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И перед людьми
стыдно...
Заседание правительства области в минувшую среду
выдалось напряжённым � речь шла о репутации региона

Николай ЯШКИН
Николай Иванович – коренной житель (и
труженик, разумеется) земли Калужской.
На ней родился (село Бутчино), на ней и
работает, причем в прямом смысле, по-
скольку возглавляет сельскохозяйствен-
ный производственный кооператив «Жере-
лево» Куйбышевского района.
Хозяйственную деятельность Яшкин плодо-
творно сочетает с работой во властных
структурах: начиная с 1996 года, вот уже
четыре созыва подряд, его избирают депу-
татом Законодательного Собрания, где он,
что вполне естественно, входит в комитет по
агропромышленному комплексу.
Как и у всех крестьян региона, у тружени-
ков СПК «Жерелево» сейчас горячая пора.
О трудовых буднях этого хозяйства можно

узнать из спецвыпуска «Весть�Агро»
(см.5�ю стр).

В пресс�конференции по
столь значимому поводу уча�
ствовал не только генераль�
ный директор НИК «Медби�
офарм» Рахимджан Розиев,
но и Анатолий Сотников,
возглавляющий Агентство
инновационного развития –
кластерное образование
(АИРКО) – теперь уже для
всех очевидно, что без учас�
тия этой структуры появле�
ние в Сколкове резидентов
из Калужского региона про�
ходило бы не столь быстры�
ми  темпами.

«Получение компанией
«Медбиофарм» статуса рези�
дента инновационного про�
екта «Сколково» есть знако�
вое событие, � сказал Анато�
лий Сотников журналистам.
� Само по себе взаимодей�
ствие с государственными
инновационными институ�
тами развития является
объективным индикатором
успешности развития регио�
на и свидетельствует о про�
рыве в этом направлении».

Окончание на 2
й стр.
Фото Юлии ЧАБАНЬ.

ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Статус резидента получен,
компетенция подтверждена
Научно�исследовательская компания «Медбиофарм» из Обнинска
стала полноправным участником проекта «Сколково»

ÏÎÊÓÏÀÉ ÊÀËÓÆÑÊÎÅ!

Для своих сделали
вкусно и питательно
Теперь мы чаще думаем не о том, как набить желудок,
а что съесть полезного

Обсуждали результаты
проверок использования
средств, выделенных в 2009
� 2010 годах на жилищно�
коммунальное хозяйство, в
частности, на капремонты
многоквартирных домов, а
также средств на закупку
медоборудования по нац�
проекту и специальным про�
граммам за 2009 � 2010 и ча�
стично 2011 годы. Увы, ре�
зультаты оказались, мягко
говоря, неутешительными.

Контрольно�счетная пала�
та области под председатель�
ством Леонида Бредихина
совместно со специалистами
Государственной жилинс�
пекции области вскрыла
многочисленные нарушения
законодательства в ходе кап�
ремонтов многоквартирных
домов. Бюджетные деньги
далеко не всегда тратились
на то, для чего были пред�
назначены. В ряде случаев
оплачивалась работа, выпол�
ненная не должным образом
и даже не выполненная во�
обще. Стройматериалы по�
купались по завышенным
ценам. Сумма нарушений
приличная – 146 миллионов
695 тысяч.

Проверке подверглись Ка�
луга (сумма нарушений по�
чти 67 миллионов), Людино�
во (504 тысячи), Сухиничс�
кий (902 тысячи), Боровс�
кий (57 с половиной милли�
онов), Малоярославецкий
(почти 19 миллионов) и
Дзержинский (два с лишним
миллиона рублей) районы.
Так, в сельском поселении
«Деревня Кривское» нецеле�
вым образом на работы, не
предусмотренные програм�
мами капитального ремонта,
потрачено 128,7 тысячи руб�
лей. На четыре с лишним
миллиона в Калуге, Сухи�
ничском, Боровском, Дзер�
жинском, Малоярославец�
ком районах оплачено работ,
которые не дали никакого
результата, например, по�
красили фасад, а краска че�

рез месяц облупилась. На
исправление недоделок и
некачественно выполнен�
ных работ денег нет, а под�
рядчики исправлять свои
«ляпы» не торопятся. Как
было сказано на совещании,
некоторых приходится зас�
тавлять переделывать рабо�
ту с помощью полиции и
прокуроров.

Как справедливо отметил
на заседании правительства
председатель Законодатель�
ного Собрания области Вик�
тор Бабурин, власть решила
главный вопрос – изыскала
средства. Но надо с умом их
потратить.

Действительно, за время
действия программ по капи�
тальному ремонту привлече�
ны огромные финансовые
ресурсы, более миллиарда
рублей за последние три
года, как сказал министр
строительства и жилищно�
коммунального хозяйства
области Александр Болхови�
тин. Два с половиной мил�
лиона квадратных метров
жилья отремонтировано.
Однако нецелевое использо�
вание средств, некачествен�
ное выполнение  работ под�
рывают идею изнутри.

99 процентов всех наруше�
ний по выводам губернато�
ра, министерства ЖКХ, ру�
ководителей муниципалите�
тов кроется в подборе стро�
ительных подрядчиков.
Александр Болховитин рас�
сказал, что его ведомством
разработан региональный
закон, позволяющий ужес�
точить требования к подряд�
чикам и контроль за ними.
Проект закона представят на
суд депутатов уже осенью
этого года.

Компетентнее должны
стать и муниципальные вла�
сти. В некоторых муници�
палитетах нет в настоящее
время специалистов в обла�
сти строительства, а они там
просто необходимы. В Бо�
ровском районе, по словам

главы его администрации
Геннадия Новосельцева, это
поняли и создают управле�
ние капитального строи�
тельства.

Привлекать к контролю за
ходом работ решено и насе�
ление –  уполномоченных от
жильцов ремонтируемых до�
мов. По мнению чиновни�
ков, это сократит нарушения
и почти полностью избавит
от некачественно выполнен�
ных работ, ведь хозяева не
позволят подрядчикам де�
лать «тяп�ляп».

Губернатор  также предло�
жил не гнаться за количе�
ством ремонтируемых домов,
не размазывать средства, а де�
лать ремонты более каче�
ственно и комплексно подхо�
дить к проблеме каждого
дома, например, ремонтируя
крышу, посмотреть, не нуж�
даются ли в замене перекры�
тия и т.д. Тогда деньги не ока�
жутся потраченными зря. В
целом же Анатолий Артамо�
нов отметил, что неудовлет�
ворен качеством и объемом
проведенных работ по про�
грамме капремонтов много�
квартирных домов в области.

Не могло удовлетворить
губернатора и то, как потра�
чены средства, выделенные
на закупку медицинского
оборудования. В результате
министерство здравоохране�
ния области лишилось руко�
водителя: Анатолий Артамо�
нов прямо на заседании по�
просил Юрия Кондратьева
передать все дела своему за�
местителю Елене Темнико�
вой.

Контрольно�счетная пала�
та области сделала монито�
ринг цен, по которым было
закуплено оборудование.
Сравнительный анализ с за�
купками в других регионах
показал, что некоторые по�
зиции обошлись нашему
бюджету по более  дорогой
цене.

Кроме того, совместные
проверки с Федеральной

службой финансово�бюд�
жетного надзора по Калуж�
ской области показали, что
министерством здравоохра�
нения допущены нарушения
на сумму свыше 42 милли�
онов рублей. Это  и нецеле�
вое использование средств
по программам, и неэффек�
тивное и незаконное ис�
пользование средств.  Не со�
блюдались сроки установки
оборудования, частично оно
до сих пор не подключено,
например, в областном сосу�
дистом центре. Для онколо�
гического диспансера  был
приобретен комплекс обору�
дования для экстракорпо�
ральной ударно�волновой
терапии для травматологии
и ортопедии за 4 миллиона
рублей. Понятно, что это
оборудование скорее необ�
ходимо областной больнице,
куда оно впоследствии и
было передано.  В рамках
программы совершенствова�
ния оказания онкологичес�
кой помощи населению на
12 с половиной миллионов
рублей были отремонтиро�
ваны помещения, не прича�
стные к размещению обору�
дования (центральный вход,
гардероб и т.д.). О ремонтах
в областной больнице вооб�
ще отсутствуют договоры
подряда, а значит, средства
потрачены незаконно.

Министерство конкурент�
ной политики и тарифов об�
ласти также нашло ряд нару�
шений в проведении конкур�
сных торгов по закупкам
оборудования. По некоторой
документации в настоящее
время проводится расследо�
вание УБЭП УВД области.

Все материалы Контрольно�
счетной палаты по капремон�
там и закупкам медицинского
оборудования будут переданы
в следственные органы.

Губернатор отметил, что
такие нелицеприятные фак�
ты позорят честь региона. И
перед людьми стыдно.

Татьяна ПЕТРОВА.

14 компаний пополнили состав кластеров «Сколкова».

Еще в доблестной советской
торговле было распространен�
ным явлением, когда покупа�
телю, желающему приобрести,
скажем, дефицитный спортив�
ный костюм, в нагрузку про�
давали залежавшиеся на пол�
ках семейные трусы. Причем
«нагрузка» была непременным
условием � без трусов костюм
не продавали.

С тех пор воды утекло мно�
го. Компании, занятые про�
дажей товаров и предоставле�
нием услуг, поднаторевшие в
плаваниях по неспокойному
морю рынка, вместо трусов
каких�то там впаривают кли�

ÑÈÒÓÀÖÈß

Без меня
меня женили
Некоторые компании навязывают клиенту
услуги, от которых потом не отвяжешься

енту высокотехнологичные
услуги. Да так ловко впари�
вают, что от них непросто от�
вязаться даже с помощью тех
же высоких технологий.

Однако ближе к сути. Чита�
тель, если ты задумал попуте�
шествовать по всемирной па�
утине под названием «Интер�
нет», будь бдителен: не исклю�
чено, что компания�оператор
в этой паутине постарается
тебя запутать, а потом попить
кровушки, в смысле вытянуть
деньжат побольше.

Поделюсь личным опы�
том.

Читайте 2
ю стр.

65 уголовных дел о преступлениях коррупцион-
ной направленности возбуждено следственными
органами регионального управления СКР по резуль-
татам проведенных проверок в первом полугодии.

Всего за 6 месяцев в производстве находилось
85 уголовных дел данной категории, из которых
35 дел в отношении 39 человек направлено проку-
рору с обвинительным заключением. По осталь-
ным расследование продолжается.

По направленным в суд уголовным делам рас-
крыто 276 коррупционных преступлений, совершен-

ÊÐÈÌÈÍÀË

Коррупция бессмертна?
ных должностными лицами в органах власти и уп-
равления. Привлечены к уголовной ответственнос-
ти два депутата выборных органов муниципальных
образований, один глава муниципального образо-
вания, четыре руководителя местной администра-
ции, семь сотрудников органов внутренних дел, три
- учреждений уголовно-исполнительной системы,
четыре - службы судебных приставов. Кроме того, в
суд направлены восемь дел в отношении восьми
человек за дачу взятки, сообщает нам заместитель
руководителя отдела СУ СКР Егор Осин.

Три богатыря региональ�
ного хлебопечения: обнинс�
кий, калужский хлебоком�
бинаты и хлебопекарное
предприятие «Калужский
хлеб» представили вчера
свою новую продукцию на
суд покупателей и жюри
конкурса «Покупаем калуж�
ское».

Акцент сделан на выпечку,
предназначенную для здоро�
вого питания. Это исключи�
тельно продукты хлебопече�
ния, которые приготовлены
без искусственных ингреди�
ентов. Это именно то, что
любят покупатели, которым
не безразлично, что они едят
и чем кормить свою семью.

Именно эти предприятия�
конкурсанты никогда не
подводили потребителей.
Поэтому они вправе рассчи�
тывать на заслуженную по�
беду в конкурсе, который
третий год проводит мини�
стерство конкурентной по�
литики и тарифов совмест�
но с региональным отделе�
нием политической партии
«Единая Россия».

В ходе очередной выстав�
ки�дегустации покупатели
могли не только попробо�
вать незнакомые для себя
изделия, но и тут же их при�
обрести, а торговые работ�
ники � заказать для продажи
в своих магазинах. Именно
по такому принципу и про�
ходит конкурс. Выставки�
дегустации организуют в ма�
газинах Калуги и районов
области.

Конкурсанты представля�
ют молочную, мясную и
овощную продукцию мест�
ных товаропроизводителей.
На сегодня участниками яв�
ляются восемь организаций
(12 магазинов) и 20 органи�
заций товаропроизводителей
(55 видов продукции). Впе�
реди еще десяток подобных
выставок�дегустаций, итоги
будут подведены к 10 декаб�
ря. Тогда мы узнаем, что у
калужских покупателей яв�
ляется «Лидером продаж» и
каков он, «Лучший товар
года».

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Сегодня наша область
одна из самых привлека�
тельных для инвестиций в
Центральном федеральном
округе. Строительство но�
вых объектов и появление
рабочих мест благоприятно
отражается на её социаль�
но�экономическом разви�
тии. На многих строящихся
объектах трудятся иност�
ранные граждане, и, к сожа�
лению, далеко не всегда ле�
гально.

В весенне�летний период,
в сезон сельскохозяйствен�
ных работ, число таких пра�
вонарушителей значительно
увеличивается. Так, в пер�
вом полугодии УМВД по
г.Калуге за различные нару�
шения правил въезда и пре�
бывания привлечено к адми�
нистративной ответственно�
сти 189 иностранцев и лиц
без гражданства. 25 зло�
стных нарушителей выдво�
рены за пределы России, в
основном это выходцы из
Узбекистана, Таджикистана,
Кыргызстана, Туркмениста�
на и даже Нигерии.

К сожалению, не все рабо�
тодатели законопослушны.
По данным УФМС, в пер�
вом полугодии за незакон�
ное привлечение к трудовой
деятельности иностранных
граждан и лиц без граждан�
ства на работодателей со�
ставлено 552 администра�
тивных протокола. Сумма
штрафов может оказаться
внушительной: для граждан
� от 2 до 5 тысяч рублей, для
должностных лиц � от 25 до
50 тысяч рублей, для юриди�
ческих лиц � от 250 до 800
тысяч рублей.

Бесконтрольный въезд,
пребывание, транзит и тру�
довая деятельность иност�
ранных граждан и лиц без
гражданства негативно вли�
яют на криминогенную и
экономическую ситуацию в
Калуге. В 2010 году иност�
ранцами в Калуге соверше�
но 60 преступлений (и это
только из числа раскрытых),
за 6 месяцев этого года � 29.
На первый взгляд, они со�
ставляют незначительную
долю в общем количестве
раскрытых преступлений

ÎÏÅÐÀÖÈÈ

На повестке дня �
нелегальная миграция
Почему работодатели не чтут закон?

(удельный вес – 2 процен�
та), но это, как правило,
тяжкие и особо тяжкие пре�
ступления. Их сложно рас�
крывать, так как большая
часть преступников этой ка�
тегории находится у нас не�
легально и передвигается без
контроля.

В рейтинговой таблице
преступности лидируют
граждане Узбекистана, Тад�
жикистана, Молдовы, а за�
мыкают ее Армения и Азер�
байджан.

Управление МВД по г.Ка�
луге совместно с региональ�
ными УФМС, УФСБ регу�
лярно проводят мероприя�
тия в целях усиления конт�
роля и надзора за соблюде�
нием режима пребывания в
областном центре иностран�
ных граждан и использова�
нием иностранной рабочей

силы, выявления и пресече�
ния незаконной миграции.
Ежемесячно проводятся ме�
роприятия в рамках опера�
тивно�профилактической
операции «Нелегальный
мигрант», которая продлит�
ся до конца года. В мае на�
чалась спецоперация «Неле�
гал�2011», она финиширует
в октябре.

Работа по выявлению ино�
странных граждан, наруша�
ющих правила пребывания
на российской территории,
проводится в первую оче�
редь силами подразделений
милиции общественной бе�
зопасности. Задействованы
участковые уполномочен�
ные, патрульно�постовая
служба, Госавтоинспекция,
вневедомственная охрана,
отделы по борьбе с правона�
рушениями на потребитель�

ском рынке, сотрудники
уголовного розыска и отде�
лов по борьбе с экономичес�
кими преступлениями.

В их сферу деятельности
входят отработка жилого
сектора, общежитий, гости�
ниц, лечебных и оздорови�
тельных учреждений, рын�
ков, предприятий, развле�
кательных учреждений,
кафе, баров, ресторанов и,
конечно, объекты строи�
тельства. Ежедневно только
по областному центру в
УМВД по г.Калуге достав�
ляется 18�20 граждан ближ�
него зарубежья, не имею�
щих при себе документов.
При проверке двое�трое,
как правило, оказываются
нелегалами и кандидатами
на выдворение.

УМВД по г.Калуге просит
всех, кому известно о неза�

конном проживании иност�
ранных граждан или о фак�
тах их трудовой деятельнос�
ти без соответствующих до�
кументов на территории го�
рода, сообщить об этом по
телефонам 501�502, 501�503
или по телефону доверия 72�
43�98.

Руководство УМВД по
г.Калуге напоминает иност�
ранцам, лицам без граждан�
ства, прибывающим на тер�
риторию города, тем, кто их
принимает, предпринимате�
лям о необходимости соблю�
дать законы РФ и предуп�
реждает о наступлении от�
ветственности за нарушение
правил въезда и пребывания
в РФ, а также за незаконную
трудовую деятельность.

Оксана ОРЛОВА.
Пресс�служба УМВД

по г.Калуге.

Мы продолжаем разговор
с секретарём политсовета ре�
гионального отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Виктором БАБУРИНЫМ о
политических новшествах
этого года, начатый в № 267
от 20 июля.

� Виктор Сергеевич, сейчас
идет активное обсуждение
Народного бюджета. Бюд�
жет и раньше обсуждался на
представительных органах,
принимался, определялись па�
раметры. В чем различие се�
годня? Почему именно он
стал носить название Народ�
ный бюджет?

� Совсем недавно прошло
совещание с депутатами ме�
стного уровня в г.Кирове и
Кировском районе. По сути
дела, тогда идея Народного
бюджета где�то витала, но
еще не обсуждалась. Глава
городского поселения отме�
тил как заслугу деятельности
представительного органа,
что им впервые удалось при�
близить население г.Кирова
к бюджету. Он объяснил, в
чем  это заключалось. Ока�
зывается, все достаточно
просто. Прежде чем утверж�
дать цифры, принимать на�
правления, они посоветова�
лись с людьми и выделили те
приоритеты, которые больше
всего волнуют население. Не
сами приняли единоличное ре�
шение, нравится это населе�
нию или не нравится. Они по�
советовались и определились,
что им важнее всего. Соб�
ственно говоря, он и выразил
эту суть Народного бюджета:
надо вести проектирование
бюджета не сверху вниз, а
снизу вверх.

Только мы четко должны
понимать одно: что мы огра�
ничены определенным объе�
мом, определенной суммой.
Мы не можем за нее пере�
скочить. Сможем только в
том случае, если будем луч�
ше работать, больше иметь

Â ÏÀÐÒÈßÕ È ÄÂÈÆÅÍÈßÕ

Народ примет
свой бюджет
Главный финансовый документ
будет сформирован
исходя из насущных проблем граждан

доходов. Но ведь можно по�
разному потратить эти день�
ги. Можно потратить так,
что вызвать у людей только
критику:  не туда потратили,
не то сделали, что требова�
лось народу,  не так сдела�
ли. Народный бюджет как
раз и предусматривает, что
сначала надо посоветовать�
ся. А что такое посовето�
ваться? Это значит сначала
узнать проблемы, которые
волнуют население.

Яркий пример в этом отно�
шении � прошедшие совеща�
ния с депутатами муници�
пальных районов и городских
и сельских поселений. Прак�
тически после первых четы�
рех�пяти было ясно, что сис�
темной проблемой является
проблема обеспечения водой.
Поинтересовался еще в ряде
районов. В конечном итоге
выяснилось, что везде есть
такая проблема. Я обратился
к губернатору. Попросил ра�
зобраться. Губернатор дал по�
ручение, и правительство
сформировало программу. И
вот эта программа уже как раз
приближена именно к  тем
конкретным проблемам, ко�
торые на сегодня существуют
у населения. Так вот форми�
рование бюджета мы должны
начинать именно с того, что

сначала  советуемся с населе�
нием, с депутатами.

� Вы считаете, что до вла�
сти возможно донести про�
блемы населения через депу�
татов?

� Безусловно.  Связь меж�
ду населением и властью
должна осуществляться че�
рез депутатов. Вот они�то и
донесли нам, что в такой�то
деревне нет колодцев, в та�
кой�то деревне надо менять
водопроводные сети, там�то
требуется бурение дополни�
тельной скважины. Ряд по�
селений сказали: извините, у
нас очистные не работают,
мы загрязняем экологию. И,
таким образом, уже понят�
но, куда в первую очередь
нужно направлять средства.

Ну, к сожалению, у нас та�
ких проблем больше, чем хо�
телось бы. Это и дороги, и
благоустройство, и газифи�
кация, и социальные, куль�
турные учреждения, и памят�
ники, и захоронения, то есть
масса проблем. Ну, мы же
всегда думаем, имея опреде�
ленные понятные для нас на
сегодняшний день возмож�
ности. Даже в семье так ре�
шается: сначала определяет�
ся,  а что вперед � одеть ре�
бенка и подготовить к школе
или купить ему велосипед.
Наверное, семья всегда ори�
ентируется, что вперед. Так
и здесь должно быть.

Вот сейчас в ходе обсужде�
ния, я думаю, вырисовывают�
ся четкие, конкретные направ�
ления.  Конечно, нельзя без
специалистов министерства
здравоохранения, министер�
ства образования, соци�
альных структур. Они могут
подсказать какие�то разъяс�
нения, какие�то направле�
ния. Но в первую очередь за�
дача Народного бюджета –
все�таки выделить те направ�
ления, которые конкретно
требуются населению.

Светлана МУРАШОВА.

Статус резидента
получен...
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 Забегая вперед, скажем,
что прорыв и вправду имеет
место: помимо компании
«Медбиофарм» резидентом
«Сколкова» стала и другая
компания из Обнинска –
«Нейтронная терапия», вхо�
дящая в местный кластер
ядерных технологий. Мало
того, в инновационный актив
Калужского региона можно
без ложной скромности запи�
сать и еще одного резидента�
новичка «Сколкова» � компа�
нию «СТМ», которая хотя и
расположена в Екатеринбур�
ге, но свой проект по созда�
нию новейшего тепловоза бу�
дет реализовывать в Людино�
ве на тамошнем заводе.

Однако вернемся к компа�
нии «Медбиофарм». Созда�
ние «Сколкова» не только
позволило «разбюрократить»
процесс прохождения инно�
вационных проектов до вож�
деленной стадии реализации,
но и давать этим проектам
экспертную оценку. К слову
сказать, сам факт «сколковс�
кой» экспертизы уже сам по
себе свидетельствует о миро�
вом уровне проекта. А если
учесть, что эксперты не про�
сто критикуют проект как та�
ковой, но и, указывая на уз�
кие места в нем, дают прак�
тические рекомендации по
усилению его «живучести»,
то можно с уверенностью ут�
верждать, что, попав в
«Сколково», любая иннова�
ционная разработка имеет

реальные шансы выйти на
международный рынок.

«Сколково» является уни�
кальной точкой приложения
сил, � говорит в этой связи
глава «Медбиофарма» Ра�
химджан Розиев. � Оно не
только сделает нашу компа�
нию конкурентоспособной
на международном уровне,
но и даст конечный резуль�
тат, который  выразится в
продаже лицензий на наши
инновационные разработки».

Действительно, заявленный
«Медбиофармом» инноваци�
онный проект в области фар�
мацевтики получил высокую
оценку экспертов фонда
«Сколково», которыми, как
известно, являются автори�
тетные иностранные и рос�
сийские ученые, технологи�
ческие предприниматели и
венчурные инвесторы. Ком�
пания представила новый
перспективный препарат, об�
ладающий противовирусной
активностью. И, как подтвер�
дили исследования, являю�
щийся эффективным в отно�
шении вирусов гриппа, этот
препарат успешно выдержал
необходимые испытания и
получил патентную защиту.
Статус резидента «Сколкова»
открывает для его обладате�
лей новые, весьма широкие
возможности и дает целый
ряд преимуществ в виде на�
логовых преференций на срок
до 10 лет: освобождение от
налога на прибыль, страховые
и таможенные льготы, а так�
же доступ к государственным

услугам и получению грантов
до 300 млн. рублей. В общем,
по словам Рахимджана Рози�
ева, условия для реализации
научно�исследовательских
проектов в «Сколкове» созда�
ны поистине сказочные.

Однако глава «Медбио�
фарма» всегда был челове�
ком реальных устремлений,
и уже в мае 2011 года вопрос
о создании в Калужском ре�
гионе биофармацевтическо�
го кластера «Парк активных
молекул» при содействии все
того же фонда «Сколково»
был окончательно решен. В
намерениях его компании
стать общероссийской пло�
щадкой по упаковке актив�
ных молекул, доводя все ин�
новационные разработки до
уровня готовых продуктов
или решений, интересных
крупным отечественным и
иностранным фармацевти�
ческим производителям.

Намерения же Агентства
инновационного развития го�
раздо масштабнее, но лежат,
по сути, в той же плоскости
– добиться, чтобы Калужский
регион стабильно входил в
пятерку лучших субъектов
Федерации по инновациям.
«Это � как минимум, � сказал
Анатолий Сотников. � Толь�
ко продвигая инновации,
можно подтверждать свою
компетенцию». Глава АИРКО
имел в виду, разумеется, ком�
петенцию Калужского регио�
на и в первую очередь компе�
тенцию Обнинска.

Сергей КОРОТКОВ.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

«Никуда отсюда
не уеду!»
Да и зачем, если есть любимая работа,
семья, дети

Новому медпункту в Лопу�
хине Бабынинского района
второй год. А до того, как
появился он � аккуратный,
компактный, симпатичный,
медпункт размещался в ста�
ром кирпичном здании.
Отопление печное, полы
«дышат», потолки «плачут» �
ремонт требовался серьез�
ный. Но, как говорится, «где
деньги, Зин?». А когда хоро�
шо посчитали, оказалось,
что проще (и дешевле!) по�
строить новый ФАП.

Хозяйка его, Ирина Але�
хина, работает уже 22 года.
И все здесь. Она � местная.
Здесь  родилась,  замуж
вышла, троих детей растит.
Детям 7,12 и 16 лет. Терри�
тория, которую ей прихо�
дится обслуживать, очень
даже приличная: Жалоби�
но, Бровкино, Подолуйцы,
Оликово, Свиридово, Изве�
ково. До ближайшей дерев�
ни 2 километра, до дальних
� 7�8. Летом выручает вело�
сипед. А вот осенью�зи�
мой... пешком, на попутной
� как получится. А идти�то
надо. Правда, сегодня в де�
ревнях населения зимовать
остается все меньше: дач�
ники возвращаются в горо�
да, а местных, пожилых и
старых, забирают к себе
дети. Так что некоторые де�
ревни пустуют. В других,
как, например, Жалобино,
остаются два человека. Но
и к ним надо обязательно
идти.

Очереди на прием нет, но
в «хлебные» дни (три раза в
неделю в магазин привозят
хлеб) в Лопухино приходят
отовариться люди из близле�
жащих деревень, а заодно
заходят и в ФАП � кто дав�
ление проверить, кто лекар�
ствами запастись.

Спрашиваю у Ирины Ива�
новны о жизни в Лопухине:
что хотелось бы изменить,
что огорчает, что нравится?

� Я � деревенский человек.
Моя сестра живет в Калуге
и сюда приезжает очень ред�
ко � не любит деревню. А я
ни за что отсюда не уеду.
Здесь так хорошо! Очень

наши места красивые, и де�
ревня наша, особенно летом.
Что изменить? Построить
клуб, чтобы было где людям
собраться, это самое сегод�
ня нужное. А если говорить
по большому счету, то, ко�
нечно, деревня проигрывает
во всем. Что у нас есть? Ни�
чего. Сегодня в городе, в том
же райцентре, дети могут за�
ниматься спортом, музыкой,
танцами, рисованием. Не на
уровне кружка, а с профес�
сионалами. А что могут
наши дети?

Но с другой стороны, мо�
лодежь все же не рвет связь
с домом. Есть те, кто, живя
в городе, начинает строить
здесь, рядом с родным до�
мом, свои дома. Значит, хо�
тят вернуться. Какой они
видят свое будущее здесь �
не знаю, но строятся. А при�
езжие уже все пустующее
жилье скупили, используют
как дачи. У нас летом
столько здесь детворы!

Запомнив слова собесед�
ницы, что Лопухино особен�
но красиво летом, интересу�

юсь, чем же оно выделяется
среди соседних деревень.
Оказывается, лопухинцы
«больны» цветами. И Ирина
Ивановна тоже.

� У меня возле дома гор�
тензии, гладиолусы, лилии,
декоративные кустарники.
Посадила виноград. Кусту
второй год, но урожай уже
собирала, и хороший � боль�
ше ведра ягод. И не я одна
такая. Покупают рассаду, за�
казывают семена и саженцы
цветов по каталогам. И ле�
том Лопухино превращается
в цветущую клумбу � огром�
ную, яркую.

А еще Ирина Алехина лю�
бит вязать. И спицами, и
крючком. Например, носоч�
ки домашним. А еще хозяй�
ство: овцы.

Так и живет опытный
фельдшер, многодетная
мама, красивая женщина. И
не собирается менять свой
уклад жизни. Милая сердцу
деревня, любимая семья, ра�
бота, добрые соседи. Что
еще надо для счастья?!

Людмила ЕГОРОВА.

Без меня
меня
женили
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Примерно год назад при�
обрел хороший ноутбук, об�
ратился в компанию «Би�
лайн», с помощью которой
подключился к Интернету.
Все было замечательно, не�
сколько раз даже сменил та�
риф на более выгодный и
интересный для меня. Пос�
ледний раз такую замену ус�
луг произвел 4 июня сего
года: до этого она называ�
лась (0/450)FTTB Unlim
1560 Кбит/с, а после стала
носить название 450 Безли�
мит д/н 2,5/5 Мбит/с + 1
Мбит/с. Такая вот высоко�
научная шарада. Да бог с
ней, главное Интернет рабо�
тал не хуже прежнего.

22 июня заглянул в «Лич�
ный кабинет абонента» и
сразу понял: что�то не так.
До этого на балансе были
деньги с запасом, а теперь
«болтались» копейки. Оказа�
лось, с 21 июня у меня уже
другой тариф, а услуга назы�
вается опять мудрено: 550
Безлимит д/н 3,5/7 Мбит/с
US. Во всей этой абракадаб�
ре понятно только то, что с
абонента теперь возьмут не
450 рублей в месяц, а 550.

Дело, конечно, не в жалкой
сотне. Возмущает, что кто�то
считает для себя возможным
не просто навязывать услугу,
а бесцеремонно к этой услуге

подключать, при этом не
спросив и даже не проинфор�
мировав клиента.

Хитрость заключалась еще
и в том, что от навязанной
услуги не удастся отвязаться.
Попробовал через «Личный
кабинет» вернуться на свой
прежний тариф. В ответ ма�
шина пишет: «Не удалось из�
менить тарифный план. Воз�
можная причина: Вы можете
изменять тарифный план не
чаще 1 раза в 30 дней».

Ба! Когда я пишу эти стро�
ки, на дворе 21 июля, зна�
чит прошло 30 дней с мо�
мента, когда состоялась
последняя смена. Вхожу в
«Личный кабинет». Увы, ма�
шина опять сообщает: «Не
удалось изменить…» Вот уж
поистине паутина. Честно
говоря, те 100 рублей лучше
бы отдать какой�нибудь ста�
рушке на молоко, нежели
компании с многомиллиар�
дными активами. В «Би�
лайн» я не обращался. Не
вижу смысла, поскольку уже
имею опыт общения с робо�
том�ответчиком из службы
технической поддержки.

Пока еще не теряю надеж�
ды, что какой�нибудь топ�
или просто менеджер
возьмет да вспомнит, что в
России пока еще никто не
отменял закон «О защите
прав потребителей».

Леонид БЕКАСОВ.

В соответствии с измене�
ниями, внесенными феде�
ральным законом от  4
июня 2011 г. № 123�ФЗ в
Жилищный кодекс, жители
многоквартирных домов
смогут  создавать  новый
орган управления – совет
многоквартирного дома, а
также выбирать его пред�
седателя. Совет может из�
бираться на общем собра�
нии собственников поме�
щений в доме, при этом

ÆÊÕ

Решать вопросы сообща
Жители области могут создавать советы многоквартирных домов

его регистрация в органах
местного самоуправления
не требуется.

Формирование данных со�
ветов позволит повысить
оперативность управления
многоквартирным домом,
обеспечит улучшение каче�
ства предоставляемых жите�
лям дома коммунальных ус�
луг, в том числе электро�
снабжения.

Фактически ранее многие
функции данных советов и

их председателей выполня�
лись старшими по дому, од�
нако юридически закреп�
ленного статуса и офици�
альных полномочий такие
лица в большинстве случа�
ев не имели. Внесение дан�
ных изменений в законода�
тельство позволит решить
эту проблему и обеспечит
повышение эффективности
диалога между жителями
домов, исполнителями ком�
мунальных услуг и ресур�

соснабжающими организа�
циями, в частности, при
принятии решений об уста�
новке общедомовых прибо�
ров учета, замене индивиду�
альных счетчиков, участии
представителей совета мно�
гоквартирного дома в ко�
миссионном снятии их по�
казаний совместно с работ�
никами исполнителей ком�
мунальных услуг и сетевых
организаций, проведении
ревизий состояния внутри�

домовых электросетей,
обеспечении контроля за
н е с а н к ц и о н и р о в а н н ы м и
подключениями к ним. Это
в конечном итоге должно
привести к снижению рас�
ходов на электроэнергию
для общедомовых нужд и
обеспечению дополнитель�
ной прозрачности расчетов
за нее.

Пресс�служба
ОАО «Калужская

сбытовая компания».
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Сохранить преемственность
и профессионализм
Организационное заседание Избирательной комиссии области пятого состава

Окончание.
Начало на 1
й стр.

� 2011 год в нашем регионе объявлен
Годом молодого избирателя. Это най�
дет отражении в работе облизбирко�
ма?

� В рамках проведения Года моло�
дого избирателя особое внимание
уделяется повышению правовой
культуры молодых и будущих изби�
рателей. Проводим различные ме�
роприятия, направленные на повы�
шение электоральной активности
молодежи: конкурсы, викторины,
«круглые столы», готовим серию те�
леуроков для молодых и будущих из�
бирателей. Сформирован новый со�
став Молодежной избирательной ко�
миссии. Плотно взаимодействуем с
Молодежным парламентом и Моло�
дежным правительством области.

Для молодежи будут познаватель�
ными такие проекты, как телеуроки
по избирательному праву, которые
мы готовим совместно с ГТРК «Ка�
луга», «Молодежный телемарафон�
2011» на канале телерадиокомпании
«Ника», новеллы избирательного за�
конодательства на дисках для граж�
дан с инвалидностью по зрению, с
сурдопереводом – для граждан с ин�
валидностью по слуху.

На особом контроле держим вопрос
учебы организаторов выборов. Начиная
с мая 2011 года проводятся выездные
зональные семинары, которые уже про�
шли в Сухиничском и Жуковском рай�
онах, видеоконференции с резервом
членов участковых избирательных ко�
миссий, «круглые столы» с молодежью.
Наш опыт работы по обучению орга�
низаторов выборов депутатов Законо�
дательного Собрания области в единый
день голосования 14 марта 2010 года и
опыт работы с гражданами, имеющи�
ми инвалидность (в январе 2009 года),
был отмечен Центральной избиратель�
ной комиссией РФ.

� Участвуют ли в этой работе пред�
ставители политических партий?

� Одним из направлений реформы
политико�правовой системы РФ ста�
ло изменение правового статуса рос�
сийских политических партий, в ре�
зультате которого политические
партии стали основными субъектами
избирательного процесса. Они явля�
ются единственным видом обще�
ственного объединения, которые об�
ладают правом выдвигать кандидатов
(списки кандидатов) в депутаты и на
иные выборные должности в органы
государственной власти. Мы выстра�
иваем деловые взаимоотношения с
руководителями региональных отде�
лений политических партий и нахо�
дим взаимопонимание. Большинство
наших мероприятий проводим с их
участием, задействуем их потенциал.

� В каких направлениях идет рабо�
та по модернизации избирательной си�
стемы на территории Калужской об�
ласти?

� В октябре 2010 года при проведе�
нии выборов депутатов городской
Думы Калуги впервые в области на
43 избирательных участках использо�
вались технические средства подсче�
та голосов – комплексы обработки
избирательных бюллетеней (КОИБ).
Была опробована система контроля
доставки избирательных документов
из участковой избирательной комис�
сии в территориальную комиссию с
использованием технологии «ГЛО�
НАСС».

Для определения основ�
ных направлений обеспече�
ния избирательных прав
граждан с инвалидностью
при подготовке и проведе�
нии выборов депутатов Го�
сударственной Думы в зале
заседаний облизбиркома за
круглым столом собрались
члены областной избира�
тельной комиссии, руково�
дители Калужских обще�
ственных организаций инва�
лидов, представители мини�
стерства по делам семьи, де�
мографической и
социальной политике обла�
сти, библиотеки для слепых
им. Н.Островского, ГУ «От�
деление Пенсионного фон�
да РФ по Калужской облас�
ти», средств массовой ин�
формации.

Открыл работу «круглого
стола» председатель избира�
тельной комиссии области,
член рабочей группы по
обеспечению избирательных
прав инвалидов при ЦИК
России В.Кузнецов. Он под�
черкнул актуальность темы
мероприятия, поскольку
около 12 процентов избира�
телей региона имеют инва�
лидность. «Мы обязаны
обеспечить равные права
всем категориям избирате�
лей на всех этапах избира�
тельной кампании, дойти до
каждого избирателя с инва�
лидностью»,� отметил в сво�
ем выступлении В.Кузнецов.

Участники «круглого сто�
ла» отметили тесное взаимо�
действие избирательных ко�
миссий с общественными
организациями инвалидов,
органами социальной защи�
ты, средствами массовой ин�
формации и внимание со
стороны областной избира�

Работа с молодёжным электоратом сегодня
«Круглый стол» на эту тему состоялся в Козельском районе

Избирательная комиссия Калуж-
ской области провела выездной
семинар-совещание на базе терри-
ториальной избирательной комис-
сии Сухиничского района по вопро-
су подготовки к выборам депутатов

Зональный семинар «Роль биб-
лиотек в системе повышения пра-
вовой культуры избирателей», по-
священный вопросу активизации
информационно-разъяснительной
деятельности в преддверии феде-
ральных избирательных кампаний
2011-2012 годов, состоялся 26 ап-
реля в Жукове на базе Центра пра-
вовой культуры при территориаль-
ной избирательной комиссии Жу-
ковского района.

В работе семинара приняли уча-
стие представители муниципальных
городских и сельских библиотек Жу-
ковского, Боровского, Малоярос-
лавецкого, Козельского районов и
города Обнинска, местных отделе-
ний политических партий КПРФ,
«Справедливая Россия», «Патрио-
ты России», органов местного са-
моуправления, средств массовой
информации, члены областной и
территориальной избирательных
комиссий и сотрудники аппарата.

Открыл семинар председатель
Избирательной комиссии Калужс-
кой области В.Кузнецов. Он отме-
тил важность просветительской де-
ятельности в период подготовки и
проведения избирательных кампа-
ний и построения эффективной
коммуникации с основными участ-

7 июля состоялось первое
организационное заседание
Избирательной комиссии
Калужской области пятого
состава. На нем присутство�
вали член ЦИК России
В.Крюков, председатель За�
конодательного Собрания
области В.Бабурин, Главный
федеральный инспектор в
Калужской области В.Саф�
ронов, заместитель губерна�
тора области – руководитель
администрации губернатора
области В.Квасов, руководи�
тели региональных отделе�
ний политических партий.

Член Центральной изби�
рательной комиссии Рос�
сийской Федерации Валерий
Крюков в своем выступле�
нии подчеркнул важность
автоматизации избиратель�
ного процесса как важней�
шего политического инстру�
мента, совершенствования
информационного обеспе�
чения избирателей, отметил
необходимость тесного вза�
имодействия избирательных
комиссий и представителей
политических партий в ходе
подготовки и проведения
избирательных кампаний
2011�2012 годов.

В.Крюков зачитал привет�
ствие председателя ЦИК
России В.Чурова, поблаго�
дарил предыдущий состав
Избирательной комиссии
Калужской области за про�
фессиональную работу по
обеспечению избирательных
прав граждан, развитие из�
бирательной системы регио�
на и добросовестное отно�
шение к делу и вручил Бла�
годарности председателя
ЦИК России. Валерий Алек�
сандрович пожелал новому
составу комиссии успешно�
го проведения избиратель�
ных кампаний, эффективно�
го внедрения современных
технологий и выразил уве�
ренность в том, что новый
состав Избирательной ко�
миссии Калужской области
сохранит преемственность и
профессионализм, основан�
ные на соблюдении законо�
дательства и корректном от�
ношении к участникам из�
бирательного процесса.

Выступивший перед чле�
нами облизбиркома и руко�
водителями региональных
отделений политических
партий председатель Зако�
нодательного Собрания об�

ласти В.Бабурин также по�
благодарил предыдущий со�
став Избирательной комис�
сии Калужской области за
профессиональную и добро�
совестную работу и пожелал
новому составу эффектив�
ной и качественной органи�
зации проведения предстоя�
щих избирательных кампа�
ний.

По итогам тайного голо�
сования единогласно избра�

ны председатель комиссии
В.Кузнецов, заместитель
председателя комиссии
Е.Князева, секретарь ко�
миссии А.Коняшин.

Член Центральной изби�
рательной комиссии Рос�
сийской Федерации Вале�
рий Крюков, принявший
участие в первом организа�
ционном заседании Изби�
рательной комиссии Ка�
лужской области пятого со�

Доступная среда
Об избирательных правах граждан�инвалидов

тельной комиссии к местам
компактного проживания
граждан с инвалидностью.
Особый интерес был прояв�
лен к новеллам законода�
тельства, касающимся изби�
рательных прав граждан с
инвалидностью, представ�
ленным заместителем пред�
седателя областной избира�
тельной комиссии Е.Князе�
вой, и к вопросам техничес�
кого оснащения избиратель�
ных участков, освещенных
секретарем областной изби�
рательной комиссии А.Ко�
няшиным.

В процессе работы обсуж�
дались вопросы информиро�
вания граждан с ограничен�
ными возможностями. Ос�
новную информацию инва�
лиды по зрению могут полу�
чать через радиоузлы и
радиоприемники. Руководи�
тель службы радиовещания
ГТРК «Калуга» О.Чугунов
отметил, что 145 телеэфиров
в месяц на ГТРК «Калуга»
выходят с субтитрами. С 14
июля в региональном эфире
«Радио России» в программе

«Открытая студия» будет
подготовлен цикл передач
для граждан с инвалиднос�
тью с разъяснениями избира�
тельного законодательства.

С информацией о работе с
гражданами, имеющими ин�
валидность, выступила на�
чальник управления соци�
ального обслуживания насе�
ления министерства по делам
семьи, демографической и
социальной политике Т.Ро�
манова. Своими предложе�
ниями по реализации изби�
рательных прав граждан с ог�
раниченными возможностя�
ми поделились председатель
регионального отделения об�
щественной организации
Всероссийского общества
глухих Т.Агаркова, председа�
тель регионального отделе�
ния общественной организа�
ции Всероссийского обще�
ства слепых Е.Полянская,
начальник отдела ГУ «Отде�
ление Пенсионного фонда
РФ по Калужской области»
О.Соловьева, директор биб�
лиотеки для слепых им. Н.О�
стровского М.Коновалова.

става, познакомился с рабо�
той аппарата облизбирко�
ма, обсудил вопросы орга�
низации работы информа�
ционного центра и модер�
низации ГАС «Выборы».
В.Крюков акцентировал
внимание на вопросах при�
менения комплексов обра�
ботки избирательных бюл�
летеней (КОИБ�2010), ко�
торые будут использоваться
на предстоящих выборах.

Облизбирком активно применяет
такой ресурс, как видеоконференцс�
вязь, с использованием которой идет
трансляция заседаний ЦИК РФ и
других избирательных мероприятий.
При подготовке к выборам в Зако�
нодательное Собрание в марте 2010
года для взаимодействия с террито�
риальными избирательными комис�
сиями области нашла применение
видеоконферец�связь.

Широко стал использоваться интер�
нет�портал, на котором размещен
официальный сайт Избирательной
комиссии области. В июле�августе нас
ждет полная замена программно�тех�
нических средств ГАС «Выборы», есть
перспективные планы по организа�
ции цифровых каналов связи.

Постановлением ЦИК России оп�
ределено, что при проведении выбо�
ров в Государственную Думу Феде�
рального Собрания РФ в декабре 2011
года на 37 избирательных участках
области будут использоваться модер�
низированные КОИБ (КОИБ 2010).

� Какие последние изменения косну�
лись законодательства о выборах?

� Что касается законодательной
инициативы, то нами подготовлено и
направлено в Законодательное Собра�
ние области 11 проектов законов по
выборной тематике, и все они нашли
поддержку депутатского корпуса.

Коснусь выборов в Государствен�
ную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации. Изменение
порядка распределения депутатских
мандатов в Государственной Думе
Федерального Собрания повышает
шансы небольших избирательных
объединений на представительство в
высшем законодательном органе
страны. Можно ожидать, что моло�
дые политические партии активнее
включатся в предвыборную борьбу.

Закон «О выборах депутатов Госу�
дарственной Думы Федерального Со�
брания Российской Федерации»  в
новой редакции предусматривает
значительное увеличение суммы рас�
ходов из средств избирательных фон�
дов политических партий и их реги�
ональных отделений, что позволяет
им развернуть шире свою агитацион�
ную деятельность.

Предельная сумма всех расходов из
средств избирательного фонда поли�
тической партии составит 700 мил�
лионов рублей, что в 1,8 раза боль�
ше, чем на выборах депутатов Госду�
мы прошлого созыва. Возможно, эти
факторы будут способствовать нака�
лу предвыборной борьбы между из�
бирательными объединениями и сти�
мулировать избирательную актив�
ность населения.

Говоря о нововведениях избира�
тельного законодательства в части
подготовки и проведения муници�
пальных выборов, нужно отметить
внедрение в обязательном порядке
пропорциональной избирательной
системы для отдельных категорий
муниципальных образований.

Федеральное и региональное зако�
нодательства предусматривают ис�
пользование пропорциональной или
смешанной избирательной системы
при проведении выборов в предста�
вительные органы власти района и
городского округа с численностью 20
и более депутатов.  Центр тяжести
предвыборной борьбы за муниципа�
литеты может переместиться  в поле
межпартийной борьбы.

Предстартовый
отсчёт Мероприятие проходило в обще-

образовательной школе деревни
Дешовки Козельского района. В ра-
боте «круглого стола» приняли уча-
стие члены территориальной изби-
рательной комиссии, участники
детской общественной организа-
ции «Селяне», представители адми-
нистрации района и сельского по-
селения, местных отделений
политических партий «Единая Рос-
сия», КПРФ, ЛДПР, средств массо-
вой информации, сотрудники биб-
лиотечной системы и образования.

Для проведения «круглого стола»
были созданы условия для свобод-
ного выражения мнений участника-
ми. Основной вопрос об актуаль-
ных формах работы с молодежью
содержал потенциал для обсужде-
ния и выявления точек зрения. От-
крыл заседание секретарь област-
ной избирательной комиссии
А.Коняшин, осветив основные за-
дачи в период подготовки к выбо-

рам депутатов Государственной
Думы и президента РФ 2011-2012
годов и направления в совместной
работе избирательных комиссий,
образовательных учреждений и
библиотек по повышению уровня
правовой культуры и информиро-
ванности молодежи.

Участники мероприятия выступи-
ли по таким вопросам, как роль шко-
лы в информированности молодежи,
активизация работы клубов молодых
избирателей, современные формы
работы по правовому воспитанию
учащейся молодежи, проблемы пра-
вового воспитания несовершенно-
летних и пути их решения.

Староста большого совета детс-
кой общественной организации
«Селяне» Светлана Витько расска-
зала о работе, перспективах разви-
тия и участии в информационно-
разъяснительной деятельности
своей организации в период подго-
товки и проведения выборов. Пред-

ставители политических партий
высказали свои предложения по
вопросу участия образовательных
учреждений и библиотек в деятель-
ности по повышению электораль-
но-правовой активности молодежи.

Главное, чтобы было взаимопонимание
Выездной семинар�совещание в Сухиничах

Государственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ и президента РФ
2011-2012 годов.

В работе семинара-совещания
приняли участие более ста человек:
члены территориальной избира-

От гектографа до Интернета
В Жукове обсуждали роль библиотек в деле повышения правовой культуры избирателей

никами избирательного процесса и
прежде всего с избирателями.
В.Кузнецов поблагодарил участни-
ков и организаторов мероприятий
«Недели молодого избирателя» и
вручил Благодарственные письма
областной избирательной комис-
сии и сувениры с избирательной
символикой.

С приветственным словом к уча-
стникам семинара обратился глава
администрации МО «Жуковский
район» А.Суярко, выразивший уве-
ренность, что тесное взаимодей-
ствие и обмен опытом между участ-
никами избирательного процесса
помогут проводить информацион-
но-разъяснительные мероприятия
на хорошем уровне.

Основные задачи и направления
в работе по повышению правовой
культуры избирателей осветил в
своем выступлении секретарь об-
ластной избирательной комиссии
А.Коняшин.

- В период подготовки и проведе-
ния выборов работа библиотек на-
правлена на расширение информа-
ционно-разъяснительной деятельно-
сти и библиотечная система играет в
этом важную роль, что повышает ее
социальный статус и востребован-
ность у всех участников избиратель-

ного процесса,- подчеркнул в своем
выступлении А.Коняшин.

Опыт работы и перспективный
план взаимодействия библиотеч-
ных работников с местными отде-
лениями политических партий был
представлен директором Цент-
ральной библиотечной системы Жу-
ковского района Н.Юдинскене.

В своем выступлении председа-
тель местного отделения политичес-
кой партии «Справедливая Россия»
В.Кузнецов отметил разнообразные
и эффективные формы информаци-
онной деятельности работников
библиотек Жуковского района.

Особый интерес участники семи-
нара проявили к участию библиотек
в деятельности по повышению элек-
торально-правовой активности мо-
лодёжи. Директор ЦБС Боровского
района Т.Румянцева рассказала об
активном взаимодействии террито-
риальной избирательной комиссии
с библиотеками района в вопросах
организации мероприятий для мо-
лодежи.

Выступление директора межпо-
селенческой ЦБС Козельского рай-
она Е.Макаровой было посвящено
вопросам организации работы в
клубах «Молодой избиратель» и тре-
нингам для руководителей клубов.

Аналитический и творческий под-
ход к выбору форм информацион-
но-разъяснительной деятельности
с разными категориями населения
был отмечен в выступлении заведу-
ющей модельной сельской библио-
текой Малоярославецкого района
С.Чистяковой.

В завершение работы «кругло-
го стола» участники отметили ин-
новационную деятельность обра-
з о в а т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и й ,
библиотек и ТИК Козельского
района в работе с молодежью по

правовому просвещению и хоро-
ший потенциал для участия в ин-
формационно-разъяснительной
деятельности при подготовке и
проведении избирательных кам-
паний.

Работники библиотек познакоми-
лись с экспозициями выставки «От
гектографа до Интернета: из исто-
рии предвыборной агитации в Рос-
сии» и выставкой значков избира-
тельных объединений, размещенной
областной избирательной комисси-
ей.

тельной комиссии района, кадровый
резерв участковых избирательных
комиссий, главы муниципальных об-
разований, представители местных
отделений политических партий
«Справедливая Россия», «Единая

Россия», КПРФ, ЛДПР, средств мас-
совой информации, сотрудники про-
куратуры, УФМС, МЧС, УВД, учреж-
дений культуры, образования, биб-
лиотечной системы.

Председатель избирательной ко-
миссии области В.Кузнецов осветил
цели и задачи семинара-совещания,
проанализировал ошибки и недоче-
ты прошедших избирательных кам-
паний, акцентировал внимание на по-
строении эффективного взаимодей-
ствия избирательных комиссий всех
уровней с региональными и местны-
ми отделениями политических
партий, органами исполнительной
власти, местного самоуправления,
СМИ. Такое взаимодействие позво-
ляет проводить выборы на хорошем
организационном уровне, в деловой
обстановке, без серьезных конфлик-
тов, в рамках правового поля и обес-
печивает законность их результатов.
В.Кузнецов вручил Благодарствен-
ные письма Избирательной комис-

сии области членам участковых изби-
рательных комиссий.

С приветственным словом к участ-
никам мероприятия обратился глава
администрации Сухиничского района
А.Ковалев. В своем выступлении он
подчеркнул важность подготовитель-
ного этапа к предстоящим федераль-
ным выборам и обратил внимание на
задачи, которые необходимо решить
району в ближайшее время. «Главное,
чтобы было взаимопонимание и не
было равнодушия в нашей совмест-
ной работе», - отметил А.Ковалев.

В ходе семинара-совещания были
рассмотрены вопросы работы учас-
тковых избирательных комиссий в
период выборов, составления доку-
ментации и работы со списками из-
бирателей, проведения информаци-
онно-разъяснительной деятельнос-
ти и предвыборной агитации, подго-
товки кадрового резерва УИК, опре-
деления помещений для голосова-
ния и их безопасности.

Адрес: г. Калуга, ул. Ленина, д. 74, к. 1б.
Телефон приемной: (4842) 59�91�20. Сайт: www.kaluga.izbirkom.ru
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Как согласуются
сегодня интересы
рынка труда и обра-
зования? Какие
требования
предъявляют рабо-
тодатели к молодым
специалистам? Что
необходимо пред-
принять руководите-
лям предприятий
для подготовки
кадров? На эти и
другие вопросы мы
попросили ответить
заместителя мини�
стра  � начальника
управления по
труду и кадровой
политике Ирину
БАТИЩЕВУ.

� У работодателей часто
бывают претензии к учебным
заведениям по качеству подго�
товки специалистов. Им хо�
чется получить молодого спе�
циалиста, обладающего не
только теоретическими зна�
ниями, но и навыками работы.
Осуществляется ли руководи�
телями предприятий нашего
региона «заказ» на подготовку
специалистов?

� Несмотря на то, что рабо�
тодатели бывают не удовлет�
ворены качеством подготовки
молодых специалистов, они
не всегда готовы к сотруд�
ничеству с образовательны�
ми учреждениями. К числу
активных заказчиков отно�
сятся крупные и успешные
предприятия, играющие за�
метную роль в экономике
региона: ЗАО «Людиновока�
бель», ФГУП «Калужский
электромеханический за�
вод» и другие,  которые
привлекают выпускников
школ к обучению в рамках
целевой подготовки с даль�
нейшим трудоустройством.

Как работодатели, так и об�
разовательные учреждения
неохотно инициируют заклю�
чение договоров на подготов�

Заказ на специалиста
ку специалистов в рамках це�
левой контрактной подготов�
ки. Основная проблема – от�
сутствие планов развития
хотя бы на среднесрочную
перспективу. Спрос органи�
заций на рабочую силу часто
носит сиюминутный харак�
тер, в то время как, например,
вузы планируют подготовку
кадров с учетом прогноза по�
требности в специалистах ми�
нимум на четыре года.

В свою очередь учреждения
профобразования не дают
вовремя сведения работодате�
лям о новых направлениях
подготовки, а также о воз�
можностях использования их
базы для профподготовки и
переподготовки кадров.

Кроме того, меняется и
подход к формированию за�
каза на подготовку специали�
ста: он все более строится на
основе требований к каче�
ству.

Решение этой задачи невоз�
можно без взаимовыгодного
сотрудничества между систе�
мой образования и сферой
труда. В идеале работодатель,
с одной стороны, формирует
заказ на специалиста, с дру�
гой � создает необходимые
условия для его качественной
подготовки.

� Лето промелькнет быст�
ро, наступит учебный год и пе�
ред многими старшеклассни�
ками встанет вопрос выбора
профессии и места работы.
Что в ближайшее время необ�
ходимо предпринять руководи�
телям предприятий для при�
влечения молодежи?

� Очень хочется, чтобы вы�
бор профессионального пути
был осознанным. Поэтому
важно, чтобы первое знаком�
ство с профессией молодой
человек получил до начала
обучения в учреждении про�
фессионального образования.

Многих старшеклассников
и их родителей волнует воп�
рос выбора дальнейшего
пути. Помогите им! Встречай�
тесь с выпускниками, расска�
зывайте о перспективах пред�
приятия, профессиях, моло�
дежных организациях и дина�

стиях. Например, 1 сентября
примите участие в тематичес�
ком «классном часе». Формы
могут быть различные. К при�
меру, в Боровском районе
практикуется деловая игра
«Кадровый вопрос: знаком�
ство с новыми профессиями
на рынке труда».

Рекомендую предприятиям
совместно с региональными
объединениями работодате�
лей уже в сентябре и октябре
провести в школах меропри�
ятия по популяризации вос�
требованных профессий.
Наиболее эффективные фор�
мы этой работы – экскурсии
на предприятия, встречи со
специалистами. Например, в
Куйбышевском районе для
старшеклассников проводят�
ся экскурсии на все предпри�
ятия, находящиеся на терри�
тории района.

Интересен опыт мини�
стерства строительства и жи�
лищно�коммунального хо�
зяйства области. Его пред�
ставители периодически
организуют встречи работо�
дателей с выпускниками 9�х
и 11�х классов. С января по
апрель текущего года такие

встречи прошли в семи шко�
лах Калуги. Результат не за�
ставил себя ждать. Почти
четверть старшеклассников
выбрали вузы и техникумы
соответствующей направ�
ленности. В сентябре работа
будет продолжена.

Временное трудоустрой�
ство несовершеннолетних в
период каникул также дает
возможность получить
объективную информацию о
месте работы и, возможно,
определиться с выбором
дальнейшего пути.

� Лев Толстой сказал: «Ра�
бота только тогда радостна,
когда она несомненно нужна».
Что, по вашему мнению, нуж�
но предпринять работодате�
лю, чтобы конкретная рабо�
та на конкретном предприя�
тии стала нужна выпускни�
кам?

� Во�первых, больше при�
влекать специалистов про�
фильных предприятий к про�
ведению практических заня�
тий в учреждениях профес�
сионального образования.
Во�вторых, принимать ак�
тивное участие в совместных
с образовательными учреж�

дениями профориентацион�
ных мероприятиях. В�треть�
их, предоставлять условия
студентам для полноценного
прохождения производствен�
ной практики и, кроме это�
го, назначать наставников из
числа опытных работников
предприятия. В�четвертых,
оказывать материальную
поддержку обучающимся по
целевому набору.

� Вы затронули тему целе�
вой подготовки. Как сегодня
обстоят дела с этим направ�
лением?

� Во избежание професси�
онально�квалификационных
диспропорций работа с вы�
пускниками с целью их на�
правления в профильные
высшие учебные заведения
на контрактно�целевой осно�
ве должна стать для органи�
заций приоритетной. К со�
жалению, не все крупные
предприятия в полной мере
осознают, что кадровая ситу�
ация – это их зона ответ�
ственности. Сегодня, когда
абитуриентами вузов стано�
вятся дети кризисных 90�х
годов, конкурентная борьба
за каждого выпускника будет

с каждым годом усиливаться.
При этом количество выпус�
кников вузов будет ежегодно
сокращаться. И если, как
планирует федеральная
власть, бремя расходов на
подготовку специалистов ля�
жет на регион, каждое целе�
вое место придется отстаи�
вать.

Правовые нормы не допус�
кают заключения договора по
схеме: абитуриент � учебное
заведение � организация. Вы�
деление целевых бюджетных
мест осуществляется только
для органов исполнительной
власти и органов местного са�
моуправления. Большинство
отраслевых министерств ста�
ли посредниками между орга�
низациями и вузами по воп�
росам заключения договоров
на целевую подготовку.

Наше министерство высту�
пило заказчиком на подготов�
ку 70 специалистов в КФ
МГТУ им. Н.Э. Баумана на
контрактно�целевой основе.
В настоящее время заключа�
ются трехсторонние догово�
ры. Заявки на подготовку ин�
женерных кадров с гарантией
дальнейшего трудоустройства
по специальности подали
«Людиновокабель», ОАО «Аг�
регатный завод», ОАО «Вос�
ход», ОАО «Кадви», ОАО
«КНИИТМУ», ОАО «КТЗ»,
ОАО «Элмат», Калужский
приборостроительный завод
«Тайфун», ООО «Электро�
щит», ФГУП «КНИИРТИ»,
ФГУП «КЭМЗ», филиал
«НПО им. С.А. Лавочкина».

В настоящее время мини�
стерством, университетом и
организациями проводится
работа по привлечению аби�
туриентов к участию в кон�
курсе на целевой набор в КФ
МГТУ.

Целевая подготовка кадров,
безусловно, должна разви�
ваться. Необходимо вовлекать
в эту работу больше органи�
заций�заказчиков и учебных
заведений. Сегодня заинтере�
сованность в ней организаций
явно недостаточна.

Беседовала
Ирина ВАСИЛЬЕВА.

Состоялась конфе-
ренция–практикум,
посвященная
жилищной полити-
ке организаций. В
ее рамках прошла
церемония на-
граждения победи-
телей и участников
областного конкур-

са на присвоение
работодателям звания
высокой социальной
ответственности.
Организатором высту-
пило министерство
труда, занятости и
кадровой политики
Калужской области.

Это уже вторая ежегодная
конференция�практикум, ка�
сающаяся  социально�трудо�
вых вопросов. В прошлом году
аналогичная конференция
была посвящена обсуждению
роли социальной политики
организаций в привлечении
и закреплении кадров.

В этом году речь шла о вза�
имосвязи жилищной и кадро�
вой политики. Участники по�
знакомились с основными на�
правлениями жилищной по�

литики, реализуемыми в на�
шей области, в бюджетных от�
раслях (на примере здравоох�
ранения), говорили об отдель�
ных проектах в сфере жилищ�
ного обеспечения, а также об�
суждали опыт реализации жи�
лищных программ организа�
ций – победителей областно�
го конкурса социально
ответственных работодателей.

О выборе темы
С каждым годом наш ре�

гион все острее испытывает
нехватку кадров. Снять кад�
ровый голод можно за счет
привлечения рабочей силы
из других областей, однако
ее доля в общей массе работ�
ников предприятий невели�
ка. Привлечь иногородних
работников, равно как и
вернуть земляков, уехавших
на заработки в Москву, не�
возможно без решения жи�
лищной проблемы.

Работодатели называют
несколько причин низкой
динамики притока трудовых
ресурсов из других регионов,
в числе которых острая не�
хватка доступного жилья,
высокие арендные ставки
съемного жилья, недостаток
общежитий. Решить их воз�
можно только при совмест�
ных усилиях государства и
бизнеса. Значит, и обсуждать
их надо вместе.

Знаете ли вы, что
такое «точка безу-
быточности»? Если
нет и при этом вы
собираетесь от-
крыть свой бизнес,
вам просто необхо-
димо принять
участие в консал-
тинговом курсе
Российского мик-
рофинансового
центра для начина-
ющих предприни-
мателей «Начни
свое дело».

Старший тренер Татьяна
Дикова не только определит
эту самую точку на графике,
но и доходчиво разъяснит, за�
чем о ней нужно знать людям,
начинающим свое дело.

Трехдневные курсы финан�
совой и предпринимательс�
кой грамотности «Начни свое
дело» проводятся в рамках
Соглашения о сотрудничестве
между Федеральной службой
по труду и занятости, Обще�
российской общественной
организацией малого и сред�
него предпринимательства
«Опора России» и некоммер�
ческим партнерством «Наци�
ональное партнерство участ�
ников микрофинансового
рынка». Цель обучения –
подготовить начинающих
предпринимателей к самосто�
ятельному планированию и
ведению бизнеса. В програм�
му входят основы маркетин�
га, налогообложения, управ�
ление финансами и финансо�
вая отчетность, другие темы,
актуальные для начинающего
предпринимателя, и, конечно
же, составление успешного
бизнес�плана.

Т. Дикова практикует раз�
нообразные формы подачи
материала, умело вовлекает
слушателей в беседу. Мини�
мум теории, анализ жизнен�
ных ситуаций, выполнение
практических заданий, рабо�
та в команде – все это под�
держивает внимание слуша�
телей на протяжении шести
часов.

Обучение проходят 17 че�
ловек. Все они состояли на
учете в центре занятости, но
пятеро уже сняты с учета,
так как создали свой бизнес
в апреле–июне, получив фи�
нансовую поддержку службы
занятости. Остальные имеют
бизнес�идею, успешно реа�

лизовать которую помогут
новые знания. Впрочем,
предоставим слово самим
слушателям.

Дмитрий Калинин только
собирается стать участником
региональной программы по
проведению дополнитель�
ных мероприятий в целях
снижения  напряженности
на рынке труда, поэтому за�
нятия имеют для него повы�
шенную ценность.

� У меня осталось самое по�
зитивное впечатление от кур�
сов, � говорит он. – Особенно
удачно раскрыта тема плани�
рования бизнеса. Я уже начал
работать над бизнес�планом, и
у меня в процессе работы воз�
никало много вопросов. Пос�
ле занятия все они сняты.

Елена Колязина с помощью
службы занятости открывает
в Калуге семейный салон�па�
рикмахерскую, где обслужи�
вать будут и взрослых, и де�
тей.

� В нашем городе не в каж�
дой парикмахерской можно
подстричь ребенка – в этом я
убедилась на собственном
опыте. Так что, думаю, биз�
нес будет успешным. Заклю�
чив с центром занятости до�
говор на трудоустройство трех
человек и получив финансо�
вую поддержку, я арендовала
помещение, в котором делаю
ремонт.

Многое из того, о чем рас�
сказывает тренер, я знаю, но
все равно интересно послу�
шать, узнать новые детали.
Особенно полезной стала ин�
формация о рекламе, заста�
вившая изменить мое отно�
шение к ее роли.

� Любознательная, сильная
группа, � подводит итоги
Т. Дикова. – Люди пришли не
просто провести время, они
заинтересованы в получении
знаний. Причем каждый име�
ет определенный опыт, кото�
рый не скрывает от других.

Желаю, чтобы все задуман�
ное свершилось, удачи, ста�
бильного развития, поддерж�
ки со стороны родных, дру�
зей и городских властей!

Фонд «Сiti Foundation» фи�
нансирует обучение в Калуге
трех групп. Так что у начина�
ющих предпринимателей есть
возможность получить совре�
менные знания, которой грех
не воспользоваться. За более
подробной информацией об�
ращайтесь в центр занятости
населения, кабинет 115, теле�
фон 73�43�86.

Людмила БЫКОВА.

Хорошо, когда молодой специалист обладает не только теоретическими знаниями,
 но и практическими навыками.

Жильё для профессионалов

- И какая же от него сейчас польза?
– скептически спросит читатель.

Действительно, сегодня ни жи-
лья, ни продуктов, как это было при
социализме, профсоюз не распре-
деляет. Зато членам профсоюза
обеспечено чувство защищеннос-
ти по отношению к работодателям
и в сложных жизненных ситуациях.
Повышают же авторитет профсою-
за конкретные дела.

О реальной поддержке работни-
ков предприятия «Фольксваген
Груп Рус» первичной профсоюзной
организацией работников автомо-
бильного и сельскохозяйственно-
го машиностроения РФ мы бесе-
дуем с ее председателем  Серге�
ем ОСИПОВЫМ.

- Без нашей активной позиции
во время встречи с руководством кон-
церна в декабре прошлого года вряд ли
состоялось бы повышение заработной
платы рабочим завода. И это только
один пример решительных действий
нашей профсоюзной организации, - за-
являет Сергей Михайлович.

� Приведите другие.
- В 2009 году в профком АСМ стали

поступать жалобы работников предпри-

Точка
безубыточности

ятия о непредоставлении им положен-
ных льгот и компенсаций. Мы не стали
замалчивать факты недовольства и в
свою очередь обратились в Калужский
областной совет профсоюзов, откуда
вскоре пришел запрос о предоставле-
нии результатов аттестации рабочих
мест по лакокрасочному и кузовному це-

хам для проверки их на соответствие
нормативным документам.

� Как отреагировало руководство
завода?

- Был разработан план-график аттес-
тации, созданы комиссии, проведен
конкурс среди аттестующих организа-
ций, заключен договор с одной из них и
проведена аттестация в указанных це-
хах. Причем профсоюз ускорил начало
этого мероприятия и внимательно сле-
дит за его ходом в других подразделе-
ниях завода.

Сейчас на «Фольксвагене» разраба-
тывается система учета времени, отра-
ботанного на рабочих местах с вредными
условиями труда. Следующий шаг – до-
биться положенных доплат и компенса-
ций тем, кто трудится в таких условиях.

� Молодежь, которой на предприя�
тии подавляющее большинство,
пока, вероятно, не задумывается о
сохранении своего здоровья. Но
профсоюз просто обязан побеспоко�
иться о самочувствии коллектива!

- Совершенно верно. Поэтому мы
предлагаем руководству завода органи-
зовать для работников дополнительное
медицинское страхование. Это возмож-
ность получения более полного набора

медицинских услуг, причем не только в
обычных поликлиниках, но и в платных
коммерческих клиниках: проведение ди-
агностик, обследований, лечебных про-
цедур и даже операций там, где с обяза-
тельным медицинским страхованием по-
ложено платить за услуги. Например, в
МНТК «Микрохирургия глаза».

� Столь активная деятельность
профсоюзной организации АСМ не
раздражает руководство предприя�
тия? По каким принципам строятся
отношения между вами?

- Существуют документы: «Хартия о
рабочих отношениях в концерне «Фоль-
ксваген» и «Соглашение о будущем со-
трудничестве между предприятием
«Фольксваген-Калуга» и представлен-
ными на заводе «Фольксваген-Калуга»
профсоюзами». В них записаны основ-
ные договоренности о взаимодействии
между руководством и профсоюзами.

� Они неукоснительно выполняют�
ся?

- Увы, не всегда. Например, в декаб-
ре прошлого года наша профсоюзная
организация направила в адрес руко-
водства ООО «Фольскваген Груп Рус»
три обращения, где было указано на од-
ностороннее нарушение прежним руко-

Польза от профсоюза
водством этих совместно принятых до-
кументов. Руководство вскоре смени-
лось, но и новое нарушений не исправи-
ло. За истекшие полгода мы, к сожале-
нию, так и не получили письменного от-
вета. Для чего же тогда принимаются и
подписываются совместные соглаше-
ния и хартии? Да и знает ли нынешнее
руководство об этих документах и о на-
ших обращениях?..

� То есть «карманный профсоюз» �
это не про вас! Поделитесь, что еще
вы планируете сделать для членов
профсоюзной организации.

- Прежде всего постоянно и внима-
тельно следить за соблюдением на
предприятии трудового законодатель-
ства. Ввести в практику объявления о
встречах профкома АСМ с руководством
завода с целью выявления вопросов,
волнующих работников, и гарантиро-
ванной возможности задать их. Прора-
ботать вопрос о помощи молодым ро-
дителям с предоставлением мест в му-
ниципальных детских садиках. Помогать
с организацией отдыха как во время от-
пуска, так и в выходные дни. И это пока
планы только ближайшего времени.

Беседовала
Светлана УПОРОВА.
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Е. Колязина (слева) и Д. Калинин работают в одной команде.

Министр труда, занятости и кадровой политики И. Подковинская
и генеральный директор РОР «КОПП» С. Потехин вручили
Благодарственное письмо губернатора директору по персоналу
ООО «Агрисовгаз» Г. Беликову.
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Об участниках
конференции

Это руководители и спе�
циалисты более ста органи�
заций области, представите�
ли отраслевых министерств
и администраций муници�
пальных образований, кад�
ровых и информационных
агентств, профсоюзные ра�
ботники.

О программах
и подпрограммах

Министерство строитель�
ства и жилищно�коммуналь�
ного хозяйства области
представило свою програм�
му по реализации жилищной
политики в регионе. Про�
грамма разработана в рамках
федеральной целевой про�
граммы «Жилище» и подра�
зумевает несколько направ�
лений (обеспечение жильем
ветеранов, переселение
граждан из ветхого и аварий�
ного жилья и т.д.). Так, под�
программа «Предоставление
жилья молодым семьям» по�
зволила получить соци�
альные выплаты на приобре�
тение и строительство квар�
тир и домов почти пятистам
молодым семьям. В этом
году планируется обеспечить
жильем еще более ста семей.

В текущем году, по словам
заместителя министра стро�

ительства и ЖКХ Вадима
Чернышова, будет разрабо�
тано еще две подпрограммы,
стимулирующие жилищное
строительство. Первая из
них касается арендного жи�
лья, вторая – подготовки
кадров для строительной от�
расли. Стоимость аренды в
квартирах, построенных в
рамках подпрограммы «Жи�
лье для профессионалов»,
будет составлять 10 тыс. руб�
лей на двоих.

Очень активно в разговор
включились представители

бюджетных организаций. Как
известно, одной из наиболее
проблемных сфер в части ре�
шения жилищных проблем
работников, несмотря на го�
сударственную поддержку,
остается сфера здравоохране�
ния. Сегодня во многих на�
селенных пунктах кадровое
обеспечение поликлиник,
больниц, здравпунктов на�
прямую зависит от возможно�
сти муниципалитетов предо�
ставить жилье медицинским
работникам. Выступление на�
чальника управления област�

ного министерства здравоох�
ранения Галины Чулковой
породило дискуссию, в кото�
рой наряду с представителя�
ми областной и муниципаль�
ной власти приняли участие
руководители образователь�
ных учреждений и представи�
тели первичных профсоюз�
ных организаций учреждений
здравоохранения.

О конкретных
проектах

Один из проектов в рам�
ках программы «Доступное
жилье» предоставила инвес�
тиционная компания «Вос�
кресенское», которая сейчас
ведет строительство в селе
Воскресенское Ферзиковс�
кого района.

По словам финансового ди�
ректора компании Павла
Нюнькова, минимальная сто�
имость одного квадратного
метра жилья в новом комп�
лексе будет от 30 тыс. рублей.
Соответственно цена одно�
комнатной квартиры в Вос�
кресенском будет от 1 млн. 60
тыс. рублей, двухкомнатной –
2 млн. 320 тыс. рублей. Сред�
няя стоимость домовладения
с домом площадью 80 кв. м и
участком 10 соток заявлена на
уровне 3 млн. рублей.

На участке в 180 гектаров
планируется возвести более

1,5 тыс. домов и 600 домовла�
дений. Предполагается снаб�
дить строящийся микрорайон
инфраструктурой – от детс�
ких садов и школы до торго�
во�развлекательных центров.

О победителях
конкурса

Их поздравила и от имени
губернатора области вручи�
ла Почетные грамоты и бла�
годарственные письма ми�
нистр труда, занятости и
кадровой политики Ирина
Подковинская.

В группе организаций
«Бюджетные учреждения»
призерами стали Н. Булано�
ва (ГУ «Полотняно�Заводс�
кой детский дом�интернат
для умственно отсталых де�
тей»), А. Никитин (ГОУ СПО
«Калужский колледж инфор�
мационных технологий и уп�
равления»), В. Лесин (ГОУ
СПО «Перемышльский тех�
никум эксплуатации транс�
порта») и А. Романов (ГОУ
СПО «Калужский педагоги�
ческий колледж»). В группе
индивидуальных предприни�
мателей призы завоевали
Е. Лисина и Г. Чикарев.

В группе организаций со
среднесписочной численно�
стью работников более 500
человек призерами стали
В. Викулин (ФГУП «ОНПП

«Технология»), В. Немычен�
ков (ОАО «НПП «Калужс�
кий приборостроительный
завод «Тайфун») и Ю. Лей�
ковский (ОАО «Калужский
двигатель»).

В группе организаций  со
среднесписочной численно�
стью работников от 100 до
500 человек дипломы губер�
натора области получили
М. Добриян (СКБ КП Уч�
реждения РАН ИКИ РАН,
г. Таруса), С. Савин (ОАО
«ДРСУ № 8», г. Сухиничи)
и Е. Игумнов (группа ком�
паний «Земля�Сервис»).

В группе организаций со
среднесписочной численно�
стью работников  менее 100
человек призерами стали
А. Ратошнюк (филиал ОАО
«МТС» в г. Калуге), Н. Кар�
гин (НУЗ «Узловая поликли�
ника на станции Фаянсовая
ОАО «РЖД»), А. Пронькин
(ОАО «СЖКХ «Наш Дом»)
и Л. Кузенкова («Людинов�
ское райпо»).

Еще раз поздравляем по�
бедителей и надеемся, что
именно эти работодатели
будут принимать самое ак�
тивное участие в решении
жилищных проблем персо�
нала.

Марина ЗАЙЦЕВА,
главный специалист

министерства.



Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
Калужской области
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Исстари на Руси каши
считались самой простой,
дешевой, но очень полезной
едой. «Королевой» среди них
была каша из гречневой кру�
пы. Распаренная в русской
печи в чугунном горшке под
тяжелой сковородой, воб�
равшая в себя полевые медо�
вые запахи, сдобренная хо�
рошим куском коровьего
масла или густой сметаной,
эта каша, как никакая дру�
гая, позволяла любому креп�
кому мужику работать во
весь ломовой напор в горя�
чую страдную пору.

Такие же сытные и кало�
рийные получались из греч�
невой муки и блины. Корич�
невого оттенка, пышные, на
разломе ноздреватые, щедро
сдобренные медом, они были
желанным лакомством и в
день будний, и в празднич�
ный, когда собиралась за сто�
лом вся семья. Потчевали хо�
зяйки гречневыми блинами и
самых почетных, важных го�
стей, и родственников.

Зимний обед для бурёнки
� Заготовка кормов пока

еще является основным фрон�
том работ, но в области уже
разворачивается и уборка зер�
новых, � сказал министр. �
Значительная часть хозяйств
обеспечила себя качественны�
ми кормами первого укоса
многолетних трав. Но в неко�
торых хозяйствах заготовка
кормов идет хуже прошлогод�
него. В начале сезона прибав�
ка составляла более двух цен�

ÑÒÐÀÄÀ

Æàðêàÿ ðàáîòà ãîðÿ÷èì ëåòîì
Глава минсельхоза области провёл видеоконференцию с коллегами из районов

На калужских полях – страда, жаркая во всех
смыслах, и по степени напряженности работ, и
по погодным условиям. Однако уборку зерновых
и заготовку кормов приходится вести без скидки
на трудности.
Во вторник министр сельского хозяйства Лео-
нид Громов проинформировал ход работ во
время видеоконференции с руководителями
АПК и администраций районов.

тнеров кормоединиц на одну
условную голову скота, а се�
годня мы имеем + 0,85.

Министр назвал цифры,
характеризующие заготови�
тельную кампанию. На 18
июля травы были скошены
на площади более 73,6 тыся�
чи гектаров, припасено свы�
ше 60 тысяч тонн сена (65
процентов от плана), около
240 тысяч тонн сенажа (84
процента), 137 тысяч тонн
силосной массы (30 процен�
тов). Все это в общей слож�

ности составляет 13,25 цен�
тнера кормоединиц на одну
условную голову.

За  последнюю неделю
темпы заготовки кормов
были выше, чем за преды�
дущую.

Наиболее высокие резуль�
таты показывают хозяйства
Сухиничского района, где с
начала сезона в расчете на
одну условную голову скота
заготовлено 20,31 центнера
кормоединиц, Хвастовичс�
кого района � 20,27 ц к.ед.,
пригорода Калуги � 19,14 ц
к.ед., Малоярославецкого
района � 18,27 ц к.ед., Бо�
ровского района � 16,76 ц
к.ед.

А вот сельхозорганизации
Думиничского, Износковс�
кого, Кировского, Куйбы�
шевского, Людиновского,
Спас�Деменского и Улья�
новского районов до сих пор
работают низкими темпами
и имеют всего от 5 до 8 цен�
тнеров кормоединиц на одну
условную голову скота.

Министр просил глав ад�
министраций указанных
районов разобраться в при�
чинах отставания и принять
меры по устранению этих
причин.

� Думаю, никого не надо
убеждать, что наличие кормов
в значительной степени зави�
сит от состояния кормовых
угодий, � заметил Леонид
Громов. � Поэтому наряду с
заготовкой сена, сенажа и си�
лоса важной задачей являет�
ся уборка семенников трав.

К этой работе уже при�
ступили хозяйства Козель�
ского, Боровского, Пере�
мышльского и ряда других
районов.

Хлеб пошёл
В области началось плю�

щение зерна. Сейчас Калуж�
ская МТС работает на убор�
ке и плющении зерна в ООО
«Племзавод «Заря» Жуковс�
кого района (заготовлено 317
тонн), ООО «Кумовское»
Бабынинского района (550

тонн), ООО АФ «Кадви» Ду�
миничского района (220
тонн).

Одним из первых в облас�
ти уборку зерновых начало
ООО АПК «Белоусовский»
Жуковского района, где зер�
новые, по данным минсель�
хоза, были убраны на площа�
ди 130 гектаров, намолот со�
ставил 391 тонну, а урожай�
ность � 30 центнеров с гек�
тара.

К сожалению, готовность
зерноуборочных комбайнов
оставляет желать лучшего,
на 1 июля она составляла по
области 69 процентов, а в
Износковском, Малояросла�
вецком и Тарусском районах
� 50 процентов.

� Надо срочно исправлять
ситуацию, иначе уборка зер�
новых затянется до осени, �
резюмировал министр, при�
звав аграриев так же срочно
завершить подготовку зерно�
токов, сушилок и складов к
приему зерна.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

Ãðå÷íåâàÿ êàøà - ïèùà íàøà
Куйбышевские земледельцы поспособствуют ликвидации дефицита популярной крупы

ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ
Однако же намолотить хо�

рошей ядреной гречи было
непросто. Эта культура сама
по себе капризна, да еще от
погоды многое зависит. По�
бывайте на гречишном поле
в тихий знойный июльский
полдень. Если гудом гудят
над ним пчелы, значит, доб�
рым и ядреным зерно будет.
То есть без пчел хорошего
урожая не получишь. Вот по�
тому толковый хозяин отво�
дил под гречу самую лучшую
полоску на своем земельном
наделе, да еще думал, как
пчелиные семьи поближе к
полю доставить.

В этом году именно такой
урожай гречихи ожидается в
СПК «Жерелево». Кажется,
что на окруженное березня�
ком поле кто�то набросил ог�
ромное белокипенное одеяло.
Слегка колышется, волнуется
оно на легком июльском вет�
ру, разнося по округе дурма�
нящий медовый запах.

� Когда настроение быва�
ет у меня неладным, приез�

жаю сюда, � говорит дирек�
тор хозяйства Николай Ива�
нович ЯШКИН. � Постою на
краю, полюбуюсь этим буй�
ным цветением, послушаю
тихую мелодию пчел да и по�
еду, успокоенный.

� Однако согласитесь, Ни�
колай Иванович, наверняка не
одна лирика вас влечет сюда,
а вещи сугубо прагматичные,
полезные для хозяйства.

� Да уж, только наше счас�
тье не конь, на него хомута

не наденешь. А то, что о
прагматизме думается, так
жизнь заставляет. Вы же
сами видите, какова нынче
по ценам гречневая кашка. А
причина проста. Все кину�
лись выращивать пшеницу.
Она и как фураж хороша, и
на экспорт отправить можно.
За границей пшеничка вон
сколько стоит! Ее теперь
миллионами тонн и Китай
закупает. Говорите, рис? А
что рис, коль китайцы тоже
мяса захотели? Вот и пона�
добилась им пшеница для
откорма. А у нас про гречу
забыли. Сегодня наш рос�
сийский рынок требует не
менее 700 тысяч тонн гречи�
хи. А в прошлом году собра�
ли в два раза меньше. Вот
вам одна первопричина рос�
та цен на нее.

� Это и подтолкнуло вас по�
пробовать заняться этой
культурой?

� Да, посоветовавшись с
нашим опытным агрономом
Виктором Николаевичем
Панасенковым, мы решили
посеять вот этот клин. Все
дело он проводил и органи�

зовывал. Это поле подбирал
тоже Виктор Николаевич.
Оно относительно близко к
селу Троицкому. Сейчас там
насчитывается двенадцать
пасек. На некоторых по
двадцать пять � тридцать се�
мей. Представьте, какая сила
для опыления гречихи! Ну и
предшественники хорошие
были, зернобобовые. Посея�
ли норму � примерно сто ки�
лограммов семян на гектар.
Хотя сегодня Виктор Нико�
лаевич и говорит, что можно
бы и загустить посевы, что�
бы напрочь даже мелкую
траву забить, но я не согла�
сился. А вдруг гречиха поля�
жет, как тогда убирать? Ви�
дите, какова масса уже се�
годня? Мне чуть ли не по
грудь.

� А где вы закупали семена?
Должно быть, дороговато до�
стались?

� Свои имели, тонн две�
надцать, еще от прежних по�
севов. Поначалу думали,
куда их пустить. Можно бы
и на фураж размолоть, но,
слава Богу, не успели. А тут
ситуация удачно сложилась.

Решили сами попробовать
заняться гречихой, то есть
выйти на рынок со своим
зерном.

� Какие еще работы прово�
дились здесь, чтоб получилась
такая многообещающая мас�
са? Может быть, подкормили
минеральными удобрениями?

� Как раз и нет. Виктор
Николаевич не посоветовал.
Сказал, что после подкорм�
ки пчелы не пойдут на поле,
минимальный запах останет�
ся. И он оказался прав. Как
видите, здесь трудятся, на�
верное, все пчелки троицких
пасек.

� Николай Иванович, я по�
нимаю, что загад не бывает
богат, но все же вы, должно
быть, прикидывали, что при�
несет вам вот это поле с та�
кой прекрасной гречихой.

� Эх, если бы мы были по�
богаче, может быть, и нам
бы черт деньги ковал. А так
приходится вокруг огляды�
ваться да думать, где копей�
ку заработать. То есть немуд�
рено запланировать, мудре�
но � где взять. Естественно,
мы все брали по минимуму,

и урожайность, скажем, цен�
тнеров в десять, и закупоч�
ную цену рублей по трид�
цать. Трудно сказать, какой
она сложится осенью. По�
дождем. Но, думаю, милли�
она два рублей на этом поле
мы найдем.

� А куда придется сбывать?
� Тоже не проблема. Есть

договоренность, пока пред�
варительная, с представите�
лями Волгоградской, Брянс�
кой областей. Они согласны
закупить едва ли не весь наш
урожай.

� О конкретном оформлении
договоров речь пока не шла?

� Это решится чуть позже,
когда завершится уборка и
на рынке предложат конк�
ретные цены за эту культу�
ру. Ведь деньги, как вы по�
нимаете, сейчас главный то�
вар. Без них и подушка под
головой не лежит. Давайте
подождем до сентября, ког�
да на это поле придут ком�
байны, тогда и посчитаем,
каким златом одарит хозяй�
ство наша греча.

Николай ХУДЯКОВ.
Фото автора.

Николай Иванович Яшкин и Виктор Николаевич Панасенков на
гречишном поле.

Так охарактеризовал го�
товность района к нынешне�
му пожароопасному сезону
и. о. начальника отдела над�
зорной деятельности Спас�
Деменского района Алек�
сандр Макаров. Он отметил,
что опыт прошлого года зас�
тавил более основательно
подготовиться к возможным
катаклизмам.

С наступлением весенне�
летнего пожароопасного пе�
риода были приняты все
меры по предупреждению
пожаров: от профилактичес�
кой информационной рабо�
ты с жителями до проведе�
ния своевременной опашки
населенных пунктов. Комп�
лекс мероприятий по лесо�
пожарной профилактике,
направленных на предуп�
реждение возникновения
лесных пожаров, ограниче�
ние их распространения и
создание условий для успеш�
ной борьбы с ними, прово�
дится на территории района
повсеместно.

По словам А. Макарова, на
сегодняшний день опаснос�
ти возникновения лесных и
торфяных пожаров не пред�
видится. Но это не повод для
ослабления бдительности.
Горячее лето 2010 года убе�
дительно показало, что лес�
ные, а особенно торфяные
пожары – серьезная опас�
ность, в том числе и для на�
селенных пунктов, а их ту�
шение – очень сложная ра�
бота, связанная с риском для
жизни людей. Поэтому все�
гда важно помнить, что лю�
бое неосторожное обраще�
ние с огнем в лесах и вблизи
них представляет угрозу, а
люди, посещая лесные мас�
сивы, обязаны соблюдать
элементарные правила по�
жарной безопасности, ведь,
по статистике, 90 процентов
пожаров случаются именно
по вине человека.

Лесные пожары показали
необходимость обеспечения
подачи больших объемов
воды в очаги возгорания, в
том числе для дотушивания

труднодоступных тлеющих
очагов, а также необходи�
мость более оперативного
реагирования на ЧС. В свя�
зи с этим по инициативе гу�
бернатора области А.Арта�
монова областной бюджет
профинансировал усиление
пожароопасных районов
спецтехникой.

В наш район поступили
семь цистерн с мотопомпа�
ми (три из них � емкостью 2
тонны, четыре � емкостью 4
тонны), которые были рас�
пределены по наиболее уда�
ленным сельским поселени�
ям. Пожарные отметили, что
это обеспечит большую опе�
ративность реагирования (до
того же Снопота нужно ехать
35 минут). Теперь приезда
пожарной машины не при�
дется ждать, можно будет
приступить к тушению лю�
бых пожаров, включая тор�
фяные, с первых минут воз�
горания. К концу года по�
добные емкости должны по�
лучить и остальные сельские
поселения.

Глава администрации МР
«Спас�Деменский район»
В.Бузанов попросил сотруд�
ников ПЧ�22 обучить людей

обращаться с этими, по сути,
небольшими мобильными
пожарными машинами, ко�
торые могут быть прицепле�
ны к любому транспорту. В
минувшую пятницу на озере
Лесное прошли показатель�
ные занятия для глав сельс�
ких администраций и опыт�
ных механизаторов, которым
и была доверена данная тех�
ника.

Как мы уже отметили, эти
автоцистерны предназначе�
ны для подвоза воды, а так�
же для непосредственного
тушения пожаров. Пожар�
ные емкости оборудованы
мотопомпой, с помощью ко�
торой можно брать воду из
ближайшего водоема или не�
посредственно из цистерны.
За 7�8 минут бочка заполня�
ется, причем минимальная
глубина водозабора � пол�
метра.

Мотопомпы обещают стать
дополнительным «весомым
аргументом» в тушении по�
жаров. Их предполагается
держать в постоянной бое�
вой готовности.

Елена АПАНАСЕВИЧ.
Фото автора.

г.Спас
Деменск.

В 2010 году нашим облпот�
ребсоюзом выполнена значи�
тельная работа по созданию
благоприятных условий лич�
ным подсобным хозяйствам в
обеспечении гарантирован�
ного сбыта произведенной
продукции, повышении заин�
тересованности сельского на�
селения в сотрудничестве с
потребительскими общества�
ми. У сельского населения
было закуплено 1 161 тонна
мяса, 674 тонны молока, 723
тонны картофеля, 185 тонн
овощей, 307 тыс. штук яиц,
328 тонн макулатуры. За
сданную сельскохозяйствен�
ную продукцию личным под�
собным хозяйствам выплаче�
ны денежные средства в сум�
ме 213 млн. рублей.

Íå îñòàíàâëèâàÿñü
íà äîñòèãíóòîì
Калужский облпотребсоюз
одержал очередную победу

Не останавливаясь на дос�
тигнутом, потребкооперация
области и в этом году стре�
мится повышать объемы за�
купок сельскохозяйственной
продукции и ее переработки
и сбыта, а также помогать
решать сельскому населению
другие непростые задачи
жизнеобеспечения, расши�
ряя сельскую торговлю и
сферу услуг.

По итогам экономичес�
кого  соревнования за  I
квартал 2011 года среди об�
ластных потребительских
союзов Центрального фе�
дерального округа Калужс�
кому областному союзу по�
требительских  обществ
было присуждено первое
место за развитие заготови�

тельной деятельности. В
связи с этим в адрес губер�
натора области от предсе�
дателя Центросоюза посту�
пила телеграмма со слова�
ми благодарности за  ту
большую поддержку в раз�
витии заготовительной де�
ятельности, которая осу�
ществляется в Калужской
области.  О позитивных из�
менениях в работе калужс�
ких кооператоров по закуп�
кам сельскохозяйственной
продукции в хозяйствах на�
селения калужане сегодня
могут судить и по ярмароч�
ной торговле сельскохозяй�
ственной продукцией.

Елена ЛУНЬКОВА,
зам.начальника управления

облпотребсоюза
по правовым, кадровым

вопросам и организационно�
кооперативной работе.

Îãîíü íå ïðîéä¸ò!
В Спас�Деменске пожарам
не дадут разгуляться

ÑÈÒÓÀÖÈß

ÏÎÒÐÅÁÊÎÎÏÅÐÀÖÈß

Новая техника не подведёт.

Î ïîõîçÿéñòâåííûõ êíèãàõ
Главам местных администраций предложено быть законопослушными

ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË
16 июля в Мещовске на хо�

рошем организационном
уровне проведена ставшая
традиционной праздничная
Петровская сельскохозяй�
ственная ярмарка, в которой
приняли участие восемь орга�
низаций потребительской ко�
операции. На ней прошли
первую для ярмарочной дея�
тельности областного масш�
таба «обкатку» автомагазины�
таннары с холодильными ка�
мерами, переданные органи�
зациям потребительской ко�
операции в текущем году по
областной программе.

Смещение центров сельс�
кохозяйственных ярмарок
на территорию муниципаль�
ных районов особенно цен�
но в летний период, когда
значительная часть городс�
кого населения перемещает�
ся поближе к природе и пла�
теже�способный спрос на
сельскохозяйственную про�
дукцию смещается на терри�

торию сельских муници�
пальных районов.

Хочу проинформировать,
что аналогичная сельскохо�
зяйственная ярмарка, при�
уроченная к  празднованию
Медового Спаса и Дня горо�
да, в ближайшее время, 14 ав�
густа, пройдет в Медыни.
Прошу организации потреби�
тельской кооперации, товаро�
производителей заблаговре�
менно подготовиться и пред�
ложить свой товар участни�
кам праздничных мероприя�
тий Медыни. Что касается
осеннего сезона ярмарочной
торговли в областном центре,
то он начнется с Дня города
Калуги, 26 августа.

На прошлой неделе специ�
алисты министерства сельс�
кого хозяйства приняли уча�
стие в «круглом столе» обла�
стной Ассоциации глав ад�
министраций сельских и го�
родских поселений по
единственному, но крайне

важному вопросу � ведению
похозяйственной книги в
новом формате, определен�
ном приказом Минсельхоза
России от 11 октября 2010 г.
№ 345 «Об утверждении
формы и порядка ведения
похозяйственных книг орга�
нами местного самоуправле�
ния поселений и органами
местного самоуправления
городских округов».

В целях безусловного ис�
полнения приказа Минсель�
хоза России и в соответствии
с решением, принятым на со�
вещании некоммерческой
организации «Совет (ассоци�
ация) муниципальных обра�
зований Калужской области»,
министерство на прошлой не�
деле направило во все райо�
ны письмо с просьбой оказать
поддержку администрациям
сельских и городских поселе�
ний в организации работы по
перезакладке похозяйствен�
ных книг.

15 июля согласно приказу
Минсельхоза России  необхо�
димо было завершить похо�

зяйственный (дворовой) об�
ход всех хозяйств (малых
форм хозяйствования) на тер�
риториях всех сельских и го�
родских поселений. Если в
отношении сельских поселе�
ний на сегодня есть полное
взаимопонимание, что без
похозяйственной книги ни о
каком управлении на подве�
домственной территории го�
ворить не приходится, то от�
дельные городские поселения
(г. Медынь) до сих пор позво�
ляют себе  считать, что на них
действие приказа Минсельхо�
за России не распространяет�
ся. Напомню, что вышеназ�
ванный приказ Минсельхоза
России до его вступления в
действие согласовывался с
Минюстом России.

В качестве первоочередной
задачи по его выполнению
прошу глав администраций
районов (наиболее актуально
для Медынского, Тарусского,
Людиновского, Боровского
районов) дать необходимые
поручения начальникам отде�
лов (управлений) сельского

хозяйства о срочном предос�
тавлении главам администра�
ций сельских и городских по�
селений полной информации
о личных подсобных и крес�
тьянских (фермерских) хо�
зяйствах подведомственного
муниципального района, уча�
ствующих в реализации нац�
проекта «Развитие АПК», а
также государственной и об�
ластной программ развития
сельского хозяйства и рынков
сельскохозяйственной про�
дукции.

Одновременно я вынужден
всех предупредить, что
справки, предоставляемые с
в министерство сельского
хозяйства, на получение суб�
сидии без конкретной ссыл�
ки на реквизиты похозяй�
ственной книги формата, со�
ответствующего приказу
Минсельхоза России от 11
октября 2010 г. № 345, нами
приниматься не будут.

Виталий ЛАВРУХИН,
начальник отдела маркетинга

министерства сельского
хозяйства области.

В министерстве сельского хозяйства области со�
стоялось рабочее совещание по созданию в реги�
оне первых семейных молочных ферм с примене�
нием роботов. Совещание проходило под руко�
водством заместителя министра Дмитрия Удало�
ва с приглашением  глав крестьянско�фермерс�
ких хозяйств �  Александра Матросова и Сергея
Кравца, руководителя областного Фонда поддер�
жки малого предпринимательства Андрея Артю�
шина, специалистов министерства сельского хо�
зяйства.

От Калужского филиала Россельхозбанка учас�
тие в совещании приняла заместитель директора
Наталия Гаризан, которая сообщила  о готовнос�
ти кредитной организации принять самое актив�

ное участие в реализации данных проектов, тем
более что калужские фермеры за несколько лет
сотрудничества с филиалом давно получили ста�
тус надежных клиентов. К примеру, фермерское
хозяйство Матросова успешно развивается с 2009
года. В свое время молодому механизатору пред�
лагали льготное поступление в сельхозинститут.
Не сложилось по семейным обстоятельствам. Од�
нако крестьянское хозяйство Александра Матро�
сова стало в Мосальском районе образцовым. Кре�
дитуясь в банке, оно постоянно увеличивает дой�
ное стадо коров, своими руками возводит новые
хозяйственные постройки. На сегодняшний день
данное хозяйство выполнило условия для участия
в двух ведомственных программах.

Сами фермеры видят в доильных роботах много
положительных моментов:

«Умная система не только доит корову, но и ди�
агностирует любые отклонения в состоянии ее здо�
ровья, анализирует качество молока и вносит необ�
ходимые изменения в режим содержания и рацион
каждого животного в соответствии с его нуждами»,
� делится впечатлениями Александр Матросов.

В процессе обсуждения были выработаны вари�
анты и способы кредитования и залогового обеспе�
чения, определены вопросы для рассмотрения с по�
ставщиками оборудования, проанализирована воз�
можность оказания государственной поддержки, а
также возможность участия в реализации проектов
областного Фонда поддержки малого предприни�
мательства. По результатам совещания принято ре�
шение приступить к реализации инвестиционных
проектов с участием Россельхозбанка.

Петр ФЕДОРОВ.

Ñòàëüíûå äîÿðû ïðèäóò íà ôåðìû
Первыми решились прописать их у себя два семейных крестьянских хозяйства

ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ
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Постановление Правительства Калужской области
12 июня 2011 г.  № 375

Об определении уполномоченного органа
исполнительной власти Калужской области по созданию

экспертных комиссий для оценки предложений
по формированию мест, нахождение в которых может

причинить вред здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному

и нравственному развитию, общественных мест,
в которых в ночное время не допускается нахождение

детей без сопровождения родителей (лиц,
их заменяющих), а также лиц, осуществляющих

мероприятия с участием детей
В целях реализации Закона Калужской области «О мерах по предупреждению

причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психи-
ческому, духовному и нравственному развитию и о внесении изменения в Закон
Калужской области «Об административных правонарушениях в Калужской обла-
сти» Правительство Калужской области постановляет:

1. Определить уполномоченным органом исполнительной власти Калужской
области по созданию экспертных комиссий для оценки предложений по форми-
рованию мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному
развитию, общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахож-
дение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей, министерство образования и
науки Калужской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней с момента его
официального опубликования.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
12 июля 2011 г.  № 376

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 28.12.2009 № 566

«Об утверждении Положения о порядке предоставления
субсидий на возмещение затрат организациям,

находящимся в областной собственности, на уплату
основного долга, процентов и прочих расходов

по кредитным ресурсам, полученным в кредитных
организациях на строительство объектов областной
собственности, а также расходов по арендной плате

за земельные участки, находящиеся в государственной
собственности Калужской области» (в ред.

постановлений Правительства Калужской области
от 14.05.2010 № 180, от 31.12.2010 № 570,

от 16.05.2011 № 267)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 28.12.2009 №
566 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий на возме-
щение затрат организациям, находящимся в областной собственности, на упла-
ту основного долга, процентов и прочих расходов по кредитным ресурсам, полу-
ченным в кредитных организациях на строительство объектов областной
собственности, а также расходов по арендной плате за земельные участки,
находящиеся в государственной собственности Калужской области» (в ред. по-
становлений Правительства Калужской области от 14.05.2010 № 180, от
31.12.2010 №570, от 16.05.2011 № 267) (далее - постановление) следующие
изменения:

1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий на возме-

щение затрат организациям, находящимся в областной собственности, на упла-
ту основного долга, процентов и прочих расходов по кредитным ресурсам, полу-
ченным в кредитных» организациях на капитальный ремонт, реконструкцию и
строительство объектов областной собственности, а также расходов по аренд-
ной плате за земельные участки, находящиеся в государственной собственности
Калужской области».

2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления субсидий

на возмещение затрат организациям, находящимся в областной собственности,
на уплату основного долга, процентов и прочих расходов по кредитным ресур-
сам, полученным в кредитных организациях на капитальный ремонт, реконструк-
цию и строительство объектов областной собственности, а также расходов по
арендной плате за земельные участки, находящиеся в государственной соб-
ственности Калужской области.».

3. Наименование приложения «Положение о порядке предоставления субси-
дий на возмещение затрат организациям, находящимся в областной собствен-
ности, на уплату основного долга, процентов и прочих расходов по кредитным
ресурсам, полученным в кредитных организациях на строительство объектов
областной собственности, а также расходов по арендной плате за земельные
участки, находящиеся в государственной собственности Калужской области» к
постановлению (далее - Положение) изложить в следующей редакции:

«Положение о порядке предоставления субсидий на возмещение затрат орга-
низациям, находящимся в областной собственности, на уплату основного долга,
процентов и прочих расходов по кредитным ресурсам, полученным в кредитных
организациях на капитальный ремонт, реконструкцию и строительство объектов
областной собственности, а также расходов по арендной плате за земельные
участки, находящиеся в государственной собственности Калужской области».

4. Пункт 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления субсидий

на возмещение затрат организациям, находящимся в областной собственности,
на уплату основного долга, процентов и прочих расходов по кредитным ресур-
сам, полученным в кредитных организациях на капитальный ремонт, реконструк-
цию и строительство объектов областной собственности, а также расходов по
арендной плате за земельные участки, находящиеся в государственной соб-
ственности Калужской области (далее - Порядок).

В соответствии с настоящим Порядком под организациями, находящимися в
областной собственности, понимаются государственные унитарные предприя-
тия Калужской области (далее - организации); под прочими расходами понима-
ются расходы по управлению проектом (контроль за освоением средств по кре-
дитам, условиям осуществления договоров подряда), за пользование лимитом
кредитной линии, по оплате страховых взносов и налогов на имущество (недви-
жимость) Калужской области, которым обеспечивается залог, по оформлению
документов на получение кредита, на открытие кредитной линии, за организа-
цию финансирования и экспертизу инвестиционных проектов, за независимую
оценку объекта недвижимости, оценку рыночной стоимости права аренды, иму-
щественных прав на строящиеся площади, за государственную пошлину за реги-
страцию права хозяйственного ведения на объект недвижимости и выписку из
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним на объект недвижимости, работы по описанию земельного участка, за госу-
дарственную пошлину по регистрации договоров ипотеки залогового имущества
и договоров залога имущественных прав, за оплату выписок из технических
паспортов и кадастровых выписок о земельном участке (выписок из государ-
ственного кадастра недвижимости), а также по оплате нотариальных действий.».

5. Пункт 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2. Цель предоставления субсидий - возмещение затрат организациям на

уплату основного долга, процентов и прочих расходов по кредитным ресурсам,
полученным в кредитных организациях на капитальный ремонт, реконструкцию и
строительство объектов областной собственности, а также расходов по аренд-
ной плате за земельные участки, находящиеся в государственной собственности
Калужской области.».

6. Пункт 4.1 Положения изложить в следующей редакции:
«4.1. Получателями субсидий могут выступать организации, осуществляю-

щие капитальный ремонт, реконструкцию и строительство объектов областной
собственности за счет привлечения средств кредитных организаций по догово-
рам об открытии невозобновляемой кредитной линии, обеспеченным залогом в
виде имущества Калужской области и согласованным с органом исполнительной
власти Калужской области в сфере строительства и жилищно-коммунального
хозяйства (далее - уполномоченный орган), а также заключившие договоры арен-
ды земельных участков, находящихся в государственной собственности Калуж-
ской области, с министерством экономического развития Калужской области.».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
12 июня 2011 г. № 377

О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 03.04.2009 № 114

«Об образовании комиссии по присуждению областных
премий и стипендий за достижения в научно�

исследовательской деятельности и успехи в учебе»
(в ред. постановления Правительства Калужской области

от 16.06.2010 № 228)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 03.04.2009 №
114 «Об образовании комиссии по присуждению областных премий и стипендий
за достижения в научно-исследовательской деятельности и успехи в учебе» (в
ред. постановления Правительства Калужской области от 16.06.2010 № 228)
(далее - постановление) изменение, изложив приложение № 2 «Состав комиссии
по присуждению областных премий и стипендий за достижения в научно-иссле-
довательской деятельности и успехи в учебе» к постановлению в новой редакции
(прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
13 июля 2011 г. № 378

Об определении единственного исполнителя работ
В целях реализации распоряжения Президента Российской Федерации от

20.06.2011 № 404-рп Правительство Калужской области постановляет:
1. Предложить Правительству Российской Федерации определить открытое

акционерное общество «Калужская типография стандартов» единственным ис-
полнителем работ для размещения Избирательной комиссией Калужской обла-
сти заказов по изготовлению избирательных бюллетеней для голосования при
проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации шестого созыва, выборов Президента Российской
Федерации, в том числе для проведения повторного голосования.

2. Направить настоящее постановление в Правительство Российской Феде-
рации.

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

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

13 июля 2011 г. № 379
О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 09.01.2004 № 6 «Об учреждении

областных премий и стипендий имени народного учителя
Российской Федерации А.Ф. Иванова»

 (в ред. постановлений Правительства Калужской
области от 24.09.2004 № 302, от 14.11.2007 № 294,

от 05.09.2008 от № 362, от 09.04.2009 № 117,
от 16.06.2010 № 233)

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

Внести в постановление Правительства Калужской области от 09.01.2004 № 6 «Об
учреждении областных премий и стипендий имени народного учителя Российской
Федерации А.Ф. Иванова» (в ред. постановлений Правительства Калужской области
от 24.09.2004 № 302, от 14.11.2007 № 294, от 05.09.2008 № 362, от 09.04.2009 № 117,
от 16.06.2010 № 233) (далее - постановление) следующие изменения:

1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Министерству образования и науки Калужской области выплату областных

премий и стипендий имени народного учителя Российской Федерации А.Ф.
Иванова производить за счет средств, предусмотренных министерству в облас-
тном бюджете по разделу «Долгосрочная целевая программа «Модернизация
системы образования Калужской области на 2011-2015 годы.».

2. Пункт 4 приложения № 1 «Положение об областных премиях и стипендиях
имени народного учителя Российской Федерации А.Ф. Иванова» к постановле-
нию изложить в следующей редакции:

«4. Финансирование расходов на выплату областных премий и стипендий
имени народного учителя Российской Федерации А.Ф. Иванова производить за
счет средств, предусмотренных министерству образования и науки Калужской
области в областном бюджете по разделу «Долгосрочная целевая программа
«Модернизация системы образования Калужской области на 2011-2015 годы.».

3. Приложение № 2 «Состав комиссии по присуждению областных премий и
стипендий имени народного учителя Российской Федерации А.Ф. Иванова» к
постановлению изложить в новой редакции (прилагается). *

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
15 июля 2011 г. № 380

О выделении бюджетных ассигнований из резервного
фонда Правительства Калужской области

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от
09.01.2008 № 1 «О Порядке использования бюджетных ассигнований резервного
фонда Правительства Калужской области» Правительство Калужской области
постановляет:

Выделить из резервного фонда Правительства Калужской области бюджет-
ные ассигнования администрации муниципального района «Жуковский район» в
сумме 350 тыс. рублей на оказание материальной помощи приемной многодет-
ной семье Денисовых для строительства нового дома после пожара.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
13 июля 2011 г. №  228

О внесении изменения в постановление Губернатора
Калужской области от 04.09.2009 № 278

«Об утверждении схемы размещения государственных
учреждений службы занятости (центров занятости

населения) Калужской области (в ред. постановлений
Губернатора Калужской области от 14.05.2010 № 177,

от 29.12.2010 № 415, 03.03.2011 №58)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 04.09.2009 № 278

«Об утверждении схемы размещения государственных учреждений службы за-
нятости (центров занятости населения) Калужской области (в ред. постановле-
ний Губернатора Калужской области от 14.05.2010 № 177, от 29.12.2010 № 415,
03.03.2011 № 58) (далее - постановление) изменение, изложив схему размеще-
ния государственных учреждений службы занятости (центров занятости населе-
ния) Калужской области, утвержденную постановлением, в новой редакции (при-
лагается). *

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
13 июля 2011 г.  № 229

Об установлении карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение распространения

и ликвидацию очага бешенства животных на территории
Калужской области

В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации «О ветери-
нарии», на основании представления председателя комитета ветеринарии при
Правительстве Калужской области Баскакова П.И. от 28.06.2011 № 732 в целях
предотвращения распространения и ликвидации очага бешенства, относящего-
ся к особо опасным заразным заболеваниям животных, на территории муници-
пального образования «Мещовский район» постановляю:

1. Установить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с
заболеванием бешенством на территории:

1.1. Эпизоотического очага и. неблагополучного пункта:
дер. Тушенка муниципального образования сельское поселение «Железно-

дорожная станция Кудринская» муниципального образования «Мещовский рай-
он».

1.2. Угрожаемой зоны в границах:
территории муниципального образования сельское поселение «Железнодо-

рожная станция Кудринская» муниципального образования «Мещовский район».
2. Запретить на период действия карантина:
- на территории неблагополучного пункта проведение выставок собак и ко-

шек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак и
кошек за пределы неблагополучного пункта, отлов (для вывоза в зоопарки, с
целью расселения в других районах) диких животных;

- в границах угрожаемой зоны - отлов (для вывоза в зоопарки, с целью рассе-
ления в других районах) диких животных.

3. Рекомендовать главе администрации муниципального образования муни-
ципальный район «Мещовский район» провести в границах неблагополучного
пункта и угрожаемой зоны профилактические мероприятия, предусмотренные
Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.7.2627-10 «Профилактика
бешенства среди людей», утверждёнными постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации от 06.05.2010 № 54, и
Санитарными правилами СП 3.1.096-96, Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103-
96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и
животных. Бешенство», утвержденными Департаментом ветеринарии Министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации 18.06.1996
№ 23 и Государственным комитетом санитарно-эпидемиологического надзора
Российской Федерации 31.05.1996 (с изменениями, внесенными постановлени-
ем Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
22.07.2010 № 88).

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

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

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

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

8. Карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распро-
странения и ликвидацию очага бешенства животных на территории муниципаль-
ного образования «Мещовский район», отменить по истечении двух месяцев со
дня последнего случая заболевания животных бешенством в неблагополучном
пункте и угрожаемой зоне при условии выполнения запланированных противо-
эпизоотических и профилактических мероприятий.

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

Губернатор Калужской области
 А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
13 июля 2011 г.  № 230

Об установлении карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение распространения

и ликвидацию очага бешенства животных на территории
Калужской области

В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации «О ветери-
нарии», на основании представлений председателя комитета ветеринарии при
Правительстве Калужской области Баскакова Н.И. от 20.06.2011 № 687, от
21.06.2011 № 696, от 22.06.2011 № 704, от 23.06.2011 № 715 в целях предотвра-
щения распространения и ликвидации очагов бешенства, относящегося к особо
опасным заразным заболеваниям животных, на территории муниципальных об-
разований «Медынский району «Боровский район», «Мещовский район», «Хвас-
товичский район» постановляю:

1. Установить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с
заболеваемостью бешенством на территории:

1.1. Эпизоотических очагов и неблагополучных пунктов:
- земельных участков с жилыми домами № 35,37,39 с. Адуево муниципального

образования сельское поселение «Село Адуево» муниципального образования
«Медынский район»;

- дер. Шемякино муниципального образования сельское поселение «Деревня
Кривское» муниципального образования «Боровский район»;

- земельного участка с кадастровым номером 40:15:190101:60 с. Хохлово
муниципального образования городское поселение «Город Мещовск» муници-
пального образования «Мещовский район»;

- земельных участков с домами № 4,6,8,10 по ул. Павлова с. Хвастовичи
муниципального образования сельское поселение «Село Хвастовичи» муници-
пального образования «Хвастовичский район».

1.2. Угрожаемых зон в границах:
- территории с. Адуево, дер. Дворики, дер. Синявино, дер. Марютино муници-

пального образования сельское поселение «Село Адуево» муниципального об-
разования «Медынский район»;

- территории дер. Климовское муниципального образования сельское посе-
ление «Деревня Кривское», дер. Отяково муниципального образования

сельское поселение «Деревня Асеньевское» муниципального образования
«Боровский район»;

- территории городского поселения «Город Мещовск» муниципального обра-
зования «Мещовский район»;

- территорий земельных участков с домами по ул. Павлова, ул. Мира, ул.
Гагарина, ул. Мелиораторов, ул. Рабочая с. Хвастовичи муниципального образо-
вания сельское поселение «Село Хвастовичи» муниципального образования «Хва-
стовичский район».

2. Запретить на период действия карантина:
- на территории неблагополучных пунктов проведение выставок собак и ко-

шек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак и
кошек за пределы неблагополучных пунктов, отлов (для вывоза в зоопарки, с
целью расселения в других районах) диких животных;

- в границах угрожаемых зон - отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселе-
ния в других районах) диких животных.

3. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований: му-
ниципальный район «Медынский район», муниципальный район «Боровский рай-
он», муниципальный район «Мещовский район», муниципальный район «Хвасто-
вичский район» провести в границах неблагополучных пунктов и угрожаемых зон
профилактические мероприятия, предусмотренные Санитарно-эпидемиологи-
ческими правилами СП 3.1.7.2627-10 «Профилактика бешенства среди людей»,
утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 06.05.2010 № 54, и Санитарными правилами СП
3.1.096-96, Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борь-
ба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство»,
утвержденными Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Российской Федерации 18.06.1996 № 23 и Государствен-
ным комитетом санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федера-
ции 31.05.1996 (с изменениями, внесенными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.07.2010 №
88).

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

5. Министерству здравоохранения Калужской области принять меры по обес-
печению в необходимом количестве антирабическими препаратами лечебно-

- профилактических учреждений, имеющих в своём составе травматологи-
ческий пункт (отделение) для оказания антирабической помощи.

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

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

8. Карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распро-
странения и ликвидацию очага бешенства животных на территории муниципаль-
ных образований «Медынский район», «Боровский район», «Мещовский район»,
«Хвастовичский район», отменить по истечении двух месяцев со дня последнего
случая заболевания животных бешенством в неблагополучном пункте и угрожа-
емой зоне при условии выполнения запланированных противоэпизоотических и
профилактических мероприятий.

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

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Приказ министерства культуры Калужской области
от 27 июня 2011 г. № 157

О внесении изменений в приказ министерства культуры
Калужской области от 14.07.2009 № 148

«Об утверждении Положения о порядке назначения
и выплаты стипендий Правительства Калужской области
«Надежда» для творчески одаренных детей и молодежи»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè», ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 19.04.2006 ¹ 99 «Îá ó÷ðåæäåíèè ñòèïåíäèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Íàäåæäà»
äëÿ òâîð÷åñêè îäàðåííûõ äåòåé è ìîëîäåæè» (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 26.06.2009 ¹ 248, îò 16.03.2011 ¹ 126) è Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå êóëüòóðû
Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.12.2008
¹383 «Î ìèíèñòåðñòâå êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè» (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ãóáåðíàòîðà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 15.09.2009 ¹288, îò 02.12.2009 ¹360, îò 30.08.2010 ¹286), ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.07.2009 ¹ 148 «Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû ñòèïåíäèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè «Íàäåæäà» äëÿ òâîð÷åñêè îäàðåííûõ äåòåé è ìîëîäåæè» (äàëåå - ïðèêàç) èçìåíåíèÿ,
èçëîæèâ Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû ñòèïåíäèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè «Íàäåæäà» äëÿ òâîð÷åñêè îäàð¸ííûõ äåòåé è ìîëîä¸æè, óòâåðæäåííîå ïðèêàçîì, â íîâîé
ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
3. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Министр
А.И. ТИПАКОВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2963 îò 06.07.2011 ã.
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 27.06.2011 ã. ¹ 157
Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû ñòèïåíäèé Ïðàâèòåëüñòâà ÊàëóæñêîéÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû ñòèïåíäèé Ïðàâèòåëüñòâà ÊàëóæñêîéÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû ñòèïåíäèé Ïðàâèòåëüñòâà ÊàëóæñêîéÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû ñòèïåíäèé Ïðàâèòåëüñòâà ÊàëóæñêîéÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû ñòèïåíäèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé

îáëàñòè «Íàäåæäà» äëÿ òâîð÷åñêè îäàð¸ííûõ äåòåé è ìîëîä¸æèîáëàñòè «Íàäåæäà» äëÿ òâîð÷åñêè îäàð¸ííûõ äåòåé è ìîëîä¸æèîáëàñòè «Íàäåæäà» äëÿ òâîð÷åñêè îäàð¸ííûõ äåòåé è ìîëîä¸æèîáëàñòè «Íàäåæäà» äëÿ òâîð÷åñêè îäàð¸ííûõ äåòåé è ìîëîä¸æèîáëàñòè «Íàäåæäà» äëÿ òâîð÷åñêè îäàð¸ííûõ äåòåé è ìîëîä¸æè
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Ñòèïåíäèè Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Íàäåæäà» äëÿ òâîð÷åñêè îäàðåííûõ äå-

òåé è ìîëîäåæè (äàëåå - ñòèïåíäèè) óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñôåðå ìóçûêàëüíîãî (àêàäåìè÷åñêîãî è
íàðîäíîãî), õîðåîãðàôè÷åñêîãî, èçîáðàçèòåëüíîãî è äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà â öå-
ëÿõ ñîõðàíåíèÿ è ðàçâèòèÿ òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà è õóäîæåñòâåííîé êóëüòóðû Êàëóæñêîé
îáëàñòè, îêàçàíèÿ ìàòåðèàëüíîé ïîääåðæêè îäàðåííûì äåòÿì è ìîëîäåæè, îáó÷àþùèìñÿ â
äåòñêèõ øêîëàõ èñêóññòâ, ìóçûêàëüíûõ è õóäîæåñòâåííûõ øêîëàõ îáëàñòè, ñðåäíèõ ñïåöèàëüíûõ
ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ êóëüòóðû è èñêóññòâà îáëàñòè, çà ïðîôåññèîíàëüíûå óñïåõè â ó÷åáå,
òâîð÷åñêèå äîñòèæåíèÿ â îáëàñòíûõ, âñåðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ êîíêóðñàõ, ôåñòèâàëÿõ è
âûñòàâêàõ.

1.2. Ñòèïåíäèè óñòàíàâëèâàþòñÿ ñðîêîì íà îäèí ó÷åáíûé ãîä (ñ ñåíòÿáðÿ ïî àâãóñò âêëþ÷è-
òåëüíî). Åæåãîäíî ïðèñóæäàåòñÿ íå ìåíåå 18 ñòèïåíäèé.

2. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ äëÿ íàçíà÷åíèÿ ñòèïåíäèé2. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ äëÿ íàçíà÷åíèÿ ñòèïåíäèé2. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ äëÿ íàçíà÷åíèÿ ñòèïåíäèé2. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ äëÿ íàçíà÷åíèÿ ñòèïåíäèé2. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ äëÿ íàçíà÷åíèÿ ñòèïåíäèé
2.1. Íà êàæäîãî ñîèñêàòåëÿ ñòèïåíäèé â ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷-

ðåæäåíèå äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îáëàñòíîé
ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèé öåíòð îáðàçîâàíèÿ â ñôåðå êóëüòóðû è èñêóññòâà» ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäó-
þùèå äîêóìåíòû:

- âûïèñêà èç ðåøåíèÿ ïåäàãîãè÷åñêîãî ñîâåòà îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ î âûäâèæåíèè
ñîèñêàòåëÿ íà ïðèñóæäåíèå ñòèïåíäèé;

- ðàçâåðíóòàÿ õàðàêòåðèñòèêà ñîèñêàòåëÿ îò îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, îòðàæàþùàÿ
ðåçóëüòàòû åãî ó÷åáû è òâîð÷åñêèå óñïåõè;

- àíêåòíûå äàííûå ñîèñêàòåëÿ: ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, äàòà ðîæäåíèÿ, ìåñòî ó÷åáû, êóðñ
(êëàññ), îòäåëåíèå (èíñòðóìåíò), äîìàøíèé àäðåñ, òåëåôîí;

- èñïîëíÿåìàÿ ïðîãðàììà (â îáëàñòè ìóçûêàëüíîãî èñêóññòâà) ñ óêàçàíèåì ïðîäîëæèòåëüíî-
ñòè âûñòóïëåíèÿ (õðîíîìåòðàæ), ïðîãðàììà êîíêóðñíîãî ïðîñìîòðà (â îáëàñòè õîðåîãðàôè÷åñ-
êîãî èñêóññòâà);

- ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ïðåïîäàâàòåëÿ (ïðåïîäàâàòåëåé), êîíòàêòíûå òåëåôîíû;
- êñåðîêîïèè íàãðàäíûõ äîêóìåíòîâ îáëàñòíûõ, ðåãèîíàëüíûõ, âñåðîññèéñêèõ, ìåæäóíàðîä-

íûõ êîíêóðñîâ, ôåñòèâàëåé è âûñòàâîê.
2.2. Ñðîêè ïîäà÷è äîêóìåíòîâ óñòàíàâëèâàþòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàëóæñêîé

îáëàñòè.
3. Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè ñòèïåíäèé3. Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè ñòèïåíäèé3. Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè ñòèïåíäèé3. Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè ñòèïåíäèé3. Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè ñòèïåíäèé
3.1. Äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè ñòèïåíäèé ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëà-

ñòè â ìàå ïðîâîäèò åæåãîäíûé êîíêóðñ, âêëþ÷àþùèé ïðîñëóøèâàíèÿ, ïðîñìîòðû, âûñòàâêè-
êîíêóðñû.

3.2. Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà óòâåðæäàþòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

3.3. Òðåáîâàíèÿ ê ñîèñêàòåëÿì ñòèïåíäèé.
- Ñîèñêàòåëè ñòèïåíäèé â îáëàñòè ìóçûêàëüíîãî èñêóññòâà ïðåäñòàâëÿþò íà ïðîñëóøèâàíèå

ñîëüíóþ ïðîãðàììó ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ íå áîëåå ïÿòíàäöàòè ìèíóò èç äâóõ ðàçíîõàðàêòåðíûõ
ïðîèçâåäåíèé, ðàñêðûâàþùèõ èñïîëíèòåëüñêèé óðîâåíü ñîèñêàòåëÿ.

- Ñîèñêàòåëè ñòèïåíäèé â îáëàñòè èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà ïðåäñòàâëÿþò íà âûñòàâêó-
êîíêóðñ äî ïÿòè ðàáîò ïî êàæäîé èç ó÷åáíûõ äèñöèïëèí: ðèñóíîê, æèâîïèñü, êîìïîçèöèÿ.
Ëó÷øèå ðàáîòû (íà óñìîòðåíèå ñîèñêàòåëÿ) îôîðìëÿþòñÿ äëÿ ýêñïîíèðîâàíèÿ â ðàìêè ïîä
ñòåêëî.

- Ñîèñêàòåëè ñòèïåíäèé â îáëàñòè äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà ïðåäñòàâëÿþò íà âûñ-
òàâêó-êîíêóðñ äî ïÿòè ðàáîò â ìàòåðèàëå.

- Ñîèñêàòåëè ñòèïåíäèé â îáëàñòè õîðåîãðàôè÷åñêîãî èñêóññòâà ïðåäñòàâëÿþò íà ïðîñìîòð
äâà ðàçíîõàðàêòåðíûõ òàíöà.

3.4. Ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè ñòèïåíäèé ïðèíèìàåò êîìèññèÿ èç ÷èñëà âûñîêîêâàëèôèöèðîâàí-
íûõ ñïåöèàëèñòîâ ïî âèäàì èñêóññòâ.

3.5. Ñîñòàâ êîìèññèè óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè.
3.6. Ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè ñòèïåíäèé ñ÷èòàåòñÿ ïðèíÿòûì, åñëè çà íåãî ïðîãîëîñîâàëî

áîëüøèíñòâî ÷ëåíîâ êîìèññèè. Ðåøåíèå çàíîñèòñÿ â ïðîòîêîë, ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì
êîìèññèè è åå ñåêðåòàðåì.

3.7. Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà èçäàåòñÿ ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè î
íàçíà÷åíèè ñòèïåíäèé íà î÷åðåäíîé ó÷åáíûé ãîä.

3.8. Ñòèïåíäèàòàì âðó÷àåòñÿ äèïëîì ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè.
4. Ïîðÿäîê ôèíàíñèðîâàíèÿ è âûïëàòû ñòèïåíäèé
4.1. Ôèíàíñèðîâàíèå è âûïëàòà ñòèïåíäèé ïðîèçâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà

êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè ïóòåì ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ àññèãíîâàíèé íà ñìåòû ñëåäóþùèõ îá-
ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé:

- ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Êàëóæñêîé îáëàñòíîå ó÷èëèùå êóëüòóðû è èñêóññòâ», ãîñóäàð-
ñòâåííîãî áþäæåòíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé ìóçûêàëüíûé êîëëåäæ èì. ÑÈ. Òàíååâà» - äëÿ âûïëàò
ñòèïåíäèàòàì, îáó÷àþùèìñÿ â äàííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ;

- ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îáëàñòíîé ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèé öåíòð îáðàçîâàíèÿ
â ñôåðå êóëüòóðû è èñêóññòâà» - äëÿ âûïëàò ñòèïåíäèàòàì, îáó÷àþùèìñÿ â äåòñêèõ øêîëàõ
èñêóññòâ, ìóçûêàëüíûõ è õóäîæåñòâåííûõ øêîëàõ îáëàñòè.

Приказ министерства спорта, туризма и молодежной политики
Калужской области

от 23.06. 2011 г.  № 457
О реализации постановления Правительства Калужской
области от 11.03.2011 № 117 "Об утверждении Порядка

предоставления субсидий на реализацию отдельных
мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой
программой "Развитие физической культуры и спорта

в Калужской области на 2011�2015 годы"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 11.03.2011 ¹ 117 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà ðåàëèçàöèþ îò-
äåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììîé "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñ-
êîé êóëüòóðû è ñïîðòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2015 ãîäû", Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå
ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèêàçûâàþ:ïðèêàçûâàþ:ïðèêàçûâàþ:ïðèêàçûâàþ:ïðèêàçûâàþ:

1.  Óòâåðäèòü âèäû çàòðàò, ïîäëåæàùèõ ñóáñèäèðîâàíèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæå-
òà Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà ðåàëèçàöèþ îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ äîëãîñðî÷íîé
öåëåâîé ïðîãðàììîé "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-
2015 ãîäû" (ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Óòâåðäèòü ôîðìó çàÿâëåíèÿ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè èç îáëàñòíîãî áþäæåòà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè íà ðåàëèçàöèþ îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé
ïðîãðàììîé "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2015 ãîäû"
(ïðèëîæåíèå ¹ 2).

3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.11.2010 ¹ 845 "Îá óòâåðæäåíèè âèäîâ çàòðàò, ïîäëåæàùèõ ñóáñèäè-
ðîâàíèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïåðå÷íÿ äîêóìåíòîâ, ïðåäî-
ñòàâëÿåìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà Êàëóæñêîé îáëàñòè, è
ôîðìû çàÿâêè íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè èç îáëàñòíîãî áþäæåòà Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ïðîâåäå-
íèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà" (çàðåãèñòðèðîâàíî àäìè-
íèñòðàöèåé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30.12.2010 ¹ 2725).

4. Ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäåëåíèÿì ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàáîòå ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ íàñòîÿùèì ïðèêàçîì.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
6. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ñî äíÿ åãî îôèöè-

àëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå                            ñ
18 ìàðòà 2011 ãîäà.

И.о. министра
А.Ю. ЛОГИНОВ.

Ðåã. ¹ 2960 îò 06.07.2011
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Ïðèêàçó

ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà  è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 23.06.2011 ¹ 457

Âèäû çàòðàò,  ïîäëåæàùèõ ñóáñèäèðîâàíèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòàÂèäû çàòðàò,  ïîäëåæàùèõ ñóáñèäèðîâàíèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòàÂèäû çàòðàò,  ïîäëåæàùèõ ñóáñèäèðîâàíèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòàÂèäû çàòðàò,  ïîäëåæàùèõ ñóáñèäèðîâàíèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòàÂèäû çàòðàò,  ïîäëåæàùèõ ñóáñèäèðîâàíèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà ðåàëèçàöèþ îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõÊàëóæñêîé îáëàñòè, íà ðåàëèçàöèþ îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõÊàëóæñêîé îáëàñòè, íà ðåàëèçàöèþ îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõÊàëóæñêîé îáëàñòè, íà ðåàëèçàöèþ îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõÊàëóæñêîé îáëàñòè, íà ðåàëèçàöèþ îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ
äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììîé "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòàäîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììîé "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòàäîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììîé "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòàäîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììîé "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòàäîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììîé "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà

â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2015 ãîäû"â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2015 ãîäû"â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2015 ãîäû"â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2015 ãîäû"â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2015 ãîäû"
Ïðè ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàì-

ìîé "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2015 ãîäû", îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ âîçìåùåíèå ñëåäóþùèõ âèäîâ çàòðàò, ïîäëåæàùèõ ñóáñèäèðîâàíèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ
îáëàñòíîãî áþäæåòà Êàëóæñêîé îáëàñòè, óñòàíîâëåííûõ ðåãëàìåíòîì è (èëè) ïîëîæåíèåì î
ïðîâåäåíèè ñïîðòèâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, èíûì äîêóìåíòîì, ðåãëàìåíòèðóþùèì ïîðÿäîê ïðîâåäå-
íèÿ ñïîðòèâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, â òîì ÷èñëå çàòðàò, ïîäòâåðæäåííûõ îðãàíèçàòîðàìè îòäåëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, à òàêæå çàòðàò, óñòàíîâëåííûõ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè àêòàìè, ïðèíÿòûìè ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè:

1. Çàòðàòû íà ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé, â êîòîðûõ ó÷àñòâóþò ñïîðòñìåíû è (èëè)1. Çàòðàòû íà ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé, â êîòîðûõ ó÷àñòâóþò ñïîðòñìåíû è (èëè)1. Çàòðàòû íà ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé, â êîòîðûõ ó÷àñòâóþò ñïîðòñìåíû è (èëè)1. Çàòðàòû íà ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé, â êîòîðûõ ó÷àñòâóþò ñïîðòñìåíû è (èëè)1. Çàòðàòû íà ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé, â êîòîðûõ ó÷àñòâóþò ñïîðòñìåíû è (èëè)
ñïîðòèâíûå êîìàíäû, ïðåäñòàâëÿþùèå Êàëóæñêóþ îáëàñòü, ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ ôèç-ñïîðòèâíûå êîìàíäû, ïðåäñòàâëÿþùèå Êàëóæñêóþ îáëàñòü, ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ ôèç-ñïîðòèâíûå êîìàíäû, ïðåäñòàâëÿþùèå Êàëóæñêóþ îáëàñòü, ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ ôèç-ñïîðòèâíûå êîìàíäû, ïðåäñòàâëÿþùèå Êàëóæñêóþ îáëàñòü, ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ ôèç-ñïîðòèâíûå êîìàíäû, ïðåäñòàâëÿþùèå Êàëóæñêóþ îáëàñòü, ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ ôèç-
êóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ îðãàíèçàöèé, âêëþ÷àþùèå:êóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ îðãàíèçàöèé, âêëþ÷àþùèå:êóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ îðãàíèçàöèé, âêëþ÷àþùèå:êóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ îðãàíèçàöèé, âêëþ÷àþùèå:êóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ îðãàíèçàöèé, âêëþ÷àþùèå:

1.1. Çàòðàòû ïî îïëàòå óñëóã çà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé, â
êîòîðûõ ó÷àñòâóþò ñïîðòñìåíû è (èëè) ñïîðòèâíûå êîìàíäû, ïðåäñòàâëÿþùèå Êàëóæñêóþ îá-
ëàñòü.

1.2. Çàòðàòû ïî îáåñïå÷åíèþ ïèòàíèåì è (èëè) êîìïåíñàöèè ïèòàíèÿ èíîãîðîäíèõ ñóäåé è
èíñïåêòîðîâ, îáñëóæèâàþùåãî è (èëè) òåõíè÷åñêîãî ïåðñîíàëà, ñïîðòñìåíîâ è (èëè) ñïîðòèâíûõ
êîìàíä, ïðåäñòàâëÿþùèõ Êàëóæñêóþ îáëàñòü.

1.3. Çàòðàòû ïî îáåñïå÷åíèþ ìåäèêàìåíòàìè, áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûìè äîáàâêàìè è èçäåëè-
ÿìè ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ ñïîðòñìåíîâ, ïðåäñòàâëÿþùèõ Êàëóæñêóþ îáëàñòü.

1.4. Çàòðàòû ïî îïëàòå óñëóã àâòîòðàíñïîðòà â ïðåäåëàõ íàñåëåííîãî ïóíêòà ïðîâåäåíèÿ
ñïîðòèâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ.

1.5. Çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå ãîðþ÷å-ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ àâòîòðàíñ-
ïîðòà, èìåþùåãîñÿ íà áàëàíñå (èëè íà ïðàâå áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ)  ôèçêóëüòóðíî-
ñïîðòèâíîé îðãàíèçàöèè, â ïðåäåëàõ íàñåëåííîãî ïóíêòà ïðîâåäåíèÿ ñïîðòèâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ.

1.6. Çàòðàòû ïî îïëàòå ñóäåéñòâà è èíñïåêòèðîâàíèÿ, ðàáîòû îáñëóæèâàþùåãî è (èëè)
òåõíè÷åñêîãî ïåðñîíàëà, â òîì ÷èñëå ïî óïëàòå íàëîãîâ è ñòðàõîâûõ âçíîñîâ.

1.7. Çàòðàòû ïî îïëàòå çà ïðîâåäåíèå òåõíè÷åñêîãî ñîâåùàíèÿ, â òîì ÷èñëå ïî óïëàòå
íàëîãîâ è ñòðàõîâûõ âçíîñîâ.

1.8. Çàòðàòû ïî îïëàòå óñëóã çà îðãàíèçàöèþ øîó òàíöåâàëüíûõ ãðóïï ïîääåðæêè â ïåðèîä
ïðîâåäåíèÿ ñïîðòèâíîãî ñîðåâíîâàíèÿ.

1.9. Çàòðàòû ïî îïëàòå ïàìÿòíûõ ïðèçîâ, ñóâåíèðíîé ïðîäóêöèè.
1.10. Çàòðàòû, ñâÿçàííûå ñ àðåíäîé ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé.
1.11. Çàòðàòû ïî îïëàòå óñëóã çà ïðîâåäåíèå óãëóáëåííîãî ìåäèöèíñêîãî îáñëåäîâàíèÿ

(îñìîòðà) ñïîðòñìåíîâ, ïðåäñòàâëÿþùèõ  Êàëóæñêóþ îáëàñòü.
1.12. Çàòðàòû ïî îïëàòå óñëóã àâòîìàøèí "Ñêîðàÿ ïîìîùü" ñ ìåäèöèíñêèì ïåðñîíàëîì,

îáñëóæèâàþùèì ïåðñîíàëîì  ñ ñàíèòàðíûìè íîñèëêàìè â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ñïîðòèâíûõ ñîðåâ-
íîâàíèé.

1.13. Çàòðàòû ïî îïëàòå óñëóã ïîæàðíîé ìàøèíû ñ ñîòðóäíèêàìè ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû
â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèé.

1.14. Çàòðàòû ïî îïëàòå îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè, â òîì ÷èñëå îõðàíû â ïåðèîä ïðîâåäå-
íèÿ ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèé.

1.15. Çàòðàòû ïî îïëàòå ïîäãîòîâêè ìåñò ïðîâåäåíèÿ ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèé.
1.16. Çàòðàòû, ñâÿçàííûå ñ ïðèîáðåòåíèåì ñïîðòèâíîé ýêèïèðîâêè äëÿ ñïîðòñìåíîâ

è (èëè) ñïîðòèâíûõ êîìàíä, ïðåäñòàâëÿþùèõ  Êàëóæñêóþ îáëàñòü.
1.17. Çàòðàòû ïî îïëàòå âîññòàíîâèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé äëÿ ñïîðòñìåíîâ, ïðåäñòàâëÿþùèõ

Êàëóæñêóþ îáëàñòü.
1.18. Çàòðàòû, ñâÿçàííûå ñ ïðèîáðåòåíèåì è (èëè) àðåíäîé ñïîðòèâíîãî èíâåíòàðÿ

è îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ñïîðòñìåíîâ è (èëè) ñïîðòèâíûõ êîìàíä, ïðåäñòàâëÿþùèõ  Êàëóæñêóþ
îáëàñòü, èíîãî èíâåíòàðÿ è (èëè) îáîðóäîâàíèÿ, íåîáõîäèìîãî äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñïîðòèâíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ, è (èëè) äëÿ ñïîðòñìåíîâ è (èëè) ñïîðòèâíûõ êîìàíä, ïðåäñòàâëÿþùèõ  Êàëóæñêóþ
îáëàñòü.

1.19. Çàòðàòû ïî îïëàòå ïðîæèâàíèÿ â îáùåæèòèè èíîãîðîäíèõ ñïîðòñìåíîâ, ïðåäñòàâëÿþ-
ùèõ Êàëóæñêóþ îáëàñòü.

1.20. Çàòðàòû ïî îïëàòå çàÿâî÷íûõ, ÷ëåíñêèõ âçíîñîâ, âçíîñîâ çà ó÷àñòèå ñïîðòñìåíîâ è
(èëè) ñïîðòèâíûõ êîìàíä, ïðåäñòàâëÿþùèõ  Êàëóæñêóþ îáëàñòü.

1.21. Çàòðàòû, ñâÿçàííûå ñ êîìïåíñàöèåé ðàñõîäîâ ïî ïðîåçäó è ïðîæèâàíèþ èíîãîðîäíèõ
ñóäåé è èíñïåêòîðîâ.

1.22. Çàòðàòû ïî îáåñïå÷åíèþ ïðîâåäåíèÿ ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèé êàíöåëÿðñêèìè òîâàðà-
ìè.

1.23. Çàòðàòû ïî îïëàòå óñëóã èíôîðìàöèîííîãî è èíôîðìàöèîííî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷å-
íèÿ.

1.24. Çàòðàòû ïî îïëàòå ëèöåíçèðîâàíèÿ ñïîðòñìåíîâ, ïðåäñòàâëÿþùèõ Êàëóæñêóþ îáëàñòü.
1.25. Çàòðàòû ïî îïëàòå êîìïåíñàöèè çà ëèöåíçèè ñïîðòñìåíîâ, êîìïåíñàöèîííûõ âûïëàò

(òðàíñôåðà) ïðè ïåðåõîäå ñïîðòñìåíîâ èç äðóãîé ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé îðãàíèçàöèè.
1.26. Çàòðàòû ïî îïëàòå ñòðàõîâàíèÿ ñïîðòñìåíîâ, ïðåäñòàâëÿþùèõ Êàëóæñêóþ îáëàñòü.
2. Çàòðàòû íà ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé, â êîòîðûõ ó÷àñòâóþò ñïîðòñìåíû  è (èëè)2. Çàòðàòû íà ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé, â êîòîðûõ ó÷àñòâóþò ñïîðòñìåíû  è (èëè)2. Çàòðàòû íà ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé, â êîòîðûõ ó÷àñòâóþò ñïîðòñìåíû  è (èëè)2. Çàòðàòû íà ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé, â êîòîðûõ ó÷àñòâóþò ñïîðòñìåíû  è (èëè)2. Çàòðàòû íà ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé, â êîòîðûõ ó÷àñòâóþò ñïîðòñìåíû  è (èëè)

ñïîðòèâíûå êîìàíäû, ïðåäñòàâëÿþùèå Êàëóæñêóþ îáëàñòü, âíå ìåñòà íàõîæäåíèÿ ôèç-ñïîðòèâíûå êîìàíäû, ïðåäñòàâëÿþùèå Êàëóæñêóþ îáëàñòü, âíå ìåñòà íàõîæäåíèÿ ôèç-ñïîðòèâíûå êîìàíäû, ïðåäñòàâëÿþùèå Êàëóæñêóþ îáëàñòü, âíå ìåñòà íàõîæäåíèÿ ôèç-ñïîðòèâíûå êîìàíäû, ïðåäñòàâëÿþùèå Êàëóæñêóþ îáëàñòü, âíå ìåñòà íàõîæäåíèÿ ôèç-ñïîðòèâíûå êîìàíäû, ïðåäñòàâëÿþùèå Êàëóæñêóþ îáëàñòü, âíå ìåñòà íàõîæäåíèÿ ôèç-
êóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ îðãàíèçàöèé, âêëþ÷àþùèå:êóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ îðãàíèçàöèé, âêëþ÷àþùèå:êóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ îðãàíèçàöèé, âêëþ÷àþùèå:êóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ îðãàíèçàöèé, âêëþ÷àþùèå:êóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ îðãàíèçàöèé, âêëþ÷àþùèå:

2.1. Çàòðàòû ïî îïëàòå óñëóã çà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íûõ ìåðîïðè-
ÿòèé.

2.2. Çàòðàòû ïî îáåñïå÷åíèþ ïèòàíèåì è (èëè) êîìïåíñàöèè ïèòàíèÿ.
2.3. Çàòðàòû ïî îáåñïå÷åíèþ ìåäèêàìåíòàìè, áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûìè äîáàâêàìè è èçäåëè-

ÿìè ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ ñïîðòñìåíîâ.
2.4. Çàòðàòû ïî îïëàòå óñëóã àâòîòðàíñïîðòà.
2.5. Çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå ãîðþ÷å-ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ àâòîòðàíñ-

ïîðòà, èìåþùåãîñÿ íà áàëàíñå (èëè íà ïðàâå áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ)  ôèçêóëüòóðíî-
ñïîðòèâíîé îðãàíèçàöèè.

2.6. Çàòðàòû, ñâÿçàííûå ñ àðåíäîé ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé.
2.7.  Çàòðàòû, ñâÿçàííûå ñ ïðèîáðåòåíèåì ñïîðòèâíîé ýêèïèðîâêè.
2.8. Çàòðàòû ïî îïëàòå âîññòàíîâèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé äëÿ ñïîðòñìåíîâ.
2.9.  Çàòðàòû ïî îïëàòå çàÿâî÷íûõ, ÷ëåíñêèõ âçíîñîâ, âçíîñîâ çà ó÷àñòèå â ñïîðòèâíîì

ñîðåâíîâàíèè.
2.10.  Çàòðàòû, ñâÿçàííûå ñ êîìàíäèðîâàíèåì.
2.11. Çàòðàòû ïî îïëàòå ëèöåíçèðîâàíèÿ ñïîðòñìåíîâ.
2.12. Çàòðàòû ïî îïëàòå êîìïåíñàöèè çà ëèöåíçèè ñïîðòñìåíîâ, êîìïåíñàöèîííûõ âûïëàò

(òðàíñôåðà) ïðè ïåðåõîäå ñïîðòñìåíîâ èç äðóãîé ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé îðãàíèçàöèè.
2.13. Çàòðàòû ïî îïëàòå ñòðàõîâàíèÿ ñïîðòñìåíîâ.

2.14. Çàòðàòû ïî îïëàòå áàãàæà.
Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê Ïðèêàçó

ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 23.06.2011 ¹ 457

ÎÁÐÀÇÅÖÎÁÐÀÇÅÖÎÁÐÀÇÅÖÎÁÐÀÇÅÖÎÁÐÀÇÅÖ
Ëèöåâàÿ ñòîðîíàËèöåâàÿ ñòîðîíàËèöåâàÿ ñòîðîíàËèöåâàÿ ñòîðîíàËèöåâàÿ ñòîðîíà

Â ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà,
òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè

Êàëóæñêîé îáëàñòè

ÇÀßÂËÅÍÈÅÇÀßÂËÅÍÈÅÇÀßÂËÅÍÈÅÇÀßÂËÅÍÈÅÇÀßÂËÅÍÈÅ
íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè èç îáëàñòíîãî áþäæåòà Êàëóæñêîé îáëàñòèíà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè èç îáëàñòíîãî áþäæåòà Êàëóæñêîé îáëàñòèíà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè èç îáëàñòíîãî áþäæåòà Êàëóæñêîé îáëàñòèíà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè èç îáëàñòíîãî áþäæåòà Êàëóæñêîé îáëàñòèíà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè èç îáëàñòíîãî áþäæåòà Êàëóæñêîé îáëàñòè
íà ðåàëèçàöèþ îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ äîëãîñðî÷íîéíà ðåàëèçàöèþ îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ äîëãîñðî÷íîéíà ðåàëèçàöèþ îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ äîëãîñðî÷íîéíà ðåàëèçàöèþ îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ äîëãîñðî÷íîéíà ðåàëèçàöèþ îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ äîëãîñðî÷íîé

öåëåâîé ïðîãðàììîé "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â Êàëóæñêîéöåëåâîé ïðîãðàììîé "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â Êàëóæñêîéöåëåâîé ïðîãðàììîé "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â Êàëóæñêîéöåëåâîé ïðîãðàììîé "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â Êàëóæñêîéöåëåâîé ïðîãðàììîé "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â Êàëóæñêîé
îáëàñòèîáëàñòèîáëàñòèîáëàñòèîáëàñòè

íà 2011-2015 ãîäû"íà 2011-2015 ãîäû"íà 2011-2015 ãîäû"íà 2011-2015 ãîäû"íà 2011-2015 ãîäû"
çà ___________________________________________________________
                                                                    (îò÷åòíûé ïåðèîä)

1. Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè - çàÿâèòåëÿ:
_________________________________________

______________________________________________________________________________
2. Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: ____________________________
3. Ïî÷òîâûé àäðåñ: ______________________________________
4. Êîíòàêòíûé òåëåôîí: ___________________________________________
5. ÎÃÐÍ: _____________________________________________
6. ÈÍÍ/ÊÏÏ: _______________________________________
7. Âèä äåÿòåëüíîñòè ïî ÎÊÂÝÄ: ______________________________

8. Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû îðãàíèçàöèè - çàÿâèòåëÿ:
9. Íàèìåíîâàíèå áàíêà:  __________________________________________
10. Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ________________________________________
11. Êîððåñïîíäåíòñêèé ñ÷åò: _______________________
12. ÁÈÊ:  ___________________________________________________

13. Öåëü ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè: _______________________________
                                                        (ïðîâîäèìûå ìåðîïðèÿòèÿ)
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
14. Îáùàÿ ñóììà ôàêòè÷åñêè ïðîèçâåäåííûõ çàòðàò, ïîäòâåðæäåííàÿ ïåðâè÷íûìè äî-

êóìåíòàìè, óêàçàííûìè â ïóíêòå 15.11: ______________________________
                                                     (öèôðàìè, ïðîïèñüþ)
_____________________________________________________________________________________________________

Îáîðîòíàÿ ñòîðîíàÎáîðîòíàÿ ñòîðîíàÎáîðîòíàÿ ñòîðîíàÎáîðîòíàÿ ñòîðîíàÎáîðîòíàÿ ñòîðîíà

15. Ñâåäåíèÿ î ñîäåðæàùèõñÿ â çàÿâêå äîêóìåíòàõ (îòìåòèòü (Õ)):
15.1. Ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû_________________________________________
15.2. Ñâèäåòåëüñòâî î âíåñåíèè â Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö _
15.3. Ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå__________________
15.4. Ðåãëàìåíò î ïðîâåäåíèè ñïîðòèâíîãî ñîðåâíîâàíèÿ______________________
15.5. Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè ñïîðòèâíîãî ñîðåâíîâàíèÿ ____________________
15.6. Êàëåíäàðíûé ïëàí ïðîâåäåíèÿ ñïîðòèâíîãî ñîðåâíîâàíèÿ _________________
15.7. Ïëàí ñïîðòèâíîé äåÿòåëüíîñòè______________________________________
15.8. Çàÿâî÷íûå ëèñòû ó÷àñòíèêîâ ñïîðòèâíîãî ñîðåâíîâàíèÿ â ñîðåâíîâàòåëüíûé ïåðè-

îä___________________________________________________________________
15.9. Äîçàÿâî÷íûå ëèñòû ó÷àñòíèêîâ ñïîðòèâíîãî ñîðåâíîâàíèÿ â ñîðåâíîâàòåëüíûé

ïåðèîä________________________________________________________________
15.10. Ñïèñîê ó÷àñòíèêîâ ñïîðòèâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, îñóùåñòâëÿþùèõ ïîäãîòîâêó

è ó÷àñòèå â ñïîðòèâíîì ìåðîïðèÿòèè â ìåæñîðåâíîâàòåëüíûé ïåðèîä, ñ óêàçàíèåì ðîñòî-
âûõ ïîêàçàòåëåé ñïîðòñìåíîâ, çàâåðåííûé âèçîé âðà÷à ñïîðòèâíîé êîìàíäû èëè ìåäèöèíñ-
êèì  ó÷ðåæäåíèåì_______________________________________________________

15.11. Ïåðâè÷íûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêòè÷åñêè ïðîèçâåäåííûå çàòðàòû,
â ñîîòâåòñòâèè ñ óíèôèöèðîâàííûìè ôîðìàìè ïåðâè÷íîé ó÷åòíîé äîêóìåíòàöèè, óòâåðæ-
äåííûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ïî ñòàòèñòèêå, èëè óðåãóëèðîâàííûìè â ïðåäåëàõ ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûõ îòíîøåíèé_

Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè - çàÿâèòåëÿ     _____________ _______________
  (ïîäïèñü)  (Ô.È.Î.)

                      ÌÏ
 îò "___" ____________ 20    ã.

   ¹ âõîäÿùèé

Приказ министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства
Калужской области

21 июня 2011г. № 13�ор
Об утверждении положения о порядке работы конкурсной

комиссии по проведению конкурса на замещение
вакантной должности государственной гражданской

службы Калужской области в министерстве природных
ресурсов, экологии и благоустройства Калужской

области и методики проведения конкурса на замещение
вакантной должности государственной гражданской

службы Калужской области в министерстве природных
ресурсов, экологии и благоустройства Калужской

области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2004 ¹ 79-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-

äàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
01.02.2005 ¹112 "Î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñ-
êîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà
íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â
ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Óòâåðäèòü ìåòîäèêó ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëî-
ãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
4. Ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Министр В.И.ЖИПА.
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà
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î ïîðÿäêå ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà çàìåùåíèåî ïîðÿäêå ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà çàìåùåíèåî ïîðÿäêå ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà çàìåùåíèåî ïîðÿäêå ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà çàìåùåíèåî ïîðÿäêå ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå
âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòèâàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòèâàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòèâàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòèâàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè

â ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèâ ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèâ ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèâ ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèâ ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
1. Íàñòîÿùåå ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà

íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â
ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå -
Ïîëîæåíèå) îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà
çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â
ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå -
êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ).

2. Êîíêóðñ â ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî) îáúÿâëÿåòñÿ ïî ðåøåíèþ ìèíèñòðà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëî-
ãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòð) ëèáî åãî ïðåäñòàâèòåëÿ, îñóùåñòâ-
ëÿþùèõ ïîëíîìî÷èÿ íàíèìàòåëÿ (äàëåå - ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ), ïðè íàëè÷èè âàêàíòíîé (íå
çàìåùåííîé ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì) äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, çàìå-
ùåíèå êîòîðîé â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 22 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" ìîæåò áûòü ïðîèçâåäåíî íà êîíêóðñíîé îñíîâå.

3. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ îáðàçóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè îò 01.02.2005 ¹112 "Î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".

4. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ñîçäàåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà, ÿâëÿåòñÿ êîëëåãèàëüíûì îðãàíîì
è äåéñòâóåò íà ïîñòîÿííîé îñíîâå.

5. Ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà. Â çàâèñèìîñòè îò
âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, íà êîòîðóþ ïðîâîäèòñÿ êîíêóðñ, â
ñîñòàâ êîìèññèè ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ìîãóò âíîñèòüñÿ èçìåíåíèÿ â öåëÿõ âêëþ÷åíèÿ â åå
ñîñòàâ êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ èç ÷èñëà ðàáîòíèêîâ ìèíèñòåðñòâà, îáëàäàþùèõ ñîîò-
âåòñòâóþùåé ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêîé äëÿ ïðîâåðêè çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ êàíäèäà-
òîâ íà ñîîòâåòñòâóþùóþ âàêàíòíóþ äîëæíîñòü.

6. Ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñ-
òè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, èñïîëíåíèå äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ïî êîòîðîé ñâÿçàíî ñ èñïîëüçî-
âàíèåì ñâåäåíèé, ñîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó, ôîðìèðóåòñÿ ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé
çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ãîñóäàðñòâåííîé òàéíå.

7. Ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè ôîðìèðóåòñÿ òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû áûëà èñêëþ÷åíà âîç-
ìîæíîñòü âîçíèêíîâåíèÿ êîíôëèêòîâ èíòåðåñîâ, êîòîðûå ìîãëè áû ïîâëèÿòü íà ïðèíèìàåìûå
êîíêóðñíîé êîìèññèåé ðåøåíèÿ.

8. Â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ðóêîâîäñòâóåòñÿ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, óêàçàìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèÿìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâ-
íûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè, à òàêæå íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

9. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ îöåíèâàåò êàíäèäàòîâ íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ èìè äîêóìåíòîâ
îá îáðàçîâàíèè, ïðîõîæäåíèè ãðàæäàíñêîé èëè èíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, îñóùåñòâëåíèè
äðóãîé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå íà îñíîâå êîíêóðñíûõ ïðîöåäóð â ñîîòâåòñòâèè ñ
ìåòîäèêîé ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàí-
ñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîé-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ èñïîëüçîâàíèåì íå ïðîòèâîðå÷àùèõ ôåäåðàëüíûì çàêîíàì è äðóãèì
íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ìåòîäîâ îöåíêè ïðîôåññèîíàëüíûõ è
ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ êàíäèäàòîâ, âêëþ÷àÿ èíäèâèäóàëüíîå ñîáåñåäîâàíèå, àíêåòèðîâàíèå, ïðîâå-
äåíèå ãðóïïîâûõ äèñêóññèé íàïèñàíèå ðåôåðàòà, ïèñüìåííîé ðàáîòû èëè òåñòèðîâàíèå ïî âîï-
ðîñàì, ñâÿçàííûì ñ âûïîëíåíèåì äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ïî âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, íà çàìåùåíèå êîòîðîé ïðåòåíäóþò êàíäèäàòû.

Ïðè îöåíêå ïðîôåññèîíàëüíûõ è ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ êàíäèäàòîâ êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ èñõî-
äèò èç ñîîòâåòñòâóþùèõ êâàëèôèêàöèîííûõ òðåáîâàíèé ê âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû è äðóãèõ ïîëîæåíèé äîëæíîñòíîãî ðåãëàìåíòà ïî ýòîé äîëæíîñòè, à
òàêæå èíûõ ïîëîæåíèé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå.

10. Çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïðîâîäÿòñÿ ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè ïðè íàëè÷èè íå
ìåíåå äâóõ êàíäèäàòîâ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áû â ìèíèñòåðñòâå.

11. Ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè îðãàíèçóåò ðàáîòó êîíêóðñíîé êîìèññèè, ðóêîâîäèò
åå äåÿòåëüíîñòüþ, îïðåäåëÿåò äàòó è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèé, ïðåäñåäàòåëüñòâóåò íà
çàñåäàíèÿõ êîíêóðñíîé êîìèññèè. Â ñëó÷àå âðåìåííîãî îòñóòñòâèÿ ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé
êîìèññèè, åãî ïîëíîìî÷èÿ îñóùåñòâëÿåò çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè.

12. Ñåêðåòàðü êîíêóðñíîé êîìèññèè îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó çàñåäàíèé êîíêóðñíîé êîìèñ-
ñèè, èçâåùàåò ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè î äàòå è ìåñòå ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèé, âåäåò è
îôîðìëÿåò ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè. Â öåëÿõ îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêîãî
îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè êîìèññèè ñåêðåòàðü êîíêóðñíîé êîìèññèè ìîæåò ïðèâëåêàòü ñïåöèà-
ëèñòîâ îòäåëà ïî îáùèì âîïðîñàì ìèíèñòåðñòâà.

13. Çàñåäàíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè íà íåì ïðèñóòñòâóåò íå
ìåíåå äâóõ òðåòåé îò îáùåãî ÷èñëà åå ÷ëåíîâ.

14. Ðåøåíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïðèíèìàþòñÿ îòêðû-
òûì ãîëîñîâàíèåì ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ åå ÷ëåíîâ, ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè.
Ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ ðåøàþùèì ÿâëÿåòñÿ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè.

15. Ðåøåíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè ïðèíèìàåòñÿ â îòñóòñòâèå êàíäèäàòà è ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíè-
åì äëÿ èçäàíèÿ ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà î íàçíà÷åíèè ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà íà âàêàíòíóþ äîëæ-
íîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû è çàêëþ÷åíèÿ ñ íèì ñëóæåáíîãî êîíòðàêòà ëèáî äëÿ
îòêàçà â òàêîì íàçíà÷åíèè.

16. Ðåøåíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì â ïÿòèäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ
ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì, çàìåñòè-
òåëåì ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðåòàðåì è ÷ëåíàìè êîíêóðñíîé êîìèññèè, ïðèíÿâøèìè ó÷àñòèå â çàñå-
äàíèè.

17. Ñåêðåòàðü êîíêóðñíîé êîìèññèè â òå÷åíèå ñåìè äíåé ñî äíÿ çàâåðøåíèÿ êîíêóðñà íà
çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå ãîòîâèò
è íàïðàâëÿåò ïèñüìåííîå ñîîáùåíèå êàíäèäàòàì, ó÷àñòâîâàâøèì â êîíêóðñå, î åãî ðåçóëüòà-
òàõ. Èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ êîíêóðñà òàêæå ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ïîðòàëå îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè îá-
ùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïî àäðåñó: http://www.admoblkaluga.ru.

Ïðèíÿòîå êîíêóðñíîé êîìèññèåé ðåøåíèå, îôîðìëåííîå â âèäå ïðîòîêîëà, ÿâëÿåòñÿ îñíîâà-
íèåì äëÿ èçäàíèÿ ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà î íàçíà÷åíèè ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà íà âàêàíòíóþ äîëæ-
íîñòü (çàêëþ÷åíèÿ ñëóæåáíîãî êîíòðàêòà ñ ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà) ëèáî îòêàçà â òàêîì íàçíà-
÷åíèè.

18. Íà îñíîâàíèè ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà î íàçíà÷åíèè ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà íà âàêàíòíóþ
äîëæíîñòü (çàêëþ÷åíèÿ ñëóæåáíîãî êîíòðàêòà ñ ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà) ïðåäñòàâèòåëü íàíèìà-
òåëÿ çàêëþ÷àåò ñëóæåáíûé êîíòðàêò ñ ëèöîì, âûèãðàâøèì êîíêóðñ íà çàìåùåíèå ñîîòâåòñòâóþ-
ùåé âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû.

19. Äîêóìåíòû ïðåòåíäåíòîâ ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â ìèíèñòåðñòâå ôîðìèðóþòñÿ â äåëî
è õðàíÿòñÿ â ìèíèñòåðñòâå â òå÷åíèå òðåõ ëåò, ïîñëå ÷åãî ïîäëåæàò óíè÷òîæåíèþ â óñòàíîâëåí-
íîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

20. Ðåøåíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè ìîæåò áûòü îáæàëîâàíî êàíäèäàòîì â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÀ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.06.2011 ã. ¹ 13-îð

ÌÅÒÎÄÈÊÀÌÅÒÎÄÈÊÀÌÅÒÎÄÈÊÀÌÅÒÎÄÈÊÀÌÅÒÎÄÈÊÀ
ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîéïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîéïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîéïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîéïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé

ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâàãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâàãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâàãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâàãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

1. Íàñòîÿùàÿ ìåòîäèêà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè ðàçðàáîòàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2004 ¹79-ÔÇ
"Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.02.2005 ¹112 "Î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".

2. Êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (äà-
ëåå - êîíêóðñ) â ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî) çàêëþ÷àåòñÿ â îöåíêå ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ ïðåòåíäåíòîâ
íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, èõ ñîîòâåòñòâèÿ
óñòàíîâëåííûì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì ê äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áû.

3. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
4. Íà ïåðâîì ýòàïå êîíêóðñà íà îñíîâàíèè ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà

âàêàíòíóþ äîëæíîñòü:
- ïóáëèêóåòñÿ îáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà âàêàíòíóþ

äîëæíîñòü â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè "Âåñòü";
- ðàçìåùàåòñÿ èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà îôèöèàëüíîì ïîðòàëå îðãàíîâ ãîñó-

äàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ ïî àäðåñó: http://www.admoblkaluga.ru;

- ïðîâîäèòñÿ êîíñóëüòèðîâàíèå ãðàæäàí, ïðåòåíäóþùèõ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñ-
òåé, ïî âîïðîñàì óñëîâèé êîíêóðñà;

- îáåñïå÷èâàåòñÿ ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ äîêóìåíòîâ îò ïðåòåíäåíòîâ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé
äîëæíîñòè;

- ïðîâåðÿåòñÿ ïîëíîòà ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ è ñîîòâåòñòâèå èõ îôîðìëåíèÿ ïðåäúÿâ-
ëåííûì òðåáîâàíèÿì;

- ïðîâîäèòñÿ îöåíêà ñîîòâåòñòâèÿ êàíäèäàòîâ (íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ èìè äîêóìåíòîâ
îá îáðàçîâàíèè, ïðîõîæäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé èëè èíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû,
îñóùåñòâëåíèè äðóãîé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè) òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê ïðåòåíäåíòàì íà
çàìåùåíèå êîíêóðñíîé äîëæíîñòè;

- ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå î äîïóñêå ãðàæäàíèíà ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå.
5. Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïîäàþòñÿ â òå÷åíèå 21 äíÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ î

ïðîâåäåíèè êîíêóðñà. Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ è ðåãèñòðèðóþòñÿ ñåêðåòàðåì êîíêóðñíîé êî-
ìèññèè.

Закон Калужской области от
06.07.2011 №176-ОЗ

"О внесении изменений в
Закон Калужской области
"Об административных пра-
вонарушениях в Калужской
области"

(принят постановлением Зако-
нодательного Собрания Калужс-
кой области от 23.06.2011 №
357)

Установлена административ-
ная ответственность за размеще-
ние, хранение торгового обору-
дования, товаров и продукции,
тары, предметов и материалов
бытового (хозяйственного) и про-
изводственного назначения, грун-
та за пределами торговых точек,
жилых домов, мест производства
строительных и иных видов работ
в виде предупреждения или на-
ложения административного
штрафа на граждан в размере
1000 рублей, на должностных
лиц - 5000 рублей, на юридичес-
ких лиц - 10000 рублей.

Увеличен размер администра-
тивного штрафа для граждан за
нарушение нормативных право-
вых актов органов местного са-
моуправления, принятых в целях
благоустройства территорий го-
родских и сельских поселений, до
5000 рублей.

Также установлено, что невы-
полнение в установленный срок
законного предписания органа
государственного финансового
контроля Калужской области,
органа административно-техни-
ческого контроля, органа местно-
го самоуправления, органа муни-
ципального финансового контро-
ля, их должностных лиц, осуще-
ствляющих контрольные функции,
об устранении нарушения зако-
нодательства влечет предупреж-
дение или наложение админист-
ративного штрафа на граждан в
размере 5000 рублей, на долж-
ностных лиц - 30000 рублей, на
юридических лиц - 80000 руб-
лей.

Закон Калужской области от
06.07.2011 № 159-ОЗ

"Об индексации тарифных
ставок, окладов работников
государственных учрежде-
ний Калужской области, а
также работников органов
государственной власти Ка-
лужской области, иных госу-
дарственных органов Ка-
лужской области"

(принят постановлением Зако-
нодательного Собрания Калужс-
кой области от 23.06.2011 №
337)

Проиндексированы с 1 июня
2011 года на 6,5 процента раз-
мер тарифной ставки (оклада)
первого разряда тарифной сетки
по оплате труда работников ор-
ганов государственной власти Ка-
лужской области, иных государ-
ственных органов и государствен-
ных учреждений Калужской об-
ласти; размер базовой составля-
ющей базовой части ставки (ок-
лада) заработной платы работ-
ников государственных учрежде-
ний здравоохранения,
государственных образователь-
ных учреждений Калужской об-
ласти и учреждений культуры;
размеры окладов работников го-
сударственных учреждений служ-
бы занятости (центров занятости
населения), государственных уч-
реждений социального обслужи-
вания, государственных учрежде-
ний лесного хозяйства (лесни-
честв) Калужской области.

<Письмо> ФСС РФ от
15.07.2011 № 14-03-11/15-
7481

При заполнении листка нетру-
доспособности необходимо точ-
но указать ОГРН медицинской
организации и регистрационный
номер работодателя для их иден-
тификации в информационных
системах.

В связи с переходом на новые
бланки больничных листков ФСС
РФ подготовлена информация,
касающаяся порядка заполнения
отдельных его строк.

Разъяснено, в частности, что
при заполнении строк "наимено-
вание медицинской организа-
ции", "место работы - наимено-
вание организации" следует при-
менять сокращенное наименова-
ние, как предусмотренное устав-
ными документами, так и допус-
тимое и произвольное сокраще-
ние в виде аббревиатур в соот-
ветствии с ЕГРЮЛ и ЕГРИН. В
случае невозможности написания
наименования, имеющего более
29 знаков с пробелами, запись
прекращается, т.к. выход за гра-
ницы информационного поля не
допускается. Принятое сокращен-
ное наименование работодателя
следует согласовать с региональ-
ным отделением ФСС РФ и дове-
сти до сведения работников орга-
низации.

При заполнении строки "фами-
лия и инициалы врача или иден-
тификационный номер" сначала
указывается фамилия, затем че-
рез пробел инициалы. При длине
фамилии, превышающей 14 букв,
инициалы не указываются.

Помимо этого, в частности,
организациям рекомендовано
предусмотреть в оттиске печати
полное наименование юридичес-
кого лица в именительном паде-
же, в скобках - его краткое наи-
менование в соответствии с уста-
вом.

Правила заполнения листка
нетрудоспособности установлены
главой IX "Порядка", утвержден-
ного Приказом Минздравсоцраз-
вития РФ от 29.06.2011 № 624.

Постановление Правительства
РФ от 12.07.2011 № 564

"О введении временного
количественного ограниче-
ния на ввоз озоноразрушаю-
щих веществ на территорию
Российской Федерации и по-
рядке его распределения"

С 1 августа по 31 декабря
2011 года устанавливается кво-
та на ввоз в Россию ряда озоно-
разрушающих веществ.

Распределение объемов озоно-
разрушающих веществ осуществ-
ляется между участниками внеш-
неторговой деятельности, подав-
шими в установленном порядке в
Росприроднадзор до 1 августа
2011 года заявления о ввозе озо-
норазрушающих веществ, про-
порционально объемам озоно-
разрушающих веществ, ввезен-
ных этими заявителями в 2008 -
2010 годах.
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6. Íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèå èõ íå â ïîëíîì îáúåìå èëè ñ íàðóøåíèåì

ïðàâèë îôîðìëåíèÿ áåç óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû ÿâëÿþòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà ãðàæäàíèíó â èõ ïðèåìå. Ïðè
íåñâîåâðåìåííîì ïðåäñòàâëåíèè äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèè èõ íå â ïîëíîì îáúåìå èëè ñ íàðóøåíèåì ïðàâèë
îôîðìëåíèÿ ïî óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíå ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ âïðàâå ïåðåíåñòè ñðîêè èõ ïðèåìà.

7. Äîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé, ïðåäñòàâëåííûõ ãðàæäàíèíîì íà èìÿ ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ, ïîäëåæèò
ïðîâåðêå.

8. Ãðàæäàíå, ñîîòâåòñòâóþùèå êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì ê âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû è íå èìåþùèå îãðàíè÷åíèé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå äëÿ ïîñòóïëåíèÿ íà ãîñóäàðñòâåííóþ ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó è åå ïðîõîæ-
äåíèÿ, äîïóñêàþòñÿ ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñ.

Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ â õîäå ïðîâåðêè îáñòîÿòåëüñòâ, ïðåïÿòñòâóþùèõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè è äðóãèìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîñòóïëåíèþ ãðàæäàíèíà íà
ãîñóäàðñòâåííóþ ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó, îí èíôîðìèðóåòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå î ïðè÷èíàõ îòêàçà â ó÷àñòèè â
êîíêóðñå.

9. Ïî ðåçóëüòàòàì ïåðâîãî ýòàïà êîíêóðñà ñîñòàâëÿåòñÿ ñïèñîê êàíäèäàòîâ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé äîëæíîñòè, ñîîòâåòñòâóþùèõ óñòàíîâëåííûì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì è
äîïóùåííûõ ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå (äàëåå - êàíäèäàòû).

10. Ñåêðåòàðü êîíêóðñíîé êîìèññèè íå ïîçäíåå, ÷åì çà 15 äíåé äî íà÷àëà âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà
íàïðàâëÿåò ñîîáùåíèå î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè åãî ïðîâåäåíèÿ ãðàæäàíàì, äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â
êîíêóðñå.

11. Íà âòîðîì ýòàïå êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â ìèíèñòåðñòâå îöåíèâàåò êàíäèäàòîâ íà îñíîâå
êîíêóðñíûõ ïðîöåäóð ñ èñïîëüçîâàíèåì íå ïðîòèâîðå÷àùèõ ôåäåðàëüíûì çàêîíàì è äðóãèì íîðìàòèâíûì
ïðàâîâûì àêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ìåòîäîâ îöåíêè ïðîôåññèîíàëüíûõ è ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ.

12. Êîíêóðñíûå ïðîöåäóðû ìîãóò âêëþ÷àòü â ñåáÿ:
- òåñòèðîâàíèå ïî âîïðîñàì äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå,

çàêîíîäàòåëüñòâà ïðèìåíèòåëüíî ê èñïîëíåíèþ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ïî âàêàíòíîé äîëæíîñòè, ïî ïðî-
âåðêå íàâûêîâ ïîëüçîâàíèÿ êîìïüþòåðíîé òåõíèêîé;

- ïðîâåäåíèå ãðóïïîâûõ äèñêóññèé ïî âîïðîñàì ïîëíîìî÷èé ìèíèñòåðñòâà è ïîäðàçäåëåíèÿ, â êîòîðîì
ïðîâîäèòñÿ êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè è äð.;

- íàïèñàíèå ðåôåðàòà ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ âûïîëíåíèåì äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ïî âàêàíòíîé
äîëæíîñòè;

- èíäèâèäóàëüíîå ñîáåñåäîâàíèå;
- äðóãèå ïðîöåäóðû, ïðåäóñìîòðåííûå Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Î êîíêóðñå íà çàìå-

ùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
Ðåøåíèå îá èñïîëüçîâàíèè òåõ èëè èíûõ êîíêóðñíûõ ïðîöåäóð ïðè ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå

âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ïðèíèìàåò êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ. Òåìû ïèñüìåííûõ
êîíêóðñíûõ çàäàíèé è âîïðîñû òåñòèðîâàíèÿ è ñîáåñåäîâàíèÿ îïðåäåëÿþòñÿ êîíêóðñíîé êîìèññèåé.

13. Òåñòèðîâàíèå êàíäèäàòîâ ïðîâîäèòñÿ ïî åäèíîìó ïåðå÷íþ òåîðåòè÷åñêèõ è ïðàêòè÷åñêèõ âîïðîñîâ.
Êàíäèäàòàì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îäíî è òî æå âðåìÿ äëÿ ðàáîòû íàä òåñòîâûìè çàäàíèÿìè.

14. Ïðîâåäåíèå ãðóïïîâûõ äèñêóññèé âîçìîæíî ïðè íàëè÷èè òðåõ è áîëåå êàíäèäàòîâ. Ïðîâåäåíèå äèñêóñ-
ñèé áàçèðóåòñÿ íà ïðàêòè÷åñêèõ âîïðîñàõ - êîíêðåòíûõ ñèòóàöèÿõ, ñâÿçàííûõ ñ âûïîëíåíèåì äîëæíîñòíûõ
îáÿçàííîñòåé ïî âàêàíòíîé äîëæíîñòè. Êàíäèäàòû ïîëó÷àþò îäèíàêîâûå çàäàíèÿ è ðàñïîëàãàþò îäíèì è  òåì
æå âðåìåíåì äëÿ ïîäãîòîâêè óñòíîãî (ïèñüìåííîãî) îòâåòà.

15. Äëÿ íàïèñàíèÿ ðåôåðàòà èñïîëüçóþòñÿ òåìû, ñâÿçàííûå ñ âûïîëíåíèåì äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ïî
âàêàíòíîé äîëæíîñòè. Ñðîêè íàïèñàíèÿ ðåôåðàòà, òðåáîâàíèÿ ê îáúåìó è ñîäåðæàíèþ óñòàíàâëèâàþòñÿ êîí-
êóðñíîé êîìèññèåé. Êàíäèäàòû ïèøóò ðåôåðàò íà îäíó òåìó è ðàñïîëàãàþò îäíèì è òåì æå âðåìåíåì äëÿ åãî
ïîäãîòîâêè. Íà ðåôåðàò äàåòñÿ çàêëþ÷åíèå äâóìÿ íåçàâèñèìûìè ýêñïåðòàìè, âõîäÿùèìè â ñîñòàâ êîíêóðñíîé
êîìèññèè.

16. Èíäèâèäóàëüíîå ñîáåñåäîâàíèå çàêëþ÷àåòñÿ â ïðîöåäóðå óñòíûõ âîïðîñîâ è îòâåòîâ êàñàþùèõñÿ
ìîòèâîâ ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè è âûÿâëåíèÿ óðîâíÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé è íàâûêîâ êàíäèäàòà.

Âîïðîñû ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè è îòâåòû êàíäèäàòîâ çàíîñÿòñÿ â ïðîòîêîë.
17. Ðåøåíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè ïðèíèìàåòñÿ â îòñóòñòâèå êàíäèäàòà.
18. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ îöåíèâàåò êàíäèäàòîâ ïî óðîâíþ è ïðîôèëþ îñíîâíîãî è äîïîëíèòåëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ, ïðîäîëæèòåëüíîñòè è îñîáåííîñòÿì ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, äîñòèæåíèÿì êîíêðåòíûõ
ðåçóëüòàòîâ â ñîîòâåòñòâóþùåé ïðîôåññèîíàëüíîé ñôåðå, óðîâíþ ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâû-
êîâ, à òàêæå ëè÷íûì è äåëîâûì êà÷åñòâàì. Ïðè îöåíêå ïðîôåññèîíàëüíûõ è ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ êàíäèäàòîâ
êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ èñõîäèò èç ñîîòâåòñòâóþùèõ êâàëèôèêàöèîííûõ òðåáîâàíèé ê âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñó-
äàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû è äðóãèõ ïîëîæåíèé äîëæíîñòíîãî ðåãëàìåíòà ïî ýòîé äîëæíîñòè.

19. Ðåçóëüòàòîì âòîðîãî ýòàïà è èòîãîâûì ðåçóëüòàòîì êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëÿ.
20. Ðåçóëüòàòû ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè îôîðìëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå

ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
 Калужской области

 03 июня 2011 года  №  65 �эк
 Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия

информации субъектами естественных монополий,
оказывающими услуги по транспортировке газа

по газораспределительным сетям, расположенным на территории
Калужской области, а также правил заполнения указанных форм

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 8.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 17.08.1995 ¹ 147-ÔÇ "Î åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëè-
ÿõ", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29.10.2010 ¹ 872 "Î ñòàíäàðòàõ ðàñêðûòèÿ
èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé, îêàçûâàþùèìè óñëóãè ïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà
ïî òðóáîïðîâîäàì", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 28.09.2010 ¹ 764 "Îá óòâåðæ-
äåíèè Ïðàâèë îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì ñóáúåêòàìè åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé ñòàíäàðòîâ ðàñ-
êðûòèÿ èíôîðìàöèè" è íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î ìèíèñòåðñòâå êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.04. 2007 ¹ 88 "Î  ìèíèñòåð-
ñòâå  êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óòâåðäèòü ôîðìû ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòîì åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé, îêàçûâàþùèì óñëóãè ïî
òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì, ðàñïîëîæåííûì íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè:

- î òàðèôàõ íà óñëóãè ïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà (ïðèëîæåíèå 1);
- îá îñíîâíûõ ïîêàçàòåëÿõ ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè (ïðèëîæåíèå 2);
- îá îñíîâíûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ õàðàêòåðèñòèêàõ ðåãóëèðóåìûõ óñëóã è èõ ñîîòâåòñòâèè ãîñóäàðñòâåííûì è

èíûì óòâåðæäåííûì ñòàíäàðòàì êà÷åñòâà (ïðèëîæåíèå 3);
- îá èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàììàõ (ïðèëîæåíèå 4).
2. Óòâåðäèòü ñðîêè è ïåðèîäè÷íîñòü ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòîì åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé, îêàçûâà-

þùèì óñëóãè ïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì, ðàñïîëîæåííûì íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè, (ïðèëîæåíèå 5) ïóòåì:

- îïóáëèêîâàíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ñóáúåêòà åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé â ñåòè Èíòåðíåò èëè íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñåòè Èíòåðíåò (min-k-
politik.admoblkaluga.ru);

- îïóáëèêîâàíèÿ â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ãàçåòå "Âåñòü" èëè ïå÷àòíûõ èçäàíè-
ÿõ, â êîòîðûõ ïóáëèêóþòñÿ àêòû îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðàñïðîñòðàíÿåìûõ â ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèÿõ, íà òåððèòîðèè êîòîðûõ ñóáúåêò åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü, ñî
ññûëêîé î ðàçìåùåíèè äàííîé èíôîðìàöèè íà âûáðàííîì ñóáúåêòîì åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé îôèöèàëüíîì
ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò;

- ïðåäîñòàâëåíèÿ íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå ïî ïèñüìåííûì çàïðîñàì ïîòðåáèòåëåé óñëóã ïî òðàíñïîðòè-
ðîâêå ãàçà ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì, â òîì ÷èñëå â ýëåêòðîííîì âèäå.

3. Îáÿçàòü ñóáúåêòû åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé, îêàçûâàþùèå óñëóãè ïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà ïî ãàçîðàñï-
ðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì, ðàñïîëîæåííûì íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè:

- â ñëó÷àå åñëè èíôîðìàöèÿ ðàçìåùàåòñÿ ñóáúåêòîì åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñåòè Èíòåðíåò, îïóáëèêîâàòü ñâåäåíèÿ
îá ýòîì â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ãàçåòå "Âåñòü" èëè ïå÷àòíûõ èçäàíèÿõ, â êîòîðûõ
ïóáëèêóþòñÿ àêòû îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðàñïðîñòðàíÿåìûõ â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ, íà
òåððèòîðèè êîòîðûõ ñóáúåêò åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü, ñî ññûëêîé íà äàííûé
îôèöèàëüíûé ñàéò;

- â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìàöèè ñîîáùàòü â ïèñüìåííîé ôîðìå î åå ðàçìåùåíèè (ñ
óêàçàíèåì îôèöèàëüíîãî ïå÷àòíîãî èçäàíèÿ è àäðåñà îôèöèàëüíîãî ñàéòà) â îòäåë êîíòðîëÿ è àäìèíèñòðàòèâ-
íîé ïðàêòèêè óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ïóáëèêîâàòü èçìåíåíèÿ, âíåñåííûå â ðàñêðûòóþ èíôîðìàöèþ, â òåõ æå èñòî÷íèêàõ, â êîòîðûõ ïåðâîíà-
÷àëüíî áûëà îïóáëèêîâàíà ñîîòâåòñòâóþùàÿ èíôîðìàöèÿ:

à) â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèé - â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè ãàçåòå "Âåñòü" èëè ïå÷àòíûõ èçäàíèÿõ, â êîòîðûõ ïóáëèêóþòñÿ àêòû îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðàñïðîñòðàíÿåìûõ â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ, íà òåððèòîðèè êîòîðûõ ñóáúåêò åñòå-
ñòâåííûõ ìîíîïîëèé îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü;

á) â òå÷åíèå 5 äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèé - íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.
4. Óòâåðäèòü ïðàâèëà çàïîëíåíèÿ ôîðì ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòîì åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé, îêà-

çûâàþùèì óñëóãè ïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì, ðàñïîëîæåííûì íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè, (ïðèëîæåíèå 6).

5. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр конкурентной политики

 и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2966 îò 08.07.2011 ã.

Ïðèëîæåíèå 1
ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé  ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 03 èþíÿ 2011 ãîäà ¹ 65-ýê
 Ôîðìà ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòîì åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé, îêàçûâàþùèì óñëóãè Ôîðìà ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòîì åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé, îêàçûâàþùèì óñëóãè Ôîðìà ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòîì åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé, îêàçûâàþùèì óñëóãè Ôîðìà ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòîì åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé, îêàçûâàþùèì óñëóãè Ôîðìà ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòîì åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé, îêàçûâàþùèì óñëóãè

ïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì, ðàñïîëîæåííûì íà òåððèòîðèèïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì, ðàñïîëîæåííûì íà òåððèòîðèèïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì, ðàñïîëîæåííûì íà òåððèòîðèèïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì, ðàñïîëîæåííûì íà òåððèòîðèèïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì, ðàñïîëîæåííûì íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè, î òàðèôàõ íà óñëóãè ïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçàÊàëóæñêîé îáëàñòè, î òàðèôàõ íà óñëóãè ïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçàÊàëóæñêîé îáëàñòè, î òàðèôàõ íà óñëóãè ïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçàÊàëóæñêîé îáëàñòè, î òàðèôàõ íà óñëóãè ïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçàÊàëóæñêîé îáëàñòè, î òàðèôàõ íà óñëóãè ïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà

Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè
ÈÍÍ
ÊÏÏ
Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ)

Íàèìåíîâàíèå òàðèôà ¹ ï/ï Ðåêâèçèòû ðåøåíèÿ Äàòà Ðàçìåð òàðèôà
(ñòàâêè òàðèôà) [1] îðãàíà ðåãóëèðîâàíèÿ ââîäà â (ñòàâêè

(íàèìåíîâàíèå, äàòà, äåéñòâèå òàðèôà)
íîìåð) [2] ðóá/1000 ì3

1 2 3 4 6
Òàðèô íà óñëóãè ïî òðàíñïîðòèðîâêå
ãàçà ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì 01
ñâûøå 500 ìëí.ì3/ãîä 02
îò 100 äî 500 ìëí.ì3/ãîä 03
îò 10 äî 100 ìëí.ì3/ãîä 04
îò 1 äî 10 ìëí.ì3/ãîä 05
îò 0,1 äî 1 ìëí.ì3/ãîä 06
îò 0,01 äî 0,1 ìëí.ì3/ãîä 07
äî 0,01 ìëí.ì3/ãîä 08
íàñåëåíèå 09
íàñåëåíèå 10
Òàðèô ïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà
â òðàíçèòíîì ïîòîêå ïî
ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì 11
Ñïåöèàëüíàÿ íàäáàâêà ê òàðèôàì
íà óñëóãè ïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà ïî
ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì,
ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïðîãðàìì ãàçèôèêàöèè 12
â òîì ÷èñëå:
Ñïåöèàëüíàÿ íàäáàâêà äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïðîãðàìì ãàçèôèêàöèè 13
Äîïîëíèòåëüíûå íàëîãîâûå ïëàòåæè,
âîçíèêàþùèå îò ââåäåíèÿ
ñïåöèàëüíîé íàäáàâêè 14

Ïðèìå÷àíèå:

[1] Äëÿ ñóáúåêòîâ åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé, òàðèôû (ñòàâêè òàðèôîâ) äëÿ êîòîðûõ óòâåðæäàþòñÿ ïðèêàçà-
ìè ÔÑÒ Ðîññèè â òàáëè÷íîé ôîðìå, èíôîðìàöèÿ î ðàçìåðå òàðèôîâ (ñòàâîê òàðèôîâ) íà óñëóãè ïî òðàíñïîð-
òèðîâêå ãàçà ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì ðàñêðûâàåòñÿ ñ äåòàëèçàöèåé êàæäîé ñîñòàâëÿþùåé òàðèôà
(ñòàâêè òàðèôà) ïî òîé æå òàáëè÷íîé ôîðìå.

[2] Óêàçûâàåòñÿ èñòî÷íèê îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ðåøåíèÿ ðåãóëèðóþùåãî îðãàíà îá óñòàíîâëåíèè
òàðèôîâ, ñïåöèàëüíîé íàäáàâêè ê òàðèôàì.

  Ïðèëîæåíèå 2
ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 03 èþíÿ 2011 ãîäà ¹ 65-ýê
Ôîðìà ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòîì åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé, îêàçûâàþùèì óñëóãèÔîðìà ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòîì åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé, îêàçûâàþùèì óñëóãèÔîðìà ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòîì åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé, îêàçûâàþùèì óñëóãèÔîðìà ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòîì åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé, îêàçûâàþùèì óñëóãèÔîðìà ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòîì åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé, îêàçûâàþùèì óñëóãè

ïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì, ðàñïîëîæåííûì íà òåððèòîðèèïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì, ðàñïîëîæåííûì íà òåððèòîðèèïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì, ðàñïîëîæåííûì íà òåððèòîðèèïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì, ðàñïîëîæåííûì íà òåððèòîðèèïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì, ðàñïîëîæåííûì íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè,  îá îñíîâíûõ ïîêàçàòåëÿõ ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè,  îá îñíîâíûõ ïîêàçàòåëÿõ ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè,  îá îñíîâíûõ ïîêàçàòåëÿõ ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè,  îá îñíîâíûõ ïîêàçàòåëÿõ ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè,  îá îñíîâíûõ ïîêàçàòåëÿõ ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè
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Îò÷åòíûé ïåðèîä

[1] Èíôîðìàöèÿ ðàñêðûâàåòñÿ îá îñíîâíûõ ñðåäñòâàõ, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè èëè íà èíûõ çàêîííûõ
îñíîâàíèÿõ ñóáúåêòà åñòåñòâåííîé ìîíîïîëèè, èñïîëüçóåìûõ ïðè îêàçàíèè óñëóã ïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà ïî
ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ.

Ïðèëîæåíèå 3
ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 03 èþíÿ 2011 ãîäà ¹ 65-ýê
Ôîðìà ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòîì åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé, îêàçûâàþùèì óñëóãèÔîðìà ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòîì åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé, îêàçûâàþùèì óñëóãèÔîðìà ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòîì åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé, îêàçûâàþùèì óñëóãèÔîðìà ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòîì åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé, îêàçûâàþùèì óñëóãèÔîðìà ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòîì åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé, îêàçûâàþùèì óñëóãè

ïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì, ðàñïîëîæåííûì íà òåððèòîðèèïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì, ðàñïîëîæåííûì íà òåððèòîðèèïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì, ðàñïîëîæåííûì íà òåððèòîðèèïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì, ðàñïîëîæåííûì íà òåððèòîðèèïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì, ðàñïîëîæåííûì íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè, îá îñíîâíûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ õàðàêòåðèñòèêàõ ðåãóëèðóåìûõ óñëóãÊàëóæñêîé îáëàñòè, îá îñíîâíûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ õàðàêòåðèñòèêàõ ðåãóëèðóåìûõ óñëóãÊàëóæñêîé îáëàñòè, îá îñíîâíûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ õàðàêòåðèñòèêàõ ðåãóëèðóåìûõ óñëóãÊàëóæñêîé îáëàñòè, îá îñíîâíûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ õàðàêòåðèñòèêàõ ðåãóëèðóåìûõ óñëóãÊàëóæñêîé îáëàñòè, îá îñíîâíûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ õàðàêòåðèñòèêàõ ðåãóëèðóåìûõ óñëóã

è èõ ñîîòâåòñòâèè ãîñóäàðñòâåííûì è èíûì óòâåðæäåííûì ñòàíäàðòàì êà÷åñòâàè èõ ñîîòâåòñòâèè ãîñóäàðñòâåííûì è èíûì óòâåðæäåííûì ñòàíäàðòàì êà÷åñòâàè èõ ñîîòâåòñòâèè ãîñóäàðñòâåííûì è èíûì óòâåðæäåííûì ñòàíäàðòàì êà÷åñòâàè èõ ñîîòâåòñòâèè ãîñóäàðñòâåííûì è èíûì óòâåðæäåííûì ñòàíäàðòàì êà÷åñòâàè èõ ñîîòâåòñòâèè ãîñóäàðñòâåííûì è èíûì óòâåðæäåííûì ñòàíäàðòàì êà÷åñòâà

Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè

Îò÷åòíûé ïåðèîä

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿÍàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿÍàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿÍàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿÍàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ ¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï ÂñåãîÂñåãîÂñåãîÂñåãîÂñåãî
11111 22222 33333
Ñâåäåíèÿ î äàâëåíèè (äèàïàçîíå äàâëåíèé) ãàçà íà âûõîäå
èç òðóáîïðîâîäîâ  äëÿ ðàçëè÷íûõ èõ êàòåãîðèé [1] 01
Ñâåäåíèÿ î ñîîòâåòñòâèè êà÷åñòâà îêàçàííûõ óñëóã
ãîñóäàðñòâåííûì è èíûì ñòàíäàðòàì (ïðè íàëè÷èè) 02

[1] Äàííàÿ èíôîðìàöèÿ ðàñêðûâàåòñÿ îòäåëüíî ïî êàæäîìó èç âèäîâ òðóáîïðîâîäîâ.
Ïðèëîæåíèå 4

ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé  ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 03 èþíÿ 2011 ãîäà ¹ 65-ýê

Ôîðìà ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòîì åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé, îêàçûâàþùèì óñëóãèÔîðìà ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòîì åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé, îêàçûâàþùèì óñëóãèÔîðìà ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòîì åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé, îêàçûâàþùèì óñëóãèÔîðìà ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòîì åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé, îêàçûâàþùèì óñëóãèÔîðìà ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòîì åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé, îêàçûâàþùèì óñëóãè
ïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì, ðàñïîëîæåííûì íà òåððèòîðèèïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì, ðàñïîëîæåííûì íà òåððèòîðèèïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì, ðàñïîëîæåííûì íà òåððèòîðèèïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì, ðàñïîëîæåííûì íà òåððèòîðèèïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì, ðàñïîëîæåííûì íà òåððèòîðèè

Êàëóæñêîé îáëàñòè,  îá èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàììàõ [1]Êàëóæñêîé îáëàñòè,  îá èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàììàõ [1]Êàëóæñêîé îáëàñòè,  îá èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàììàõ [1]Êàëóæñêîé îáëàñòè,  îá èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàììàõ [1]Êàëóæñêîé îáëàñòè,  îá èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàììàõ [1]

Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè

Îò÷åòíûé ïåðèîä

Ïðèìå÷àíèå:
[1] Â ñëó÷àå åñëè ñóáúåêòû åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé ôîðìèðóþò íåñêîëüêî ïðîãðàìì, â êîòîðûå âêëþ÷å-

íû îáúåêòû èíâåñòèöèé, òî îòäåëüíî ðàñêðûâàåòñÿ èíôîðìàöèÿ ïî âñåì ïðîãðàììàì ñ óêàçàíèåì èõ íàèìåíî-
âàíèé.

[2] Ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûå îðãàíèçàöèè â ñîñòàâå èíôîðìàöèè îá èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàììàõ ðàñêðûâàþò
ñâåäåíèÿ î ïðîãðàììàõ ãàçèôèêàöèè, ôèíàíñèðóåìûõ çà ñ÷åò ñïåöèàëüíûõ íàäáàâîê ê òàðèôàì íà óñëóãè ïî
òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì.

[3] Ðàñøèôðîâûâàåòñÿ ïî îáúåêòàì, ñòîèìîñòü êîòîðûõ ïðåâûøàåò 3% îò îáùåãî ðàçìåðà èíâåñòèöèé ïî
ñîîòâåòñòâóþùåìó ðàçäåëó, íî ñîñòàâëÿåò íå ìåíåå 1% îò îáùåãî ðàçìåðà èíâåñòèöèé.

[4] Äëÿ îñíîâíûõ ñòðîåê, ñòîèìîñòü êîòîðûõ ïðåâûøàåò 10% îò îáùåé ñòîèìîñòè ñòðîèòåëüñòâà, ïðèâî-
äèòñÿ îòäåëüíî ñòîèìîñòü ñòðîèòåëüñòâà ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé è ãàçîðåãóëÿòîðíûõ ïóíêòîâ.

 Ïðèëîæåíèå 5 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 03 èþíÿ 2011 ãîäà ¹ 65-ýê

Ñðîêè è ïåðèîäè÷íîñòü ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèèÑðîêè è ïåðèîäè÷íîñòü ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèèÑðîêè è ïåðèîäè÷íîñòü ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèèÑðîêè è ïåðèîäè÷íîñòü ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèèÑðîêè è ïåðèîäè÷íîñòü ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè
ñóáúåêòîì åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé, îêàçûâàþùèì óñëóãè ïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà ïîñóáúåêòîì åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé, îêàçûâàþùèì óñëóãè ïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà ïîñóáúåêòîì åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé, îêàçûâàþùèì óñëóãè ïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà ïîñóáúåêòîì åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé, îêàçûâàþùèì óñëóãè ïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà ïîñóáúåêòîì åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé, îêàçûâàþùèì óñëóãè ïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà ïî
ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì, ðàñïîëîæåííûì íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì, ðàñïîëîæåííûì íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì, ðàñïîëîæåííûì íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì, ðàñïîëîæåííûì íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì, ðàñïîëîæåííûì íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ïðèëîæåíèå  6 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 03 èþíÿ 2011 ãîäà ¹ 65-ýê

Ïðàâèëà çàïîëíåíèÿ ôîðì ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèèÏðàâèëà çàïîëíåíèÿ ôîðì ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèèÏðàâèëà çàïîëíåíèÿ ôîðì ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèèÏðàâèëà çàïîëíåíèÿ ôîðì ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèèÏðàâèëà çàïîëíåíèÿ ôîðì ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè
ñóáúåêòîì åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé, îêàçûâàþùèì óñëóãè ïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçàñóáúåêòîì åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé, îêàçûâàþùèì óñëóãè ïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçàñóáúåêòîì åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé, îêàçûâàþùèì óñëóãè ïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçàñóáúåêòîì åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé, îêàçûâàþùèì óñëóãè ïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçàñóáúåêòîì åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé, îêàçûâàþùèì óñëóãè ïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà

ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì, ðàñïîëîæåííûì íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì, ðàñïîëîæåííûì íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì, ðàñïîëîæåííûì íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì, ðàñïîëîæåííûì íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì, ðàñïîëîæåííûì íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè
1. Â ïðèëîæåíèè 1 äëÿ ñóáúåêòîâ åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé, òàðèôû (ñòàâêè òàðèôîâ) äëÿ êîòîðûõ óòâåðæ-

äàþòñÿ ïðèêàçàìè ÔÑÒ Ðîññèè â òàáëè÷íîé ôîðìå, èíôîðìàöèÿ î ðàçìåðå òàðèôîâ (ñòàâîê òàðèôîâ) íà
óñëóãè ïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì ðàñêðûâàåòñÿ ñ äåòàëèçàöèåé êàæäîé ñîñòàâ-
ëÿþùåé òàðèôà (ñòàâêè òàðèôà) ïî òîé æå òàáëè÷íîé ôîðìå.

2. Â ïðèëîæåíèè 2 ðàñ÷åòíûé ðàçìåð âûðó÷êè îò îêàçàíèÿ óñëóã ñóáúåêòîì åñòåñòâåííîé ìîíîïîëèè ïî
ðåãóëèðóåìîìó âèäó äåÿòåëüíîñòè îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç îáúåìà îêàçàííûõ óñëóã (âêëþ÷àÿ òðàíñïîðòèðîâêó
ñîáñòâåííîãî ãàçà) è âåëè÷èíû ðåãóëèðóåìûõ òàðèôîâ.

3. Â ïðèëîæåíèè 3 äàííàÿ èíôîðìàöèÿ ðàñêðûâàåòñÿ îòäåëüíî ïî êàæäîìó èç âèäîâ òðóáîïðîâîäîâ.
4. Â ïðèëîæåíèè 4:
à) â ñëó÷àå åñëè ñóáúåêòû åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé ôîðìèðóþò íåñêîëüêî ïðîãðàìì, â êîòîðûå âêëþ÷åíû

îáúåêòû èíâåñòèöèé, òî îòäåëüíî ðàñêðûâàåòñÿ èíôîðìàöèÿ îáî âñåõ ïðîãðàììàõ ñ óêàçàíèåì îáúåìîâ
èíâåñòèöèé ïî êàæäîé èç íèõ;

á) ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûå îðãàíèçàöèè â ñîñòàâå èíôîðìàöèè îá èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàììàõ ðàñêðûâàþò
ñâåäåíèÿ î ïðîãðàììàõ ãàçèôèêàöèè, ôèíàíñèðóåìûõ çà ñ÷åò ñïåöèàëüíûõ íàäáàâîê ê òàðèôàì íà óñëóãè ïî
òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì;

â) â ñëó÷àå åñëè ñóáúåêòû åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé îñóùåñòâëÿþò èíâåñòèöèè, êîòîðûå îäíîâðåìåííî
çàòðàãèâàþò ðåãóëèðóåìûå è íåðåãóëèðóåìûå âèäû äåÿòåëüíîñòè, è êîððåêòíîå îòíåñåíèå èõ ÷àñòè íà ðåãóëè-
ðóåìûé âèä äåÿòåëüíîñòè íåâîçìîæíî, òî èíôîðìàöèÿ î òàêîãî ðîäà èíâåñòèöèÿõ ðàñêðûâàåòñÿ ïîëíîñòüþ ñ
ñîîòâåòñòâóþùèìè êîììåíòàðèÿìè;

ã) ñâåäåíèÿ î ñòðîèòåëüñòâå, ðåêîíñòðóêöèè èëè êàïèòàëüíîì ðåìîíòå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîëãîñðî÷íûõ ôèíàíñîâûõ âëîæåíèÿõ è î ïðèîáðåòåíèè âíåîáîðîòíûõ àêòèâîâ
ðàñøèôðîâûâàþòñÿ ïî îáúåêòàì, ñòîèìîñòü êîòîðûõ ïðåâûøàåò 3% îò îáùåãî ðàçìåðà èíâåñòèöèé ïî ñîîò-
âåòñòâóþùåìó ðàçäåëó, íî ñîñòàâëÿåò íå ìåíåå 1% îò îáùåãî ðàçìåðà èíâåñòèöèé.

Постановление Избирательной комиссии Калужской области
13 июля 2011 года      № 7/2�V
О члене территориальной избирательной комиссии Октябрьского

округа г. Калуги с правом решающего голоса
Ðàññìîòðåâ çàÿâëåíèå ×åðåìóøêèíà Àëåêñåÿ Âèêòîðîâè÷à, ÷ëåíà òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè

Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãè, ïðåäëîæåíèå Áþðî Ñîâåòà Ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß  â Êàëóæñêîé îáëàñòè, è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 31 ñòàòüè 22, ïîäïóíêòîì "à"
ïóíêòà 6, ïóíêòîì 11 ñòàòüè 29 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà
ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòà-ïîñòà-ïîñòà-ïîñòà-ïîñòà-
íîâëÿåòíîâëÿåòíîâëÿåòíîâëÿåòíîâëÿåò:

1. Îñâîáîäèòü ×åðåìóøêèíà Àëåêñåÿ Âèêòîðîâè÷à îò îáÿçàííîñòåé ÷ëåíà òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãè ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà.

2. Íàçíà÷èòü ÷ëåíîì òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãè Áåëÿåâó
Àííó Âëàäèìèðîâíó, 1984 ãîäà ðîæäåíèÿ, îáðàçîâàíèå ñðåäíåå, ñòàðøåãî àäìèíèñòðàòîðà ÎÎÎ "Ôîðòóíà",
íå ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííûì èëè ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì, ïðåäëîæåíà äëÿ íàçíà÷åíèÿ Ðåãèîíàëüíûì îòäå-
ëåíèåì Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß  â Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Âåñòü" è ðàçìåñòèòü íà ñàéòå â ñåòè "Èíòåðíåò".
Председатель Избирательной комиссии Калужской области

В.И. КУЗНЕЦОВ.
Секретарь Избирательной комиссии Калужской области

А.С. КОНЯШИН.
Приказ министерства лесного хозяйства Калужской области

15 июня 2011 г.  № 20
Об утверждении Правил о порядке и условиях применения выплат

стимулирующего характера руководителям государственных
казенных  учреждений лесного хозяйства (лесничеств)

Калужской области, находящихся в ведении министерства
лесного хозяйства Калужской области

 Âî èñïîëíåíèå Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 5 ôåâðàëÿ 2010 ã. ¹ 631- ÎÇ "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû
îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ëåñíîãî õîçÿéñòâà (ëåñíè÷åñòâ) Êàëóæñêîé îáëàñòè"
ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

 1. Óòâåðäèòü Ïðàâèëà î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðèìåíåíèÿ âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ðóêîâîäèòå-
ëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé ëåñíîãî õîçÿéñòâà (ëåñíè÷åñòâ) Êàëóæñêîé îáëàñòè, íàõîäÿùèõñÿ â
âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðèëàãàåòñÿ).

 2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

И.о министра В.В.МАКАРКИН.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2965 îò 07.07. 2011 ã.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 15 èþíÿ 2011    ¹20

Ïðàâèëà î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðèìåíåíèÿ âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ðóêîâîäèòåëÿìÏðàâèëà î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðèìåíåíèÿ âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ðóêîâîäèòåëÿìÏðàâèëà î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðèìåíåíèÿ âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ðóêîâîäèòåëÿìÏðàâèëà î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðèìåíåíèÿ âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ðóêîâîäèòåëÿìÏðàâèëà î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðèìåíåíèÿ âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ðóêîâîäèòåëÿì
ãîñóäàðñòâåííûõ êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé (ëåñíè÷åñòâ), íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãîãîñóäàðñòâåííûõ êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé (ëåñíè÷åñòâ), íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãîãîñóäàðñòâåííûõ êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé (ëåñíè÷åñòâ), íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãîãîñóäàðñòâåííûõ êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé (ëåñíè÷åñòâ), íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãîãîñóäàðñòâåííûõ êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé (ëåñíè÷åñòâ), íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãî

õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèõîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèõîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèõîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèõîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
1.Îáùèå ïîëîæåíèÿ1.Îáùèå ïîëîæåíèÿ1.Îáùèå ïîëîæåíèÿ1.Îáùèå ïîëîæåíèÿ1.Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Ïðàâèëà î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðèìåíåíèÿ âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàð-

ñòâåííûõ êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé (ëåñíè÷åñòâ), íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè (äàëåå - Ïîðÿäîê), ðàçðàáîòàíû â öåëÿõ  ñòèìóëèðîâàíèÿ  ìàòåðèàëüíîé  çàèíòåðåñîâàííîñòè
ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé (ëåñíè÷åñòâ) (äàëåå - ãîñóäàðñòâåííûå ó÷ðåæäåíèÿ) â
óêðåïëåíèè òðóäîâîé äèñöèïëèíû, ïîâûøåíèè êà÷åñòâà ðàáîò, îòâåòñòâåííîñòè, ñîâåðøåíñòâîâàíèè ïðîôåññèî-
íàëüíîãî ìàñòåðñòâà, òâîð÷åñêîãî ïîäõîäà ê ðåøåíèþ ïîñòàâëåííûõ çàäà÷ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ óñòàâàìè ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé.

2. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê îïðåäåëÿåò óñëîâèÿ ñëåäóþùèõ âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà  ðóêîâîäèòåëÿì
ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé:

-  ïåðñîíàëüíûå ïîâûøàþùèå äîïëàòû (êîýôôèöèåíòû);
- ïîîùðèòåëüíûå âûïëàòû;
- ïðåìèè ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû.
2. Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà2. Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà2. Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà2. Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà2. Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà
2.1.  Ïåðñîíàëüíûå  ïîâûøàþùèå  äîïëàòû (êîýôôèöèåíòû) ê îêëàäó (äàëåå - êîýôôèöèåíò)  ðóêîâîäèòå-

ëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé óñòàíàâëèâàþòñÿ  ïî ñëåäóþùèì ïîêàçàòåëÿì:
- îòñóòñòâèå íàðóøåíèé â õîäå îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ó÷ðåæäåíèåì ëåñîõîçÿéñòâåííûõ ðåãëàìåíòîâ;
-  ñîáëþäåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ïî îõðàíå òðóäà;
-  îòñóòñòâèå çàäîëæåííîñòè ïî  çàðàáîòíîé ïëàòå;
- ñâîåâðåìåííîå çàêëþ÷åíèå êîíòðàêòîâ íà âûïîëíåíèå ðàáîò  ïî îõðàíå, çàùèòå  è âîñïðîèçâîäñòâó

ëåñîâ;
- êà÷åñòâî èñïîëíåíèÿ ðóêîâîäèòåëåì ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé â ñîîòâåò-

ñòâèè ñ çàêëþ÷åííûì òðóäîâûì äîãîâîðîì.
Êîýôôèöèåíò óñòàíàâëèâàåòñÿ åæåêâàðòàëüíî  â ðàçìåðå 0,05 çà êàæäûé ïîêàçàòåëü     ïðèêàçîì

ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ìèíèñòåðñòâî).
2.2. Ðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ïðîèçâîäÿòñÿ ïîîùðèòåëüíûå âûïëàòû â ñâÿçè ñ  þáèëåé-

íûìè è ïðàçäíè÷íûì äàòàìè (äàëåå - ïîîùðèòåëüíûå âûïëàòû) çà ëè÷íûé âêëàä â  îáùèå ðåçóëüòàòû ðàáîòû.
Ïîîùðèòåëüíûå âûïëàòû  óñòàíàâëèâàþòñÿ  â ðàçìåðå äî 12 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ïðè îïðåäåëåíèè ðàçìåðà

ïîîùðèòåëüíûõ âûïëàò ó÷èòûâàåòñÿ âûïîëíåíèå ñëåäóþùèõ ïîêàçàòåëåé:
- ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè;
- âçàèìîäåéñòâèå ñî ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè ïî ïðîâåäåíèþ  ëåñîõîçÿéñòâåííîé ïðîïàãàíäû;
-   âçàèìîäåéñòâèå ñ íàñåëåíèåì  ïî âîïðîñàì ïîæàðíîé  áåçîïàñíîñòè â ëåñàõ.
Ïîîùðèòåëüíûå âûïëàòû ïðîèçâîäÿòñÿ  íà îñíîâàíèè ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà
2.3. Ïðåìèðîâàíèå  ðóêîâîäèòåëÿ ïî  ðåçóëüòàòàì ðàáîòû çà êâàðòàë.
2.3.1 Âûïëàòà  ïðåìèè  ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû çà êâàðòàë óñòàíàâëèâàåòñÿ ðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ

ó÷ðåæäåíèé åæåêâàðòàëüíî ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñëåäóþùèìè êðèòåðèÿìè îöåíêè äåÿ-
òåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ â ïðîöåíòàõ ê îêëàäó, ôàêòè÷åñêè íà÷èñëåííîìó çà êâàðòàë.

¹ Îñíîâíûå êðèòåðèè Ðàçìåð
ïðåìèðîâàíèÿ

1.1.1.1.1. Ïðåìèðîâàíèå çà îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèå  ïëàíà ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâÏðåìèðîâàíèå çà îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèå  ïëàíà ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâÏðåìèðîâàíèå çà îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèå  ïëàíà ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâÏðåìèðîâàíèå çà îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèå  ïëàíà ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâÏðåìèðîâàíèå çà îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèå  ïëàíà ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ
â  áþäæåòíóþ ñèñòåìó ÐÔ çà èñïîëüçîâàíèå ëåñîâ (åæåêâàðòàëüíî)â  áþäæåòíóþ ñèñòåìó ÐÔ çà èñïîëüçîâàíèå ëåñîâ (åæåêâàðòàëüíî)â  áþäæåòíóþ ñèñòåìó ÐÔ çà èñïîëüçîâàíèå ëåñîâ (åæåêâàðòàëüíî)â  áþäæåòíóþ ñèñòåìó ÐÔ çà èñïîëüçîâàíèå ëåñîâ (åæåêâàðòàëüíî)â  áþäæåòíóþ ñèñòåìó ÐÔ çà èñïîëüçîâàíèå ëåñîâ (åæåêâàðòàëüíî)

1.1. Âûïîëíåíèå ïëàíà ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ â ôåäåðàëüíûé áþäæåò ïî ïëàòå
çà èñïîëüçîâàíèå ëåñîâ 10 %

1.2. Âûïîëíåíèå ïëàíà ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ â îáëàñòíîé áþäæåò ïî ïëàòå
çà èñïîëüçîâàíèå ëåñîâ 5 %
Ïðåìèðîâàíèå çà îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé  îõðàíû,Ïðåìèðîâàíèå çà îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé  îõðàíû,Ïðåìèðîâàíèå çà îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé  îõðàíû,Ïðåìèðîâàíèå çà îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé  îõðàíû,Ïðåìèðîâàíèå çà îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé  îõðàíû,
çàùèòû è âîñïðîèçâîäñòâà ëåñîâçàùèòû è âîñïðîèçâîäñòâà ëåñîâçàùèòû è âîñïðîèçâîäñòâà ëåñîâçàùèòû è âîñïðîèçâîäñòâà ëåñîâçàùèòû è âîñïðîèçâîäñòâà ëåñîâ

2.2.2.2.2. 1 êâàðòàë1 êâàðòàë1 êâàðòàë1 êâàðòàë1 êâàðòàë
2.1. Âûÿâëÿåìîñòü  íàðóøèòåëåé  ëåñíîãî  çàêîíîäàòåëüñòâà  íå ìåíåå 70 %

(ïî ìàññå ñðóáëåííîé äðåâåñèíû) 10 %
3.3.3.3.3. 2 êâàðòàë2 êâàðòàë2 êâàðòàë2 êâàðòàë2 êâàðòàë
3.1. Îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ïëàíîâûõ îáúåìîâ ïî ðóáêàì óõîäà â ìîëîäíÿêàõ 2 %
3.2 Âûÿâëÿåìîñòü  íàðóøèòåëåé  ëåñíîãî  çàêîíîäàòåëüñòâà  íå ìåíåå 70 %

 (ïî ìàññå ñðóáëåííîé äðåâåñèíû) 2  %
3.3 Ñîêðàùåíèå ñðåäíåé ïëîùàäè îäíîãî ïîæàðà  ïî ñðàâíåíèþ

ñî ñðåäíåé ïëîùàäüþ  îäíîãî ïîæàðà çà ïðåäûäóùèå 5 ëåò. 2 %
3.4 Îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ïëàíîâûõ îáúåìîâ ïî óõîäó çà ëåñíûìè êóëüòóðàìè 2 %
3.5 Îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ïëàíà ïîñàäêè ëåñà 2 %
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4.4.4.4.4. 3 êâàðòàë3 êâàðòàë3 êâàðòàë3 êâàðòàë3 êâàðòàë
4.1 Îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ïëàíîâûõ îáúåìîâ ïî ðóáêàì óõîäà â ìîëîäíÿêàõ 2 %
4.2. Âûÿâëÿåìîñòü  íàðóøèòåëåé  ëåñíîãî  çàêîíîäàòåëüñòâà  íå ìåíåå 70 %

(ïî ìàññå ñðóáëåííîé äðåâåñèíû) 2 %
4.3. Ñîêðàùåíèå ñðåäíåé ïëîùàäè îäíîãî ïîæàðà  ïî ñðàâíåíèþ ñî ñðåäíåé

ïëîùàäüþ  îäíîãî ïîæàðà çà ïðåäûäóùèå 5 ëåò. 2 %
4.4 Îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ïëàíîâûõ îáúåìîâ ïî óõîäó çà ëåñíûìè êóëüòóðàìè 2 %
4.5 Îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ïëàíîâûõ îáúåìîâ  ïî ïîäãîòîâêå ïî÷âû 2 %
5.5.5.5.5. 4 êâàðòàë4 êâàðòàë4 êâàðòàë4 êâàðòàë4 êâàðòàë
5.1. Îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ïëàíîâûõ  îáúåìîâ  ïî ðóáêàì óõîäà â ìîëîäíÿêàõ 2 %
5.2. Îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ïëàíîâûõ îáúåìîâ ïî ïîäãîòîâêå ïî÷âû 2 %
5.3. Îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ïëàíà ïî ââîäó ìîëîäíÿêîâ â êàòåãîðèþ öåííûõ

äðåâåñíûõ íàñàæäåíèé â ëåñàõ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè 4 %
5.4. Âûÿâëÿåìîñòü  íàðóøèòåëåé  ëåñíîãî  çàêîíîäàòåëüñòâà  íå ìåíåå 70 %

(ïî ìàññå ñðóáëåííîé äðåâåñèíû) 2 %

2.3.2.   Ïðè îïðåäåëåíèè ðàçìåðà ïðåìèè ó÷èòûâàåòñÿ:
- ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå áþäæåòíûõ ñðåäñòâ;
- ñâîåâðåìåííîå è êà÷åñòâåííîå âûïîëíåíèå âñåõ  äîãîâîðîâ è îáÿçàòåëüñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàâîì

ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ;
- ñîñòîÿíèå òðóäîâîé äèñöèïëèíû, â òîì ÷èñëå  ñîáëþäåíèå ñðîêîâ èñïîëíåíèÿ, ïîäãîòîâêè è íàïðàâëåíèÿ,

çàïðàøèâàåìûõ Ìèíèñòåðñòâîì äîêóìåíòîâ, ñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå óñòàíîâëåííîé áþäæåòíîé è ïðî-
èçâîäñòâåííîé îò÷åòíîñòè;

- êà÷åñòâî èñïîëíåíèÿ ðóêîâîäèòåëåì ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêëþ÷åííûì òðóäîâûì äîãîâîðîì.

Ïðåìèÿ  ðóêîâîäèòåëÿì íå âûïëà÷èâàåòñÿ â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
- âûÿâëåíèÿ  ïî  ðåçóëüòàòàì  ïðîâåðîê  êîíòðîëèðóþùèõ  îðãàíîâ  íåöåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ

ñðåäñòâ;
-  íàëîæåíèÿ äèñöèïëèíàðíîãî âçûñêàíèÿ;
- íàëè÷èå  ôàêòîâ  íåäîñòà÷è, õèùåíèé  äåíåæíûõ ñðåäñòâ  è  ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé.
2.3.3. Îñíîâàíèÿìè äëÿ ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà î ïðåìèðîâàíèè ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäå-

íèé ÿâëÿåòñÿ èíôîðìàöèÿ î âûïîëíåíèè ïîêàçàòåëåé äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ, î ôàêòè÷åñêè
îòðàáîòàííîì âðåìåíè è íà÷èñëåííîì îêëàäå â ðàñ÷åòíîì ïåðèîäå. Èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëÿåòñÿ â Ìèíèñòåð-
ñòâî  äî 15 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì êâàðòàëîì, çà 4 êâàðòàë äî 15 äåêàáðÿ òåêóùåãî ãîäà.

Приказ министерства строительства и жилищно�коммунального хозяйства
от  18 июля 2011 №  175

Об утверждении формы заявки на предоставление субсидий,
формы отчета о целевом использовании субсидий и формы отчета

о результативности использования субсидий муниципальным
образованиям на реализацию долгосрочной целевой программы

«Чистая вода в Калужской области» на 2011�2017 годы
Â ñîîòâåòñòâèè ñ  ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11.07.2011 ¹ 367 «Îá óòâåðæäå-

íèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì íà ðåàëèçàöèþ äîëãîñðî÷-
íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «×èñòàÿ âîäà â Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2017 ãîäû ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óòâåðäèòü ôîðìó çàÿâêè íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì íà ðåàëèçàöèþ
äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «×èñòàÿ âîäà â Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2017 ãîäû (ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Óòâåðäèòü ôîðìó îò÷åòà î öåëåâîì èñïîëüçîâàíèè ñóáñèäèé ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì íà ðåàëèçàöèþ
äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «×èñòàÿ âîäà â Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2017 ãîäû (ïðèëîæåíèå ¹ 2).

3. Óòâåðäèòü ôîðìó îò÷åòà î ðåçóëüòàòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèé ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì íà
ðåàëèçàöèþ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «×èñòàÿ âîäà â Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2017 ãîäû (ïðèëî-
æåíèå ¹ 3).

4. Äàííûé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Министр
А.Л. БОЛХОВИТИН.

Ðåãèñòðèðîâàííûé  ¹ 2975 20.07. 2011
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
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ÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀ

íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì íà ðåàëèçàöèþ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîéíà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì íà ðåàëèçàöèþ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîéíà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì íà ðåàëèçàöèþ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîéíà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì íà ðåàëèçàöèþ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîéíà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì íà ðåàëèçàöèþ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé
ïðîãðàììû «×èñòàÿ âîäà â Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2017 ãîäû.ïðîãðàììû «×èñòàÿ âîäà â Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2017 ãîäû.ïðîãðàììû «×èñòàÿ âîäà â Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2017 ãîäû.ïðîãðàììû «×èñòàÿ âîäà â Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2017 ãîäû.ïðîãðàììû «×èñòàÿ âîäà â Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2017 ãîäû.

Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ_________________________________________________
ÈÍÍ________________________________________________________________________________
ð/ñ÷åò______________________________________________________________________________
Íàèìåíîâàíèå áàíêà____________________________________________________________________
ÊÏÏ ________________________________________________________________________________
Êîä êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ áþäæåòà______________________________________________________
Êîä êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà_______________________________________________________
Öåëü ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè: ___________________________________________________________
Ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
Ðóêîâîäèòåëü ôèíàíñîâîé ñëóæáû ÌÎ 
«________» ______________________   20 ____ ã.
Èñïîëíèòåëü:
òåë:

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà  è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
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Îò÷åò î öåëåâîì èñïîëüçîâàíèè  ñóáñèäèé ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì íà ðåàëèçàöèþÎò÷åò î öåëåâîì èñïîëüçîâàíèè  ñóáñèäèé ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì íà ðåàëèçàöèþÎò÷åò î öåëåâîì èñïîëüçîâàíèè  ñóáñèäèé ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì íà ðåàëèçàöèþÎò÷åò î öåëåâîì èñïîëüçîâàíèè  ñóáñèäèé ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì íà ðåàëèçàöèþÎò÷åò î öåëåâîì èñïîëüçîâàíèè  ñóáñèäèé ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì íà ðåàëèçàöèþ
äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «×èñòàÿ âîäà â Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2017 ãîäû.äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «×èñòàÿ âîäà â Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2017 ãîäû.äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «×èñòàÿ âîäà â Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2017 ãîäû.äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «×èñòàÿ âîäà â Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2017 ãîäû.äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «×èñòàÿ âîäà â Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2017 ãîäû.

íà 01  __________ 20 __ã.
Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ:
Íàèìåíîâàíèå áþäæåòà: 
Ïåðèîäè÷íîñòü: åæåìåñÿ÷íàÿ
Åäèíèöà èçìåðåíèÿ: ðóá.

        
( .2 + .3 - .4 - .5)

1 2 3 4 5 6 7

ãð. 2 - ñóììà íåèñïîëüçîâàííîãî îñòàòêà íà íà÷àëî ãîäà, îòðàæåííîãî â áàëàíñå îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
ïî ñ÷åòó 1.205.05.000 «Ðàñ÷åòû ïî ïîñòóïëåíèÿì îò äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû»

ãð. 3 - ñóììà ñðåäñòâ, ïîñòóïèâøèõ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà â òåêóùåì ãîäó
ãð.4  - ñóììà ñðåäñòâ, ïåðå÷èñëåííûõ ïîëó÷àòåëÿì ñî ñ÷åòîâ ìåñòíûõ áþäæåòîâ ñ ïðåäîñòàâëåíèåì

ïåðâè÷íûõ äîêóìåíòîâ
ãð.5 - ñóììà âîçâðàùåííûõ â îáëàñòíîé áþäæåò íåèñïîëüçîâàííûõ ñðåäñòâ
ãð.6 - ñóììà ïîäòâåðæäåííûõ ïîëó÷àòåëÿìè ôàêòè÷åñêèõ ðàñõîäîâ  ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ïåðâè÷íûõ äîêó-

ìåíòîâ
Ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè ÌÎÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ÌÎÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ÌÎÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ÌÎÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
Ðóêîâîäèòåëü ôèíàíñîâîé ñëóæáû ÌÎ Ðóêîâîäèòåëü ôèíàíñîâîé ñëóæáû ÌÎ Ðóêîâîäèòåëü ôèíàíñîâîé ñëóæáû ÌÎ Ðóêîâîäèòåëü ôèíàíñîâîé ñëóæáû ÌÎ Ðóêîâîäèòåëü ôèíàíñîâîé ñëóæáû ÌÎ 
 «________» ______________________   20 ____ ã.
Èñïîëíèòåëü:
òåë:
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Îò÷åò î ðåçóëüòàòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèé ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì íà ðåàëèçàöèþÎò÷åò î ðåçóëüòàòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèé ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì íà ðåàëèçàöèþÎò÷åò î ðåçóëüòàòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèé ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì íà ðåàëèçàöèþÎò÷åò î ðåçóëüòàòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèé ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì íà ðåàëèçàöèþÎò÷åò î ðåçóëüòàòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèé ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì íà ðåàëèçàöèþ
äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû  «×èñòàÿ âîäà â Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2017 ãîäû.äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû  «×èñòàÿ âîäà â Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2017 ãîäû.äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû  «×èñòàÿ âîäà â Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2017 ãîäû.äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû  «×èñòàÿ âîäà â Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2017 ãîäû.äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû  «×èñòàÿ âîäà â Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2017 ãîäû.

                  íà 01  __________ 20 __ã.
Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ:
Íàèìåíîâàíèå áþäæåòà: 
Ïåðèîäè÷íîñòü: åæåêâàðòàëüíàÿ

         

. ./

. ./

:

-
- .

.

Ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè ÌÎÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ÌÎÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ÌÎÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ÌÎÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
«________» ______________________   20 ____ ã.
Èñïîëíèòåëü:
òåë:

Приказ министерства образования и науки Калужской облпмти
от 19.07.2011 № 1200

О внесении изменений в приказ министерства образования и
науки Калужской области от 26.11.2009 № 698 "О ведомственной

целевой программе "Поддержка научно�исследовательской
деятельности в Калужской области на 2010�2012 годы"

(в ред. приказа министерства образования и науки
Калужской области от 09.09.2010 № 1236)

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:
1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.11.2009 ¹ 698 "Î

âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ïîääåðæêà íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè
íà 2010-2012 ãîäû" (â ðåä. ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.09.2010 ¹
1236) (äàëåå - ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

- â íàçâàíèè è ïóíêòå 1 ïðèêàçà ñëîâà "íà 2010-2012 ãîäû" èñêëþ÷èòü;
- ïðèëîæåíèå ¹ 1 "Ïàñïîðò âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïîääåðæêà íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé

äåÿòåëüíîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû" ê ïðèêàçó èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëîæåíèå ¹ 1);
- ïðèëîæåíèå ¹ 2 "Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïîääåðæêà íàó÷íî-èññëå-

äîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû" ê ïðèêàçó èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
(ïðèëîæåíèå ¹ 2).

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Министр А.С. АНИКЕЕВ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 19.07.2011 ¹ 1200

ÏÀÑÏÎÐÒ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììûÏÀÑÏÎÐÒ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììûÏÀÑÏÎÐÒ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììûÏÀÑÏÎÐÒ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììûÏÀÑÏÎÐÒ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Ïîääåðæêà íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè""Ïîääåðæêà íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè""Ïîääåðæêà íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè""Ïîääåðæêà íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè""Ïîääåðæêà íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè"

1. Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà áàçîâîãî ñîñòîÿíèÿ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè1. Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà áàçîâîãî ñîñòîÿíèÿ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè1. Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà áàçîâîãî ñîñòîÿíèÿ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè1. Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà áàçîâîãî ñîñòîÿíèÿ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè1. Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà áàçîâîãî ñîñòîÿíèÿ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè
Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåòñÿ íà áàçå íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé (îêîëî 30-

òè âåäóùèõ íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé) è 27 âóçîâ, ÷èñëåííîñòü ïåðñîíàëà, çàíÿòîãî  èññëåäîâàíèÿìè è ðàçðàáîòêàìè ñîñòàâëÿåò 10,4 òûñ.
÷åëîâåê. Îòíîøåíèÿ ìåæäó ñóáúåêòàìè íàó÷íîé è (èëè) íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ïîòðåáè-
òåëÿìè íàó÷íîé è (èëè) íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé ïðîäóêöèè (ðàáîò è óñëóã) ðåãóëèðóþòñÿ Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì "Î íàóêå è ãîñóäàðñòâåííîé
íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé ïîëèòèêå", çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î íàóêå è íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè".

Íà áàçå ó÷ðåæäåíèé âóçîâ, íàó÷íûõ è íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííûõ îðãàíèçàöèé îáëàñòè âåäóòñÿ ôóíäàìåíòàëüíûå è ïðèêëàäíûå
èññëåäîâàíèÿ, íàó÷íûå ðàçðàáîòêè.

Çàòðàòû íà èññëåäîâàíèÿ è ðàçðàáîòêèÇàòðàòû íà èññëåäîâàíèÿ è ðàçðàáîòêèÇàòðàòû íà èññëåäîâàíèÿ è ðàçðàáîòêèÇàòðàòû íà èññëåäîâàíèÿ è ðàçðàáîòêèÇàòðàòû íà èññëåäîâàíèÿ è ðàçðàáîòêè
ìëí. ðóá.

2006 ãîä 2007 ãîä 2008 ãîä

Ôóíäàìåíòàëüíûå èññëåäîâàíèÿ 538,1 704,4 657,0
Ïðèêëàäíûå èññëåäîâàíèÿ 638,4 358,2 934,4
ðàçðàáîòêè 1759,3 2920,7 3674,5

Ïîäãîòîâêó íàó÷íûõ êàäðîâ îñóùåñòâëÿþò 6 íàó÷íûõ ó÷ðåæäàíèé è 4 âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿ. ×èñëåííîñòü àñïèðàíòîâ â 2008
ãîäó ñîñòàâèëà 362 ÷åëîâåêà.

Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè àñïèòàíòóðûÎñíîâíûå ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè àñïèòàíòóðûÎñíîâíûå ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè àñïèòàíòóðûÎñíîâíûå ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè àñïèòàíòóðûÎñíîâíûå ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè àñïèòàíòóðû
÷åëîâåê

2006 ãîä 2007 ãîä 2008 ãîä

×èñëåííîñòü àñïèðàíòî (íà êîíåö ãîäà) 351 356 362
Ïðèåì â àñïèðàíòóðó 123 129 125
Âûïóñê èç àñïèðàíòóðû 97 90 75
â òîì ÷èñëå ñ çàùèòîé äèññåðòàöèè 19 23 9

Ñïåêòð íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé øèðîê è îõâàòûâàåò ïðàêòè÷åñêè âñå íàïðàâëåíèÿ íàó÷íûõ çíàíèé.
Â îáëàñòè åñòåñòâåííûõ íàóê íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî èññëåäîâàíèé ïðîâîäèòñÿ ïî ýêîëîãèè, áèîëîãèè, ìåäèöèíå, ÿäåðíîé

ôèçèêå, êîñìè÷åñêîãî ìàòåðèàëîâåäåíèÿ, ìåòåîðîëîãèè, òåõíè÷åñêèõ è ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê.
Ãóìàíèòàðíîå íàïðàâëåíèå ïðåäñòàâëåíî èññëåäîâàòåëüñêèìè ðàáîòàìè ïî ïåäàãîãèêå, ýêîíîìèêå, ôèëîëîãèè è ïñèõîëîãèè, â

õîäå âûïîëíåíèÿ êîòîðûõ ðåøàþòñÿ çàäà÷è ðàçâèòèÿ ðåãèîíàëüíîé ñèñòåìû îáùåãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ôèíàíñîâî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ.

Â ðàìêàõ ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé ðàçâèòèÿ íàóêè, òåõíîëîãèé è òåõíèêè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íàèáîëåå àêòèâíî ïðîâîäÿòñÿ
èññëåäîâàíèÿ ïî òàêèì íàïðàâëåíèÿì, êàê ðàäèàöèîííûå òåõíîëîãèè è áåçîïàñíîñòü ÿäåðíûõ óñòàíîâîê, òåõíîëîãèè æèâûõ ñèñòåì,
èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííûå òåõíîëîãèè, ýêîëîãèÿ è ðàöèîíàëüíîå ïðèðîäîïîëüçîâàíèå, ïðîèçâîäñòâåííûå òåõíîëîãèè â
ìàøèíîñòðîåíèè. Âåäóòñÿ ðàáîòû ïî öåëîìó ðÿäó íàóêîåìêèõ íàïðàâëåíèé, êîòîðûå ñîçäàþò íàäåæíóþ îñíîâó äëÿ ðàçâèòèÿ
ïðîìûøëåííîãî ïîòåíöèàëà îáëàñòè, ôîðìèðóþò ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêóþ ïåðñïåêòèâó, îñíîâó ñòàáèëüíîé è áëàãîïîëó÷íîé æèçíè
âñåõ æèòåëåé îáëàñòè.

Îáúåì íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ ðàáîò â 2008 ãîäó ñîñòàâèë 8022,6 ìëí. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå âûïîëíåííûõ ñîáñòâåííûìè ñèëàìè
ñóáúåêòîâ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè 6772,1 ìëí. ðóáëåé.

Ïî âåëè÷èíå íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà Êàëóæñêàÿ îáëàñòü âõîäèò â ïÿòåðêó ëèäåðîâ â Öåíòðàëüíîì Ôåäåðàëüíîì îêðóãå.
Ìíîãèå èç íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé, òàêèå êàê Ãîñóäàðñòâåííûé íàó÷íûé öåíòð Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Ôèçèêî-ýíåðãåòè÷åñêèé èíñòèòóò
èìåíè  À.È. Ëåéïóíñêîãî", Ìåäèöèíñêèé ðàäèîëîãè÷åñêèé íàó÷íûé öåíòð Ðîññèéñêîé àêàäåìèè ìåäèöèíñêèõ íàóê (ÌÐÍÖ ÐÀÌÍ),
Âñåðîññèéñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ðàäèîëîãèè è àãðîýêîëîãèè Ðîññèéñêîé àêàäåìèè ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûõ íàóê (ÂÍÈÈÑÕÐÀÝ ÐÀÑÕÍ), Îáíèíñêîå íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå "Òåõíîëîãèÿ", Âñåðîññèéñêèé íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò ôèçèîëîãèè, áèîõèìèè è ïèòàíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ Ðîññèéñêîé àêàäåìèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ íàóê (ÂÍÈÈÔÁèÏ ÐÀÑÕÍ), Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé ôèçèêî-õèìè÷åñêèé èíñòèòóò èìåíè Ë.ß. Êàðïîâà, Âñåðîññèéñêèé íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò ãèäðîìåòåîðîëîãè÷åñêîé èíôîðìàöèè - Ìèðîâîé öåíòð äàííûõ, Êàëóæñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé
èíñòèòóò òåëåìåõàíè÷åñêèõ óñòðîéñòâ, Ãåîôèçè÷åñêàÿ ñëóæáà Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê, Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé öåíòð "Êîñìè÷åñ-
êîå ìàòåðèàëîâåäåíèå" Èíñòèòóòà êðèñòàëëîãðàôèè èìåíè À.Â. Øóáíèêîâà Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê, Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå
îáúåäèíåíèå "Òàéôóí", Êàëóæñêèé ôèëèàë Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ èì. Ñ.À. Ëàâî÷êèíà, Êàëóæñêèé íàó÷íî-èññëåäîâà-
òåëüñêèé ðàäèîòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò, Êàëóæñêèé ôèëèàë Âñåðîññèéñêîãî íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî èíñòèòóòà ýêîíîìèêè ìèíåðàëüíî-
ãî ñûðüÿ è íåäðîïîëüçîâàíèÿ, Ñïåöèàëüíîå êîíñòðóêòîðñêîå áþðî êîñìè÷åñêîãî ïðèáîðîñòðîåíèÿ èíñòèòóòà êîñìè÷åñêèõ èññëåäîâà-
íèé ÐÀÍ è äð. ÿâëÿþòñÿ âåäóùèìè â ñâîèõ îòðàñëÿõ è çàíèìàþò ëèäèðóþùèå ïîçèöèè â Ðîññèè.

Â 2008 ãîäó ñîçäàíî 27 ïåðåäîâûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ òåõíîëîãèé, â òîì ÷èñëå 25 íîâûõ â ñòðàíå è 2 íîâûõ çà ðóáåæîì.
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü îäíîé èç ïåðâûõ ñðåäè ðåãèîíîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà÷èíàÿ ñ 1999 ãîäà, ïðîâîäèò ñîâìåñòíî ñ ôåäåðàëü-

íûìè íàó÷íûìè ôîíäàìè - Ðîññèéñêèì ôîíäîì ôóíäàìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé (äàëåå - ÐÔÔÈ) è Ðîññèéñêèì ãóìàíèòàðíûì íàó÷íûì
ôîíäîì (äàëåå - ÐÃÍÔ) íà ïàðèòåòíîé îñíîâå ðåãèîíàëüíûå êîíêóðñû íàó÷íûõ ïðîåêòîâ â îáëàñòè åñòåñòâåííûõ è ãóìàíèòàðíûõ íàóê.
Â 2008 ãîäó ïîäïèñàíû íîâûå äîëãîñðî÷íûå ñîãëàøåíèÿ ñ ÐÔÔÈ è ÐÃÍÔ íà 2009-2013 ãîäû. Ïðîâåäåíèå ðåãèîíàëüíûõ êîíêóðñîâ
ÐÔÔÈ è ÐÃÍÔ ïîçâîëèëî çà ïåðèîä 1999-2009 ãã. ïðèâëå÷ü íà ðåàëèçàöèþ 882 íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ ïðîåêòîâ è ïðîåêòîâ
ïðîâåäåíèÿ íàó÷íûõ ìåðîïðèÿòèé èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà äîïîëíèòåëüíî â îáëàñòíîé áþäæåò áîëåå 74 ìëí. ðóá.

Ïîëó÷åííûå â õîäå ïðîâåäåíèÿ èññëåäîâàíèé â ðàìêàõ ðåãèîíàëüíûõ êîíêóðñîâ ÐÔÔÈ è ÐÃÍÔ íàó÷íûå ðåçóëüòàòû ìîãóò áûòü
èñïîëüçîâàíû, à íåêîòîðûå óæå èñïîëüçóþòñÿ â ýêîíîìèêå è ñîöèàëüíîé ñôåðå.

Ýôôåêòèâíîñòü âëîæåíèÿ ñðåäñòâ  îáëàñòíîãî áþäæåòà â ïîääåðæêó ôóíäàìåíòàëüíûõ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé èëëþñòðèðóþò
ñëåäóþùèå ïðèìåðû.

Ðàçðàáîòàíû ìàòåìàòè÷åñêèå ìîäåëè, ìåòîäû ðàñ÷åòà è ïðîåêòèðîâàíèÿ ìàøèíîñòðîèòåëüíûõ, ïðèáîðîñòðîèòåëüíûõ è ñòðîè-
òåëüíûõ êîíñòðóêöèé, êîòîðûå âíåäðåíû â ïðàêòèêó ðàñ÷åòîâ Êàëóæñêîãî òóðáèííîãî çàâîäà, â ÷àñòíîñòè ïðè ïðîåêòèðîâàíèè
öåíòðîáåæíûõ íàñîñîâ. Ðåøåíû âîïðîñû ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ýíåðãîñáåðåãàþùèõ òåõíîëîãèé íà áàçå ãàçîòóðáèííûõ óñòàíî-
âîê íåáîëüøîé ìîùíîñòè (ÎÀÎ "Êàëóæñêèé äâèãàòåëü"). Ðàçðàáîòàííàÿ ýíåðãîñáåðåãàþùàÿ òåõíîëîãèÿ ïðîèçâîäñòâà ýëåêòðîýíåðãèè
ïëàíèðóåòñÿ ê ïðèìåíåíèþ íà îòîïèòåëüíûõ êîòåëüíûõ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Â îáëàñòè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà âåäóòñÿ ðàáîòû ïî ïîëó÷åíèþ ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòîé ïðîäóêöèè íà çàãðÿçíåííûõ òåððèòîðèÿõ
îáëàñòè. Êàëóæñêèìè ó÷åíûìè èç ÂÍÈÈÑÕÐÀÝ ÐÀÑÕÍ ðàçðàáîòàí êîìïëåêñíûé ñîðáåíò è íà åãî îñíîâå - ïðèíöèïèàëüíî íîâîå
ñîåäèíåíèå, ñî÷åòàþùåå â ñåáå ñâîéñòâà ñîðáåíòà è êîìïëåêñíîãî óäîáðåíèÿ ïðîëîíãèðîâàííîãî äåéñòâèÿ. Ðàçðàáîòêà ïîëó÷èëà
ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü è äèïëîì 9-é Ðîññèéñêîé àãðîïðîìûøëåííîé âûñòàâêè" Çîëîòàÿ îñåíü" è çàïàòåíòîâàíà. Îæèäàåìûé ãîäîâîé
ýêîíîìè÷åñêèé ýôôåêò â ðåçóëüòàòå ïðèìåíåíèÿ êîìïëåêñíîãî óäîáðåíèÿ-ñîðáåíòà ïðè ïðîèçâîäñòâå çåðíà íà òåððèòîðèè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ñîñòàâèò áîëåå 150 ìëí. ðóáëåé.

Êîëëåêòèâîì ó÷åíûõ èç ÂÍÈÈÔÁèÏ ÐÀÑÕÍ ðàçðàáîòàí ñïîñîá ïîâûøåíèÿ ïðîäóêöèè áåëêîâ ìîëîêà, îáåñïå÷èâàþùèé ïîâûøå-
íèå ñðåäíåñóòî÷íîãî óäîÿ è ïðîäóêöèè áåëêà ìîëîêà ñîîòâåòñòâåííî íà 15 è 19%. Èìè æå áûëà ðàçðàáîòàíà ïèùåâàÿ äîáàâêà äëÿ
áðîéëåðîâ, â ðåçóëüòàòå ïðèìåíåíèÿ êîòîðîé ñîêðàùàåòñÿ ïàäåæ ìîëîäíÿêà, óâåëè÷èâàåòñÿ ìàññà áðîéëåðà, óëó÷øàåòñÿ êà÷åñòâî
ìÿñà. Îáùèé ýêîíîìè÷åñêèé ýôôåêò ïðè ïðèìåíåíèè åå â Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîñòàâèò áîëåå 100 ìëí. ðóá., ÷òî ïðåâûøàåò
ñòîèìîñòü çàòðàò íà âûïîëíåíèå ýòîãî ïðîåêòà â 388 ðàç.

Â îáëàñòè ìåäèöèíû íàðÿäó ñ ôóíäàìåíòàëüíûìè èññëåäîâàíèÿìè, ïðîâîäèìûìè ó÷åíûìè èç ÌÐÍÖ ÐÀÌÍ, âûïîëíÿþòñÿ
ïðîåêòû, èìåþùèå ïðàêòè÷åñêîå ïðèìåíåíèå. Â ðàìêàõ íàó÷íûõ ïðîåêòîâ ïðîâîäèòñÿ àíàëèç ðåçóëüòàòîâ ìåäèöèíñêèõ îñìîòðîâ
íàñåëåíèÿ, ïîäâåðãàþùåãîñÿ õðîíè÷åñêîìó âîçäåéñòâèþ ìàëûõ äîç ðàäèàöèè â çàãðÿçíåííûõ ðàéîíàõ Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ðàçðàáîòêè
ÌÐÍÖ ÐÀÌÍ âíåäðåíû â äåÿòåëüíîñòü Ìåäèöèíñêîé ñëóæáû âîåííî-ìîðñêîãî ôëîòà Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû ÐÔ äëÿ îáñëåäîâàíèÿ
ïåðñîíàëà íà îáúåêòàõ ýêñïëóàòàöèè è îáåñïå÷åíèÿ òðàíñïîðòíûõ ÿäåðíî-ýíåðãåòè÷åñêèõ óñòàíîâîê ïîñëå âîçâðàùåíèÿ èç ïîõîäà. Â
ÌÐÍÖ âåäóòñÿ ðàçðàáîòêè ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ. Íàïðèìåð, ðàäèîôàðìïðåïàðàòû äëÿ äèàãíîñòèêè è ëå÷åíèÿ îíêîëîãè÷åñêèõ è
íåîíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé, äëÿ ðàäèîíóêëèäíîé äèàãíîñòèêè îïóõîëåâûõ çàáîëåâàíèé ñêåëåòà ÷åëîâåêà. Ðàçðàáîòàíî íîâîå
ëåêàðñòâî íà îñíîâå ñîðáöèîííûõ ñâîéñòâ ãëèíû êàëóæñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ äëÿ óñòðàíåíèÿ èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé æåëóäî÷íî-
êèøå÷íîãî òðàêòà, àëêîãîëüíîé è íàðêîòè÷åñêîé èíòîêñèêàöèè, óñïåøíî ïðîâåäåíû ëàáîðàòîðíûå èñïûòàíèÿ ëåêàðñòâà. Ñïåöèàëèñòû
ñ ïðåäïðèÿòèÿ "Ìåäáèîôàðì" ãîòîâÿò ïðîèçâîäñòâî ê âûïóñêó ýòîãî ëåêàðñòâà.

Îäíèì èç ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé ðàçâèòèÿ íàó÷íî-îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè â ðåãèîíå ÿâëÿåòñÿ ïîääåðæêà ó÷åíûõ, êîëëåê-
òèâîâ ó÷åíûõ, ïðåïîäàâàòåëåé, òàëàíòëèâîé ìîëîäåæè (àñïèðàíòîâ; ñòóäåíòîâ âóçîâ; îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ íà÷àëüíîãî ïðîôåññè-
îíàëüíîãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ) ÷åðåç ïðîâåäåíèå ðàçëè÷íûõ êîíêóðñîâ.

 Åæåãîäíî çà óñïåõè â íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè â ðàçëè÷íûõ îáëàñòÿõ çíàíèé è óñïåõè â ó÷åáå ïðèñóæäàþòñÿ ïðåìèè è
ñòèïåíäèè, êîòîðûå ó÷ðåæäåíû Ãóáåðíàòîðîì è Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè â ÷åñòü âûäàþùèõñÿ ó÷åíûõ, æèçíü è äåÿòåëüíîñòü
êîòîðûõ òåñíî ñâÿçàíû ñ èñòîðèåé ðàçâèòèÿ íàóêè, îáðàçîâàíèÿ è êóëüòóðû Êàëóæñêîãî êðàÿ. Ýòî ïðåìèè è ñòèïåíäèè            èì.
Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî, èì. À.Ë. ×èæåâñêîãî, èì. Ï.Ë. ×åáûøåâà, èì. Í.Â. Òèìîôååâà-Ðåñîâñêîãî, èì. Ñ.Ò. Øàöêîãî, èì. À.ß. Õèí÷èíà.

Â òî æå âðåìÿ íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî â öåëÿõ àêòèâèçàöèè íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè ìîëîäåæè, â óñëîâèÿõ îïòèìèçàöèè
ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, óâåëè÷åí ðàçìåð èìåííûõ ñòèïåíäèé è ïðåìèé ïóòåì óìåíüøåíèÿ êîëè÷åñòâà íàãðàä ñ 56 â 2007 ãîäó äî 31 â
2009 ãîäó. Ðàçìåð ïðåìèé ïîâûñèëñÿ ñ 30000 ðóá. äî 50000 ðóá., ñòèïåíäèé äëÿ àñïèðàíòîâ - ñ 1500 ðóá. äî 3000 ðóá., äëÿ
ñòóäåíòîâ âóçîâ - ñ 1000 ðóá. äî 2000 ðóá., äëÿ îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî, ñðåäíåãî ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ - ñ 600 ðóá. äî 1000 ðóá.

Â 2007 ãîäó áûë ïðèíÿò Çàêîí Êàëóæñêîé îáëàñòè, êîòîðûé ïîäíÿë ñòàòóñ ó÷ðåæäåííîé â 1993 ãîäó ñòèïåíäèè èì. Å.Ð.
Äàøêîâîé (ïåðâàÿ îáëàñòíàÿ ñòèïåíäèÿ çà óñïåõè â íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè è ó÷åáå) äî íàãðàäû Êàëóæñêîé îáëàñòè
"Ïî÷åòíûé çíàê èì. Å.Ð. Äàøêîâîé". Íàãðàäà âðó÷àåòñÿ æåíùèíàì è äåâóøêàì (äîêòîðàíòêàì, àñïèðàíòêàì, ñòóäåíòêàì âóçîâ),
äîáèâøèìñÿ çíà÷èòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ â ôóíäàìåíòàëüíûõ  è(èëè) ïðèêëàäíûõ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèÿõ è óñïåõîâ â ó÷åáå.

Ñ 2006 ãîäà ïðîâîäèòñÿ îáëàñòíîé êîíêóðñ ïî ïðèñóæäåíèþ ïðåìèé  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåïîäàâàòåëÿì è
íàó÷íûì ðàáîòíèêàì, îñóùåñòâëÿþùèì íàó÷íîå ðóêîâîäñòâî àñïèðàíòàìè è ñîèñêàòåëÿìè, âåäóùèõ ýôôåêòèâíóþ ðàáîòó ïî ïîäãî-
òîâêå âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ íàó÷íûõ êàäðîâ äëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Â 2009 ãîäó áûëè ïðîâåäåíû ñëåäóþùèå êîíêóðñû:
- íà ñîèñêàíèå îáëàñòíûõ èìåííûõ ïðåìèé è ñòèïåíäèé (èì. À.Ë. ×èæåâñêîãî, èì. Ï.Ë. ×åáûøåâà, èì. Í.Â. Òèìîôååâà-

Ðåñîâñêîãî, èì. Ñ.Ò. Øàöêîãî,  èì. À.ß. Õèí÷èíà);
- íà ïðèñóæäåíèå îáëàñòíîé íàãðàäû îáó÷àþùèìñÿ "Ïî÷åòíûé çíàê èì. Å.Ð. Äàøêîâîé";
- ïî ïðèñóæäåíèþ ïðåìèé  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåïîäàâàòåëÿì è íàó÷íûì ðàáîòíèêàì, îñóùåñòâëÿþùèì íàó÷íîå

ðóêîâîäñòâî àñïèðàíòàìè è ñîèñêàòåëÿìè, âåäóùèõ ýôôåêòèâíóþ ðàáîòó ïî ïîäãîòîâêå âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ íàó÷íûõ êàäðîâ
äëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- íà ïðèñóæäåíèå åæåìåñÿ÷íûõ âûïëàò àñïèðàíòàì ïîñëåäíåãî ãîäà îáó÷åíèÿ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé è íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Â ðåçóëüòàòå ëàóðåàòàìè âûøåïåðå÷èñëåííûõ êîíêóðñîâ ñòàëè 45 ÷åëîâåê, â ò.÷. 15 àñïèðàíòîâ, 10 ñòóäåíòîâ âóçîâ, 2 ó÷àùèõñÿ
ó÷ðåæäåíèé íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è 5 ó÷àùèõñÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.

Îïûò ïðîâåäåíèÿ ðàçëè÷íûõ íàó÷íûõ êîíêóðñîâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ 16-òè ëåò ïîêàçûâàåò, ÷òî â
ðåãèîíå ñëîæèëàñü óñòîé÷èâàÿ ñèñòåìà, íàïðàâëåííàÿ íà ïîääåðæêó è ðàçâèòèå íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé è íàó÷íî-îáðàçîâàòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè, êîòîðàÿ  ðåàëèçóåòñÿ ïî øèðîêîìó  ñïåêòðó  íàïðàâëåíèé.

Ó÷èòûâàÿ ïîëîæèòåëüíûé îïûò ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ îðãàíèçàöèîííî-
óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé â ñôåðå íàóêè, öåëåñîîáðàçíûì ÿâëÿåòñÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû ïîääåðæêè íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòè ÷åðåç åå êîìïëåêñíóþ ðåàëèçàöèþ â ðàìêàõ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû.

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 Ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ ñòèìóëèðîâàíèå íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè è ïîîùðåíèå ó÷åíûõ, ïðåïîäàâàòåëåé,

òàëàíòëèâîé ìîëîäåæè.
Äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëè Ïðîãðàììû ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ðåøåíèå ñëåäóþùèõ çàäà÷:
1. Ïîääåðæêà ôóíäàìåíòàëüíûõ è ïðàêòèêî-îðèåíòèðîâàííûõ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé.
2. Ïîääåðæêà ó÷åíûõ, ïðåïîäàâàòåëåé, òàëàíòëèâîé ìîëîäåæè.
Ìåðîïðèÿòèÿìè Ïðîãðàììû, íàïðàâëåííûìè íà ðåøåíèå âûøå óêàçàííûõ çàäà÷, ñòàíóò ïðîâîäèìûå êîíêóðñû, öåëüþ êîòîðûõ

ÿâëÿåòñÿ ïîääåðæêà àêòóàëüíûõ èññëåäîâàíèé, âêëþ÷àÿ ìåæäèñöèïëèíàðíûå, ïîääåðæêà íàó÷íûõ øêîë è íàó÷íûõ êîëëåêòèâîâ, ðàçâèòèå
êàäðîâîãî ïîòåíöèàëà îðãàíèçàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, êîòîðûå îñóùåñòâëÿþò íàó÷íóþ è (èëè) íàó÷íî-òåõíè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü.

Ïðîâåäåíèå ñîâìåñòíûõ ñ ÐÔÔÈ è ÐÃÍÔ ðåãèîíàëüíûõ êîíêóðñîâ, ÿâëÿþùèõñÿ ìåðîïðèÿòèÿìè Ïðîãðàììû (ïï. 1.1, 1.2),
ðåãëàìåíòèðóåòñÿ äîëãîñðî÷íûìè ñîãëàøåíèÿìè (âìåñòå ñ ïîëîæåíèÿìè î êîíêóðñàõ) Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ÐÔÔÈ è
ÐÃÍÔ íà 2009-2013 ãã., êîòîðûìè îïðåäåëåíû ñðîêè ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñîâ, ïîðÿäîê ïðîõîæäåíèÿ ýêñïåðòèçû ïîäàííûõ çàÿâîê,
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ïî ïðîåêòàì-ïîáåäèòåëÿì.

Êîíêóðñíûé îòáîð è ïðîâåäåíèå íåçàâèñèìîé ýêñïåðòèçû îñóùåñòâëÿåòñÿ ðåãèîíàëüíûìè ýêñïåðòíûìè ñîâåòàìè, êîòîðûå
óòâåðæäàþòñÿ Ãóáåðíàòîðîì Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ðåãèîíàëüíûå ýêñïåðòíûå ñîâåòû ñîâìåñòíî ñ  ÐÔÔÈ è ÐÃÍÔ îïðåäåëÿþò ïðîåêòû-ïîáåäèòåëè è óòâåðæäàþò îáúåìû ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ ïî êàæäîìó ïðîåêòó.

 Ïðîâåäåíèå êîíêóðñîâ, ÿâëÿþùèõñÿ  ìåðîïðèÿòèÿìè Ïðîãðàììû (ïï. 1.3, 2.1-2.9), ðåãëàìåíòèðóþòñÿ Ïîëîæåíèÿìè, óòâåðæ-
äåííûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè  (äàëåå - ÍÏÀ). ÍÏÀ îïðåäåëÿþò ñðîêè ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñîâ è
ïîäâåäåíèÿ èõ èòîãîâ, êðèòåðèè îöåíêè ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñîâ, ïåðå÷åíü ïðåäñòàâëÿåìûõ íà êîíêóðñ äîêóìåíòîâ, ñîñòàâû êîíêóðñ-
íûõ êîìèññèé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèÿìè î âûøåïåðå÷èñëåííûõ êîíêóðñàõ ïðîâîäèòñÿ ýêñïåðòèçà ïîäàííûõ íà êîíêóðñ ìàòåðèàëîâ.
Â öåëÿõ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé î ïðèñóæäåíèè ó÷åíûì, ïðåïîäàâàòåëÿì è îáó÷àþùåéñÿ ìîëîäåæè îáëàñòíûõ ïðåìèé è ñòèïåíäèé çà

äîñòèæåíèÿ â íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòå, òåõíè÷åñêèõ ðàçðàáîòêàõ, óñïåõè â ó÷åáå Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îáðàçîâà-
íà êîìèññèÿ ïî ïðèñóæäåíèþ îáëàñòíûõ ïðåìèé è ñòèïåíäèé çà äîñòèæåíèÿ â íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè è óñïåõè â ó÷åáå.

 Êðèòåðèè êîíêóðñíîãî îòáîðà, ðàçìåð è êîëè÷åñòâî ïîîùðåíèé óòî÷íÿþòñÿ è ñîâåðøåíñòâóþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ èçìåíåíèÿìè,
ïðîèñõîäÿùèìè  â ýêîíîìèêå è ñîöèàëüíîé ñôåðå ðåãèîíà.

Ëàóðåàòàì êîíêóðñîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèÿìè î êîíêóðñàõ â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå ïðè ïðîâåäåíèè âñåðîññèéñêèõ è
îáëàñòíûõ ìåðîïðèÿòèé ñ ó÷àñòèåì íàó÷íîé îáùåñòâåííîñòè âðó÷àþòñÿ ïîìèìî äåíåæíîãî âîçíàãðàæäåíèÿ ñâèäåòåëüñòâà, ïîäïèñàí-
íûå Ãóáåðíàòîðîì Êàëóæñêîé îáëàñòè, íàãðàäíûå çíà÷êè, öâåòû, ïàìÿòíûå ïîäàðêè. Èòîãè êîíêóðñîâ îñâåùàþòñÿ â îáëàñòíûõ
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè,. Âûïóñêàþòñÿ è ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ ñðåäè âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé è íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé îáëàñòè
åæåãîäíî èçäàâàåìûå ñáîðíèêè íàó÷íûõ  ðàáîò ëàóðåàòîâ. Â ýòîì ãîäó âûøåë 5 âûïóñê ñáîðíèêà.

Âûïîëíåíèå âûøåïåðå÷èñëåííûõ çàäà÷ ÂÖÏ ïîçâîëèò ñîõðàíèòü íàó÷íûé ïîòåíöèàë Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðèâëå÷ü â íàóêó òàëàíò-
ëèâóþ ìîëîäåæü, ÷òî â ñâîþ î÷åðåäü ñîçäàñò óñëîâèÿ äëÿ îìîëîæåíèÿ êàäðîâîãî ñîñòàâà íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé è âóçîâ, ðàñïîëî-
æåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

 3. Ñðîêè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ 3. Ñðîêè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ 3. Ñðîêè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ 3. Ñðîêè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ 3. Ñðîêè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ
Ñðîê ðåàëèçàöèè ÂÖÏ - 2010-2012 ãã.
4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû

5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ïðåäñòàâëåí â ïðèëîæåíèè ¹ 2 ê ïðèêàçó  ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé

îáëàñòè "Î âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ïîääåðæêà íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè".
6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòè â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòè â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòè â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòè â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòè â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ
Ðàñõîäû íà ÂÖÏ ôîðìèðóþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé. Îáúåìû ðàñõîäîâ ïðèâåäåíû, èñõîäÿ èç

îïðåäåëåííûõ ÍÏÀ ðàçìåðîâ ïîîùðåíèé (ïðåìèé, ñòèïåíäèé, âûïëàò, âîçíàãðàæäåíèé), à òàêæå ñðåäíèõ ðàñöåíîê ñòîèìîñòè êîíòðàê-
òîâ íà ïîñòàâêó òîâàðîâ è óñëóã, íåîáõîäèìûõ äëÿ îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñîâ (â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì ê ÂÖÏ).

Ïî ïóíêòàì 1.1 è 1.2 ôèíàíñèðîâàíèå ïðîåêòîâ-ïîáåäèòåëåé, ðàñõîäîâ íà ïðîâåäåíèå ýêñïåðòèçû îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ïàðèòåòíîé
îñíîâå èç ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî è îáëàñòíîãî áþäæåòîâ.

Èç îáëàñòíîãî áþäæåòà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 13.04.2009 ¹ 131, âûäåëÿþòñÿ ñóáñèäèè íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì íà âîçìåùåíèå çàòðàò,
ñâÿçàííûõ ñ âûïîëíåíèåì ðàáîò ïî ïðîåêòàì-ïîáåäèòåëÿì, îòîáðàííûì íà êîíêóðñíîé îñíîâå.

7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ
Ê ìîìåíòó çàâåðøåíèÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììà ïîçâîëèò ïîääåðæàòü ñëîæèâøèéñÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ 1999 ãîäà

ìåõàíèçì ñòèìóëèðîâàíèÿ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè ïî ôóíäàìåíòàëüíûì è, îñîáåííî, ïðàêòèêî-îðèåíòèðîâàííûì
íàïðàâëåíèÿì, è ñòèìóëèðîâàíèÿ è ïîîùðåíèÿ ó÷åíûõ, ïðåïîäàâàòåëåé, òàëàíòëèâîé ìîëîäåæè.

Ñîöèàëüíûé ýôôåêò ïðîãðàììû áóäåò âûðàæàòüñÿ â ïîâûøåíèè àâòîðèòåòà âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÷åðåç èíòåã-
ðàöèþ íàó÷íî-îáîñíîâàííûõ ïîäõîäîâ è ïðàêòè÷åñêîé ðåàëèçàöèè ôóíäàìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé è ïðàêòèêî-îðèåíòèðîâàííûõ ðàçðàáî-
òîê, ÷òî ïîçâîëèò ïîâûñèòü óðîâåíü è êà÷åñòâî ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ âûñøåé êâàëèôèêàöèè äëÿ ïîòðåáíîñòåé ðûíêà òðóäà îáëàñòè.

Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííîé ïðîãðàììû, îñíîâûâàÿñü íà åå ñîäåðæàíèè, ðàçðàáîòàíû ïîêàçàòåëè
îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè.

Ïðè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû âîçìîæíî âîçíèêíîâåíèå ðèñêîâ, ñâÿçàííûõ:
- ñ íåïîëíûì âûäåëåíèåì ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà, âñëåäñòâèå

÷åãî ìîãóò èçìåíèòüñÿ çàïëàíèðîâàííûå ñðîêè âûïîëíåíèÿ ìåðîïðèÿòèé;
- ñ ðîñòîì öåí íà ðåàëèçàöèþ îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, îñóùåñòâëåíèå êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíî â ðàìêàõ Ïðîãðàììû.
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 ÂÖÏ èñïîëüçóåòñÿ óòâåðæä¸ííàÿ ïðèêàçîì ìèíèñòðà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé

îáëàñòè îò 5 èþíÿ 2008 ãîäà  ¹ 592-ï ìåòîäèêà òèïîâîé îöåíêîé 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 åþ öåëåé è çàäà÷, ýôôåêòèâíîñòè ïðîâåäåíèÿ ìåðîï-

ðèÿòèé, à òàêæå ïîëó÷åíèÿ äîëãîñðî÷íûõ ðåçóëüòàòîâ.
Îáùåå ðóêîâîäñòâî è êîíòðîëü çà õîäîì ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåò íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îòâåòñòâåííûì èñïîëíèòåëåì ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ îòäåë ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ ó÷ðåæäåíèÿìè âûñøåãî ïðîôåññèî-

íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è íàó÷íûìè îðãàíèçàöèÿìè ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Íà÷àëüíèê îòäåëà ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ ó÷ðåæäåíèÿìè âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è íàó÷íûìè îðãàíèçàöèÿìè ìèíèñòåð-

ñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ëèöî, îòâåòñòâåííîå çà êîîðäèíàöèþ è ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû, îñóùåñòâëÿåò:
- êîîðäèíàöèþ äåÿòåëüíîñòè ïî ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû;
- ðàññìîòðåíèå ìàòåðèàëîâ î õîäå ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû è ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè óòî÷íåíèå ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ

ïðîãðàììîé, îáú¸ìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ;
- íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîåâðåìåííóþ è ïîëíóþ ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé.
Îòäåë ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ ó÷ðåæäåíèÿìè âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è íàó÷íûìè îðãàíèçàöèÿìè ìèíèñòåðñòâà

îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè:
- îñóùåñòâëÿåò òåêóùåå óïðàâëåíèå ðåàëèçàöèåé ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû;
- îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó è îðãàíèçàöèþ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñîâ, â òîì ÷èñëå ïðèâëå÷åíèå ó÷àñòíèêîâ, âçàèìîäåéñòâèå ñ

ýêñïåðòàìè, ïðîöåäóðà íàãðàæäåíèÿ;
-ãîòîâèò ïðåäëîæåíèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ÍÏÀ;
- îñóùåñòâëÿåò âçàèìîäåéñòâèå ñ ðåãèîíàëüíûìè ýêñïåðòíûìè ñîâåòàìè, êîìèññèåé ïî ïðèñóæäåíèþ îáëàñòíûõ ïðåìèé è

ñòèïåíäèé çà äîñòèæåíèÿ â íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè è óñïåõè â ó÷åáå;
- îðãàíèçóåò âåäåíèå åæåãîäíîé îò÷åòíîñòè ïî ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû, à òàêæå ìîíèòîðèíã îñóùåñòâëåíèÿ ïðîãðàììíûõ

ìåðîïðèÿòèé;
- îðãàíèçóåò è ó÷àñòâóåò â ïðîâåäåíèè ýêñïåðòíûõ ïðîâåðîê õîäà ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû.
Óïðàâëåíèå ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè:
- ïðîâîäèò îöåíêó ðåçóëüòàòèâíîñòè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû, àíàëèç ïðè÷èí íåâûïîëíåíèÿ öåëåâûõ èíäèêàòîðîâ;
- íàïðàâëÿåò îò÷åòû î õîäå âûïîëíåíèÿ ÂÖÏ â ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè è â ìèíèñòåðñòâî

ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñðîêàìè.
Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 19.07.2011  ¹ 1200
Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïîääåðæêà íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòèÏåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïîääåðæêà íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòèÏåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïîääåðæêà íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòèÏåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïîääåðæêà íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòèÏåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïîääåðæêà íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè

â Êàëóæñêîé îáëàñòè"â Êàëóæñêîé îáëàñòè"â Êàëóæñêîé îáëàñòè"â Êàëóæñêîé îáëàñòè"â Êàëóæñêîé îáëàñòè"
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ОАО «РЖД»
проводит аукцион

по продаже помещения
фельдшерско�акушерского пункта

общей площадью 143,5 кв.м,

расположенного по адресу:
г. Калуга, ж/д ст. Тихонова Пустынь,

ул. Привокзальная, д. 8А.

Начальная цена продажи объекта – 470 820,00
(Четыреста семьдесят тысяч восемьсот

двадцать) рублей с учетом НДС.

Аукцион открытый по составу участников и форме подачи
предложений по цене № 48

состоится 15 сентября 2011 года в 14 час. 00 мин.
по адресу: г. Москва, ул. Краснопрудная, д. 20.

Заявки принимаются до 12 час. 00 мин.
12 сентября 2011 года по адресу:

г. Москва, пер. Давыдовский, д.5, каб. 202.

Информация о торгах размещена на сайтах:
www.rzd.ru (рубрика «Тендеры»),

www.property.rzd.ru (рубрика «Торги»)
и www.mzd.ru (рубрика «Конкурсы, аукционы, торги»).

Контакты для получения информации:
Тел. (499) 266-14-41, 266-21-53, 266-08-94,

8-985-363-96-76
Факс: (499) 266-04-91

e-mail: arenda-mzd@rambler.ru

Уважаемые калужане!

ЕСЛИ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ УЗНАТЬ:
как устроен фондовый рынок,
какие услуги оказывает Калужское отделение Сбер-

банка России на рынке акций, облигаций и на срочном
рынке РТС-FORTC

какие выгоды он дает частному инвестору,

то тогда - добро пожаловать на ознакомительный се-
минар:

«Брокерские услуги в Калужском отделении Сбербанка
России».

Семинар состоится 27 июля в 18.00 часов. Вход сво-
бодный.

Место проведения: г.Калуга, ул.Кирова, д.21а, 2 этаж,
конференц-зал.

Дополнительная информация
и регистрация участников по телефонам:

71�30�62, 71�30�63.
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5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè
(îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà(îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà(îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà(îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà(îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà

ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ
îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèèîðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèèîðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèèîðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèèîðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè

è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîêè õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîêè õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîêè õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîêè õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê
íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿíà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿíà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿíà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿíà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ

1 - ðàñêðûâàåòñÿ ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèåé åæåê-
âàðòàëüíî

2 - Ïðè èñïîëüçîâàíèè ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèåé íå-
ñêîëüêèõ ñèñòåì öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ èí-
ôîðìàöèÿ î ðåçåðâå ìîùíîñòè òàêèõ ñèñòåì ïóáëèêó-
åòñÿ â îòíîøåíèè êàæäîé ñèñòåìû öåíòðàëèçîâàííîãî
òåïëîñíàáæåíèÿ.

Сетевая организация ООО «Каскад�Энергосеть» сооб�
щает, что информация, подлежащая раскрытию в соот�
ветствии с постановлением правительства Российской
Федерации от 24.01.2004 № 24 «О стандартах раскрытия
информации субъектами оптового и розничных рынков
электрической энергии», опубликована на сайте компа�
нии в сети Интернет по адресу: www.kaskadenergoset.ru».

Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÇÀÎ «Êàðà÷åâñêàÿ ïòèöåôàáðèêà»ÇÀÎ «Êàðà÷åâñêàÿ ïòèöåôàáðèêà»ÇÀÎ «Êàðà÷åâñêàÿ ïòèöåôàáðèêà»ÇÀÎ «Êàðà÷åâñêàÿ ïòèöåôàáðèêà»ÇÀÎ «Êàðà÷åâñêàÿ ïòèöåôàáðèêà»
(ÎÃÐÍ 1024001346115, ÈÍÍ 4026001038) Ãðóäöèí Ë.Â., äåéñòâóþ-
ùèé íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 02.10.2009 ã. ïî äåëó ¹À23-729/09Á-8-68, ñîîáùàåò
î ïðîâåäåíèè òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà ïîñðåä-
ñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ.

Ïðåäìåò òîðãîâ: Ïðåäìåò òîðãîâ: Ïðåäìåò òîðãîâ: Ïðåäìåò òîðãîâ: Ïðåäìåò òîðãîâ: èìóùåñòâî äîëæíèêà ïîäëåæèò ïðîäàæå åäè-
íûì êîìïëåêñîì â ñîñòàâå îäíîãî ëîòà, ïåðå÷åíü è õàðàêòåðèñ-
òèêè èìóùåñòâà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ åäèíîãî êîìïëåêñà, óêàçàíû
íà ñàéòå http://bankruptcy.sberbank-ast.ru. à òàêæå â ñîîáùå-
íèè, îïóáëèêîâàííîì â ãàçåòå «Êîììåðñàíòú» ¹ 240 îò 25.12.2010
ã. Èìóùåñòâî ïðîäàåòñÿ êàê íåîáðåìåíåííîå çàëîãîì (ïï. 4 ï. 1
ñò. 352 ÃÊ ÐÔ).

Îáùàÿ íà÷àëüíàÿ (ñòàðòîâàÿ) öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæ-Îáùàÿ íà÷àëüíàÿ (ñòàðòîâàÿ) öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæ-Îáùàÿ íà÷àëüíàÿ (ñòàðòîâàÿ) öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæ-Îáùàÿ íà÷àëüíàÿ (ñòàðòîâàÿ) öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæ-Îáùàÿ íà÷àëüíàÿ (ñòàðòîâàÿ) öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæ-
íèêà:íèêà:íèêà:íèêà:íèêà: 212 111 054,48 ðóá. (â ò.÷. ÍÄÑ).

Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû: Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû: Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû: Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû: Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû: 5 %5 %5 %5 %5 % îò öåíû ïðåäûäóùå-
ãî ïåðèîäà.

Ñðîê, ïî èñòå÷åíèè êîòîðîãî ïîñëåäîâàòåëüíî ñíèæàåòñÿ óêà-Ñðîê, ïî èñòå÷åíèè êîòîðîãî ïîñëåäîâàòåëüíî ñíèæàåòñÿ óêà-Ñðîê, ïî èñòå÷åíèè êîòîðîãî ïîñëåäîâàòåëüíî ñíèæàåòñÿ óêà-Ñðîê, ïî èñòå÷åíèè êîòîðîãî ïîñëåäîâàòåëüíî ñíèæàåòñÿ óêà-Ñðîê, ïî èñòå÷åíèè êîòîðîãî ïîñëåäîâàòåëüíî ñíèæàåòñÿ óêà-
çàííàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà: çàííàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà: çàííàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà: çàííàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà: çàííàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà: 5 ðàáî÷èõ äíåé,5 ðàáî÷èõ äíåé,5 ðàáî÷èõ äíåé,5 ðàáî÷èõ äíåé,5 ðàáî÷èõ äíåé, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îäíèì
ïåðèîäîì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Òîðãè ïðîâîäÿòñÿ â 10 ïåðèîäîâ.
Ïåðâûé ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ íà÷èíàåò òå÷ü ñ ïåðâîãî ðàáî-
÷åãî äíÿ, ñëåäóþùåãî ïîñëå äàòû ïóáëèêàöèè ñîîáùåíèÿ î òîð-
ãàõ. Êàæäûé ïîñëåäóþùèé ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ íà÷èíàåò
òå÷ü ñ ïåðâîãî ðàáî÷åãî äíÿ, ñëåäóþùåãî ïîñëå çàâåðøåíèÿ
ïðåäûäóùåãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

Ðàçìåð çàäàòêà: Ðàçìåð çàäàòêà: Ðàçìåð çàäàòêà: Ðàçìåð çàäàòêà: Ðàçìåð çàäàòêà: 20% îò íà÷àëüíîé öåíû20% îò íà÷àëüíîé öåíû20% îò íà÷àëüíîé öåíû20% îò íà÷àëüíîé öåíû20% îò íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà,
óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåë¸ííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

( ... - ... - )
, .

( . . ) (20%), . ( . .
)

1  11 .00 . 25.07.11 
17 . 00 . 29.07.11

212 111 054,48 42 422 210,90

2  11 .00 . 01.08.11 
17 . 00 . 05.08.11

201 505 501,75 40 301 100,35

3  11 .00 . 08.08.11 
17 . 00 . 12.08.11

191 430 226,66 38 286 045,33

4  11 .00 . 15.08.11 
17 . 00 . 19.08.11

181 858 715,33 36 371 743,07

5  11 .00 . 22.08.11 
17 . 00 . 26.08.11

172 765 779,56 34 553 155,91

6  11 .00 . 29.08.11 
17 . 00 . 02.09.11

164 127 490,58 32 825 498,12

7  11 .00 . 05.09.1 1 
17 . 00 . 09.09.11

155 921 116,06 31 184 223,21

8  11 .00 . 12.09.11 
17 . 00 . 16.09.11

148 125 060,25 29 625 012,05

9  11 .00 . 19.09.11 
17 . 00 . 23.09.11

140 718 807,24 28 143 761,45

10  11 .00 . 26.09.11 
17 . 00 . 30.09.11

133 682 866,88 26 736 573,38

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü Àëþ-
êàåâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ (ÎÃÐÍÈÏ 305770000055260. ÈÍÍ
777501041807); ïî÷òîâûé àäðåñ: 105005, ã. Ìîñêâà, à/ÿ 145;
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: org.torg@mail.ru; òåë./ôàêñ: +7(495)788-
55-54.

Òîðãè ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷-
íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðîâîäÿòñÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ýëåêò-
ðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå ÇÀÎ «Ñáåðáàíê-ÀÑÒ» (ñàéò http://
bankruptcy.sberhank-ast.ru).

Îçíàêîìëåíèå ñ íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèåé è äîêóìåíòàìè:Îçíàêîìëåíèå ñ íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèåé è äîêóìåíòàìè:Îçíàêîìëåíèå ñ íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèåé è äîêóìåíòàìè:Îçíàêîìëåíèå ñ íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèåé è äîêóìåíòàìè:Îçíàêîìëåíèå ñ íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèåé è äîêóìåíòàìè:
çàêëþ÷åíèå ñîãëàøåíèé î çàäàòêå îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 25.07.2011 ã.25.07.2011 ã.25.07.2011 ã.25.07.2011 ã.25.07.2011 ã.
ïî 30.09.2011 ã.30.09.2011 ã.30.09.2011 ã.30.09.2011 ã.30.09.2011 ã. (âêëþ÷èòåëüíî) â ðàáî÷èå äíè ñ 11.0011.0011.0011.0011.00 äî 16.0016.0016.0016.0016.00
ïî àäðåñó: ã. Ìîñêâà, íàá. Àêàäåìèêà Òóïîëåâà, ä. 15. êîðï.29,
îôèñ 803 (ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè ïî òåë. (495) 7885554),
îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòàìè ñîãëàøåíèÿ î çàäàòêå è äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàä-
êå ÇÀÎ «Ñáåðáàíê-ÀÑÒ» (ñàéò http: //bankruptñó.sberbank-ast.ru).

Îçíàêîìëåíèå ñ ïðåäìåòîì òîðãîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñÎçíàêîìëåíèå ñ ïðåäìåòîì òîðãîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñÎçíàêîìëåíèå ñ ïðåäìåòîì òîðãîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñÎçíàêîìëåíèå ñ ïðåäìåòîì òîðãîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñÎçíàêîìëåíèå ñ ïðåäìåòîì òîðãîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ
25.07.2011ã. ïî 30.09.2011ã. (âêëþ÷èòåëüíî) â ðàáî÷èå äíè ñ25.07.2011ã. ïî 30.09.2011ã. (âêëþ÷èòåëüíî) â ðàáî÷èå äíè ñ25.07.2011ã. ïî 30.09.2011ã. (âêëþ÷èòåëüíî) â ðàáî÷èå äíè ñ25.07.2011ã. ïî 30.09.2011ã. (âêëþ÷èòåëüíî) â ðàáî÷èå äíè ñ25.07.2011ã. ïî 30.09.2011ã. (âêëþ÷èòåëüíî) â ðàáî÷èå äíè ñ
11.00 äî 16.00 ïî àäðåñó:11.00 äî 16.00 ïî àäðåñó:11.00 äî 16.00 ïî àäðåñó:11.00 äî 16.00 ïî àäðåñó:11.00 äî 16.00 ïî àäðåñó: 248017, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà,
óë. Æåëåçíÿêè, 35, òåððèòîðèÿ ÇÀÎ «Êàðà÷åâñêàÿ ïòèöåôàáðè-
êà», ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè ïî òåë. (495) 7885554. Ëèöà,
æåëàþùèå îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðåäìåòîì òîðãîâ, äîëæíû èìåòü ïðè
ñåáå äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîâåðåííîñòü
â ñëó÷àå îçíàêîìëåíèÿ â êà÷åñòâå ïðåäñòàâèòåëÿ ôèçè÷åñêîãî èëè
þðèäè÷åñêîãî ëèöà.

Ïîäà÷à çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ è ïðåäëîæåíèé î öåíå ñ
ïðèëîæåíèåì íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ýëåê-
òðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå ÇÀÎ «Ñáåðáàíê-ÀÑÒ» (ñàéò http:/(ñàéò http:/(ñàéò http:/(ñàéò http:/(ñàéò http:/
bankkruptcy,sberbank-ast.ru)bankkruptcy,sberbank-ast.ru)bankkruptcy,sberbank-ast.ru)bankkruptcy,sberbank-ast.ru)bankkruptcy,sberbank-ast.ru) â ðàáî÷èå äíè ñ 11 ÷àñ. 00 ìèí.ñ 11 ÷àñ. 00 ìèí.ñ 11 ÷àñ. 00 ìèí.ñ 11 ÷àñ. 00 ìèí.ñ 11 ÷àñ. 00 ìèí.
25.07.2011 ã. äî 17 ÷àñ. 00 ìèí. 30.09.2011ã. (âêëþ÷èòåëüíî) ïî25.07.2011 ã. äî 17 ÷àñ. 00 ìèí. 30.09.2011ã. (âêëþ÷èòåëüíî) ïî25.07.2011 ã. äî 17 ÷àñ. 00 ìèí. 30.09.2011ã. (âêëþ÷èòåëüíî) ïî25.07.2011 ã. äî 17 ÷àñ. 00 ìèí. 30.09.2011ã. (âêëþ÷èòåëüíî) ïî25.07.2011 ã. äî 17 ÷àñ. 00 ìèí. 30.09.2011ã. (âêëþ÷èòåëüíî) ïî
ìîñêîâñêîìó âðåìåíè.ìîñêîâñêîìó âðåìåíè.ìîñêîâñêîìó âðåìåíè.ìîñêîâñêîìó âðåìåíè.ìîñêîâñêîìó âðåìåíè.

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíè-
ÿì, óñòàíîâëåííûì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î
íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)» îò 26.10.2002 ã. ¹127-ÔÇ.
Ïîðÿäîê îôîðìëåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ â ôîðìå ýëåêò-
ðîííîãî äîêóìåíòà óñòàíîâëåí Ïðèêàçîì Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ
îò 15.02.2010 ¹54.

Ê çàÿâêå íà ó÷àñòèå â òîðãàõ äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ ñëåäóþùèåÊ çàÿâêå íà ó÷àñòèå â òîðãàõ äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ ñëåäóþùèåÊ çàÿâêå íà ó÷àñòèå â òîðãàõ äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ ñëåäóþùèåÊ çàÿâêå íà ó÷àñòèå â òîðãàõ äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ ñëåäóþùèåÊ çàÿâêå íà ó÷àñòèå â òîðãàõ äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:äîêóìåíòû:äîêóìåíòû:äîêóìåíòû:äîêóìåíòû:

- âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ
ëèö èëè çàñâèäåòåëüñòâîâàííàÿ â íîòàðèàëüíîì ïîðÿäêå êîïèÿ òà-
êîé âûïèñêè (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);

- âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé èëè çàñâèäåòåëüñòâîâàííàÿ â íîòàðèàëüíîì ïî-
ðÿäêå êîïèÿ òàêîé âûïèñêè (äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòå-
ëÿ), êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêî-
ãî ëèöà), íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé
ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî
ëèöà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷å-
ñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà);

- äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëå-
íèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ;

- èíûå äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ðàçäåëå IV Ïðèêàçà Ìèíýêî-
íîìðàçâèòèÿ ÐÔ îò 15.02.2010 ¹54.

Äî ïîäà÷è çàÿâêè ïðåòåíäåíò çàêëþ÷àåò ñ êîíêóðñíûì óïðàâëÿ-
þùèì ÇÀÎ «Êàðà÷åâñêàÿ ïòèöåôàáðèêà» ñîãëàøåíèå î çàäàòêå.
Çàäàòîê â ðàçìåðå 20% îò íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà,
óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåë¸ííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ,
äîëæåí áûòü ïåðå÷èñëåí ïî óêàçàííûì ðåêâèçèòàì: ïîëó÷àòåëü:
ÇÀÎ «Êàðà÷åâñêàÿ ïòèöåôàáðèêà», ÈÍÍ 4026001038, ÊÏÏ
402801001, ð/ñ ¹ 40702810200460000284, îòêðûòûé â Ôèëèàëå
Áàíê ÂÒÁ (îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî), ÁÈÊ 042908798, ê/ñ
30101810600000000798), äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà è âðåìåíè äåéñòâèÿ
îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, íà êîòîðûé áûëà óñ-
òàíîâëåíà íà÷àëüíàÿ öåíà (îò êîòîðîé áûë èñ÷èñëåí ðàçìåð âíî-
ñèìîãî çàäàòêà), è â òîò æå ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, êîãäà
áûëà ïîäàíà çàÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ.

Â ñëó÷àå, åñëè íà äàòó è âðåìÿ ñîñòàâëåíèÿ ïðîòîêîëà îá îïðå-
äåëåíèè ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ íå áóäåò ïîäòâåðæäåíèÿ ïîñòóïëåíèÿ
çàäàòêà íà óêàçàííûé ñ÷åò (â ò.÷. â ñëó÷àå, êîãäà çàäàòîê ôàêòè-
÷åñêè ïîñòóïèò íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò äîëæíèêà ïîñëå îêîí÷àíèÿ îïðå-
äåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, íà êîòîðîé áûëà óñòàíîâ-
ëåíà íà÷àëüíàÿ öåíà (îò êîòîðîé áûë èñ÷èñëåí ðàçìåð âíåñåííîãî
çàäàòêà), è â êîòîðûé ïîñòóïèëà çàÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ), òàêî-òàêî-òàêî-òàêî-òàêî-
ìó ëèöó áóäåò îòêàçàíî â äîïóñêå ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.ìó ëèöó áóäåò îòêàçàíî â äîïóñêå ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.ìó ëèöó áóäåò îòêàçàíî â äîïóñêå ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.ìó ëèöó áóäåò îòêàçàíî â äîïóñêå ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.ìó ëèöó áóäåò îòêàçàíî â äîïóñêå ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.

Â ñëó÷àå, åñëè çàäàòîê áûë ïåðå÷èñëåí äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà
äåéñòâèÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, íà êîòîðûé
áûëà óñòàíîâëåíà íà÷àëüíàÿ öåíà (îò êîòîðîé áûë èñ÷èñëåí ðàç-
ìåð âíîñèìîãî çàäàòêà), íî ôàêòè÷åñêè ïîñòóïèë íà ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò äîëæíèêà ïîñëå îêîí÷àíèÿ óêàçàííîãî ïåðèîäà, ò.å. â ñëå-
äóþùèé ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, òàêîå ëèöî ìîæåò áûòü äî-
ïóùåíî ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ òîëüêî ïðè óñëîâèè ïîäà÷è èì ïîâòîð-
íîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ â òîò æå ïåðèîä, êîãäà ôàêòè÷åñ-
êè çàäàòîê ïîñòóïèë íà ñ÷åò äîëæíèêà.

Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ ëèöà, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå
çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, ñîäåðæàùóþ ïðåäëîæåíèå î öåíå, ñ
ïðèëîæåíèåì íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ, à òàêæå ñâîåâðåìåííî
ïåðå÷èñëèâøèå çàäàòîê, ïîäòâåðæäåíèå î ïîñòóïëåíèè êîòîðîãî
íà óêàçàííûé ðàñ÷åòíûé ñ÷åò äîëæíèêà áóäåò ïðåäñòàâëåíî íà
äàòó è âðåìÿ ñîñòàâëåíèÿ ïðîòîêîëà îá îïðåäåëåíèè ó÷àñòíèêîâ
òîðãîâ. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì
ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê òîðãîâ, êîòîðûé
ïåðâûì ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â
òîðãàõ, ñîäåðæàùóþ ïðåäëîæåíèå î öåíå, ïðåâûøàþùåå ïðåä-
ëîæåíèå î öåíå èíûõ ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ, ïîñòóïèâøåå â ýòîò æå
ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, êîòîðîå ïðè ýòîì íå íèæå íà÷àëüíîé
öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäå-
ëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

Ïî èòîãàì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ îðãàíèçàòîð òîðãîâ óòâåðæäàåò
ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, êîòîðûé ðàçìåùàåò-
ñÿ íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå, à òàêæå â òå÷åíèå 2-õ ðàáî÷èõ äíåé
ñ äàòû åãî ïîäïèñàíèÿ íàïðàâëÿåòñÿ ïîáåäèòåëþ òîðãîâ è êîíêóð-
ñíîìó óïðàâëÿþùåìó.

Ïîäâåäåíèå ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ ïðîèçâîäèòñÿ ïî àäðåñó: ã.
Ìîñêâà, íàá. Àêàäåìèêà Òóïîëåâà, ä. 15, êîðï.29, îôèñ 803, â
18 ÷àñ. 00 ìèí. òîãî ðàáî÷åãî äíÿ, êîãäà â àäðåñ îðãàíèçàòîðà
òîðãîâ ïîñòóïèò çàÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, ñîäåðæàùàÿ ïðåäëî-
æåíèå î öåíå, ñ ïðèëîæåíèåì íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ, à òàê-
æå ïîäòâåðæäåíèå ïîñòóïëåíèÿ çàäàòêà íà óêàçàííûé ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò äîëæíèêà.

Â òå÷åíèå 5-òè äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòà-
òàõ òîðãîâ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé íàïðàâëÿåò ïîáåäèòåëþ òîð-
ãîâ ïðåäëîæåíèå çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà ñ
ïðèëîæåíèåì ïðîåêòà äàííîãî äîãîâîðà.

Â ñëó÷àå îòêàçà èëè óêëîíåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ îò ïîäïèñà-
íèÿ äàííîãî äîãîâîðà â òå÷åíèå 5-òè äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ
óêàçàííîãî ïðåäëîæåíèÿ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî âíåñåííûé
çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ è êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé âïðàâå
ïðåäëîæèòü çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïðåäïðèÿòèÿ ó÷àñ-
òíèêó òîðãîâ, êîòîðûì ïðåäëîæåíà íàèáîëåå âûñîêàÿ öåíà èìó-
ùåñòâà ïî ñðàâíåíèþ ñ öåíîé èìóùåñòâà, ïðåäëîæåííîé äðóãè-
ìè ó÷àñòíèêàìè òîðãîâ, çà èñêëþ÷åíèåì ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ.

Ïîáåäèòåëü òîðãîâ îáÿçàí â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè îïëàòèòü ñòîèìîñòü ïðèîá-
ðåòåííîãî èìóùåñòâà (çà âû÷åòîì âíåñåííîãî çàäàòêà) ïóòåì
ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì ÇÀÎ
«Êàðà÷åâñêàÿ ïòèöåôàáðèêà»: ÈÍÍ 4026001038, ÊÏÏ 402801001,
ð/ñ ¹ 40702810200460000284, îòêðûòûé â Ôèëèàëå Áàíê ÂÒÁ
(îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî), ÁÈÊ 042908798, ê/ñ
30101810600000000798.

Ñóììû âíåñåííûõ çàÿâèòåëÿìè çàäàòêîâ âîçâðàùàþòñÿ âñåì
çàÿâèòåëÿì, çà èñêëþ÷åíèåì ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ, â òå÷åíèå ïÿòè
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ óòâåðæäåíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ ïðî-
âåäåíèÿ òîðãîâ.

Â ñëó÷àå åñëè íå áûëè ïðåäñòàâëåíû çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ
èëè ïðåäëîæåííàÿ öåíà áûëà íèæå óñòàíîâëåííîé ìèíèìàëüíîé
öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà, îðãàíèçàòîð òîðãîâ ïðèíè-
ìàåò ðåøåíèå î ïðèçíàíèè òîðãîâ íåñîñòîÿâøèìèñÿ.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò
î ïðîâåäåíèè 25 àâãóñòà 2011 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâàî ïðîâåäåíèè 25 àâãóñòà 2011 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâàî ïðîâåäåíèè 25 àâãóñòà 2011 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâàî ïðîâåäåíèè 25 àâãóñòà 2011 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâàî ïðîâåäåíèè 25 àâãóñòà 2011 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà

íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíà - Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷-

ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».
ÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåö - àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé

ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îñíîâàíèå ïðîäàæèÎñíîâàíèå ïðîäàæèÎñíîâàíèå ïðîäàæèÎñíîâàíèå ïðîäàæèÎñíîâàíèå ïðîäàæè - ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-

ïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
10.06.2011 ¹803.

Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: íåðàçãðàíè÷åííàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ.
Ôîðìà òîðãîâ: Ôîðìà òîðãîâ: Ôîðìà òîðãîâ: Ôîðìà òîðãîâ: Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî

ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î ðàçìåðå àðåíäíîé ïëàòû.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - 25 àâãóñòà 2011

ã. â 15:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë.
Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë. Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ 24 àâãóñòà 2011 ã. â 14:30 ïî ìåñòó ïðîâåäå-
íèÿ àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêó-
ìåíòàöèè.

Ïðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ ïëîùàäüþ 101400 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì:
40:20:000000:51, ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä. Ãóðüåâî.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÐàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÐàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÐàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÐàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - âîäîåì
äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà (ðàçâåäåíèå
ðûáû).

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû - 354 900 ðóá./
ãîä (áåç ÍÄÑ).

Øàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíà - 17 745 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå - 70 980 ðóá.
Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÃðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÃðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÃðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÃðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñ-

òðîâîì ïëàíå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: íåò.
Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäûÑðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäûÑðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäûÑðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäûÑðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû - äî 1 ãîäà.
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîâîäèò îòäåë ïî óïðàâëåíèþ

ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñ-
òðàöèè MP «Òàðóññêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè (êàá. ¹ 12) ,
òåë. 8(48435)2-51-68.

Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðàÑóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðàÑóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðàÑóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðàÑóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà - ñì. ïðîåêò äîãîâîðà.
Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
1. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå - â 2-õ ýêçåìï-

ëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, äðóãîé
- ó ïðåòåíäåíòà.

2. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá
èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòà-
íîâëåííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ çàäàòêà â ñ÷åò
îáåñïå÷åíèÿ îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî íà òîðãàõ ïðàâà íà çàêëþ-
÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå,
çàêëþ÷àåìûì ñ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà, äî ïîäà÷è çàÿâêè.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöè-
îíà: ð/ñ 40302810800004000001 â ÎÎÎ áàíê «Ýëèòà» ã. Êàëóãà,
ê/ñ 30101810500000000762, ÁÈÊ 042908762, ÈÍÍ 4000000216,
ÊÏÏ 402701001 äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïî-
ñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 23 àâãóñòà 2011 ã.23 àâãóñòà 2011 ã.23 àâãóñòà 2011 ã.23 àâãóñòà 2011 ã.23 àâãóñòà 2011 ã.

3. Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö - äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü,
è åãî êîïèÿ, çàâåðåííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

4. Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö - íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðå-
äèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñ-
òðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêà èç ðåøåíèÿ óïîëíî-
ìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè
ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè
ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðå-
ãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò).

5. Äîâåðåííîñòü - â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì
ïðåòåíäåíòà.

6. Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííàÿ ïðåòåíäåí-
òîì èëè åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì, â 2-õ ýêçåìïëÿ-
ðàõ, îäèí èç êîòîðûõ âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòîì ñ óêàçàíèåì
äàòû è âðåìåíè ïðèåìà çàÿâîê.

Âñå ïîäàííûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ñøèòû â îäèí ïàêåò,
çàâåðåíû ïå÷àòüþ è ïîäïèñüþ ïðåòåíäåíòà ñ óêàçàíèåì êîëè÷å-
ñòâà ëèñòîâ. Âñå äîêóìåíòû âêëþ÷àþòñÿ â îïèñü.

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå ïðåòåíäåíòîì, äîëæíû áûòü çà-
ïîëíåíû ïî âñåì ïóíêòàì. Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêà-
þòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì èñïðàâëåíèé, çàâåðåííûõ óñòàíîâëåííûì
ïîðÿäêîì.

Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ, íå äîëæíû äîïóñêàòü äâó-
ñìûñëåííûõ òîëêîâàíèé.

Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå ôàêñèìèëüíûõ ïîäïèñåé.
Òåêñò, íàïèñàííûé îò ðóêè, äîëæåí áûòü ðàçáîð÷èâûì.
Âåðíîñòü êîïèé äîëæíà áûòü çàâåðåíà óñòàíîâëåííûì ïîðÿä-

êîì, ñ ðàñøèôðîâêîé Ô.È.Î. çàâåðÿþùåãî.
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìèÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìèÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìèÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìèÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè

ïðèíèìàþòñÿ ñ 25.07.2011 ïî 23.08.2011 ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10ïðèíèìàþòñÿ ñ 25.07.2011 ïî 23.08.2011 ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10ïðèíèìàþòñÿ ñ 25.07.2011 ïî 23.08.2011 ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10ïðèíèìàþòñÿ ñ 25.07.2011 ïî 23.08.2011 ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10ïðèíèìàþòñÿ ñ 25.07.2011 ïî 23.08.2011 ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10
äî 16 ÷àñ. (ïåðåðûâ ñ 13 äî 14 ÷àñ.) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíèäî 16 ÷àñ. (ïåðåðûâ ñ 13 äî 14 ÷àñ.) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíèäî 16 ÷àñ. (ïåðåðûâ ñ 13 äî 14 ÷àñ.) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíèäî 16 ÷àñ. (ïåðåðûâ ñ 13 äî 14 ÷àñ.) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíèäî 16 ÷àñ. (ïåðåðûâ ñ 13 äî 14 ÷àñ.) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè
ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.

Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó.
Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðà-

ùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ ïðåòåíäåíòó ïîä ðàñïèñêó âìåñòå
ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè
äîêóìåíòîâ.

Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþ-
ùèì îñíîâàíèÿì:

à) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì,
óêàçàííûì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, èëè îôîðìëåíèå óêà-
çàííûõ äîêóìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè;

á) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåíòîì íà
îñóùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;

â) íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàäàò-
êà íà ñ÷åò (ñ÷åòà), óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíà¸òñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé
íàèáîëüøóþ àðåíäíóþ ïëàòó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Äîãîâîð àðåíäû çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà íå ïî-
çäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà.

Çàäàòîê, ïåðå÷èñëåííûé ïîêóïàòåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå,
çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,

Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà ïîäïèñàòü
ïðîòîêîë îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà èëè äîãîâîð àðåíäû,
çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.

Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè èëè ïî-
áåäèòåëåì àóêöèîíà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâî-
ðîì î çàäàòêå.

Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà çàÿâêó äî ïðèçíàíèÿ åãî ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ïîñðåä-
ñòâîì óâåäîìëåíèÿ îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà â ïèñüìåííîé ôîð-
ìå.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöè-
îíà â ëþáîå âðåìÿ, íî íå ïîçäíåå ÷åì çà òðè äíÿ äî íàñòóïëå-
íèÿ äàòû åãî ïðîâåäåíèÿ.

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, ïðîåêòîì äîãîâîðà àðåíäû, à òàêæå èíûìè, íàõîäÿ-
ùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà äîêóìåíòàìè è
ñâåäåíèÿìè ïðåòåíäåíòû ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà
çàÿâîê è íà ñàéòå: www.admoblkaluga.ru

Êîíòàêòíûé òåëåôîí - (4842) 56-13-74.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè èç çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ,
ðàñïîëîæåííûå íà òåððèòîðèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ä. Êðèñà-
íîâî-Ïÿòíèöà Áàðÿòèíñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, èç çå-
ìåëü ÑÕÀ «Íåðó÷ü» Ôðîëîâ
Ñåðãåé Èâàíîâè÷ èçâåùàåò î
âûäåëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
îáøåé ïëîùàäüþ 19.2 ãà â ñ÷åò
äîëåâîé â îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, ðàñïîëîæåííûõ â
ðàéîíå ä. Íåðó÷ü, ïîëå ¹ 1,
ïîëå ¹ 2, ñ îöåíêîé 193,6 á/
ãà.

Êîìïåíñàöèÿ äðóãèì ó÷àñòíè-
êàì íå ïðåäïîëàãàåòñÿ, ñ ïðå-
òåíçèÿìè îáðàùàòüñÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Ìîæàéñê, óë. Þáèëåéíàÿ,
ä.3, êâ.32.

Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàííîì
20 ìàÿ 2009 ãîäà, îò ó÷àñòíèêà
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè Êóðáàòî-
âà Ï.À. áûëà äîïóùåíà îøèáêà
â íàçâàíèè äåðåâíè, âìåñòî äå-
ðåâíè Äóðíåâî ñëåäóåò ÷èòàòü
äåðåâíÿ Ñóðíåâî.

Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí» ñîîáùàåò èòîãè àóêöèîíà ïî
ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ñîñòîÿâøåãîñÿ 08.07.2011 ãîäà,
èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î
ïðîâåäåíèè êîòîðîãî îïóáëèêî-
âàíî â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè «Âåñòü» îò 03.06.2011 ãîäà
¹ 205-207 (7019-7021).

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöè-
îíà - ðàñïîðÿæåíèå Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðà-
öèè îò 04.04.2011 ã. ¹ 109-ð.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíè-
ñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí». Ïî-
áåäèòåëü àóêöèîíà - Êóëèêîâ
Ãåííàäèé Äìèòðèåâè÷.

Ïðåäìåò àóêöèîíà - çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 483 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, âáëèçè ÑÍÒ «Êî-
ëîñ-2». Êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:13:050210:18.

Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí» ñîîáùàåò èòîãè àóêöèîíà ïî
ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ñîñòîÿâøåãîñÿ 08.07.2011 ãîäà,
èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î
ïðîâåäåíèè êîòîðîãî îïóáëèêî-
âàíî â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè «Âåñòü» îò 03.06.2011 ãîäà
¹ 205-207 (7019-7021).

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöè-
îíà - ðàñïîðÿæåíèå Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðà-
öèè îò 04.04.2011 ã. ¹ 111-ð.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíè-
ñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí». Ïî-
áåäèòåëü àóêöèîíà - Êóëèêîâ
Ãåííàäèé Äìèòðèåâè÷.

Ïðåäìåò àóêöèîíà - çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 4954
êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ÑÍÒ
«Êîëîñ-2». Êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:13:050210:17.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè â ïðàâå îáùåé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ
ñ/õ íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåí-
íûé äëÿ ñ/õ ïðîèçâîäñòâà, ïëî-
ùàäüþ 4539482 ãà, êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:20:000000:36, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ êîëõîçà «Áîëüøåâèê»,
Îâñÿíèêîâà Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà
(äîëÿ â ïðàâå 1/916) èçâåùàåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î âûäåëåíèè â
íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ
ñ/õ ïðîèçâîäñòâà â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò
32,37 áàëëîãåêòàðà, ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé
18,50 áàëëà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà óêàçàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çìåëüíûé ó÷àñò-
êîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðå-
äîñòàâëåííûé äëÿ âåäåíèÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ä. Êàìåíêà, â ãðàíèöàõ
ÑÊÕ êîëõîç èìåíè Êèðîâà, Íè-
êóëèíà Åâäîêèÿ Âàñèëüåâíà â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ñîáñòâåííèêîâ î ïðîâåäåíèè îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ ñ öåëüþ îïðåäå-
ëåíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ è óòâåð-
æäåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà, â ãðàíèöàõ êîòîðîãî âûäå-
ëÿåòñÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñ÷åò
ïðèíàäëåæàùåé çåìåëüíé äîëè.
Ñîáðàíèå áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â
ïîìåùåíèè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
«ÑÏ «Äåðåâíÿ Êàìåíêà» 22 àâ-
ãóñòà 2011 ãîäà. Íà÷àëî ñîáðà-
íèÿ â 10.00. Ó÷àñòíèêàì ïðè ñåáå
èìåòü ïàñïîðò, îðèãèíàë ñâèäå-
òåëüñòâà íà ïðàâî ñîáñòâåííîñ-
òè íà çåìåëüíóþ äîëþ, ïðåä-
ñòàâèòåëÿì - îèãèíàë äîâåðåí-
íîñòè.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Ðÿçàíöåâ Âàëåðèé
Þðüåâè÷ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé

Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâàÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâàÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâàÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâàÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà
ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîìïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîìïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîìïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîìïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì

â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹24/2011ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹24/2011ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹24/2011ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹24/2011ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹24/2011

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî-
÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Áàæå-
íîâà, ä. 2 òåë./ ôàêñ: (4842) 59-93-79, 57-51-51, 56-55-15, e-
mail: m.putilov@rosim.ru, êîíòàêòíûå ëèöà: Ïóòèëîâ Ìàêñèì Àíà-
òîëüåâè÷, Áàòàøåâà ßíà Àíàòîëüåâíà. Ôîðìà òîðãîâ – àóêöèîí,
îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è
ïðåäëîæåíèé ïî öåíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàåò-
ñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå â ðàçìåðå 10% îò íà÷àëüíîé öåíû òîðãîâ (Çàäà-
òîê). Çàäàòîê äîëæåí áûòü îïëà÷åí äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà
äëÿ ïîäà÷è çàÿâîê. Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ. Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè
îá àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ äî îêîí÷à-
íèÿ ïîäà÷è çàÿâîê, â ðàáî÷åå âðåìÿ – ñ 09.00 äî 16.00, îáå-
äåííûé ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4. Ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, äî-
êóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè, äîãîâîðà î çàäàòêå ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ íà ñàéòå http://tu40.rosim.ru. Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïî-
áåäèòåëÿ àóêöèîíà – íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00
01.08.2011 ã., â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùå-
íèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2,
êàá. 4. Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷åå âðåìÿ.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: íàçíà÷åí íà
02.08.2011 ã. â 14.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2.,
êàá. 20.

Äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, â 16.00
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.

Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:
Ëîò ¹1: ×àñòü æèëîãî äîìà, ïëîùàäüþ 101 êâ.ì (æèëàÿ 41.9

êâ.ì) ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, ïëîùàäüþ 1310 êâ.ì. Ðàñïîëîæåí
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï. Îê-
òÿáðüñêèé, ä. 85. Íà÷àëüíàÿ öåíà: 2 166 200 ðóáëåé. Øàã àóê-
öèîíà: 30 000 ðóáëåé.

Ëîò ¹2: Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïëîùàäü 77571 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûé þæíåå ñ. Êóðàêèíî, Áàáûíèíñêèé ðàéîí Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè. Íà÷àëüíàÿ öåíà: 400 000 ðóáëåé. Øàã àóêöèîíà: 5 000
ðóáëåé.

Ëîò ¹3: Äâóõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà, ïëîùàäü 42,1 êâ.ì, æèëàÿ
ïëîùàäü 27,3 êâ.ì, àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä.13,
êîðï. 2. Íà÷àëüíàÿ öåíà: 1 450 000 ðóáëåé. Øàã àóêöèîíà: 50 000
ðóáëåé.

Èìóùåñòâî, âûñòàâëåííîå íà ïðîäàæó ïî ëîòàì ¹1, 2, 3-
îáðåìåíåíî çàëîãîì. Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ
â ðàçìåðå 18% â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà.

Ñðîê ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà ñ ïîáåäèòåëåì — â äåíü ïðîâåäå-
íèÿ òîðãîâ. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà
è íåñâîåâðåìåííîé îïëàòû çàäàòîê ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôå-
äåðàëüíûé áþäæåò.

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:
ÈÍÍ 4027096522, ÊÏÏ 402701001, ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè

(403028103723 ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè, ë/ñ
05371W08230), ð/ñ 40302810500001000039 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîñ-
ñèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908001, ÊÁÊ 000-
0000-0000000-000-000, ÎÊÀÒÎ 29401000000.

(â ãðàôå: «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà(â ãðàôå: «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà(â ãðàôå: «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà(â ãðàôå: «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà(â ãðàôå: «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹24/2011, ëîò ¹ ____).ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹24/2011, ëîò ¹ ____).ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹24/2011, ëîò ¹ ____).ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹24/2011, ëîò ¹ ____).ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹24/2011, ëîò ¹ ____).

Объявление квалификационной коллегии
судей Калужской области

В соответствии с положениями Закона Российской Федера-
ции от 26.06.1992 №3132-1 «О статусе судей в Российской Фе-
дерации», Федерального закона от 14.03.2002 №30-Ф3 «Об
органах судейского сообщества в Российской Федерации» ква-
лификационная коллегия судей Калужской области объявляет:

об открытии конкурса на замещение вакантных должностей:
� председателя Калужского районного суда � 1 единица;
� председателя Дзержинского районного суда � 1 едини�

ца;
� заместителя председателя Людиновского районного

суда � 1 единица;
� судей Калужского районного суда � 4 единицы;
� судьи Обнинского городского суда � 1 единица;
� судьи Боровского районного суда � 1 единица;
� судьи Кировского районного суда � 1 единица;
� судьи Дзержинского районного суда � 1 единица;
� мирового судьи судебного участка №54 Дзержинского
� района Калужской области � 1 единица.
Срок подачи заявлений до 22 августа 2011 года.
� мирового судьи судебного участка № 46 Ферзиковского

района Калужской области � 1 единица.
� мирового судьи судебного участка № 14 Обнинска Ка�

лужской области � 1 единица.
� мирового судьи судебного участка № 15 Обнинска Ка�

лужской области � 1 единица.
Срок подачи заявлений до 22 сентября 2011 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п.6 ст.

5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О
статусе судей в Российской Федерации», принимаются в Управ-
лении Судебного департамента в Калужской области по рабо-
чим дням (кроме среды) с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до
17.00 (13.00 - 14.00 - перерыв) по адресу: 248000, г. Калуга, ул.
Луначарского, 42/19, каб. 203.

Заявления и документы, поступившие после указанного сро-
ка, к рассмотрению не принимаются. Телефон в Калуге (4842)
59-06-51.

ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ÊÑÏ èì.Ñó-
âîðîâà, ïåðâîíà÷àëüíûé êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:19:200000:0001,
óâåäîìëÿåò î ïðîâåäåíèè îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà óêà-
çàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ
22.08.2011 ã. ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàé-
îí, ñ. Ñòðåëüíà, çäàíèå ñåëüñ-
êîé àäìèíèñòðàöèè.

Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ -
12.00. Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñ-
òíèêîâ - 11.00, îêîí÷àíèå ðåãè-
ñòðàöèè - 11.50.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ: îïðå-
äåëåíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ ó÷àñò-
êà, íàõîäÿùåãîñÿ â îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè, â ãðàíèöàõ
êîòîðîé â ïåðâîíà÷àëüíîì ïî-
ðÿäêå âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå
äîëè.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà,  êàäàñòðîâûé íîìåð
40:23:00 00 00:0033, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ð-í,
ÊÑÏ «Ïîäáóæñêîå» (íûíå ÑÏÊ
«Ïîäáóæñêèé»), îáùåé ïëîùà-
äüþ 50070000 êâ.ì, Ëåîíîâ
Â.Í.  /Ëåîíîâà Ì.È. - Äîìî÷-
êèíà Ì.È./, Ëåîíîâà Í.Ì.,
Äðîçäîâ Å.Â., Äðîçäîâà Â.È.,
Ðóëüíèêîâà Ò.È., Áðóñîâà Ò.Â.,
Áðóñîâ Ñ.Â., Äóõîâ Â.Ï. / Äó-
õîâà Â.È. - Çâîíàðåâà Â.È./,
×åðíèêîâà Â.Í., Õàðàïîíîâ
È.À., Òàëüÿíîâà Í.Ï. Òàëüÿíîâ
À.Â., Ìàìîíòîâà Ð.È., Ìàìîí-
òîâ È.Ô., Êóñêîâ È.È., Êóñêî-
âà Ë.È. óâåäîìëÿþò î ïðîâå-
äåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 1.08.2011
ãîäà â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àä-
ðåñó:Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòî-
âè÷ñêèé ð-í, ñ.Ïîäáóæüå, óë.-
Öåíòðàëüíàÿ, 24.

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

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

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-

íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòîðîé â
ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå âûäå-
ëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé.

2. Î âûäåëåíèè â íàòóðå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò ïðèíàä-
ëåæàùèõ Ëåîíîâó Â.Í. /Ëåîíî-
âîé - Äîìî÷êèíîé Ì.È. /, Ëåî-
íîâîé Í.Ì., Äðîçäîâó Å.Â.,
Äðîçäîâîé Â.È., Ðóëüíèêîâîé
Ò.È., Áðóñîâîé Ò.Â., Áðóñîâó
Ñ.Â., Äóõîâó Â.Ï. / Äóõîâîé
Â.È., Çâîíàðåâîé Â.È./, ×åðíè-
êîâîé Â.Í., Õàðàïîíîâó È.Â.,
Òàëüÿíîâîé Í.Ï., Òàëüÿíîâó À.Â.,
Ìàìîíòîâîé Ð.È., Ìàìîíòîâó
È.Ô., Êóñêîâó È.È., Êóñêîâîé
Ë.È. çåìåëüíûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíò, óäîñòîâå-
ðÿþùèé  ëè÷íîñòè, äîêóìåíòû,
îïðåäåëÿþùèå ïðàâî íà çåìëþ.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñå-
ìåíîâûì Êîíñòàíòèíîì Ñåðãåå-
âè÷åì (248001, ã. Êàëóãà, óë. Òå-
àòðàëüíàÿ, ä. 4á, vizir_ooo@mail.ru,
òåë.: 563-994) â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
¹ 40:25:000252:96, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ñ/ò
«Íèâà», ó÷. 26, âûïîëíÿþòñÿ êà-
äàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ
ïëîùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç-
÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ Êîíåâöåâ Åâãåíèé Âàñèëüåâè÷
(ã. Êàëóãà, óë. Êàëóæñêîãî îïîë-
÷åíèÿ, ä. 5, êâ. 39, êîíòàêòíûé
òåëåôîí 51-36-62).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèò-
ñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Òåàò-
ðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 1, â 11 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò 22.08. 2011 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ,
ä. 4á. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó
ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìà-
þòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëü-
íàÿ, ä. 4á.

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

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñå-
ìåíîâûì Êîíñòàíòèíîì Ñåðãå-
åâè÷åì (248001, ã. Êàëóãà, óë.
Òåàòðàëüíàÿ ,  ä .  4á,
vizir_ooo@mail.ru, òåë.: 563-
994) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:25:000081:286, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ñíò
«Äðóæáà», 6-ÿ ëèíèÿ, ó÷. 266,
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðà-
áîòû ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì
êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Êàðïóòèí Âèêòîð Èâàíîâè÷ (ã.
Êàëóãà, óë. Ïðîìåæóòî÷íàÿ, ä.
9, êâ. 10).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèò-
ñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Òåàò-
ðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 1, â 11 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò 22.08. 2011 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ,
ä. 4á. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó
ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìà-
þòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëü-
íàÿ, ä. 4á.

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

249130, с. Перемышль, ул. Ленина, д. 53
тел./факс 8(48441) 3�24�09; 3�24�08

E�mail: pu32perem@yandex.ru
http://40414�007.edusite.ru

№ 
п/п

Профессия
База 

образования
Срок 

обучения

1 СПО «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта»

9 кл. 

11 кл.

3 года 10 месяцев 

2 года 10 месяцев

2 НПО «Продавец,

контролер-кассир»
9 кл. 

11 кл.

2 года 5 мес. 

10 мес.

3 НПО «Автомеханик» 

(водитель автомобиля)
9 кл. 

11 кл.

2 года 5 мес. 

10 мес.

4 НПО «Сварщик» 

(водитель автомобиля)

9 кл. 

11 кл.

2 года 5 мес. 

10 мес.
5 НПО «Тракторист-машинист 

с/х производства»

9 кл. 

11 кл.

2 года 5 мес. 

10 мес.

1. Техникум предоставляет ОБЩЕЖИТИЕ.
2. На период обучения учащимся выплачивается СТИПЕН�
ДИЯ.
3. Учащиеся обеспечиваются БЕСПЛАТНЫМ ГОРЯЧИМ ПИ�
ТАНИЕМ.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë.
Ñ.-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795 îò 02.08.2001
ã. Òåë./ôàêñ: 8(4842) 578526, abashv@mail.ru, äåéñòâóþ-
ùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ «Èí-
òåðÑèëà» (ÈÍÍ/ÊÏÏ 4004011593/400401001, ÎÃÐÍ
1024000568547, Êàëóæñêàÿ îáë., Äçåðæèíñêèé ð-í, ï. Òî-
âàðêîâî, ìêð. Ïðîìûøëåííûé, ä.81) Ïîäâîëîöêîé Âåðû
Âàñèëüåâíû, ÷ëåíà ÍÏ ÑÐÎ Àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ
«Ìåæðåãèîíàëüíûé öåíòð ýêñïåðòîâ è ïðîôåññèîíàëüíûõ
óïðàâëÿþùèõ» (129085 ã. Ìîñêâà, ïð-ò Ìèðà, 101-â.), äåé-
ñòâóþùåé íà îñíîâàíèè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23-49/10Á-17-5 îò 05 èþëÿ 2010 ã.,
ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 31.08.2011 ã. â 13÷. 00ì. íà ñàéòå:
http://www.bankrupt.centerr.ru ïóòåì ïðîâåäåíèÿ îòêðû-
òûõ ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà ñ
îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèÿ î öåíå. Ëîò¹1
Çäàíèå ïðîèçâîäñòâåííîãî öåõà. Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 781 006
ðóá. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíòû ðåãèñòðèðóþòñÿ
íà ñàéòå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïîäàþò çàÿâêó â ýëåêòðîí-
íîì âèäå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ îôîðìëÿåòñÿ ïðîèç-
âîëüíî â ïèñüìåííîé ôîðìå íà ðóññêîì ÿçûêå è äîëæíà
ñîäåðæàòü ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçà-
öèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö) çàÿâèòåëÿ; ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷å-
ñòâî, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà
(äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà) çàÿâèòåëÿ; íîìåð êîíòàêòíîãî òå-
ëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû (äëÿ ëþáîãî çàÿâèòåëÿ),
ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè çàèíòåðåñîâàííîñòè. Ê çàÿâêå íà ó÷àñ-
òèå â òîðãàõ äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ êîïèè ñëåäóþùèõ äîêó-
ìåíòîâ: âûïèñêó èç ÅÃÐÞË èëè çàñâèäåòåëüñòâîâàííàÿ â
íîòàðèàëüíîì ïîðÿäêå êîïèÿ òàêîé âûïèñêè (äëÿ þðèäè-
÷åñêèõ ëèö), âûïèñêó èç ÅÃÐÈÏ èëè çàñâèäåòåëüñòâîâàííàÿ â
íîòàðèàëüíîì ïîðÿäêå êîïèÿ òàêîé âûïèñêè (äëÿ èíäèâèäó-
àëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé), êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâå-
ðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö); äîêóìåíò, ïîä-
òâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé
îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè
çàäàòêà ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè, îïèñü ïðåäñòàâ-
ëåííûõ çàÿâèòåëåì äîêóìåíòîâ. Øàã àóêöèîíà 5%. Ïðèåì
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå íà÷èíàåòñÿ 25.07.2011 ã. â 10
÷. 00 ìèí., ïðåêðàùàåòñÿ 29.08.2011 ã. â 16 ÷. 00 ìèí.
Çàäàòîê 5% îò íà÷àëüíîé öåíû è âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ
«ÖÝÈ ÀÁÀØ» ð/ñ 40702810222240103722 â Êàëóæñêîå ÎÑÁ
¹ 8608, ã. Êàëóãà ÁÈÊ 042908612 ê/ñ
30101810100000000612 ÈÍÍ 4027051507 ÊÏÏ 402801001. Ñ
èìóùåñòâîì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî çàïèñè ó îðãàíèçàòî-
ðà òîðãîâ. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåä-
ëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîä-
ïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 5 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñà-
íèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ íà ñ÷åò Äîëæíèêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Ñòàíäàðòû ðàñêðûòèÿ åæåêâàðòàëüíîé èíôîðìàöèè âÑòàíäàðòû ðàñêðûòèÿ åæåêâàðòàëüíîé èíôîðìàöèè âÑòàíäàðòû ðàñêðûòèÿ åæåêâàðòàëüíîé èíôîðìàöèè âÑòàíäàðòû ðàñêðûòèÿ åæåêâàðòàëüíîé èíôîðìàöèè âÑòàíäàðòû ðàñêðûòèÿ åæåêâàðòàëüíîé èíôîðìàöèè â
ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ.ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ.ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ.ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ.ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ.

Äëÿ ðàñêðûòèÿ åæåêâàðòàëüíîé èíôîðìàöèè  çà 2 êâàðòàë
2011 ãîäà ôèëèàë ÎÀÎ «Êâàäðà» - «Êàëóæñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ
ãåíåðàöèÿ» ïðîñèò ñîãëàñîâàòü ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:

à) ïîäàííûõ è çàðåãèñòðèðîâàííûõ çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê
ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ íå áûëî.

á) èñïîëíåííûõ çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàá-
æåíèÿ íåò.

â) çàÿâîê, ïî êîòîðûì ïðèíÿòî ðåøåíèå îá îòêàçå â ïîäêëþ-
÷åíèè ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ  íåò.

ã) î ðåçåðâå ìîùíîñòè ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ñîáñòâåííûõ
èñòî÷íèêîâ òåïëîñíàáæåíèÿ:

Ñâåäåíèÿ î ïðèñîåäèíåííûõ òåïëîâûõ íàãðóçêàõ ïðèíÿòû èç
ãðàôèêîâ îòïóñêà òåïëà.

ПРОТОКОЛ  № 22
заседания комиссии по предоставлению субсидий областного

бюджета на племенное животноводство, элитное семеноводство,
производство льна, закладку и уход за многолетними

насаждениями, восстановление и повышение плодородия почв
земель сельскохозяйственного назначения, страхование

сельскохозяйственных культур
                                                                                                                          14 июля  2011 г.

Присутствовали:
Удалов Д.С. - заместитель министра - начальник управления по перспективному развитию

АПК и маркетингу министерства сельского хозяйства Калужской  области - председатель
комиссии;

Колчанова Т.М.  - начальник отдела бюджетного финансирования министерства сельского
хозяйства Калужской области, заместитель председателя комиссии;

Акимова О.В. - главный специалист отдела бюджетного финансирования министерства
сельского хозяйства Калужской области, секретарь комиссии.

Члены  комиссии:
Луценко Г.М. - заместитель министра - начальник управления по отраслевому развитию

министерства сельского хозяйства области;
Антонов А.Н. - начальник отдела осуществления государственных полномочий в области

земледелия министерства сельского хозяйства Калужской области.
ПОВЕСТКА    ДНЯ:
 Рассмотрение документов и определение получателей субсидий областного бюджета на

возмещение части затрат на закупку кормов для содержания маточного поголовья крупного
рогатого скота  в соответствии с постановлением  Правительства Калужской области от 29
июня 2011 года № 354  "Об утверждении Положения о порядке предоставления  из областного
бюджета субсидий в рамках областной целевой программы "Развитие сельского хозяйства и
рынков сельскохозяйст-венной продукции в Калужской области на 2008-2012 годы" на воз-
мещение части затрат на закупку кормов для содержания маточного поголовья крупного
рогатого скота".

На предоставление субсидий  из областного бюджета поданы документы от 120  организа-
ций, КФХ и индивидуальных предпринимателей и 84 граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство.

Слушали:
Колчанову Т.М. о предоставлении субсидий получателям, представившим документы в

министерство на возмещение части затрат на закупку кормов для содержания маточного
поголовья крупного рогатого скота на сумму 67521752 рублей.

Рассмотрев все представленные документы, комиссия приняла РЕШЕНИЕ предоставить
субсидии следующим получателям :

1. Возмещение части затрат на закупку кормов для содержания маточного поголовья
крупного рогатого скота:

Организации:

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ðóáëåé
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Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àâðîðà" 165100 71120
ÎÎÎ "Ïðåäïðèÿòèå "ÄÈÊ" 89080 38360
ÎÎÎ "Êóìîâñêîå" 91000 39200
ÎÎÎ "Öåíòð ãåíåòèêè Àíãóñ" 2886000 1243200
ÈÏ ÊÔÕ ×åáàí È.Ï. 162500 70000
Áàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîí
ÑÕÀ (êîëõîç) "Íåðó÷ü" 128879 55497
ÎÎÎ "Ñåðàôèìîâî-Àãðî" 129944 55956
ÑÕÀ "Äîáðîâñêàÿ" 156000 67200
Áîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîí
ÑÕÀ ê/ç "Ìîñêâà" 1300000 560000
ÎÎÎ "ÁÎÊÌÌÎ" 153616 66149
ÇÀÎ "Êðèâñêîå" 520000 224000
ÑÏÊ "ê/ç Ïåðâîìàéñêèé" 448500 193200
ÔÃÓÏ "Åðìîëèíî" 520000 224000
ÊÔÕ "Ñåðåãèí Ä.Å." 36400 15680
Äçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ïðàâäà" 559000 240800
ÎÎÎ "Êàëóãà-Àãðî" 494000 212800
ÎÎÎ "Ðåäüêèíñêîå" 650000 280000
ÑÕ ÎÎÎ "Øâåéöàðñêîå ìîëîêî" 313300 134960
ÎÎÎ "Ðóññêè Íàòóðà Áèô" 109067 46966
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "ÀÏÔ "Õîòüêîâî" 429000 184800
ÎÀÎ "Íèâà" 279500 120400
ÎÎÎ "Êîòîðü" 130014 55986
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà ÊÀÄÂÈ" 391300 168560
ÊÔ "Áðàòüÿ Ôåòèñîâû" 115700 49840
ÊÔÕ "Âîë÷êîâ" 136500 58800
ÊÔÕ "Äóáðîâêà-2" 10400 4480
Æèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Àòëàíò" 97500 42000
Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "ÏÇ Çàðÿ" 802100 345520
Ê/ç èì. Ãóðüÿíîâà 1300000 560000
ê/ç èì. Ëåíèíà 2080000 896000
ÎÀÎ "Àãðîêîìïëåêñ "Æóêîâî" 507000 218400
ÎÎÎ "Àãðîêîìïëåêñ "Èñòüå" 247000 106400
ÎÎÎ ÀÏÊ "Áåëîóñîâñêèé" 371800 160160
ÎÎÎ "Àðòåìîâî" 247000 106400
ÇÀÎ "ÀÊ Ïîáåäà" 319800 137760
ÎÎÎ "Âîçðîæäåíèå" 377000 162400
Èçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Øàíñêèé-Çàâîä" 143000 61600
ÎÎÎ "Ëåñíûå ãîðêè" 24700 10640
ÑÕÏÊ "Õîëìû" 174442 75118
Êèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Êåðàìèê Àãðî" 260000 112000
ÎÎÎ "Êóïåö" 69201 29799
ÊÔÕ "Ãîëòåëîâà Â.À." 53300 22960
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí
ÎÀÎ "Äðóæáà" 845000 364000
ÑÕÀ (êîëõîç) "Íèâà" 611000 263200
ÎÎÎ "Êðàñíûé êîìáèíàò" 572000 246400
ÇÀÎ "ê/ç Îðäæîíèêèäçå" 650000 280000
ÇÀÎ "ÀÊ Êîçåëüñêîå ìîëîêî" 962000 414400
ÊÔÕ "Àëüÿíñ" 68900 29680
ÊÔÕ Ðûáàêîâà Ã.Â. 41600 17920
Êóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîí
ÎÀÎ "Áóò÷èíî" 422500 182000
ÑÏÊ "Çàêðóòîâñêèé" 365300 157360
ÈÏ ãëàâà ÊÔÕ Âîðîíêèíà
Îëüãà Íèêîëàåâíà 11700 5040
ÊÕ Èâ÷åíêîâà Í.È. 3900 1680
ÈÏ ãëàâà ÊÔÕ Ëàçó÷åíêîâ
Âàëåðèé Åâãåíüåâè÷ 45500 19600
Ëþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Âèêòîðèÿ" 780000 336000
ÊÔÕ "Òðóáöîâîé" 6500 2800
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÇÀÎ "Âîðîáüåâî" 585000 252000
ÎÀÎ "Ðîäèíà" 69604 29972
ÎÀÎ "ÏÇ èì. Öâåòêîâà" 656500 282800
ÎÎÎ "Àãðîïðîìèíâåñò" 413400 178080
ÎÎÎ "ÀÔ Äåò÷èíñêîå" 559000 240800
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà ßðîñëàâåö" 780000 336000
Ìåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîí
ÎÀÎ "ÌîñÌåäûíüàãðîïðîì" 3382600 1457120
ÊÔÕ "Ïó÷êîâà Ñ.Á." 104000 44800
Ìåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ ÑÏ èì. Äèìèòðîâà 36918 15897
ÎÎÎ "Ïëåìåííîå õîçÿéñòâî -
Ìîíàñòûðñêîå ïîäâîðüå" 416000 179200
ÊÔÕ "Òèãèåâ Ì.Ì." 41600 17920
Ìîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîí
ÈÏ Âàâóëèíà Å.Ì. - ãëàâà ÊÔÕ "Àëüòàèð" 78000 33600
ÈÏ Èâàíîâ Â.È. - ãëàâà ÊÔÕ "Òèõàíîâî" 123500 53200
Èï ãëàâà ÊÔÕ "Ìàòðîñîâà À.À." 132600 57120
ÈÏ Áåëåòîâ Ó.È. 65000 28000
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÑÕÀ "Êîëõîç Ìàÿê" 1514500 652400
ÎÎÎ ÀÏÊ "Òðîèöêèé" 1010100 435120
ÎÎÎ "Êàëóæñêàÿ Íèâà" 637000 274400
ÎÎÎ "Ðåìïóòüìàø-Àãðî" 403000 173600
ÑÏÊ "Ïðèãîðîäíîå" 15600 6720
ÎÎÎ ÑÏ "Êàëóæñêîå" 520000 224000
ÊÔÕ "Ïóãà÷åâà" 214500 92400
Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîíÑïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîíÑïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîíÑïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîíÑïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí
ÇÀÎ "Èñòîêè" 160420 69080
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "ÑÆÊ" 882700 380240
ÎÎÎ "ÀãðîÑîþç Ñóõèíè÷ñêèé" 130000 56000
ÇÀÎ "Âåðõîâîå" 98878 42579
ÎÎÎ "Ðóñè÷" 130000 56000
ÎÎÎ "Ëåñïóàð" 364000 156800
ÑÏÊ "Êîëõîç" Ôðîëîâñêîå" 446172 192128
ÎÎÎ "Ñóõèíè÷ñêèé ðûáõîç" 302900 130480
Òàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Êîëõîç Âîçíåñåíüå" 198563 85504
ÎÎÎ "Òðóáåöêîå" 110791 47709
ÎÎÎ "Ëîïàòèíñêîå" 520000 224000
Óëüÿíîâñêèé ðàéîíÓëüÿíîâñêèé ðàéîíÓëüÿíîâñêèé ðàéîíÓëüÿíîâñêèé ðàéîíÓëüÿíîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Õîëìèùè" 42900 18480
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Íèâà" 364000 156800
ÇÀÎ "Ðàññâåò" 208000 89600
ÇÀÎ "Êîëüöîâî" 390000 168000
ÎÎÎ "Ìîíîëèò-Àãðî" 260000 112000
ÑÏÊ "Àðèñòîâî" 247000 106400
ÎÎÎ "Âèíüêîâñêîå" 195000 84000
ÎÀÎ "ÏÇ Îêòÿáðüñêèé" 1560000 672000
ÑÏÊ "Ñóãîíîâî" 152359 65608
ÊÔÕ "Êóõòî Ò.È." 39000 16800
ÊÔÕ Äðàâÿíèêîâ Àíàòîëèé Äàâèäîâè÷ 5200 2240
ÊÔÕ Çîòîâ Âëàäèìèð Ïàâëîâè÷ 3900 1680
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí
ÑÏÊ èì. Ê. Ìàðêñà 650000 280000
ÑÏÊ "Ðóñü" 708500 305200
ÑÕÀ "Êîëëåêòèâ" 120927 52073
ÑÏÊ "Ðåññåòà" 370500 159600
ÑÕÀ "Àëüøàíü" 27300 11760
ÑÏÊ èì. Êðóïñêîé 390000 168000
ÎÎÎ "Àãðîêîìïëåêñ "Õâàñòîâè÷ñêèé" 37781 16269
Ãëàâà ÊÔÕ Ñòåïêèí Èëüÿ Äìèòðèåâè÷ 65000 28000
ÈÏ Âîðîáüåâ Àëåêñàíäð Ñåìå-íîâè÷ 45500 19600
Þõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîí
ÑÕÀ (êîëõîç) "Çàâåò Èëüè÷à" 350659 150999
ÎÎÎ"Ðîäíèêè" 159900 68880
ÑÏÊ "Çàðÿ" 184473 79437
ÑÏÊ "Äðóæáà" 182270 78488
ÑÏÊ "Óãðà" 196300 84560
ÎÎÎ "Òåðìèí - Ìîíàñòûðñêîå ïîäâîðüå" 260000 112000
ÎÎÎ "ÊÑÏ "Ðåññà" 103312 44488
ã.Êàëóãàã.Êàëóãàã.Êàëóãàã.Êàëóãàã.Êàëóãà
ÇÀÎ "Êàëóãà-Ìîëîêî" 754000 324800
ÎÀÎ "Ñîâõîç "Ðîñâà" 325000 140000
ÎÎÎ "Ãðèãîðîâêà" 585000 252000
ÈÒÎÃÎÈÒÎÃÎÈÒÎÃÎÈÒÎÃÎÈÒÎÃÎ 4695117046951170469511704695117046951170 2022462220224622202246222022462220224622

Граждане, ведущие личное подсобное хозяйство:

Ô.È.Î.Ô.È.Î.Ô.È.Î.Ô.È.Î.Ô.È.Î. Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ðóáëåé

Ôåäåðàëüíûé áþäæåòÔåäåðàëüíûé áþäæåòÔåäåðàëüíûé áþäæåòÔåäåðàëüíûé áþäæåòÔåäåðàëüíûé áþäæåò Îáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåò

Æèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîí
Âîðîáüåâà Çîÿ Àíäðååâíà 14300 6160
Ìîòèí Âèêòîð Íèêîëàåâè÷ 1300 560
Øâåäîâà Íàäåæäà Âàñèëüåâíà 3900 1680
Êîçëîâà Ìàðèíà Àðêàäüåâíà 2600 1120
Êîìàðîâà Íèíà Èâàíîâíà 3900 1680
Ñòåïàíîâà Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâíà 2600 1120
Ïàíôèëîâà Åëåíà Âàëåðüåâíà 1300 560
Äþêîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ 2600 1120
Æàâîðîíêîâà Ïîëèíà Âàñèëüåâíà 1300 560
Òàìàçèíà Òàìàðà Àëåêñàíäðîâíà 1300 560
Ðîìàíîâà Åëåíà Ñåðãååâíà 1300 560
Õîðøåâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà 1300 560
Èâ÷åíêîâà Òàòüÿíà Ñåðãååâíà 1300 560
Öèììåðìàí Ðàèñà Âèêòîðîâíà 1300 560
Êîðñàêîâà Âàëåíòèíà Åãîðîâíà 2600 1120
×åðíîò÷åíêîâà Ñâåòëàíà Ìèõàéëîâíà 1300 560
Þíóñàëèåâ Íèêîëàé Ñàäûêîâè÷ 1300 560
Êàðïóõèíà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà 2600 1120
Ëåòóíîâà Àííà Ãðèãîðüåâíà 1300 560
Âàñþêîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà 1300 560
Ðóáöîâà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà 2600 1120
×åðåíòàåâà  Àëåâòèíà Íèêîëàåâíà 2600 1120
Ëîêòåâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ 2600 1120
Ïàâëèíîâà Âàëåíòèíà Åãîðîâíà 3900 1680
Àñòàõîâ Âèêòîð Ñåìåíîâè÷ 1300 560
Ãðèøèíà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà 2600 1120
Êëèìîâ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷ 1300 560
Áàðèíîâà Òàòüÿíà Ñåðãååâíà 2600 1120
Ëó÷êèíà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà 1300 560
Ïàâëþêîâà Âàëåíòèíà Ñåðãååâíà 1300 560
Ìèíàêîâà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà 2600 1120
Êîøåë÷åíêîâà Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà 1300 560
Ïàðàíîñåíêîâà Âåðà Âàñèëüåâíà 1300 560
Áåëÿåâ Àëåêñåé Èëüè÷ 2600 1120
Åðîõèíà Îëüãà Âàëåíòèíîâíà 1300 560
Àëåøêèíà Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâíà 1300 560
Ìèíàêîâà Íàòàëüÿ Ñòåïàíîâíà 1300 560
Æóêîâà Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà 1300 560
Ïàâëþêîâà Çèíàèäà Èëüèíè÷íà 1300 560
Àâäååíêîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà 1300 560
Áåëÿåâ Âëàäèìèð Èëüè÷ 2600 1120
Ïàðàíîñåíêîâà Þëèÿ Èâàíîâíà 1300 560
Áèëüêåâè÷ Òàòüÿíà Èâàíîâíà 1300 560
Êîæèíà Âàëåíòèíà Àíàòîëüåâíà 1300 560
Ìàòþê Íàäåæäà Ôðîëîâíà 2600 1120
Ðûæêîâ Íèêîëàé Åãîðîâè÷ 2600 1120
Áîãäàíîâà Çèíàèäà Ôðîëîâíà 1300 560
Ïàâëþêîâà Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà 1300 560
Âåðáèíà Îëüãà Òèìîôååâíà 3900 1680
Ôàäååâà Àííà Ïàâëîâíà 2600 1120
Êà÷àëîâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà 1300 560
Ðîãà÷åâà Çèíàèäà Åãîðîâíà 1300 560
Áàëàáàåâà Âàëåíòèíà Àëåêñååâíà 1300 560
Ìåäâåäåâà Ðàèñà Ïàâëîâíà 2600 1120
Øèøêîâ Ñåðãåé Àëåêñååâè÷ 1300 560
Äîáðîâà Êëàâäèÿ Ïàâëîâíà 1300 560
Ïåòðóõèíà Çèíàèäà Òðîôèìîâíà 2600 1120
Àãååâà Àëëà Àíàòîëüåíà 2600 1120
Ðóññêàÿ Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà 2600 1120
Êîìàðîâà Âàëåíòèíà Ñåìåíîâíà 1300 560
Ñàõèïãàðàåâà Åâãåíèÿ Âèêòîðîâíà 2600 1120
Êëèìêèí Ïåòð Åãîðîâè÷ 1300 560
Êîçëîâà Òàòüÿíà Ñåðãååâíà 1300 560
Çåíêèí Àíäðåé íèêîëàåâè÷ 2600 1120
Öûãàíêîâà Ìàðèÿ Àëåêñååâíà 1300 560
Áóôàëîâ Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷ 6500 2800
Âàðëàìîâ Èâàí Àëåêñàíäðîâè÷ 2600 1120
Ìàòðîñîâà Àííà Ãðèãîðüåâíà 1300 560
Ëåâèíà Âåðà Èâàíîâíà 1300 560
Ëåâèí Àëåêñåé Åãîðîâè÷ 3900 1680
Âàðëàìîâ Ñåðãåé Òèõîíîâè÷ 2600 1120
Êîìàðîâà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà 1300 560
Àíòèïîâà Ðàèñà Âàñèëüåâíà 11700 5040
Êëèìöîâà Íèíà Íèêîëàåâíà 2600 1120
Ïàâëèíîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà 5200 2240
Êóðçàêîâà Íèíà Âàñèëüåâíà 1300 560
Íèêóëèíà Îëüãà Âàñèëüåâíà 2600 1120
Àñòàõîâà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà 2600 1120
Ôåäîðåíêî Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà 1300 560
Ìàëàõîâà Òàìàðà Ôåäîðîâíà 1300 560
Ñîëäàòîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà 1300 560
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí
Áðè÷àëîâ Ðîìàí Àëåêñàíäðîâè÷ 28600 12320
Ìåäûíñêèé ðàéîí
Ðåäêîçóáîâà Ëþäìèëà Èâàíîâíà 14300 6160
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîí
Èãíàòîâà Òàìàðà Èâàíîâíà 13000 5600
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 241800241800241800241800241800 104160104160104160104160104160

Комиссия единогласно приняла решение отказать в предоставлении субсидий ООО "Бо-
ровское" Боровского района, ООО "Дзержинское" Дзержинского района, ООО "Новый быт"
Малоярославецкого района, ООО "Нива" Сухиничского района в связи с тем,  что данные
организации не выполнили условие по  сохранению  маточного  поголовья коров по состоя-
нию на 1 января текущего года к 1 января отчетного года в соответствии с п. 4  Положения о
порядке предоставления  из  областного  бюджета  субсидий в рамках областной целевой
программы "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в
Калужской области на 2008-2012 годы" на возмещение части затрат на закупку кормов для
содержания маточного поголовья крупного рогатого скота.

                 Председатель комиссии:
Д.С.  Удалов.

                    Зам. председателя комиссии:
Т.М. Колчанова.

                    Секретарь комиссии:
О.В. Акимова.

Члены комиссии:
Г.М. Луценко, А.Н. Антонов.

ПРОТОКОЛ  № 23
заседания комиссии по предоставлению субсидий областного

бюджета на племенное животноводство, элитное семеноводство,
производство льна, закладку и уход за многолетними

насаждениями, восстановление и повышение плодородия почв
земель сельскохозяйственного назначения, страхование

сельскохозяйственных культур
                                                                                                                          15 июля  2011 г.

Присутствовали:
Удалов Д.С. - заместитель министра - начальник управления по перспективному развитию

АПК и маркетингу министерства сельского хозяйства Калужской  области - председатель
комиссии;

Колчанова Т.М.  - начальник отдела бюджетного финансирования министерства сельского
хозяйства Калужской области, заместитель председателя комиссии;

Акимова О.В. - главный специалист отдела бюджетного финансирования министерства
сельского хозяйства Калужской области, секретарь комиссии.

Члены  комиссии:
Луценко Г.М. - заместитель министра - начальник управления по отраслевому развитию

министерства сельского хозяйства области;
Антонов А.Н. - начальник отдела осуществления государственных полномочий в области

земледелия министерства сельского хозяйства Калужской области.
ПОВЕСТКА    ДНЯ:
Рассмотрение документов и определение получателей субсидий областного бюджета на

возмещение части затрат на закупку кормов для содержания маточного поголовья крупного
рогатого скота  в соответствии с постановлением  Правительства Калужской области от 29
июня 2011 года № 354  "Об утверждении Положения о порядке предоставления  из областного
бюджета субсидий в рамках областной целевой программы "Развитие сельского хозяйства и
рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2008-2012 годы" на возме-
щение части затрат на закупку кормов для содержания маточного поголовья крупного рога-
того скота".

На предоставление субсидий  из областного бюджета поданы документы от 1  организации
и 3 граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.

Слушали:
Колчанову Т.М. о предоставлении субсидий получателям, представившим документы в

министерство на возмещение части затрат на закупку кормов для содержания маточного
поголовья крупного рогатого скота на сумму 1372680 рублей.

Рассмотрев все представленные документы, комиссия приняла РЕШЕНИЕ предоставить
субсидии следующим получателям :

1. Возмещение части затрат на закупку кормов для содержания маточного поголовья
крупного рогатого скота:

Организации:

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ðóáëåé

Ôåäåðàëüíûé áþäæåòÔåäåðàëüíûé áþäæåòÔåäåðàëüíûé áþäæåòÔåäåðàëüíûé áþäæåòÔåäåðàëüíûé áþäæåò Îáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåò

Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîñèñòåìû" 954200 411040

Граждане, ведущие личное подсобное хозяйство:

Ô.È.Î.Ô.È.Î.Ô.È.Î.Ô.È.Î.Ô.È.Î. Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ðóáëåé

Ôåäåðàëüíûé áþäæåòÔåäåðàëüíûé áþäæåòÔåäåðàëüíûé áþäæåòÔåäåðàëüíûé áþäæåòÔåäåðàëüíûé áþäæåò Îáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåò

Æèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîí
Ðîæêîâà Íàäåæäà Ìèõàéëîâíà 1300 560
Ìèöêóë Ëþäìèëà Èâàíîâíà 1300 560
Òèòîâà Ãàëèíà Âàñèëüåâíà 2600 1120
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 52005200520052005200 22402240224022402240

                Председатель комиссии:
Д.С.  Удалов.

                    Зам. председателя комиссии:
 Т.М. Колчанова.

                    Секретарь комиссии:
О.В. Акимова.

Члены комиссии:
Г.М. Луценко,   А.Н. Антонов.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë.
Ñ.-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795 îò 02.08.2001
ã. Òåë./ôàêñ: 8(4842) 578526, abashv@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî
ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ «ÈíòåðÑèëà»
(ÈÍÍ/ÊÏÏ 4004011593/400401001, ÎÃÐÍ 1024000568547, Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Äçåðæèíñêèé ð-í, ï. Òîâàðêîâî, ìêð. Ïðîìûø-
ëåííûé, ä.81) Ïîäâîëîöêîé Âåðû Âàñèëüåâíû, ÷ëåíà ÍÏ ÑÐÎ
Àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ «Ìåæðåãèîíàëüíûé öåíòð ýêñïåð-
òîâ è ïðîôåññèîíàëüíûõ óïðàâëÿþùèõ» (129085, ã. Ìîñêâà,
ïð-ò Ìèðà, 101-â.), äåéñòâóþùåé íà îñíîâàíèè Àðáèòðàæíîãî
ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23-49/10Á-17-5 îò 05
èþëÿ 2010 ã., ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè òîðãîâ íà ñàéòå: http://
www.bankrupt.centerr.ru ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ.
Ëîò¹1 Àäìèíèñòðàòèâíî-áûòîâîå çäàíèå. Íà÷àëüíàÿ öåíà
4 000 000 ðóá.; Ëîò¹3 Ãàçîïðîâîä ñðåäíåãî è íèçêîãî äàâëå-
íèÿ. Íà÷ öåíà 800 000 ðóá. Íà÷àëüíàÿ öåíà äåéñòâóåò ñ
25.07.2011 ã. ñ 10 ÷. 00 ìèí. ïî 27.07.2011 ã. äî 16 ÷. 00 ìèí.
Â ñëó÷àå íåïîñòóïëåíèÿ çàÿâîê íà÷àëüíàÿ öåíà ñíèæàåòñÿ. Âå-
ëè÷èíà ñíèæåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà Äîëæíè-
êà: 5 (ïÿòü) ïðîöåíòîâ îò íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà
Äîëæíèêà ïóòåì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ. Ñðîê, ïî èñòå÷åíèè
êîòîðîãî ïîñëåäîâàòåëüíî ñíèæàåòñÿ íà÷àëüíàÿ öåíà, ñîñòàâ-
ëÿåò 3 (òðè) ðàáî÷èõ äíÿ. Ñíèæåíèå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè
èìóùåñòâà Äîëæíèêà íà 5 (ïÿòü) ïðîöåíòîâ îò íà÷àëüíîé öåíû
ïðîäàæè èìóùåñòâà Äîëæíèêà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåä-
ëîæåíèÿ ïðîèçâîäèòñÿ ñ «28» èþëÿ 2011 ãîäà êàæäûå òðè
ðàáî÷èõ äíÿ ïîñëåäîâàòåëüíî, äî äîñòèæåíèÿ ìèíèìàëüíîé öåíû
ïðåäëîæåíèÿ (öåíû îòñå÷åíèÿ). Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðåäëîæå-
íèÿ (öåíà îòñå÷åíèÿ): 50 (ïÿòüäåñÿò) ïðîöåíòîâ îò íà÷àëüíîé
öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà Äîëæíèêà ïóòåì ïóáëè÷íîãî ïðåäëî-
æåíèÿ ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó ëîòó.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíòû äîëæíû çàðåãèñòðèðî-
âàòüñÿ íà ñàéòå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïîäàòü çàÿâêó â ýëåêòðîí-
íîì âèäå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ îôîðìëÿåòñÿ ïðîèçâîëü-
íî â ïèñüìåííîé ôîðìå íà ðóññêîì ÿçûêå è äîëæíà ñîäåð-
æàòü óêàçàííûå â ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ ñëåäóþùèå
ñâåäåíèÿ: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó,

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë.
Ñ.-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795 îò 02.08.2001 ã. Òåë./
ôàêñ: 8(4842) 578526, abashv@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ
êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ «ÈíòåðÑèëà» (ÈÍÍ/ÊÏÏ 4004011593/
400401001, ÎÃÐÍ 1024000568547, Êàëóæñêàÿ îáë., Äçåðæèíñêèé ð-í,
ï. Òîâàðêîâî, ìêð. Ïðîìûøëåííûé, ä.81) Ïîäâîëîöêîé Âåðû Âàñèëü-
åâíû, ÷ëåíà ÍÏ ÑÐÎ Àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ «Ìåæðåãèîíàëüíûé
öåíòð ýêñïåðòîâ è ïðîôåññèîíàëüíûõ óïðàâëÿþùèõ» (129085, ã. Ìîñ-
êâà, ïð-ò Ìèðà, 101-â.), äåéñòâóþùåé íà îñíîâàíèè Àðáèòðàæíîãî
ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23-49/10Á-17-5 îò 05 èþëÿ 2010
ã., ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 31.08.2011 ã. â 13÷. 00ì. íà ñàéòå: http:/
/www.bankrupt.centerr.ru ïóòåì ïðîâåäåíèÿ îòêðûòûõ ïî ñîñòàâó ó÷à-
ñòíèêîâ ÷åòâåðòûõ òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé
ïîäà÷è ïðåäëîæåíèÿ î öåíå. Ëîò¹1 Àâòîìîáèëü ÌÀÇ-54322. Íà-
÷àëüíàÿ öåíà 31 918 ðóá.; Ëîò¹2 Ïîëóïðèöåï ÌÀÇ-938662. Íà÷.
öåíà 84 900ðóá.; Ëîò¹3 Àâòîìîáèëü ÌÀÇ-54323. Íà÷. öåíà 159 697
ðóá.; Ëîò¹4 Íîæíèöû ëèñòîâûå Í481À. Íà÷. öåíà 249 480 ðóá.;
Ëîò¹5 Âàëüöû ëèñòîãèáî÷íûå ÈÁ2220. Íà÷. öåíà 240 862 ðóá.; Ëîò
¹6 Ëèñòîãèá ÈÂ2144. Íà÷. öåíà 201 228 ðóá. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå
ïðåòåíäåíòû äîëæíû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ
è ïîäàòü çàÿâêó â ýëåêòðîííîì âèäå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ
îôîðìëÿåòñÿ ïðîèçâîëüíî â ïèñüìåííîé ôîðìå íà ðóññêîì ÿçûêå è
äîëæíà ñîäåðæàòü óêàçàííûå â ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ ñëå-
äóþùèå ñâåäåíèÿ: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó,
ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö) çàÿâèòåëÿ;
ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æè-
òåëüñòâà (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà) çàÿâèòåëÿ; íîìåð êîíòàêòíîãî òåëå-
ôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû (äëÿ ëþáîãî çàÿâèòåëÿ), ñâåäåíèÿ î
íàëè÷èè çàèíòåðåñîâàííîñòè. Ê çàÿâêå íà ó÷àñòèå â òîðãàõ äîëæíû
ïðèëàãàòüñÿ êîïèè ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ: âûïèñêó èç ÅÃÐÞË èëè
çàñâèäåòåëüñòâîâàííàÿ â íîòàðèàëüíîì ïîðÿäêå êîïèÿ òàêîé âûïèñêè
(äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö), âûïèñêó èç ÅÃÐÈÏ èëè çàñâèäåòåëüñòâîâàííàÿ â
íîòàðèàëüíîì ïîðÿäêå êîïèÿ òàêîé âûïèñêè (äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé), êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôè-
çè÷åñêèõ ëèö); äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà îñó-
ùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î
ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè, îïèñü ïðåä-
ñòàâëåííûõ çàÿâèòåëåì äîêóìåíòîâ. Øàã àóêöèîíà 5%. Ïðèåì çàÿâîê
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå íà÷èíàåòñÿ 25.07.2011 ã. â 10 ÷. 00 ìèí.,
ïðåêðàùàåòñÿ 29.08.2011 ã. â 16 ÷. 00 ìèí. Çàäàòîê ñîñòàâëÿåò 5% îò
íà÷àëüíîé öåíû è âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ» ð/ñ
40702810222240103722 â Êàëóæñêîå ÎÑÁ ¹ 8608, ã. Êàëóãà ÁÈÊ
042908612 ê/ñ 30101810100000000612 ÈÍÍ 4027051507 ÊÏÏ 402801001.
Çàäàòîê âíîñèòñÿ ñ äàòû íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê äî äàòû îêîí÷àíèÿ
ïðèåìà çàÿâîê. Ñ èìóùåñòâîì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî çàïèñè ó
îðãàíèçàòîðà òîðãîâ. Âûèãðàâøèì àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåä-
ëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà ïðîäàâàåìîå èìóùåñòâî. Äîãî-
âîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 5 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ
äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà äîë-
æíà áûòü îñóùåñòâëåíà ïîêóïàòåëåì íà ñ÷åò Äîëæíèêà â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö) çàÿ-
âèòåëÿ; ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ
î ìåñòå æèòåëüñòâà (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà) çàÿâèòåëÿ; íîìåð
êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû (äëÿ ëþáîãî
çàÿâèòåëÿ), ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè çàèíòåðåñîâàííîñòè. Ê çàÿâêå íà
ó÷àñòèå â òîðãàõ äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ êîïèè ñëåäóþùèõ äîêó-
ìåíòîâ: âûïèñêó èç ÅÃÐÞË èëè çàñâèäåòåëüñòâîâàííàÿ â íîòàðè-
àëüíîì ïîðÿäêå êîïèÿ òàêîé âûïèñêè (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö),
âûïèñêó èç ÅÃÐÈÏ èëè çàñâèäåòåëüñòâîâàííàÿ â íîòàðèàëüíîì
ïîðÿäêå êîïèÿ òàêîé âûïèñêè (äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé), êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ
ôèçè÷åñêèõ ëèö); äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà
íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, ïëàòåæíîå ïî-
ðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíå-
íèè, îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ çàÿâèòåëåì äîêóìåíòîâ. Çàäàòîê
ñîñòàâëÿåò 5% îò íà÷àëüíîé öåíû è âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ
«ÖÝÈ ÀÁÀØ» ð/ñ 40702810222240103722 â Êàëóæñêîå ÎÑÁ ¹
8608, ã. Êàëóãà ÁÈÊ 042908612 ê/ñ 30101810100000000612 ÈÍÍ
4027051507 ÊÏÏ 402801001. Çàäàòîê âíîñèòñÿ ñ äàòû íà÷àëà
ïðèåìà çàÿâîê äî äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê. Ñ èìóùå-
ñòâîì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî çàïèñè ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ.

Ïîðÿäîê è êðèòåðèè âûÿâëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ: Ïîáåäèòå-
ëåì îòêðûòûõ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà Äîëæíèêà ïî-
ñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê îò-
êðûòûõ òîðãîâ, êîòîðûé ïåðâûì ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé
ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïî ëîòó, ñîäåðæàùóþ öåíó
ïðîäàæè èìóùåñòâà Äîëæíèêà, êîòîðàÿ íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû
ïðîäàæè èìóùåñòâà Äîëæíèêà, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåí-
íîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ îòêðûòûõ òîðãîâ. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ
ïîäâîäÿòñÿ íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå, â äåíü ïðåä-
ñòàâëåíèÿ ïåðâîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïî ñîîòâåòñòâóþ-
ùåìó ëîòó. Ýòîò äåíü îïðåäåëÿåòñÿ êàê äåíü ïîäâåäåíèÿ ðå-
çóëüòàòîâ òîðãîâ (íî íå ïîçäíåå 07.09.2011ã.) Äîãîâîð êóïëè-
ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 5 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà äîë-
æíà áûòü îñóùåñòâëåíà ïîêóïàòåëåì íà ñ÷åò Äîëæíèêà â òå÷å-
íèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Награды и почётные звания
Постановлением Губернатора Калужской

области Почетной грамотой Губернатора Ка�
лужской области награждены:

КУЗНЕЦОВ Василий Николаевич, води-
тель сельскохозяйственной артели (колхоза)
«Нива», муниципальный район «Козельский
район», за многолетнюю добросовестную
работу, высокий профессионализм и достиг-
нутые трудовые успехи; ЛАКУНОВА Людми�
ла Игоревна, ответственный секретарь об-
щества с ограниченной ответственностью
«Редакция газеты «Знамя труда», муници-
пальный район «Город Киров и Кировский
район», за многолетнюю добросовестную
работу, высокий профессионализм и достиг-
нутые трудовые успехи и в связи с 80-летием
основания газеты «Знамя труда»; ЛОГАЧЕВ
Владимир Константинович, заместитель
главного инженера -технического директора
открытого акционерного общества «Научно-
производственное предприятие «Калужский
приборостроительный завод «Тайфун», го-
родской округ «Город Калуга», за многолет-
нюю добросовестную работу, высокий про-
фессионализм и достигнутые трудовые ус-
пехи; РУБИНА Надежда Сергеевна, мастер
машинного доения сельскохозяйственной
артели (колхоза) «Нива», муниципальный рай-
он «Козельский район», за многолетнюю доб-
росовестную работу, высокий профессиона-
лизм и достигнутые трудовые успехи; СА�
ПОЖНИКОВА Татьяна Ивановна, мастер ма-
шинного доения сельскохозяйственной ар-
тели (колхоза) «Нива», муниципальный район
«Козельский район», за многолетний добро-
совестный труд в агропромышленном комп-
лексе Калужской области; СТЕПАХИН Миха�
ил Павлович, скотник-пастух сельскохозяй-
ственной артели (колхоза) «Нива», муници-
пальный район «Козельский район», за мно-
голетний добросовестный труд в агропро-
мышленном комплексе Калужской области.

За многолетний добросовестный труд
и в связи с профессиональным праздни�
ком � Днем работников торговли, бытово�
го обслуживания населения и жилищно�
коммунального хозяйства Почетной гра�
мотой Губернатора Калужской области на�
граждены:

ДЕДОК Любовь Андреевна - индивиду-
альный предприниматель в кафе «Сласте-
на», городской округ «Город Калуга»; ЛЕ�
ВИЦКАЯ Тамара Владимировна - главный
бухгалтер общества с ограниченной ответ-
ственностью «Мираж-80», городской округ
«Город Калуга».

Постановлением Губернатора Калужской
области Почетной грамотой Губернатора Ка�
лужской области награждены:

БУТУСОВА Зинаида Ивановна, библио-
текарь Фоминичской сельской библиотеки,
муниципальный район «Город Киров и Ки-
ровский район», за многолетнюю добросо-
вестную работу, высокий профессионализм
и достигнутые трудовые успехи; НОВИКО�
ВА Раиса Григорьевна, воспитатель муни-
ципального дошкольного образовательно-
го учреждения «Детский сад № 6 «Ладушки»,
муниципальный район «Боровский район»,
за многолетний добросовестный труд и
большой личный вклад в развитие дошколь-
ного воспитания и образования детей; ПА�
ХОМОВ Виктор Викторович, полковник ми-
лиции, начальник отдела организации дея-
тельности специальных учреждений мили-
ции и конвоирования УВД по Калужской об-
ласти, за образцовое выполнение служеб-
ных обязанностей и высокий профессиона-
лизм; ХОЛОПОВА Ирина Константиновна,
учитель русского языка и литературы госу-
дарственной общеобразовательной школы-
интерната «Подборская школа-интернат
среднего (полного) общего образования»,
муниципальный район «Козельский район»,
за многолетний добросовестный труд и
большой личный вклад в развитие системы
образования Козельского района.

Благодарность Губернатора Калужской
области объявлена:

АМФИТЕАТРОВОЙ Надежде Александ�
ровне, оператору компьютерного набора об-

щества с ограниченной ответственностью
«Редакция газеты «Знамя труда», муници-
пальный район «Город Киров и Кировский
район», за многолетнюю добросовестную
работу, высокий профессионализм и достиг-
нутые трудовые успехи и в связи с 80-летием
основания газеты «Знамя труда»;  АСТАХО�
ВОЙ Татьяне Николаевне, бармену службы
сервисного обслуживания общества с огра-
ниченной ответственностью «Управляющая
компания «Финам», городской округ «Город
Калуга», за многолетний добросовестный
труд и высокий профессионализм в сфере
общественного питания; ВИОТКО Клавдии
Ивановне, телятнице сельскохозяйственной
артели (колхоза) «Нива», муниципальный
район «Козельский район», за многолетнюю
добросовестную работу, высокий професси-
онализм и достигнутые трудовые успехи;
ГРАЧЕВОЙ Татьяне Николаевне, главному
бухгалтеру общества с ограниченной ответ-
ственностью «Бахус», муниципальный район
«Сухиничский район», за многолетний доб-
росовестный труд и активное участие в раз-
витии потребительского рынка Сухиничско-
го района; ЕГОРОВОЙ Татьяне Александ�
ровне, директору общества с ограниченной
ответственностью «Комета-88», городской
округ «Город Калуга», за многолетний доб-
росовестный труд и высокий профессиона-
лизм в сфере общественного питания; ЕР�
МАКОВОЙ Надежде Михайловне, инжене-
ру отдела радиоконтроля филиала федераль-
ного государственного унитарного предпри-
ятия «Радиочастотный центр Центрального
федерального округа» в Калужской области,
за многолетнюю добросовестную работу, вы-
сокий профессионализм и достигнутые тру-
довые успехи; КОЖИНОЙ Нине Алексеев�
не, бухгалтеру общества с ограниченной от-
ветственностью «Калужский рынок», за мно-
голетний добросовестный труд и высокий
профессионализм в сфере торговли; КРЫ�
ЛОВОЙ Любови Васильевне, начальнику
отдела бухгалтерского учета администрации
муниципального района «Мосальский рай-
он», за многолетнюю добросовестную рабо-
ту, высокий профессионализм и достигну-
тые трудовые успехи; КУДРЯШОВОЙ Вален�
тине Ивановне, пенсионеру, муниципальный
район «Мосальский район», за многолетний
добросовестный труд и активное участие в
общественной жизни сельского поселения
«Село Тарасково»; КУРЛАПОВОЙ Елене
Афанасьевне, оператору машинного доения
сельскохозяйственного производственного
кооператива «Русь», муниципальный район
«Хвастовичский район», за многолетний доб-
росовестный труд в агропромышленном ком-
плексе Калужской области; МАЛИНКИНОЙ
Александре Михайловне, главному специ-
алисту отдела бухгалтерского учета и конт-
роля управления экономики образования
министерства образования и науки Калужс-
кой области, за многолетний плодотворный
труд в системе образования Калужской об-
ласти и высокий профессионализм; МУРТУ�
ЗАЛИЕВУ Шамилю Хайбулаевичу, предсе-
дателю сельскохозяйственной артели (кол-
хоза) «Завет Ильича», муниципальный район
«Юхновский район», за многолетний добро-
совестный труд в агропромышленном комп-
лексе Калужской области; НЕСТЕРОВУ Вик�
тору Николаевичу, конструктору открытого
акционерного общества «Спецлит», муници-
пальный район «Козельский район», за мно-
голетнюю добросовестную работу, высокий
профессионализм и достигнутые трудовые
успехи; ПРОШИНОЙ Екатерине Александ�
ровне, пенсионеру, муниципальный район
«Мосальский район», за многолетний добро-
совестный труд и активное участие в обще-
ственной жизни сельского поселения «Де-
ревня Посконь»; ПУХТИНОВОЙ Галине Гри�
горьевне, аппаратчику 5 разряда открытого
акционерного общества «Аромасинтез», го-
родской округ «Город Калуга», за многолет-
нюю добросовестную работу, высокий про-
фессионализм и достигнутые трудовые ус-
пехи;  РУДКОВСКОЙ Валентине Ивановне,
бухгалтеру магазина общества с ограничен-

ной ответственностью «Смородинка-2» ИП
Новиковой В.Б., городской округ «Город Ка-
луга», за многолетний добросовестный труд
и высокий профессионализм в сфере торгов-
ли; РУМЯНЦЕВОЙ Валентине Васильевне,
директору магазина общества с ограничен-
ной ответственностью «Гостиный двор», го-
родской округ «Город Калуга», за многолет-
ний добросовестный труд и высокий профес-
сионализм в сфере торговли;  СЕРГЕЕВОЙ
Марии Яковлевне, пенсионеру, муниципаль-
ный район «Козельский район», за многолет-
нюю добросовестную работу, высокий про-
фессионализм и достигнутые трудовые успе-
хи; СЕРГЕЕВУ Валерию Гавриловичу, пол-
ковнику милиции, начальнику управления спе-
циальных технических мероприятий УВД по
Калужской области, за высокие достижения в
укреплении законности, правопорядка и об-
щественной безопасности; СТРУКОВОЙ
Ирине Сергеевне, главному специалисту от-
дела кадровой работы и наград управления
кадровой политики и государственной служ-
бы Администрации Губернатора Калужской
области, за многолетнюю добросовестную
работу, высокий профессионализм и достиг-
нутые трудовые успехи; ФИЛАТЕНКОВОЙ
Татьяне Васильевне, главному специалисту
1 разряда протокольного отдела управления
делопроизводства и контроля Администра-
ции Губернатора Калужской области, за мно-
голетнюю добросовестную работу, высокий
профессионализм и достигнутые трудовые
успехи.

За многолетний добросовестный труд и в
связи с профессиональным праздником �
Днем работников торговли, бытового обслу�
живания населения и жилищно�коммуналь�
ного хозяйства благодарность Губернатора
Калужской области объявлена:

АБРАМОВОЙ Людмиле Романовне -
контролеру-кассиру общества с ограничен-
ной ответственностью «Товары для дома»,
муниципальный район «Город Людиново и
Людиновский район»; БЕЛОКОПЫТОВОЙ
Ольге Петровне - главному специалисту
комитета развития потребительского рын-
ка управления экономики и имущественных
отношений города Калуги; ДЕМИДОВОЙ
Ольге Викторовне - ведущему специалис-
ту муниципального унитарного предприя-
тия «Управление городского хозяйства», го-
родское поселение «Город Малояросла-
вец»; КИРИЛЕНКО Татьяне Егоровне - ин-
дивидуальному предпринимателю, муници-
пальный район «Город Киров и Кировский
район»; МИШКИНОЙ Татьяне Владими�
ровне - парикмахеру общества с ограни-
ченной ответственностью «Дебют», город-
ской округ «Город Калуга»; ПОПОВОЙ Та�
тьяне Викторовне - заведующему отделом
общества с ограниченной ответственнос-
тью «Универмаг Юбилейный», городской
округ «Город Калуга».

Благодарность Губернатора Калужской
области объявлена:

ГАЙГЕРОВОЙ Галине Федоровне, глав-
ному специалисту управления делами Город-
ского Головы города Калуги, за многолетнюю
добросовестную работу, высокий професси-
онализм и большой вклад в создание и совер-
шенствование системы документооборота в
муниципальном образовании «Город Калуга»;
ГОРДЕЕВОЙ Валентине Васильевне, стар-
шему диспетчеру федерального государ-
ственного унитарного предприятия «Калужс-
кий научно-исследовательский радиотехни-
ческий институт», муниципальный район «Жу-
ковский район», за многолетний добросове-
стный труд и активное участие в развитии
региональной экономики; ГУДИЛИНОЙ Та�
тьяне Ивановне, лаборанту химического ана-
лиза ремонтного локомотивного депо Брянск-
Льговской Московской дирекции по ремонту
тягового подвижного состава структурного
подразделения дирекции по ремонту тягово-
го подвижного состава - филиала открытого
акционерного общества «Российские желез-
ные дороги», муниципальный район «Сухи-
ничский район», за многолетнюю добросове-
стную работу в системе железнодорожного

транспорта, высокий профессионализм и
достигнутые трудовые успехи; ЕГОРЦЕВОЙ
Лидии Васильевне, бухгалтеру отделения
социальной помощи на дому отдела соци-
альной защиты населения администрации
муниципального района «Бабынинский рай-
он», за многолетнюю добросовестную рабо-
ту в сфере социальной защиты населения,
высокий профессионализм и достигнутые
трудовые успехи; ИСАЕВУ Василию Нико�
лаевичу, директору муниципального учреж-
дения «Боровский центр социального обслу-
живания граждан пожилого возраста и инва-
лидов», муниципальный район «Боровский
район», за многолетнюю добросовестную ра-
боту в сфере социальной защиты населения,
высокий профессионализм и достигнутые
трудовые успехи; КРАСНОБОРОВУ Макси�
му Ильичу, майору милиции, начальнику изо-
лятора временного содержания подозрева-
емых и обвиняемых Управления внутренних
дел по городу Калуге, за образцовое выпол-
нение служебных обязанностей и высокий
профессионализм; КРУЧИНИНОЙ Людми�
ле Александровне, контрольному мастеру
лаборатории надежности и гарантийного об-
служивания федерального государственно-
го унитарного предприятия «Калугаприбор»,
городской округ «Город Калуга», за много-
летний добросовестный труд и в связи с про-
фессиональным праздником - Днем радио;
КУРТАКОВОЙ Наталье Федоровне, продав-
цу магазина «Первомайский» индивидуаль-
ного предпринимателя Артемова СМ., муни-
ципальный район «Дзержинский район», за
многолетнюю добросовестную работу в сфе-
ре торговли, высокий профессионализм и
достигнутые трудовые успехи; ЛОБАНОВОЙ
Валентине Васильевне, заведующему от-
делением социального обслуживания на дому
муниципального учреждения «Центр соци-
ального обслуживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов», муниципальный район
«Боровский район», за многолетнюю добро-
совестную работу в сфере социальной защи-
ты населения, высокий профессионализм и
достигнутые трудовые успехи; ЛЮБИМОВОЙ
Пелагее Арсентьевне, пенсионеру, муници-
пальный район «Мосальский район», за мно-
голетнюю добросовестную работу в сельс-
кохозяйственном производстве и достигну-
тые трудовые успехи; МИХУТИНОЙ Нине Ми�
хайловне, контролеру материалов, метал-
лов, полуфабрикатов и изделий отдела тех-
нического контроля федерального государ-
ственного унитарного предприятия «Калугап-
рибор», городской округ «Город Калуга», за
многолетний добросовестный труд и в связи
с профессиональным праздником - Днем ра-
дио; МОЛЧАНОВОЙ Людмиле Михайлов�
не, ведущему бухгалтеру - руководителю
группы учета затрат на производство бухгал-
терии федерального государственного уни-
тарного предприятия «Калугаприбор», город-
ской округ «Город Калуга», за многолетний
добросовестный труд и в связи с профессио-
нальным праздником - Днем радио; НОВИ�
КОВУ Александру Анатольевичу, слесарю-
ремонтнику эмалировочного цеха открытого
акционерного общества «Кировский завод»,
муниципальный район «Город Киров и Ки-
ровский район», за многолетнюю добросо-
вестную работу, высокий профессионализм
и достигнутые трудовые успехи; СЕМКИНОЙ
Ларисе Викторовне, главному специалисту
1 разряда отдела бухгалтерского учета и ад-
министративной работы министерства куль-
туры Калужской области, за многолетнюю
добросовестную работу, высокий професси-
онализм и достигнутые трудовые успехи;
СЕРДЮКОВОЙ Еве Петровне, заведующе-
му столовой общества с ограниченной ответ-
ственностью «Гигиена-Сервис», муниципаль-
ный район «Дзержинский район», за много-
летнюю добросовестную работу, высокий
профессионализм и достигнутые трудовые
успехи; САЛОМАТИНОЙ Лидии Дмитриев�
не, пенсионеру, муниципальный район «Мо-
сальский район», за многолетнюю добросо-
вестную работу в сельскохозяйственном про-
изводстве и достигнутые трудовые успехи.
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ÄÀÒÛ
60 ëåò íàçàä (1951) ñ ïîëèãîíà Êàïóñòèí ßð (Àñòðàõàíñêàÿ

îáëàñòü) âïåðâûå â ìèðå áûë îñóùåñòâëåí çàïóñê ðàêåòû Ð-1 Â ñ
ïîäîïûòíûìè æèâîòíûìè (ñîáàêè Äåçèê è Öûãàí) è ïàðàøþòíîé
ñèñòåìîé ñïàñåíèÿ. Ïîñëå ÷àñîâîãî ïðåáûâàíèÿ íà âûñîòå 120 êì
ñîáàêè áûëè âîçâðàùåíû íà Çåìëþ.

90 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ë.Ä. Áàõðàõ (1921-2008), ðîññèéñêèé
ôèçèê, ðóêîâîäèòåëü âåäóùåé íàó÷íîé øêîëû ïîñòðîåíèÿ àíòåí-
íûõ ñèñòåì, ñïåöèàëèñò â îáëàñòè ðàäèîãîëîãðàôèè è îïòè÷åñêîé
ðàçðàáîòêè èíôîðìàöèè, ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò ÐÀÍ.

115 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Â.Ì. Ïåòðîâ (1896-1966), ñîâåòñêèé
êèíîðåæèññåð, ñöåíàðèñò, íàðîäíûé àðòèñò ÑÑÑÐ. Ïîñòàâèë ôèëü-
ìû «Ïåòð I», «Êóòóçîâ», «Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèòâà», «Ïîåäèíîê» è
äðóãèå.85 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ñ.À. Áàðóçäèí (1926-1991), ðîññèé-
ñêèé ïèñàòåëü, ïîýò. Àâòîð êíèã î æèçíè ñîâðåìåííèêîâ, ïðîèç-
âåäåíèé äëÿ äåòåé è þíîøåñòâà. ×åòâåðòü âåêà (ñ 1965 ã.)
âîçãëàâëÿë æóðíàë «Äðóæáà íàðîäîâ».

 95 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Â.Ì. Êîâàëü÷óê (1916), ðîññèéñêèé
èñòîðèê, äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê, çàñëóæåííûé äåÿòåëü íàóêè
ÐÔ. Àâòîð áîëåå 200 êíèã è ñòàòåé, ïîñâÿùåííûõ èñòîðèè áëîêàäû
Ëåíèíãðàäà. Ëàóðåàò ìíîãèõ ëèòåðàòóðíûõ ïðåìèé.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ïàíêðèòèé, Êèðèëë, Àëåêñàíäð, Ôåäîð.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ïàíêðàòèé è Êèðèëë. Ïðîáîâàëè ïåðâûå îãóðöû ñ ãðÿäêè. Ëåæàò

ó ìàòêè òåëÿòêè ãëàäêè, ëåæàò ðÿäàìè, çåëåíû ñàìè (çàãàäêà).

ÏÎÃÎÄÀ
22 èþëÿ22 èþëÿ22 èþëÿ22 èþëÿ22 èþëÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 30, äàâëåíèå 739 ìì ðò. ñò,

óòðîì íåáîëüøîé äîæäü. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 2323232323
èþëÿèþëÿèþëÿèþëÿèþëÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 29 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 740 ìì ðò.
ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Â âîñêðåñåíüå, 24 èþëÿ24 èþëÿ24 èþëÿ24 èþëÿ24 èþëÿ, òåìïåðàòóðà
äíåì ïëþñ 27 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 745 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå
äîæäè.

Gismeteo.ru.
ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Пиво приравняли  к водке
Ïðåçèäåíò ïîäïèñàë çàêîí, çàêàí÷èâàþùèé ïèâíóþ âîëüíèöó

â ñòðàíå. Ïî÷òè äâàäöàòü ëåò âëàñòè óñïåøíî ïðîäâèãàëè ïèâî
êàê îñíîâíîé àëêîãîëüíûé íàïèòîê â Ðîññèè, à òåïåðü óæàñíó-
ëèñü ïîñëåäñòâèÿì è ïåðåäóìàëè. Ñ 2013 ãîäà ïîñëå 23 ÷àñîâ
âå÷åðà ïèâî ìîæíî áóäåò ïèòü òîëüêî â áàðàõ. Îñíîâíîãî èñ-
òî÷íèêà äîõîäà ëèøàòñÿ êèîñêè — îòñþäà õìåëüíîé íàïèòîê
èçãîíÿåòñÿ íà êðóãëûå ñóòêè. Âñòóïÿò â ñèëó è “âîäî÷íûå” îãðà-
íè÷åíèÿ íà ðàñïèòèå ïèâà.

Çàäà÷à ïåðåâåñòè ñòðàíó ñ «ñåâåðíîãî» ñïîñîáà óïîòðåáëå-
íèÿ àëêîãîëÿ (òî åñòü ñ âîäêè) íà «þæíûé» (íà âèíî, ïèâî è
êîêòåéëè) áûëà ïîñòàâëåíà â íà÷àëå 90-õ. Òåïåðü âäðóã ñäåëàíî
îòêðûòèå: ïèâî — ãëàâíûé âèíîâíèê ðàííåãî ïðèîáùåíèÿ ïîä-
ðîñòêîâ 13–15 ëåò ê àëêîãîëþ. Ñ 95-ãî ïî 2007 ãîä ïîòðåáëå-
íèå ïåííîãî íàïèòêà â Ðîññèè óâåëè÷èëîñü ñ 15,5 äî 81 ëèòðà íà
÷åëîâåêà â ãîä. Òî åñòü â ñòðàíå âûðîñëî «ïèâíîå ïîêîëåíèå».
Íî ïîïóëÿðíîñòè âîäêè ïèâíîå íàøåñòâèå íå ïîìåøàëî. Íàïðî-
òèâ, çà ïåðèîä ñ 1995-ãî ïî 2007-é, êîãäà ïîòðåáëåíèå ïèâà
âûðîñëî â 5,5 ðàçà, êðåïêîãî àëêîãîëÿ ðîññèÿíå ñòàëè âûïèâàòü
íà 20% áîëüøå. Òî åñòü ïëàí íå ñðàáîòàë: çàìåñòèòü âîäêó
ïèâîì íå ïîëó÷èëàñü.

Òåïåðü ðåøåíî äàòü çàäíèé õîä, çàáûâ î äâàäöàòè ãîäàõ,
ïîòðà÷åííûõ íà ñìåíó àëêîãîëüíîé îðèåíòàöèè íàñåëåíèÿ. Âïðî-
÷åì, íè àâòîðû èíèöèàòèâû, íè ïðîäâèãàþùèå åå ÷èíîâíèêè îá
ýòîì íå ãîâîðÿò — íå õî÷åòñÿ ïðèçíàâàòü îøèáêè. Òåïåðü ñïè-
ñîê îáùåñòâåííûõ ìåñò, ãäå ïèâî çàïðåùåíî ê ðàñïèòèþ, ðàñ-
øèðåí äî íåèìîâåðíîñòè. Íàïðèìåð, øòðàôîâàòü áóäóò çà ðàñ-
ïèòèå âî äâîðàõ è ïîäúåçäàõ.

Московский Комсомолец.
 ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

У Минобрнауки отнимут ЕГЭ
Ó÷àñòíèêè çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ïðîâåäå-

íèÿ ÅÃÝ ïðåäëîæèëè îòíÿòü ïðàâî ïðîâåäåíèÿ ýêçàìåíà ó Ìèíîá-
ðíàóêè è ïåðåäàòü åãî ñïåöèàëüíûì àòòåñòàöèîííûì àãåíòñòâàì.
Öåëü ïðåäëîæåíèÿ - îòäåëåíèå ýêçàìåíîâ îò îáðàçîâàòåëüíîé
ñèñòåìû, ÷òîáû êîíòðîëèðóþùèå çíàíèÿ âûïóñêíèêîâ âåäîìñòâà
íå áûëè çàèíòåðåñîâàíû â çàâûøåíèè ðåçóëüòàòîâ. Òàêæå ïðåäïî-
ëàãàåòñÿ çàêðåïèòü çàïðåò íà ñäà÷ó ÅÃÝ â ñîáñòâåííîé øêîëå è
îáåñïå÷èòü âèäåîçàïèñü ïðîâåäåíèÿ ýêçàìåíà. Ðàíåå óæå ãîâîðè-
ëîñü î íåîáõîäèìîñòè óñòàíîâèòü â ïîìåùåíèÿõ, ãäå ïðîâîäèòñÿ
ÅÃÝ, òåõíèêó, áëîêèðóþùóþ èñïîëüçîâàíèå óñòðîéñòâ ñâÿçè íà
ýêçàìåíå è ââåñòè íàêàçàíèÿ çà ïðåñòóïëåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ íàðó-
øåíèÿìè íà ÅÃÝ.

Ïðè ñäà÷å âûïóñêíèêàìè ÅÃÝ â 2011 ãîäó áûëî çàôèêñèðîâàíî
íåñêîëüêî ñëó÷àåâ íàðóøåíèé: òàê, çà ó÷åíèêîâ ñäàâàëè ýêçàìåí
ñòóäåíòû. Ó÷àñòíèêè áàëà ìåäàëèñòîâ â Ìîñêâå ïðèçíàëèñü æóð-
íàëèñòàì â òîì, ÷òî è îíè íà ýêçàìåíå ïîëüçîâàëèñü ïîìîùüþ
ðîäñòâåííèêîâ è ðåïåòèòîðîâ, ñ êîòîðûìè ïîääåðæèâàëè ñâÿçü
÷åðåç Èíòåðíåò. Ãëàâà Ìèíîáðíàóêè Àíäðåé Ôóðñåíêî îáåùàë,
÷òî îðãàíèçàòîðû ýêçàìåíîâ, äîïóñòèâøèå íàðóøåíèÿ, áóäóò
óâîëåíû.

Лента.ру.
 ÑÒÈÕÈß

В Южном полушарии бушует зима
Â ×èëè îêîëî 16 òûñÿ÷ ÷åëîâåê îêàçàëèñü îòðåçàííûìè â

ïðåäãîðüå Àíä íà þãå ñòðàíû èç-çà íåáûâàëûõ ñíåãîïàäîâ.
Ïðåçèäåíò ×èëè Ñåáàñòüÿí Ïèíüåðà îáúÿâèë òåððèòîðèþ «çîíîé
êàòàñòðîôû»: ñòîëáèê òåðìîìåòðîâ óïàë äî -20 ãðàäóñîâ. Â
íåêîòîðûõ ãîðíûõ ðàéîíàõ âûïàëî äî 2,5 ì ñíåãà, âñå ãîðíûå
äîðîãè îêàçàëèñü ïîä ñíåæíûìè çàâàëàìè. Â ðåçóëüòàòå ðàçãóëà
ñòèõèè íå òîëüêî áûëà íàðóøåíà ñèñòåìà ñîîáùåíèé ñ «áîëüøîé
çåìëåé», ÷òî äåëàåò íåâîçìîæíûì ïîñòàâêè ïðîäîâîëüñòâèÿ è
âîäû, íî òàêæå ïðîèçîøëî ìàñøòàáíîå îòêëþ÷åíèå ñâåòà â
ãîðíûõ äåðåâíÿõ. Ñïàñàòåëè ïûòàþòñÿ ðàñ÷èñòèòü äîðîãè è âîññòà-
íîâèòü ïîäà÷ó ýëåêòðè÷åñòâà. Ñèëüíåå âñåãî ñòèõèÿ óäàðèëà ïî 6,5
òûñ. æèòåëåé êîììóíû Ëîíêèìàé, ðàñïîëîæåííîé â 700 êì ê þãó
îò ñòîëèöû Ñàíòüÿãî. Ìèíóâøåé íî÷üþ ñòîëáèê òåðìîìåòðà
îïóñòèëñÿ äî -18 ãðàäóñîâ.

Ïîäîáíûå àíîìàëüíî íèçêèå òåìïåðàòóðíûå ðåêîðäû íå ôèê-
ñèðîâàëèñü â ×èëè â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ 30 ëåò. Â ãîðíûõ ðàéîíàõ
íà÷àëñÿ ìàññîâûé ïàäåæ îâåö, îáû÷íî ïàñóùèõñÿ íà åñòåñòâåííûõ
ïàñòáèùàõ.

Росбизнесконсалтинг.

Аномальная жара в США
Æåðòâàìè àíîìàëüíîé æàðû â ÑØÀ ñòàëè ïî ìåíüøåé ìåðå 13

÷åëîâåê. Â îòäåëüíûõ ðàéîíàõ ñòðàíû òåìïåðàòóðà âîçäóõà äîñ-
òèãàåò 55 ãðàäóñîâ ïî Öåëüñèþ. Òàêàÿ òåìïåðàòóðà îáû÷íî
ÿâëÿåòñÿ íîðìîé ëèøü äëÿ Äîëèíû Ñìåðòè â Êàëèôîðíèè - ñàìîãî
æàðêîãî ìåñòà â ÑØÀ. Ðåêîðä æàðû îòìå÷åí â ýòîì ãîäó â øòàòàõ
Àéîâà, Ìè÷èãàí è äàæå ñîëíå÷íîé Ôëîðèäå.

Âîëíà æàðû äâèãàåòñÿ íà âîñòîê - â àìåðèêàíñêîé ñòîëèöå
ñåé÷àñ 34 ãðàäóñà òåïëà, â ïÿòíèöó-ñóááîòó ìåòåîðîëîãè ïðîãíî-
çèðóþò 38 ãðàäóñîâ â òåíè â ñî÷åòàíèè ñ âûñî÷àéøåé âëàæíîñòüþ.
Âî ìíîãèõ øòàòàõ â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ - áèáëèîòåêàõ, øêîëàõ
- îòâåäåíû ñïåöèàëüíûå êîìíàòû, ãäå ïðîõîæèå ìîãóò íåìíîãî
îòäîõíóòü îò ñòðàøíîé æàðû è ïîïèòü. Â ÑØÀ åæåãîäíî èç-çà
æàðû â ñðåäíåì óìèðàþò áîëåå 160 ÷åëîâåê.

«Голос России».
 ÐÅÖÅÏÒÛ

Салат яблочный с грецкими орехами
ßáëîêè 200 ã, ãðåöêèå îðåõè 150 ã, êîðåíü ñåëüäåðåÿ 100 ã,

ìàéîíåç 80 ã, çåëåíûé ñàëàò 40 ã,  ñîëü è ïåðåö.
Ñíà÷àëà íåîáõîäèìî î÷èñòèòü ÿáëîêè îò êîæóðû è ñåìÿí è

íàðåçàòü íåáîëüøèìè êóáèêàìè. Õîðîøî î÷èñòèì è ïðîìîåì
êîðåíü ñåëüäåðåÿ,  ïîðåæåì íåáîëüøèìè êðóæî÷êàìè. Î÷èñòèì
ãðåöêèå îðåõè, îøïàðèì êèïÿòêîì è ìåëêî èçðóáèì. Âñå êîìïî-
íåíòû ñìåøàåì è ïî âêóñó äîáàâèì ñîëü, ïåðåö è çàïðàâèì
ìàéîíåçîì. Ãîòîâîå áëþäî ìîæíî óêðàñèòü ëèñòüÿìè çåëåíîãî
ñàëàòà.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 27.9080       Åâðî - 39.8415Äîëëàð - 27.9080       Åâðî - 39.8415Äîëëàð - 27.9080       Åâðî - 39.8415Äîëëàð - 27.9080       Åâðî - 39.8415Äîëëàð - 27.9080       Åâðî - 39.8415

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

- Ñîñåäêà, à ïî÷åìó òû ñâîåãî ïñà íàçâàëà Íåãîäÿåì?
- Äëÿ õîõìû! Êîãäà ÿ çîâó åãî íà óëèöå, ïîëîâèíà ìóæèêîâ

îãëÿäûâàåòñÿ!
Èç øêîëüíûõ ñî÷èíåíèé. «Ìíå î÷åíü íðàâèòñÿ ãåðîèíÿ

ðîìàíà Ëüâà
Òîëñòîãî «Âîé-
íà è ìèð», îñî-
áåííî êîãäà
îíà òàíöóåò íà
áàëó ñî Øòèð-
ëèöåì».

- Äîðî-
ãàÿ! Ãäå ìî¸
ïîëîòåíöå?

- Âîçüìè íà
øâàáðå!

Ïåðâûé
ïðèçíàê îòðàâ-
ëåíèÿ ãðèáàìè
- ýòî ïîñèíåíèå
òðóïà.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

24 с половиной года колонии строгого
режима на троих
получили по приговору суда жители Кондрова

Сотрудники аппарата Законодательного Собрания Ка�
лужской области выражают искренние соболезнования
главному специалисту отдела по взаимодействию со
СМИ и информационному обеспечению Самохину Иго�
рю Алексеевичу в связи со смертью отца Алексея Нико�
лаевича.

Коллектив редакции «Вести» выражает искренние со�
болезнования бывшему сотруднику газеты Самохину
Игорю Алексеевичу по поводу смерти его отца Алексея
Николаевича.

Евгений Иванов (ему 33
года), Михаил Коротков (45
лет) и Владимир Лукашин
(38 лет) проходили по делу о
незаконном обороте нарко�
тических средств, налажен�
ном организованной пре�
ступной группой.

Всего судом установлено
три преступления, в совер�
шении каждого из которых
кто�либо из осужденных
принимал непосредственное
участие. Ни одно не было
доведено до конца, их пре�
секли сотрудники наркокон�
троля при проведении опе�
ративно�разыскных мероп�
риятий.

Но это лишь малая толи�
ка многочисленных эпизо�

дов преступной деятельно�
сти организованной груп�
пы, действовавшей в Кон�
дрове в 2009 году и специ�
ализирующейся на прода�
же наркозависимым мако�
вой соломы, замаскиро�
ванной под семена пище�
вого мака.

Группа функционировала
следующим образом. В 2009
году 34�летняя жительница
Кондрова создала преступ�
ную группу, в которую вош�
ли осужденные, а также ее
43�летний муж, употребляю�
щий наркотики, и ее 67�лет�
няя мать.

Супруги оптом закупали
наркотическое средство в
Москве и доставляли его в

Кондрово. Мать на дому фа�
совала его и передавала в
обмен на фиксированную
денежную сумму Иванову,
Короткову или Лукашину,
которые, в свою очередь,
продавали маковую солому.
Каждый в группе играл свою
роль и имел свой интерес
материального характера.
Действовали всегда по отра�
ботанной схеме.

От рядовых исполните�
лей требовалось следую�
щее. К ним по телефону
обращались наркозависи�
мые. Стороны договарива�
лись о встрече недалеко от
места жительства «фасов�
щицы». Деньги осужден�
ные несли ей домой, а она

Пристава взяли под стражу в зале суда

передавала им наркотик,
который те относили поку�
пателям,  ожидавшим на
месте встречи. Преступная
группа отличалась устой�
чивостью и высокой степе�
нью организации преступ�
ного процесса  по сбыту
наркотиков.

В настоящее время ее
наиболее активные участ�
ники, супруги, фактически
создавшие группу и руково�
дившие ее деятельностью,
скрылись от правосудия,
уголовное дело в отноше�
нии них выделено в отдель�
ное производство,  они
объявлены в розыск. В от�
ношении матери уголовное
дело также выделено в от�
дельное производство и
приостановлено в связи с
тяжелым заболеванием, ис�
ключающим возможность
участия в судебном разби�
рательстве.

Следует отметить,  что
Иванов и Коротков также
признаны виновными по ч.3
ст.30, ч.1 ст.228.1 УК РФ
(умышленные действия, не�
посредственно направлен�
ные на совершение неза�
конного сбыта наркотичес�
ких средств, если при этом
преступление не было дове�
дено до конца по независя�
щим от лица обстоятель�
ствам). Данные преступле�
ния они совершили само�
стоятельно, за рамками со�
вместной преступной
деятельности организован�
ной группы, и также не до�
вели до конца по вышеука�
занной причине.

Судом кассационной ин�
станции приговор оставлен
без изменения, а жалобы
осужденных и их защитни�
ков – без удовлетворения.

Евгений ЛОБОВ,
старший помощник

прокурора
Дзержинского района.

ÑÏÎÐÒ

Первая победа на выезде
20 июля ФК «Калуга» в городе Лиски Воронежской области выиг-

рал у местного «Локомотива» - 1:0 (Герасимов) и закрепился на
шестом месте среди 14 участников первенства России в зоне
«Центр».

Приводим результаты остальных матчей 15-го тура: «Металлург-
Оскол» (Старый Оскол) – «Витязь» (Подольск) – 1:1, «Губкин» - «Спар-
так» (Тамбов) – 1:0, «Подолье» (Московская обл.) – «Салют» (Белго-
род) – 0:4, «Звезда» (Рязань) – «Зенит» (Пенза) – 2:1, «Металлург»
(Липецк) – «Русичи» (Орел) – 2:2, «Сокол» (Саратов) – «Авангард»
(Курск) – 0:1.

В зоне «Центр» наступил двухнедельный перерыв. Следующую
игру «Калуга» проведет 5 августа, встретившись на своем поле с ФК
«Губкин».

Ветеранская организация
органов внутренних дел на�
шей области в Российском
совете ветеранов на хоро�
шем счету. Не случайно
именно сюда приехали за
передовым опытом наши со�
седи из Брянска и Орла.

Ступив на Калужскую
землю, почетные гости ре�
гионального Управления
МВД России возложили
цветы к монументу сотруд�
никам, погибшим при ис�
полнении служебного дол�
га, встретились с начальни�
ком управления генерал�
майором полиции Олегом
Торубаровым и руководите�
лем местного совета ветера�
нов органов внутренних дел
Владимиром Костенко. Они
рассказали коллегам о том,
как функционирует вете�
ранская организация и ка�
кую помощь оказывает по�
жилым людям, посвятив�
шим свою жизнь служению
закону.

Олег Торубаров тепло по�
приветствовал гостей, рас�

Конкурс
«Времена года.

Лето�2011»
Çàäàíèå ¹ 10. Ìàò â 3 õîäà.
Èçîáðàçèòåëüíàÿ çàäà÷à

AaAaAaLmAaAaAaLmAaAaAaLmAaAaAaLmAaAaAaLm
aAaAaAjAaAaAaAjAaAaAaAjAaAaAaAjAaAaAaAjA
AaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
Áåëûå: Kph8, Ôg8, Kg7 (òðè

ôèãóðû).
×åðíûå: Kpg 6 (îäíà ôèãóðà).
Ðàñïîëîæåíèå ôèãóð â ýòîé

êîìïîçèöèè íàïîìèíàåò çàãëàâ-
íóþ áóêâó ôàìèëèè ïåðâîãî â
ìèðå êîñìîíàâòà. Åå ìîæíî
ðåøèòü, íå ïåðåäâèãàÿ ôèãóð,
íåïîñðåäñòâåííî ïî äèàãðàì-
ìå.

Çà ïðàâèëüíîå ðåøåíèå çàäà-
÷è – îäèí áàëë.

Çàäàíèå ¹ 11. Ìàò â 2 õîäà.
Áðèñòîëüñêàÿ òåìà.

AaMkAaAfAaMkAaAfAaMkAaAfAaMkAaAfAaMkAaAf
aAhAbAaCaAhAbAaCaAhAbAaCaAhAbAaCaAhAbAaC
AaAeGaAaAaAeGaAaAaAeGaAaAaAeGaAaAaAeGaAa
aAaAhAaaAaAhAaaAaAhAaaAaAhAaaAaAhAaKKKKK
AjAaAaAjAjAaAaAjAjAaAaAjAjAaAaAjAjAaAaAj
aAaAiAlEaAaAiAlEaAaAiAlEaAaAiAlEaAaAiAlE
AaAaIaAaAaAaIaAaAaAaIaAaAaAaIaAaAaAaIaAa
aAaAaAaCaAaAaAaCaAaAaAaCaAaAaAaCaAaAaAaC
Áåëûå: Kpc8, Ôg3, Ëe2, Ëå3,

Ñd8, Ch5, Kb4, Kh4, n.n.ñ7, e5
(äåñÿòü ôèãóð).

×åðíûå: Kpe6 ,Ôh8, Ëh1,
Ëh7, Cd6, Ch3, n.e7 (cåìü ôè-
ãóð).

Çà ïðàâèëüíîå ðåøåíèå çàäà-
÷è – äâà áàëëà.

Ïðîâåðüòå ðåøåíèÿ çàäàíèé
ïðåäûäóùåãî âûïóñêà.

Çàäàíèå ¹ 8. Áåëûå íà÷èíà-
þò è âûèãðûâàþò. 1. g6 Kph6
(ïðÿ÷àñü çà ïåøêó. 1… Kph 4 2.
Ôd4+Kpg3 3. Ôf4 Kpg2 4. Ëg5+)
2.g7+Kph7 3. Ëh5+! (êðàñèâîå,
òîíêî ìîòèâèðîâàííîå ïîæåðò-
âîâàíèå ôèãóðû) Ë: h5 4. Ôb1+!
(è åùå îäíî!) Ô:b1 5. g8Ô Kph6
6. Ôg7 x

Çàäàíèå ¹ 9. Áåëûå íà÷è-
íàþò è  âûèãðûâàþò.  1 .
Ëg3+Kph4 2. Cf5  (ãðîçèò ìàò
ëàäüåé íà h3) g1K+ (÷åðíûå
âûíóæäåíû ïðåâðàòèòü îäíó èç
ñâîèõ  ïåøåê  h1Ô 3.
Ëg4+Kph3 4. Kg5+ Kph2 5.
Kf3+Kph3 6. Ëg5õ) 3. Kpd3
h1Ô (ó ÷åðíûõ ïîÿâèëñÿ ôåðçü.

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

Êàê æå áåëûì âûèãðàòü?) 4.
Ëg4+ Kph3 5. Kg5+Kph2 6.
Ëh4+Kh3 7. Ë:h3+Kpg1 8.
Kf3+! (íî íå ñðàçó 8.Ë:h1?
Kp:h1 ñ íè÷üåé) 8…Kpg2 9.
Ë:h1 10. Ch3 – c ìàòîì â 3
õîäà.

Ïóáëèêóåì ðåéòèíã âåäóùèõ
øàõìàòèñòîâ îáëàñòíîãî öåíòðà
ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 èþëÿ.

Великолепная
двадцатка

,
-

1 4105567 2445

2 4125460 2377

3 4124979 2367

4 4181085 2325

5 4120256 2321

6 4180739 2313

7 4128400 2299

8 4126220 2299

9 4106997 2295

10 4127080 2250

11 4121392 2181

12 24188808 2175

13 24173096 2188

14 24173100 2139

15 4194845 2126

16 4133498 2124

17 24104710 2100

18 4181530 2108

19 24152480 2103

20 24104990 2094
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â îáëàñò-

íîì öåíòðå íàñ÷èòûâàåòñÿ áîëåå
50 øàõìàòèñòîâ, èìåþùèõ ðåé-
òèíã Ýëî.

В Костроме
Ïðîøåë XVIII Ìåæäóíàðîäíûé

øàõìàòíûé ôåñòèâàëü «Êóáîê
Âîëãè». Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå
520 øàõìàòèñòîâ èç 44 ðåãèî-
íîâ íàøåé ñòðàíû, à òàêæå ãîñ-
òè èç Áåëîðóññèè, Óêðàèíû, Ýñ-
òîíèè è Ïîëüøè. Ôåñòèâàëü
âêëþ÷àë â ñåáÿ ïÿòü äåòñêèõ òóð-
íèðîâ, îïåí-òóðíèð, ìàñòåðñêèé
òóðíèð.

Ïîáåäèòåëÿìè â ñâîèõ òóðíè-
ðàõ ñòàëè: îïåí-òóðíèð – ìã
Àëåêñåé Êîðíåâ (ã.Âëàäèìèð),
ìàñòåðñêèé òóðíèð – ìô Èãîðü
Âàõëàìîâ (ã.Ôðÿçèíî), òóðíèð
«À» (1995-96 ã.ð.) – êìñ Àð-
òåì Ãîãîëåâ (ã.×åðåïîâåö), òóð-
íèð «Ñ» (1999–2000 ã.ð.) – Ìè-
õàèë Áåõîâñêèé (ã.Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðã), òóðíèð «Ä» (2001-2002
ã.ð.) – êìñ Ñåìåí Ëîìàñîâ
(ã.Ìîñêâà), òóðíèð «Å» (2003
ã.ð. è ìîëîæå) – Âàñèëèé Ãàãà-
ðèí (ã.Ìîñêâà).

В Боровске бывший судебный пристав-испол-
нитель Евгений Иванов признан виновным в при-
своении денежных средств. Собранные след-
ственными органами СКР доказательства
признаны судом достаточными для вынесения ему
приговора.

С сентября 2009 года по июнь 2010 года Иванов
в ходе совершения исполнительных действий по
взысканию денежных средств получал от должни-
ков деньги, которые должен был сдать на депозит
отдела в зачет погашения задолженности, однако
присваивал их. Доказана вина Иванова в совер-
шении 64 фактов присвоения денег, полученных
от 14 человек, с причинением ущерба на общую

Калужская полиция оперативно отреагировала
на обращения граждан и прекратила деятельность
игрового зала в Обнинске.

      На интернет-сайт Управления МВД России
по Калужской области от двух жителей наукогра-
да поступили сообщения о работе на Аксёновской
площади, в помещении бывшей пельменной, зала
игровых автоматов.

Трижды - днём, вечером и ночью - сотрудники
полиции выезжали по указанному адресу, но каж-
дый раз входная дверь оказывалась закрыта.Тогда
к проверке подключились сотрудники в штатском и
их внештатные помощники. Под благовидным пред-
логом они периодически пытались проникнуть в

сумму 376 тысяч 103 рубля. Преступление выявле-
но службой собственной безопасности региональ-
ного управления Федеральной службы судебных
приставов.

Приговором суда Иванову назначено наказание
в виде 2,5 года лишения свободы с отбыванием в
колонии общего режима. Он был взят под стражу в
зале суда. Ранее Иванов уже был осужден за со-
вершение аналогичных преступлений и пригово-
рен к выплате штрафа.

Тигран АВАКУМЬЯНЦ,
заместитель руководителя следственного

отдела по Боровскому району.

Удар по игорному бизнесу

помещение зала до тех пор, пока им не удалось
сделать это. Осмотрев помещение, полицейские
обнаружили в зале 34 игровых автомата, оборудо-
ванных купюроприемниками.

По факту осуществления предпринимательской
деятельности без специального разрешения (ли-
цензии) было возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении. Всё игровое оборудо-
вание изъято. Административное расследование
уже закончено, материалы дела направлены по
месту регистрации юридического лица, в арбит-
ражный суд г.Екатеринбурга для вынесения спра-
ведливого решения.

Алексей ГОРЮНОВ.

В середине июля работни�
ки филиала «Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра и При�
волжья» участвовали в тра�
диционном туристическом
слете, организаторами кото�
рого выступили администра�
ция и профсоюз Калугаэнер�
го, а также Калужский обла�
стной комитет всероссийс�
кого «Электропрофсоюза». В
этом году у слета калужских
энергетиков маленький
юбилей – он проходил пя�
тый раз.

Было решено проводить
слет на новом месте – в Ду�
миничском районе, на жи�
вописном берегу реки Рес�
сеты. Здесь развернулся па�
латочный лагерь самых ак�
тивных и спортивных со�
трудников организации.
Слет собрал около 100 чело�
век из отделений Калужс�
кие и Кировские электри�
ческие сети, исполнитель�
ного аппарата Калугаэнер�

сказал о недавнем визите в
Калугу министра внутрен�
них дел России Рашида Нур�
галиева и вручил памятные
подарки.

Ветераны совершили об�
зорную экскурсию по горо�
ду, побывали в Государствен�
ном музее космонавтики, му�
зее истории Управления

ÂÑÒÐÅ×È

Поучиться есть чему
Ветераны милиции из Орла и Брянска посетили Калугу

МВД, посетили святые мес�
та Калужской земли � Опти�
ну и Тихонову Пустыни.

Алексей ДМИТРИЕВ.
Фото Светланы СОМОВОЙ.

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Корпоратив приносит позитив
В филиале «Калугаэнерго» состоялся традиционный туристический слёт

го. Многие приехали целы�
ми семьями. Дети с удо�
вольствием резвились в
реке, участвовали в состяза�
ниях.

В программе слета � сорев�
нования по спортивному
ориентированию, технике
туризма. Большой интерес
участников вызвал этап «Ла�
биринт», где требовалась не
только быстрота реакции, но
и смекалка. А желающие
проверить свои мышцы и
координацию движений
штурмовали полосу препят�
ствий.

В развлекательной про�
грамме слета – песни у кос�
тра под гитару, игры в бад�
минтон и волейбол, веселые
дискотеки. В выходные, ког�
да проводился слет, стояла
чудесная погода, поэтому
самой главной забавой и для
детворы, и для взрослых ста�
ло купание в реке. Рессета –
одна из самых красивых и

чистых рек области. Про�
зрачная вода и пляжи с теп�
лым белым песком – что мо�
жет быть лучше для оздоро�
вительного отдыха?

На закрытии слета призы
были вручены победителям
состязаний и самым актив�
ным участникам. Памятны�
ми подарками отмечены
дети (они получили книги с
развивающими играми)  и
лучшие костровые в каждом
лагере.

По словам директора фи�
лиала «Калугаэнерго» Анд�
рея Хапилина, проведение
туристических слетов – это
не только пропаганда актив�
ного образа жизни, но и
прекрасная корпоративная
традиция, которая объеди�
няет сотрудников всех под�
разделений филиала «Калу�
гаэнерго», способствует
сплочению коллектива.

Пресс�служба
Калугаэнерго.


