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Афанасий Макарович
КЛИМЧУК
Целых два больших юбилея отмечает калужс*
кий музыкант: восьмидесятилетие со дня
рождения и  шестидесятилетие творческой
деятельности. 30 лет отдано им работе
музыканта в военном духовом оркестре.
Почти все эти годы  он служил в  Гвардейс*
кой дивизии ракетных войск стратегического
назначения в Козельске. Еще 30 лет он
посвятил педагогической работе в началь*
ном и среднем звене музыкального образо*
вания. Сегодня юбиляр  – преподаватель
детской школы искусств № 1 им. Н.П.Ракова
по классу флейты и артист оркестра русских
народных инструментов Калужской област*
ной филармонии им. Евгения Тришина *
полон энергии и творческих планов.

Материал «С флейтой по жизни»
читайте на 8�й стр.

В центре внимания антитеррористической комиссии �
защищённость железнодорожного транспорта

В минувшую среду Калуж�
ский государственный уни�
верситет имени Циолковс�
кого принимал в своих сте�
нах участников первого во�
енно�патриотического фес�
тиваля «Памяти отцов и
дедов достойны!». Его орга�
низатором выступил регио�
нальный совет сторонников
партии «Единая Россия».

В фойе университета гос�
тей встречал оркестр куль�
турного центра УВД облас�
ти под руководством Влади�
мира Бабинцева. А творчес�
кую часть мероприятия от�
крыл оркестр ГУ МЧС
России по Калужской обла�
сти под управлением Вячес�
лава Ярошенко и солист ор�
кестра  Юрий Качнов.

На сцене актового зала
выступали в этот день твор�
ческие коллективы и испол�
нители Главного управления
МЧС России, управлений
УВД, Федеральной службы
судебных приставов России,
Федеральной службы испол�
нения наказаний по Калуж�
ской области, Калужской та�
можни, облпрокуратуры, а
также учащиеся специализи�
рованных военных классов
пограничного профиля
профлицея № 6. Поддержать

своих подчиненных пришли
руководители силовых ве�
домств. Со словами привет�
ствия к участникам фестива�
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Сцену заняли спецназ,
оркестр и певцы
В областном центре прошёл военно�патриотический фестиваль

К нам в редакцию обрати�
лись жительницы дома № 1
по  улице Центральной по�
селка Северный в Калуге.
Они рассказали, что их дом
совсем обветшал. Тревоги
добавил и пожар, который
произошел незадолго до Но�
вого года в соседнем, уже
нежилом «брате�близнице»
их дома. Ходили слухи, что
его виновниками могли
стать ночевавшие там  без�
домные. «Такое могло про�
изойти и у нас, � говорили
посетительницы. – В нашем
доме фактически три жилые
квартиры остались. В одном
подъезде никто не живет!
Мы боимся, что дом сгорит
или рухнет».

Номер один, улица Цент�
ральная. Звучит красиво,
но…  Когда мы с фотокором
Георгием Орловым приеха�
ли и своими глазами увиде�
ли этот дом, то не сразу по�
верили, что в нем еще кто�
то может жить. Конечно, мы
не специалисты в области
ЖКХ, однако его плачевное
состояние было очевидно.
Увы, не первый раз прихо�
дится выезжать в такие дома.
Старенькая, обшарпанная
двухэтажка, наверное, еще
50�х годов постройки. Окна
по большей части без стекол.
Пустующие квартиры одно�
го подъезда завалены мусо�
ром, в котором ищут пропи�
тание бездомные собаки. А
также крысы и тараканы,
уточнили жильцы. В другом,
жилом, подъезде шаткая де�
ревянная лестница. Слабо
мерцает лампочка на втором
этаже. Пахнет сыростью.
Потолок на площадке про�
вис, течет.

� Сложно было найти того,
кто наладил бы здесь про�
водку. Не всякий возьмется.
Говорят, страшно,  � объяс�
нили нам.

Мы побывали в двух квар�
тирах. Люди, конечно, не
опустили руки. Пытаются

бороться с разрухой, ремон�
тировать, что можно, созда�
вать уют. Но полы, если уб�
рать линолеум,  провалива�
ются, а плитка прикрывает
трухлявые потолки.

Газета � далеко не первая
инстанция, куда обращают�
ся жильцы. Они направляли
письмо в адрес губернатора
области. Получили ответы
из различных организаций.
Так, в письме из Государ�
ственной жилищной инс�
пекции Калужской области
от 14.04. 2009 сообщалось,
что «на основании решения
облисполкома от 11.08.1988
года жилой дом 1 по улице

Центральная г.Калуги был
включен в список многоквар�
тирных домов, признанных
аварийными и подлежащими
сносу, утвержденный распо�
ряжением городского головы
городского округа «Город Ка�
луга» 06.08.2007 г. №7433�р.
Вышеуказанные решения в
настоящее время не утрати�
ли юридической силы. Таким
образом, очередное призна�
ние дома непригодным для
проживания и многоквар�
тирного дома � аварийным и
подлежащим сносу нецелесо�
образно.

Согласно пп. 1 п. 2 статьи
57 Жилищного кодекса Рос�
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В доме с трухлявым потолком �

с правом на надежду
Дождутся ли его жильцы лучших времён?

сийской Федерации гражда�
нам, жилые помещения кото�
рых признаны в установлен�
ном порядке непригодными
для проживания, ремонту
или реконструкции не подле�
жат, жилые помещения по
договору социального найма
предоставляются вне очере�
ди. Согласно «Правилам и
нормам технической эксплу�
атации жилищного фонда»,
утвержденным постановле�
нием Госстроя России от
27.09.2003 г. № 170, ремон�
тные работы капитального
характера жилых домов дан�
ной категории выполнять не�
целесообразно, необходимо

проводить поддерживающий
ремонт по заявлениям граж�
дан».

Также сообщалось, что 31
декабря 2008 года специали�
стами ГЖИ совместно с
представителем управляю�
щей компании МУП «УК
МЖД Октябрьского округа»
было проведено комиссион�
ное обследование жилого
дома. Выявлены нарушения
правил и норм технической
эксплуатации жилищного
фонда, предписано произве�
сти ремонтные работы под�
держивающего характера.

Окончание на 7�й стр.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Вчера на сессии Законода�
тельного Собрания области
были вручены знаки отли�
чия Почетным гражданам
Калужской области Федору
Исайченкову и Юрию Усу.
Высокое звание им было
присвоено 23 декабря про�
шлого года.

Федор Петрович Исайчен�
ков прошел большой жиз�
ненный путь. Во время Ве�
ликой Отечественной войны
принимал активное участие
в партизанском движении. В
составе противотанкового
отряда 50�й армии в декабре
1941 года участвовал в боях
за освобождение Калуги.

За успешное выполнение
заданий в тылу врага, в том
числе организации «рельсо�
вой войны», Федор Петро�
вич был награжден ордена�
ми Красной Звезды и Крас�
ного Знамени.

В мирное время он внес
большой вклад в экономи�
ческое и социальное разви�
тие нашей области, работал
на различных руководящих
должностях. С 1987 года в
течение 14 лет являлся пред�
седателем областного совета
ветеранов войны и военной
службы и проводил большую
работу по военно�патриоти�
ческому воспитанию моло�
дежи.

Юрий Алексеевич Ус пос�
ле окончания Московской
военно�инженерной акаде�
мии всю свою жизнь посвя�
тил работе в строительной
отрасли. Под его руковод�
ством введено в эксплуата�
цию много важных промыш�
ленных объектов. Среди них
� производственные объекты
в объединении «Гранат», на
калужских турбинном и мо�
торостроительном заводах,
предприятия стройиндуст�
рии в Калуге и Обнинске,
объекты сельскохозяйствен�
ного и социального назначе�
ния.

В 1986 году он выполнял
служебное задание по лик�
видации последствий аварии
в 30�километровой зоне
Чернобыльской АЭС.

Юрий Алексеевич на�
гражден двумя  орденами

Трудового  Красного  Зна�
мени, орденом Красной
Звезды, десятью медалями,
является заслуженным
строителем РФ, лауреатом
премии Совета Министров
CCCР. Активно участвовал
он в общественной жизни
области. Избирался депута�
том Калужского городско�
го Совета народных депута�
тов и Законодательного Со�
брания области первого со�
зыва.

Ленту, медаль и удосто�
верение Почетного гражда�
нина Калужской области
Юрию Усу и дочери Федо�
ра Исайченкова Наталье
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Федоровне (сам он не смог
присутствовать на церемо�
нии вручения из�за болез�
ни)  вручили губернатор
области Анатолий Артамо�
нов и председатель Зако�
н о д а т е л ь н о г о  С о б р а н и я
Виктор Бабурин. Анатолий
Дмитриевич при этом под�
черкнул, что полученная
награда не только самая
высокая, но и самая трога�
тельная в нашем регионе,
и пожелал новым лауреа�
там доброго здоровья, уда�
чи во всем и хорошего на�
строения.

Олег ЖЕЛОХОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

В наш город съехались
сильнейшие команды из
пятнадцати регионов стра�
ны, прошедшие отборочный
цикл. Здесь к ним присоеди�
нились хозяева площадок –
сборная Калужской области,
составленная на базе воспи�
танников СДЮШОР № 1 г.
Калуги (тренер Леонид Мит�
рофанов).

На первом этапе 16 участ�
ников разбиты на четыре
группы. Вот их составы.

Группа «А»: Челябинская
область, Калужская область,
Ставропольский край, Крас�
ноярский край.

Группа «Б»: город Москва,
Республика Башкортостан,
Ярославская область, Крас�
нодарский край.

Группа «В»: Белгородская
область, Нижегородская об�
ласть, город Санкт�Петер�

бург,  Ханты�Мансийский
автономный округ.

Группа «Г»: Самарская об�
ласть, Воронежская область,
Новосибирская область,
Тверская область.

16 февраля калужане про�
вели первый матч, в ходе
которого выиграли у Став�
ропольского края – 3:0. В
другом матче нашей группы
Красноярский край побе�
дил Челябинскую область –
3:1.

Вчера вечером наша ко�
манда играла с челябинца�
ми, а сегодня в 16.15 в
спорткомплексе «Вымпел»
(ул. Телевизионная, 18)
встретится с красноярцами.
О результатах этих матчей
мы расскажем в следующих
номерах газеты.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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Начали с победы!
В Калуге стартовал финал первенства России
по волейболу среди юношей

Гордость региона
Новым Почётным гражданам
вручены знаки отличия

Юрий Алексеевич Ус.

ля обратился председатель
Законодательного Собрания
области, секретарь политсо�
вета регионального отделе�

ния партии «Единая Россия»
Виктор Бабурин.

Окончание на 8�й стр.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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16 февраля заместитель губернатора – руководитель админист*
рации губернатора  области Виктор Квасов и главный федеральный
инспектор в Калужской области Виктор Сафронов провели очеред*
ное заседание областной антитеррористической комиссии. В его
работе приняли участие руководители правоохранительных орга*
нов и ряда муниципальных образований.

Рассматривался вопрос об обеспечении антитеррористической
защищенности объектов железнодорожного транспорта на терри*
тории Калужской области. Отмечалось, что на всех железнодорож*

ных вокзалах региона необходимо установить системы видеонаб*
людения. Также предполагается довести численность транспорт*
ной милиции до уровня, отвечающего условиям и задачам сегод*
няшнего дня, и организовать обмен  информацией между
различными органами правопорядка.

Кроме того, комиссия рекомендовала руководителям муниципа*
литетов принять меры по упорядочению розничной торговли на тер*
ритории железнодорожных станций, сообщает управление по рабо*
те со СМИ администрации губернатора области.
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Считать «пробку»
рассосавшейся рано
Местные власти ответили на вестинскую статью

21 января в «Вести» была
опубликована статья Леони�
да Бекасова «Перевозчики
попали в пробку». В ней рас�
сказывалось о том, что ин�
дивидуальный предприни�
матель А. Голубев, выиграв�
ший конкурс на право арен�
ды транспортного средства
для осуществления пасса�
жирских перевозок, в ходе
этих самых перевозок (мар�
шруты Киров – Шайковка и
Киров – Лосиное) столкнул�
ся, по его мнению, с недо�
бросовестной конкуренцией
со стороны других перевоз�
чиков, которые, кстати,
тоже участвовали в конкур�
се, но проиграли его. Вот ав�
тор статьи и задавал вопрос:
зачем вообще существуют
какие�то конкурсы, коль в
перевозках все равно уча�
ствуют те, с кем пожелают
иметь дело местные власти?

Мы получили ответ из Ки�
ровской районной админис�
трации, который предлагаем
вниманию читателей:

«В соответствии со стать�
ей 17.1 Федерального зако�
на от 26.07.2006 г. № 135�
ФЗ «О защите конкуренции»
был проведен открытый кон�
курс по продаже права на
заключение договора арен�
ды транспортных средств,
находящихся в муниципаль�
ной собственности (лот № 1
� ПАЗ 32053�07 и лот № 2 �
РЕАЛ�0000010).

По итогам победителем
конкурса стал ИП А.К. Голу�
бев, предложивший лучшие
условия исполнения догово�
ра аренды транспортного

средства по конкретному
лоту (количество рейсов:
лот №1 – 14; лот № 2 � 58).

Участвуя в конкурсе, ИП
Голубев А.К. действовал по
своей воле и в своем инте�
ресе, в том числе предлагая
более ужесточающие усло�
вия.

Кроме того, Голубев А.К.
знал о существовании дру�
гих перевозчиков на марш�
рутах, для которых разыг�
рывались транспортные
средства. Предпринима�
тель, именуемый в статье X,
осуществлял перевозку по
маршруту на протяжении
нескольких лет. Кроме того,
в случае возникновения у Го�
лубева А.К. вопросов к по�
ложениям конкурсной доку�
ментации, он должен был
обратиться за разъяснения�
ми к заказчику конкурса,
чего сделано не было.

Автор статьи пишет, что
Голубев А.К. «свой маршрут
получил на законных осно�
ваниях» или «конкурс на осу�
ществление пассажирских
перевозок выиграл он». Нет!
Администрация проводила
конкурс на право аренды
транспортного средства на
определенном маршруте, а
не на исключительное пра�
во использования маршру�
та.

Постановлением Кировс�
кой районной администра�
ции от 01.07.2004 г. № 641
утверждено Положение по
организации перевозок пас�
сажиров и багажа автомо�
бильным транспортом на
территории муниципально�
го образования «Город Ки�
ров и Кировский район» (да�
лее � Положение).

Согласно п. 2.3 Положе�
ния для решения вопроса о
возможности осуществле�
ния перевозчиком перево�
зок пассажиров и багажа на
маршруте, включенном в
реестр маршрутов, админи�
страция принимает к рас�
смотрению заявку с прило�
жением необходимых доку�
ментов, перечень которых
установлен этим же пунктом.

В соответствии с подпун�
ктом 2.3.4 решение о невоз�
можности осуществления
перевозок пассажиров и ба�
гажа на маршруте, включен�
ном в реестр, может быть
принято в следующих случа�
ях:

� неполноты представлен�
ных перевозчиком докумен�
тов, а также недостоверно�
сти содержащейся в них
информации;

� не допускается приня�
тие решения о невозмож�
ности осуществления пере�
возок пассажиров и багажа
на маршруте, включенном в
реестр маршрутов исключи�
тельно по причине нецеле�
сообразности.

Таким образом, основа�
ний для отказа другим пере�
возчикам в заключении до�
говоров на транспортное
обслуживание у админист�
рации не имелось.

Возвращаясь к статье,
считаем, что применение
формулировки «власти все
равно ставят на маршрут тех
предпринимателей, кого за�
хотят» является некоррект�
ным и недопустимым. Выра�
жая свою авторскую пози�
цию, журналист представил
читателям газеты личные

рассуждения, искажающие
реальные факты.

Что касается доводов
УФАС о неправомерном зак�
лючении договоров на
транспортное обслуживание
населения с другими пере�
возчиками после заключе�
ния договора аренды с ИП
Голубевым А.К. и тем самым
ущемления его прав в сфе�
ре предпринимательской
деятельности, то в настоя�
щий момент Кировской рай�
онной администрацией по�
даны исковые заявления в
Арбитражный суд Калужской
области о признании недей�
ствительным и подлежащим
отмене решения федераль�
ной антимонопольной служ�
бы Управления по Калужской
области, а также о растор�
жении договоров аренды
транспортных средств с ИП
Голубевым А.К. по фактам
нарушений исполнения ус�
ловий вышеуказанных дого�
воров.

Л.Д. БОРИСКИН,
заместитель главы

по социальному
развитию.»

Из приведенного ответа
можно понять, что в районе
действует Положение по
организации перевозок пас�
сажиров и багажа автомо�
бильным транспортом, при�
нятое в 2004 году. Правда,
ни слова не сказано, как
должна осуществляться
организация перевозок – на
конкурсной основе или «по
своему хотению».

Индивидуальный пред�
приниматель Голубев в сво�
ем обращении в редакцию

жаловался не столько на то,
что его конкуренты работа�
ют на маршруте «вне кон�
курса», сколько на то, что
пускают свои машины перед
его автобусами, забирая тем
самым основную массу пас�
сажиров себе. А ведь состав�
ление расписания, удобного
для пассажиров и справед�
ливого для перевозчиков, по
нашему разумению, как раз
относится к обязанностям
властей.

И еще. В ответе админис�
трации сообщается, что ею
поданы исковые заявления в
арбитражный суд Калужской
области о признании недей�
ствительным решения Уп�
равления Федеральной
антимонопольной службы
по Калужской области, а
также «о расторжении дого�
воров аренды транспортных
средств с ИП Голубевым
А.К. по факту нарушений
исполнения условий выше�
указанных договоров». Од�
нако сами факты нарушений
вышеуказанных договоров в
ответе не указаны. Не ис�
ключаем, что при желании
факты нарушений отыскать
можно, пока же складывает�
ся впечатление, что самым
главным «нарушением» яв�
ляется то, что предпринима�
тель осмелился пожаловать�
ся на местные власти в ан�
тимонопольную службу и
областную газету.

В любом случае точку в
этой истории ставить рано.

Отдел экономики
«Вести».

ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ

Рука помощи
Калужане подсобили соседям

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Атаманы
сверили часы
Состоялось заседание
совета по делам казачества при президенте РФ

Оно прошло в режиме ви�
деоконференции со всеми
регионами страны.

Открывая заседание, пред�
седатель совета по делам ка�
зачества, заместитель руково�
дителя администрации прези�
дента РФ Александр Беглов
выразил благодарность от
лица главы государства всем
членам казачьих обществ Рос�
сии за плодотворную работу в
2010 году. Собственно, итоги
работы казачьих обществ в
минувшем году и планы на
2011 год и стали основным
вопросом повестки дня засе�
дания совета. В состав прези�
дентского совета был включен
и наш земляк, в недавнем про�
шлом член областного прави�
тельства, а ныне заместитель
министра образования и на�
уки России Максим Дулинов,
которому теперь предстоит ку�
рировать деятельность много�
численных казачьих кадетских
корпусов и классов.

Работа совета по делам ка�
зачества в 2010 году, как от�
мечали все выступающие,
была планомерной, эффек�
тивной и многогранной. По�
этому единогласно была
одобрена. Большая деятель�
ность осуществлялась по раз�
витию казачьего кадетского
образования, по участию ка�
зачьих обществ в природоох�
ранной деятельности и обес�
печению экологической бе�
зопасности (один из вопро�
сов повестки дня). Отмеча�
лась также активная помощь
казачьих обществ по форми�
рованию казачьих подразде�
лений в составе Министер�
ства обороны, постоянное
взаимодействие с Русской
православной церковью…

Успешным год был и в
плане возрождения традици�
онной казачьей культуры. В
частности, в конце минув�
шего года по инициативе
члена совета, народной ар�

тистки России Надежды
Бабкиной в Москве был
проведен всероссийский фе�
стиваль�конкурс «Казачий
круг», в котором принял
участие и стал дипломантом
ансамбль калужских казаков
«Вольный ветер».

На днях президент России
Дмитрий Медведев внес в Го�
сударственную Думу проект
закона РФ «О внесении изме�
нений и дополнений в ФЗ�
154 «О государственной служ�
бе российского казачества».
Этот законопроект создавал�
ся при активном участии чле�
нов казачьих обществ.

В наступившем году всем
казачьим обществам России
предстоит завершить про�
цесс перерегистрации и ак�
тивно включиться в реализа�
цию Федерального закона
«О государственной службе
российского казачества».

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото автора.

Заместитель губернатора Виктор Квасов и члены областной комиссии по делам казачества
принимают участие в видеоконференции.

С 1 января 2011 года на�
бор социальных услуг состо�
ит из трех частей, любую из
которых федеральный льгот�
ник может получать в нату�
ральной форме или в денеж�
ном выражении. Набор
включает в себя обеспечение
лекарственными препарата�
ми, предоставление путевки
на санаторно�курортное ле�
чение, оплату проезда на
пригородном железнодо�
рожном транспорте, а также
на междугородном транс�
порте к месту лечения и об�
ратно.

Стоимость набора соци�
альных услуг с 1 января это�
го года составляет 705 руб�
лей в месяц, в том числе:
оплата обеспечения лекар�
ственными препаратами –
543 рубля; оплата предостав�
ления путевки на санаторно�
курортное лечение – 84 руб�
ля; оплата проезда на при�
городном железнодорожном
транспорте, а также на меж�

дугородном транспорте к
месту лечения и обратно –
78 рублей. Об этом «Вести»
сообщили в пресс�службе
регионального отделения
Пенсионного фонда РФ.

Итак, федеральные льгот�
ники, принявшие для себя
решение, в каком виде им
удобнее получать медицин�
скую составляющую набора
социальных услуг, могут до
1 апреля 2011 года подать за�
явление о возобновлении
предоставления или об отка�
зе от получения одной или
двух одновременно соци�
альных услуг, а именно бес�
платного лекарственного
обеспечения и (или) путевки
на санаторно�курортное ле�
чение. Поданные до 1 апре�
ля заявления начнут дей�
ствовать с первого числа ме�
сяца, следующего за меся�
цем его подачи.

В ОПФР сообщили, что
период подачи заявлений в
течение I квартала является

переходным и предназначен
для адаптации граждан к но�
вой структуре набора соци�
альных услуг. Этот переход�
ный период распространяет�
ся на всех граждан, которые
по состоянию на 1 октября
2010 года являлись получа�
телями ежемесячной денеж�
ной выплаты и имели право
на получение набора соци�
альных услуг, в том числе
граждан, пострадавших в ре�
зультате радиационных или
техногенных катастроф, а
также тех, кто ни разу не об�
ращался с заявлениями о
предоставлении или отказе
от получения набора соци�
альных услуг. Исключение
составляют те граждане, ко�
торым ежемесячная денеж�
ная выплата (ЕДВ) назначе�
на впервые после 1.10.2010
года, либо те, кто переходил
с одной категории ЕДВ на
другую категорию ЕДВ пос�
ле 1.10.2010 года. Эти граж�
дане могут обратиться с за�

явлением до 1.10.2011 года и
подать заявление на 2012
год.

В дальнейшем будут дей�
ствовать прежние сроки по�
дачи заявления для отказа от
получения набора соци�
альных услуг в натуральной
форме. Если вы уже подава�
ли такое заявление и хотите
получать денежный эквива�
лент и в последующие годы,
то нет необходимости обра�

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Когда 1 апреля � не день смеха
В течение I квартала ещё можно изменить набор получаемых социальных услуг

щаться в Пенсионный фонд
до тех пор, пока вы не изме�
ните своего решения. Если
же вы поменяли свое реше�
ние и хотите с 1 января сле�
дующего года опять вос�
пользоваться набором соци�
альных услуг или право на
их получение появилось у
вас впервые, то заявление в
Пенсионный фонд необхо�
димо подать до 1 октября.

Светлана СЕВЕРЦЕВА.

Наша справка
Право на государственную социальную помощь в

виде набора социальных услуг имеют все получатели
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). В свою оче�
редь ЕДВ предоставляется отдельным категориям
граждан из числа ветеранов; инвалидов, включая
детей�инвалидов; бывших несовершеннолетних уз�
ников фашизма; лиц, пострадавших в результате воз�
действия радиации.

ЕДВ устанавливается и выплачивается территори�
альным органом ПФР со дня обращения за ней с пись�
менным заявлением и всеми необходимыми доку�
ментами.

Размер ЕДВ индексируется раз в год с 1 апреля
исходя из уровня инфляции.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

Хотят дружить
долго
Общество и власть
ищут точки соприкосновения

На днях прошел «круглый
стол», организованный Об�
щественным фондом Обнин�
ска  совместно c городским
молодежным центром, на ко�
тором обсуждались механиз�
мы взаимодействия неком�
мерческого сектора и органов
местного самоуправления.

На «круглом столе» при�
сутствовали более полусотни
человек, в том числе не�
сколько депутатов городско�
го Собрания Обнинска, со�
трудники Фонда и ОМЦ,
представители ТОСов, лиде�
ры ряда некоммерческих
организаций и инициатив�
ных групп, представители
молодежных  организаций.

В ходе обсуждения испол�
нительный  директор Обще�
ственного фонда Обнинска
Татьяна Климакова и дирек�
тор ОМЦ Евгений Гусаков
представили собравшимся
краткую информацию о це�
лях, задачах и возможностях
своих организаций и объя�
вили о возможности  НКО и
инициативных групп при�
нять участие в учебных про�
граммах и  конкурсах проек�
тов. Объем конкурсного фи�
нансирования молодежных
организаций через ОМЦ со�
ставит в этом году 100 тысяч
рублей, а НКО через кон�
курс Общественного фонда
получат 180 тысяч.

По итогам «круглого сто�
ла» было решено одобрить

существующие практики
взаимодействия, а именно:
общественное участие в об�
суждении бюджета города и
общественные слушания по
актуальным городским  про�
блемам.

Также было решено при�
влекать некоммерческие
организации к разработке и
реализации городских про�
грамм. Финансирование же
проектов городских НКО
должно быть конкурсным, и
в то же время инициативы
отдельных некоммерческих
общественных объединений
потребуют для своей реали�
зации прямой поддержки
органов местного самоуп�
равления. А посему было
единогласно решено обра�
титься в городское Собрание
с предложением увеличить
объем конкурсного финан�
сирования зарегистрирован�
ных НКО и инициативных
групп как эффективной
формы решения городских
социальных проблем.

Мало того, организаторы
«круглого стола» очень рас�
читывают на длительное со�
трудничество с местной вла�
стью и договорились пред�
ложить органам местного
самоуправления перейти от
поддержки краткосрочных
проектов к практике под�
держки стратегических
инициатив НКО.

Сергей КОРОТКОВ.

ÌÎËÎÄ¨ÆÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

О правах человека
и будущем России
В Калуге наградили победителей
областного конкурса студенческих работ

Юрий Зельников с одной из победительниц дополнительного тура
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
праву Витой Литке.

Итоги конкурса подводи�
лись на третьей научно�
практической конференции
участников регионального
конкурса научных работ сту�
дентов вузов, состоявшейся
в минувшую среду.

Уполномоченный по пра�
вам человека в Калужской
области Юрий Зельников в
своем вступительном слове
отметил, что в этом году на
рассмотрение конкурсной
комиссии были представле�
ны работы 31 студента из 12
калужских вузов. Они были
посвящены разнообразным
аспектам защиты прав чело�
века, к примеру, становле�
нию института уполномо�
ченного по правам человека
в регионах, проблемам, свя�
занным с защитой прав по�
требителей в сфере туризма,
роли Европейской конвен�
ции о защите прав человека
и основных свобод и т.д. С
докладами перед членами
жюри выступили авторы де�
сяти лучших работ, среди ко�
торых и были определены
победители. Первое место
присуждено Кристине Ерма�
ковой (Северо�Западная ака�
демия государственной
службы), второе – Владими�
ру Трусову (Российский но�
вый университет, Обнинс�
кий филиал), третье – у Ека�
терины Анохиной, Натальи
Мишиной и Софьи Перовой

Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

Сколько нас?
Узнаем весной
Предварительные итоги переписи населения
будут обнародованы в апреле

В Калугастате идет обра�
ботка данных Всероссийс�
кой переписи населения,
проведенной в октябре про�
шлого года. Создан специ�
альный центр обработки
данных. К ней привлечено
109 временных работников.

Подготовкой материалов
переписи к автоматизирован�
ной обработке заняты коди�
ровщики. Они проверяют
полноту, качество простав�
ленных переписчиком графи�
ческих меток, правильность
заполнения определённых
разделов переписного листа,
отслеживают логическую це�
почку в каждом переписном
листе. Далее отделяются не�
машиночитаемые документы
� обложки на жилые помеще�
ния и формы «С», в которой
указан список лиц, прожива�
ющих в этих помещениях.
Машиночитаемые бланки ну�
меруют, формируют в пачки
и передают на автоматизиро�
ванную обработку.

Автоматизированная обра�
ботка переписных листов осу�
ществляется с использовани�
ем специального программ�
ного продукта АС ВПН�2010.
Работа организована в три
смены. Ежедневно только в
одну смену трудятся четыре
оператора ввода, которые

сканируют документы � пере�
водят бланки в электронную
форму и помогают технике
распознать неразборчивый
почерк некоторых перепис�
чиков. 14 экономистов каж�
дую смену занимаются экран�
ным кодированием сведений
о месте рождения граждани�
на, национальной принад�
лежности, родном языке, вла�
дении иностранными языка�
ми, месте жительства и рабо�
ты, а на заключительном эта�
пе проводят формальный и
логический контроль инфор�
мации.

За весь период работы бу�
дет обработано в общей
сложности более 1 миллиона
14 тысяч переписных лис�
тов. Сведения, содержащие�
ся в них, являются строго
конфиденциальными. Вся
информация с машиночита�
емых документов будет пре�
образована в сводные стати�
стические данные, а бланки
переписи в дальнейшем под�
лежат уничтожению в уста�
новленном порядке.

Предварительные сведе�
ния о численности населе�
ния (в том числе мужчин и
женщин) с разбивкой на го�
родское и сельское населе�
ние будут получены в конце
апреля 2011 года.

Окончательные итоги пе�
реписи будут подведены до
конца 2012 года. Они будут
опубликованы, размещены
на сайте Росстата и будут со�
держать данные о численно�
сти и размещении населе�
ния, возрастно�половой
структуре, состоянии в бра�
ке, образовании, националь�
ном составе и владении язы�
ками, гражданстве, источни�
ках средств к существова�
нию, экономической актив�
ности населения, числе и
составе домохозяйств, чис�
ленности граждан РФ, по�
стоянно проживающих в
России, но находившихся на
дату проведения переписи за
ее пределами, а также чис�
ленности лиц, временно на�
ходившихся на дату проведе�
ния переписи на территории
РФ, миграции населения
(продолжительности прожи�
вания в жилых помещениях
по месту постоянного жи�
тельства), жилищных усло�
виях населения, рождаемос�
ти, а также демографические
и социально�экономические
характеристики отдельных
национальностей.

Ольга ГОННОВА,
начальник отдела

территориального органа
ФСГС «Калугастат».

(КГУ им. К.Э.Циолковско�
го). Ряд участников были от�
мечены специальными и по�
ощрительными призами.

В ходе конференции Юрий
Зельников также вручил дип�

ломы школьникам – победи�
телям дополнительного эта�
па всероссийской олимпиа�
ды по праву.

Андрей КУСТОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Из телерепортажей жите�
ли нашего района знают, что
в декабре прошлого года в
Подмосковье прошел так на�
зываемый ледяной дождь.
Особенно большой вред эта
стихия нанесла энергетикам.
Под тяжестью льда деревья
изгибались гигантскими лу�
ками и наваливались на
электропоровода. Некото�
рые вообще ломались, и тог�
да рушились даже опоры
ЛЭП. Чтобы восстановить
порушенные трассы, на по�
мощь местным аварийным
бригадам были переброше�
ны дополнительные из мно�
гих других регионов, в том
числе из нашей области, на�
пример, из Куйбышевского
РЭС.

В Звенигородский район
Подмосковья была откоман�
дирована бригада в составе
электромонтеров Владимира
Гришина, Бориса Лукьяно�
ва, водителя Александра Ха�

ритонова. Старшим был ма�
стер Владимир Бабаев.

Надо было как можно бы�
стрее освободить ЛЭП от на�
висших и поломанных дере�
вьев. Эта работа была самой
срочной и объемной. Наши
электромонтеры сразу при�
ступили к делу. Следовало
быть предельно осторожны�
ми, особенно при валке
изогнутых, а потому с пере�
напряженными стволами де�
ревьев. На сучьях висели тя�
желые сосульки и просто ко�
мья льда, которые в любой
момент могли с них сорвать�
ся.

Но чтобы начать обрезку
и валку деревьев, необходи�
мо было снять с опор про�
вода, а затем снова их натя�
нуть по строго определен�
ной технологии с соответ�
ствующим качеством работ.
Приспособившись к мест�
ным условиям, бригада с
использованием спецтехни�

ки, то есть механизирован�
ных вышек, за день убирала
по нескольку десятков дере�
вьев.

� А в один из дней,� ска�
зал Владимир Бабаев, � мы
поставили своеобразный ре�
корд, спилив 63 толстых де�
рева. В тех местах, куда не�
возможно было подогнать
вышку, обрезали сучья руч�
ной телескопической пилой.
И еще немаловажный факт,
помогавший нам в работе.
Прошлогодним летом прак�
тически весь коллектив Куй�
бышевского РЭС убирал за�
росли под ЛЭП, проходящи�
ми по территории нашего
района. Так что, оказавшись
на подмосковных ЛЭП, мы
знали, с какой стороны по�
дойти к опасно накренивше�
муся дереву. Надеюсь, та�
мошние энергетики оста�
лись довольны нашей рабо�
той.

Николай ХУДЯКОВ.



Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
Калужской области
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Еще в древней Руси в ка�
честве копилок для монет
выбирали глиняных свинок.
Ведь именно свинья счита�
лась символом достатка и
благополучия в крестьянс�
ких семьях. Ну а свиновод�
ство всегда было делом при�
быльным. Судите сами: зат�
раты на производство одно�
го килограмма свинины – 50
рублей, а ее стоимость в ма�
газинах доходит до двухсот,
а на столичных рынках и
вовсе переваливает за 300
рублей! Не случайно губер�
натор Анатолий Артамонов в
октябре минувшего года вы�
шел с инициативой к ферме�
рам области: создать в бли�
жайшие годы 50 мини�сви�
нокомплексов. Но фермер
из Ульяновского района
Виктор Харчевников свино�
водство начал осваивать за�
долго до инициативы губер�
натора, потому что увидел в
этом деле большие экономи�
ческие перспективы. И не
просчитался. Сегодня крес�
тьянское фермерское хозяй�
ство «Харчевников» произ�
водит свыше четверти всей
свинины в области, причем
все мясо перерабатывается
именно в нашем регионе. Но
даже и при всей рентабель�
ности свиноводства без
упорного труда невозможно
было бы достичь таких ре�
зультатов. Александр Попов.

Первые минуты жизни.

Ïÿòà÷êè – íå ïóñòÿ÷êè!
Так считает фермер из Ульяновского района Виктор ХАРЧЕВНИКОВ

� Несколько лет назад, по�
знакомившись с прекрас�
ным оборудованием для сви�
новодческих комплексов не�
мецкой фирмы «Биг дайч�
мен», я решил заняться
именно этим направлением
животноводства, � вспоми�
нает Виктор Харчевников, �
выбрал площадку для буду�
щего свинокомплекса на ок�
раине села Ульянова, так как
сам я отсюда родом. Раньше
на этом месте располагались
коровники совхоза «Улья�
новский», пришедшего в за�
пустение. Взял кредиты, за�
купили оборудование фир�
мы «Биг дайчмен», начал
восстанавливать и ре�
конструировать заброшен�
ные фермы. В 2007 году на�
чали нашу грандиозную
стройку, в 2009 году завезли
высокопродуктивные гибри�
ды свиней, а в прошлом году
начали выдавать первую
продукцию. И теперь в тече�
ние восьми лет нам предсто�
ит выплачивать кредиты,
взятые в «Россельхозбанке».
Но это нам по силам, дела в
хозяйстве идут успешно,
продукция наша пользуется
спросом. Так что в дальней�
шем будем расширяться…

Сегодня в хозяйстве Хар�
чевникова содержится свы�
ше 4 тысяч голов свиней, а
к концу 2012 года с учетом
завершения реконструкции

остальных заброшенных ко�
ровников фермер планирует
увеличить поголовье свиней
до 10 тысяч. В нынешнем
году в хозяйстве будет вве�
ден в строй комбикормовый
цех . А сегодня на свиноком�
плексе действуют пункт ве�
сового контроля, убойный
цех, произведена реконст�
рукция системы навозоуда�
ления. В прошлом году хо�
зяйство реализовало перера�
батывающим предприятиям
области около 750 тонн вы�
сококачественной свинины.
В хозяйстве работают 23 че�
ловека, но с увеличением

поголовья свиней возрастет
и штат обслуживающего
персонала.

В числе прочих в ООО
«КФК «Харчевников» тру�
дится и выпускник Рязанс�
кой сельскохозяйственной
академии, главный технолог
свиноводческого комплекса
Александр Попов, признан�
ный недавно лучшим зоотех�
ником области. Его супруга
Надежда также работает в
этом хозяйстве менеджером
по логистике. Глава КФХ
Виктор Харчевников приоб�
рел для семьи молодого спе�
циалиста дом в райцентре,
подвел к нему газ. Сегодня
без участия Поповых уже
трудно представить работу
всего свинокомплекса.

� По образованию я зооин�
женер, � рассказывает Алек�
сандр, � отрасль свиновод�
ства меня всегда интересова�
ла, теоретические знания по
этому направлению живот�
новодства я получил в сель�
хозакадемии, а опыт работы
в свиноводстве я приобрел на
двух крупных комплексах в
Московской и Свердловской
областях. Со свиньями лич�
но мне работать интереснее,
чем с крупным рогатым ско�
том. В России свиноводство
с каждым годом расширяет�
ся, растет число крупных
свиноводческих комплексов.
В апреле 2009 года по при�
глашению Виктора Егорови�
ча я приехал в Ульяново. Ра�
бота на нашем свиноводчес�
ком комплексе мне нравит�
ся, здесь размещено уникаль�
ное оборудование фирмы
«Биг дайчмен», практически
все процессы автоматизиро�
ваны. Уверен, что у нашего
хозяйства имеются все перс�
пективы для дальнейшего ус�
пешного развития…

Действительно, высоко�
продуктивные голландские
гибриды свиней дают привес
в среднем 750 граммов в сут�
ки. Опоросы проходят еже�
недельно, каждая свиномат�
ка приносит по 12 – 13 по�
росят. Первые 28 дней сви�
номатка кормит своих поро�
сят, затем следует период
доращивания (54 дня), в те�
чение которого поросятам
предоставляется особый
комплекс комбикормов с
витаминными добавками. В
течение этого периода поро�
сята набирают вес до 30 ки�
лограммов. А заключитель�

ный период – 16�недельный
откорм, в течение которого
свиньи вырастают до «товар�
ного» веса 115 килограммов.

Чистота и стерильность на
свиноферме – идеальные, а
это непременное условие
здоровья, роста и высокой
продуктивности животных.
Болезней или падежа на
этом свинокомплексе прак�
тически не бывает. Все это
– тоже результат каждоднев�
ного труда скотников, вете�
ринаров, зоотехников…

ООО «КФХ «Харчевников»
� сегодня единственное рен�
табельное и стабильно разви�
вающееся предприятие АПК
в Ульяновском районе. Опы�
том Харчевникова интересу�

ются и другие фермеры. У
Виктора Егоровича нет от
них секретов, он с каждым
готов поделиться своим сви�
новодческим опытом. Не
случайно идеей выращива�
ния свиней в Ульяновском
районе «заразился» еще один
фермер � Эдуард Щепилин
из села Сорокина. Он плани�
рует построить мини�свино�
ферму на 500 �600 голов. Так
что свинина в скором буду�
щем станет аграрной маркой
Ульяновского района…

Про таких людей, как
Виктор Харчевников, гово�
рят: «Где родился, там и
пригодился!» Уезжать из
родного Ульянова он не на�
мерен, здесь у него крепкие
корни, любимое дело и
большие перспективы.
Жизнь продолжается.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

В этот приезд на молочно�
товарную ферму ЗАО «Исто�
ки» Спас�Деменского райо�
на меня больше всего впе�
чатлило подвезенное к ко�
ровнику сено. Подошла по�
ближе к рулону – от него так
и повеяло летом, запахом
разнотравья. Как же сумели
в хозяйстве сохранить корм
таким, словно и не прошло
уже более полугода с момен�
та заготовки?

– Сено у нас действитель�
но хорошее, – пояснил ис�
полнительный директор
Иван Паршов. – Косили и
сушили траву в жаркие дни,
валки быстро подсыхали,
сгребали и прессовали без
промедления. Вот и получи�
лось, что сено в рулонах зе�
леное, душистое, листочки
не облетели. Мы заготовку
кормов начали рано и с этим
не прогадали. Пока жара не
иссушила травостой, сумели
взять хороший урожай. И
второй аспект – все корма
убрали под крышу, что тоже
сказывается на качестве.
Сено не промерзшее, не пе�
ребитое снегом. Коровы его
поедают охотно, отходов
практически нет. Перед мас�
совыми отелами даем жи�
вотным самые лучшие кор�
ма.

Слова руководителя под�
твердил механизатор Алек�
сандр Смирнов, работавший
в этот день на подвозке кор�
мов к ферме. На тракторе со
специальным приспособле�
нием для погрузки рулонов
он доставил их сразу два.

� Сейчас возим сено с зер�
нотока, � рассказал Алек�
сандр. – Там у нас один из
складов занят под рулоны,
они лежат под защитой стен
и крыши, туда не попадает
ни дождь, ни снег. Поэтому
сено сохранилось хорошо.

Будущие ветеринары в диагностическом кабинете.

Надежда Петракова знакомит гостей с операционной.

ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄÑÒÂÎ
«Багира» � такое необыч�

ное название для своей кли�
ники выбрали студенты�ти�
мирязевцы с ветеринарного
факультета во главе с заве�
дующей клиникой Надеж�
дой Петраковой. На церемо�
нию торжественного откры�
тия пригласили министра
сельского хозяйства Леони�
да Громова и председателя
областного комитета по ве�
теринарии Николая Баска�
кова. После разрезания сим�
волической ленточки гостей
провел по клинике директор
филиала сельхозакадемии
Александр Брылев, который
рассказал, что, хотя услуги
здесь и будут оказываться на
платной основе, но расцен�
ки будут ниже, чем у частно
практикующих калужских
ветеринаров. Ну а главное
предназначение клиники,
безусловно, накопление
практических знаний для бу�
дущих ветеринарных врачей.

� Причем мы планируем с
нашими студентами лечить
не только домашних живот�
ных (кошек, собак), � пояс�
няет Надежда Петракова, �
но и выезжать на большие
животноводческие комплек�
сы, оказывать ветеринарную
помощь крупному рогатому
скоту, свиньям и другим
сельскохозяйственным жи�
вотным.

Леонид Громов и Николай
Баскаков по достоинству
оценили просторные каби�
неты клиники: диагности�
ческий, рентгенографичес�
кий, операционный… Запла�
нирована здесь и стационар�
ная палата для проопериро�
ванных животных, которая

Îòêðûòà áîëüíèöà
äëÿ ïòèö è çâåðåé
В филиале сельхозакадемии
распахнула двери ветеринарная клиника

ÑÎÁÛÒÈÅ

будет оборудована в ближай�
шее время. На базе этой
клиники планируется осу�
ществлять диагностику по
следующим направлениям:
ультразвуковые исследова�
ния органов грудной и
брюшной полости, кардиог�
рамма, биохимические ис�
следования крови и мочи,
гематологические исследо�
вания, микроскопия соско�
бов кожи и содержимого уха,
проверка на чувствитель�
ность к антибиотикам, рент�
генография, лазеротерапия.
Такому комплексу диагнос�
тических исследований и
представленному в «Багире»
оборудованию может поза�

видовать любая частная ве�
теринарная клиника в Калу�
ге.

Осмотрев клинику, Лео�
нид Громов и Николай Бас�
каков пообщались с будущи�
ми Айболитами � студента�
ми ветеринарного факульте�
та сельхозакадемии, среди
которых оказалось немало
выходцев из села. Получив
дипломы ветеринарных вра�
чей, многие из них планиру�
ют вернуться в родные хо�
зяйства.

� И это правильно, � заме�
чает Леонид Громов, � ведь
животноводство в нашем ре�
гионе динамично развивает�
ся. Ветеринар – одна из наи�
более востребованных спе�
циальностей в агропроме.
Уже сегодня в большинстве
крупных хозяйств зарплата
ветеринарного врача ни в
чем не уступает зарплате его
коллеги из частной ветери�
нарной клиники в городе. А
при учете социального обу�
стройства села (наличии жи�
лья, газификации, строи�
тельстве дорог и т.д.), уве�
рен, что ветеринары будут
стремиться именно в села, а
не в города. Нынешние сту�
денты�первокурсники вете�
ринарного факультета к мо�
менту окончания сельхоз�
академии убедятся в том, что
в селе работать и выгоднее,
и перспективнее…

Игорь МИХАЙЛОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Ïðîèçâîäñòâî ìîëîêà
íà 16 ôåâðàëÿ

Министерство сельского хозяйства
Калужской области, Калужский союз пчеловодов,

сельскохозяйственный кооператив
«Калужский мёд» приглашают на

Калужскую ярмарку мёда
26 ФЕВРАЛЯ - 1 МАРТА

картинная галерея "ОБРАЗ" - г. Калуга, ул. Ленина, 77
с 10.00 до 18.00

На ярмарке вы  сможете приобрести
ПРОДУКЦИЮ ЛУЧШИХ

КАЛУЖСКИХ ПЧЕЛОВОДОВ:
* мед * майский,  луговой, донниковый, кипрейный, липо*
вый, дягильный, клеверный, падевый;
* мед в сотах, воск, пыльцу, пергу, прополис, забрус, а
также получить квалифицированные консультации по
применению меда в лечебных целях.

Дополнительная информация по телефонам:
в Калуге (4842) 57-50-95, 57-59-24, 54-97-95

(м-н «Калужский мёд»).

Ñòàâêó – íà  ïîðÿäîê
делают в ЗАО «Истоки» Спас)Деменского района. И выигрывают

ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ
Потом будем брать рулоны
из�под навеса возле фермы.

Согласно разработанному
рациону коровы получают в
сутки по семь килограммов
сена, три – посыпки, а для
дойных – плюс по кило�
грамму на надоенный литр
молока. На ночь дают соло�
му, но это не в целях эконо�
мии, по расчетам специали�
стов, всех видов кормов
здесь хватит до конца зимов�
ки. Овсяная солома позво�
ляет разнообразить «меню»
буренок. Качество ее тоже
отличное, желтые рулоны
так и светятся золотом,
словно впитав в себя летнее
солнце. С первых дней фев�
раля в рацион животных до�
бавили по 20 килограммов
сочного корма. В хозяйстве
заложено 500 тонн сенажа.
Траншея расположена ря�
дом с комплексом, поэтому
даже в морозы корм в пути
не успевает замерзнуть. Се�
наж готовили из многоком�
понентной смеси: клевера с
тимофеевкой, люцерны,
ржи. Животные также регу�
лярно получают соль.

Раздача кормов на ферме
поручена механизаторам,
для которых в зимнее время
ферма становится основным
рабочим местом. Они подво�
зят корма, готовят их к раз�
даче с помощью резчика ру�
лонов и раскладывают по
кормовому столу. Основная
группа кормачей � Юрий
Волков, Сергей Семусев и
Михаил Фокин, их сменщи�
ки � Виктор Пикин, Алексей
Мазенков и Александр
Смирнов. Таким образом, в
зимнее время у сельских
тружеников появились вы�
ходные дни. Пока отелив�
шихся коров немного, дояр�
ки Наталья Семусева и Еле�
на Балакина тоже выходят

на дойку по очереди. У скот�
ников Сергея Власова, Иго�
ря Балакина и Юрия Юхно�
ва рабочее время распреде�
лено так, чтобы круглые сут�
ки на ферме находился де�
журный. Слесарь Александр
Михайлович Курятин следит
за исправностью механиз�
мов.

Я не случайно начала свой
рассказ о ходе зимовки ско�
та с качества и количества
кормов. Это главный фактор
благополучного исхода стой�
лового периода. В Стайках
строго контролируют, чтобы
рацион был полноценным.
Это относится и к кормле�
нию молодняка. После дачи
телятам молозива в первые
часы жизни до 21 дня их
кормят по схеме выпойки
молоком из индивидуальных
поилок. Конечно, это отри�
цательно сказывается на то�
варности продукции, но зато
в ЗАО «Истоки» самый боль�
шой выход телят на 100 ко�
ров – 109 процентов и луч�
шая сохранность молодняка.

Проведены все ветеринар�
ные мероприятия, налажен
зоотехнический учет, все

животные помечены бирка�
ми. На новотельных коров
заведены специальные кар�
точки. Следить за порядком
во всех этих вопросах специ�
алистам помогает бригадир
Лидия Васильевна Бродни�
кова. Прежде она была до�
яркой на здешней ферме,
поэтому знает и каждую ко�
рову, и характер каждого ра�
ботника. Она всегда помо�
жет, подскажет, а где и сама
пройдет с метлой и подме�
тет кормовой стол. Коллек�
тив работает дружно, дис�
циплинированно.

Порядок на комплексе и в
коровнике, и в телятниках.
За молодняком ухаживают
Ирина Юхнова и Светлана
Капустина. Бычки, предназ�
наченные в будущем для по�
становки на интенсивный
откорм, уже имеют среднюю
упитанность. А особое вни�
мание – телочкам для вос�
производства стада. Им, как
и коровам, организованы
активные прогулки, для чего
возле каждого здания пост�
роены просторные загоны,
куда завезены рулоны сена.
Коров выпускают на моци�

он после дойки. В хозяйстве
ежегодно идет прирост пого�
ловья. В прошлом году в ос�
новное стадо ввели 17 нете�
лей. В нынешнем году на эти
цели есть 29 телок случного
возраста. Общее поголо�
вье КРС за минувший год
возросло на 25 голов.

Если судить о деятельности
этого хозяйства за последние
годы, то основную его харак�
теристику можно определить
словом стабильность. Кол�
лектив не лихорадит, выпла�
чивается зарплата, решен
вопрос сбыта продукции и ее
переработки на расположен�
ном в Стайках мини�заводе.

Благодаря финансовым
вливаниям и продуманной
программе развития живот�
новодства инвестор Алексей
Бесов не позволил этому хо�
зяйству разделить участь
многих обанкротившихся
КСП района. И сегодня
Алексей Дмитриевич держит
все под контролем, требуя от
стайковцев дисциплины и
порядка во всем. На месте
решают повседневные воп�
росы Иван Паршов с зоовет�
специалистами. А что каса�

ется проверки качества мо�
лока, проведения конт�
рольных доек, здесь не об�
ходится без руководителя
мини�завода по переработке
молока Н. Зверевой. Не слу�
чайно молочная продукция
ООО «Хуторянка» всегда
пользуется спросом у насе�
ления.

В сельхозпредприятии
пока не ведут речи о комп�
лексной модернизации (от�
куда взять такие деньги?), но
помещения реконструирова�
ны, надежно утеплены, осна�
щены необходимыми меха�
низмами, охладителями. На
такой добротной базе от лю�
дей требуется одно – добро�
совестно трудиться, а это
стайковцы и влившиеся в их
коллектив работники из ху�
тора Новоалександровского
умеют. Зимовка, которую не�
даром всегда считали экзаме�
ном для животноводов, здесь
проходит благополучно.

Во время «экскурсии» по
животноводческому комп�
лексу на каждом шагу было
видно, как по�крестьянски
основательно организован
уход за животными: в удоб�
ных поилках – вода, в кор�
мушках – сено, телятки в
клетках размещены на теп�
лой подстилке, а для живот�
новодов оборудован красный
уголок. В этот день мы встре�
тили на ферме учетчика Еле�
ну Волкову. Она и другие
конторские работники здесь
частые гости: затаривают и
взвешивают посыпку, при
необходимости подменяют
животноводов. Все делают
общее дело, отсюда и резуль�
таты. В районном отделе аг�
рарной политики и социаль�
ного обустройства села отме�
чают, что в ЗАО «Истоки»
лучший по упитанности скот.

Антонина БЕСОВА.
Спас�Деменский район.

Фото автора.

Подвоз сена к ферме в ЗАО «Истоки».

Виктор Харчевников.
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(+/-)
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4,0 0,0 9,9 2,3 80
5,7 0,1 7,7 -0,3 67
29,4 -1,0 10,4 -0,3 87
21,0 -1,0 11,4 1,3 90
10,4 -0,1 10,9 -0,2 86
4,7 -2,5 5,3 -1,4 100
77,5 3,3 16,1 0,6 88
1,6 -1,0 6,4 -0,1 81
9,2 -0,2 8,3 1,0 92
25,9 0,0 9,1 0,0 90
12,8 1,2 9,4 0,9 91
3,7 -2,0 4,3 -1,8 68
39,4 -3,5 15,9 -0,6 98
48,2 7,9 16,6 -1,4 100
6,4 -1,1 5,1 -0,8 72
2,6 -0,2 6,5 0,7 81
36,8 3,3 10,9 1,2 85
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37,7 1,0 11,3 0,9 87
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468,1 -2,9 11,0 0,1 89
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Постановление Правительства Калужской области
24 декабря 2010 № 528

Об изменении объема субвенции на исполнение
государственного полномочия на оказание мер

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

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

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

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

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.12.2010 ¹ 528
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Постановление Правительства Калужской области
 24 января 2011 г. № 27

Об утверждении Плана мероприятий по реализации
Программы Калужской области по повышению

эффективности бюджетных расходов на период
до 2012 года

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Калужской области
от 27.12.2010 № 543 «О Программе Калужской области по повышению эффектив*
ности бюджетных расходов на период до 2012 года» Правительство Калужской
области постановляет:

Утвердить План мероприятий по реализации Программы Калужской области
по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года
(прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
7 февраля 2011 г. № 53

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 20.02.2003 № 39 «Об утверждении

Положения о порядке и условиях предоставления
субсидий на поддержку кадрового потенциала

сельскохозяйственного производства Калужской
области» (в ред. постановлений Правительства

Калужской области от 28.07.2003 № 199, от 21.11.2003
№ 304, от 06.02.2004 № 43, от 13.07.2004 № 206,

от 11.04.2005 № 90, от 25.07.2005 № 202, от 13.02.2006
№ 30, от 02.03.2007 № 59, от 20.02.2008 № 44,

от 11.03.2009 № 70, от 31.03.2010 № 107)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» и Законом Калужской об*
ласти «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013
годов» Правительство Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 20.02.2003
№ 39 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления субси*
дий на поддержку кадрового потенциала сельскохозяйственного производства
Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от
28.07.2003 № 199. от 21.11.2003 № 304, от 06.02.2004 № 43, от 13.07.2004 № 206,
от 11.04.2005 № 90, от 25.07.2005 № 202, от 13.02.2006 № 30, от 02.03.2007 № 59,
от 20.02.2008 № 44, от 11.03.2009 № 70, от 31.03.2010 № 107) (далее * постанов*
ление) следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «Об областном бюджете на 2010 год и
на плановый период 2011 и 2012 годов» заменить словами «Об областном бюд*
жете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов».

1.2. В пункте 1 Положения о порядке и условиях предоставления субсидий на
поддержку кадрового потенциала сельскохозяйственного производства Калуж*
ской области, утвержденного постановлением (далее * Порядок), 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».

1.3. Во втором абзаце пункта 4 Порядка слова «расположенных территориаль*
но не в сельских населенных пунктах, а также на получателей,» исключить.

1.4. В сноске <2> пункта 5 Порядка после слов «получивший диплом об окон*
чании учебного заведения» дополнить словами «(включая период прохождения
после окончания образовательного учреждения стажировки в организациях, у
частных предпринимателей (в том числе зарубежных) по направлению образо*
вательного учреждения, подтвержденный соответствующими документами)»,
далее по тексту слова «в первые три месяца после окончания учебного заведе*
ния» заменить словами «в первые шесть месяцев после окончания учебного
заведения».

1.5. В пункте 7.1 Порядка слова «4000 рублей» заменить словами «5000 руб*
лей», слова «3000 рублей» заменить словами «4000 рублей», слова «2000 рублей»
заменить словами «3000 рублей».

1.6. В пункте 7.2 Порядка слова «10000 рублей» заменить словами «30000
рублей», слова «15000 рублей» заменить словами «50000 рублей», слова «20000
рублей» заменить словами «75000 рублей.».

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
7 февраля 2011 г. № 54

Об утверждении Положения о порядке предоставления
субсидии на возмещение затрат по благоустройству

автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения

Калужской области в рамках государственно�частного
партнерства

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьей 7 Закона Калужской области «Об областном бюджете на 2011 год и на
плановый период 2012 и 2013 годов» Правительство Калужской области поста�
новляет:

Утвердить Положение о порядке предоставления субсидии на возмещение
затрат по благоустройству автомобильных дорог общего пользования регио*
нального и межмуниципального значения Калужской области в рамках государ*
ственно*частного партнерства (прилагается).

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.
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î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïî áëàãîóñòðîéñòâóî ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïî áëàãîóñòðîéñòâóî ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïî áëàãîóñòðîéñòâóî ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïî áëàãîóñòðîéñòâóî ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïî áëàãîóñòðîéñòâó
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî è ìåæìóíèöèïàëüíîãîàâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî è ìåæìóíèöèïàëüíîãîàâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî è ìåæìóíèöèïàëüíîãîàâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî è ìåæìóíèöèïàëüíîãîàâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî è ìåæìóíèöèïàëüíîãî

çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâàçíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâàçíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâàçíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâàçíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà
Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå çàòðàò

ïî áëàãîóñòðîéñòâó àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî è ìåæìóíèöèïàëü-
íîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà (äàëåå - ñóá-
ñèäèÿ).

1. Ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè
Ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèè ìîãóò ñòàòü þðèäè÷åñêèå ëèöà (çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ

(ìóíèöèïàëüíûõ) ó÷ðåæäåíèé) è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, çàðåãèñòðèðîâàííûå è îñó-
ùåñòâëÿþùèå ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî è ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ïîëó÷àòåëü).

Êðèòåðèÿìè îòáîðà ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèé ÿâëÿþòñÿ:
- ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- îòñóòñòâèå çàäîëæåííîñòè ïî íàëîãîâûì ïëàòåæàì â ëþáîé èç óðîâíåé áþäæåòà è âíå-

áþäæåòíûå ãîñóäàðñòâåííûå ôîíäû;
- ó÷àñòèå â ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå ïî áëàãîóñòðîéñòâó àâòîìîáèëüíûõ äîðîã

îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî è ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà óñëî-
âèÿõ ñîãëàøåíèÿ, çàêëþ÷àåìîãî ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðñà, ïðîâîäèìîãî ìèíèñòåðñòâîì ýêîëî-
ãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî).

2. Öåëè è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
2.1. Öåëüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ÿâëÿåòñÿ âîçìåùåíèå çàòðàò ïîëó÷àòåëÿ, ñâÿçàííûõ ñ

áëàãîóñòðîéñòâîì àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî è ìåæìóíèöèïàëü-
íîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2.2. Óñëîâèÿìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ÿâëÿþòñÿ:
- íàëè÷èå çàÿâêè ïîëó÷àòåëÿ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè, ïîäàííîé â ìèíèñòåðñòâî ïî

ôîðìå, óñòàíîâëåííîé ìèíèñòåðñòâîì;
- ïðåäîñòàâëåíèå êîïèé ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ ñî âñåìè èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè ê

íèì (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö), êîïèè âûïèñêè èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ
ëèö èëè Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, âûäàííîé íå
ïîçäíåå øåñòè ìåñÿöåâ äî äàòû, ïîäà÷è çàÿâêè íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè;

- íàëè÷èå ñïðàâêè íàëîãîâîãî îðãàíà íà ïîñëåäíþþ îò÷åòíóþ äàòó îá îòñóòñòâèè ó ïîëó÷àòå-
ëÿ ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè ïî íàëîãîâûì è èíûì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì â áþäæåòíóþ
ñèñòåìó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- ïîäòâåðæäåíèå ïîëó÷àòåëåì çàòðàò ïî áëàãîóñòðîéñòâó àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî è ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïóòåì ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ â ìèíèñòåðñòâî äîêóìåíòîâ, ïåðå÷åíü êîòîðûõ óòâåðæäàåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì.

Âèäû çàòðàò, ïîäëåæàùèõ ñóáñèäèðîâàíèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, îïðåäåëÿ-
þòñÿ ìèíèñòåðñòâîì.

3. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
3.1. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ïðåäåëàõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ Çà-

êîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2011 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2012 è
2013 ãîäîâ» ìèíèñòåðñòâó íà öåëè, óêàçàííûå â ïóíêòå 2 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ïî êîäó
áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè 753 0503 0920300 006.

3.2. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ñîãëàøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ñóáñèäèè, çàêëþ÷àåìîãî ìåæäó ìèíèñòåðñòâîì è ïîëó÷àòåëåì.

3.3. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì ïîñëå çà÷èñëåíèÿ ñðåäñòâ
îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ñîîòâåòñòâóþùèé ëèöåâîé ñ÷åò ìèíèñòåðñòâà, îòêðûòûé â êàçíà÷åéñêîì
óïðàâëåíèè ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëüçîâàíèåì ïðåäîñòàâëåííîé ñóáñèäèè
Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ ïîëó÷àòåëåì óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè, óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿ-

ùèì Ïîëîæåíèåì, ìèíèñòåðñòâî íàïðàâëÿåò ïîëó÷àòåëþ ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå î âîçâðàòå
ñóáñèäèè â îáëàñòíîé áþäæåò.

Âîçâðàò ñðåäñòâ ïîëó÷àòåëåì, äîïóñòèâøèì íàðóøåíèå óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè,
óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñðîê íå ïîçäíåå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ ïèñüìåííîãî óâåäîìëåíèÿ î âîçâðàòå ñóáñèäèè â îáëàñòíîé áþäæåò.

Постановление Правительства Калужской области
7 февраля 2011 г. № 55

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 04.05.2010 № 169 «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 онкологического заболевания, который
подтвержден врачом�онкологом государственного

учреждения здравоохранения «Калужский областной
онкологический диспансер», в 2010 году»

(в ред. постановления Правительства Калужской области
от 26.07.2010 № 304)

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
№ 169 «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 ран*
них стадиях онкологического заболевания, который подтвержден врачом*онко*
логом государственного учреждения здравоохранения «Калужский областной
онкологический диспансер», в 2010 году» (в ред. постановления Правительства
Калужской области от 26.07.2010 № 304) (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
09 февраля 2011 г.  № 56

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

утверждении долгосрочной целевой программы
«Поддержка одаренных детей Калужской области и их

наставников на 2010�2015 годы» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 18.05.2010 № 185,

от 24.11.2010 №469)
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 03.08.2009
№ 309 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Поддержка одарен*
ных детей Калужской области и их наставников на 2010*2015 годы» (в ред. поста*
новлений Правительства Калужской области от 18.05.2010 № 185, от 24.11.2010
№ 469) (далее * постановление) следующие изменения:

1.1.   Абзацы 12, 13 и 14 раздела 6 «Механизм реализации Программы»
долгосрочной целевой программы «Поддержка одаренных детей Калужской об*
ласти и их наставников на 2010*2015 годы», утвержденной постановлением (да*
лее * программа), исключить.

1.2. Приложение «Система основных мероприятий долгосрочной целевой
программы «Поддержка одаренных детей Калужской области и их наставников
на 2010*2015 годы» к программе изложить в новой редакции согласно приложе*
нию к настоящему постановлению.*

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

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
9 февраля 2011 г. № 58

О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 31.03.2010 № 110

 «О дополнительных мерах социальной поддержки
по улучшению жилищных условий инвалидов
и участников Великой Отечественной войны»

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах
органов государственной власти Калужской области». Законом Калужской обла*
сти «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»
Правительство Калужской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 31.03.2010 №
110 «О дополнительных мерах социальной поддержки по улучшению жилищных
условий инвалидов и участников Великой Отечественной войны» (далее * поста*
новление) следующее изменение:

пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего поста*

новления, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в областном
бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов.».

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
9 февраля 2011 г. № 59

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 15.04.2008 № 148 «Об

утверждении Положения о порядке предоставления
субсидий на реализацию отдельных мероприятий

в рамках ведомственной целевой программы
«Стимулирование инвестиционной деятельности

в Калужской области на 2010�2012 годы»
(в ред. постановлений Правительства Калужской области

от 19.02.2009 №47, от 05.02.2010 №31)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области», в целях реализации Зако*
на Калужской области «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период
2012 и 2013 годов» Правительство Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 15.04.2008
№ 148 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий на
реализацию отдельных мероприятий в рамках ведомственной целевой програм*
мы «Стимулирование инвестиционной деятельности в Калужской области на
2010*2012 годы» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от
19.02.2009 № 47, от 05.02.2010 № 31) (далее * постановление) следующие изме*
нения:

* заголовок постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий на реали*

зацию отдельных мероприятий в рамках ведомственной целевой программы
«Стимулирование инвестиционной деятельности в Калужской области»;

* преамбулу и постановляющую часть постановления изложить в следующей
редакции:

«В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом
Калужской области «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период
2012 и 2013 годов», а также в целях развития инвестиционной деятельности на
территории Калужской области Правительство Калужской области постановля*
ет:

Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий на реализацию
отдельных мероприятий в рамках ведомственной целевой программы «Стимули*
рование инвестиционной деятельности в Калужской области» (прилагается).»;

* наименование приложения «Положение о порядке предоставления субси*
дий на реализацию отдельных мероприятий в рамках ведомственной целевой
программы «Стимулирование инвестиционной деятельности в Калужской обла*
сти на 2010*2012 годы» к постановлению (далее * приложение) изложить в следу*
ющей редакции:

«Положение о порядке предоставления субсидий на реализацию отдельных
мероприятий в рамках ведомственной целевой программы «Стимулирование
инвестиционной деятельности в Калужской области»;

* пункт 1.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления субсидий на реализацию
отдельных мероприятий в рамках ведомственной целевой программы «Стимули*
рование инвестиционной деятельности в Калужской области» (далее * Положе*
ние) разработано во исполнение Закона Калужской области «Об областном бюд*
жете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов».

Предоставление субсидий осуществляется по мероприятию «Предоставле*
ние субсидии уполномоченной организации в сфере создания и развития инфра*
структуры индустриальных парков и технопарков на возмещение затрат в связи
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ и оказанием услуг
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Калужской обла*
сти» ведомственной целевой программы «Стимулирование инвестиционной де*
ятельности в Калужской области».».

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

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

09 февраля 2011 г. №    60
О присвоении звания «Ветеран труда»

В соответствии с Федеральным законом «О ветеранах» и Законом Калужской
области «О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» Правитель*
ство Калужской области постановляет:

Присвоить   звание   «Ветеран   труда»   жителям   Калужской   области   согласно
приложению к настоящему постановлению.*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
09 февраля 2011 г. № 61

Об установлении звания «Ветеран труда
Калужской области»

В соответствии с Законом Калужской области «О ветеранах труда Калужской
области» и постановлением Правительства Калужской области от 12.05.2008 №
179 «Об утверждении Положения о порядке и условиях установления звания
«Ветеран труда Калужской области» (в ред. постановления Правительства Ка*
лужской области от 20.11.2008 № 448) Правительство Калужской области поста�
новляет:

Установить звание «Ветеран труда Калужской области» жителям Калужской
области согласно приложению к настоящему постановлению.*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
10 февраля 2011 г.  № 63

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 07.08.2003 № 204 «О проведении

обязательных профилактических медицинских осмотров
работников и учащихся учреждений бюджетной сферы и

работников сельскохозяйственного производства
области, а также граждан, подлежащих временному

трудоустройству в рамках мероприятий региональной
программы по проведению дополнительных мероприятий

в целях снижения напряженности на рынке труда
Калужской области в 2010 году» (в ред. постановлений

Правительства Калужской области от 25.10.2004 № 344,
от 08.09.2008 № 363, от 09.04.2009 № 121, от

09.02.2010 № 34)
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 07.08.2003
№ 204 «О проведении обязательных профилактических медицинских осмотров
работников и учащихся учреждений бюджетной сферы и работников сельскохо*
зяйственного производства области, а таюке граждан, подлежащих временному
трудоустройству в рамках мероприятий региональной программы по проведе*
нию дополнительных мероприятий в целях снижения напряженности на рынке
труда Калужской области в 2010 году» (в ред. постановлений Правительства
Калужской области от 25.10.2004 № 344, от 08.09.2008 № 363, от 09.04.2009
№ 121, от 09.02.2010 № 34) (далее * постановление) следующие изменения:

в названии постановления, преамбуле, пунктах 1, 2, 3 постановления, назва*
нии приложения к постановлению, пунктах 1, 2, 3 приложения к постановлению
слова «в 2010 году» заменить словами «в 2011 году».

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

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
10 февраля 2011 г. № 64

О распределении местным бюджетам из областного
бюджета субсидий на удешевление школьного питания и

укрепление материально�технической базы
общеобразовательных учреждений в рамках реализации
долгосрочной целевой программы «Совершенствование

организации питания, медицинского обеспечения и
формирование здорового образа жизни в

общеобразовательных учреждениях Калужской области
на 2011�2013 годы» в 2011 году

В соответствии со статьей 6 Закона Калужской области «О межбюджетных
отношениях в Калужской области» и во исполнение Закона Калужской области
«Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» в
целях реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Совершен*
ствование организации питания, медицинского обеспечения и формирование
здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях Калужской обла*

сти на 2011*2013 годы» в части удешевления школьного питания и укрепления
материально*технической базы общеобразовательных учреждений Правитель*
ство Калужской области постановляет:

Утвердить распределение местным бюджетам из областного бюджета субси*
дий на удешевление школьного питания и укрепление материально*технической
базы общеобразовательных учреждений в рамках реализации долгосрочной
целевой программы «Совершенствование организации питания, медицинского
обеспечения и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных
учреждениях Калужской области на 2011*2013 годы» в 2011 году согласно прило*
жению к настоящему постановлению.*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
10 февраля 2011 г.  №  65

О признании утратившими силу некоторых
постановлений Правительства Калужской области

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

Признать утратившими силу следующие постановления Правительства Ка*
лужской области:

1.  Постановление Правительства Калужской области от 20.05.2004 № 145
«Об утверждении Положения о порядке использования средств на создание
аварийно*технического запаса материальных ресурсов».

2.  Постановление Правительства Калужской области от 11.04.2005 №94
«О внесении изменения в постановление Правительства Калужской области
от 20.05.2004 № 145 «Об утверждении Положения о порядке использования
средств на создание аварийно*технического запаса материальных ресур*
сов».

3.  Постановление Правительства Калужской области от 21.02.2006 № 33
«О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области
от 20.05.2004 № 145 «Об утверждении Положения о порядке использования
средств на создание аварийно*технического запаса материальных ресур*
сов» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 11.04.2005
№ 94)».

4.  Постановление Правительства Калужской области от 18.01.2007 № 1 «О
внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от
20.05.2004 № 145 «Об утверждении Положения о порядке использования
средств на создание аварийно*технического запаса материальных ресур*
сов» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 11.04.2005
№ 94, от 21.02.2006 № 33)».

5.  Постановление Правительства Калужской области от 18.01.2008 № 2 «О
внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от
20.05.2004 № 145 «Об утверждении Положения о порядке использования
средств на создание аварийно*технического запаса материальных ресур*
сов» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 11.04.2005
№ 94, от 21.02.2006 №33, от 18.01.2007 № 1)».

6.  Постановление Правительства Калужской области от 26.01.2009 № 19
«О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области
от 20.05.2004 № 145 «Об утверждении Положения о порядке использования
средств на создание аварийно*технического запаса материальных ресур*
сов» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 11.04.2005
№ 94, от 21.02.2006 № 33, от 18.01.2007 № 1, от 18.01.2008 № 2)».

7.  Постановление Правительства Калужской области от 03.02.2010 № 28 «О
внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от
20.05.2004 № 145 «Об утверждении Положения о порядке использования
средств на создание аварийно*технического запаса материальных ресурсов»
(в ред. постановлений Правительства Калужской области от 11.04.2005 № 94,
от 21.02.2006 №33, от 18.01.2007 № 1, от 18.01.2008 № 2, от 26.01.2009 № 19)».

8.  Постановление Правительства Калужской области от 01.09.2010 № 348
«О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области
от 20.05.2004 № 145 «Об утверждении Положения о порядке использования
средств на создание аварийно*технического запаса материальных ресур*
сов» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 11.04.2005
№ 94, от 21.02.2006 №33, от 18.01.2007 № 1,от 18.01.2008 № 2, от 26.01.2009
№ 19, от 03.02.2010 № 28)».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
10 февраля 2011 г. №  66

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 10.06.2005 № 163 «Об уменьшении

задолженности сельскохозяйственных
товаропроизводителей и других организаций

агропромышленного комплекса Калужской области
перед областным бюджетом по средствам, выданным
на возвратной основе, процентам за пользование ими,

пеням и штрафам на сумму задолженности, не имеющей
источников погашения, в связи с завершением

ликвидации организаций в соответствии
с законодательством Российской Федерации»

(в ред. постановлений Правительства Калужской области
от 04.05.2006 № 115, от 22.05.2007 № 132,
от 04.04.2008 № 132, от 25.05.2009 № 205,

от 09.04.2010 № 130)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» и во исполнение пункта 5
статьи 7 Закона Калужской области «Об областном бюджете на 2011 год и на
плановый период 2012 и 2013 годов» Правительство Калужской области поста�
новляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 10.06.2005 №
163 «Об уменьшении задолженности сельскохозяйственных товаропроизводи*
телей и других организаций агропромышленного комплекса Калужской области
перед областным бюджетом по средствам, выданным на возвратной основе,
процентам за пользование ими, пеням и штрафам на сумму задолженности, не
имеющей источников погашения, в связи с завершением ликвидации организа*
ций в соответствии с законодательством Российской Федерации» (в ред. поста*
новлений Правительства Калужской области от 04.05.2006 № 115, от 22.05.2007
№ 132, от 04.04.2008 № 132, от 25.05.2009 № 205, от 09.04.2010 № 130) (далее *
постановление) следующие изменения:

1. В преамбуле постановления цифру «6» заменить цифрой «7».
2.  В преамбуле постановления слова «2010 год и на плановый период 2011 и

2012 годов» заменить словами «2011 год и на плановый период 2012 и 2013
годов».

3.  В пунктах 1*3 Порядка уменьшения задолженности сельскохозяйственных
товаропроизводителей и других организаций агропромышленного комплекса
Калужской   области   перед   областным   бюджетом   по   средствам,   выданным
на возвратной основе, процентам за пользование ими, пеням и штрафам на
сумму задолженности, не имеющей источников погашения, в связи с завершени*
ем ликвидации организаций в соответствии с законодательством Российской
Федерации, утвержденного постановлением (далее * Порядок), слова «2010
года» заменить словами «2011 года».

4. В пункте 2 Порядка слова «2009 год» заменить словами «2010 год».
5.  В графе «Сумма задолженности на 01.01.2010, рублей» таблицы приложе*

ния № 1 к Порядку слова «на 01.01.2010» заменить словами «на 01.01.2011».
6.  В наименовании приложения № 2 к Порядку слова «на 01.01.2010» заменить

словами «на 01.01.2011».
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

11 февраля 2011 г. № 36
Об ограничении курения табака

В целях ограничения вредного воздействия табачного дыма на здоровье
граждан постановляю:

1. Руководителям исполнительных органов государственной власти Калужс*
кой области:

1.1. Обеспечить исполнение требований Федерального закона от 10.07.2001
№ 87*ФЗ «Об ограничении курения табака» в части запрета курения табака на
рабочих местах и в помещениях, занимаемых исполнительными органами госу*
дарственной власти Калужской области.

1.2. Определить и оснастить в соответствии с требованиями пожарной безо*
пасности специальные места для курения табака за пределами помещений,
занимаемых исполнительными органами государственной власти Калужской
области, в срок до 01 марта 2011 года.

1.3. Назначить лиц, ответственных за исполнение настоящего постановле*
ния.

1.4. Представить отчет об исполнении настоящего постановления в Админи*
страцию Губернатора Калужской области в срок до 10 марта 2011 года.

2. Руководителям государственных учреждений Калужской области обеспе*
чить исполнение требований законодательства в части запрета курения табака.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных обра*
зований Калужской области и подведомственным им организациям принять меры
по реализации положений, предусмотренных законодательством Российской
Федерации в области ограничения потребления табака.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Приказ министерства здравоохранения Калужской области
от 12 января 2011 г. № 3

Об установлении увеличенного размера денежной
выплаты донору крови и (или) её компонентов

на усиленное питание в 2011 году
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü¸é 1 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.07.2006 ¹ 232-03 «Î äîïîëíè-

òåëüíûõ ìåðàõ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè äîíîðîâ êðîâè è å¸ êîìïîíåíòîâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè»
(â ðåäàêöèè Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 29.12.2008 ¹ 511-03) ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óñòàíîâèòü â 2011 ãîäó äåíåæíûå âûïëàòû äîíîðó êðîâè è (èëè) å¸ êîìïîíåíòîâ íà
óñèëåííîå ïèòàíèå â ñëåäóþùåì ðàçìåðå:

- çà äâóêðàòíûé ïëàçìàôåðåç (â òîì ÷èñëå àâòîìàòè÷åñêèé) - 806 ðóáëåé;
- çà îäíîêðàòíûé ïëàçìàôåðåç àíòèñòàôèëîêîêêîâîé ïëàçìû - 520 ðóáëåé;
- çà äâóêðàòíûé ïëàçìàôåðåç àíòèñòàôèëîêîêêîâîé ïëàçìû (â òîì ÷èñëå àâòîìàòè÷åñêèé) -

1 040 ðóáëåé;
- çà ïåðâûé ïëàçìàôåðåç, ïîñëå ïîëíîãî öèêëà èììóíèçàöèè ñòàôèëîêîêêîâûì àíàòîêñè-

íîì, äîïîëíèòåëüíî ê âûïëàòàì çà îäíîêðàòíûé èëè äâóêðàòíûé ïëàçìàôåðåç àíòèñòàôèëîêîê-
êîâîé ïëàçìû - 371 ðóáëåé;

- çà îäíîêðàòíûé ïëàçìîòðîìáîöèòàôåðåç - 520 ðóáëåé;
- çà äâóêðàòíûé ïëàçìîòðîìáîöèòàôåðåç (â òîì ÷èñëå àâòîìàòè÷åñêèé) - 1 040 ðóáëåé;
- çà îäíîêðàòíûé ïëàçìàôåðåç àíòèðåçóñíîé ïëàçìû - 732 ðóáëÿ;
- çà äâóêðàòíûé ïëàçìàôåðåç àíòèðåçóñíîé ïëàçìû - 1464 ðóáëÿ;
- çà ìèêðîäîíàöèè èç ðàñ÷åòà 1000 ìë. êðîâè - 3 395 ðóáëåé.
2. Ãëàâíîìó âðà÷ó ÃÓÇ «Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ ñòàíöèÿ ïåðåëèâàíèÿ êðîâè» Â.Ï.Àíäðèàíîâó

îáåñïå÷èòü âûïîëíåíèå ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî ïðèêàçà çà ñ÷åò ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ îáëàñ-
òíûì áþäæåòîì.

3. Ïóíêòû 1 è 3 ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22 äåêàáðÿ
2009 ãîäà ¹ 970 «Îá óñòàíîâëåíèè óâåëè÷åííîãî ðàçìåðà äåíåæíîé âûïëàòû äîíîðó êðîâè è
(èëè) å¸ êîìïîíåíòîâ íà óñèëåííîå ïèòàíèå â 2010 ãîäó» ñ÷èòàòü óòðàòèâøèìè ñèëó.

4. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðî-
ñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Министр

Ю.А. КОНДРАТЬЕВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2767 îò 1.02.2011 ã.

Приказ министерства развития информационного общества и инноваций
Калужской области

от 20 января 2011г.  № 16)од
О ведомственной целевой программе «Развитие малого
и среднего предпринимательства в Калужской области

на 2011�2013 годы»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.05.2008 ¹ 210

«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè, óòâåðæäåíèÿ è ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííûõ
öåëåâûõ ïðîãðàìì, ôèíàíñèðóåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà», ïîñòàíîâëåíèåì
Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.12.2010 ¹ 400 «Î ìèíèñòåðñòâå ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîí-
íîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè», ðàñïîðÿæåíèåì  Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 21.12.2010 ¹ 391-ð/ëñ  «Î Øåðåéêèíå  Ì.Ë.» ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó «Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2013 ãîäû» (äàëåå - Ïðîãðàììà) (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Óïðàâëåíèþ èííîâàöèé è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà  ìèíèñòåðñòâà  îáåñïå÷èòü ðåàëèçàöèþ
Ïðîãðàììû.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà  íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ èííîâà-
öèé è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Ìåäîâà Ñ.Ä..

Заместитель Губернатора Калужской области
М.Л. ШЕРЕЙКИН.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2774 îò 08.02.2011 ã.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó  ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé
Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹ 16-îä îò  20 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
«Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè«Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè«Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè«Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè«Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè

íà  2011-2013 ãîäû»íà  2011-2013 ãîäû»íà  2011-2013 ãîäû»íà  2011-2013 ãîäû»íà  2011-2013 ãîäû»
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)

 «Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè
íà  2011 -2013 ãîäû»íà  2011 -2013 ãîäû»íà  2011 -2013 ãîäû»íà  2011 -2013 ãîäû»íà  2011 -2013 ãîäû»

1. Õàðàêòåðèñòèêà  ñîñòîÿíèÿ ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà1. Õàðàêòåðèñòèêà  ñîñòîÿíèÿ ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà1. Õàðàêòåðèñòèêà  ñîñòîÿíèÿ ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà1. Õàðàêòåðèñòèêà  ñîñòîÿíèÿ ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà1. Õàðàêòåðèñòèêà  ñîñòîÿíèÿ ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
Ìàëûé áèçíåñ ïðèñóòñòâóåò ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ îòðàñëÿõ ýêîíîìèêè îáëàñòè. Â äåÿòåëü-

íîñòü ìàëûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèé âîâëå÷åíû âñå ñîöèàëüíûå ãðóïïû íàñåëåíèÿ. Åãî ðàçâèòèå
îêàçûâàåò íåïîñðåäñòâåííîå âëèÿíèå íà îáùåå ñîñòîÿíèå ýêîíîìèêè îáëàñòè, ñïîñîáñòâóåò
íàñûùåíèþ ðûíêà òîâàðàìè è óñëóãàìè, ðàçâèòèþ ýêîíîìè÷åñêè îïðàâäàííîé êîíêóðåíöèè,
ñîçäàíèþ íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò è íîâûõ ïðîèçâîäñòâ, à òàêæå ôîðìèðîâàíèþ íàëîãîâîé áàçû.
Ðàçâèòèþ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ñïîñîáñòâóåò àêòèâíàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîëè-
òèêà ïî ñîçäàíèþ áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ èíèöèàòèâ, êàê íà
ôåäåðàëüíîì, òàê è ðåãèîíàëüíîì óðîâíÿõ, êîòîðàÿ áûëà àêòèâèçèðîâàíà â 2006-2009 ãîäàõ.

Äèíàìè÷íîå ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà îêàçûâàåò äîìèíèðóþùåå
âëèÿíèå íà ôîðìèðîâàíèå ñðåäíåãî êëàññà êàê îñíîâû ïîëèòè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ñòàáèëüíîñòè
ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà,  ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç âàæíåéøèõ ôàêòîðîâ ïðèðîñòà âàëîâîãî ðåãèîíàëü-
íîãî ïðîäóêòà. Àêòèâíîå ïðèâëå÷åíèå ðàáîòíèêîâ íà óñëîâèÿõ âòîðè÷íîé çàíÿòîñòè, ñâîéñòâåí-
íîå ìàëîìó áèçíåñó, ñîçäàåò äîïîëíèòåëüíûå èñòî÷íèêè äîõîäîâ äëÿ íàñåëåíèÿ.

Â Êàëóæñêîé îáëàñòè åæåãîäíî óâåëè÷èâàåòñÿ êîëè÷åñòâî ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé è çàíÿòûõ íà
íèõ ðàáîòíèêîâ, ðàñòóò îáúåìû ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêöèè, ðàáîò è óñëóã:

- êîëè÷åñòâî ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé âûðîñëî ñ 6,3 òûñÿ÷è â 2006 ãîäó äî 10,9 òûñÿ÷ â 2009
ãîäó;

- ñðåäíÿÿ ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé îáëàñòè çà òîò æå ïåðèîä óâåëè÷èëàñü
íà 31%;

- îáîðîò ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé âûðîñ ñ 73,1 ìëðä. ðóá. â 2006 ãîäó äî 117,1 ìëðä. ðóá. â
2009 ãîäó.

Äîëÿ  ñðåäíåñïèñî÷íîé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ (áåç âíåøíèõ ñîâìåñòèòåëåé) ìàëûõ è
ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèé â ñðåäíåñïèñî÷íîé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ (áåç âíåøíèõ ñîâìåñòèòå-
ëåé) âñåõ ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé îáëàñòè  â 2009 ãîäó ñîñòàâèëà 28,3 ïðîöåíòà, â 2008
ãîäó - 27,8 ïðîöåíòà.

Ïî äàííîìó ïîêàçàòåëþ Êàëóæñêàÿ îáëàñòü çàíèìàåò 4 ìåñòî ñðåäè ñóáúåêòîâ  Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè âõîäÿùèõ â Öåíòðàëüíûé ôåäåðàëüíûé îêðóã è 9 ìåñòî ñðåäè ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Íàöèîíàëüíûì èíñòèòóòîì ñèñòåìíûõ èññëåäîâàíèé ïðîáëåì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ñî-
ñòàâëåí ðåéòèíã ðåãèîíîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî óðîâíþ ðàçâèòèÿ ìàëîãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà â 2009 ãîäó. Êàëóæñêàÿ îáëàñòü çàíÿëà 3 ìåñòî ñðåäè ðåãèîíîâ ÖÔÎ, óñòóïèâ
ëèøü Ìîñêîâñêîé è Ñìîëåíñêîé îáëàñòÿì è 10 ìåñòî ñðåäè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè.

Îäíàêî ïîëîæèòåëüíàÿ òåíäåíöèÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî  è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
çàìåäëÿåòñÿ âñëåäñòâèå âîçäåéñòâèÿ âíåøíèõ ôàêòîðîâ, îáóñëîâëåííûõ êðèçèñíûìè ÿâëåíè-
ÿìè â ýêîíîìèêå çàðóáåæíûõ ñòðàí è Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðîÿâèâøèõñÿ âî âòîðîì
ïîëóãîäèè 2008 ã. Ñ íà÷àëà 2009 ãîäà íàáëþäàåòñÿ ñïàä ïðîèçâîäñòâà ìàëûõ è ñðåäíèõ
ïðåäïðèÿòèé, ñîêðàùåíèå êîëè÷åñòâà ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèìè
ïåðèîäàìè. Îáîðîò ìàëûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèé â 2009 ãîäó ñîêðàòèëñÿ ñîîòâåòñòâåííî
íà 10 è 13 ïðîöåíòîâ ê àíàëîãè÷íûì ïîêàçàòåëÿì çà 2008 ãîä. Êîëè÷åñòâî ìàëûõ ïðåäïðè-
ÿòèé  íà 27 ïðîöåíòîâ. Ïðè  ýòîì èíâåñòèöèîííûå âëîæåíèÿ â îñíîâíîé êàïèòàë  â 2009
ãîäó ïî ñðàâíåíèþ ñ 2008 ãîäîì âîçðîñëè â 1,8 ðàçà.

Â 2009 ãîäó  íà òåððèòîðèè îáëàñòè äåéñòâîâàëî  11,1 òûñÿ÷è ìàëûõ è  ñðåäíèõ
ïðåäïðèÿòèé. Ðàñïðåäåëåíèå ïðåäïðèÿòèé ïî îòðàñëÿì ýêîíîìèêè ñîõðàíÿåòñÿ â òå÷åíèå
ïîñëåäíèõ øåñòè ëåò. Îñíîâíàÿ ÷àñòü - òðåòü âñåõ ïðåäïðèÿòèé - ïðåäïðèÿòèÿ ñ îñíîâíûì
âèäîì äåÿòåëüíîñòè: îïòîâàÿ è ðîçíè÷íàÿ òîðãîâëÿ, ðåìîíò àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ,
áûòîâûõ èçäåëèé è ïðåäìåòîâ ëè÷íîãî ïîëüçîâàíèÿ. Çíà÷èòåëüíóþ äîëþ ñîñòàâëÿþò ãðóïïû
ïðåäïðèÿòèé îáðàáàòûâàþùèõ ïðîèçâîäñòâ,  ñòðîèòåëüñòâà.

 Êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäïðèíèìàòåëåé, îñóùåñòâëÿþ-
ùèõ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü áåç îáðàçîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà (èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìà-
òåëåé), ïðåâûñèëî 30 òûñÿ÷. Â öåëîì, ñ ó÷åòîì èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, â
ñôåðå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà çàíÿòî áîëåå 170 òûñ. ÷åëîâåê, ÷òî ñîñòàâ-
ëÿåò 32,1  ïðîöåíòà îò îáùåãî ÷èñëà çàíÿòûõ â ýêîíîìèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ðàçìåð ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû íà ìàëûõ ïðåäïðèÿòèÿõ â 2009 ãîäó ñîñòàâèë 12,3
òûñ. ðóáëåé, òåìï ðîñòà ê óðîâíþ ïðîøëîãî ãîäà -113%. Ïðåâûøåíèå óðîâíÿ çàðàáîòíîé
ïëàòû íà ðàáîòàþùèõ  ìàëûõ ïðåäïðèÿòèÿõ ê ïðîæèòî÷íîìó ìèíèìóìó äëÿ òðóäîñïîñîáíî-
ãî íàñåëåíèÿ â îáëàñòè  â 2009 ãîäó  ñîñòàâèëî 249%.

Â 2009 ãîäó îáîðîò  íà ìàëûõ  è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèÿõ ñîñòàâèë 134,8 ìëðä. ðóáëåé. Â
îáùåì îáúåìå îáîðîòà ïîëíîãî êðóãà îðãàíèçàöèé îáëàñòè íà äîëþ ìàëûõ è ñðåäíèõ
ïðåäïðèÿòèé ïðèõîäèòñÿ 37,7 % ïðîèçâåäåííîé ïðîäóêöèè.

Áîëüøàÿ ÷àñòü îáîðîòà ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé  ïðèõîäèòñÿ íà ïðåäïðèÿòèÿ â ñôåðå òîðãîâ-
ëè è ïðåäïðèÿòèÿ, îêàçûâàþùèå óñëóãè ðåìîíòà àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, áûòîâûõ èçäå-
ëèé, ïðåäìåòîâ ëè÷íîãî ïîëüçîâàíèÿ.

Ïîñòóïëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ îò ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî  ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â
áþäæåòû âñåõ óðîâíåé â 2009 ãîäó ñîñòàâèëè  áîëåå 4 ìëðä. ðóáëåé. Ïîñòóïëåíèÿ îò
óïëàòû åäèíîãî íàëîãà íà âìåíåííûé äîõîä ñîñòàâèëè çà 2009 ãîä - 557,3 ìëí. ðóáëåé;  ïî
óïëàòå íàëîãà, âçèìàåìîãî â ñâÿçè ñ ïðèìåíåíèåì óïðîùåííîé ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ -
831,4 ìëí. ðóáëåé.

Íàïðàâëåíèÿ è ôîðìû ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè è ðàçâèòèÿ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà îïðåäåëÿëèñü îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììîé "Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà è ðàçâèòèå
ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2007 - 2009 ãîäû".

Â 2009 ãîäó â ðàìêàõ äàííîé ïðîãðàììû áûëè ðåàëèçîâàíû ñëåäóþùèå íàïðàâëåíèÿ
ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà:

-ñîäåéñòâèå ðîñòó êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè è ïðîäâèæåíèþ ïðîäóêöèè  ñóáúåêòîâ ìàëîãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ðàçâèòèå èíâåñòèöèîííîé àêòèâíîñòè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.

 -îáó÷åíèå ðóêîâîäèòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ îðãàíèçàöèé èíôðàñòðóêòóðû ïîääåðæêè ìà-
ëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îðãàíèçàöèé, ðåàëèçóþùèõ ìåðû ãîñóäàðñòâåííîãî ðàçâèòèÿ
ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè;

 -îñâîåíèå íîâûõ êðåäèòíî-èíâåñòèöèîííûõ ìåõàíèçìîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ äîñòóï ñóáúåê-
òîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ê ôèíàíñîâûì, ïðîèçâîäñòâåííûì è èíôîðìàöèîííûì
ðåñóðñàì.

Ôèíàíñèðîâàíèå èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà
âîçâðàòíîé îñíîâå îñóùåñòâëÿåòñÿ Ãîñóäàðñòâåííûì ôîíäîì ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà îáëàñòè íà óñëîâèÿõ âîçâðàòíîñòè, ïëàòíîñòè, ñðî÷íîñòè è öåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ.
Ðåøåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ Ïîïå÷èòåëüñêèì Ñîâåòîì ôîíäà. Â 2009 ãîäó ïîääåðæàíî 32 ïðîåê-
òà íà ñóììó 13,3 ìëí. ðóáëåé.

 Íà áàçå Ãîñóäàðñòâåííîãî ôîíäà ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè ñîçäàí Ãàðàíòèéíûé ôîíä, îñíîâíîé öåëüþ êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå
óñëóã ïîðó÷èòåëüñòâà ïðè ïðèâëå÷åíèè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè áàíêîâñêèõ êðåäèòîâ â óñëî-
âèÿõ íåäîñòàòî÷íîãî ñîáñòâåííîãî çàëîãîâîãî îáåñïå÷åíèÿ. Îáúåì ôîíäà ñîñòàâëÿåò
159 ìëí. ðóá.

Ñ öåëüþ ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â îáëàñòè ïðè ôèíàíñî-
âîé ïîääåðæêå îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîçäàíû 31 ìåæìóíèöèïàëüíûõ öåíòðîâ ïîääåðæêè
ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.

Íà ñòàíîâëåíèå è ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî  ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ñåðüåçíîå âëèÿíèå
îêàçûâàåò ñóùåñòâóþùàÿ â ñòðàíå ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ è ñâÿçàííûå ñ íåé îáùèå ïðî-
áëåìû. Íà îñíîâàíèè äàííûõ ïðîâåäåííîãî ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îáëàñ-
òè îïðîñà ïðåäïðèíèìàòåëåé îñíîâíûìè ïðîáëåìàìè, ñäåðæèâàþùèìè ðàçâèòèå ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà â ðåãèîíå, ÿâëÿþòñÿ:

-íåäîñòàòîê ñîáñòâåííûõ îáîðîòíûõ ñðåäñòâ, âûñîêèå ïðîöåíòíûå ñòàâêè ïî êðåäèòàì;
-áîëüøàÿ ñòåïåíü èçíîøåííîñòè îáîðóäîâàíèÿ è íåõâàòêà ñðåäñòâ äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ

íîâîãî;
-íåäîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî êâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâ;
-çíà÷èòåëüíûå çàòðàòû, ñâÿçàííûå ñ ñåðòèôèêàöèåé âûïóñêàåìîé è ðàçðàáàòûâàåìîé

ïðîäóêöèè, ïàòåíòîâàíèåì èçîáðåòåíèé, ïîëåçíûõ ìîäåëåé, ïðîìûøëåííûõ îáðàçöîâ è
ñåëåêöèîííûõ äîñòèæåíèé, à òàêæå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèåé èíûõ ðåçóëüòàòîâ èíòåë-
ëåêòóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè;

- ðàñòóùèå ðàñõîäû íà ïîòðåáëÿåìûå ýíåðãîíîñèòåëè, â òîì ÷èñëå ïðåäâàðèòåëüíàÿ
îïëàòà çà èõ ïîñòàâêó è îïëàòà óñëóã ïî òåõíîëîãè÷åñêîìó ïîäêëþ÷åíèþ ê ýëåêòðè÷åñêèì,
ãàçîâûì è òåïëîâûì ñåòÿì, ÷òî â ñâîþ î÷åðåäü ïðèâîäèò ê ñóùåñòâåííîìó ðîñòó ñåáåñòî-
èìîñòè ïðîäóêöèè è îêàçûâàåò íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè äåÿ-
òåëüíîñòè âñåõ âèäîâ ïðåäïðèÿòèé.

Ïðèíÿòèå íàñòîÿùåé Ïðîãðàììû íåîáõîäèìî äëÿ óñòðàíåíèÿ, ëèáî ñìÿã÷åíèÿ îòðèöà-
òåëüíîãî âëèÿíèÿ äàííûõ ôàêòîðîâ.

Òàêèì îáðàçîì, íåîáõîäèì êîìïëåêñíûé è ïîñëåäîâàòåëüíûé ïîäõîä, êîòîðûé ïðåäïî-
ëàãàåò èñïîëüçîâàíèå ïðîãðàììíî-öåëåâîãî ìåòîäà, îáåñïå÷èâàþùåãî óâÿçêó ðåàëèçàöèè
ìåðîïðèÿòèé ïî ñðîêàì, ðåñóðñàì, èñïîëíèòåëÿì, à òàêæå îðãàíèçàöèþ ïðîöåññà óïðàâëå-
íèÿ è êîíòðîëÿ.  Ìåðîïðèÿòèÿ Ïðîãðàììû ñîõðàíÿþò ïðååìñòâåííîñòü ñèñòåìû ìåð ïðåä-
øåñòâóþùèõ îáëàñòíûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ è ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Öåëè è çàäà÷è ÂÖÏ2. Öåëè è çàäà÷è ÂÖÏ2. Öåëè è çàäà÷è ÂÖÏ2. Öåëè è çàäà÷è ÂÖÏ2. Öåëè è çàäà÷è ÂÖÏ
Öåëüþ íàñòîÿùåé Ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíå-

ãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà îñíîâå ôîðìèðîâàíèÿ ýôôåêòèâíûõ ìåõà-
íèçìîâ åãî ïîääåðæêè, ïîâûøåíèÿ âêëàäà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ðåøå-
íèå ñîöèàëüíûõ è ýêîíîìè÷åñêèõ çàäà÷ îáëàñòè.

Äëÿ äîñòèæåíèÿ äàííîé öåëè ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ðåøåíèå ñëåäóþùèõ çàäà÷:
-ñòèìóëèðîâàíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

â ðåàëüíîì ñåêòîðå ýêîíîìèêè ïóòåì ðàçâèòèÿ ñèñòåìû ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè;
-ñòèìóëèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ê îñóùåñòâëåíèþ ìåð

ïîääåðæêè è ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèÿõ îáëàñòè;

-îêàçàíèå èíôîðìàöèîííîé, êîíñóëüòàöèîííîé  è êàäðîâîé ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíå-
ãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.

-ïðîâåäåíèå àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû ïî îöåíêå ñîñòîÿíèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî  ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà, åãî âêëàäà â ýêîíîìèêó îáëàñòè.

Постановление городской уп-
равы г. Калуги от 01.02.2011
№ 34-п

"Об утверждении Положе-
ния об организации бесплат-
ного лекарственного обеспе-
чения отдельных категорий
граждан, постоянно прожи-
вающих на территории му-
ниципального образования
"Город Калуга"

Определен порядок предостав-
ления мер социальной поддерж-
ки путем организации бесплатно-
го лекарственного обеспечения в
соответствии со стандартами ме-
дицинской помощи по рецептам
врача (фельдшера) необходимы-
ми лекарственными средствами,
изделиями медицинского назначе-
ния следующим категориям граж-
дан: инвалидам войны; участни-
кам Великой Отечественной вой-
ны; ветеранам боевых действий;
военнослужащим, проходившим
военную службу в воинских час-
тях, учреждениях, военно-учеб-
ных заведениях, не входивших в
состав действующей армии, в пе-
риод с 22 июня 1941 года по 3
сентября 1945 года не менее ше-
сти месяцев, военнослужащим,
награжденным орденами или ме-
далями СССР за службу в указан-
ный период; лицам, награжден-
ным знаком "Жителю блокадного
Ленинграда"; лицам, работавшим
в период Великой Отечественной
войны на объектах противовоз-
душной обороны, местной проти-
вовоздушной обороны, на строи-
тельстве оборонительных соору-
жений, военно-морских баз,
аэродромов и других военных
объектов в пределах тыловых гра-
ниц действующих фронтов, опе-
рационных зон действующих
флотов, на прифронтовых участ-
ках железных и автомобильных
дорог, а также членам экипажей
судов транспортного флота, ин-
тернированных в начале Великой
Отечественной войны в портах
других государств; членам семей
погибших (умерших) инвалидов
войны, участников Великой Оте-
чественной войны и ветеранов
боевых действий, членам семей
погибших в Великой Отечествен-
ной войне лиц из числа личного
состава групп самозащиты объек-
товых и аварийных команд мест-
ной противовоздушной обороны,
а также членам семей погибших
работников госпиталей и больниц
города Ленинграда; инвалидам;
детям-инвалидам.

Постановление городской уп-
равы г. Калуги от 01.02.2011
№ 35-п

"О внесении изменений в
постановление городского
головы городского округа
"Город Калуга" от 12.03.2009
№ 45-п "Об установлении та-
рифов на платные медицин-
ские услуги, оказываемые
муниципальными учрежде-
ниями здравоохранения го-
рода Калуги"

Утверждены тарифы на плат-
ные медицинские услуги, оказы-
ваемые в поликлинике МУЗ "Пер-
вая городская больница имени
Красного Креста", и тарифы на
платные медицинские услуги, ока-
зываемые МУЗ "Первая городс-
кая больница имени Красного
Креста" по договорам с юриди-
ческими лицами и по договорам
добровольного медицинского
страхования. Установлен тариф
на платную медицинскую услугу -
автоклавирование изделий меди-
цинского назначения (одна заг-
рузка), оказываемую в МУЗ "Го-
родская поликлиника № 10" по
договорам с юридическими лица-
ми и по договорам добровольно-
го медицинского страхования.

<Информация> ФСС РФ от
04.02.2011

ФСС РФ проинформировал об
изменениях в порядке уплаты
страховых взносов с 2011 года.

Сообщается, в частности, о том,
что предельный годовой доход фи-
зического лица, с которого исчис-
ляются страховые взносы на обя-
зательное социальное страхова-
ние на случай временной нетру-
доспособности и в связи с мате-
ринством, с учетом индексации
составил 463 тысячи рублей.

Отчетность по форме 4-ФСС
представляется не позднее 15-го
числа календарного месяца, сле-
дующего за отчетным периодом.

С 2011 года отчетность в элек-
тронной форме необходимо
представлять работодателям, у
которых среднесписочная чис-
ленность сотрудников составляет
более 50 человек (в 2010 году -
более 100 человек).

Кроме того, в частности, ФСС
РФ напомнил об увеличении пе-
речня страхователей, имеющих
право на применение понижен-
ных тарифов страховых взносов,
а также условиях правомерного
их применения.

Приказ Минэкономразвития
РФ от 13.12.2010 № 628

"Об утверждении формы
декларации об объекте не-
движимости и требований к
ее подготовке"

Зарегистрировано в Минюсте
РФ 09.02.2011 № 19771.

Утверждена новая форма дек-
ларации об объекте недвижимо-
го имущества.

Декларация об объекте недви-
жимости подтверждает факт со-
здания такого объекта и пред-
ставляется в комплекте докумен-
тов, необходимых для государ-
ственной регистрации прав на
недвижимое имущество.

В новой декларации выделено
четыре вида объектов недвижи-
мости: здание, помещение, со-
оружение, объект незавершенно-
го строительства. Ранее объекты
классифицировались по двум ви-
дам - здание (дом, гараж, иное
здание) и сооружение. Введены
строки для указания кадастрово-
го номера земельного участка и
объекта недвижимости.

В декларации отсутствуют
поля для отражения данных о
подключении объекта недвижи-
мости к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения (электриче-
ство, водопровод, канализация,
горячее водоснабжение). Вводит-
ся более подробное изложение
информации о правообладателе
объекта недвижимости.

Утвержденными Требованиями
к подготовке декларации опреде-
лены обязательные реквизиты
декларации, форма ее представ-
ления (бумажная, электронный
документ), а также установлен
порядок заполнения полей.
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По вопросу «О ходе отопительного сезона 2010/11 года и результатах реагирова)
ния контролирующих органов на случаи невыполнения обязательств перед гражда)
нами организациями жилищно)коммунального хозяйства, в том числе по недопуще)
нию необоснованного повышения тарифов на услуги жилищно)коммунального
хозяйства»:

 1. Информацию Болховитина Александра Львовича – министра строительства и жи*
лищно*коммунального хозяйства Калужской области, Владимирова Николая Викторови*
ча – министра конкурентной политики и тарифов Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Министерству строительства и жилищно*коммунального хозяйства Калужской

области:
2.1.1. Обеспечить:
* контроль за прохождением отопительного периода в муниципальных образованиях

Калужской области;
* подготовку до 01.04.2011 проекта постановления Правительства Калужской области

об основных мероприятиях по подготовке объектов жилищно*коммунального хозяйства
Калужской области к зиме 2011/12 года.

2.1.2. Продолжить оказание реального содействия муниципальным образованиям
Калужской области во внедрении новых форм организации предоставления жилищно*
коммунальных услуг и распространении лучшего опыта данной работы.

2.2. Министерству конкурентной политики и тарифов Калужской области обеспечить
мониторинг поступающей от муниципальных образований Калужской области информа*
ции о заявлениях граждан о пересмотре размера подлежащей внесению платы за комму*
нальные услуги в целях анализа эффективности и корректировки предпринимаемых мер
по недопущению роста платежей граждан за коммунальные услуги выше 15 процентов.

2.3. Главам администраций муниципальных образований Калужской области обеспе*
чить незамедлительное рассмотрение заявлений граждан о пересмотре размера подле*
жащей внесению платы за коммунальные услуги и предоставление соответствующей
информации в министерство конкурентной политики и тарифов Калужской области.

2.4. Органам местного самоуправления муниципальных образований Калужской об*
ласти, энергоснабжающим и коммунальным предприятиям на территории Калужской
области:

2.4.1. Продолжить работу, направленную на повышение устойчивости и надежности
функционирования систем жизнеобеспечения населения Калужской области, и обеспе*
чить безаварийное и организованное завершение отопительного периода 2010/11 года.

2.4.2. Откорректировать планы действий аварийных служб и всего персонала энерго*
снабжающих и коммунальных предприятий Калужской области в случае чрезвычайных
аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения при неблагоприятных погодных усло*
виях (гололедица, низкие температуры наружного воздуха).

2.4.3. Обеспечить поэтапное комплектование автономными источниками электро*
снабжения теплоснабжающих объектов, и в первую очередь осуществляющих тепло*
снабжение населения и жизненно важных объектов.

По вопросу «Об итогах работы Территориального управления Федерального аген)
тства по управлению государственным имуществом в Калужской области за 2010
год и задачах на 2011 год»:

1. Информацию Комаровой Ольги Викторовны – руководителя Территориального уп*
равления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ка*
лужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать Территориальному управлению Федерального агентства по управ*
лению государственным имуществом в Калужской области:

2.1. Осуществлять работу по защите имущественных прав и законных интересов Рос*
сийской Федерации.

2.2. Совершенствовать учет и ведение реестра федерального имущества.
2.3. Совершенствовать взаимодействие с Управлением Федеральной службы судеб*

ных приставов по Калужской области и Калужской таможней по реализации арестованно*
го, конфискованного и иного имущества, обращенного в собственность государства.

2.4. Совместно с министерством экономического развития Калужской области и му*
ниципальными образованиями Калужской области:

2.4.1. Активизировать работу по передаче недвижимого имущества, находящегося на
разных уровнях собственности, в соответствии с  частью 11 статьи 154 Федерального

РЕШЕНИЕ координационного совещания руководителей органов
государственной власти Калужской области и территориальных федеральных

органов  государственной власти по Калужской области от 7 февраля 2011 года

закона от 22.08.2004 № 122*ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Россий*
ской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Рос*
сийской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений
и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос*
сийской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».

2.4.2. Продолжить работу по передаче земельных участков в собственность Калужс*
кой области и муниципальную собственность в целях реализации федеральной целевой
программы «Жилище».

По вопросу «О взаимодействии органов исполнительной власти Калужской обла)
сти и территориальных федеральных органов исполнительной власти по Калужской
области по внедрению государственных услуг в электронном виде»:

1. Информацию Шерейкина Максима Леонидовича – заместителя Губернатора Калуж*
ской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Министерству развития информационного общества и инноваций Калужской об*

ласти:
2.1.1. Обеспечить рассмотрение вопроса о внедрении государственных и муници*

пальных услуг в электронном виде на заседании Консультативного совета глав местных
администраций муниципальных районов и городских округов области.

 2.1.2. Представить Губернатору Калужской области аналитическую записку о степени
развития информационно*телекоммуникационных сетей общего пользования в насе*
ленных пунктах Калужской области.

2.1.3. Проработать с территориальными федеральными органами исполнительной
власти по Калужской области (в частности, с Управлением Федеральной службы государ*
ственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области) вопрос организа*
ции деятельности многофункциональных центров в рамках взаимодействия с указанны*
ми органами по предоставлению государственных услуг в установленной сфере
деятельности и представить Губернатору Калужской области соответствующую инфор*
мацию.

2.2. Органам исполнительной власти Калужской области и территориальным феде*
ральным органам исполнительной власти по Калужской области:

2.2.1. До 01.07.2011 обеспечить подключение информационных систем, используе*
мых для предоставления государственных услуг, к Единой системе   межведомственного
электронного взаимодействия в соответствии с требованиями, утвержденными прика*
зом Минкомсвязи России от 27.12.2010 № 190.

2.2.2. Обеспечить выполнение Плана реализации Стратегии развития информацион*
ного общества в Российской Федерации до 2011 года.

2.2.3. Оказать содействие министерству развития информационного общества и ин*
новаций Калужской области в проведении обследования и описании существующих тех*
нологических процессов исполнения государственных услуг, оказываемых в органах
государственной власти.

2.2.4. В рамках реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210*ФЗ «Об орга*
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» заключить соглаше*
ния о взаимодействии с государственным учреждением «Многофункциональный центр
предоставления государственных и   муниципальных услуг Малоярославецкого района
Калужской области»  (далее – многофункциональный центр) при предоставлении госу*
дарственных услуг.

2.2.5. По услугам, передаваемым в многофункциональный центр, передать также и
соответствующие административные регламенты, в том числе регламенты предоставле*
ния услуг в электронном виде.

2.3. Главам администраций муниципальных районов и городских округов Калужской
области в срок до 01.04.2011 обеспечить завершение реализации второго этапа плана
перевода первоочередных муниципальных услуг в электронный вид.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Главный федеральный инспектор в Калужской области аппарата
полномочного   представителя Президента Российской Федерации в

Центральном федеральном округе
В.Ф. САФРОНОВ.

Ñòèìóëèðîâàíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ðåàëüíîì ñåêòî-
ðå ýêîíîìèêè ïóòåì ðàçâèòèÿ ñèñòåìû ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè çàêëþ÷àåòñÿ â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ñóáúåêòàì
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà êîìïåíñàöèþ çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ óïëàòîé ïðîöåíòîâ çà ïîëüçîâà-
íèå êðåäèòàìè, ïðèâëå÷åííûìè  â ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ, íà ðàçâèòèå ëèçèíãà îáîðóäîâàíèÿ; íà
êîìïåíñàöèþ çàòðàò ñâÿçàííûõ ñ  òåõíîëîãè÷åñêèì ïðèñîåäèíåíèåì ê îáúåêòàì ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà
ìîùíîñòüþ îò 16 äî 500 êÂò; ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì,  ïîääåðæêà ýêñïîðòíî îðèåíòèðîâàííûõ ìàëûõ è
ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèé; íà ðàçâèòèå ñèñòåìû ìèêðîôèíàíñèðîâàíèÿ; íà ñîçäàíèå ñîáñòâåííîãî äåëà; ó÷àñòèå â
âûñòàâêàõ, ÿðìàðêàõ.

Ïîä ðåàëüíûì ñåêòîðîì ýêîíîìèêè ïîäðàçóìåâàþòñÿ îòðàñëè ýêîíîìèêè, ïðîèçâîäÿùèå ìàòåðèàëüíî-
âåùåñòâåííûé ïðîäóêò, íåìàòåðèàëüíûå ôîðìû áîãàòñòâà è óñëóãè, çà èñêëþ÷åíèåì îïåðàöèé â ôèíàíñîâî-
êðåäèòíîé è áèðæåâîé ñôåðàõ, íå îòíîñèìûõ ê äàííîìó ñåêòîðó.

Ñóáñèäèè, ïðåäîñòàâëåííûå ïðåäïðèíèìàòåëÿì â ðàìêàõ äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ, áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü  ïðè-
âëå÷åíèþ áàíêîâñêèõ ðåñóðñîâ äëÿ ðàçâèòèÿ äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèé, ïîêóïêè íîâîãî îáîðóäîâàíèÿ, ñûðüÿ,
ðîñòó êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè  ïðîäóêöèè è óñëóã, ïðîäâèæåíèþ  íîâûõ òîâàðíûõ ïîçèöèé   íà ðûíîê.

Ñòèìóëèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ê îñóùåñòâëåíèþ ìåð ïîääåðæêè è ðàç-
âèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ îáëàñòè. Ôèíàíñèðîâàíèå ìå-
ðîïðèÿòèé îñóùåñòâëÿåìûõ â ðàìêàõ îêàçàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè îáëàñòè áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü îñâîåíèþ ïðåäïðèíèìàòåëüñêèì ñîîá-
ùåñòâîì ïåðåäîâûõ ôîðì ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè; ïîâûøåíèþ óïðàâëåí÷åñêîãî óðîâíÿ
ìåíåäæìåíòà ïðåäïðèÿòèé.

Îêàçàíèå èíôîðìàöèîííîé, êîíñóëüòàöèîííîé  è êàäðîâîé ïîääåðæêè ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà âêëþ÷àåò â ñåáÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ îáëàñòíûõ ôîðóìîâ, ñåìè-
íàðîâ, êîíôåðåíöèé, "êðóãëûõ ñòîëîâ", êîíêóðñîâ, âûñòàâîê, áèçíåñ-ìèññèé, ÿðìàðîê; ïðèìåíåíèå ìåð îáðà-
çîâàòåëüíîé ïîääåðæêè, íàïðàâëåííîé íà îáëåã÷åíèå äîñòóïà ïðåäïðèíèìàòåëåé ê óñëóãàì ïî ïåðåïîäãîòîâêå
êàäðîâ; èçäàíèþ èíôîðìàöèîííî-ñïðàâî÷íûõ, ìåòîäè÷åñêèõ è ïðåçåíòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ, ïîñâÿùåííûõ
âîïðîñàì ðàçâèòèÿ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïðîâåäåíèå àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû ïî îöåíêå ñîñòîÿíèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî  ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, åãî
âêëàäà â ýêîíîìèêó îáëàñòè çàêëþ÷àåòñÿ â ïðîâåäåíèè îïðîñîâ è èññëåäîâàíèé ïî âîïðîñàì ðàçâèòèÿ ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â îáëàñòè; àíàëèç è ïðîãíîçèðîâàíèå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
ñåêòîðà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà; âåäåíèÿ ðååñòðà ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà - ïîëó÷àòåëåé ïîääåðæêè; ìîíèòîðèíã äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé ìóíèöèïàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû
ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.

Âçàèìîäåéñòâèå ñ ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â ÷àñòè ïðèâëå÷åíèÿ ñðåäñòâ ôåäåðàëü-
íîãî áþäæåòà ê ôèíàíñèðîâàíèþ ìåð ðåãèîíàëüíîé ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
ïóòåì ó÷àñòèÿ â êîíêóðñíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. À
òàêæå âçàèìîäåéñòâèå ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ÷àñòè ïîääåðæêè èíèöèàòèâû ãðàæäàí ïî íà÷àëó
ñîáñòâåííîãî áèçíåñà, âêëþ÷àþùåå â ñåáÿ îêàçàíèå èíôîðìàöèîííîé è êîíñóëüòàöèîííîé ïîìîùè.

Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3. Ñðîêè  ðåàëèçàöèè ÂÖÏ3. Ñðîêè  ðåàëèçàöèè ÂÖÏ3. Ñðîêè  ðåàëèçàöèè ÂÖÏ3. Ñðîêè  ðåàëèçàöèè ÂÖÏ3. Ñðîêè  ðåàëèçàöèè ÂÖÏ
Ðåàëèçàöèÿ Ïðîãðàììû ðàññ÷èòàíà íà 2011-2013 ãîäû.
4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû ÂÖÏ4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû ÂÖÏ4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû ÂÖÏ4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû ÂÖÏ4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû ÂÖÏ
Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ñ ïðèìåíåíèåì ñëåäóþùèõ öåëåâûõ èíäèêàòîðîâ:

5.  Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ÂÖÏ5.  Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ÂÖÏ5.  Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ÂÖÏ5.  Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ÂÖÏ5.  Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ÂÖÏ

6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ
Ðàñõîäû íà Ïðîãðàììó ôîðìèðóþòñÿ íà îñíîâå ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèõ îáîñíîâàíèé ðàñõîäîâ, ïðåä-

ñòàâëåííûõ â Ïðèëîæåíèå ¹ 1 "Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ"
7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðàñõîäîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ÂÖÏ7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðàñõîäîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ÂÖÏ7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðàñõîäîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ÂÖÏ7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðàñõîäîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ÂÖÏ7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðàñõîäîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ÂÖÏ
Â öåëîì ðåàëèçàöèÿ Ïðîãðàììû ïîçâîëèò:
- ñîçäàòü  íå ìåíåå 300 íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò;
- ïîâûñèòü êâàëèôèêàöèþ ðàáîòàþùèõ íà ìàëûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèÿõ. Îáó÷èòü îñíîâàì âåäåíèÿ  áèçíå-

ñà áåçðàáîòíûõ, â òîì ÷èñëå âûñâîáîæäàåìûõ ðàáîòàþùèõ íà ïðåäïðèÿòèÿõ. Â öåëîì ïî ðåçóëüòàòàì ðåàëè-
çàöèè ïðîãðàììû ïëàíèðóåòñÿ îáó÷èòü íå ìåíåå 1000 ÷åëîâåê;

- äîâåñòè äîëþ ñðåäíåñïèñî÷íîé ÷èñëåííîñòè  ðàáîòíèêîâ (áåç âíåøíèõ ñîâìåñòèòåëåé) ìàëûõ è ñðåäíèõ
ïðåäïðèÿòèé â ñðåäíåñïèñî÷íîé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ (áåç âíåøíèõ ñîâìåñòèòåëåé) âñåõ ïðåäïðèÿòèé è
îðãàíèçàöèé äî 30,5 ïðîöåíòîâ;

- ñíèçèòü  çàòðàòû ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïî óïëàòå ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì,
ïîëó÷åííûì â ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ, ïóòåì âîçìåùåíèÿ çàòðàò â ïðåäåëàõ ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâà-
íèÿ Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- âûñâîáîäèòü ÷àñòü ñðåäñòâ, êîòîðûå áóäóò íàïðàâëåíû íà ìîäåðíèçàöèþ ïðîèçâîäñòâà  è óâåëè÷åíèå
èíâåñòèöèîííûõ âëîæåíèé â îñíîâíîé êàïèòàë;

- óìåíüøèòü ðàñõîäû ïðåäïðèíèìàòåëÿì  ïðè ïîäêëþ÷åíèè  ê îáúåêòàì ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà;
- ïîâûñèòü äîñòóïíîñòü, êà÷åñòâî è ðàñøèðèòü ñïåêòð áåñïëàòíûõ óñëóã, îêàçûâàåìûõ  ñïåöèàëèñòàìè îðãàíè-

çàöèé èíôðàñòðóêòóðû ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
Ýôôåêòèâíîñòü ðàñõîäîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ïðè  ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû çàêëþ÷àåòñÿ â

óâåëè÷åíèè íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé â áþäæåòû âñåõ óðîâíåé, ðàçìåðà ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû, îáúå-
ìîâ âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè, à òàêæå â ñîçäàíèå äîïîëíèòåëüíûå ðàáî÷èõ ìåñò.

Â ÷èñëå âíåøíèõ ôàêòîðîâ, êîòîðûå ìîãóò íåãàòèâíî âëèÿòü íà ðåàëèçàöèþ Ïðîãðàììû è ýôôåêòèâíîñòü
ðàñõîäîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ñëåäóåò îòíåñòè:

- íåïîëíîå, ëèáî íåñâîåâðåìåííîå ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî
áþäæåòà;

- îòñóòñòâèå çàèíòåðåñîâàííîñòè ó õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ ïî ñîâìåñòíîìó ó÷àñòèþ â ðåàëèçàöèè îòäåëü-
íûõ ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû;

- èçìåíåíèÿ ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ðåãóëèðóþùåãî äåÿòåëüíîñòü ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà;

- àäìèíèñòðàòèâíûå,  óïðàâëåí÷åñêèå, ýêîíîìè÷åñêèå è  ôèíàíñîâûå ðèñêè.
8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ
Äëÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû èñïîëüçóåòñÿ óòâåðæä¸ííàÿ ïðèêàçîì ìèíèñòðà ýêîíîìè-

÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.06.2008 ¹ 592-ï ìåòîäèêà òèïîâîé îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè
âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì.

9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ
Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ïðîãðàììîé íàïðàâëåíà íà äîñòèæåíèå ïîñòàâëåííûõ Ïðîãðàììîé öåëåé è çàäà÷ è

ýôôåêòèâíîñòè îò ïðîâåäåíèÿ êàæäîãî ìåðîïðèÿòèÿ, à òàêæå ïîëó÷åíèå äîëãîñðî÷íûõ óñòîé÷èâûõ ðåçóëüòàòîâ.
Îáùåå ðóêîâîäñòâî, êîíòðîëü è ìîíèòîðèíã çà õîäîì ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåò íà÷àëüíèê óïðàâ-

ëåíèÿ èííîâàöèé è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

Îòâåòñòâåííûì èñïîëíèòåëåì ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ  îòäåë ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè óïðàâëåíèÿ
èííîâàöèé è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè  óïðàâëåíèÿ èííîâàöèé è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà îñóùåñòâëÿåò:
- êîîðäèíàöèþ äåÿòåëüíîñòè ïî ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû;
- ðàññìîòðåíèå ìàòåðèàëîâ î õîäå ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû è ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè óòî÷íåíèå ìåðîïðèÿ-

òèé, 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 ìåðîïðèÿ-

òèé ïðîãðàììû;
- íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîåâðåìåííóþ è ïîëíóþ ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé.
Èñïîëíèòåëè ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîåâðåìåííóþ è ïîëíóþ ðåàëèçàöèþ ïðî-

ãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé è çà äîñòèæåíèå óòâåðæä¸ííûõ çíà÷åíèé öåëåâûõ èíäèêàòîðîâ Ïðîãðàììû.
Óïðàâëåíèå èííîâàöèé è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé

Êàëóæñêîé îáëàñòè èíôîðìèðóåò åæåãîäíî äî 1 ìàðòà î õîäå ðåàëèçàöèè ÂÖÏ óïðàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
ïëàíèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îáëàñòè è ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Приказ министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области
от 31.12. 20 10 г. № 975

Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие
системы физкультурных  и спортивных мероприятий  и спорта

высших достижений в Калужской области»
Â öåëÿõ ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè èñïîëü-

çîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ïðè ðåàëèçàöèè ôóíêöèé  è  ïîëíîìî÷èé ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëî-
äåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ñïîðòà, òóðèçìà è
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó «Ðàçâèòèå ñèñòåìû ôèçêóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîï-
ðèÿòèé è ñïîðòà âûñøèõ äîñòèæåíèé â Êàëóæñêîé îáëàñòè» (ïðèëîæåíèå). **

2. Óïðàâëåíèþ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà ïðèíÿòü íåîáõîäèìûå îðãàíèçàöèîííûå ìåðû ê ðåàëèçàöèè
âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñèñòåìû ôèçêóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé è ñïîðòà
âûñøèõ äîñòèæåíèé  â Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå – ïðîãðàììà).

3. Óïðàâëåíèþ ôèíàíñîâîé, êàäðîâîé è îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé ðàáîòû îáåñïå÷èâàòü ôèíàíñèðîâàíèå
ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ â îáëàñòíîì áþäæåòå ìèíèñòåðñòâó ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëî-
äåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî Ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà – íà÷àëüíèêà óïðàâ-
ëåíèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà À.Þ. Ëîãèíîâà.

5. Íàñòîÿùèé  Ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå  ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà.

Министр О.А. КОПЫШЕНКОВА.
Ðåã. ¹ 2773 îò 08.02.2011 ã.

�������������������������������������������������������
** Ñ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììîé ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ïîðòàëå îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé

îáëàñòè ïî àäðåñàì http://www.admoblkaluga.ru/upload/minsport/sport/VZP-01.doc; http://
www.admoblkaluga.ru/upload/minsport/sport/VZP-02.doc; http://www.admoblkaluga.ru/upload/minsport/sport/
VZP-03.doc.

Приказ министерства экономического развития Калужской области
от 28 января 2011 г. № 32)п

Об условиях приватизации транспортного средства ВАЗ�21053,
находящегося в государственной собственности

Калужской области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ïðèâàòèçàöèè  ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà»,

Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè: ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:
1. Ïðèâàòèçèðîâàòü íàõîäÿùååñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòü Êàëóæñêîé îáëàñòè òðàíñïîðòíîå ñðåä-

ñòâî ÂÀÇ-21053:
- ãîä èçãîòîâëåíèÿ - 1999; - öâåò - ôèîëåòîâûé; - èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (VIN) XTA21055011843934; -

¹ äâèãàòåëÿ 2103-6056919; - ÏÒÑ 40 ÌÊ 186282 îò 29.11.2006, ïóòåì ïðîäàæè íà àóêöèîíå ñ îòêðûòîé
ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå.

2. Óñòàíîâèòü íà÷àëüíóþ öåíó òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, óêàçàííîãî ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïðèêàçà, ðàâíîé
åãî ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè, îïðåäåëåííî íåçàâèñèìûì îöåíùèêîì (îò÷åò ÎÎÎ «Öåíòð ýêñïåðòèçû èìóùåñòâà
«ÀÁÀØ ¹ 70à/10 îá îöåíêå ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè àâòîìîáèëÿ ÂÀÇ-21053), â ðàçìåðå 1209 ðóáëåé.

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

Министр экономического развития Калужской области.
P.A. ЗАЛИВАЦКИЙ.

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

23 декабря 2010г. №1641
О ведомственной целевой программе «Безопасность

государственных учреждений, учредителем которых является
министерство по делам семьи, демографической и социальной

политике   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 ïðîãðàìì», ïîñòàíîâëå-
íèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.07.2008 ¹ 221 «Î ìèíèñòåðñòâå ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñ-
êîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó «Áåçîïàñíîñòü ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, ó÷ðåäèòå-
ëåì êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâî ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé
îáëàñòè» (äàëåå - ÂÖÏ) (ïðèëîæåíèå).***

2. Óïðàâëåíèþ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà îáåñïå÷èòü âûïîëíåíèå ÂÖÏ.
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîãî îáñëó-

æèâàíèÿ íàñåëåíèÿ ÑÂ. Êîñîëàïîâà.
Министр С.В.МЕДНИКОВА.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2757 îò 26.01.2011 ã.

�������������������������������������������������������
*** Ñ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììîé ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ïîðòàëå îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé

îáëàñòè ïî àäðåñó http://admoblkaluga.ru/sub/econom/Gos_prog_razv/VCP/
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
от 19 января 2011 г.   № 1)эк

Об утверждении тарифов на транспортные услуги, оказываемые
на подъездных железнодорожных путях

Закрытым акционерным обществом "ТАСКОМ"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè   îò 07.03.1995 ¹ 239 "Î ìåðàõ

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

1. Óòâåðäèòü òàðèôû íà òðàíñïîðòíûå óñëóãè, îêàçûâàåìûå íà ïîäúåçäíûõ æåëåçíîäîðîæíûõ ïóòÿõ Çàê-
ðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì "ÒÀÑÊÎÌ"  â ñëåäóþùèõ ðàçìåðàõ:

1.1. Çà ïðîïóñê âàãîíîâ ïî ïîäúåçäíûì æåëåçíîäîðîæíûì ïóòÿì - 3600 ðóáëåé çà ïðîïóñê îäíîãî âàãîíà
(áåç ÍÄÑ). Ïîðîæíèé ïðîáåã íå îïëà÷èâàåòñÿ.

1.2. Çà ïåðåâîçêó ãðóçîâ ïî ïîäúåçäíûì æåëåçíîäîðîæíûì ïóòÿì (ïîäà÷à è óáîðêà âàãîíîâ) - 2000
ðóáëåé çà 1 âàãîí (áåç ÍÄÑ). Ïîðîæíèé ïðîáåã íå îïëà÷èâàåòñÿ.

2. Òàðèôû íà òðàíñïîðòíûå óñëóãè, óñòàíîâëåííûé â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóåò íà ñðîê
íå ìåíåå îäíîãî ãîäà.

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

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
19 января 2011 г.    № 2)эк

О согласовании производственных программ организаций
коммунального комплекса в сфере водоснабжения (горячая вода)

на 2011 год
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 è ñòàòüè 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹210-ÔÇ "Îá

îñíîâàõ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ,
íàäáàâîê è ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ìèíèñòåðñòâî
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ (ãîðÿ÷àÿ âîäà) äëÿ ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Èñïðàâèòåëüíàÿ êîëîíèÿ ¹ 4" Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçà-
íèé ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011 ãîä ñî ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè:

îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- ãîðÿ÷àÿ âîäà - 16,49 òûñ. ì3

1.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Èñïðàâèòåëüíàÿ êîëîíèÿ ¹ 4"
Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñîãëàñîâàííàÿ ïóíêòîì 1
íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ
ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëå-
íèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

2. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ (ãîðÿ÷àÿ âîäà) äëÿ ÎÎÎ "Ìåäûíñêèå
Òåïëîâûå Ñåòè" íà 2011 ãîä ñî ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- ãîðÿ÷àÿ âîäà - 44,49 òûñ. ì3

2.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÎÎÎ "Ìåäûíñêèå Òåïëîâûå Ñåòè", ñîãëàñîâàííàÿ ïóíêòîì 2 íàñòîÿùåãî
ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòå-
ëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ
äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

3. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ (ãîðÿ÷àÿ âîäà) äëÿ ìóíèöèïàëüíîãî
óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ  "Ìóíèöèïàëüíîå ðåìîíòíî-ýêñïëóàòàöèîííîå ïðåäïðèÿòèå" ÌÎ "Ìóíèöèïàëüíûé ðàé-
îí "Êîçåëüñêèé ðàéîí" Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011 ãîä ñî ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè:

îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- ãîðÿ÷àÿ âîäà - 14,3 òûñ. ì3

3.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ  "Ìóíèöèïàëüíîå ðåìîíòíî-ýêñï-
ëóàòàöèîííîå ïðåäïðèÿòèå" ÌÎ "Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Êîçåëüñêèé ðàéîí" Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñîãëàñîâàííàÿ
ïóíêòîì 3 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóï-
íîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ
îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

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

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

 19 января 2011 г.                                        № 4 )эк
Об установлении тарифа на горячую воду для потребителей

ООО "Медынские Тепловые Сети"
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 ÎÎÎ "Ìåäûíñêèå Òåïëîâûå Ñåòè", 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 Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

 1. Óñòàíîâèòü òàðèô íà ãîðÿ÷óþ âîäó, äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Ìåäûíñêèå Òåïëîâûå Ñåòè", â ðàçìåðå
81,78 ðóá. ì3 (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.
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
от 19 января 2011 г.                                            № 5)эк

Об установлении тарифа на горячую воду для потребителей
муниципального унитарного предприятия "Муниципальное

ремонтно�эксплуатационное предприятие" МО "Муниципальный
район "Козельский район" 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 ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Ìóíèöèïàëüíîå ðåìîíòíî-ýêñïëóàòàöèîííîå ïðåä-
ïðèÿòèå" ÌÎ "Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Êîçåëüñêèé ðàéîí" 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 Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

 1. Óñòàíîâèòü òàðèô íà ãîðÿ÷óþ âîäó, äëÿ ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Ìóíè-
öèïàëüíîå ðåìîíòíî-ýêñïëóàòàöèîííîå ïðåäïðèÿòèå" ÌÎ "Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Êîçåëüñêèé ðàéîí" Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, ïðèìåíÿþùåãî óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ, â ðàçìåðå 90,19 ðóá. ì3.

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

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

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

19 января 2011 г.      № 6)эк
О внесении изменения в приложение № 1 к постановлению
министерства конкурентной политики и тарифов Калужской
области от 09 ноября 2010 года № 128�эк "Об  установлении

тарифа на водоотведение для потребителей ООО "Эвтек�сервис"
Â  ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè  "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé

âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:
1. Âíåñòè ñëåäóþùåå èçìåíåíèå â ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè

è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò  09 íîÿáðÿ  2010 ãîäà   ¹ 128-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôà íà âîäîîòâåäå-
íèå äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Ýâòåê-ñåðâèñ":

1.1. Ñòðîêó I òàáëèöû "Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä   (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):" èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè "Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä (áåç ÍÄÑ):".

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

ГРАФИК
проведения приёма граждан

в приёмной президента Российской
Федерации в Калужской области

в марте

/ ,
,

,

1. 3 15.00-17.00

2. 23 11.00-13.00

Приём проводится по адресу:   г. Калуга, пл.Старый Торг, д.2. Справки и предварительная
запись по телефону: 77*82*02.

Заключаем договор долевого участия
в строительстве жилья

Решение жилищной проблемы * один из главных вопросов,
который волнует большинство читателей. Чаще всего квартиры
приобретают одним из двух наиболее распространенных спосо*
бов: по договору купли*продажи (т.е уже готовую квартиру, у
которой имеется собственник) либо по договору долевого учас*
тия в строительстве жилья (т.е. путем участия своими средства*
ми в строительстве многоквартирного дома). В последнее время
долевое участие в строительстве жилья получило широкое рас*
пространение в нашей стране и является популярным способом
приобретения жилья. Объяснить такую популярность можно тем,
что "построить" квартиру дешевле, чем купить, рассрочка плате*
жа также привлекает потенциальных дольщиков. Конечно, есть и
определенные риски, прежде всего связанные с тем, что объект
может быть не достроен, застройщик обанкротится и др. Но если
все же, проанализировав все плюсы и минусы, Вы решили стать
участником долевого строительства, чтобы приобрести кварти*
ру в новостройке, Вам нужно знать, на какие ключевые моменты
стоит обратить внимание при заключении договоров долевого
участия в строительстве жилья.

Отношения, связанные с привлечением денежных средств
граждан и юридических лиц для долевого строительства много*
квартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (далее *
участники долевого строительства) и возникновением у участни*
ков долевого строительства права собственности на объекты
долевого строительства и права общей долевой собственности
на общее имущество в многоквартирном доме и (или) ином объек*
те недвижимости регулирует  Федеральный закон № 214*ФЗ "Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации" (далее * Закон
№ 214*ФЗ), который  также устанавливает гарантии защиты прав,
законных интересов и имущества участников долевого строи*
тельства.

Законом № 214*ФЗ предусмотрено участие в долевом строи*
тельстве путем заключения между застройщиком и участником
долевого строительства соответствующего договора.

Договор участия в долевом строительстве заключается в пись*
менной форме, подлежит государственной регистрации и счита*
ется заключенным с момента такой регистрации. Другими сло*
вами, договор вступает в силу, а значит, права и обязанности
сторон возникают только после проведения государственной
регистрации.

Данный договор должен содержать:
1) определение подлежащего передаче конкретного объекта

долевого строительства в соответствии с проектной документа*
цией застройщиком после получения им разрешения на ввод в
эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта не*
движимости (как правило, объект долевого строительства инди*
видуализируется следующим образом:

* в тексте договора участия в долевом строительстве опреде*
ляются строительный номер квартиры, этаж, местоположение
квартиры в осях, количество комнат в квартире, общая площадь
квартиры в соответствии с проектной документацией;

* в качестве приложения к договору участия в долевом строи*
тельстве сторонами оформляется план объекта долевого строи*
тельства (квартиры), составленный застройщиком и согласо*
ванный с участником долевого строительства, представляющий
собой экспликацию из поэтажного плана соответствующего мно*
гоквартирного дома согласно проектной документации);

2) срок передачи застройщиком объекта долевого строитель*
ства участнику долевого строительства (такой срок может быть
определен конкретной датой или периодом времени);

3) цену договора, сроки и порядок ее уплаты;
4) гарантийный срок на объект долевого строительства (со*

гласно п. 5 ст. 7 Закона№ 214*ФЗ гарантийный срок для объекта
долевого строительства не может составлять менее чем пять
лет).

При отсутствии в договоре  вышеуказанных условий договор
считается незаключенным.

Государственной регистрации подлежат любые изменения и
дополнения к договору, а также соглашение о его расторжении.
Данная мера предусмотрена для защиты дольщиков от недобро*
совестных застройщиков, в том числе и для исключения фактов
двойных продаж одних и тех же квартир.

   Если же Вы подписали такое соглашение, но не обратились
за регистрацией в уполномоченный орган, оно не вступило в
законную силу и не имеет правовых последствий.

Законом об участии в долевом строительстве в пункте 1 статьи
3 однозначно определены условия, при которых застройщик впра*
ве привлекать денежные средства участников долевого строи*
тельства, к ним относятся:

* получение в установленном порядке разрешения на строи*
тельство;

* опубликование, размещение и (или) предоставление проек*
тной декларации в соответствии с Законом об участии в долевом
строительстве;

* государственная регистрация застройщиком права собствен*
ности на земельный участок, предоставленный для строитель*
ства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов
недвижимости, в состав которых будут входить объекты долево*
го строительства, или договора аренды (субаренды) такого зе*
мельного участка.

Данные правила направлены на гарантию прав дольщиков, так
как до вступления в силу Закона "Об участии в долевом строи*
тельстве" некоторые застройщики начинали привлекать денеж*
ные средства граждан, не имея вообще никаких документов,
зачастую разрешение на строительство получалось тогда, когда
дом был уже построен.

Людмила ДИМОШЕНКОВА,
начальник отдела регистрации прав на объекты недвижимости

жилого назначения Управления Росреестра по Калужской области.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
от 17 февраля 2011 г. № 220

О досрочном прекращении полномочий
депутата Законодательного Собрания

Калужской области Кармака П.Н.
В соответствии с пунктом 4 статьи 20 Устава Калужской области, статьей 5 Закона Калуж*

ской области "О статусе депутата Законодательного Собрания Калужской области"  Законо*
дательное Собрание Калужской области постановляет:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Законодательного Собрания Калужской
области Кармака Петра Николаевича, избранного по единому избирательному округу в со*
ставе списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Калужской области, выдви*
нутого Калужским региональным отделением Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ", в связи с его письменным заявлением о сложении депутатских полномочий.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
Председатель Законодательного Собрания

В.С. БАБУРИН.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

от 17 февраля 2011 г. № 222
О кандидатурах в конкурсную комиссию
по проведению конкурса на замещение

должности главы местной администрации
муниципального района "Жуковский район"

Рассмотрев представление Губернатора Калужской области в соответствии с пунктом 5
статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131*ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законодательное Собра*
ние Калужской области  постановляет:

1. Назначить в конкурсную комиссию по проведению конкурса на замещение должности
главы местной администрации муниципального района "Жуковский район":

Остапенко Наталию Викторовну * начальника управления по координации взаимодей*
ствия с территориями * заместителя руководителя администрации Губернатора Калужской
области;

Толстикова Сергея Ивановича * депутата Законодательного Собрания Калужской области.
2. Признать утратившим силу пункт 4 постановления Законодательного Собрания Калуж*

ской области от 01.04.2010 № 24.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.С. БАБУРИН.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
от 17 февраля 2011 г. № 223

О кандидатурах в конкурсную комиссию
по проведению конкурса на замещение

должности Городского Головы
городского округа "Город Калуга"

Рассмотрев представление Губернатора Калужской области в соответствии с пунктом 5
статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131*ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законодательное Собра*
ние Калужской области  постановляет:

1. Назначить в конкурсную комиссию по проведению конкурса на замещение должности
Городского Головы городского округа "Город Калуга":

Полудненко  Святослава Николаевича  * начальника правового управления * заместителя
руководителя администрации Губернатора Калужской области;

Катину Таисию Дмитриевну * начальника управления кадровой политики и государствен*
ной службы * заместителя руководителя администрации Губернатора Калужской области;

Остапенко  Наталию Викторовну  * начальника управления по координации взаимодей*
ствия с территориями * заместителя руководителя администрации Губернатора Калужской
области;

Малахова Эдуарда Анатольевича * депутата Законодательного Собрания Калужской обла*
сти.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.С. БАБУРИН.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

от 17 февраля 2011 г. № 224
О кандидатурах в конкурсную комиссию
по проведению конкурса на замещение

должности главы местной администрации
муниципального района "Город Людиново

и Людиновский район"
Рассмотрев представление Губернатора Калужской области в соответствии с пунктом 5

статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131*ФЗ  "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законодательное Собра*
ние Калужской области  постановляет:

1. Назначить в конкурсную комиссию по проведению конкурса на замещение должности
главы местной администрации муниципального района "Город Людиново и Людиновский
район":

Полудненко Святослава Николаевича  * начальника правового управления * заместителя
руководителя администрации Губернатора Калужской области ;

Остапенко Наталию Викторовну  * начальника управления по координации взаимодей*
ствия с территориями * заместителя руководителя администрации Губернатора Калужской
области;

Антохину   Варвару Анатольевну * депутата Законодательного Собрания Калужской области.
2. Признать утратившим силу пункт 13 постановления Законодательного Собрания Калуж*

ской области от 01.04.2010 № 24.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.С. БАБУРИН.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
от 17 февраля 2011 г. № 225

О заместителе Председателя Законодательного Собрания
Калужской области

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. По итогам тайного голосования избрать заместителем Председателя Законодательно*

го Собрания Калужской области депутата Законодательного Собрания Сафронова Алексан*
дра Петровича * депутата от КРО ВПП «Единая Россия».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
Председатель Законодательного Собрания

B.C. БАБУРИН.
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Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê (áûâøåãî ÊÑÏ «Ðóñü»), ðàñ-
ïîëîæåííûé â ãðàíèöàõ ñ/ï
ä.Ãîðáà÷è Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà,
Èîíîâ Âèêòîð Ïåòðîâè÷, ðóêî-
âîäñòâóÿñü ñò. 13, 14 ÔÇ ÐÔ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», óâåäîì-
ëÿåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ
«Ðóñü» î ïðîâåäåíèè îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êîòîðîå
ñîñòîèòñÿ 21 ìàðòà 2009 ãîäà
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìî-
ñàëüñêèé ðàéîí, ä.Ïóòîãèíî, â
çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ñ/ï ä.Ïó-
òîãèíî.

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 10 ÷àñîâ
00 ìèíóò, íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â
9 ÷àñîâ 30 ìèíóò.

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

ñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.
2. Äðóãèå âîïðîñû âûäåëåíèÿ

è èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü: ïàñïîðò, ñâè-
äåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ, ïðåä-
ñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêîâ - îðèãè-
íàë äîâåðåííîñòè, çàâåðåííîé
ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì.

Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìà-
öèåé îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó
89035907131.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè áûâøåãî êîëõîçà «Çàðÿ»
Òàðóññêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Þäèí Âëàäèìèð Âëàäè-
ìèðîâè÷ – 1 ãà, Þäèíà Èðèíà
Âëàäèìèðîâíà – 1 ãà, Áëèíîâ
Âëàäèìèð Ãåííàäüåâè÷ – 5 ãà,
Ïó÷êîâ Þðèé Äìèòðèåâè÷ – 5
ãà, èçâåùàþò î âûäåëåíèè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â íàòóðå â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé îáùåé ïëîùà-
äüþ 12 ãà â ðàéîíå ä.Ñêîðîñî-
âî Òàðóññêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Òà-
ðóñà, óëèöà Îêòÿáðüñêàÿ, ä.2,
îôèñ 209. Òåë. 9641419602.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿ-
ùèéñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ñåëü-
ñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Àñå-
íüåâñêîå», ÑÏÊ (êîëõîç) «Ìîñ-
êâà» (ÀÎ «Àñåíüåâñêîå»), Øà-
ìîíèíà Àííà Çàâåíîâíà óâåäîì-
ëÿåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé
ðàéîí, çäàíèå Äîìà êóëüòóðû
ä.Àñåíüåâñêîå.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 21
ìàðòà 2011 ãîäà.

Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ: 12.00.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè:

11.00.
Ïîâåñòêà äíÿ: âûäåë çåìåëü-

íûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò äîëåé.
Ïðè ñåáå èìåòü ñâèäåòåëüñòâî,

ïàñïîðò, äîâåðåííîñòè. Êîíòàê-
òíûé òåëåôîí: 8-960-524-78-31.

Èç-çà îòñóòñòâèÿ êâîðóìà ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî êîëõîçà
«Ëåñíûå ïîëÿíû» Óëüÿíîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ÿ,
Àíè÷êèíà Âàëåíòèíà Âèêòîðîâíà,
èçâåùàþ îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
âûäåëå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
íàòóðå â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
ñ îöåíêîé 97,08 ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 14,75
áàëëà íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, êîíòóð ¹
100 è ¹ 1. Êîìïåíñàöèÿ îñòàëü-
íûì ó÷àñòíèêàì îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íå ïðåäïîëàãàåò-
ñÿ. Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Ìîñ-
êîâñêàÿ îáëàñòü, Ðóçñêèé ðàéîí,
ä.Âàòóòèíî, äîì 2, êâ.4.

Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàííîì
11 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà îò ó÷àñò-
íèêà îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè Áîéöîâîé Ñâåòëàíû Âÿ÷åñ-
ëàâîâíû, áûëà äîïóùåíà îïå÷àò-
êà â ñëîâå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðåäïðèÿòèÿ, ñëåäóåò ÷èòàòü
«ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðåä-
ïðèÿòèÿ ÒÎÎ «Ñåðåíà» Áóðíà-
øåâñêîé ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè
Êîçåëüñêîãî ðàéîíà».

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñ/õ íàçíà÷åíèÿ, êàäàñòðî-
âûé íîìåð: 40:11:000000:29,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Êóéáûøåâñêèé ð-
í, çåìëè áûâøåãî ÒÎÎ «Êóçü-
ìèíè÷ñêîå», Äîâûäåíêîâà Çèíà-
èäà Ñåðãååâíà èçâåùàåò î ïðî-
âåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè,
êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 22 ìàðòà 2011
ãîäà â 12.00 ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáë., Êóéáûøåâñêèé ð-í, ä.
Êóçüìèíè÷è, óë. Öåíòðàëüíàÿ,
4À, ñ öåëüþ îïðåäåëåíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ è ãðàíèö çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî èì â
ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåé äîëè.

Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé ïðîèç-
âîäñòâåííûé êîîïåðàòèâ «Òðóä»
óâåäîìëÿåò î ïðîâåäåíèè ãîäî-
âîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ ÷ëåíîâ
êîîïåðàòèâà.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 24
ìàðòà 2011 ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
ãîðîä Êàëóãà, óëèöà Òóëüñêàÿ,
189, ñòðîåíèå 4, îôèñ 12.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ó÷à-
ñòíèêîâ: 10 ÷àñîâ 30 ìèíóò.

Ó÷àñòíèêàì èìåòü ïðè ñåáå
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, è äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿ-
þùèé ÷ëåíñòâî â êîîïåðàòèâå.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ñïèñêà ÷ëåíîâ

ÑÏÊ «Òðóä».
2. Óòâåðæäåíèå ðàçìåðà îáÿ-

çàòåëüíîãî ïàåâîãî âçíîñà è äî-
ïîëíèòåëüíîãî ïàåâîãî âçíîñà.

3. Èçáðàíèå ïðàâëåíèÿ ÑÏÊ
«Òðóä».

4. Èçáðàíèå ïðåäñåäàòåëÿ
ÑÏÊ «Òðóä».

5. Âíåñåíèå èçìåíåíèé â óñ-
òàâ ÑÏÊ «Òðóä».

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê Ñîêîëîâà Êàïèòîëèíà Ïëà-
òîíîâíà, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 13
ÔÇ ÐÔ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ», èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
áûâøåãî ÊÑÏ «Äóáðàâà» Ìî-
ñàëüñêîãî ðàéîíà î ñâîåì íà-
ìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûå
ó÷àñòêè îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùà-
äüþ 6 ãà ñ îöåíêîé 224,8 áàëëî-
ãåêòàðà â ñ÷åò äîëè â ïðàâå îá-
ùåé ñîáñòâåííîñòè. Âûäåëÿåìûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí
îêîëî ä.Ïåðåäîâèê Ìîñàëüñêî-
ãî ðàéîíà è âûäåëåí íà ïðèëàãà-
åìîì ÷åðòåæå øòðèõîâêîé.
Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíè-
êàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæå-
íèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìå-
ñÿöà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë.,
ã.Ìîñàëüñê, óë. 40 ëåò Ïîáåäû,
ä.6, êâ. 5, Ñîêîëîâîé Íàäåæäå
Âÿ÷åñëàâîâíå.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè êîëõîçà èìåíè Êèðî-
âà Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà, íàçíà-
÷åííîå íà 14 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà,
íå ñîñòîÿëîñü ïî ïðè÷èíå îòñóò-
ñòâèÿ êâîðóìà, Êîëÿíîâ Àíòîí
Èâàíîâè÷, ó÷àñòíèê äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè êîëõîçà èìåíè Êèðî-
âà Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà, èçâå-
ùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè êîëõîçà
èìåíè Êèðîâà î ñâîåì íàìåðå-
íèè âûäåëèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê
â ñ÷åò ñâîåé çåìåëüíîé äîëè ñ
îöåíêîé 102,9 áàëëîãåêòàðà â
ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:00 00 00:0010.

Ìåñòîïîëîæåíèå âûäåëÿåìî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êàäà-

Îáúÿâëåíèå î êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãîÎáúÿâëåíèå î êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãîÎáúÿâëåíèå î êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãîÎáúÿâëåíèå î êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãîÎáúÿâëåíèå î êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî
ðåçåðâà äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûðåçåðâà äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûðåçåðâà äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûðåçåðâà äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûðåçåðâà äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû

Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè
Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâî-

äèò êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà äîëæíîñòåé
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:

1. Êàòåãîðèÿ “ñïåöèàëèñòû”,  ãðóïïà äîëæíîñòåé “ãëàâíàÿ”1. Êàòåãîðèÿ “ñïåöèàëèñòû”,  ãðóïïà äîëæíîñòåé “ãëàâíàÿ”1. Êàòåãîðèÿ “ñïåöèàëèñòû”,  ãðóïïà äîëæíîñòåé “ãëàâíàÿ”1. Êàòåãîðèÿ “ñïåöèàëèñòû”,  ãðóïïà äîëæíîñòåé “ãëàâíàÿ”1. Êàòåãîðèÿ “ñïåöèàëèñòû”,  ãðóïïà äîëæíîñòåé “ãëàâíàÿ”
* íà÷àëüíèê îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è êîíòðîëÿ óïðàâëå-

íèÿ ýêîíîìèêè îáðàçîâàíèÿ;
* íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è áþäæåòèðîâàíèÿ

óïðàâëåíèÿ ýêîíîìèêè îáðàçîâàíèÿ.
Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì êàòåãîðèè “ñïåöèàëèñòû”, ãðóïïà “ãëàâ-

íàÿ”: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå ÷åòûðåõ
ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ïÿòè ëåò.

2. Êàòåãîðèÿ “ñïåöèàëèñòû”,  ãðóïïà äîëæíîñòåé “âåäóùàÿ”2. Êàòåãîðèÿ “ñïåöèàëèñòû”,  ãðóïïà äîëæíîñòåé “âåäóùàÿ”2. Êàòåãîðèÿ “ñïåöèàëèñòû”,  ãðóïïà äîëæíîñòåé “âåäóùàÿ”2. Êàòåãîðèÿ “ñïåöèàëèñòû”,  ãðóïïà äîëæíîñòåé “âåäóùàÿ”2. Êàòåãîðèÿ “ñïåöèàëèñòû”,  ãðóïïà äîëæíîñòåé “âåäóùàÿ”
* ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è êîíòðîëÿ

óïðàâëåíèÿ ýêîíîìèêè îáðàçîâàíèÿ;
* ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è áþä-

æåòèðîâàíèÿ óïðàâëåíèÿ ýêîíîìèêè îáðàçîâàíèÿ;
* âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è áþä-

æåòèðîâàíèÿ óïðàâëåíèÿ ýêîíîìèêè îáðàçîâàíèÿ.
Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì êàòåãîðèè “ñïåöèàëèñòû”, ãðóïïà “âå-

äóùàÿ”: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ãðàæäàí-
ñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå
äâóõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ÷åòûðåõ
ëåò.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåí-
òû:

à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó ïî

ôîðìå ñîãëàñíî ðàñïîðÿæåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667-ð ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè;

â) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåò-
ñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîí-
êóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëü-
íîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

- êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

- êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàê-
æå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëü-
íîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ,
çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðà-
áîòû (ñëóæáû);

ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿò-
ñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæ-
äåíèþ;

å) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 27 èþëÿ 2004 ã. ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíà-
ìè, óêàçàìè ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïîñòàíîâëåíèÿ-
ìè ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïðàâîâîå ïîëîæåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ, îãðàíè÷åíèÿ,
çàïðåòû è óñëîâèÿ ïðîõîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû îïðåäåëåíû Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2004 ¹ 79-
ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè» è Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.06.2006 ¹ 196-ÎÇ
«Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ êàäðîâîãî ðåçåðâà è îðãàíèçàöèè ðà-
áîòû ñ êàäðîâûì ðåçåðâîì äëÿ çàìåùåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ äîë-
æíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè îïðåäåëåí Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î êàäðîâîì ðåçåðâå íà ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñ-
êîé ñëóæáå Êàëóæñêîé îáëàñòè» îò 01 îêòÿáðÿ 2007 ãîäà N 351-
ÎÇ.

Ñðîê ïðèåìà äîêóìåíòîâ â òå÷åíèå 21 äíÿ ñî äíÿ îáúÿâëåíèÿ
îá èõ ïðèåìå ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä. 111,
êàá. 608, ñ 14.00 äî 16.00 â ðàáî÷èå äíè.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Ïðåäïîëàãàåìàÿ äàòà ïðîâåäåíèÿ ïåðâîãî ýòàïà êîíêóðñà –

âòîðàÿ äåêàäà ìàðòà 2011 ãîäà.
Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà

áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñêèì ñëóæà-
ùèì), äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåé-
ñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà: ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.
111 (Äîì ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè), êàá. 520.

Íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèå
èõ â íåïîëíîì îáúåìå èëè ñ íàðóøåíèåì ïðàâèë îôîðìëåíèÿ
áåç óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû ÿâëÿþòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà ãðàæ-
äàíèíó â èõ ïðèåìå.

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 719-359, 719-335.

Îáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå
íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáûíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáûíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáûíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáûíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû

â ïðîêóðàòóðå Êàëóæñêîé îáëàñòèâ ïðîêóðàòóðå Êàëóæñêîé îáëàñòèâ ïðîêóðàòóðå Êàëóæñêîé îáëàñòèâ ïðîêóðàòóðå Êàëóæñêîé îáëàñòèâ ïðîêóðàòóðå Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ïðîêóðàòóðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìå-

ùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áû ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà îòäåëà ìàòåðèàëüíîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ, ýêñïëóàòàöèè çäàíèé è òðàíñïîðòà ïðîêóðàòóðû Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê îáðàçîâàíèþ: âûñøåå ëèáî
ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî ãîñóäàðñòâåííîé äîëæ-
íîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, ýêîíîìè÷åñêîå
èëè ïî ñïåöèàëüíîñòÿì, ñîîòâåòñòâóþùèì ôóíêöèÿì è êîíê-
ðåòíûì çàäà÷àì, èçëîæåííûì â ðåãëàìåíòå.

Íà÷àëî ïðèåìà äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå: â 10.00
14 ôåâðàëÿ 2011 ã., îêîí÷àíèå - â 16.00 15 ìàðòà 2011 ã.

Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèå, óêàçàííûå â ñò. 7
Óêàçà ïðåçèäåíòà ÐÔ ¹112 îò 01.02.2005 ã. «Î êîíêóðñå íà
çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñ-
êîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó:
248600, ã.Êàëóãà, óë.Êóòóçîâà, 2à, êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ, êîí-
òàêòíûé òåëåôîí 57-45-59.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðî-
êà, ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.

Áîëåå ïîëíàÿ èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà ñàéòå
www.prokuror.kaluga.ru

Êàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀ èìåíèÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀ èìåíèÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀ èìåíèÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀ èìåíèÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀ èìåíè
Ê.À.Òèìèðÿçåâà îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõÊ.À.Òèìèðÿçåâà îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõÊ.À.Òèìèðÿçåâà îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõÊ.À.Òèìèðÿçåâà îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõÊ.À.Òèìèðÿçåâà îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ

äîëæíîñòåé ïî êàôåäðàì:äîëæíîñòåé ïî êàôåäðàì:äîëæíîñòåé ïî êàôåäðàì:äîëæíîñòåé ïî êàôåäðàì:äîëæíîñòåé ïî êàôåäðàì:

Óâåäîìëåíèå î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãî îáùåãîÓâåäîìëåíèå î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãî îáùåãîÓâåäîìëåíèå î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãî îáùåãîÓâåäîìëåíèå î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãî îáùåãîÓâåäîìëåíèå î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî
ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãîñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãîñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãîñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãîñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî

îáùåñòâà «Êðàõìàëîïàòîêà» (ÎÀÎîáùåñòâà «Êðàõìàëîïàòîêà» (ÎÀÎîáùåñòâà «Êðàõìàëîïàòîêà» (ÎÀÎîáùåñòâà «Êðàõìàëîïàòîêà» (ÎÀÎîáùåñòâà «Êðàõìàëîïàòîêà» (ÎÀÎ
«Êðàõìàëîïàòîêà»)«Êðàõìàëîïàòîêà»)«Êðàõìàëîïàòîêà»)«Êðàõìàëîïàòîêà»)«Êðàõìàëîïàòîêà»)

Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Êðàõìàëîïàòîêà» èçâåùàåò àêöèî-
íåðîâ î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèî-
íåðîâ â ôîðìå ñîáðàíèÿ (ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ).

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 8 àïðåëÿ 2011 ãîäà ïî àäðåñó: 248903,
ã. Êàëóãà, ïîñ. Ðîñâà. óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 19, â 14.00 (âðåìÿ
ìåñòíîå). Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â ñî-
áðàíèè: 13:00 (âðåìÿ ìåñòíîå).

Ñîâåòîì äèðåêòîðîâ îïðåäåëåíà äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà
ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå âî âíåî÷åðåäíîì îáùåì
ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, -14 ôåâðàëÿ 2011 ã.

Ïîâåñòêà äíÿ âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:
îá èçáðàíèè ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÀÎ «Êðàõìàëîïàòîêà».

Ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè), ïðåäñòàâëÿåìîé ïðè ïîäãî-
òîâêå ê ïðîâåäåíèþ âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíå-
ðîâ ÎÀÎ «Êðàõìàëïàòîêà», ëèöà, èìåþùèå ïðàâî ó÷àñòâîâàòü
âî âíåî÷åðåäíîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, ìîãóò îçíàêî-
ìèòüñÿ ñ 17 ôåâðàëÿ ïî 7 àïðåëÿ 2011 ã. (âêëþ÷èòåëüíî), ñ
10:00 äî 16:30, çà èñêëþ÷åíèåì âûõîäíûõ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé,
à òàêæå 8 àïðåëÿ 2011 ã. (â äåíü ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ) ïî
ìåñòó ïðîâåäåíèÿ âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíå-
ðîâ îáùåñòâà: 248903, ã. Êàëóãà, ïîñ.Ðîñâà, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.19.

Ïî òðåáîâàíèþ ëèöà, èìåþùåãî ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì
ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, îáùåñòâî ïðåäîñòàâëÿåò êîïèè çàïðà-
øèâàåìûõ äîêóìåíòîâ â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîñòóïëåíèÿ â
îáùåñòâî ñîîòâåòñòâóþùåãî òðåáîâàíèÿ.

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: (4872) 40-21-20, (4842) 599-820.
Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Êðàõìàëîïàòîêà».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Êðàõìàëîïàòîêà».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Êðàõìàëîïàòîêà».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Êðàõìàëîïàòîêà».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Êðàõìàëîïàòîêà».

Ñîîáùåíèå î ðåçóëüòàòàõÑîîáùåíèå î ðåçóëüòàòàõÑîîáùåíèå î ðåçóëüòàòàõÑîîáùåíèå î ðåçóëüòàòàõÑîîáùåíèå î ðåçóëüòàòàõ
ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñàïðîâåäåíèÿ êîíêóðñàïðîâåäåíèÿ êîíêóðñàïðîâåäåíèÿ êîíêóðñàïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà

Íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíè-
çàöèÿ «Ãîñóäàðñòâåííûé
ôîíä ïîääåðæêè ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè» ïðîâåëà îòêðûòûé êîí-
êóðñ ïî îòáîðó áàíêîâ-ïàðò-
íåðîâ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
Ñîãëàøåíèé î ñîòðóäíè÷å-
ñòâå ïî êðåäèòîâàíèþ
ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíå-
ãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.

Ïî èòîãàì êîíêóðñà ïîáå-
äèòåëÿìè ïðèçíàíû ÇÀÎ
«Ïðîìñáåðáàíê», ÎÀÎ ÀÊÁ
«Ðîñáàíê», ÎÎÎ ÊÁ «ÁÔÃ-
Êðåäèò».

Îáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ
â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèâ êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèâ êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèâ êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèâ êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè

ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîéâ Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîéâ Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîéâ Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîéâ Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé

ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèèðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèèðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèèðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèèðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè
 ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè

Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñò-
ðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå
– Óïðàâëåíèå) ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîë-
æíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:

- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî
îòäåëà óïðàâëåíèÿ.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå.
Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôå-

äåðàöèè, äîñòèãøèå âîçðàñòà 18 ëåò, âëàäåþùèå ãîñóäàðñòâåí-
íûì ÿçûêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ:
ëè÷íîå çàÿâëåíèå, ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïè-

ñàííàÿ àíêåòà, êîïèÿ ïàñïîðòà, äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, äîêóìåíò îá
îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïî-
ñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèè, îäíó
ôîòîãðàôèþ 3,3 õ 4,5, áåç óãîëêà, èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñ-
ìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2004 ã. ¹ 79-
ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè».

Êîíêóðñ ñîñòîèòñÿ â 10.00 6 àïðåëÿ 2011 ã., ìåñòî ïðîâåäå-
íèÿ êîíêóðñà – Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè (ã.Êàëóãà, óë.Âèëîíîâà, ä.5, êàáèíåò ðóêîâîäèòåëÿ Óï-
ðàâëåíèÿ).

Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: 248023, ã.Êàëó-
ãà, óë.Ô.Ýíãåëüñà, ä.25, êàá. 109, òåëåôîíû (ôàêñ): (4842)79-
43-78, 50-60-49. Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå ðàçìå-
ùåíà íà îôèöèàëüíîì ïîäñàéòå Óïðàâëåíèÿ â ñèñòåìå èíòåð-
íåò-ñàéòà Ðîñðååñòðà.

Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ.

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâîÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâîÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâîÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâîÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
«Êàëóæñêèé çàâîä «Àâòîïðèáîð»«Êàëóæñêèé çàâîä «Àâòîïðèáîð»«Êàëóæñêèé çàâîä «Àâòîïðèáîð»«Êàëóæñêèé çàâîä «Àâòîïðèáîð»«Êàëóæñêèé çàâîä «Àâòîïðèáîð»

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÛ ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Àâòî-
ïðèáîð» !

ã. Êàëóãà, óë. Îãàðåâà, 60, ÎÃÐÍ 1024001337568, ÈÍÍ
4028000030

Ñîâåò äèðåêòîðîâ «Êàëóæñêèé çàâîä «Àâòîïðèáîð» (ñîêðà-
ùåííîå íàèìåíîâàíèå ÎÀÎ «ÊÇÀ») íàñòîÿùèì óâåäîìëÿåò,
÷òî 10 ìàðòà 2011 ãîäà10 ìàðòà 2011 ãîäà10 ìàðòà 2011 ãîäà10 ìàðòà 2011 ãîäà10 ìàðòà 2011 ãîäà ñîñòîèòñÿ âíåî÷åðåäíîå îáùåå ñî-
áðàíèå àêöèîíåðîâ îáùåñòâà.

Âíåî÷åðåäíîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «ÊÇÀ»
áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â ôîðìå ñîáðàíèÿ.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ,
ä.21, ÌÓÊ «ÊÄÎ» (áûâøèé êëóá ÊÇÀÝ).

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 12.00.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â ñîáðàíèè, â 10.00.
Àêöèîíåðû – ôèçè÷åñêèå ëèöà äîëæíû èìåòü ïðè ñåáå

ïàñïîðò. Ïðåäñòàâèòåëè àêöèîíåðîâ äîëæíû, êðîìå ýòîãî,
èìåòü äîâåðåííîñòü, çàâåðåííóþ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ. Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ãîäîâîì ñîáðàíèè àêöè-
îíåðîâ, – 15 ôåâðàëÿ 2011 ã.

Âîïðîñû, âêëþ÷åííûå â ïîâåñòêó äíÿ:
1. Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ âíåî÷åðåäíîãî îáùå-

ãî ñîáðàíèÿ ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Àâòîïðèáîð».
2. Îá îäîáðåíèè ñäåëêè ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ - çàêëþ÷å-

íèå äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùå-
ñòâà, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Îãàðåâà, 60.

Èíôîðìàöèþ î âíåî÷åðåäíîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíå-
ðîâ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó (4842) 553-907

Îçíàêîìèòñÿ ñ èíôîðìàöèåé ê âíåî÷åðåäíîìó îáùåìó ñî-
áðàíèþ àêöèîíåðîâ ìîæíî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâ-
ñêàÿ, 18 (äåâÿòèýòàæíûé àäìèíèñòðàòèâíûé êîðïóñ, 2 ýòàæ,
êàá. 206).

Ñâîåâðåìåííóþ îïëàòó ãàðàíòèðóþ. Ñ÷åò íà îïëàòó ïðî-
ñèì íàïðàâèòü ïî ïî÷òå ïî àäðåñó: 248017, ã. Êàëóãà, óë.
Àçàðîâñêàÿ, 18, à òàêæå ïî ôàêñó: 531-517 èëè ýëåêòðîííîé
ïî÷òå: yur@kzae.kaluga.ru

ÎÀÎ «ÌÐÑÊ ÖåíòðàÎÀÎ «ÌÐÑÊ ÖåíòðàÎÀÎ «ÌÐÑÊ ÖåíòðàÎÀÎ «ÌÐÑÊ ÖåíòðàÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà
è Ïðèâîëæüÿ» - ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî»è Ïðèâîëæüÿ» - ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî»è Ïðèâîëæüÿ» - ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî»è Ïðèâîëæüÿ» - ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî»è Ïðèâîëæüÿ» - ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî»

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛÒÐÅÁÓÞÒÑß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛÒÐÅÁÓÞÒÑß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛÒÐÅÁÓÞÒÑß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛÒÐÅÁÓÞÒÑß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ
ÄËß ÎÊÀÇÀÍÈß ÓÑËÓÃÄËß ÎÊÀÇÀÍÈß ÓÑËÓÃÄËß ÎÊÀÇÀÍÈß ÓÑËÓÃÄËß ÎÊÀÇÀÍÈß ÓÑËÓÃÄËß ÎÊÀÇÀÍÈß ÓÑËÓÃ

ÏÎ ÑÍßÒÈÞ ÏÎÊÀÇÀÍÈÉÏÎ ÑÍßÒÈÞ ÏÎÊÀÇÀÍÈÉÏÎ ÑÍßÒÈÞ ÏÎÊÀÇÀÍÈÉÏÎ ÑÍßÒÈÞ ÏÎÊÀÇÀÍÈÉÏÎ ÑÍßÒÈÞ ÏÎÊÀÇÀÍÈÉ
ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×ÅÒÀ Ó ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×ÅÒÀ Ó ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×ÅÒÀ Ó ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×ÅÒÀ Ó ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×ÅÒÀ Ó ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ

ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÎÉ ÝÍÅÐÃÈÈ.ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÎÉ ÝÍÅÐÃÈÈ.ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÎÉ ÝÍÅÐÃÈÈ.ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÎÉ ÝÍÅÐÃÈÈ.ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÎÉ ÝÍÅÐÃÈÈ.
Çà ñïðàâêàìè îáðàùàòüñÿ:Çà ñïðàâêàìè îáðàùàòüñÿ:Çà ñïðàâêàìè îáðàùàòüñÿ:Çà ñïðàâêàìè îáðàùàòüñÿ:Çà ñïðàâêàìè îáðàùàòüñÿ:
Áàáûíèíñêèé ðàéîí, òåë. 8(484)48 21-554; 21753Áàáûíèíñêèé ðàéîí, òåë. 8(484)48 21-554; 21753Áàáûíèíñêèé ðàéîí, òåë. 8(484)48 21-554; 21753Áàáûíèíñêèé ðàéîí, òåë. 8(484)48 21-554; 21753Áàáûíèíñêèé ðàéîí, òåë. 8(484)48 21-554; 21753
Êîçåëüñêèé ðàéîí, òåë. 8(484)42 23-177; 21-719Êîçåëüñêèé ðàéîí, òåë. 8(484)42 23-177; 21-719Êîçåëüñêèé ðàéîí, òåë. 8(484)42 23-177; 21-719Êîçåëüñêèé ðàéîí, òåë. 8(484)42 23-177; 21-719Êîçåëüñêèé ðàéîí, òåë. 8(484)42 23-177; 21-719
Êîíäðîâî ðàéîí, òåë. 8(484)34 3-30-51; 32-512Êîíäðîâî ðàéîí, òåë. 8(484)34 3-30-51; 32-512Êîíäðîâî ðàéîí, òåë. 8(484)34 3-30-51; 32-512Êîíäðîâî ðàéîí, òåë. 8(484)34 3-30-51; 32-512Êîíäðîâî ðàéîí, òåë. 8(484)34 3-30-51; 32-512
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, òåë. 8(484)41 31-539, 31-244òåë. 8(484)41 31-539, 31-244òåë. 8(484)41 31-539, 31-244òåë. 8(484)41 31-539, 31-244òåë. 8(484)41 31-539, 31-244
Ïðèîêñêèé ðàéîí (ïðèãîðîä), òåë. 74-53-72; 506-616Ïðèîêñêèé ðàéîí (ïðèãîðîä), òåë. 74-53-72; 506-616Ïðèîêñêèé ðàéîí (ïðèãîðîä), òåë. 74-53-72; 506-616Ïðèîêñêèé ðàéîí (ïðèãîðîä), òåë. 74-53-72; 506-616Ïðèîêñêèé ðàéîí (ïðèãîðîä), òåë. 74-53-72; 506-616
Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, òåë. 8(484) 43 21-809Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, òåë. 8(484) 43 21-809Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, òåë. 8(484) 43 21-809Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, òåë. 8(484) 43 21-809Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, òåë. 8(484) 43 21-809
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, òåë. 8(484) 37 31-583Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, òåë. 8(484) 37 31-583Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, òåë. 8(484) 37 31-583Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, òåë. 8(484) 37 31-583Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, òåë. 8(484) 37 31-583

Îáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
26.06.1992 ¹3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»,
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 14.03.2002 ¹30-Ô3 «Îá îðãàíàõ ñóäåéñêîãî
ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêàöèîííàÿ êîëëåãèÿ
ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò

îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:
- ñóäåé Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 4 åäèíèöû;- ñóäåé Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 4 åäèíèöû;- ñóäåé Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 4 åäèíèöû;- ñóäåé Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 4 åäèíèöû;- ñóäåé Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 4 åäèíèöû;
- ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -1 åäèíèöà;
- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 3 åäèíèöû;- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 3 åäèíèöû;- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 3 åäèíèöû;- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 3 åäèíèöû;- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 3 åäèíèöû;
- ñóäüè Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;
- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;
- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 45 Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà -- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 45 Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà -- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 45 Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà -- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 45 Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà -- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 45 Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà -
1 åäèíèöà.1 åäèíèöà.1 åäèíèöà.1 åäèíèöà.1 åäèíèöà.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 21 ìàðòà 2011 ãîäà21 ìàðòà 2011 ãîäà21 ìàðòà 2011 ãîäà21 ìàðòà 2011 ãîäà21 ìàðòà 2011 ãîäà, äàòà ðàññìîòðåíèÿ
çàÿâëåíèé - 20 àïðåëÿ 2011 ãîäà20 àïðåëÿ 2011 ãîäà20 àïðåëÿ 2011 ãîäà20 àïðåëÿ 2011 ãîäà20 àïðåëÿ 2011 ãîäà.

Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ, óêàçàííûå â ï.6 ñò. 5
Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹ 3132-1 «Î ñòàòóñå
ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïðèíèìàþòñÿ â Óïðàâëåíèè Ñóäåáíî-
ãî äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ðàáî÷èì äíÿì (êðîìå ñðåäû)
ñ 9.00 äî 17.00 (13.00 - 14.00 - ïåðåðûâ) ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà,
óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 42/19, êàá. 203.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðîêà, ê
ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.

Òåëåôîí â Kaëóãå (4842) 59-06-51.

ñòðîâîé êàðòå êîëõîçà èìåíè
Êèðîâà: ó÷àñòîê ¹ 45 îðèåíòè-
ðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 2,7 ãà ñ/õ
óãîäèé ñ îöåíêîé 102,7 á/ãà,
ðàñïîëîæåí ïðèìåðíî â 1,2 êì
ñåâåðî-âîñòî÷íåå ñ.Áàáûíèíî,
ðÿäîì ñ àâòîäîðîãîé Áàáûíèíî-
Âîðîòûíñê.

Âûêîïèðîâêà ìåñòîïîëîæåíèÿ
âûäåëÿåìîãî ó÷àñòêà ïðèëàãàåò-
ñÿ.

Âîçðàæåíèÿ îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
êîëõîçà èìåíè Êèðîâà îòíîñè-
òåëüíî ìåñòîïîëîæåíèÿ âûäåëÿ-
åìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðè-
íèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áà-
áûíèíñêèé ðàéîí, ñ.Áàáûíèíî,
óë.Äîðîæíàÿ, ä.3, êâ.2, Êîëÿíî-
âó À.È.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-
îí», ðóêîâîäñòâóÿñü ï. 5 ñò. 13
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», ñîîáùà-
åò î ñâîåì íàìåðåíèè â áëè-
æàéøåì âðåìåíè ïðîèçâåñòè
âûäåëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé ÊÏ «Àõëåáèíèíî» Ïå-
ðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

Ñïèñîê ñîáñòâåííèêîâ íåâîñò-
ðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé ÊÏ
«Àõëåáèíèíî»

Êëî÷êîâ Íèêîëàé Àíäðååâè÷,
Ìîèñååâà Àííà Èâàíîâíà, Èëü-
þøåâè÷ Âÿ÷åñëàâ Àäàìîâè÷, Ìî-
ëîòêîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà, Ìî-
ðîçîâà Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà, Ìî-
ðîçîâ Âèêòîð Ñòåïàíîâè÷, Ñòå-
ïàíîâ Ãåííàäèé Èâàíîâè÷, Ñòå-
ïàíîâà Åëåíà Âèêòîðîâíà, Ñòå-
ïàíîâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷, Ðûæîí-
êîâ Íèêîëàé Ãàâðèëîâè÷,
Ðûæîíêîâà Òàòüÿíà Ïåòðîâíà,
Îðåõîâ Íèêîëàé Ãðèãîðüåâè÷,
Êîíîâàëîâ Ìèõàèë Ñòåïàíîâè÷,
Ëàðèí Ãåííàäèé Ðàâìèðîâè÷, Êî-
íîâàëîâà Åêàòåðèíà Ëåîíòüåâíà,
×¸ðíûé Âëàäèìèð Ïàâëîâè÷,
Äìèòðèåâ Àíàòîëèé Ôåäîðîâè÷,
Ìàçèí Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷,
Çàéöåâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷, ßø-
êèí Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷, Ëà-
çåðåâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷, Ìîèñå-
åâà Àííà Èâàíîâíà, Îâñÿííèêî-
âà Ô¸êëà Èâàíîâíà, Ìèøèíà Åâ-
äîêèÿ Èâàíîâíà, Àíèêîíîâ Èâàí
Èâàíîâè÷, Ïóõîâ Âëàäèìèð Èâà-
íîâè÷, Ëåçèíà Ïðàñêîâüÿ Íèêî-
ëàåâíà, Ãðèíü Çîÿ Àëåêñàíäðîâ-
íà, Êàáçèñòàÿ Ëþäìèëà Âèêòî-
ðîâíà, Ïëàòîíè÷åâ Ñåðãåé Àëåê-
ñååâè÷, Áèëûê Ãàëèíà Ïåòðîâíà,
Ëåçèíà Ìàðèÿ Íèêîíîðîâíà, Íè-
êèòèíà Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà,
Æèãà÷åâ Èâàí Åâëàìïîâè÷, Êî-
÷àíîâà Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà,
Êîñóøêèí Àíàòîëèé Âèêòîðîâè÷,
Ìèëþòèí Ïåòð Ïåòðîâè÷, Ñòåïà-
íîâà Âàëåíòèíà Àíäðååâíà, Áà-
ëàíäèí Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷,
Íàçàðîâåö Òàðàñ Äåíèñîâè÷, Íà-
çàðîâåö Åêàòåðèíà Âëàäèìèðîâ-
íà, Áàáèêîâà Íàäåæäà Áîðèñîâ-
íà, Âàñèíà Ìàðôà Äìèòðèåâíà,
Êîðíåâ Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷, Áó-
äàíîâà Ãàëèíà Èâàíîâíà, Åãîðî-
âà Åëåíà Àíàòîëüåâíà, Êðûëîâà
Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà, Ëàðèíà
Ëþäìèëà Âèêòîðîâíà, ×¸ðíûé
Ýäóàðä Âëàäèìèðîâè÷, Äÿêèí
Àëåêñàíäð Åâãåíüåâè÷, Ñìèðîò-
êèí Íèêîëàé Àíäðååâè÷, Åãîðîâ
Àëåêñàíäð Þðüåâè÷, Ëåãîòèíà
Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà, Ñàâèíîâà
Íàòàëüÿ Ïîðôèðüåâíà, Áåëîâ Âà-
ñèëèé Èâàíîâè÷, Ñèëàíòüåâ Íè-
êîëàé Ìåôîäüåâè÷, Ìîèñååâ
Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷, Èëüèíà-Áå-
ëîâà Àííà Ñåìåíîâíà, Ëåçèí
Ïàâåë Ïåòðîâè÷, Òðóáèí Âèêòîð
Èâàíîâè÷, Ãîðìàòîâ Ýäóàðä Âà-
ëåíòèíîâè÷, Êàðïóøèí Àëåêñåé
Íèêîëàåâè÷, Øàáàíîâ Þðèé
Ãþëüìèðçà îãëû, Ëîêèí Èãîðü
Íèêîëàåâè÷, Îñèïîâ Ãðèãîðèé
Ãåðàñèìîâè÷, Äåìèäîâà Åêàòåðè-
íà Äàíèëîâíà, Ñåðãååâà Ìàðèÿ
Ôàäååâíà, Ãðèøèíà Àííà Âàñè-
ëüåâíà, Êðûëîâà Åôðîñèíüÿ Àí-
äðååâíà.

Óêàçàííûå ñîáñòâåííèêè íåâî-
ñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé
ìîãóò çàÿâèòü â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùå-
ãî ñîîáùåíèÿ î ñâîåì æåëàíèè
âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðàâàìè ó÷àñò-

íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â
ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çà-
êîíîäàòåëüñòâîì. Âñå ïðåòåíçèè
è âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
ïèñüìåííîì âèäå ïî àäðåñó:
249130, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ñ.
Ïåðåìûøëü, ïë. Ñâîáîäû, 4,
òåë. 8484231542.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ÐÔ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Øè-
ëèíà Íåëëè Àíàòîëüåâíà, ÿâëÿþ-
ùàÿñÿ ñîáñòâåííèêîì äîëè â ïðà-
âå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
èìåþùèå êàäàñòðîâûå íîìåðà:
40:25:000000:90, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ÑÏÊ «Îëü-
ãîâñêèé», äåðåâíÿ Ãðèãîðîâêà, è
40:25:000068:545, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ÑÏÊ
«Îëüãîâñêèé», äåðåâíÿ Êîñàðå-
âî, îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè (ñîáñòâåííèêîâ çå-
ìåëüíûõ äîëåé) â ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà âûøå-
óêàçàííûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà,
óë.Ìîñêîâñêàÿ, 311 (áûâøèé áû-
÷àòíèê).

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 21
ìàðòà 2011 ã.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
18.00.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ

ãðàíèö ÷àñòè çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, âûäåëÿåìûõ Øèëèíîé Íåë-
ëè Àíàòîëüåâíå â ñ÷åò ïðèíàä-
ëåæàùèé åé çåìåëüíîé äîëè â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà âûøåóêàçàííûå çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè.

Ïðè ñåáå èìåòü: ïàñïîðò, ïðà-
âîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû
íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè (îðèãèíà-
ëû). Êîíòàêòíûé òåëåôîí
89533198331.

Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí» ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöè-
îíà, ñîñòîÿâøåãîñÿ 29.12.2010 ã.
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷å-
íèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà.

Ïðîäàâåö è îðãàíèçàòîð òîð-
ãîâ – Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîí-
íàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí».

Àóêöèîí ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùå-
ãîñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
âáëèçè ä. Ìàøêèíî. Êàäàñòðî-
âûé íîìåð: 40:13:000000:678;
îáùàÿ ïëîùàäü 118 140 êâ.ì.

Êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ
âûðàùèâàíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ êóëüòóð. Îñíîâàíèå ïðîäà-
æè - ðàñïîðÿæåíèå Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè
MP «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»
îò 25.10.2010 ã. ¹ 550-ð.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ãîäîâîé àðåí-
äíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê: 7500 (ñåìü òûñÿ÷ ïÿòüñîò)
ðóáëåé.

Öåíà ïðîäàæè - 231 475 (äâå-
ñòè òðèäöàòü îäíà òûñÿ÷à ÷åòû-
ðåñòà ñåìüäåñÿò ïÿòü) ðóáëåé.

Ïîáåäèòåëü - ÍÏ «Ñïîðòèâíî-
îõîòíè÷èé êëóá «Ðÿáöåâñêîå». Îò
ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà â óñòàíîâëåí-
íûå çàêîíîäàòåëüñòâîì ñðîêè
óêëîíèëñÿ.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðî-
äàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äî-
ãîâîðà àðåíäû âûøåóêàçàííîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îïóáëèêîâà-
íî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 26 íîÿá-
ðÿ 2010 ã. ¹ 429-431 (6760-
6762).

Ùåòèííèêîâ Àíäðåé Âèêòîðî-
âè÷, ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ êîëõî-
çà èì. Ëåíèíà Ìåùîâñêîãî ð-íà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, èçâåùàåò
ó÷àñòíèêîâ äàííîé ñîáñòâåííîñ-
òè î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðà-
íèÿ. Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ â çäà-
íèè ñåëüñîâåòà öåíòðàëüíîé
óñàäüáû êîëõîçà èì. Ëåíèíà
Ìåùîâñêîãî ð-íà Êàëóæñêîé
îáë. 19.03.2011ã. â 11÷.

Ïîâåñòêà äíÿ: Óòâåðæäåíèå
ãðàíèö è ìåñòîíàõîæäåíèÿ íà-
õîäÿùåãîñÿ â îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà, ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ïåð-
âîî÷åðåäíîãî âûäåëåíèÿ â ñ÷åò
ïðèíàäëåæàùèõ çåìåëüíûõ äî-
ëåé.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Êàëóæñêèé èíñòèòóòÊàëóæñêèé èíñòèòóòÊàëóæñêèé èíñòèòóòÊàëóæñêèé èíñòèòóòÊàëóæñêèé èíñòèòóò
òóðèñòñêîãî áèçíåñà -òóðèñòñêîãî áèçíåñà -òóðèñòñêîãî áèçíåñà -òóðèñòñêîãî áèçíåñà -òóðèñòñêîãî áèçíåñà -

ôèëèàë ÐÌÀÒôèëèàë ÐÌÀÒôèëèàë ÐÌÀÒôèëèàë ÐÌÀÒôèëèàë ÐÌÀÒ
ïðîâîäèò êîíêóðñïðîâîäèò êîíêóðñïðîâîäèò êîíêóðñïðîâîäèò êîíêóðñïðîâîäèò êîíêóðñ

íà çàìåùåíèåíà çàìåùåíèåíà çàìåùåíèåíà çàìåùåíèåíà çàìåùåíèå
âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ÏÏÑ:âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ÏÏÑ:âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ÏÏÑ:âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ÏÏÑ:âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ÏÏÑ:
1) ïî êàôåäðå ìåíåäæìåíòà è

ýêîíîìèêè òóðèçìà - çàâåäóþùå-
ãî êàôåäðîé (1 ñò.), ïðîôåññî-
ðà (3 ñò.), äîöåíòà (5 ñò.), ñòàð-
øåãî ïðåïîäàâàòåëÿ (1 ñò.);

2) ïî êàôåäðå ãóìàíèòàðíûõ è
åñòåñòâåííî-íàó÷íûõ äèñöèïëèí -
çàâåäóþùåãî êàôåäðîé (1 ñò.),
ïðîôåññîðà (1,25 ñò.), äîöåíòà
(2,5 ñò.), ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòå-
ëÿ (3,5 ñò.).

Òåë. 550-888.Òåë. 550-888.Òåë. 550-888.Òåë. 550-888.Òåë. 550-888.
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ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

О вопросах гражданства для граждан
Кыргызской Республики

С учетом официальной информации, посту*
пившей из посольства Кыргызской Республики
в Российской Федерации, в соответствии со
статьей 49 Закона «О внешней миграции» граж*
дане южной республики, выезжающие за пре*
делы своей страны на срок свыше трех месяцев,
в течение трех дней обязаны регистрироваться
в дипломатическом представительстве или кон*
сульском учреждении Кыргызской Республики в
государстве въезда.

В этой связи прием заявлений о приобрете*
нии гражданства в соответствии с действующи*
ми соглашениями будет осуществляться после
представления гражданами Кыргызской Респуб*
лики следующих документов;

* справки консульского отдела посольства
Кыргызской Республики и Российской Федера*
ции, которая подтверждает факт проживания в
Кыргызской Республике;

* штампа в паспорте с подтверждением о вы*
езде на постоянное место жительства в Россий*
скую Федерацию, постановке на консульский
учет и печать консульского отдела посольства

Кыргызской Республики в Российской Федера*
ции;

* адресного листка убытия, который заверяется
также в консульском отделе посольства Кыргызс*
кой Республики в Российской Федерации.

Для участников Государственной програм�
мы по оказанию содействия добровольному
переселению соотечественников, проживаю�
щих зa рубежом.

В соответствии с Положением о порядке рассмот*
рения вопросов гражданства Российской Федера*
ции, утвержденным Указом Президента Российской
Федерации от 13.11.2002 г. № 1325 (в действующей
редакции), срок рассмотрения заявлений по вопро*
сам гражданства данной категории граждан в УФМС
России по Калужской области, а также в территори*
альном подразделении Федеральной службы безо*
пасности составляет один месяц в каждом из указан*
ных органов. Общий срок рассмотрения заявлений
по вопросам гражданства, поданных от вышеуказан*
ной категории граждан, * два месяца.

Отдел по вопросам гражданства
УФМС России по Калужской области.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Награды и почётные звания
Постановлением Губернатора Калужской области за особые

заслуги и высокие личные достижения, способствующие соци*
ально*экономическому развитию Калужской области, медалью
Калужской области «За особые заслуги перед Калужской обла�
стью» II степени награжден Тарченко Василий Миронович *
генеральный директор общества с ограниченной ответственно*
стью «Новый быт», муниципальный район «Малоярославецкий
район».

За особые заслуги и высокие личные достижения, способству*
ющие социально*экономическому развитию Калужской области,
медалью Калужской области «За особые заслуги перед Калужс�

кой областью»  III степени награждены  БУЛГАКОВА Татьяна Ва�
сильевна * преподаватель муниципального образовательного уч*
реждения дополнительного образования детей «Детская музы*
кальная школа № 2»,  городской округ «Город Обнинск»;
протодиакон КАРЕЛЬСКИЙ Владимир * клирик Калужской епар*
хии Русской православной церкви Московского патриархата; КОЗ�
ЛОВ Сергей Владимирович * директор муниципального авто*
номного учреждения «Калугаблагоустройство», городской округ
«Город Калуга»; СНАЗИН Борис Александрович * директор рай*
онного муниципального учреждения культуры «Дзержинская меж*
поселенческая районная библиотека».

Документы принимаются с 10 марта по 10 мая 2011
года по адресу: 248016, г. Калуга, ул. Пролетарская,
111, каб. 524. Для получения дополнительной инфор*
мации обращаться к главному специалисту министер*
ства образования и науки Калужской области Бобро*
вой Наталье Владимировне по тел. (4842) 719*352.

Премии преподавателям учреждений высшего
профессионального образования, расположенных
на территории Калужской области, учреждены по*
становлением правительства Калужской области в ап*
реле 2002 года для поощрения лучших преподавате*
лей государственных образовательных учреждений
высшего профессионального образования, располо*
женных на территории Калужской области.

С 2011 года расширены возможности участия в кон*
курсе преподавателей, работающих в системе высше*
го профессионального образования, за счет предос*
тавления возможности участия в конкурсе
преподавателям как государственных, так и негосу*
дарственных учреждений высшего профессионально*
го образования, и их филиалов, расположенных на тер*
ритории Калужской области.

С 2011 года присуждаются четыре премии в следую*
щих размерах: первая премия * шестьдесят тысяч руб*
лей; вторая премия * сорок пять тысяч рублей; две
третьи премии * по тридцать тысяч рублей.

Участником конкурса может быть преподаватель,
работающий в учреждении высшего профессиональ*
ного образования, расположенном на территории Ка*
лужской области, прошедшем процедуру государ*
ственной аккредитации и имеющем лицензию на право
ведения образовательной деятельности, представив*

Министерство образования и науки Калужской области
объявляет конкурс на соискание областных премий,
учреждённых правительством Калужской области,

преподавателям учреждений высшего профессионального образования,
расположенных на территории Калужской области

ший на конкурс в установленном порядке и в указан*
ные сроки все необходимые материалы о результатах
учебно*методической и научной работы в течение трех
лет, предшествующих году объявления конкурса.

Перечень материалов, представляемых на кон�
курс:

* заявление об участии в конкурсе на имя министра
образования и науки Калужской области с просьбой
допустить к участию в конкурсе с указанием места
работы и занимаемой должности, ученой степени,
шифра и названия специальности, ученого звания,
даты рождения, паспортных данных, номера страхо*
вого пенсионного свидетельства, идентификационно*
го номера налогоплательщика (ИНН), почтового ин*
декса и адреса регистрации, номеров контактных
телефонов, адреса электронной почты;

* ксерокопия паспорта;
* выписка из протокола заседания кафедры, на ко*

торой работает конкурсант, с мотивированным заклю*
чением о его научно*педагогической деятельности,
осуществляемой в течение трех лет, предшествовав*
ших году объявления конкурса;

* список научных трудов, в том числе выполненных в
соавторстве со студентами, опубликованных в тече*
ние трех лет, предшествовавших году объявления кон*
курса (с приложением копий титульных листов и оглав*
лений);

* список учебников, учебных пособий и методичес*
ких изданий, опубликованных в течение трех лет, пред*
шествовавших году объявления конкурса (с приложе*
нием копий титульных листов);

* список проектов, в которых конкурсант принимал

участие в течение трех лет, предшествовавших году
объявления конкурса;

* список патентов, полученных конкурсантом в течение
трех лет, предшествовавших году объявления конкурса;

* автореферат диссертации на соискание ученой
степени кандидата или доктора наук в случае, если
защита диссертации имела место в течение трех лет,
предшествовавших году объявления конкурса.

Основными критериями для определения побе�
дителей являются следующие показатели, характе*
ризующие личный вклад конкурсанта в работу по под*
готовке высококвалифицированных специалистов с
высшим образованием:

* количество научных трудов, в том числе выполненных
в соавторстве со студентами, опубликованных в течение
трех лет, предшествовавших году объявления конкурса;

* количество учебников, учебных пособий и методи*
ческих изданий, опубликованных в течение трех лет,
предшествовавших году объявления конкурса;

* количество проектов, патентов, в том числе выпол*
ненных в соавторстве со студентами, в которых препо*
даватель принимал участие в течение трех лет, пред*
шествовавших году объявления конкурса;

* оценка работы участника конкурса студентами,
которая формируется на основании анкетирования
студентов, проводимого министерством образования
и науки Калужской области.

Все материалы представляются на конкурс в печат*
ном варианте в папке с указанием на ней фамилии,
имени, отчества участника конкурса, места работы.

Представляемые на конкурс материалы возврату не
подлежат.
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ÊÎËËÅÃÈÈ

Уважаемые друзья,
коллеги!

В сложных условиях пе�
реживаемого периода не�
которые политические
партии и движения, об�
щественные объединения
и организации стремятся
дать современной молоде�
жи такие ориентиры и
ценности, которые соот�
ветствуют их корыстным
задачам, рассматривают
молодых людей как сред�
ство достижения своих
политических целей, за�
бывая при этом о судьбе
подрастающего поколе�
ния и России в целом.

Между тем нацио�
нальные интересы России
требуют, чтобы государ�
ственные и социальные
институты оказывали
большее воздействие на
функционирование систе�
мы патриотического и во�
енно�патриотического
воспитания, помогали
молодежи лучше ориенти�
роваться в проблемах и
тенденциях развития об�
щества и его военной
организации, отличать
истинные ценности от
мнимых и ложных, дос�
тойные цели от недостой�
ных.

Становится все более
очевидным, что для ре�
шения важнейших задач
развития современного
российского общества и
его военной организа�
ции военно�патриоти�
ческое движение должно
занять достойное место
среди других направле�
ний патриотического
воспитания и воспита�
ния детей и молодежи в
целом.

Однако одной из глав�
ных проблем деятельнос�
ти многочисленных воен�
но�патриотических объе�
динений и клубов (ВПО
(К) остается их разоб�
щенность и разрознен�
ность, отсутствие долж�
ного внимания и поддер�
жки со стороны органов
государственной власти и
общественных организа�
ций. Вклад сотен и тысяч
клубов патриотической и
военно�патриотической
направленности является
действительно реальным,
но им нужна поддержка,
особенно тем организа�
циям, которые работают
с трудными и наименее
защищенными категори�
ями детей и подростков.
Попытки объединения
ВПО (К) в России пред�
принимались неоднок�
ратно, но все они были
сорваны.

В этих условиях значи�
тельно возросли роль и
значение общественных
организаций и объедине�
ний, которые вносят за�
метный вклад в формиро�
вание у молодежи готов�
ности к защите Отечества
и военной службе. Среди
таких организаций ДО�

СААФ России, многочис�
ленные клубы патриоти�
ческой и военно�патрио�
тической направленнос�
ти.

Как известно, в соот�
ветствии с постановле�
нием правительства Рос�
сийской Федерации на
ДОСААФ России как об�
щественно�государствен�
ную организацию возло�
жена одна из важнейших
задач � задача патриоти�
ческого (военно�патрио�
тического) воспитания
граждан.

В настоящее время мы,
используя свою развитую
у ч е б н о � м а т е р и а л ь н у ю
базу, активно проводим
работу по совершенство�
ванию допризывной под�
готовки и военно�патри�
отическому воспитанию
молодежи, считая своей
главной задачей расши�
рить охват детей и моло�
дежи мероприятиями,
проводимыми ДОСААФ
России.

Обращаюсь к вам, ру�
ководителям и членам
военно�патриотических
объединений и клубов,
обеспокоенным судьбой
подрастающего поколе�
ния, и предлагаю объе�
динить  наши усилия.
Такое взаимодействие,
предполагающее в том
числе членство ВПО (К)
в ДОСААФ России, по�
зволит решать стоящие
задачи на более высоком
уровне. Это станет воз�
можным не только бла�
годаря использованию
у ч е б н о � м а т е р и а л ь н о й
базы и кадров ДОСААФ
России, выделению ва�
кансий для руководите�
лей ВПО (К), но и бла�
годаря традициям и ог�
ромному опыту нашего
оборонного общества в
подготовке и воспита�
нии будущих защитни�
ков Отечества.

ДОСААФ России пла�
нирует проведение ряда
мероприятий, направлен�
ных на решение пробле�
мы объединения ВПО (К)
в общероссийском масш�
табе.

Обращаясь к вам, доро�
гие друзья, выражаю на�
дежду на активное учас�
тие в них всех, кому не�
безразлично дело, кото�
рому мы служим и свер�
шить которое возможно
лишь нашими общими
усилиями.

Рассчитываю на взаи�
мопонимание и развитие
сотрудничества, которое
поможет нам решить са�
мые сложные задачи и
позволит поднять воен�
но�патриотическое вос�
питание детей и молоде�
жи на уровень, достой�
ный России, ее незабыва�
емого прошлого и лучше�
го будущего, в которое
мы верим.

С уважением
С. МАЕВ.

Обращение
председателя ДОСААФ
России С.А. Маева
к руководителям
и членам молодёжных
военно�патриотических
клубов и организаций

Как известно, в текущем
году намечено повсеместное
внедрение в школах нового
государственного стандарта
начального общего образо�
вания. В связи с этим в те�
чение 2010 года в регионе
проходила апробация новых
образовательных программ,
создавалась необходимая
нормативная база, разрабо�
тан и утвержден перечень
учебного и учебно�нагляд�
ного оборудования для на�
чальной школы, проводился
мониторинг готовности об�
щеобразовательных учреж�
дений. К началу нового
учебного года в области не�
обходимо создать и учебно�
материальную базу, соответ�
ствующую новому ФГОС.

На этом акцентировали
свое внимание участники

коллегии регионального ми�
нистерства образования и
науки, прошедшей в Доме
правительства. Были подве�
дены годовые итоги, озвуче�
ны задачи на будущее, зат�
ронуты жизненно важные
вопросы образовательной
сферы.

Радует тот факт, что раз�
работана долгосрочная целе�
вая программа «Развитие
дошкольного образования
Калужской области на 2011�
2015 годы», в которой боль�
шое место уделяется укреп�
лению материально�техни�
ческой базы дошкольных об�
разовательных учреждений
(ДОУ). Особое место в пе�
речне программы отведено
развитию и созданию новых
форм и моделей дошкольно�
го образования, в том числе

семейных и частных детских
садов.

По словам министра об�
разования и науки региона
Александра Аникеева, реа�
лии нового времени требу�
ют расширения сферы дош�
кольного образования, по�
скольку, как показывают
опросы, большинство ро�
дителей предпочитают по�
лучать не денежные ком�
пенсации за временное не�
посещение ребенком дош�
кольного образовательного
учреждения, а полноценное
дошкольное образование,
которое предоставляется их
детям в детском саду. Но,
несмотря на значительные
сложности, многие муни�
ципальные районы и город�
ские округа успешно реша�
ют проблему создания не�

обходимых мест в детских
садах.

В прошедшем году в ДОУ
нашей области была допол�
нительно открыта 61 груп�
па в общей сложности на
955 мест.  Открываются
группы в освобождающихся
помещениях школ (дош�
кольные группы сейчас ра�
ботают при 116 школах и
учреждениях дополнитель�
ного образования), детских
домов, ремонтируемых по�
мещениях действующих
детских садов. Несмотря на
сокращение количества
очередников в детские сады
по сравнению с 2009 годом
более чем на 1700 человек,
пока не удается полностью
ликвидировать эту пробле�
му.  Неудовлетворенный
спрос составляет сейчас бо�

лее 4,5 тысячи мест. При
решении данной проблемы
кроме традиционных мето�
дов, считает Аникеев, сле�
дует активнее использовать
возможности бизнеса, кото�
рый в прошедшем году на�
чал делать первые активные
шаги в сфере дошкольного
образования.

Кроме этого, говорилось о
доступности получения деть�
ми качественного школьно�
го образования в сельской
местности, которая обеспе�
чивается за счет развитой
сети маршрутов школьных
автобусов. Сегодня в облас�
ти 187 маршрутов общей
протяженностью более
23 тысяч километров. Ежед�
невно к месту обучения под�
возят 5 тысяч детей. Автобус�
ный парк расширяется и со�

Новый стандарт выходит на старт
Жизненно важные вопросы сферы образования

ставляет 259 машин. В этом
году планируется приобрес�
ти еще 40 автобусов, удвоить
количество экскурсионных
машин, открыть 15 новых
маршрутов.

Еще один важный момент.
В 2010 году были сделаны
важные шаги по созданию в
нашей области доступной
среды для обучения детей�
инвалидов. В Калуге открыт
центр дистанционного обра�
зования, подготовлена учеб�
но�материальная и методи�
ческая база для обучения 115
детей�инвалидов. К концу
2011 года планируется со�
здать условия для получения
общего образования в дис�
танционной форме для 90
процентов детей данной ка�
тегории.

 Михаил ИВАНОВ.

В доме с трухлявым потолком �
с правом на надежду

Окончание.
Начало на 1�й стр.

«В адрес городского головы
городского округа «Город Ка�
луга» Н.В. Любимова направ�
лено обращение о принятии
скорейших мер по расселению
граждан дома, в котором вы
проживаете».

16 декабря 2010 года жиль�
цам направили письмо из
министерства строительства
и ЖКХ области. В нем, в ча�
стности, разъяснялось, что
согласно действующему жи�
лищному законодательству
РФ переселение граждан, а
также установление очеред�
ности их переселения из не�
пригодных для проживания
и аварийных домов относит�
ся к компетенции органов
местного самоуправления, в
данном случае – админист�
рации города Калуги.

«В настоящее время на тер�
ритории области реализуют�
ся адресные программы по пе�

реселению граждан из аварий�
ного жилищного фонда, приня�
тые постановлениями прави�
тельства Калужской области
на 2008�2010 годы.

В указанных программах
ваш жилой дом не значится.
Переселение граждан, прожи�
вающих в помещениях данно�
го дома, в текущем году не
предполагается.

В соответствии с Феде�
ральным законом от 21 июля
2007 года № 185�ФЗ «О Фонде
содействия реформированию
жилищно�коммунального хо�
зяйства» на территории Ка�
лужской области до 1 января
2012 года будут разрабаты�
ваться адресные региональные
программы по переселению
граждан из аварийного жи�
лищного фонда.

Участие в программе осу�
ществляется по заявитель�
ному принципу со стороны
муниципального образова�
ния».

Каковы же перспективы
расселения дома № 1 по ули�
це Центральной? С этим
вопросом мы обратились в
управление городского хо�
зяйства городской управы
Калуги. Нам пришел ответ
за подписью заместителя го�
родского головы – началь�
ника управления городского
хозяйства Виктора Тернико�
ва:

«Указанный дом на основа�
нии решения ОИК от
11.08.1988 № 11 включен в
список аварийного жилищно�
го фонда города Калуги, сфор�
мированный с целью участия
городского округа «Город Ка�
луга» в реализации федераль�
ных программ и законов, на�
правленных на ликвидацию
аварийного жилищного фонда.

Расселение граждан, про�
живающих в жилых домах,
признанных аварийными,
подлежащими сносу или ре�
конструкции, предполагает�

ся в рамках реализации фе�
деральных целевых программ
и законов, направленных на
ликвидацию аварийного жи�
лищного фонда. Другие про�
граммы, направленные на
ликвидацию аварийного жи�
лищного фонда, в настоящее
время в городе Калуге не фи�
нансируются.

Возможность включения
дома № 1 по улице Централь�
ной в заявку на участие в ре�
гиональной адресной програм�
ме по переселению граждан
из аварийного жилищного
фонда будет рассмотрена в
случае дальнейшего участия
города Калуги в 2011 году в
реализации на территории
Калужской области Феде�
рального закона от
21.07.2007 № 185�ФЗ «О
Фонде содействия реформи�
рованию жилищно�комму�
нального хозяйства».

Прощаясь с нами, жи�
тельницы дома № 1 по

ул. Центральной посетова�
ли:

� Соседние такие же дома
расселили. Слышали, мы
попадем в программу рассе�
ления на 2011�2012 годы. Но
будут ли деньги на строи�
тельство жилья? Доживем ли
мы до лучших времен в та�
ких условиях?

Пока эти вопросы остают�
ся открытыми.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

P.S. На дворе мороз. По
прогнозам синоптиков, та�
кие холода могут продер�
жаться до конца месяца. Мы
позвонили одной из житель�
ниц дома № 1 на Централь�
ной, Ольге Степиной. Она
сообщила, что в их квартире
очень холодно, из щелей,
сколько ни пытались их за�
делать, дует. Все жители их
квартиры, включая троих де�
тей, болеют.

С.М.

� В прошлом году область
перешла на денежную фор�
му предоставления льгот. В
этом году своей задачей мы
ставим организацию систем�
ной информированности на�
селения о суммах получае�
мых льгот в разрезе каждой
услуги. Для этого в органах
социальной защиты населе�
ния установят электронные
киоски, которые будут пре�
доставлять льготникам в ре�
альном режиме всю инфор�
мацию о начисляемых им
суммах выплат, пособий и
компенсаций, � сообщила
министр по делам семьи, де�
мографической и социаль�
ной политике области Свет�
лана Медникова.

Заявление о том, что
льготники в скором време�
ни смогут отслеживать свои
«кровные», прозвучала на
расширенной коллегии ми�
нистерства, посвященной
итогам работы ведомства в
2010 году и задачах на
2011�й. Думается, озвучен�
ная министром идея об
электронных киосках для

льготных категорий граж�
дан, если она воплотится в
жизнь, снимет массу вопро�
сов о том, «почему мне
столько, а соседке Клаве
больше?», с которыми неко�
торые жители области ещё
по�прежнему обращаются и
в органы соцзащиты, и в ми�
нистерство, и в СМИ. Про�
ведённая монетизация льгот
позволила персонифициро�
вать всех, кто имеет право на
льготы, а значит, и предос�
тавлять информацию отдель�
но на каждого, а вскоре и для
каждого льготополучателя.

Конечно, не только о
льготниках говорила в своём
докладе на коллегии Светла�
на Медникова. Ведь мини�
стерство по делам семьи, де�
мографической и социаль�
ной политике области в сво�
ей повседневной деятельно�
сти охватывает интересы
больше половины населения
региона, предоставляя не�
сколько десятков различных
услуг, выплачивая массу по�
собий, из которых 18 – се�
мьям с детьми. Основные до�

стижения в работе ведомства
в прошлом году «Весть»
опубликовала в специальном
выпуске регионального ми�
нистерства по делам семьи,
демографической и социаль�
ной политике (см. «Весть» №
56 от 15.02.2011 г.), поэтому
не станем повторяться. От�
метим лишь, что по итогам
2010 года работа министер�
ства была признана удовлет�
ворительной, правда, неко�
торые вопросы ещё предсто�
ит решать.

Так, уполномоченный по
правам человека в Калужс�
кой области Юрий Зельни�
ков поднял тему ремонта
жилых помещений, закреп�
лённых как собственность за
детьми�сиротами. Зачастую
квартиры и комнаты пред�
ставляют собой плачевное
зрелище, а в бюджете обла�
сти на эти цели в 2010 году
было предусмотрено лишь
115 тысяч рублей.

Говорил областной омбуд�
сман и о семьях�усыновите�
лях. Реализуемая в области
политика по сокращению

численности детей�сирот в
интернатных учреждениях,
уменьшению количества
детских домов, устройству
детей�сирот в приемные се�
мьи даёт свои результаты. На
сегодняшний день в шести
детдомах области воспиты�
вается всего 294 ребёнка, ос�
тальные устроены в приём�
ные семьи или усыновлены.
Но если приёмные родители
имеют ряд льгот и привиле�
гий, то усыновившие или
удочерившие ребёнка на се�
годняшний день законода�
тельно не обласканы. Усы�
новлённый ребёнок имеет
все права, а родители – все
проблемы. Например, где
найти средства на образова�
ние, как решить жилищный
вопрос?

Глава региона согласился
с Юрием Зельниковым, что
усыновители должны иметь
не меньше привилегий, чем
приёмные семьи, и пообе�
щал подумать над этим.

Сам Анатолий Артамонов
затронул тему ещё одной ка�
тегории жителей области –

инвалидов и их интеграции
в общество.

� Девять процентов от об�
щего числа нашего населе�
ния имеют ограниченные
возможности здоровья. Это
достаточно существенная
группа людей, но мы их не
видим, потому что они вы�
нуждены сидеть по домам, в
четырёх стенах, � сказал
Анатолий Дмитриевич. – И
проблема не в них, а в нас.
В том, что мы, здоровые, не
можем сделать так, чтобы
инвалиды жили полноцен�
ной жизнью. У нас ещё не
все учреждения области обо�
рудованы пандусами, что уж
говорить о специальных
подъёмниках в обществен�
ном транспорте или о рабо�
чих местах для людей с ог�
раниченными возможностя�
ми здоровья... И здесь нам
ещё работать и работать.

Но всё же основной зада�
чей на ближайшее время и
для регионального мини�
стерства по делам семьи, де�
мографической и социаль�
ной политике, и для осталь�

ных ведомств губернатор ви�
дит решение демографичес�
кой проблемы.

� Именно демография –
показатель всей нашей рабо�
ты, � подчеркнул Анатолий
Артамонов. – И хотя область
за последние десять лет в два
раза сократила разрыв меж�
ду смертностью и рождаемо�
стью, но естественного при�
роста населения без мигра�
ции ещё нет. Самое важное
в преодолении демографи�
ческого кризиса – поддерж�
ка материнства и детства, а
также улучшение качества
жизни наших калужан. Мы
уже много сделали в этом
направлении. Тот факт, что
56 процентов всего област�
ного бюджета в 2010 году со�
ставили расходы на соци�
альную сферу, говорит сам
за себя. Но сделать надо ещё
больше. Строительство заво�
дов, создание новых рабочих
мест и т.д. – всё это не бу�
дет иметь смысла, если не
будет нас, живущих в Рос�
сии, в Калужской области.

Наталья ТИМАШОВА.

Демография � наше всё
Социальное министерство отчиталось о своей работе в 2010 году

На заседании коллегии
под председательством про�
курора области Константина
Кожевникова обсуждены
итоги работы органов проку�
ратуры по укреплению за�
конности и правопорядка за
2010 год и задачи на 1�е по�
лугодие 2011 года.

Отмечено, что вследствие
принимаемых мер в про�
шлом году получила даль�
нейшее развитие тенденция
сокращения уровня преступ�
ности. На территории реги�
она зарегистрировано 17979
преступлений, что на 8,6%
меньше, чем в 2009 г.

Уменьшилось количество
и удельный вес зарегистри�
рованных тяжких и особо
тяжких преступлений. Со�
кратилось общее число заре�
гистрированных убийств,
причинений тяжкого вреда
здоровью, изнасилований,
разбоев и грабежей. Снизи�
лось количество преступле�

ний, совершенных в обще�
ственных местах и на ули�
цах.

В прошлом году в сфере
исполнения федерального
законодательства, защиты
прав и интересов граждан
выявлено более 28 тысяч на�
рушений закона, внесено
свыше 5 тысяч представле�
ний, опротестовано около
2700 незаконных правовых
актов. К дисциплинарной и
административной ответ�
ственности привлечено око�
ло 5 тысяч лиц, предостере�
жено свыше 1700 лиц, по ре�
зультатам общенадзорных
проверок возбуждено около
250 уголовных дел.

Совместно с контролиру�
ющими и правоохранитель�
ными органами удалось не
допустить роста задолжен�
ности по оплате труда и до�
биться ее снижения с 52 166
тыс. руб. до 28 395 тыс. руб.
Сумма погашенной по ре�

зультатам прокурорского
вмешательства задолженно�
сти составила 111 388 тыс.
руб.

Больше внимания уделя�
лось правозащитной функ�
ции прокуратуры. Всего по
инициативе прокуроров в
суде возбуждено 8379 исков
и заявлений на сумму 99 108
тыс. руб. , в защиту прав
граждан � 6073 на сумму 75
342 тыс. руб.

Важнейшей приоритетной
задачей прокуроров была и
остается защита трудовых и
социальных прав граждан. В
суд направлено 3256 исков
на сумму 43 672 тыс. руб. в
защиту трудовых прав граж�
дан, большинство из кото�
рых � о выплате гарантиро�
ванной заработной платы.

Используя предоставлен�
ные полномочия, большин�
ство прокуроров добивались
устранения нарушений за�
конности, принимали меры

к восстановлению нарушен�
ных прав и интересов несо�
вершеннолетних.

По инициативе прокурату�
ры принят Закон «О мерах
по защите детей от инфор�
мации, наносящей вред их
здоровью, нравственному и
духовному развитию».

В сфере исполнения зако�
нодательства о государствен�
ной и муниципальной служ�
бе, борьбе с коррупцией вы�
явлено 2102 нарушения ан�
тикоррупционного законо�
дательства, опротестовано
440 незаконных правовых
актов, внесено 456 представ�
лений, к дисциплинарной
ответственности привлечено
306 должностных лиц, к ад�
министративной ответствен�
ности � 19 лиц, предостере�
жено 63 лица, возбуждено 17
уголовных дел.

В результате совместных
усилий правоохранительных
органов значительно возрос�

Никаких компромиссов!
Об итогах в деле укрепления законности и правопорядка

ла эффективность деятель�
ности в сфере борьбы с кор�
рупцией. В истекшем году
выявлено 706 преступлений
коррупционной направлен�
ности.

Членами коллегии отмече�
но, что основные усилия не�
обходимо сосредоточить на
защите конституционных
прав и свобод человека и
гражданина, государствен�
ных и общественных инте�
ресов, обеспечении закон�
ности и правопорядка.

По результатам коллегии
намечены конкретные меры,
запланированы мероприя�
тия, направленные на обес�
печение защиты прав и сво�
бод человека и гражданина,
государственных и обще�
ственных интересов, повы�
шение эффективности дея�
тельности в борьбе с пре�
ступностью.

На коллегии заместитель
Генерального прокурора

Российской Федерации Вла�
димир Малиновский вручил
медаль «За взаимодействие»
губернатору Анатолию Арта�
монову и главному феде�
ральному инспектору в Ка�
лужской области Виктору
Сафронову, которой они на�
граждены приказом Гене�
рального прокурора Россий�
ской Федерации Юрия Чай�
ки.

В заседании также приня�
ли участие заместитель пол�
номочного представителя
президента РФ в ЦФО Ни�
колай Макаров, председа�
тель Комитета Совета Феде�
рации по конституционному
законодательству, член ко�
миссии по вопросам разви�
тия института гражданского
общества Алексей Алексан�
дров, руководители органов
власти и правоохранитель�
ных структур.

Пресс-служба областной
прокуратуры.

В заброшенных квартирах хозяйничают другие обитатели.



Восход Солнца ............ 7.49
Заход Солнца ........... 17.40
Долгота дня ................ 9.51

Восход Луны .............. 18.17
Заход Луны ................ 7.19
Полнолуние ............... 11.36
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ÄÀÒÛ
Äåíü òðàíñïîðòíîé ìèëèöèè Ðîññèè. 18 ôåâðàëÿ 1919 ã. â

öåëÿõ «ïîääåðæàíèÿ ðåâîëþöèîííîãî ïîðÿäêà è åäèíñòâà óïðàâ-
ëåíèÿ íà âñåõ æåëåçíûõ äîðîãàõ» ÂÖÈÊ ïðèíÿë äåêðåò «Îá
îðãàíèçàöèè æåëåçíîäîðîæíîé ìèëèöèè
è æåëåçíîäîðîæíîé îõðàíû».

Äåíü ðîæäåíèÿ àâèàïî÷òû. 100 ëåò
íàçàä (â ôåâðàëå 1911 ã.) â èíäèéñêîì
ãîðîäå Àëëàõàáàäå ïðîâîäèëàñü Îáúåäè-
íåííàÿ íàöèîíàëüíàÿ êîììåð÷åñêàÿ  âûñ-
òàâêà èñêóññòâ è ðåìåñåë, íà êîòîðîé
âïåðâûå áûëà îðãàíèçîâàíà äîñòàâêà ïî-
÷òû ñàìîëåòîì.

90 ëåò íàçàä (1921) ðîäèëñÿ Î.Á.
Ôåëüöìàí, ðîññèéñêèé êîìïîçèòîð, çàñ-
ëóæåííûé äåÿòåëü èñêóññòâ ÐÑÔÑÐ, íà-
ðîäíûé àðòèñò ÐÑÔÑÐ. Àâòîð îïåðåòò,
ìþçèêëîâ, îðàòîðèé, ìåëîäèé ê êèíî-
ôèëüìàì è ïåñåí, ñòàâøèõ êëàññèêîé ðîñ-
ñèéñêîé ýñòðàäû.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àãàôèÿ, Ôåîäîñèé, Ìàêàðèé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Àãàôüÿ-êîðîâíèöà îáåðåãàåò êîðîâ îò áîëåçíåé. Ñìåòàíó

ëþáèòü - êîðîâêó êîðìèòü.

ÏÎÃÎÄÀ
18 ôåâðàëÿ 18 ôåâðàëÿ 18 ôåâðàëÿ 18 ôåâðàëÿ 18 ôåâðàëÿ òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 20 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå

754 ìì ðò. ñò, ÿñíî, áåç îñàäêîâ. Óìåðåííàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ.
Íî÷üþ äî ìèíóñ 35. Çàâòðà, 19 ôåâðàëÿ19 ôåâðàëÿ19 ôåâðàëÿ19 ôåâðàëÿ19 ôåâðàëÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà
ìèíóñ 18, äàâëåíèå 753 ìì ðò. ñò., ÿñíî, áåç îñàäêîâ. Ìàëàÿ
ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â âîñêðåñåíüå, 20 ôåâðàëÿ20 ôåâðàëÿ20 ôåâðàëÿ20 ôåâðàëÿ20 ôåâðàëÿ, òåìïåðàòóðà
äíåì ìèíóñ 16, äàâëåíèå  752 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.
ÇÀÍßÒÎÑÒÜ

Медведев предложил официально
разрешить удаленную работу

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Äìèòðèé Ìåäâåäåâ ïðåäëîæèë çàêîíîäà-
òåëüíî çàêðåïèòü âîçìîæíîñòü äèñòàíöèîííîé ðàáîòû, ñîîáùàåò
«Èíòåðôàêñ». Ïî åãî ñëîâàì, ýòî «äàâíûì-äàâíî ïîðà ñäåëàòü»,
ïîñêîëüêó ìíîãèå ëþäè õîòåëè áû ðàáîòàòü èìåííî òàê. Ìåäâåäåâ
äîáàâèë, ÷òî, åñëè ñåé÷àñ äëÿ ýòîãî íåò íîðìàòèâíîé áàçû, òî
íåîáõîäèìî âíåñòè ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ â Òðóäîâîé êî-
äåêñ.

Лента.ру.
ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Новая вакцина от холеры
Â Áàíãëàäåø íà÷èíàþòñÿ êðóïíåéøèå â ìèðîâîé èñòîðèè êëèíè-

÷åñêèå èñïûòàíèÿ âàêöèíû, ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ ïðîôèëàêòèêè
õîëåðû. Íîâàÿ, áîëåå äåøåâàÿ âàêöèíà ðàçðàáîòàíà â Èíäèè.
Èñïûòàíèÿ ïðåïàðàòà ïëàíèðóåòñÿ ïðîâîäèòü ñðåäè æèòåëåé ãîðî-
äà Ìèðïóð – îäíîãî èç íàèáîëåå íåáëàãîïîëó÷íûõ ïî õîëåðå
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñòðàíû. Ê èññëåäîâàíèþ áóäåò ïðèâëå÷åíî
240 òûñÿ÷ áàíãëàäåøöåâ. Äâå òðåòè èç íèõ, èëè îêîëî 160 òûñÿ÷
÷åëîâåê, ïîëó÷àò ïî äâå äîçû èíäèéñêîé âàêöèíû, êîòîðàÿ ââîäèò-
ñÿ ïåðîðàëüíî, åùå 80 òûñÿ÷ ñîñòàâÿò êîíòðîëüíóþ ãðóïïó.
Íàáëþäåíèå çà ó÷àñòíèêàìè èññëåäîâàíèÿ áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ â
òå÷åíèå ÷åòûðåõ ëåò. Èññëåäîâàòåëüñêèé ïðîåêò ðåàëèçóåòñÿ
áàíãëàäåøñêèì Ìåæäóíàðîäíûì öåíòðîì èçó÷åíèÿ äèàðåéíûõ
çàáîëåâàíèé ñîâìåñòíî ñ ïðàâèòåëüñòâîì ñòðàíû.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî âàêöèí ïðîòèâ õîëå-
ðû, îäíàêî âñå îíè ñëèøêîì äîðîãè äëÿ òîãî, ÷òîáû èñïîëüçîâàòü
èõ äëÿ ìàññîâîé âàêöèíàöèè íàñåëåíèÿ â áåäíåéøèõ ñòðàíàõ ìèðà.

Медпортал.ру.
ÍÓ È ÍÓ!

Дети лейтенанта Шмидта
Â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå àôåðèñòû âçÿëè íà âîîðóæåíèå «êëàññè-

÷åñêóþ» ñõåìó ñ «äåòüìè ëåéòåíàíòà Øìèäòà». Ïîñëå íåáîëüøîé
ìîäåðíèçàöèè îíà ïðåâðàòèëàñü â ñõåìó «äåòåé âèöå-ãóáåðíàòîðà
Ïåòåðáóðãà». Â ìîøåííè÷åñòâå ïîäîçðåâàþò äâóõ ìóæ÷èí. Îäèí
èç íèõ ïðåäñòàâëÿëñÿ ñûíîì âèöå-ãóáåðíàòîðà ãîðîäà Âàëåðèÿ
Òèõîíîâà, âòîðîé èçîáðàæàë ñîòðóäíèêà àäìèíèñòðàöèè Êèðîâñ-
êîãî ðàéîíà. Îáà àðåñòîâàíû. Âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî
ìîøåííè÷åñòâó â êðóïíîì ðàçìåðå. Ó ïîäîçðåâàåìîãî, âûäàâàâ-
øåãî ñåáÿ çà ñûíà ÷èíîâíèêà, èçúÿòî óäîñòîâåðåíèå ïîëêîâíèêà
ÔÑÁ ñ ïðèçíàêàìè ïîääåëêè. Ïî âåðñèè ñëåäñòâèÿ, 16 èþíÿ 2010
ã. àôåðèñòû îáìàííûì ïóòåì ïîëó÷èëè 1,2 ìèëëèîíà ðóáëåé îò
ïîòåðïåâøåãî, êîòîðîìó îáåùàëè ñîäåéñòâîâàòü â ïîëó÷åíèè
æèëüÿ ïî ãîñïðîãðàììå.

Îòìåòèì, â ìàðòå 2009 ã. ïåòåðáóðãñêèå ìèëèöèîíåðû çàäåð-
æàëè îäíîôàìèëüöà âèöå-ãóáåðíàòîðà ãîðîäà Àëåêñàíäðà Âàõ-
ìèñòðîâà. Ìîøåííèê, òàêæå ïðåäñòàâëÿâøèéñÿ ñûíîì ÷èíîâíèêà,
çà âîçíàãðàæäåíèå îáåùàë èíâåñòîðàì ïîìîùü â âûäåëåíèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â Ïåòåðáóðãå è Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.
Îáùàÿ ñóììà óùåðáà îò åãî äåéñòâèé îöåíèâàëàñü â 7 ìëí. ðóá.

Росбизнесконсалтинг.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Пряный суп�пюре из тыквы
Íà 16 ïîðöèé:Íà 16 ïîðöèé:Íà 16 ïîðöèé:Íà 16 ïîðöèé:Íà 16 ïîðöèé: 1 æåëòàÿ òûêâà (2,5 êã â î÷èùåííîì âèäå), 2

áîëüøèå ëóêîâèöû, 2 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 50 ã ñëèâ. ìàñëà èëè
ìàðãàðèíà, áåëûé ïåðåö íà êîí÷èêå íîæà, 1 ÷.ë. ïàïðèêè, ñâåæå-
íàòåðòûé ìóñêàò íà êîí÷èêå íîæà, 1/4 ë îâîùíîãî áóëüîíà, 40 ìë
õåðåñà, 200 ã ñëèâîê, 2-3 ñò.ë. âóñòåðøèðñêîãî è ñîåâîãî ñîóñà.

Äëÿ çàïðàâîê:Äëÿ çàïðàâîê:Äëÿ çàïðàâîê:Äëÿ çàïðàâîê:Äëÿ çàïðàâîê: 100 ã çåëåíûõ òûêâåííûõ ñåìå÷åê, 300 ã ðåï÷à-
òîãî ëóêà, 1/2 ÷.ë. êðàõìàëà, 2 ñò.ë. òûêâåííîãî ìàñëà, 2 ëîìòèêà
ðæàíîãî ïðÿíèêà, 2 ñò.ë. ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 200 ã êàðëèêîâûõ
(âèíîãðàäíûõ) ïîìèäîðîâ, 6 ñò. ë. íàòåðòîãî ñûðà ïàðìåçàí.

1. Ó òûêâû îáðåçàòü «êðûøêó». Îòäåëèòü îò ìÿêîòè ñåìå÷êè è
âîëîêíà, óäàëèòü èõ. Âûñêðåñòè ìÿêîòü, ñòàðàÿñü íå ïîâðåäèòü
êîðî÷êó. Òûêâó âíóòðè è ñíàðóæè âûìûòü è ïîñòàâèòü äëÿ ñóøêè
ðàçðåçîì âíèç.

2. Íåîñòðûå ëóêîâèöû è ÷åñíîê ïî÷èñòèòü, ìåëêî ïîðåçàòü. Â
áîëüøîé êàñòðþëå ðàñòîïèòü æèð, íà ñðåäíåì îãíå ïîòóøèòü äî
ïðîçðà÷íîñòè ëóê è ÷åñíîê. Äîáàâèòü êóñî÷êè òûêâû, ïðèïðàâèòü
ñîëüþ, ïåðöåì, ïàïðèêîé, ìóñêàòîì, íàëèòü îâîùíîé áóëüîí è
âñå òóøèòü 20 ìèí.

3. Ðàçìÿòü ñóï â ïþðå. Ïî âêóñó äîáàâèòü õåðåñ, ñëèâêè,
âóñòåðøèðñêèé è ñîåâûé ñîóñ.

4. Òûêâåííûå ñåìå÷êè îáæàðèòü áåç ìàñëà äî ïîÿâëåíèÿ
àðîìàòà. Ïåðåñûïàòü â âàçî÷êó. Î÷èñòèòü ëóê, íàðåçàòü òîíêèìè
êîëüöàìè. Ïîñûïàòü êðàõìàëîì è â ãîðÿ÷åì ðàñò. ìàñëå íà
ñèëüíîì îãíå îáæàðèòü, ïîñòîÿííî ïîìåøèâàÿ, äî êîðè÷íåâîé
õðóñòÿùåé êîðî÷êè. Ïåðåëîæèòü âî âòîðóþ âàçî÷êó.

5. Ïðÿíèê íàðåçàòü ìåëêèìè êóáèêàìè, îáæàðèòü â ãîðÿ÷åì
ñëèâ. ìàñëå äî êîðî÷êè, ïåðåëîæèòü â òðåòüþ âàçî÷êó. Ïîìèäîðû
ïîðåçàòü ïîïîëàì è ïîäàòü îòäåëüíî. Ïàðìåçàí ïåðåñûïàòü â
îòäåëüíóþ âàçî÷êó.

6. Ñóï ïåðåëèòü â ïóñòóþ òûêâó. Ðÿäîì ïîñòàâèòü çàïðàâêè -
êàæäûé ïîäñûïàåò ñåáå â òàðåëêó ïî âêóñó.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð -  29.2447      Åâðî - 39.6821Äîëëàð -  29.2447      Åâðî - 39.6821Äîëëàð -  29.2447      Åâðî - 39.6821Äîëëàð -  29.2447      Åâðî - 39.6821Äîëëàð -  29.2447      Åâðî - 39.6821

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ðåêëàìà âî âðåìÿ ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ: «Ñïîíñîð ñóäà —
ñîëíöåâñêàÿ ïðåñòóïíàÿ ãðóïïèðîâêà».

Ïðàçäíè÷íûé òîñò:
— Ãîñïîäà, ÿ òðåáóþ òèøèíû!.. Èòàê, ÿ ïîäíèìàþ ýòîò áîêàë...

È ìåäëåííî âûïèâàþ åãî!.. Áëàãîäàðþ çà âíèìàíèå, ó ìåíÿ âñå.

Îáúÿâëåíèå. Áðèãàäà ãðóç÷èêîâ ñáðîñèò ïèàíèíî ñ áàëêî-
íà. Òåë. 39-2349-02349.

Ñàíòåõíèê ÷èíèò óíèòàç íà äîìó ó ïðîôåññîðà. Ïîðàáîòàë
ïîë÷àñà, íàëàäèë âñ¸ è ãîâîðèò:

- Ñ âàñ ñòî äîëëàðîâ.
Ïðîôåññîð íà÷èíàåò âîçìóùàòüñÿ:
- ß ïðîôåññîð, ÷ëåíêîð àêàäåìèè íàóê – è òî ÿ íå ïîëó÷àþ ñòî

äîëëàðîâ çà ïîë÷àñà!
Ñàíòåõíèê îòâå÷àåò:
- Ýòî íîðìàëüíî. Êîãäà ÿ áûë ïðîôåññîðîì, ÿ òîæå ñòîëüêî íå

ïîëó÷àë.
Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

234)й театральный сезон
РЕПЕРТУАР НА МАРТ

Руководитель театра – заслуженный работник культуры РФ
Александр КРИВОВИЧЕВ.
Главный режиссер театра – Александр ПЛЕТНЕВ.
Начало вечерних спектаклей в 18.30.
Касса работает ежедневно с 11.30 до 18.30 без перерыва.
Справки по телефонам: 57)43)18, 56)39)48, 56)22)58.
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Калужская торгово-промышленная палата
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.

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

КИСЛОРОД – наполнение

РЕМОНТ и освидетельствование баллонов

(разрешение № 25 Ростехнадзора от 22.10.2007 г.)

СТРОПЫ канатные от 0,5 до 16 т

КОНТЕЙНЕРЫ для бытового мусора
Тел.  (4842) 55�79�93, 55�16�02, т./ф.  55�03�35.

Афанасий рано лишился
родителей. С 6 лет воспиты�
вался в детском доме  села
Каменогорка Житомирской
области. Помнит годы не�
мецкой оккупации.

После войны в село при�
ехал старший лейтенант, ко�
торый искал сведения о сво�
их родителях. Работал он в
Подмосковье, в военной
детской музыкальной шко�
ле, где готовили музыкантов
духовых оркестров. Воспита�
тели детского дома рассказа�
ли ему о  способном маль�
чике, хорошо поющем в хоре
и играющем на самодельной
дудочке. Лейтенант увез
Афанасия с собой. Так он
стал воспитанником воен�
ной музыкальной школы.

В 1951 году Афанасий был
зачислен флейтистом в воен�
ный духовой оркестр в под�
московном Хлебникове. По�
том была служба в Козельс�
ке, в оркестре Гвардейской
дивизии ракетных войск
стратегического назначения.
Здесь Афанасий женился,
выросли его дети и тоже свя�
зали жизнь с музыкой. Сын
пошел по стопам отца � стал
флейтистом, военным музы�
кантом, дочь окончила фор�
тепианное  отделение музы�
кального училища.

Афанасий Климчук полу�
чил высшее музыкальное об�
разование в Московском ин�
ституте имени Гнесиных
(ныне Российская академия
музыки).

В оркестре русских народ�
ных инструментов имени
Е.Тришина Калужской об�

ластной филармонии  флей�
тистов двое: Афанасий
Климчук и его ученица, те�
перь преподаватель детской
школы искусств № 8 г. Ка�
луги Наталья Богомолова.
Работает в этом коллективе
он  уже  около 25 лет,  почти
с самого его основания.

За свою многолетнюю пе�
дагогическую деятельность
Афанасий Макарович подго�
товил много учеников, кото�
рые стали профессиональ�
ными музыкантами. Среди
них Максим Фёдоров, кото�
рый окончил Московский
институт военных дириже�
ров и в настоящее время

преподает на кафедре этого
вуза; Александр Богатырев,
после окончания Саратовс�
кой государственной кон�
серватории работающий в
Калужском областном кол�
ледже им.С.И.Танеева. Име�
ет высшее музыкальное об�
разование Наталья Симако�
ва, преподаватель детской
школы искусств №1 им.
Н.П.Ракова и артистка духо�
вого оркестра Калужской
филармонии. Ксения Фе�
ренци � ныне студентка 3�го
курса Академии культуры в
г.Санкт�Петербурге.

И сегодня в его классе
много способных учеников.

ÇÅÌËßÊÈ

С флейтой по жизни
Калужский музыкант Афанасий Климчук отмечает 80�летие

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Дорога
к «Звёздам» �
через Калугу
От юных художников ждут
космических рисунков

Радуют выпускницы этого
учебного года  Илона Плие�
ва, Ксения Новосельцева,
Наташа Полубинская. Хоро�
шо учится Мария Волхонс�
кая, занимающаяся на отде�
лении взрослых учащихся.
За два года обучения на
флейте она продвинулась до
уровня выпускников.

На вопрос, не жалеет ли
он, что в свое время выбрал
профессию музыканта, Афа�
насий Макарович ответил
так:  «Я доволен, что всю
свою жизнь занимаюсь лю�
бимым делом, и не мыслю
себя без музыки».

Наталья КУЗНЕЦОВА.

Министерство образования и науки Калужской обла�
сти с глубоким прискорбием извещает о смерти заслу�
женного учителя Российской Федерации, директора
МОУ «Средняя общеобразовательная школа г. Ермоли�
но»

ЗАРХА
Александра Михайловича

и выражает искреннее соболезнование родным и близ�
ким покойного.

УФПС Калужской облас�
ти – филиал ФГУП «Почта
России» сообщает, что в ре�
гионе объявлен конкурс дет�
ского рисунка на лучшую
почтовую марку, приурочен�
ный к Всероссийской фила�
телистической выставке «К
звёздам�2011».

К участию в конкурсе при�
нимаются работы на тему
«Калуга – колыбель космо�
навтики», сюжеты которых
зависят только от фантазии
авторов и ограничиваются
лишь рамками указанной
темы.

От юных художников кон�
курсная комиссия ждет ори�
гиналы рисунков, выпол�
ненные от руки в любой тех�
нике и любым материалом,
на бумаге формата А4. На
обратной стороне листа дол�

жно быть указанно: Ф.И.О.,
год рождения, место учебы,
подробный почтовый адрес
(с индексом), контактный
телефон автора. При этом
нет никаких требований по
количеству рисунков от од�
ного участника.

Работы можно приносить
или присылать по почте в
УФПС Калужской области,
расположенное по адресу:
248000, г. Калуга, ул. Карпо�
ва, д. 4, с пометкой «Кон�
курс рисунка».

Рисунки, предоставлен�
ные для конкурса, не рецен�
зируются и не возвращают�
ся. Лучшие работы примут
участие во Всероссийской
филателистической выстав�
ке «К звёздам�2011», которая
состоится 9�16 апреля.

Елена СМИРНОВА.

Оскар Фельцман.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

В зале присутствовали за�
меститель губернатора Нико�
лай Любимов, первый заме�
ститель секретаря политсове�
та регионального отделения
партии «Единая Россия», ру�
ководитель регионального
исполкома партии Александр
Сафронов, председатель го�
родской Думы Калуги Алек�
сандр Иванов, учащиеся и
кадеты школ и учреждений
профобразования.

Участники фестиваля пели
и плясали, стараясь достой�

Сцену заняли спецназ,
оркестр и певцы

но представить со сцены
свои ведомства. Кульмина�
цией мероприятия, без со�
мнения, стало выступление
бойцов отряда спецназа
«Гром». Ребята демонстри�
ровали приемы рукопашно�
го боя, разбивали доски ру�
ками, ногами и головами.
Для пущего эффекта бойцы
неожиданно застрочили из
автоматов, и по залу распро�
странился дым и запах поро�
ха.  От страха многие зрите�
ли в зале, в том числе и ав�
тор этих строк, спрятали го�
ловы за спинками кресел.

Новогодний
конкурс

для школьников
Íàø êîíêóðñ çàâåðøàåòñÿ òðå-

ìÿ øàõìàòíûìè ìèíèàòþðàìè.
Çàäàíèå ¹ 18Çàäàíèå ¹ 18Çàäàíèå ¹ 18Çàäàíèå ¹ 18Çàäàíèå ¹ 18
Áåëûå: Kpc1, Ëf2, Ca2.
×åðíûå: Kpa1, n.ñ3.

AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaA
KKKKKaAaAiAaaAaAiAaaAaAiAaaAaAiAaaAaAiAa
gAmAaAaAgAmAaAaAgAmAaAaAgAmAaAaAgAmAaAaA
Çàäàíèå ¹ 19Çàäàíèå ¹ 19Çàäàíèå ¹ 19Çàäàíèå ¹ 19Çàäàíèå ¹ 19
Áåëûå: Kpc2, Ôd4, n.a4.
×åðíûå: Kpa5, n.a7.

AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
bAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
gAaAaAaAgAaAaAaAgAaAaAaAgAaAaAaAgAaAaAaA
HaAlAaAaHaAlAaAaHaAlAaAaHaAlAaAaHaAlAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaMaAaAaAaMaAaAaAaMaAaAaAaMaAaAaAaMaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
Çàäàíèå ¹ 20Çàäàíèå ¹ 20Çàäàíèå ¹ 20Çàäàíèå ¹ 20Çàäàíèå ¹ 20 ïðåäëàãàåì

ðåøèòü áåç äèàãðàììû, ðàññòàâ-
ëÿÿ ôèãóðû íà øàõìàòíîé äîñêå
ïî íîòàöèè:

Áåëûå: Kpc8, Ôb2, cf7.
×åðíûå: Kpe7, n.g7.
Âî âñåõ òðåõ çàäà÷àõ áåëûå

íà÷èíàþò è îáúÿâëÿþò ìàò â òðè
õîäà. Çà ïðàâèëüíîå ðåøåíèå
çàäàíèé ïî äâà áàëëà.

Îáëàñòíàÿ øàõìàòíàÿ ôåäåðà-
öèÿ âîçîáíîâëÿåò ïðîâåäåíèå
øàõìàòíûõ êîíêóðñîâ «Âðåìåíà
ãîäà». Â êîíöå ôåâðàëÿ ñòàðòó-

åò êîíêóðñ «Âåñíà-2011». Ñëå-
äèòå çà âûïóñêàìè øàõìàòíîãî
êàëåéäîñêîïà.

Чемпионат ЦФО
Â ãîðîäå Ïóùèíî Ìîñêîâñêîé

îáëàñòè ïðîäîëæàåòñÿ ÷åìïèî-
íàò Öåíòðàëüíîãî ôåäåðàëüíî-
ãî îêðóãà ñðåäè ìóæ÷èí è æåí-
ùèí. Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíèìà-
þò ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè âñåõ
17 ðåãèîíîâ ÖÔÎ. Ñðåäè 65 ó÷à-
ñòíèêîâ ó ìóæ÷èí ïÿòü ìåæäó-
íàðîäíûõ ãðîññìåéñòåðîâ, îäèí-
íàäöàòü ìåæäóíàðîäíûõ ìàñòå-
ðîâ, äåñÿòü ìàñòåðîâ ÔÈÄÅ,
òðèäöàòü êàíäèäàòîâ â ìàñòåðà.
Ðåéòèíã-ôàâîðèò òóðíèðà Àëåê-
ñåé Êîðíåâ (2507, ã.Âëàäèìèð).

Ñðåäè 24 ó÷àñòíèö æåíñêîãî
÷åìïèîíàòà - ìåæäóíàðîäíûé
ìàñòåð, ìàñòåð ñïîðòà, ÷åòûðå
ìàñòåðà ÔÈÄÅ, äåñÿòü êàíäèäà-
òîâ â ìàñòåðà. Ðåéòèíã-ôàâîðèò
– Åêàòåðèíà Êèíäèíîâà (2188,
Áðÿíñê).

Íàøó îáëàñòü â ýòèõ ïðåñòèæ-
íûõ ñîðåâíîâàíèÿõ ïðåäñòàâëÿ-
þò ìàñòåð ÔÈÄÅ Ñåðãåé Äèòÿ-
òåâ è êàíäèäàò â ìàñòåðà Àëåíà
Êóëèêîâà.

Ó ìóæ÷èí ïîñëå ñåìè òóðîâ
ëèäèðóþò À.Êîðíåâ, Ä.Ðîäèí
(Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü), ìì
À.Ãîð (Ëèïåöêàÿ îáëàñòü) è ìì
Ñ.Ñåðãèåíêî (Âîðîíåæñêàÿ îá-
ëàñòü), èìåþùèå ïî 5,5 î÷êà.

Ó íàøåãî ìàñòåðà 50-ïðîöåí-
òíûé ðåçóëüòàò. À.Êóëèêîâà

âõîäèò â ëèäèðóþùóþ ãðóïïó,
èìåÿ 4,5 î÷êà â ñåìè âñòðå-
÷àõ, à ëèäèðóåò Å.Êèíäèíîâà –
5,5 î÷êà.

И вновь
В.Желнин

Ïîáåäèòåëåì î÷åðåäíîãî òóð-
íèðà ïî ìîëíèåíîñíîé èãðå ñòàë
ìåæäóíàðîäíûé ìàñòåð Âëàäè-
ìèð Æåëíèí – 13,5 î÷êà èç 14
âîçìîæíûõ.

Âòîðîå-òðåòüå ìåñòà ñ 10,5
î÷êà çàíÿëè êàíäèäàò â ìàñòåðà
Îëåã Ôåäîðîâ è ìàñòåð ÔÈÄÅ
Þðèé Æåëíèí.

Турниры в марте
5-13 ìàðòà â êîíôåðåíö-çàëå

ðåäàêöèè ãàçåòû «Âåñòü» (óë.Ìà-
ðàòà, 10) ïðîéäåò ÷åìïèîíàò
Öåíòðàëüíîãî ôåäåðàëüíîãî îê-
ðóãà Ðîññèè ñðåäè ìóæ÷èí è
æåíùèí.

Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ïðîâî-
äèòñÿ 4 ìàðòà ñ 10 äî 21 ÷àñà.
Ïðè ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêè
ïðåäúÿâëÿþò ïàñïîðòà ãðàæäàíè-
íà ÐÔ â ïîäëèííèêå.

19 ìàðòà â ñïîðòêîìïëåêñå
«Ñïàðòàê» â 11.00 ñòàðòóþò îá-
ëàñòíûå ñîðåâíîâàíèÿ â çà÷åò
ñïàðòàêèàäû ñðåäè êîìàíä çà-
êîíîäàòåëüíîé è èñïîëíèòåëüíîé
âåòâåé âëàñòè îáëàñòè. Ñîñòàâ
êîìàíäû: äâîå ìóæ÷èí è îäíà
æåíùèíà.

Как пояснили со сцены
организаторы фестиваля,
мероприятие преследовало
далеко идущие цели. Это
патриотическое воспитание
молодежи, активизация
творческого потенциала си�
ловых структур,  популяри�
зация их профессий среди
выпускников вузов и уча�
щихся общеобразовательных
школ, а также служба в ря�
дах Вооруженных Сил Рос�
сийской Федерации.

Следует заметить, что ме�
роприятие, посвященное
Дню защитника Отечества,
прошло четко и организо�
ванно, поскольку охрану об�
щественного порядка на нем
обеспечивали не только
сами силовые структуры, но
и собственная охрана уни�
верситета.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

Работа над ошибками
В «Вести» за 16 февраля в материале «Опаленные афганским

ветром» допущена неточность в фамилии председателя облас*
тного отделения Всероссийской общественной организации
ветеранов  «Боевое братство» Александра Одиночникова. При*
носим извинения Александру Владимировичу.


