоративным,
включающим библиотеки
Сибирского, Уральского и
Дальневосточного округов,
Воронежской, Калужской,
Липецкой, Рязанской, Там�
бовской и Белгородской об�
ластей или предполагает ре�
ализацию на указанных тер�
риториях.

Цели конкурса:
1. Инициировать проект�

ную активность библиотек,
направленную на поддержку
образования, как формально�
го, так и неформального, для
расширения спектра каче�
ственного предложения на
рынке образовательных услуг.

2. Выявить и привлечь ре�
сурсы библиотек региона
для разработки и реализации
совместных (партнерских)
программ, направленных на
повышение уровня образо�
ванности и качества жизни
населения.

3. Изменить обществен�
ный статус библиотек. Про�
движение лучших образцов
грамотного позиционирова�
ния библиотек как жизнен�
но важного элемента для
развития современного об�
щества, основанного на по�
знании.

В рамках конкурса рас�
сматриваются проекты по
следующим номинациям:

1. Образовательные проек�
ты отдельных библиотек.

2. Сетевые (партнерские)
образовательные проекты.

Приоритетными для финан�
сирования являются проекты,
демонстрирующие:

* умение библиотек пра�
вильно и сомасштабно вы�
бирать партнеров для своих
проектов, понимать их воз�
можности и потребности;

* умение находить не об�
щие, а вполне конкретные
образовательные ниши для
своей проектной деятельно�
сти;

* ясное понимание своей
целевой аудитории: проект
не может быть адресован
всем;

* умение увязать свой про�
ект с текущим образователь�
ным процессом, если он на�
правлен на поддержку фор�
мального образования. Под�
тверждение потенциальной
востребованности от сферы
образования очень жела�
тельно;

* понимание того, как
проект может повлиять на
качественное изменение
уровня компетенций опре�
деленных групп в случае
поддержки неформального
образования;

* понимание существую�
щего спроса и предложения,
а также конкурентов и сво�
их конкурентных преиму�
ществ на рынке образова�
тельных услуг;

* возможность мульти�
плицирования, воспроиз�
ведения или использования
в качестве модельного про�
екта;

* дальнейшую жизнеспо�
собность без постоянных до�
полнительных финансовых
вливаний.

В случае сетевых партнер�
ских проектов возможно
расширение географических
границ конкурса за пределы
обозначенных федеральных
округов и областей. Однако
и в этом случае главными
бенефициариями от реали�
зации проекта должны стать
жители Уральского, Сибир�
ского, Дальневосточного фе�
деральных округов, Воро�
нежской, Калужской, Ли�
пецкой, Рязанской и Белго�
родской областей.

Среди партнерских сете�
вых проектов поддержку по�
лучат те, в результате кото�
рых:

* расширится спектр пре�

доставляемых образователь�
ных услуг;

* пользователи получат до�
ступ к удаленным и распре�
деленным ресурсам;

* появится возможность
эффективно использовать
общие ресурсы, избегать
дублирования, грамотно ис�
пользовать ресурсы партне�
ров.

Результатами проектов
должны быть конкретные,
понятные и востребован�
ные «продукты» (собрание
ресурсов, программы, но�
вые образовательные ре�
сурсы, базы данных, учеб�
но�методические материа�
лы, мероприятия, тради�
ционные и мультимедий�
ные издания,  занятия и
п р . ) ,  р е з у л ь т а т  п р о е к т а
должен иметь физические
измеримые характеристи�
ки.

Критерии оценки:
* актуальность проекта;
* инновационность ис�

пользуемых подходов;
* понятность и востребо�

ванность результата;
* общественная значи�

мость и эффективность воз�
действия на предполагаемые
аудитории проекта;

* обоснованность запра�
шиваемых средств, реалис�
тичность исполнения проек�
та.

Срок реализации проектов
� 1 год.

В рамках конкурса не фи�
нансируются проекты:

* имеющие рекламный
характер – продуктный или
имиджевый корпоратив�
ный;

* не имеющие необходи�
мых документально под�
твержденных администра�
тивных и технических обо�
снований;

* расширяющие или мо�
дифицирующие коммер�
ческие инфраструктуры
или формирующие матери�
альную базу деятельности
организации;

* нетолерантные по отно�
шению к отдельным груп�
пам населения.

Все конкурсанты должны
представить полные комп�
лекты документов в ориги�
налах, оформленные соглас�
но положению, в печатном
виде (1 экземпляр) с обяза�
тельным представлением
электронной копии всех до�
кументов на любом носите�
ле до 15 мая 2011 г. в офис
фонда по адресу:
660021, г. Красноярск, пр.

Мира, д.140, пом.41
т/ф (319) 211 84 33, т.

(391) 211 61 48
e�mail:

kraskonkurs@prokhorovfund.ru
Стандартная
форма заявки

и дополнительная
информация

www.prokhorovfund.ru

ФОНД МИХАИЛА ПРОХОРОВА ОБЪЯВЛЯЕТ
О ПРИЁМЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ КОНКУРСЕ

Положение о порядке организации и проведения открытого благотворительного конкурса

«НОВАЯ РОЛЬ БИБЛИОТЕК В ОБРАЗОВАНИИ»

Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Òêà÷åâ Íèêîëàé Ñåðãå-
åâè÷ èçâåùàåò î âûäåëåíèè â íà-
òóðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ñåâåðíåå ä.Ðå÷è-
öà, êîíòóð 57, ïëîùàäü 77 ãà,
2915 áàëëîãåêòàðîâ.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåäîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äó-
ìèíè÷ñêèé ðàéîí, ñ.Áðûíü, àä-
ìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ.

Â ñâÿçè ñ íå ñîñòîÿâøèìñÿ 17
ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ñîáðàíèåì ìû,
ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÀÎ «Ñîáîëåâñêîå»
Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Ïëèñåíêîâ Í.Í., Êîðÿ-
êèíà Ã.Ï., Ïëèñåíêîâà Ë.Â., èç-
âåùàåì äðóãèõ ñîáñòâåííèêîâ
çåìåëüíûõ äîëåé î íàìåðåíèè
âûäåëà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
íàòóðå îáùåé ïëîùàäüþ 573 á/
ãà â ðàéîíå äåðåâíè Ïðîõîíäå-
åâêà íà ïîëå ¹ 59,60 â ñ÷åò
òðåõ çåìåëüíûõ äîëåé äëÿ âå-
äåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õî-
çÿéñòâà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ñîá-
ñòâåííèêàì çåìåëüíûõ äîëåé íå
ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñó-
õèíè÷ñêèé ðàéîí, ä.Ñîáîëåâêà,
ä.33, êâ.1, èëè ã.Ñóõèíè÷è, óë.-
Ëåíèíà, ä.66, óïðàâëåíèå ñ/õ.

Êàðòà ïðèëàãàåòñÿ, âûäåëÿå-
ìûå ó÷àñòêè çàøòðèõîâàíû.

Ïðîäàþ çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïëîùàäüþ 105400 êâ.ì, ðàñïî-
ëîæåííûé íà çåìëÿõ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, ä.Ãðèöêîå,
ãàç – 200 ì, âîäà, ëåñ, îçåðî
ðÿäîì. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë.
54-55-82, 58-72-75, 89105280889.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ
êîëõîçà «Èñêðà» Ïåðåìûøëüñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Çàìóëàåâ Íèêîëàé Ïåòðîâè÷
îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè êîëõîçà «Èñêðà».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, ñåëî Ïåðåìûøëü,
óëèöà Ëåíèíà, äîì 54, â ïîìå-
ùåíèè ðàéîííîãî Äîìà êóëüòó-
ðû.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:14
ìàðòà 2011 ã.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ
10-00. Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè - 9
÷àñîâ 30 ìèíóò. Ïîâåñòêà ñî-
áðàíèÿ:

1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-
êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûì ó÷àñòêîì ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, íàõî-
äÿùåãîñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ íàõîäÿùåãîñÿ â îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòîðîãî
âûäåëÿåòñÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîê â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.

Ó÷àñòíèêè ñîáðàíèÿ äîëæíû
èìåòü ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäî-
ñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü è ïîä-
òâåðæäàþùèå ïðàâî ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûå äîëè.

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê Êîçëîâà Àííà Àëåêñååâíà,
ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.13 ÔÇ ÐÔ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà-
÷åíèÿ», èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÑÏÊ «Âèíüêîâñêèé» Ôåðçèêîâñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
î ñâîåì íàìåðåíèè âûäåëèòü çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê â íàòóðå îðè-
åíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 7 ãà ñ
îöåíêîé 183, 00 áàëëîãåêòàðà
ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ
óãîäèé 26,2 áàëëà â ñ÷åò äîëåé
íà ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè.
Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ðàñïîëîæåí íà ïîëå ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì êàäàñòðîâîãî
êâàðòàëà 40:22:183501 ñåâåðî-
çàïàäíåå ä.Áîñàðåâî è âûäåëåí
íà ïðåäëàãàåìîé ñõåìå øòðèõîâ-
êîé. Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì
ó÷àñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàé-
îí, ä.Âîëîäàðñêîå, ä.29.

ß, Áîðèñîâà Åëåíà Íèêîëàåâ-
íà, ÿâëÿþùàÿñÿ ó÷àñòíèêîì äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, èç ñîñòàâà áûâ-
øåãî çåìëåïîëüçîâàíèÿ ÊÑÕÏ
«Ðîäèíà», êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:13:000000:511, èçâåùàþ îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î ñâîåì íàìåðåíèè
âûäåëèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê â
ñ÷åò ñâîèõ çåìåëüíûõ äîëåé â
ñëåäóþùåì ðàçìåðå è ñî ñëå-
äóþùèì ìåñòîïîëîæåíèåì: 10/
723 äîëè â ïðàâå â ðàçìåðå 11,93
ãà; âûäåëÿåòñÿ ÷àñòü çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî âáëèçè
äåðåâíè Áîðîäóõèíî, êàäàñòðî-
âûé íîìåð: 40:13:020105:2.

Âûäåëÿåìûé ó÷àñòîê ðàñïîëî-
æåí ïðèìåðíî â 800 ìåòðàõ ïî
íàïðàâëåíèþ íà þãî-çàïàä îò
âîäîíàïîðíîé áàøíè, íà ïðèëà-
ãàåìîé êàðòå âûäåëåí øòðèõîâ-
êîé è îáîçíà÷åí íîìåðîì 1.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè îòíîñèòåëüíî ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ âûäåëÿåìîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ
â ïèñüìåííîé ôîðìå â òå÷åíèå
òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ ïóáëèêà-
öèè íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî
àäðåñó: 249064, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
äåðåâíÿ Ïàíñêîå, Áîðèñîâîé
Åëåíå Íèêîëàåâíå.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç ñîñòàâà
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ Ñìèðíîâà Íèíà Âëà-
äèìèðîâíà îáúÿâëÿåò î ïðîâå-
äåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÀÎ
«Åðäåíåâñêîå» Ìàëîÿðîñëàâåö-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè. Ìåñòî

ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, ÑÏ ñ.Ãîëîâòååâî.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 16.
03. 2011 ã.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
12.00.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíè-
êîâ: 11.30.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûìè ó÷àñòêàìè ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, íàõî-
äÿùèìèñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùèõñÿ â äîëå-
âîé

ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, â ãðàíèöå êîòîðûõ âûäå-
ëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé. Îïðåäåëåíèå
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè Ñìèðíîâîé
Í.Â.

Êîíòàêòíîå ëèöî: Ëàòûøåâà
Í.Ã. Êîíòàêòíûé òåë.(48431)5-11-
11.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÑÕÒÎÎ «Íîâûå Ñòàðêè» Äçåð-
æèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè Ïàíîâà Ìàòðåíà Ñåðãååâ-
íà îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ÑÕÒÎÎ «Íî-
âûå Ñòàðêè».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé
ðàéîí, ãîðîä Êîíäðîâî, óëèöà
Ñîâåòñêàÿ, äîì 16, êàá. 10.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 14
ìàðòà 2011 ã.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
ïîðÿäîê âûäåëåíèÿ è îïðåäå-

ëåíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò 1/362 çåìåëüíîé äîëè
ÑÕÒÎÎ «Íîâûå Ñòàðêè» Äçåð-
æèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå èõ ëè÷íîñòü è ïðàâà íà
çåìëþ.

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö è âîçðàæåíèÿ íàïðàâëÿòü ïî
àäðåñó äîâåðåííîãî ëèöà:
248016, ãîðîä Êàëóãà, óëèöà Áàð-
ðèêàä, äîì 140, êâàðòèðà 42.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
ÎÎÎ «Ìåðèäèàí», 248002, ã.
Êàëóãà, óë. Áîëäèíà, ä. 57,
îôèñ 101, e-mail: meridian_
kaluga@mail.ru, â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:14:000000:18:ÇÓ1,ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí,
â ãðàíèöàõ êîëõîçà «Àäóåâî»,
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáî-
òû ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè, ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ
ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êó÷ìåíêî Îê-
ñàíà Âàëåðüåâíà, Âîëãîãðàäñêàÿ
îáëàñòü, ã. Êàëà÷-íà-Äîíó, óë.
Àëëû Øåñòàêîâîé, ä. 65.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ñîñòîèòñÿ ïî àäðå-
ñó:248002, ã. Êàëóãà, óë. Áîëäè-
íà, ä. 57, îôèñ 101, 14 ìàðòà
2011 ãîäà.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: 248002, ã. Êàëóãà, óë. Áîë-
äèíà, ä. 57, îôèñ 101. Âîçðà-
æåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëà-
íà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà
ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ äî 11
ìàðòà 2011 ãîäà ïî àäðåñó:
248002, ã. Êàëóãà, óë. Áîëäèíà,
ä. 57, îôèñ 101.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå èìåòü äîêóìåíò, óäîñòî-
âåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äî-
êóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ÐÔ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê â ãðàíèöàõ áûâøåãî
ñåëüõîçÿéñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ
ÒÎÎ «Ñåðåíà» Áóðíàøåâñêîé
ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè Êîçåëü-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè Áîéöîâà Ñâåòëàíà Âÿ÷åñëàâîâ-
íà èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ñ ïîâåñòêîé
äíÿ:»Îá îïðåäåëåíèè ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ è ñîãëàñîâàíèè ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà â ñ÷åò îäíîé çåìåëüíîé äî-
ëè(çåìåëüíîãî ïàÿ) ñ îöåíêîé
174,71 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüõîçóãî-
äèé 20,0 áàëëà, äîëÿ â ïðàâå 1/
284. Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ. Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâà-
íèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ñåëî Áóðíàøåâî, çäàíèå
Áóðíàøåâñêîé ñåëüñêîé àäìèíè-
ñòðàöèè.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 14
ìàðòà 2011 ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
12 ÷àñîâ 15 ìèíóò.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíè-
êîâ: 12 ÷àñîâ.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå ïàñïîðò, ñâèäåòåëüñòâî
î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íóþ äîëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷à-
ñòíèêîâ - îðèãèíàë äîâåðåííîñ-
òè, çàâåðåííîé â óñòàíîâëåííîì
çàêîíîì ïîðÿäêå è ñâèäåòåëü-
ñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñò-
ðàöèè ïðàâà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÑÕÒÎÎ «Ðàññâåò» Äçåðæèíñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Äåâêèí Ìàêñèì Åâãåíüåâè÷
îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÑÕÒÎÎ «Ðàññâåò».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
ã. Êîíäðîâî, óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì
16, êàá. 10.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 14
ìàðòà 2011 ã.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
Ïîðÿäîê âûäåëåíèÿ è îïðåäå-

ëåíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò 1/206 çåìåëüíîé äîëè
ÑÕÒÎÎ «Ðàññâåò» Äçåðæèíñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå èõ ëè÷íîñòü è ïðàâî íà
çåìëþ.

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö è âîçðàæåíèÿ íàïðàâëÿòü ïî
àäðåñó äîâåðåííîãî ëèöà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé
ðàéîí, ãîðîä Ìåäûíü, óëèöà
Ìîëîäåæíàÿ, äîì 20, òåë. 8-
919-030-55-38.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» ñîáñòâåííèê îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè Áåëÿê Ìàêñèì
Âëàäèìèðîâè÷ íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ñóãîíî-
âî» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ñ ïîâåñòêîé äíÿ: «Î
âûäåëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñ-
êèé ðàéîí, ó çäàíèÿ àäìèíèñò-
ðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ï.Ôåðçèêîâî.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 18 ìàðòà
2011 ãîäà â 10 ÷àñîâ.

Ïðè ñåáå èìåòü ñâèäåòåëüñòâî
íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûå äîëè.

 Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÇÀÎ «Êàðà÷åâñêàÿ ïòèöåôàáðèêà»ÇÀÎ «Êàðà÷åâñêàÿ ïòèöåôàáðèêà»ÇÀÎ «Êàðà÷åâñêàÿ ïòèöåôàáðèêà»ÇÀÎ «Êàðà÷åâñêàÿ ïòèöåôàáðèêà»ÇÀÎ «Êàðà÷åâñêàÿ ïòèöåôàáðèêà»
(ÎÃÐÍ 1024001346115, ÈÍÍ 4026001038)(ÎÃÐÍ 1024001346115, ÈÍÍ 4026001038)(ÎÃÐÍ 1024001346115, ÈÍÍ 4026001038)(ÎÃÐÍ 1024001346115, ÈÍÍ 4026001038)(ÎÃÐÍ 1024001346115, ÈÍÍ 4026001038) Ãðóäöèí À.Â., äåéñòâóþ-
ùèé íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 02.10.2009 ã. ïî äåëó ¹À23–729/09Á-8–68  ñîîáùàåò
íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ îðãàíèçàòîðà òîðãîâ ÇÀÎ «Êàðà÷åâñêàÿ
ïòèöåôàáðèêà» ÈÏ Àëþêàåâà À.À. î ïðèçíàíèè íåñîñòîÿâøèìèñÿ
îòêðûòûõ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà â ôîðìå àóêöè-
îíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå, íàçíà÷åííûõ
íà 15.02.2011 ã. íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå ÇÀÎ «Ñáåð-
áàíê-ÀÑÒ» (ñàéò http://bankruptcy.sberbank-ast.ru)  â ñâÿçè ñ îòñóò-
ñòâèåì çàÿâîê (ãàçåòà «Êîììåðñàíò» ¹240 îò 25.12.2010 ã., íà ñòð.
11). Ïîâòîðíûå òîðãè ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà â ôîðìå
àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå ñîñòîÿòñÿ
31.03.2011 ã. â 12:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè â ýëåêòðîííîé
ôîðìå íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå ÇÀÎ «Ñáåðáàíê-ÀÑÒ»
(ñàéò http://bankruptcy.sberbank-ast.ru). Èìóùåñòâî äîëæíèêà ïîä-
ëåæèò ïðîäàæå åäèíûì êîìïëåêñîì â ñîñòàâå îäíîãî ëîòà.

Îáùàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà íà ïî-Îáùàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà íà ïî-Îáùàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà íà ïî-Îáùàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà íà ïî-Îáùàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà íà ïî-
âòîðíûõ òîðãàõ – 216 353 844,00 ðóá. (â ò.÷. ÍÄÑ).âòîðíûõ òîðãàõ – 216 353 844,00 ðóá. (â ò.÷. ÍÄÑ).âòîðíûõ òîðãàõ – 216 353 844,00 ðóá. (â ò.÷. ÍÄÑ).âòîðíûõ òîðãàõ – 216 353 844,00 ðóá. (â ò.÷. ÍÄÑ).âòîðíûõ òîðãàõ – 216 353 844,00 ðóá. (â ò.÷. ÍÄÑ).

Ïðåäìåò òîðãîâ Ïðåäìåò òîðãîâ Ïðåäìåò òîðãîâ Ïðåäìåò òîðãîâ Ïðåäìåò òîðãîâ – ïåðå÷åíü è õàðàêòåðèñòèêè èìóùåñòâà, âõîäÿ-
ùåãî â ñîñòàâ åäèíîãî êîìïëåêñà, óêàçàíû íà ñàéòå http://
bankruptcy.sberbank-ast.ru, à òàêæå â ñîîáùåíèè, îïóáëèêîâàííîì
â ãàçåòå Êîììåðñàíò ¹240 îò 25 äåêàáðÿ 2010 ã.

Èìóùåñòâî ïðîäàåòñÿ êàê íå îáðåìåíåííîå çàëîãîì (ïï.4 ï.1Èìóùåñòâî ïðîäàåòñÿ êàê íå îáðåìåíåííîå çàëîãîì (ïï.4 ï.1Èìóùåñòâî ïðîäàåòñÿ êàê íå îáðåìåíåííîå çàëîãîì (ïï.4 ï.1Èìóùåñòâî ïðîäàåòñÿ êàê íå îáðåìåíåííîå çàëîãîì (ïï.4 ï.1Èìóùåñòâî ïðîäàåòñÿ êàê íå îáðåìåíåííîå çàëîãîì (ïï.4 ï.1
ñò.352 ÃÊ ÐÔ).ñò.352 ÃÊ ÐÔ).ñò.352 ÃÊ ÐÔ).ñò.352 ÃÊ ÐÔ).ñò.352 ÃÊ ÐÔ).

Øàã àóêöèîíà Øàã àóêöèîíà Øàã àóêöèîíà Øàã àóêöèîíà Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 5% (ïÿòü ïðîöåíòîâ) îò íà÷àëüíîé öåíû
ïðîäàæè.

Îðãàíèçàòîðîì òîðãîâÎðãàíèçàòîðîì òîðãîâÎðãàíèçàòîðîì òîðãîâÎðãàíèçàòîðîì òîðãîâÎðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ÿâëÿåòñÿ èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìà-
òåëü Àëþêàåâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ (ÎÃÐÍÈÏ 305770000055260,
ÈÍÍ 777501041807); ïî÷òîâûé àäðåñ: 105005, ã. Ìîñêâà, à/ÿ 145;
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: org.torg@mail.ru; òåë./ôàêñ: +7 (495) 788-
55-54.

Îçíàêîìëåíèå ñ íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèåé è äîêóìåíòàìè;
çàêëþ÷åíèå ñîãëàøåíèé î çàäàòêå îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 14.02.2011ã.ñ 14.02.2011ã.ñ 14.02.2011ã.ñ 14.02.2011ã.ñ 14.02.2011ã.
ïî 24.03.2011 ã.ïî 24.03.2011 ã.ïî 24.03.2011 ã.ïî 24.03.2011 ã.ïî 24.03.2011 ã., (âêëþ÷èòåëüíî) â ðàáî÷èå äíè ñ 10.00 äî 15.00 10.00 äî 15.00 10.00 äî 15.00 10.00 äî 15.00 10.00 äî 15.00 ïî
àäðåñó: ã Ìîñêâà, íàá. Àêàäåìèêà Òóïîëåâà, ä. 15, êîðï.29, îôèñ
803.

Ïîäà÷à çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòàìè
ñîãëàøåíèÿ î çàäàòêå è äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè îñóùåñòâëÿåòñÿ íà
ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå ÇÀÎ «Ñáåðáàíê-ÀÑÒ» (ñàéò http:/
/bankruptcy.sberbank-ast.ru) â ðàáî÷èå äíè ñ 10:00 äî 18:00 ñ
14.02.2011  ã. ïî 24.03.2011 ã. (âêëþ÷èòåëüíî) ïî ìîñêîâñêîìó
âðåìåíè.

Îçíàêîìëåíèå ñ ïðåäìåòîì òîðãîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 14.02.2011
ã. ïî 24.03.2011 ã., (âêëþ÷èòåëüíî) â ðàáî÷èå äíè ñ 10.00 äî 15.00ñ 10.00 äî 15.00ñ 10.00 äî 15.00ñ 10.00 äî 15.00ñ 10.00 äî 15.00
ïî àäðåñó: 248017, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Æåëåçíÿêè, 35,
òåððèòîðèÿ ÇÀÎ «Êàðà÷åâñêàÿ ïòèöåôàáðèêà».

Ëèöà, æåëàþùèå îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðåäìåòîì òîðãîâ äîëæíû
èìåòü ïðè ñåáå äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå
äîâåðåííîñòü â ñëó÷àå îçíàêîìëåíèÿ â êà÷åñòâå ïðåäñòàâèòåëÿ
ôèçè÷åñêîãî èëè þðèäè÷åñêîãî ëèöà.

 Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì,
óñòàíîâëåííûì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î íåñîñ-
òîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)». Ïîðÿäîê îôîðìëåíèÿ çàÿâêè íà ó÷à-
ñòèå â òîðãàõ â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà óñòàíîâëåí â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðèêàçîì Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ îò 15.02.2010
¹54.

Ê çàÿâêå íà ó÷àñòèå â òîðãàõ äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû: âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè-
÷åñêèõ ëèö èëè çàñâèäåòåëüñòâîâàííàÿ â íîòàðèàëüíîì ïîðÿäêå
êîïèÿ òàêîé âûïèñêè (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà), âûïèñêà èç åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé èëè
çàñâèäåòåëüñòâîâàííàÿ â íîòàðèàëüíîì ïîðÿäêå êîïèÿ òàêîé âûïèñ-
êè (äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ), êîïèè äîêóìåíòîâ,
óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà), íàäëåæàùèì
îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâó-
þùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà); äîêóìåíò, ïîäòâåðæ-
äàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè
çàÿâèòåëÿ.

Äî ïîäà÷è çàÿâêè ïðåòåíäåíò çàêëþ÷àåò ñ êîíêóðñíûì óïðàâëÿ-
þùèì ÇÀÎ «Êàðà÷åâñêàÿ ïòèöåôàáðèêà» ñîãëàøåíèå î çàäàòêå.
Çàäàòîê â ðàçìåðå 20% îò íà÷àëüíîé öåíû ïðåäìåòà òîðãîâ äîëæåí
áûòü ïåðå÷èñëåí ïî óêàçàííûì ðåêâèçèòàì (ïîëó÷àòåëü: ÇÀÎ
«Êàðà÷åâñêàÿ ïòèöåôàáðèêà», ÈÍÍ 4026001038, 402801001, ð/ñ ¹
40702810200460000284, îòêðûòûé â Ôèëèàëå Áàíê ÂÒÁ (îòêðûòîå
àêöèîíåðíîå îáùåñòâî), ÁÈÊ 042908798, ê/ñ
30101810600000000798), â ñðîê íå ïîçäíåå äàòû è âðåìåíè îêîí÷à-
íèÿ ïðèåìà çàÿâîê.

Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ ëèöà, ñâîåâðåìåííî ïåðå÷èñëèâ-
øèå çàäàòîê è ïîäàâøèå çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ñ ïðèëîæåíèåì
íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ, â ñðîê äî 24.03.2011 ã. âêëþ÷èòåëüíî.
Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå
âûñîêóþ öåíó çà èìóùåñòâî. Ïî èòîãàì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ îðãàíè-
çàòîð òîðãîâ óòâåðæäàåò ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ, êîòîðûé ðàçìåùàåòñÿ íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå, à òàêæå â
òå÷åíèå 2-õ ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû åãî ïîäïèñàíèÿ íàïðàâëÿåòñÿ
ïîáåäèòåëþ òîðãîâ è êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó. Â òå÷åíèå 5-òè
äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ êîíêóðñíûé
óïðàâëÿþùèé íàïðàâëÿåò ïîáåäèòåëþ òîðãîâ ïðåäëîæåíèå çàêëþ-
÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà ñ ïðèëîæåíèåì ïðîåêòà
äàííîãî äîãîâîðà. Â ñëó÷àå îòêàçà èëè óêëîíåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ
îò ïîäïèñàíèÿ äàííîãî äîãîâîðà â òå÷åíèå 5-òè äíåé ñ äàòû
ïîëó÷åíèÿ óêàçàííîãî ïðåäëîæåíèÿ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî
âíåñåííûé çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ, è êîíêóðñíûé óïðàâëÿþ-
ùèé âïðàâå ïðåäëîæèòü çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïðåä-
ïðèÿòèÿ ó÷àñòíèêó òîðãîâ, êîòîðûì ïðåäëîæåíà íàèáîëåå âûñîêàÿ
öåíà èìóùåñòâà ïî ñðàâíåíèþ ñ öåíîé èìóùåñòâà, ïðåäëîæåííîé
äðóãèìè ó÷àñòíèêàìè òîðãîâ, çà èñêëþ÷åíèåì ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ.
Ïîáåäèòåëü òîðãîâ îáÿçàí â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè îïëàòèòü ñòîèìîñòü ïðèîáðå-
òåííîãî èìóùåñòâà (çà âû÷åòîì âíåñåííîãî çàäàòêà) ïóòåì ïåðå-
÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì ÇÀÎ «Êàðà-
÷åâñêàÿ ïòèöåôàáðèêà»: ÈÍÍ 4026001038, 402801001, ð/ñ ¹
40702810200460000284, îòêðûòûé â Ôèëèàëå Áàíê ÂÒÁ (îòêðûòîå
àêöèîíåðíîå îáùåñòâî), ÁÈÊ 042908798, ê/ñ 30101810600000000798.
Ñóììû âíåñåííûõ çàÿâèòåëÿìè çàäàòêîâ âîçâðàùàþòñÿ âñåì çàÿâè-
òåëÿì, çà èñêëþ÷åíèåì ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ, â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ
äíåé ñî äíÿ óòâåðæäåíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ. Â ñëó÷àå åñëè íå áûëè ïðåäñòàâëåíû çàÿâêè íà ó÷àñòèå â
òîðãàõ èëè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ áûë äîïóùåí òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê,
îðãàíèçàòîð òîðãîâ ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðèçíàíèè òîðãîâ íåñî-
ñòîÿâøèìèñÿ. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ íå ïîçäíåå ÷åì çà 3 (òðè) äíÿ äî äàòû èõ ïðîâåäåíèÿ. Â ñëó÷àå
îòêàçà îò ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ îðãàíèçàòîð òîðãîâ âîçâðàùàåò çàäàò-
êè ó÷àñòíèêàì òîðãîâ.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ïðîäàåòñÿ èìóùåñòâî ÎÎÎ «ÑÏ Ïîëþäîâñêîå».
Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà è óñëîâèÿ åãî ïðîäàæè îïóáëèêîâàíû â

ãàçåòå «Êîììåðñàíò» ¹20 îò 05 ôåâðàëÿ 2011 ã., â ðàçäåëå:
ñâåäåíèÿ î áàíêðîòñòâàõ, ñîîáùåíèå ¹ 77030101700.
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Ôîðìà 1.1. Èíôîðìàöèÿ î òàðèôå íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ è íàäáàâêàõ ê òàðèôó íà òåïëîâóþÔîðìà 1.1. Èíôîðìàöèÿ î òàðèôå íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ è íàäáàâêàõ ê òàðèôó íà òåïëîâóþÔîðìà 1.1. Èíôîðìàöèÿ î òàðèôå íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ è íàäáàâêàõ ê òàðèôó íà òåïëîâóþÔîðìà 1.1. Èíôîðìàöèÿ î òàðèôå íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ è íàäáàâêàõ ê òàðèôó íà òåïëîâóþÔîðìà 1.1. Èíôîðìàöèÿ î òàðèôå íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ è íàäáàâêàõ ê òàðèôó íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþýíåðãèþýíåðãèþýíåðãèþýíåðãèþ1-2-31-2-31-2-31-2-31-2-3
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ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèèôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèèôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèèôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèèôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè1-21-21-21-21-2

2010 ãîä2010 ãîä2010 ãîä2010 ãîä2010 ãîä
Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿÍàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿÍàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿÍàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿÍàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ                           Ïîêàçàòåëü                          Ïîêàçàòåëü                          Ïîêàçàòåëü                          Ïîêàçàòåëü                          Ïîêàçàòåëü
à) Âèä äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè
(ïðîèçâîäñòâî, ïåðåäà÷à è ñáûò òåïëîâîé ýíåðãèè)  Ïðîèçâîäñòâî è ñáûò òåïëîâîé ýíåðãèè
á) Âûðó÷êà (òûñ. ðóáëåé)  205653,66
â) Ñåáåñòîèìîñòü ïðîèçâîäèìûõ òîâàðîâ (îêàçûâàåìûõ óñëóã)
ïî ðåãóëèðóåìîìó âèäó äåÿòåëüíîñòè (òûñ. ðóáëåé):
ðàñõîäû íà ïîêóïàåìóþ òåïëîâóþ ýíåðãèþ (ìîùíîñòü)  -
ðàñõîäû íà òîïëèâî âñåãî(ñì.òàáë.2.1)  151726,86
ðàñõîäû íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ (ìîùíîñòü), ïîòðåáëÿåìóþ îáîðóäîâàíèåì,
èñïîëüçóåìûì â òåõíîëîãè÷åñêîì ïðîöåññå  -
ñðåäíåâçâåøåííàÿ ñòîèìîñòü 1êÂòo÷  -
îáúåì ïðèîáðåòåíèÿ  -
ðàñõîäû íà ïðèîáðåòåíèå õîëîäíîé âîäû, èñïîëüçóåìîé â òåõíîëîãè÷åñêîì ïðîöåññå  5146,91
ðàñõîäû íà îïëàòó ñòîêîâ -
ðàñõîäû íà õèìðåàãåíòû, èñïîëüçóåìû â òåõíîëîãè÷åñêîì ïðîöåññå  1896,04
ðàñõîäû íà îïëàòó òðóäà è îò÷èñëåíèÿ íà ñîöèàëüíûå íóæäû îñíîâíîãî
ïðîèçâîäñòâåííîãî ïåðñîíàëà  16599.36

ðàñõîäû íà àìîðòèçàöèþ îñíîâíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ñðåäñòâ è àðåíäó èìóùåñòâà,
èñïîëüçóåìîãî â òåõíîëîãè÷åñêîì ïðîöåññå  7905,85
îáùåïðîèçâîäñòâåííûå (öåõîâûå) ðàñõîäû, â òîì ÷èñëå:
ðàñõîäû íà îïëàòó òðóäà è îò÷èñëåíèÿ íà ñîöèàëüíûå íóæäû 6108,56
îáùåõîçÿéñòâåííûå (óïðàâëåí÷åñêèå ðàñõîäû), â òîì ÷èñëå:
ðàñõîäû íà îïëàòó òðóäà è îò÷èñëåíèÿ íà ñîöèàëüíûå íóæäû
ðàñõîäû íà ðåìîíò (êàïèòàëüíûé è òåêóùèé) îñíîâíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ñðåäñòâ 5947,95
ðàñõîäû íà óñëóãè ïðîèçâîäñòâåííîãî õàðàêòåðà, âûïîëíÿåìûå ïî äîãîâîðàì ñ
îðãàíèçàöèÿìè íà ïðîâåäåíèå ðåãëàìåíòíûõ ðàáîò â ðàìêàõ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà3

ã) Âàëîâàÿ ïðèáûëü îò ïðîäàæè òîâàðîâ è óñëóã (òûñ. ðóáëåé)
ä) ×èñòàÿ ïðèáûëü  (òûñ. ðóáëåé), â òîì ÷èñëå:
ðàçìåð ðàñõîäîâàíèÿ ÷èñòîé ïðèáûëè íà ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé,
ïðåäóñìîòðåííûõ èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììîé ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè
ïî ðàçâèòèþ ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ (òûñ. ðóáëåé)
ç) Óñòàíîâëåííàÿ òåïëîâàÿ ìîùíîñòü (Ãêàë/÷)  284,9
è) Ïðèñîåäèíåííàÿ íàãðóçêà (Ãêàë/÷)  135,1
ê) Îáúåì âûðàáàòûâàåìîé òåïëîâîé ýíåðãèè (òûñ. Ãêàë)  325,5
ë) Îáúåì ïîêóïàåìîé òåïëîâîé ýíåðãèè (òûñ. Ãêàë)  -
ì) Îáúåì òåïëîâîé ýíåðãèè, îòïóñêàåìîé ïîòðåáèòåëÿì (òûñ. Ãêàë), â òîì ÷èñëå:  301,1
ïî ïðèáîðàì ó÷åòà (òûñ. Ãêàë)
ïî íîðìàòèâàì ïîòðåáëåíèÿ (òûñ. Ãêàë)
í) Òåõíîëîãè÷åñêèå ïîòåðè òåïëîâîé ýíåðãèè ïðè ïåðåäà÷å ïî òåïëîâûì ñåòÿì
(ïðîöåíòîâ)  7,5 %
î) Ïðîòÿæåííîñòü ìàãèñòðàëüíûõ ñåòåé è òåïëîâûõ ââîäîâ
(â îäíîòðóáíîì èñ÷èñëåíèè) (êì) 81,8
ï) Ïðîòÿæåííîñòü ðàçâîäÿùèõ ñåòåé (â îäíîòðóáíîì èñ÷èñëåíèè) (êì)  14,0
ð) Êîëè÷åñòâî òåïëîýëåêòðîñòàíöèé (øòóê) -- áëîêñòàíöèè  2
ñ) Êîëè÷åñòâî òåïëîâûõ ñòàíöèé è êîòåëüíûõ (øòóê)
ò) Êîëè÷åñòâî òåïëîâûõ ïóíêòîâ (øòóê)
ó) Ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü îñíîâíîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî ïåðñîíàëà (÷åëîâåê)  49
ô) Óäåëüíûé ðàñõîä óñëîâíîãî òîïëèâà íà åäèíèöó òåïëîâîé ýíåðãèè, îòïóñêàåìîé
â òåïëîâóþ ñåòü (êã ó. ò./Ãêàë);  156,88
õ) Óäåëüíûé ðàñõîä ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè íà åäèíèöó ïðîèçâåäåííîé òåïëîâîé
ýíåðãèè, (òûñ. êÂòo÷/Ãêàë)  505
ö) Óäåëüíûé ðàñõîä õîëîäíîé âîäû íà åäèíèöó
ïðîèçâåäåííîé òåïëîâîé ýíåðãèè, (êóá. ì/Ãêàë).

Òàáëèöà 5
5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì

òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîêòîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîêòîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîêòîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîêòîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê
íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿíà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿíà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿíà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿíà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ11111

Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè  ÎÀÎ "ÊÒÇ"
ÈÍÍ  4026007424
ÊÏÏ  402801001
Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ)  248010, ã.Êàëóãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ,241
Îò÷åòíûé ïåðèîä  2011 ãîä

ÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèå ÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëü
Êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ è çàðåãèñòðèðîâàííûõ çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå
òåïëîñíàáæåíèÿ  íåò
Êîëè÷åñòâî èñïîëíåííûõ çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ  íåò
Êîëè÷åñòâî çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ, ïî êîòîðûì
ïðèíÿòî ðåøåíèå îá îòêàçå â ïîäêëþ÷åíèè  íåò
Ðåçåðâ ìîùíîñòè ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ?  125,4 Ãêàë/÷àñ

1 - ðàñêðûâàåòñÿ ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèåé åæåêâàðòàëüíî
2 - Ïðè èñïîëüçîâàíèè ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèåé íåñêîëüêèõ ñèñòåì öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàá-
æåíèÿ èíôîðìàöèÿ î ðåçåðâå ìîùíîñòè òàêèõ ñèñòåì ïóáëèêóåòñÿ â îòíîøåíèè êàæäîé ñèñòåìû
öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ.

Òàáëèöà 6
6. Óñëîâèÿ ïóáëè÷íûõ äîãîâîðîâ ïîñòàâîê òåïëîâîé ýíåðãèè, îêàçàíèÿ óñëóã â ñôåðå òåïëîñíàá-6. Óñëîâèÿ ïóáëè÷íûõ äîãîâîðîâ ïîñòàâîê òåïëîâîé ýíåðãèè, îêàçàíèÿ óñëóã â ñôåðå òåïëîñíàá-6. Óñëîâèÿ ïóáëè÷íûõ äîãîâîðîâ ïîñòàâîê òåïëîâîé ýíåðãèè, îêàçàíèÿ óñëóã â ñôåðå òåïëîñíàá-6. Óñëîâèÿ ïóáëè÷íûõ äîãîâîðîâ ïîñòàâîê òåïëîâîé ýíåðãèè, îêàçàíèÿ óñëóã â ñôåðå òåïëîñíàá-6. Óñëîâèÿ ïóáëè÷íûõ äîãîâîðîâ ïîñòàâîê òåïëîâîé ýíåðãèè, îêàçàíèÿ óñëóã â ñôåðå òåïëîñíàá-
æåíèÿ, â òîì ÷èñëå äîãîâîðîâ íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ (ññûëêà íà èñòî÷íèêæåíèÿ, â òîì ÷èñëå äîãîâîðîâ íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ (ññûëêà íà èñòî÷íèêæåíèÿ, â òîì ÷èñëå äîãîâîðîâ íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ (ññûëêà íà èñòî÷íèêæåíèÿ, â òîì ÷èñëå äîãîâîðîâ íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ (ññûëêà íà èñòî÷íèêæåíèÿ, â òîì ÷èñëå äîãîâîðîâ íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ (ññûëêà íà èñòî÷íèê

ïóáëèêàöèè)ïóáëèêàöèè)ïóáëèêàöèè)ïóáëèêàöèè)ïóáëèêàöèè)11111
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 Äîãîâîðà çàêëþ÷åíû â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì ÐÔ

1 - ðàñêðûâàåòñÿ íå ïîçäíåå 30 äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè
òàðèôà (íàäáàâêè) íà î÷åðåäíîé ïåðèîä ðåãóëèðîâàíèÿ

Òàáëèöà 7
7. Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå âûïîëíåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ, òåõíè÷åñêèõ è äðóãèõ ìåðîïðèÿòèé,7. Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå âûïîëíåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ, òåõíè÷åñêèõ è äðóãèõ ìåðîïðèÿòèé,7. Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå âûïîëíåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ, òåõíè÷åñêèõ è äðóãèõ ìåðîïðèÿòèé,7. Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå âûïîëíåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ, òåõíè÷åñêèõ è äðóãèõ ìåðîïðèÿòèé,7. Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå âûïîëíåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ, òåõíè÷åñêèõ è äðóãèõ ìåðîïðèÿòèé,

ñâÿçàííûõ ñ ïîäêëþ÷åíèåì ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿñâÿçàííûõ ñ ïîäêëþ÷åíèåì ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿñâÿçàííûõ ñ ïîäêëþ÷åíèåì ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿñâÿçàííûõ ñ ïîäêëþ÷åíèåì ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿñâÿçàííûõ ñ ïîäêëþ÷åíèåì ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ11111

Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè ÎÀÎ "Êàëóæñêèé òóðáèííûé çàâîä"
ÈÍÍ 4026007424
ÊÏÏ 402801001
Ãîä 2011 ã.
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Ôîðìà 2.1.1 Èíôîðìàöèÿ î òàðèôå íà ãîðÿ÷óþ âîäóÔîðìà 2.1.1 Èíôîðìàöèÿ î òàðèôå íà ãîðÿ÷óþ âîäóÔîðìà 2.1.1 Èíôîðìàöèÿ î òàðèôå íà ãîðÿ÷óþ âîäóÔîðìà 2.1.1 Èíôîðìàöèÿ î òàðèôå íà ãîðÿ÷óþ âîäóÔîðìà 2.1.1 Èíôîðìàöèÿ î òàðèôå íà ãîðÿ÷óþ âîäó1-2-31-2-31-2-31-2-31-2-3
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Òàáëèöà 5
2.5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì2.5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì2.5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì2.5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì2.5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì
òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèèòîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèèòîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèèòîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèèòîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè

çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿçàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿçàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿçàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿçàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ

Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè  ÎÀÎ "ÊÒÇ"
ÈÍÍ  4026007424
ÊÏÏ  402801001
Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ)  248010, ã.Êàëóãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ, 241
Îò÷åòíûé ïåðèîä  2011 ãîä

ÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèå ÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëü
Êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ è çàðåãèñòðèðîâàííûõ çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå
ê ñèñòåìå ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ  íåò
Êîëè÷åñòâî èñïîëíåííûõ çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå
ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ  íåò
Êîëè÷åñòâî çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ,
ïî êîòîðûì ïðèíÿòî ðåøåíèå îá îòêàçå â ïîäêëþ÷åíèè  íåò
Ðåçåðâ ìîùíîñòè ñèñòåìû ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ   4,09 Ãêàë/÷àñ

Òàáëèöà 6
2.6. Óñëîâèÿ ïóáëè÷íûõ äîãîâîðîâ ïîñòàâîê òåïëîâîé ýíåðãèè, îêàçàíèÿ óñëóã2.6. Óñëîâèÿ ïóáëè÷íûõ äîãîâîðîâ ïîñòàâîê òåïëîâîé ýíåðãèè, îêàçàíèÿ óñëóã2.6. Óñëîâèÿ ïóáëè÷íûõ äîãîâîðîâ ïîñòàâîê òåïëîâîé ýíåðãèè, îêàçàíèÿ óñëóã2.6. Óñëîâèÿ ïóáëè÷íûõ äîãîâîðîâ ïîñòàâîê òåïëîâîé ýíåðãèè, îêàçàíèÿ óñëóã2.6. Óñëîâèÿ ïóáëè÷íûõ äîãîâîðîâ ïîñòàâîê òåïëîâîé ýíåðãèè, îêàçàíèÿ óñëóã

Úâ ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ, â òîì ÷èñëå äîãîâîðîâ íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿÚâ ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ, â òîì ÷èñëå äîãîâîðîâ íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿÚâ ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ, â òîì ÷èñëå äîãîâîðîâ íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿÚâ ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ, â òîì ÷èñëå äîãîâîðîâ íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿÚâ ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ, â òîì ÷èñëå äîãîâîðîâ íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ
(ññûëêà íà èñòî÷íèê ïóáëèêàöèè)(ññûëêà íà èñòî÷íèê ïóáëèêàöèè)(ññûëêà íà èñòî÷íèê ïóáëèêàöèè)(ññûëêà íà èñòî÷íèê ïóáëèêàöèè)(ññûëêà íà èñòî÷íèê ïóáëèêàöèè)11111
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Òàáëèöà 7
2.7. Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå âûïîëíåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ, òåõíè÷åñêèõ è äðóãèõ2.7. Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå âûïîëíåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ, òåõíè÷åñêèõ è äðóãèõ2.7. Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå âûïîëíåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ, òåõíè÷åñêèõ è äðóãèõ2.7. Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå âûïîëíåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ, òåõíè÷åñêèõ è äðóãèõ2.7. Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå âûïîëíåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ, òåõíè÷åñêèõ è äðóãèõ

ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ ïîäêëþ÷åíèåì ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ ïîäêëþ÷åíèåì ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ ïîäêëþ÷åíèåì ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ ïîäêëþ÷åíèåì ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ ïîäêëþ÷åíèåì ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ11111
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Главное управление МЧС России по Калужской области
проводит конкурс на замещение вакантных должностей федеральной

государственной гражданской службы:
1. Главный специалист�эксперт (ревизор).
Должность относится к категории «специалисты», «старшая» группа долж(

ностей.
Требования к кандидатам: высшее профессиональное образование (финан(

сово(экономическое), без предъявления к стажу работы.
Общие требования:
( знать Конституцию РФ, законодательство и иные нормативные правовые

акты по вопросам, входящим в компетенцию отдела;
( свободное владение компьютером на уровне пользователя.
2. Главный специалист�эксперт управления материально�техничес�

кого обеспечения.
Должность относится к категории «специалисты», «старшая» группа долж(

ностей.
Требования к кандидатам: высшее профессиональное образование (това(

роведение), без предъявления к стажу работы.
Общие требования:
( знать Конституцию РФ, законодательство и иные нормативные правовые

акты по вопросам, входящим в компетенцию отдела;
( свободное владение компьютером на уровне пользователя.
Для участия в конкурсе представляются:
( личное заявление;
( собственноручно заполненная и подписанная анкета, форма которой ут(

верждена распоряжением правительства Российской Федерации от 26 мая
2005 года № 667(р, с приложением фотографии;

( копия паспорта;
( документы, подтверждающие необходимое профессиональное образова(

ние;
( копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую

(служебную) деятельность;
( медицинскую справку, подтверждающую отсутствие у гражданина заболе(

вания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую служ(
бу (по форме 086/У);

( документы воинского учета ( для военнообязанных лиц, подлежащих при(
зыву на военную службу;

( сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха(
рактера;

( справка из налогового органа по месту жительства о регистрации гражда(
нина в качестве индивидуального предпринимателя и участии на платной ос(
нове в деятельности органа управления коммерческой организации;

( справка из Информационного центра УВД Калужской области об отсут(
ствии у гражданина судимости (г. Калуга, ул. Суворова, 139, тел. 502(218);

( страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. Пра(
вовое положение государственных служащих, ограничения, запреты и условия
прохождения государственной гражданской службы определены Федераль(
ным законом от 27.07.2004 г. № 79(ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации».

Конкурс проводится в два этапа.
О дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса будет сообще(

но дополнительно гражданам, допущенным к участию в конкурсе, в установ(
ленном действующим законодательством порядке.

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол(
ном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины
является основанием для отказа гражданину в их приеме.

Документы на конкурс принимаются по адресу: ул. Кирова, 9а, каб.418,
телефон 718(209, факс 718(210, е(mail: emercom@kaluga.ru, с 14.00 до 16.00
в рабочие дни.

Срок приема документов ( в течение 30 дней со дня опубликования объявле(
ния.

Главное управление МЧС России по Калужской области проводит конкурс на
замещение вакантных должностей государственной гражданской службы

Калужской области:
Начальник отдела административно(хозяйственной деятельности, организации

безопасности труда, медицинского страхования и материальных ресурсов. Долж(
ность относится к категории «специалисты», группа должностей ( главная;

Начальник отдела связи, оповещения и информационного обеспечения. Долж(
ность относится к категории «специалисты», группа должностей ( главная.

 Требования к кандидатам:
( обладать знаниями законодательства Российской Федерации и Калужской обла(

сти, соответствующими направлениям деятельности структурного подразделения,
знаниями основных принципов построения и функционирования системы государ(
ственной службы, основных прав и обязанностей государственного гражданского
служащего, а также ограничений и запретов, связанных с гражданской службой;

(являться опытным пользователем информационно(коммуникационных техноло(
гий.

Общие требования к кандидатам категории «специалисты», группа должностей (
главная: высшее профессиональное образование, стаж гражданской службы (госу(
дарственной службы иных видов) не менее 4(х лет или стаж работы по специальности
не менее 5(ти лет;

Ведущий специалист отдела административно(хозяйственной деятельности,
организации безопасности труда, медицинского страхования и материальных ре(
сурсов. Должность относится к категории «специалисты», группа должностей ( веду(
щая.

Требования к кандидатам:
( обладать знаниями законодательства Российской Федерации и Калужской обла(

сти, знаниями основных принципов построения и функционирования системы госу(
дарственной службы, основных прав и обязанностей государственного гражданско(
го служащего, а также ограничений и запретов, связанных с гражданской службой;

( опыт нормотворческой деятельности, работы с базами данных;
( являться опытным пользователем информационно(коммуникационных техноло(

гий.
Общие требования к кандидатам категории «специалисты», группа должностей (

ведущая: высшее профессиональное образование, стаж гражданской службы (госу(
дарственной службы иных видов) не менее 2(х лет, стаж работы по специальности не
менее 4(х лет;

Ведущий специалист 1 разряда отдела организации действий сил РСЧС. Долж(
ность относится к категории «обеспечивающие специалисты», группа должностей (
старшая.

 Требования к кандидатам:
( обладать знаниями законодательства Российской Федерации и Калужской обла(

сти;
( основы делопроизводства;
( порядок работы со служебной информацией;
( являться опытным пользователем информационно(коммуникационных техноло(

гий.
Общие требования к кандидатам категории «обеспечивающие специалисты», груп(

па должностей ( старшая: высшее профессиональное или среднее профессиональ(
ное образование, без предъявления требований к стажу.

Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
( личное заявление;
( собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме согласно распо(

ряжению правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667(р с
приложением фотографии;

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

( документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж
работы и квалификацию;

( копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (слу(
жебную) деятельность гражданина;

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

( заключение о наличии (отсутствии) у гражданина заболевания, препятствующего
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (форма № 001(ГС/у);

( иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 №
79(ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», другим
федеральными законами, указами президента Российской Федерации и постанов(
лениями правительства Российской Федерации, а именно:

( копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
( документы воинского учета ( для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву

на военную службу;
( копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе

по месту жительства;
( сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,

а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак(
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

( справка из налогового органа по месту жительства о регистрации гражданина в
качестве индивидуального предпринимателя и участии на платной основе в деятель(
ности органа управления коммерческой организации;

( справка из Информационного центра УВД по Калужской области об отсутствии у
гражданина судимости (г. Калуга, ул. Суворова, 139, тел. 502(716).

Правовое положение государственных гражданских служащих, ограничения, зап(
реты и условия прохождения государственной гражданской службы определены
Федеральным законом от 27.07.2004 № 79(ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» и Законом Калужской области от 02.06.2006 № 196(
ОЗ «О государственной гражданской службе Калужской области».

Документы на конкурс принимаются по адресу: ул. Кирова, 9а, каб.418, телефоны
718(141, 718(209, факс 718(210, E(mail: emercom@kaluga.ru, с 14(00 до 16(00 в
рабочие дни.

Срок приема документов ( в течение 30 дней со дня опубликования объявления.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объе(

ме или с нарушением правил оформления без уважительной причины являются
основанием для отказа гражданину в их приеме.

Конкурс проводится в два этапа.
На основании представленных документов конкурсная комиссия принимает реше(

ние о допуске кандидатов к участию во втором этапе конкурса. О дате, месте и
времени проведения второго этапа конкурса будет сообщено дополнительно граж(
данам, допущенным к участию в конкурсе, в установленном действующим законода(
тельством порядке.

Главное управление МЧС России по Калужской области проводит
конкурс на замещение вакантных должностей государственной

гражданской службы Калужской области:
Категория «специалисты», группа должностей � главная:
Начальник отдела статистики, мониторинга и прогнозирования.
Требования к кандидатам категории «специалисты», группа должностей (

главная: высшее профессиональное образование, стаж гражданской службы
(государственной службы иных видов) не менее четырех или стаж работы по
специальности не менее пяти лет.

Категория «обеспечивающие специалисты», группа должностей �ве�
дущая:

Главный специалист 1 разряда отдела подготовки аварийно(спасательных
формирований, организации мероприятий пожарной безопасности и спасе(
ния на водах;

Главный специалист 1 разряда отдела административно(хозяйственной
деятельности, организации безопасности труда, медицинского страхования
и материальных ресурсов.

Требования к кандидатам категории «обеспечивающие специалисты», группа
должностей ( ведущая: высшее профессиональное образование в области
пожарной безопасности, медицинского страхования и материальных ресур(
сов, стаж работы по специальности не менее четырех лет, стаж работы на
государственной службе ( не менее двух лет.

Категория «обеспечивающие специалисты», группа должностей � стар�
шая:

Ведущий специалист 1 разряда отдела статистики, мониторинга и прогно(
зирования.

Требования к кандидатам категории «обеспечивающие специалисты», группа
должностей ( старшая: высшее профессиональное или среднее профессио(
нальное образование в области геоинформационных системах прогнозиро(
вания чрезвычайных ситуаций, связанных с различными источниками чрезвы(
чайных ситуаций, без предъявления требований к стажу работы.

Общие требования к кандидатам:
( знание законов Российской Федерации и Калужской области, соответ(

ствующих направлениям деятельности структурного подразделения Главного
управления МЧС России по Калужской области;

( знание основных принципов построения и функционирования системы
государственной службы, принципов гражданской службы, требований к слу(
жебному поведению государственного служащего, основных прав и обязан(
ностей государственного гражданского служащего, а также ограничений и
запретов, связанных с гражданской службой;

( владение современными средствами, методами и технологиями работы с
информацией;

( владение официально(деловым стилем современного русского литера(
турного языка.

Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
( личное заявление;
( собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме согласно

распоряжения правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года №
667(р с приложением фотографии;

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

( документы, подтверждающие необходимое профессиональное образова(
ние, 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 присвое(
нии ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми
службами по месту работы (службы);

( заключение о наличии (отсутствии) у гражданина заболевания, препят(
ствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (форма
№ 001(ГС/у);

( иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля
2004 № 79(ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера(
ции», другими федеральными законами, указами президента Российской Фе(
дерации и постановлениями правительства Российской Федерации, а имен(
но:

( копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхова(
ния;

( документы воинского учета ( для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;

( копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом
органе по месту жительства;

( сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму(
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

( справка из налогового органа по месту жительства о регистрации гражда(
нина в качестве индивидуального предпринимателя и участии на платной
основе в деятельности органа управления коммерческой организации;

( справка из Информационного центра УВД по Калужской области об отсут(
ствии у гражданина судимости (г. Калуга, ул. Суворова, 139, тел. 502(716).

Правовое положение государственных гражданских служащих, ограниче(
ния, запреты и условия прохождения государственной гражданской службы
определены Федеральным законом от 27.07.2004 № 79(ФЗ «О государствен(
ной гражданской службе Российской Федерации» и Законом Калужской обла(
сти от 02.06.2006 № 196(ОЗ «О государственной гражданской службе Калуж(
ской области».

Документы на конкурс принимаются по адресу: ул. Кирова, 9а, каб.418,
телефоны 718(141, 718(209, факс 718(210, E(mail: emercom@kaluga.ru, с 14(
00 до 16(00 в рабочие дни.

Срок приема документов ( в течение 30 дней со дня опубликования объяв(
ления.

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол(
ном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины
являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

Конкурс проводится в два этапа.
На основании представленных документов конкурсная комиссия принима(

ет решение о допуске кандидатов к участию во втором этапе конкурса. О дате,
месте и времени проведения второго этапа конкурса будет сообщено допол(
нительно гражданам, допущенным к участию в конкурсе, в установленном
действующим законодательством порядке.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà
Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: ¹ 5/2011Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: ¹ 5/2011Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: ¹ 5/2011Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: ¹ 5/2011Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: ¹ 5/2011

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ:Îðãàíèçàòîð òîðãîâ:Îðãàíèçàòîð òîðãîâ:Îðãàíèçàòîð òîðãîâ:Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: ïîâåðåííàÿ îðãàíèçàöèÿ îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåò-
ñòâåííîñòüþ «Ïðîèçâîäñòâåííî-òâîð÷åñêèé êîëëåêòèâ». Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òî-
âûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà ÐÔ, 249033,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104, 2 ýòàæ, îôèñ 8. Òåë: (48439)
2-07-96, e-mail: ptkpover@yandex.ru . Êîíòàêòíîå ëèöî: Áàãìóò Ëþäìèëà Âàñèëüåâ-
íà.

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 17.01.2011 ã.,
äîâåðåííîñòü ¹ 184 îò 17.01.2011 ã., ïîðó÷åíèå ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé
îáëàñòè ¹ 11 îò 25.01.2011 ã.

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 îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ
èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹ 1 â ðàçìåðå 10%, ÷òî
ñîñòàâëÿåò 290 000,00 (Äâåñòè äåâÿíîñòî òûñÿ÷) ðóá.90 000,00 (Äâåñòè äåâÿíîñòî òûñÿ÷) ðóá.90 000,00 (Äâåñòè äåâÿíîñòî òûñÿ÷) ðóá.90 000,00 (Äâåñòè äåâÿíîñòî òûñÿ÷) ðóá.90 000,00 (Äâåñòè äåâÿíîñòî òûñÿ÷) ðóá. îò íà÷àëüíîé öåíû òîðãîâ
(Çàäàòîê).

Çàäàòîê äîëæåí áûòü îïëà÷åí íå ïîçäíåå äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê. Âîç-
âðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå òð¸õ ðàáî÷èõ äíåé ñ
ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ èçâåùàåò î òîì, ÷òî ÍÄÑ ïîáåäèòåëåì òîðãîâ â ðàçìåðå
18% îò öåíû ïî èòîãàì àóêöèîíà íå îáëàãàåòñÿ.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ôîðìà çàÿâêè, äîãîâîðà çàäàòêà, 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 ïðåäëîæåíèå 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 28 ôåâðàëÿ 2011 ã., ñ 9.00ïî 28 ôåâðàëÿ 2011 ã., ñ 9.00ïî 28 ôåâðàëÿ 2011 ã., ñ 9.00ïî 28 ôåâðàëÿ 2011 ã., ñ 9.00ïî 28 ôåâðàëÿ 2011 ã., ñ 9.00
äî 17.00äî 17.00äî 17.00äî 17.00äî 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, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104, 2 ýòàæ, îôèñ 8, 3 ìàðòà 2011 ã. â 12 ÷àñîâ 303 ìàðòà 2011 ã. â 12 ÷àñîâ 303 ìàðòà 2011 ã. â 12 ÷àñîâ 303 ìàðòà 2011 ã. â 12 ÷àñîâ 303 ìàðòà 2011 ã. â 12 ÷àñîâ 30
ìèíóò.ìèíóò.ìèíóò.ìèíóò.ìèíóò.

Ìåñòî è äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: 3 ìàðòà 2011 ã. â 16.303 ìàðòà 2011 ã. â 16.303 ìàðòà 2011 ã. â 16.303 ìàðòà 2011 ã. â 16.303 ìàðòà 2011 ã. â 16.30 ïî àäðåñó: ÐÔ,
249033, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104, 2 ýòàæ, îôèñ 8.

Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàÏðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàÏðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàÏðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàÏðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà

 ( .), 

1

.  46 . ,
-

:
, . , . , . 6, . 4, 

40:27:02 03 01:0000:984/1:0004 

2 900 000,00 (

) . 00 .

1%- 29 000,00 
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Èìóùåñòâî îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî îáðåìåíåíî çàëîãîì.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 òîð-

ãîâ ïî ïèñüìåííîìó çàïðîñó.
Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì — â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ïðîòî-

êîë 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: Ôèëèàë «Îáíèíñêèé» ÇÀÎ «ÌÎÑÑÒÐÎÉÝÊÎÍÎÌ-

ÁÀÍÊ» 249035, ã. Îáíèíñê, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ïðîñïåêò Ìàðêñà, äîì 30,
ð/ñ: 40702810164000000618 ê/ñ: 30101810800000000725
ÁÈÊ:042913725; ÊÏÏ:402501001 ÈÍÍ: 4025044688 ÎÃÐÍ: 1024000957397
(â ãðàôå: íàçíà÷åíèå ïëàòåæà óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå

¹____ ëîò ¹__).
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Калужский филиал � в
числе первопроходцев, кото�
рым поручили важное госу�
дарственное задание. Так
что нынешний его 10�лет�
ний юбилей не только праз�
дник, но и хороший повод
подвести итоги сделанного.


 Открыты и успешно рабо

тают 22 дополнительных офи

са филиала. В районах, где нет
наших подразделений, присут

ствуют уполномоченные банка
– они занимаются сбором и
первичной подготовкой доку

ментов на получение кредитов,
� говорит директор филиала
Елена Анатольевна КАРПУ�
ХИНА. 
 Только за 2010 год
наш кредитный портфель вы

рос почти на 25 процентов –
до 6,3 млрд. рублей. При этом
доля кредитов АПК составля

ет 80 процентов.

 В настоящий момент кли

ентами филиала являются
более 18 тыс. граждан, 3400
предприятий, организаций и
индивидуальных предпринима

телей.

 Первостепенное внимание
уделяется кредитованию вла

дельцев личных подворий, фер

мерских хозяйств, сельских
потребительских и кредит

ных кооперативов, строи

тельству и реконструкции
животноводческих ферм и
комплексов. Наиболее круп

ные проекты, кредитуемые
филиалом, – Агрофирма
«Детчинское», ООО «Центр
генетики «Ангус», ООО «Се

рафимово
Агро», ООО «Пти

цефабрика в Белоусово», ООО
«Калужская Нива», ЗАО
«Верховое», СХА «Колхоз
«Маяк», колхоз «Завет Ильи

ча», СХА «Колхоз «Москва».
Это далеко не полный список
хозяйств, вставших на путь
экономических и социальных
перемен.

 В прошлом году кредитный
портфель по розничному кре

дитованию вырос на 45 про

центов. В этом году внедря

ется программа ипотечного
жилищного кредитования в
городе. В 2,7 раза увеличилось
количество платежных карт,
эмитированных филиалом.
Практически с момента сво

его открытия он предостав

ляет населению полный ком

плекс банковских услуг, в том
числе принимает все виды
платежей, выплачивает пен

сии и пособия. Это обстоя

тельство особенно важно для
сельских районов, где, в от

личие от больших городов, ра

ботают всего один или два
банка.

Наш филиал – это коман

да единомышленников и про

фессионалов. Только с таким
коллективом можно выхо

дить на новые рубежи, сде

лать банк высокотехнологич

ным и универсальным.

 В филиале созданы опти

мальные условия для работы
с клиентами, значительно уп

рощены условия на получение
кредитов на сезонные полевые
работы, а также сокращены
сроки рассмотрения кредит

ных заявок. Одновременно мы
сократили перечень докумен

тов для получения кредитов.
Только в прошлом году ОАО
«Россельхозбанк» пять раз
снижало процентные ставки
по кредитам. Например, если
в начале 2010 года ставка
займа на сезонные полевые ра

боты составляла 15 процен

тов, то к концу прошлого года
она была снижена до 9 – 11
процентов в зависимости от
срока, на который предостав

ляется кредит.

 Конечно, кредитование АПК
– весьма непростая задача.
Нашим специалистам прихо

дится разбираться в особенно

стях отраслей сельского хозяй

ства, тщательно анализиро

вать экономику большинства
сельхозпредприятий области,
создавать их финансовые пор

треты, постоянно выезжать
на места. Так что только ка

бинетной работу сельских бан

киров назвать нельзя.

 Сегодня Россельхозбанк
стремится и дальше продви

гать свои продукты и услуги
не только сельским жителям,
но и горожанам, развивать
розничную сеть кредитова

ния, поддерживать перера

ботчиков сельскохозяйствен

ной продукции, лесную от

расль, помогать в развитии
агротуризма, аквакультуры…

Если кто и подумает, что
у нас все хорошо и безоблач


но, то это, конечно, не так.
Недавний финансовый кризис
тоже прошелся по нашим ря

дам. Чтобы быстрее преодо

леть сбой, Россельхозбанк
оперативно принял меры под

держки своих клиентов. С
каждым ведется индивиду

альная работа, разрабатыва

ются различные варианты
дальнейшего сотрудничества.
Мы отчетливо понимаем меру
своей ответственности за
начатое дело. Вера в успех у
людей должна остаться.
Первые камни в фундаменте
– еще не дом.

Хочу в день юбилея поже

лать всем своим коллегам –
сотрудникам филиала, нашим
многочисленным клиентам
счастья и благополучия, напо

ристости и целеустремленно

сти!

 В любом деле начальные
шаги – самые сложные. Се�
годня решение Калужского
филиала ОАО «Россельхоз�
банк» открыть свой первый
дополнительный офис в Жу�
ковском районе видится
правильным. А тогда созда�
ние нового банка в ближай�
шем Подмосковье, в наибо�
лее экономически развитом
районе области, где сфера
банковского обслуживания
производств и населения
уже была распределена,
представлялось делом рис�
кованным. Возглавить под�
разделение поручили опыт�
нейшему банковскому ра�
ботнику, ныне заслуженному
экономисту Калужской обла�
сти Надежде Григорьевне
СИНИЦЫНОЙ.


 К чести коллектива офи

са (а его костяк составили
специалисты, прошедшие до
этого хорошую банковскую
школу, на практике изучив

шие экономику района), он
выбрал верное направление, �
говорит Надежда Синицына.

 Прежде всего руководите

лям и простым гражданам мы
объясняли, что отделению
Россельхозбанка отводится
своя роль, сугубо специфичес

кая ниша – грамотно и пред

метно включиться в финан

совое обслуживание сельских
территорий.

Постепенно народ потянул

ся к нам. Особенно приток
клиентов стал заметен, ког

да был запущен приоритет

ный национальный проект
развития отечественного
АПК. Его основная суть со

стояла в том, что кредито

ры Россельхозбанка получат
не только финансовую под

питку своей деятельности, но
и помощь в виде субсидирова


ния большей части процентов
по кредитам, взятым на раз

витие производства на селе.
«Зеленая улица» была откры

та сельхозпредприятиям,
фермерам, владельцам личных
подсобных хозяйств.

Деревенский человек всегда
расчетлив и осторожен, ког

да дело касается каких
то
займов. Как говорится, бе

решь деньги чужие, а отдаешь
свои. Но когда люди на своем
опыте убеждаются, что их
желание совпадает с интере

сами государства, они стано

вятся на нашу сторону. В
этом плане не могу не отме

тить Виктора Васильевича
Горобцова, бессменного пред

седателя колхоза имени Лени

на. Каких усилий стоило уго

ворить уважаемого руководи

теля приобрести для своего
хозяйства редкий тогда зер

новой комбайн «Джон Дир»!
Но когда агрегат вышел в
поле, сомнения остались по

зади.

 Сегодня при финансовой
поддержке Россельхозбанка в
районе успешно работают
такие крупные хозяйства,
как колхозы имени Ленина и
имени Гурьянова, «Птице

фабрика в Белоусово», агро

комплекс «Возрождение»,
развивается фермерское дви

жение, укрепляются личные
подсобные хозяйства. Все
это делает работу нашего
дополнительного офиса весь

ма и весьма востребованной.
Судите сами: мы обслужива

ем свыше тысячи клиентов, у
нас открыто более 1400 сче

тов юридическим и физичес

ким лицам. Размер кредитно

го портфеля составляет бо

лее 260 миллионов рублей, в
том числе в сельскохозяй

ственной отрасли – 255 мил

лионов. Сформирована соб


ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Десять лет
на ниве созидания
Вспомним, насколько трудное время переживало сельское хозяйство России в
90(е годы прошлого столетия. Отрасль крайне остро нуждалась в финансирова(
нии со стороны государства. Было очевидно, что после масштабного кризиса
1998 года стране необходимо иметь банк со 100(процентным государственным
участием – только так можно было обеспечить новое становление системы сельс(
кохозяйственного кредитования, реанимировать сельскую экономику и поддер(
жать аграрный сектор.
 В начале 2000 года решение о создании Российского сельскохозяйственного
банка было принято.
 Сегодня Россельхозбанк входит в число крупнейших банков страны, лидирует
среди кредиторов агропромышленного комплекса России, располагая второй по
величине в стране филиальной сетью. В арсенале банка десятки специализиро(
ванных программ: он активно кредитует животноводство, растениеводство,
приобретение сельхозтехники под ее залог, оказывает помощь малому агробиз(
несу — владельцам личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств.
Динамично развиваются банковские продукты и услуги, предназначенные для
физических лиц.
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ственная ресурсная база –
135 млн. руб.

Одним словом, мы поняли,
что наша работа необходима
и крайне важна.

В последнее время в агро�
промышленном комплексе
области происходит не столь
быстрый, как хотелось бы,
но все�таки рост производ�
ства. Начинается постепен�
ная отдача от усилий, кото�
рые вкладывают участники
Государственной программы
развития села. С хорошим
настроем, грамотно ведут
строительство, реконструк�
цию, переоснащение произ�
водств в Жуковском, Сухи�
ничском, Ферзиковском,
Боровском, Барятинском,
Бабынинском и ряде других
районов.


 Важно отметить глав

ную особенность государ

ственной программы: она фи

нансово поддерживает тех,
кто не просто хочет как
то
поправить свои дела, а рабо

тает по продуманным, де

тально проработанным про

ектам, поставил перед собой
реальные цели, � говорит ми�
нистр сельского хозяйства
Калужской области Леонид
Сергеевич ГРОМОВ .  –
Безусловно, опытных хозяй

ственников, а таких у нас, к

счастью, немало, учить рабо

тать на земле не надо. А вот
тем, кто о деревне знал толь

ко понаслышке, но пожелал
заняться сельским бизнесом,
подсказывать наиболее пра

вильные, рациональные пути
надо. Для этого при нашем
министерстве работает ин

вестиционный совет. В его
составе – опытные специали

сты, хорошие практики. Они
способны правильно просчи

тать выносимые на обсужде

ние проекты, корректиро


вать планы инвесторов, что

бы в дальнейшем те не наби

ли шишек, оптимально и эф

фективно использовали бан

ковские кредиты.

Надежным своим партне

ром в подготовительной и
дальнейшей работе мы счита

ем Калужский региональный
филиал ОАО «Россельхоз

банк». Он участвует в финан

сировании большинства круп

нейших объектов, первым
подключается к новшествам,
не остается в стороне, когда
речь заходит о дополнитель

ных вложениях.

Калужский филиал актив

но работает не только с
крупными сельхозпредприяти

ями, но и с крестьянскими
(фермерскими) и личными
подсобными хозяйствами.
Только в минувшем году он
предоставил малым формам
хозяйствования в сфере АПК
кредитов на общую сумму по

чти 140 миллионов рублей. В
частности, банк принял уча

стие в финансировании стро

ительства свинокомплекса по
откорму 3,5 тысячи голов в
деревне Сосновка Бабынинс

кого района. Уверен, этот
опыт будет продолжен на
других объектах.

Жизнь не стоит на месте:
то, что еще вчера казалось
крайне сложным, стало обы

денным. Но сегодня перед аг

рокомплексом области по

ставлены новые задачи. Бли

жайшая – создать как мини

мум 50 мини
ферм по выра

щиванию свиней, чтобы
существенно пополнить мяс

ной рынок региона. Актуаль

но стоит вопрос об улучшении
социальной сферы, в первую
очередь о строительстве жи

лья на селе, чтобы создать
там хороший кадровый по

тенциал.

 От лица всех тружеников
агропромышленного комплек

са области я выражаю глубо

кую признательность коллек

тиву Калужского региональ

ного филиала ОАО «Россель

хозбанк» за содействие в реа

лизации инвестиционных

проектов в АПК, поддержку
и понимание крестьянских
проблем. Искренне желаю
всем сотрудникам банка
крепкого здоровья, счастья,
энергии и успехов в решении
стоящих перед ними масш

табных задач!

 Как отметили Е.Карпу�
хина и Л.Громов, Калужс�
кий филиал целенаправ�
ленно расширяет свое уча�
стие в финансировании ма�
лых форм хозяйствования
на селе. Не случайно пре�
зидент Ассоциации кресть�
янских (фермерских)  хо�
зяйств и сельхозкооперати�
вов области Герман ФРЕЙ
и многие его коллеги стали
партнерами банка.

 
 Десять лет для Калужс

кого филиала Россельхозбан

ка 
 весьма серьезная дата, �
считает Герман Павлович. 

Практически со дня своего
основания он активно со

трудничает с крестьянскими
(фермерскими) и личными

подсобными хозяйствами, а
вскоре стал поддерживать
сельскохозяйственные потре

бительские, в том числе кре

дитные, кооперативы. Не в
обиду будет сказано: пока
сельский банк все
таки боль

ше внимания уделяет креди

тованию крупных сельхоз


предприятий. Впрочем, та

кова тенденция в целом по
России. Надеемся, что в бли

жайшие годы внимание к ма

лым формам хозяйствования
в АПК возрастет, так как и
наша сфера, как показывает
опыт последних лет, также
динамично развивается. Со

трудничать с фермерами для
банкиров теперь не только не
рискованно, но и выгодно.
Это доказывает хотя бы наш
совместный проект по стро

ительству свинокомплекса
на 3,5 тысячи голов в Бабы

нинском районе. Его сто

имость составила 75 милли

онов рублей, филиал предос

тавил нам пятилетний кре

дит в размере 41 миллиона
рублей.

 Будем работать, будем и
дальше стремиться  на

встречу друг другу.  Нам,
фермерам, без Россельхоз

банка трудно, да и банку без
нас тоже не обойтись. Мы
партнеры, у нас общие цели
по возрождению российского
села. Поэтому, поздравляя
сотрудников  Калужского
филиала с замечательным
юбилеем, желаю дальнейше

го развития и укрепления на

ших партнерских отноше

ний.

 Десять лет, которые отме�
чает Калужский региональ�
ный филиал ОАО «Россель�
хозбанк», � действительно
серьезная дата, практически
показывающая, что никакие
экономические трудности не
мешают аграрному банку об�
ласти оставаться надежным,
авторитетным и честным
партнером агропромышлен�
ного комплекса, всех, кто
живет и работает на селе.
Вот почему юбилей филиа�
ла по праву отмечают не
только его сотрудники, но и
тысячи калужан, для кото�
рых банковский логотип с
золотыми колосом и ключом
стал символом возрождения,
гарантом надежной и верной
дружбы.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Телята айширской породы в ЗАО «Верховое» (клиент банка). ООО «Серафимово�Агро» � давний клиент  банка.

В операционном зале филиала.



Восход Солнца ............ 8.04
Заход Солнца ........... 17.24
Долгота дня ................ 9.20

Восход Луны .............. 10.01
Заход Луны ................ 2.18
Первая четверть ......... 10.19
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ÄÀÒÛ
Íàöèîíàëüíûé ïðàçäíèê Èñëàìñêîé Ðåñïóáëèêè Èðàí –

Äåíü Ðåâîëþöèè. 11 ôåâðàëÿ 1979 ã. â ñòðàíå áûëà ñâåðãíóòà
ìîíàðõèÿ. 1 àïðåëÿ  Èðàí áûë ïðîâîçãëàøåí èñëàìñêîé ðåñïóá-
ëèêîé.

Äåíü îñíîâàíèÿ ãîñóäàðñòâà â ßïîíèè. Êàê ãëàñÿò ÿïîíñêèå
õðîíèêè, â ýòîò äåíü (660 ã. äî í.ý.) íà ïðåñòîë âçîøåë ïåðâûé
èìïåðàòîð ßïîíèè Äçèììó.

Êàòîëè÷åñêèé ïðàçäíèê – Âñåìèðíûé äåíü ìîëèòâ î áîëü-
íûõ.

40 ëåò íàçàä (1971) â Ìîñêâå, Âàøèíãòîíå è Ëîíäîíå
ïîäïèñàí Äîãîâîð î çàïðåùåíèè ðàçìåùåíèÿ íà äíå ìîðåé,
îêåàíîâ è â íåäðàõ ÿäåðíîãî îðóæèÿ è äðóãèõ âèäîâ îðóæèÿ
ìàññîâîãî óíè÷òîæåíèÿ.

85 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ëåñëè Íèëüñåí (1926-2010), àìåðè-
êàíñêèé êîìåäèéíûé àêòåð. Ñíèìàëñÿ â ôèëüìàõ «Àýðîïëàí»,
«Ãîëûé ïèñòîëåò».

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Èãíàòèé, Èâàí, Ëåîíòèé, Êîíñòàíòèí, Ëàâðåíòèé, Ãåðàñèì, Ïèòè-

ðèì, Ðîìàí, ßêîâ, Þëèàí, Ëóêà, Ñèëüâàí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ëàâðåíòèé. Ñîãëàñíî ñòàðûì ïîâåðüÿì, ýòî çëîïîëó÷íûé äåíü.

Â ýòîò äåíü âåäüìû òîï÷óò ïîëÿ. Ïîýòîìó ñîâåòîâàëè âîòêíóòü
÷åðòîïîëîõ ïî óãëàì ïîëÿ, ÷òîáû èõ îòïóãíóòü.

ÏÎÃÎÄÀ
11 ôåâðàëÿ 11 ôåâðàëÿ 11 ôåâðàëÿ 11 ôåâðàëÿ 11 ôåâðàëÿ òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 12 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå

742 ìì ðò. ñò, íåáîëüøîé ñíåã. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìó-
ùåíèÿ. Çàâòðà, 12 ôåâðàëÿ, 12 ôåâðàëÿ, 12 ôåâðàëÿ, 12 ôåâðàëÿ, 12 ôåâðàëÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ìèíóñ 10, äàâëå-
íèå 731 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã. Ìàëàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â
âîñêðåñåíüå, 13 ôåâðàëÿ,13 ôåâðàëÿ,13 ôåâðàëÿ,13 ôåâðàëÿ,13 ôåâðàëÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 16, äàâëåíèå
737 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã.

 Gismeteo.ru.
ÏÎËÈÒÈÊÀ

США поменяли военную доктрину
Áåëûé äîì îïóáëèêîâàë îòðåäàêòèðîâàííóþ íàöèîíàëüíóþ âî-

åííóþ ñòðàòåãèþ ÑØÀ. Èçìåíåíèÿ áûëè âíåñåíû âïåðâûå çà
ïîñëåäíèå ñåìü ëåò. Â íîâîé ðåäàêöèè âîåííàÿ ñòðàòåãèÿ ÑØÀ
ñòàëà áîëåå îðèåíòèðîâàííîé íà ñîòðóäíè÷åñòâî ñ Ðîññèåé. Âà-
øèíãòîí íàìåðåí óêðåïëÿòü äèàëîã ñ Ìîñêâîé, îñíîâûâàÿñü íà
ïðèìåðå óñïåøíî çàâåðøèâøèõñÿ ïåðåãîâîðîâ ïî ñîêðàùåíèþ
ñòðàòåãè÷åñêèõ íàñòóïàòåëüíûõ âîîðóæåíèé. ÑØÀ òàêæå íàìåðå-
íû íàëàæèâàòü ñîòðóäíè÷åñòâî ñ Ðîññèåé â ñôåðàõ áîðüáû ñ
òåððîðèçìîì, êîñìîñà, ñîçäàíèÿ ñèñòåìû ïðîòèâîðàêåòíîé îáî-
ðîíû, ïðîòèâîäåéñòâèÿ ðàñïðîñòðàíåíèþ ÿäåðíîãî îðóæèÿ è
ñûðüÿ. Â òåêñòå îòìå÷àåòñÿ, ÷òî Áåëûé äîì ïðèâåòñòâóåò àêòèâè-
çàöèþ äåÿòåëüíîñòè Ðîññèè ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè è
ñòàáèëüíîñòè â Àçèàòñêîì ðåãèîíå.

Íàïîìíèì, íà ïðîøëîé íåäåëå â Ìþíõåíå ñîñòîÿëñÿ äîëãîæ-
äàííûé îáìåí ðàòèôèêàöèîííûìè ãðàìîòàìè ïî Äîãîâîðó î
ñîêðàùåíèè ñòðàòåãè÷åñêèõ âîîðóæåíèé. Ñîãëàøåíèå, îáñóæäå-
íèå êîòîðîãî âåëîñü íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ ëåò, âñòóïèëî â
ñèëó.

Росбизнесконсалтинг.
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Крупный пожар на складе химии
 Êðóïíûé ïîæàð íà ñêëàäå áûòîâîé õèìèè ïðîèçîøåë â Ïåðìè.

Â ðåçóëüòàòå èíöèäåíòà åñòü ïîãèáøèå è ðàíåíûå. Êàê ñîîáùàåò
ñëåäñòâåííîå óïðàâëåíèå Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà ÐÔ ïî Ïåðì-
ñêîìó êðàþ, âîçãîðàíèå ïðîèçîøëî 10 ôåâðàëÿ â 6.17 ïî ìåñò-
íîìó âðåìåíè. Â ðåçóëüòàòå âîñåìü ÷åëîâåê ïîãèáëè.  Äâà
÷åëîâåêà ñ òåðìè÷åñêèìè îæîãàìè äîñòàâëåíû â áîëüíèöó.

Íà ìåñòå ïðîèñøåñòâèÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì çàìåñòèòåëÿ ðóêîâî-
äèòåëÿ êðàåâîãî ñëåäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ Ñåðãåÿ Ñàðàïóëüöåâà
ðàáîòàþò êðèìèíàëèñòû, ñîòðóäíèêè îòäåëà ïî ðàññëåäîâàíèþ
îñîáî âàæíûõ äåë è ñëåäñòâåííîãî îòäåëà ïî Äçåðæèíñêîìó
ðàéîíó Ïåðìè.

Росбизнесконсалтинг.
ÍÀÓÊÀ È ÆÈÇÍÜ

Велосипедная «зарядка» Nokia
поступила в продажу

Êîìïàíèÿ Nokia âûïóñòèëà â ïðîäàæó âåëîñèïåäíîå çàðÿäíîå
óñòðîéñòâî äëÿ ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ. Êîìïëåêò ìîæíî ïðèîá-
ðåñòè â åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ. Âñåãî â êîìïëåêò ïîñòàâêè âõîäÿò
ñîáñòâåííî çàðÿäíîå óñòðîéñòâî, îñíàùåííîå «òîíêèì» äâóõìèë-
ëèìåòðîâûì ðàçúåìîì, ïðèìåíÿåìûì â ìîáèëüíèêàõ Nokia,
êðåïëåíèå äëÿ òåëåôîíà íà ðóëü âåëîñèïåäà, à òàêæå äèíàìî-
ãåíåðàòîð.

Ïî äàííûì Nokia, âåëîñèïåäèñòû ñìîãóò çàðÿæàòü ñâîè ìîáèëü-
íûå òåëåôîíû ïðè ïåðåäâèæåíèè íà ñêîðîñòè îò 6 äî 50 êèëîìåò-
ðîâ â ÷àñ. Ñêîðîñòü çàðÿäêè ìîáèëüíèêîâ áóäåò âàðüèðîâàòüñÿ â
çàâèñèìîñòè îò ìîäåëè è åìêîñòè àêêóìóëÿòîðà.

Ñòîèìîñòü êîìïëåêòà â ñòðàíàõ Åâðîïû ñîñòàâëÿåò 30 åâðî.
Ïîêà íå óòî÷íÿåòñÿ äàòà íà÷àëà åãî ïðîäàæ â íàøåé ñòðàíå.

Лента.ру.
ÊÐÈÌÈÍÀË

Узбекские рабы лепили пельмени
Â Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè çàâåðøåíî ðàññëåäîâàíèå óãîëîâíî-

ãî äåëà áèçíåñìåíà, êîòîðîãî ïîäîçðåâàþò â èñïîëüçîâàíèè
ðàáñêîãî òðóäà. Ïî âåðñèè ñëåäñòâèÿ, 56-ëåòíèé äèðåêòîð ÎÎÎ
«Ñèáèðÿê» ñ îêòÿáðÿ 2009-ãî ïî àïðåëü 2010 ãîäà íàðóøàë ïðàâà
ïðèåçæèõ èç Óçáåêèñòàíà. Îí ïðåäëàãàë èíîñòðàíöàì (â îñíîâíîì
æåíùèíàì) ðàáîòàòü ëåïùèêàìè ïåëüìåíåé â ïîñåëêå Êîëûâàíü.
Áèçíåñìåí çàáèðàë ó ìèãðàíòîâ ïàñïîðòà ÿêîáû äëÿ ðåãèñòðàöèè
íà òåððèòîðèè ÐÔ, à çàòåì ïðèíóæäàë ê áåñïëàòíîé ðàáîòå.

Óçáåêàì ïðèõîäèëîñü æèòü ïðÿìî â öåõó. Ó íèõ íå áûëî îäåæäû
äëÿ õîëîäíîãî ñåçîíà. Ðàáîòîäàòåëü âûäàâàë èì ëèøü äåíüãè íà
ïîêóïêó íåáîëüøîãî êîëè÷åñòâà åäû. Èíîñòðàíöåâ ðåãóëÿðíî
èçáèâàëè è íå äàâàëè îòäûõàòü. Â ìàðòå 2010 ãîäà îäíîé èç
ðàáîòíèö óäàëîñü ñáåæàòü, íî ÷åðåç äâà äíÿ åå íàøëè. Áåãëÿíêó
ïðèâåçëè îáðàòíî è ïîêàçàòåëüíî èçáèëè íà ãëàçàõ «êîëëåã».
×åðåç ìåñÿö îíà ñíîâà óáåæàëà, è íà ýòîò ðàç ñóìåëà äîáðàòüñÿ
äî ìèëèöèè. Áèçíåñìåíà çàäåðæàëè.

Ïåëüìåíè, ñäåëàííûå ðàáàìè â Êîëûâàíè, ïîñòàâëÿëèñü âî
ìíîãèå ìàãàçèíû Íîâîñèáèðñêà. Ïîñëå âîçáóæäåíèÿ óãîëîâíîãî
äåëà ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû ïðîâåðèëè, ïðåäñòàâëÿëè ëè
ïåëüìåíè îïàñíîñòü äëÿ çäîðîâüÿ. Íèêàêèõ îòêëîíåíèé îò òåõíî-
ëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà íå âûÿâëåíî.

Лента.ру.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Творожные лепёшки к завтраку
500 ã òâîðîãà, 50 ã ïèâà, 50 ã ñìåòàíû; òìèí è ñîëü ïî âêóñó.
Òâîðîã îòæàòü, ïðîòåðåòü ÷åðåç ñèòî, äîáàâèòü ñìåòàíó, ïèâî,

ñîëü, òìèí, òùàòåëüíî ïåðåìåøàòü. Ñäåëàòü íåáîëüøèå ëåïåøêè
â ïàëåö òîëùèíîé, ïîëîæèòü íà ïðîòèâåíü è ïîäñóøèòü â äóõîâêå
íà ñëàáîì æàðó. Êîãäà ïîäñîõíåò îäíà ñòîðîíà, ïåðåâåðíóòü íà
äðóãóþ. Îòäåëüíî ïîäàòü õëåá ñî ñëèâî÷íûì ìàñëîì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 29.3535                 Åâðî - 40.1350Äîëëàð - 29.3535                 Åâðî - 40.1350Äîëëàð - 29.3535                 Åâðî - 40.1350Äîëëàð - 29.3535                 Åâðî - 40.1350Äîëëàð - 29.3535                 Åâðî - 40.1350

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Îáúÿâëåíèå. Ñîçäàì ñåìüþ ñ õîðîøåé æåíùèíîé, áóäó
áèòü åå ïî ïüÿíêå è ãîíÿòü ïî ïîäúåçäó íà çàâèñòü âñåì. Ìèëûå
æåíùèíû, íå óïóñòèòå ñâîå ñ÷àñòüå! Òåë. 45-34567-45.

Èç äíåâíèêà îäíîãî ìàëü÷èêà. «Ñåãîäíÿ äîëæíà áûëà áûòü
ãîðîäñêàÿ êîíòðîëüíàÿ ïî ïåíèþ. Áûëî ñåìü çâîíêîâ, ÷òî øêîëà
çàìèíèðîâàíà. Ïÿòåðûõ ÿ çíàþ, à êòî åùå îäèí?»

Î ô è ö è à í ò
ïîäáåãàåò ê
ñòîëèêó ïî-
ñåòèòåëÿ:

- Ïîæàëóé-
ñòà, ñúåøüòå
á û ñ ò ð å å
ðûáó, êîòî-
ðóþ ÿ âàì
òîëüêî ÷òî
ïðèíåñ!

- Ïî÷åìó
áûñòðåå?

- Ïîòîìó
÷òî ïðèøëà
ñàíèòàðíàÿ
èíñïåêöèÿ...

Ó íàñ
â îòäåëå âñå
ñîòðóäíèêè
ïåðñïåêòèâ-
íûå. Ïðîñòî
ó íåêîòîðûõ
ïåðñïåêòèâû
íå ðàäóæ-
íûå...

Рисунок
Михаила
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ПРИГЛАШАЕТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОЦЕНЩИКОВ

на постоянную работу на условиях трудового договора.
Оплата труда � по соглашению.

Членство в саморегулируемой
организации оценщиков обязательно.

Контактный телефон
(4842) 77'77'66.

19 февраля в 10.00
на охотничье
рыболовной базе

«Рождественские пруды» состоятся
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

ЗИМНЯЯ ВЫСТАВКА
ОХОТНИЧЬИХ ЛАЕК,

СОРЕВНОВАНИЯ
ПО СПОРТИВНОМУ

РЫБОЛОВСТВУ
И ОХОТНИЧЬЕМУ БИАТЛОНУ.

Тел. 57�42�88.

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

ОПАЛУБКА для фундаментов, стен, колонн

ЛЕСА штыревые и хомутовые

ЕМКОСТИ для нагрева воды

ПОДМОСТИ для каменщиков, БАДЬИ для бетона

КОТЛЫ битумоварочные 1
2 куб.м

ТАРА утепленная для раствора
Тел. (4842) 55
79
93, 55
03
35, 55
05
13.

E
mail: koеz@kaluga.ru

КАЛУЖСКИЙ ИНСТИТУТ ТУРИСТСКОГО БИЗНЕСА �
 ФИЛИАЛ РМАТ ПРОВОДИТ КОНКУРС

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ППС:
1) по кафедре менеджмента и экономики туризма:
заведующего кафедрой (1 ст.),
профессора (1,5 ст.),
доцента (5 ст.),
ст. преподавателя (1 ст.);
2) по кафедре гуманитарных и естественно�научных дис�

циплин:
заведующего кафедрой (1 ст.),
профессора (0,75 ст.),
доцента (2,5 ст),
старшего преподавателя (3,5 ст).

Телефон: 550�888.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Эти имена мало знакомы
широкой публике, но уже
успели обзавестись своими
преданными почитателями и
стать заметным явлением в
области этнической музыки.

Два года назад венгерский
мультиинструменталист рус�
ско�трансильванского про�
исхождения Элизбар и груп�

Юбилейная дата у областного
художественного музея

Как сообщила директор музея Наталья Марченко, сегодня испол(
няется 40 лет со дня открытия экспозиции областного художествен(
ного музея в новом здании, которое было передано музею по распо(
ряжению Калужского облисполкома от 20 января 1969 года «О
предоставлении художественному музею здания по улице Ленина,
104». Тогда музей получил главный дом городской усадьбы Билиби(
ных(Чистоклетовых, памятник архитектуры начала XIX века. Больше
года шла реставрация памятника, перевозка фондов и размещение
в новом здании музея, монтаж новой экспозиции, и 11 февраля 1971
года состоялось официальное открытие нового здания музея для
посетителей.

Но уже в 70(е годы стало очевидно, что одного здания для музея
недостаточно. В течение 70(х годов шла передача зданий южного и
северного флигелей в ведение музея. Но, к сожалению, не весь
комплекс городской усадьбы был передан музею, несмотря на ре(
шение Калужского облисполкома «О мерах по дальнейшему разви(
тию изобразительного искусства в области в свете решений XXV
съезда КПСС» № 853 от 24 ноября 1976 года, по которому музею
передавался весь комплекс городской усадьбы. Это постановление
облисполкома не было выполнено до конца: одна из пристроек
остается в составе жилого фонда города.

И до настоящего времени проблема нехватки помещений в музее
является одной из самых острых. Собрание музея постоянно растет:
с одной стороны, это радует, а с другой – вызывает обеспокоенность
за условия хранения культурных ценностей. Большая часть произве(
дений искусства остается неизвестной публике, поскольку музей не
имеет достаточных экспозиционных площадей. К тому же музей осу(
ществляет большую программу культурно(просветительских мероп(
риятий для разных возрастных групп детей, школьников, взрослых, а
для их полноценного проведения тоже требуются помещения.

Музей постоянно развивается. В 2008 – 2010 годах в музее были
проведены реставрационные работы: подновлен фасад главного зда(
ния, отремонтирован северный флигель, в котором разместилась
реставрационная мастерская. 18 января 2011 года музей получил в
постоянное бессрочное пользование участок земли, занимаемый зда(
ниями городской усадьбы. Теперь у музея появилась возможность
осуществить ранее разработанный проект благоустройства принад(
лежащей ему территории. В нынешнем году будет продолжена рес(
таврация флигелей музея, благоустройство территории.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Мелодии «Эльфийских сказок»
В Концертном зале филармонии выступят известный арфист Элизбар и группа Ann’Sannat

па Ann’Sannat (что у Толки�
ена в переводе с языка эль�
фов означает «сказки, ото�
браженные в песнях»), объе�
хали многие города России.

Услышать творчество этих
исполнителей вживую калу�
жане смогли лишь в конце
прошлого года. В клубе чай�
ной культуры прошел камер�

ный концерт Элизбара, оку�
нувший всех присутствую�
щих в мир древнего сканди�
навского эпоса и музыки раз�
личных народов мира. Ведь,
отдавая первенство кельтс�
ким мелодиям, эти исполни�
тели импровизируют на темы
средневековых традиций, иг�
рают ирландскую, болгарс�
кую, молдавскую народную
музыку в собственных ориги�
нальных аранжировках.

Истоки этого творчества
родом из детства. Феи, гно�
мы, эльфы, пикси � мир
кельтских сказаний оказал�
ся настолько близок и инте�
ресен маленькому Эдуарду
(настоящее имя Элизбара),
что у мальчика появилась
мечта: каждую сказку пере�
ложить на музыку, которая
начинает звучать в его серд�
це, едва он касается книж�
ных страниц… Перед глаза�
ми великие волшебники,
боги и герои; у каждого свой
характер, своя душа и, зна�
чит, своя мелодия…

Став взрослым, он возьмет
себе новое имя � Элизбар, а
собственную сказку�мечту
постепенно сделает былью.
Влюбившись в десятки музы�
кальных инструментов, осво�
ит их и однажды обнаружит:
в его жизни есть главная лю�
бовь и муза � арфа. С ней
Элизбар на вы, как с един�
ственной королевой своего
сердца. Все остальные � вер�
ноподданные, оттеняющие
ее необыкновенное звучание.

Те, кто побывал на кон�
церте в клубе чайной куль�
туры, смогли убедиться: ког�
да Элизбар берет в руки
кельтскую арфу, создается
ощущение, что инструмент и
музыкант больше не суще�

ствуют по отдельности, на
глазах у публики рождается
единый организм. Сделать
обратное и переложить му�
зыку Элизбара на слова
очень непросто. Однозначно
одно: свои сказки он испол�
няет столь виртуозно, что в
зале словно разливается вол�
шебный эфир, а гости начи�
нают видеть осознанные
сновидения.

Акустическая гитара, ман�
долина, флейта, хомус, ме�
таллофон и колокольчики…
Звуки инструментов то сли�
ваются воедино, то солиру�
ют попеременно. Элизбар с
нежностью рассказывает о
каждом из них, и голос му�
зыканта вторит  мелодиям.

Помогают Элизбару его
коллеги � музыканты группы

Ann’Sannat. Два Александра
� Самодум и Петрюк � игра�
ют не менее профессиональ�
но: первый � на акустичес�
кой, второй � на бас�гитаре.
У Самодума в запасе еще
один, куда более экзотичес�
кий  инструмент � аррай мби�
ра, родина которого � Афри�
ка. Его низкое чистое звуча�
ние наполнено космически�
ми мотивами, но интересен
не только звук этого инстру�
мента, внешне он также
весьма оригинален. Само�
дельные аррай мбиры состо�
ят из нескольких металличес�
ких трубочек, закрепленных
на тыкве или кусочке дере�
ва, на них играют пальцами.

Определить стиль, в кото�
ром работают музыканты,
непросто. Кто�то называет

его арт�неофолком, кто�то �
блюграссом. Главное, пожа�
луй, в другом � это музыка,
создающая настроение, уми�
ротворяющая, несущая гар�
монию и радость. Если доба�
вить сюда импозантную вне�
шность исполнителей, сдер�
жанность манер и при этом
открытость публике, можно
предположить: калужан ждет
необычная встреча. Для каж�
дого взрослого это шанс вер�
нуться в мир детских сказок,
заморских, не всеми изучен�
ных, тем и притягательных и,
по мнению самого Элизбара,
исцеляющих, ведь арфа � ма�
гический инструмент, благо�
приятно воздействующий не
только на душу, но и на тело
человека.

Наталья ГОЛОВАТЮК.

Новогодний
конкурс

для школьников
Çàäàíèå ¹ 13Çàäàíèå ¹ 13Çàäàíèå ¹ 13Çàäàíèå ¹ 13Çàäàíèå ¹ 13
Áåëûå: Kpd6, Ôb7, Ëh4.
×åðíûå: Kpg3.
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Çàäàíèå ¹ 14Çàäàíèå ¹ 14Çàäàíèå ¹ 14Çàäàíèå ¹ 14Çàäàíèå ¹ 14
Áåëûå: Kpd6, Ôb8, Kf8.
×åðíûå: Kpf7.

AlAaAjAaAlAaAjAaAlAaAjAaAlAaAjAaAlAaAjAa
aAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGaA
AaAmAaAaAaAmAaAaAaAmAaAaAaAmAaAaAaAmAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
Ñëåäóþùèå òðè ìèíèàòþðû

ïðåäëàãàåì ðåøèòü áåç äèàãðàì-
ìû, ðàññòàâëÿÿ ôèãóðû ïî äîñ-
êå ïî íîòàöèè.

Çàäàíèå ¹ 15Çàäàíèå ¹ 15Çàäàíèå ¹ 15Çàäàíèå ¹ 15Çàäàíèå ¹ 15
Áåëûå: Kpe1, Ôg5, Kd5.
×åðíûå: Kpf3.
Çàäàíèå ¹ 16Çàäàíèå ¹ 16Çàäàíèå ¹ 16Çàäàíèå ¹ 16Çàäàíèå ¹ 16
Áåëûå: Kpe2, Ôd7, n.e7
×åðíûå: Kpf7.
Çàäàíèå ¹ 17Çàäàíèå ¹ 17Çàäàíèå ¹ 17Çàäàíèå ¹ 17Çàäàíèå ¹ 17
Áåëûå: Kpe4, Ôg7, n.b6.

×åðíûå: Kpd7
Âî âñåõ ïÿòè çàäà÷àõ áåëûå

íà÷èíàþò è îáúÿâëÿþò ìàò â òðè
õîäà. Çà ïðàâèëüíîå ðåøåíèå
çàäàíèé ïî äâà áàëëà.

В Вейк�ан�Зее
Â ãëàâíîì òóðíèðå ïîáåäè-

òåëåì ñòàë àìåðèêàíñêèé ãðîñ-
ñìåéñòåð Õèêàðó Íàêàìóðà.
Ýòî ñòàëî ïîíÿòíî ïîñëå òîãî,
êàê ãëàâíûé ïðåñëåäîâàòåëü,
÷åìïèîí ìèðà Âèøâàíàòàí
Àíàíä, ñûãðàë âíè÷üþ ñ ðîññè-
ÿíèíîì ßíîì Íåïîìíÿùèì.

Ëó÷øèé èç íàøèõ øàõìàòèñ-
òîâ, Âëàäèìèð Êðàìíèê, çàíÿë
5-å ìåñòî (7,5 î÷êà).

Владимир
Желнин –

чемпион области
Ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèç-

ìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè (ñî-
âìåñòíî ñ îáëàñòíîé øàõìàòíîé
ôåäåðàöèåé) ïðîâåëè 67-é ÷åì-
ïèîíàò îáëàñòè ïî øàõìàòàì
ñðåäè ìóæ÷èí è æåíùèí. Íà
ñòàðò ñîðåâíîâàíèé âûøëè 48
øàõìàòèñòîâ âûñîêîé êâàëèôè-
êàöèè èç Êàëóãè, Ìàëîÿðîñëàâ-
öà, Áàëàáàíîâà, Æèçäðû è Äçåð-
æèíñêîãî ðàéîíà.

Ñ ïåðâûõ òóðîâ ðàçâåðíóëàñü
óïîðíàÿ áîðüáà çà ëèäåðñòâî. Íà
÷åìïèîíñêîå çâàíèå ïðåòåíäîâà-
ëè ìåæäóíàðîäíûé ìàñòåð Âëà-
äèìèð Æåëíèí, ìàñòåðà ÔÈÄÅ
Ñåðãåé Äèòÿòåâ, Èãîðü Òàðàñîâ,
Ñåðãåé Êîñòèí, ìàñòåð ñïîðòà
Âëàäèìèð Òèìîôååâ è þíûé êàí-
äèäàò â ìàñòåðà Àëåêñàíäð Ìî-
èñååâ.

Ïîñëå òðåõ òóðîâ òðè ó÷àñò-
íèêà – Â.Æåëíèí, À.Ìîèñååâ è
Ñ.Êîñòèí - èìåëè 100-ïðîöåíò-
íûé ðåçóëüòàò. Ïîñëå øåñòè òó-
ðîâ ëèäåðîâ îïÿòü òðîå: ïî 5
î÷êîâ ó Ñ.Äèòÿòåâà, È.Òàðàñîâà
è Â.Æåëíèíà.

Òàðàñîâ ïîáåæäàåò Æåëíèíà,
à Äèòÿòåâ - Â.Òèìîôååâà.

Â ñåäüìîì òóðå Äèòÿòåâ ïî-
áåæäàåò Òàðàñîâà è ñòàíîâèòñÿ
åäèíîëè÷íûì ëèäåðîì, òàê êàê

Æåëíèí âûõîäèò íà íè÷üþ ñ êìñ
À.Ìîèñååâûì.

Ïîñëåäíèå äâà çàêëþ÷èòåëü-
íûõ òóðà ïðèíåñëè ïîáåäó â
òóðíèðå ìì Â.Æåëíèíó, ïîáå-
äèâøåìó Äèòÿòåâà è Èâàíà Êà-
ìèííèêà.

Â èòîãå Æåëíèí íàáðàë 7,5
î÷êà èç 9 âîçìîæíûõ è çàíÿë
ïåðâîå ìåñòî.

Ïî 6,5 î÷êà íàáðàëè þíûé
âîñïèòàííèê ÄÞÑØ ¹ 5 êìñ
Àëåêñàíäð Ìîèñååâ è Ñåðãåé
Äèòÿòåâ.

Ïî 6 î÷êîâ íàáðàëè È.Òàðà-
ñîâ, Â.Òèìîôååâ, Îëåã Ôåäî-
ðîâ è Èâàí Êàìèííèê.

Ó æåíùèí ÷åìïèîíêîé îáëà-
ñòè âòîðîé ðàç ïîäðÿä ñòàëà
êàíäèäàò â ìàñòåðà Àëåíà Êó-
ëèêîâà (Ìàëîÿðîñëàâåö). Íà
âòîðîì ìåñòå øêîëüíèöà Âèê-
òîðèÿ Çàéöåâà (Áàëàáàíîâî), íà
òðåòüåì – ïðåïîäàâàòåëü øàõ-
ìàòíîãî îòäåëåíèÿ ÎÊÑÖ Ãàëè-
íà Êóëàêîâà.

Â ÷åìïèîíàòå îáëàñòè áûëî
ìíîãî èíòåðåñíûõ ïîåäèíêîâ.

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

Ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì
ïàðòèþ 8-ãî òóðà ìåæäó Æåë-
íèíûì (áåëûå) è Äèòÿòåâûì.

Ñèöèëèàíñêàÿ çàùèòà
1. e4 c5 2. Kc3 d6 3. Kge2

Kf6 4. g3 g6 5. Cg2 Cg7 6. 0-0
0-0 7. d3 Kc6 8. h3 Ëb8 9. f4 e6
10. g4 Kd4 11. K:d4 cd 12. Ke2
Ôb6 13. Kph1 Ôc5 14.Cd2 h5
15. g5 Kh7 16. a3 cd7 17. cb4
Ôc7 18. Ëc1 e5 19. c3 ef 20.
K:f4 Ôd8 21. Cd K:g5 22. C:d6
c:d4 23. Ôb3 C:h3 24. Ôd5! Ce3
25. Ê:h3 Ê:h3 26. Ñ:h3 Ôh4 27.
Kpg2 Ëbd8 28. Ëc7 Ë:d6 29.
Ô:d6 cb6 30. Ëc8 ôg5+ 31. Ôg3
Ô:d2+ 32. Kph1 Ë:c8 33. C:ñ8
Ô:b2 34. Ce6! 1:0.

Íà çàêðûòèè ÷åìïèîíàòà ïî-
áåäèòåëè íàãðàæäåíû ãðàìîòà-
ìè è ìåäàëÿìè ìèíèñòåðñòâà
ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé
ïîëèòèêè, à òàêæå äåíåæíûìè
ïðèçàìè. Ïðèçîâîé ôîíä â ñóì-
ìå 30 000 ðóáëåé ó÷ðåäèë äå-
ïóòàò ãîðîäñêîé Äóìû, ïðåçè-
äåíò îáëàñòíîé øàõìàòíîé ôå-
äåðàöèè Þðèé Òèòêîâ.

Чемпион области среди женщин,
кандидат в мастера Алёна Куликова.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Бицепсы � не самое главное
Лучший в области судебный пристав по обеспечению
безопасности работает в Калуге

Подведены итоги регио�
нального этапа ежегодного
всероссийского конкурса на
звание «Лучший судебный
пристав по обеспечению ус�
тановленного порядка дея�
тельности судов».

Деятельность судебных
приставов по ОУПДС связа�
на с обеспечением безопас�
ности участников судебного
процесса, предупреждением
и пресечением преступлений
и правонарушений, обеспе�
чением безопасности испол�
нительных действий, а также
приводом лиц, уклоняющих�
ся от явки в суд или к судеб�
ному приставу�исполнителю.
Поэтому сотрудники службы
должны быть в отличной фи�
зической форме, владеть

приёмами рукопашного боя
и огнестрельным оружием.

Изначально во всех район�
ных и городских отделах су�
дебных приставов области
прошли отборочные туры. На
областном уровне между со�
бой соревновались 24 сотруд�
ника, признанных лучшими
в своих подразделениях.

Конкурс состоял из практи�
ческого и теоретического эта�
пов: участники соревновались
в стрельбе из пистолета Ма�
карова, рукопашном бое,
кроссе, подтягивании, демон�
стрировали знание админис�
тративного и уголовного за�
конодательства. При подведе�
нии итогов также учитыва�
лись показатели служебной
деятельности за 2010 год.

Победителем конкурса
стал 25�летний Сергей Афа�
насенков, сотрудник меж�
районного отдела по
ОУПДС УФССП России по
Калужской области.  Второе
и третье призовые места за�
няли Сергей Яшуткин из
Дзержинского и Виктор Гу�
сев из Сухиничского район�
ного отдела судебных при�
ставов.

При подведении итогов
конкурса и.о. руководителя
управления Александр Бара�
нушкин отметил, что победа
Сергея ни для кого не была
неожиданностью. Он 2 года
работает в службе судебных
приставов и, помимо хоро�
шей физической формы и
отличного знания действую�

щего законодательства, име�
ет лучшие в области показа�
тели служебной деятельнос�
ти. К примеру, в прошлом
году на его счету принуди�
тельные приводы 1040 граж�
дан в суды г.Калуги и к су�
дебным приставам�испол�
нителям, он обеспечил безо�
пасность около 2,5 тысячи
исполнительных действий.

Сергей Афанасенков пред�
ставит нашу область на вто�
ром этапе всероссийского
конкурса, который будет
проводиться среди победи�
телей по ЦФО на базе Уп�
равления ФССП России по
Тверской области.

Пресс�служба УФССП
России по Калужской

области.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Под арестом – деньги
Прокуратура Перемышльского района осуществляет надзор за

соблюдением закона при расследовании похищения одного из ру(
ководителей ЗАО «Спецприборкомплект» в Москве, совершенного
из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сгово(
ру в начале января.

По результатам надзорных мероприятий в целях защиты от хище(
ния прокурором инициировано наложение ареста на денежные сред(
ства ЗАО «Спецприборкомплект» по обеспечению государственных
оборонных контрактов, выполняемых предприятиями военно(про(
мышленного комплекса России.

Решением Козельского районного суда в с. Перемышль защище(
ны от хищения денежные средства НПО «Автоматика» им. академи(
ка Семихатова, Арзамасского машиностроительного завода, Арза(
масского электромеханического завода, ижевского мотозавода
«Аксион(Холдинг», НПО им. Лавочкина, Лосиноостровского элект(
ромеханического завода, ижевского завода «Купол», Уральского
оптико(механического завода, Ковровского электромеханического
завода, ФГУП «КНИРТИ», Калужского электромеханического заво(
да и других предприятий на сумму более 180 млн. рублей. Решение
направлено банкам для исполнения.


