
ÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

УЧРЕДИТЕЛИ: Законодательное Собрание Калужской области;
Правительство Калужской области

29 января 2010 года, пятница
№ 33�34 (6364�6365)

Издается с 5 января 1991 года
Цена свободная

ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

ÍÀÃÐÀÄÛ

Татьяна КИРИЛЮК
Вся жизнь солистки Калужской народной
филармонии связана с песней. Более тридца*
ти лет она радует своим вокалом калужан,
обладая уникальным для самодеятельного
певца сопрано.
Все свое свободное время Татьяна Сергеевна
посвящает пению, расширяет свой репертуар,
в который входят народные песни, романсы,
произведения отечественных композиторов.
Зрители, знакомые с ее творчеством, а их в
Калуге сотни, с нетерпением ждут новых
выступлений любимой певицы. Душевность,
искренность  и проникновенность являются
непременными особенностями каждого
концерта Татьяны Кирилюк. А в благодарность
за искусство – цветы и аплодисменты…
Материал о юбилейном концерте Татьяны Кирилюк

«Спасибо, жизнь» читайте на 10�й стр.
Фото Ольги ДОМАШЕНКИНОЙ.

26 января Анатолий Артамонов
побывал с рабочим визитом

на  приборостроительном заводе
«Тайфун»

В цехах предприятия глава региона осмотрел образцы продукции
оборонного назначения, в частности, компоненты береговых ракет*
ных комплексов и радиолокационное оборудование. Сегодня на
«Тайфуне» стабильная ситуация, предприятие обеспечено оборон*
ными заказами.

На встрече с трудовым коллективом разговор шел о перспективах
повышения заработной платы работников бюджетной сферы регио*
на. Анатолий Артамонов подтвердил, что, несмотря на непростые
финансовые условия, в 2010 году предполагается направить денеж*
ные средства на увеличение зарплат педагогов и в первую очередь
сотрудников детских дошкольных учреждений. В настоящее время
средняя заработная плата воспитателей детсадов не превышает 6
тысяч рублей.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

В среду в Доме музыки Российский еврей#
ский конгресс провел акцию, посвященную
Международному дню памяти жертв холако#
ста # массового уничтожения евреев в годы
второй мировой войны. На мероприятие
были приглашены представители федераль#
ных и региональных структур, религиозные
и общественные деятели, представители ме#
стной еврейской общины, бывшие узники
калужского гетто.

Перед началом акции журналисты поинте#
ресовались у президента Российского еврейс#
кого конгресса Юрия Каннера, почему эта ме#
мориальная акция проводится в Калуге.

# Сегодня в концлагере Освенцим прово#
дятся три мероприятия, посвященных холо#
косту, два проходят в Москве, а тут мы ре#
шили обратить внимание всей мировой об#
щественности на то, что первое освобожден#
ное гетто было в Калуге и что благодаря под#
держке ее жителей большинство узников
гетто спаслось, # ответил он.

# Мы сегодня говорим о попытках перепи#
сать историю, а мы хотим просто вспоминать
свою историю, выступать не «против», а «за»,
за то, чтобы люди узнали свою историю. Сво#
им присутствием здесь мы хотим подчеркнуть

ФГУП «Калужский элект#
ромеханический завод» #
одно  из старейших пред#
приятий областного центра,
на протяжении всей своей
биографии ориентированное
на выпуск продукции обо#
ронного назначения. КЭМЗ
и сегодня осуществляет раз#
работку и производство
средств связи специального
назначения для нужд Мин#
обороны и других силовых
ведомств. Важность завода
для страны подтверждает
вхождение его в Перечень
стратегических предприятий
и стратегических акционер#
ных обществ, утвержденный
президентом РФ.

В минувшем году электро#
механический завод испытал
определенные трудности в
связи с сокращением госо#
боронзаказа. Тем не менее
темп роста объема производ#
ства составил 108 процентов,
что стало возможным за счет
увеличения выпуска граж#
данской продукции. Достиг#

ÂÑÒÐÅ×È

Модернизация
плюс заказы

нут положительный финан#
совый результат, получена
прибыль, пусть и не очень
большая. Не произошло со#
кращения персонала, нет
долгов по зарплате.

Все это положительные
факты. Однако работников
волнует не продолжится ли
сокращение заказов на воен#
ную продукцию. Об этом
они спрашивали губернато#
ра Анатолия Артамонова во
время встречи с ним на за#
воде, состоявшейся 27 янва#
ря.

Глава региона проинфор#
мировал заводчан о своих
беседах с министром оборо#
ны, с руководством прави#
тельства страны, в ходе ко#
торых он ставил вопрос о
государственном оборон#
ном заказе для предприятий
области, в том числе для
КЭМЗ. Положительные ре#
зультаты есть. В то же вре#
мя Анатолий Артамонов ре#
комендовал заводчанам са#
мим активнее искать зака#

зы на гражданскую продук#
цию.

Один из рабочих механи#
ческого цеха посетовал, дес#
кать, станкам, на которых он
трудится, одному – 30, дру#
гому – 50 лет, о каком каче#
стве продукции можно гово#
рить.

Губернатор согласился, что
отечественное станкострое#
ние разрушено, а все совре#
менные станки являются им#
портными. «Станкостроение
в России обязательно надо
возрождать», # считает глава
региона, поднимая этот воп#
рос на различных совещани#
ях федерального уровня.

На КЭМЗе по возможнос#
ти стараются обновлять обо#
рудование. На станках с
ЧПУ, например, с удоволь#
ствием работают даже моло#
дые ребята с дипломами
МГТУ имени Баумана.

Во время бесед в двух це#
хах работников интересовали
не только заводские пробле#
мы, они говорили о тротуа#
рах и улицах города, благо#
устройстве дворов, спраши#
вали, когда откроется Камен#
ный мост. Молодёжь волну#
ет проблема жилья.
Губернатор подтвердил, что
благоустройство улиц и дво#
ров будет продолжено. Жела#
ющим построить дома свои#
ми силами будут выделяться
земельные участки, оборудо#
ванные необходимыми ком#
муникациями. Ну а Камен#
ный мост, скорее всего, бу#
дет открыт в первой декаде
февраля не только для пеше#
ходов, но и для автомобилей.
Следом, недели через две, по
нему пойдут и троллейбусы.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Победившие смерть
В столице региона собрались бывшие узники гетто

66#ю годовщину
снятия блокады

Ленинграда отметили
обнинские ветераны

Торжественное мероприятие прошло  в городс*
ком клубе ветеранов. Слова благодарности в ад*
рес ветеранов Великой Отечественной войны про*
изнесли представители администрации и депутаты
городского Собрания Владимир Морозов, Влади*
мир Светлаков и Валерий Остапец, а также учащи*
еся МОУ № 7, представившие литературно*музы*
кальную композицию «Ленинградский день
Победы».

По поручению главы администрации города Ни*
колая Шубина ветеранам Великой Отечественной
войны были вручены памятные юбилейные меда*
ли, выпущенные на основании указа президента
России к праздничной дате * 65*летию Победы в
Великой Отечественной войне.

Горожан, сражавшихся на фронтах Отечествен*
ной войны, поздравили с памятной исторической
датой представители  местных предприятий – за*
меститель директора ОАО «Хлебокомбинат»
Дмитрий Самбуров и директор по экономике и
финансам ООО «НСС» Сергей Плотников. В каче*
стве подарка они преподнесли свежевыпечен*
ный хлеб.

Как рассказала присутствовавшая на меропри*
ятии директор ООО «Стомалим» Лидия Марулина,
к 65*летию Победы это предприятие также наме*
рено сделать для ветеранов города свой подарок
– совместно с областным фондом «Возрождение»
стоматологи компании планируют оказать участ*
никам ВОВ помощь по протезированию зубов.

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Оно
не тонет?
Какого#либо статуса у данного
вещества нет, борьба с ним
сводится к попыткам объяснить
подросткам и их родителям,
что это такое

Попытаемся объяснить и мы вместе с начальником отде#
ла межведомственного взаимодействия областного управле#
ния Федеральной службы РФ по контролю за оборотом нар#
котиков Вадимом Мазиным.

Пару лет назад наш регион столкнулся с проблемой рас#
пространения среди школьников увлечения насваем. Во вто#
рой половине прошлого года эта проблема обострилась. По
словам Вадима Валентиновича, на телефон доверия нарко#
контроля участились звонки педагогов школ Калуги.

Насвай — смесь различных веществ, в основном раститель#
ного происхождения, в виде зернышек, шариков, которые зак#
ладывают в рот. Традиции его потребления берут начало в Сред#
ней Азии. Сегодня он настолько неотвратимо расползается по
России, что многие регионы бьют тревогу. В чем опасность?

Читайте 9�ю стр.

особое внимание к первому освобожденному
Красной Армией гетто. Все знают Освенцим,
другие лагеря смерти и гетто, но никто не
вспоминает, что гетто в Калуге существовало
полтора месяца, и мы видим здесь сегодня еще
оставшихся в живых его бывших узников. Мы
считаем очень важным и для еврейской об#
щины России, и для всей мировой обществен#
ности знать все это. Для Российского еврейс#
кого конгресса очень важно, чтобы подобные
акции проводились не только в столице, но и
непосредственно в тех местах, где происходи#
ли исторические события, #подчеркнул пре#
зидент РЕК.

Один из бывших узников калужского гет#
то, приглашенных на День холокоста, был
Наум Хаймович Зисман. Ему было семь лет,
когда вместе с мамой и отцом он попал в
гетто, которое располагалось возле монас#
тыря, где ныне располагается госархив.

Наум Хаймович помнит тот день, когда
немцы стали поджигать дома, в которых
жили в гетто евреи.

Мама за одну руку держала маленького
Наума, а другой поддерживала отца, кото#
рый едва передвигался, отморозив до этого
ноги в холодном подвале гестапо.

В дом, в котором жили Зисманы, попал
снаряд, и они жили первое время после бег#
ства из гетто, в бане у знакомых.

Вспомнили в День холокоста и тот факт,
что ежедневно под конвоем около 150 евре#
ев, в том числе дети и старики, работали на
уборке трупов, очистке общественных туа#
летов и выгребных ям, расчистке улиц и за#
валов. А 21 декабря 1941 года во время от#
ступления из Калуги гитлеровцы не только
подожгли гетто, но и расстреливали спасав#
шихся от огня людей.

Впервые Российский еврейский конгресс
провел свое главное мероприятие, посвящен#
ное Дню памяти холокоста, в региональном
центре. Акция проводилась при поддержке
еврейской общины Калуги, представителей
местных органов власти и деловых кругов.

На мемориальной акции подчеркивалось,
что для Российского еврейского конгресса
особенно важно, чтобы такие акции регу#
лярно проводились не только в столице, но
и непосредственно в тех местах, где проис#
ходили исторические события, поскольку
такая работа будет помогать воспитанию ис#
тинного, а не декларативного патриотизма.

Виктор ХОТЕЕВ.

Вчера начала свою работу 13#я сессия Законодатель#
ного Собрания области. Начала с торжественного мо#
мента – с вручения знаков отличия новым Почетным
гражданам области ветерану Великой Отечественной,
участнику освобождения Калуги Петру Ивановичу Ели#
сееву и главе администрации Сухиничского района
Анатолию Дмитриевичу Ковалеву. Председатель Зак#
собрания Павел Каменский напомнил основные вехи
биографии лауреатов, рассказал об их вкладе в разви#
тие родной Калужской земли.

Награжденных тепло поздравил губернатор Анатолий
Артамонов. С ответным словом выступили Петр Ели#
сеев и Анатолий Ковалев.

У спикера областного парламента в этот день была
еще одна приятная обязанность – он вручил дипломы
и премии редакциям и журналистам, победившим в
конкурсе на лучшее освещение деятельности Законо#
дательного Собрания. Среди отличившихся – редакция
газеты «Весть» и ее обозреватель Алексей Золотин.

Николай ПОДГОРИЧЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Заслужили!
Калужская земля чтит своих лучших сыновей:
список Почётных граждан области пополнился ещё двумя именами

Петр Елисеев с дочерью.

Анатолий Ковалев. Павел Каменский вручил награду Алексею Золотину.

Губернатор посетил КЭМЗ
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Настало время
власть употребить
И партийную, и государственную

Можно спорить по поводу
вмешательства партии «Еди#
ная Россия» в хозяйствен#
ные дела (вспомним печаль#
ный опыт КПСС), но когда
дело касается интересов лю#
дей, как говорится, все сред#
ства хороши. Поэтому впол#
не оправданным следует
считать обсуждение на засе#
дании регионального полит#
совета «ЕР» вопроса «О не#
допущении снижения уров#
ня жизни жителей Калужс#
кой области в связи с повы#
шением тарифов на услуги
ЖКХ».

Секретарь политсовета
Вячеслав Дубровин еще 14
января на встрече с журна#
листами заявил: «Недопус#
тимо, когда рост тарифов на
услуги ЖКХ повышается в
пять и более раз, когда наши
пенсионеры вынуждены от#
давать почти половину пен#
сии за квартплату. Мы про#
ведем специальное совеща#
ние по этому поводу и вый#
дем с конкретными предло#
жениями в правительство
области».

Отчет на политсовете 25
января держал министр та#
рифов и конкурентной по#
литики области Николай
Владимиров. Он сообщил о
мерах, принимаемых мини#
стерством по сдерживанию
роста тарифов: на нынеш#
ний год заморожена зара#
ботная плата работников
тепловых и энергетических
компаний, пришлось отка#
заться от ряда инвестици#
онных программ, проводят#
ся проверки по недопуще#
нию необоснованного по#
вышения тарифов, в мини#
стерстве работает телефон
«горячей линии», по кото#
рому любой гражданин мо#
жет сообщить о неправо#
мерных, на его взгляд, дей#
ствиях служб, ответствен#
ных за установление платы
на услуги ЖКХ. Предложе#
но создать оперативный
штаб за контролем в дан#
ной сфере.

Особенно тревожная об#
становка создалась в городе
Сосенском. Только за горя#
чую воду плата здесь повы#
силась в два раза. Заметно
выросли и другие тарифы.

Представитель админист#
рации Сосенского пытался
объяснить такой рост тем,
что, во#первых, в 2009 году
тарифы не менялись и те#
перь, мол, приходится вос#
полнять упущенное, а во#
вторых, если раньше услуги
ЖКХ оплачивались по фак#
тическим затратам, то теперь
оплата установлена исходя
из нормативов, что, оказы#
вается, не одно и то же.

В своё время руководите#
лей города предупреждали  о
возможных последствиях
этого. Не послушались. Те#
перь приходится расплачи#
ваться за свои непродуман#
ные действия.

Резкую оценку сосенским
«экспериментаторам» дал на
политсовете губернатор Ана#
толий Артамонов:

# За такие фокусы осво#
бождают от  работы. Вы дол#
жны были всё просчитать за#
ранее, объяснить людям
свои действия.

От частного Анатолий
Дмитриевич перешел к об#
щему:

# Я хотел бы, чтобы меня
услышали все главы админи#
страций. Тарифная полити#
ка – очень коварная штука.
Все свои манипуляции с та#
рифами вы обязательно дол#
жны согласовывать с мини#
стерством. Если что не схо#
дится по расчетам, вместе
будем искать решение. Во
многих местах вели попули#
стскую политику, в течение
ряда лет не меняли тарифы,
хотя фактические цены на

электроэнергию, природный
газ и другие ресурсы росли.
Выезжали за счет других. А
теперь резко подняли плату.
Это безответственная поли#
тика, ведущая в никуда.
Хочу строго предупредить
глав администраций об от#
ветственности за социальное
спокойствие на своих терри#
ториях.

Поскольку в большинстве
городов и районов местные
организации партии «Еди#
ная Россия» возглавляют
главы администраций, по#
литсовет в своем решении
обязал их установить стро#
гий контроль за ростом та#
рифов.

Рекомендовано в дальней#
шем осуществлять монито#
ринг ситуации и проведение
комплексных мероприятий,
связанных с недопущением
снижения уровня благосос#
тояния граждан в связи с по#
вышением тарифов на услу#
ги ЖКХ.

Обращено внимание на
необходимость широкого
освещения в СМИ результа#
тов такого мониторинга и
мероприятий по контролю
роста тарифов области.

Будем надеяться, что ре#
шение  политсовета возыме#
ет своё действие, обуздает
непомерные аппетиты тех,
кто привык решать соб#
ственные интересы за счет
граждан, а руководителей
городов и районов заставит
более добросовестно испол#
нять свои обязанности.

Алексей ЗОЛОТИН.

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

Сколько стоит
новое имя?
В конце прошлого года в
главу «Государственная
пошлина» Налогового
кодекса РФ было внесе*
но около ста изменений.
Коснулись они и размера
госпошлины, взимаемой
при государственной
регистрации актов
гражданского состояния.
Что конкретно измени*
лось, в каких случаях и в
каких размерах теперь
будет взиматься госпош*
лина, уплачиваемая
гражданином при обра*
щении в органы ЗАГС,
мы беседуем с начальни*
ком областного управле*
ния ЗАГС
Ольгой СИДОРОВОЙ:

# Федеральным законом от
27.12.2009 № 374#ФЗ увели#
чен размер госпошлины за
государственную регистра#
цию почти всех видов актов
гражданского состояния.
Единственное исключение –
регистрация брака. При по#
даче заявлений на регистра#
цию брака госпошлина взи#
мается в прежнем размере #
200 рублей.

Рождение ребенка регист#
рировалось и будет регист#
рироваться без уплаты гос#
пошлины. Бесплатно осуще#
ствляется ЗАГСом и регист#
рация смерти.

В соответствии с внесен#
ными изменениями размер
государственной пошлины
за регистрацию иных видов
актов гражданского состоя#
ния составит:

# за государственную реги#
страцию расторжения брака,
включая выдачу свиде#
тельств: при взаимном согла#
сии супругов, не имеющих
общих несовершеннолетних
детей, а также при расторже#
нии брака в судебном поряд#
ке – 400 рублей с каждого из
супругов (было 200 рублей с
каждого из супругов);

# при расторжении брака
по заявлению одного из суп#
ругов в случае, если другой
супруг признан судом безве#
стно отсутствующим, неде#
еспособным или осужден#
ным за совершение преступ#
ления к лишению свободы
на срок свыше трех лет, # 200
рублей (было 100 рублей);

# за государственную реги#
страцию установления от#
цовства, включая выдачу
свидетельства об установле#
нии отцовства, # 200 рублей
(было 100 рублей);

# за государственную реги#
страцию перемены имени,
включая выдачу свидетель#
ства о перемене имени, # 1
000 рублей (было 500 руб#
лей);

# за внесение исправлений
и изменений в записи актов
гражданского состояния,
включая выдачу свиде#
тельств, # 400 рублей (было
200 рублей).

Увеличился также размер
госпошлины за выдачу по#
вторного свидетельства о го#
сударственной регистрации
акта гражданского состоя#
ния со 100 до 200 рублей; за
выдачу гражданам справок
из архивов органов ЗАГС –
с 50 до 100 рублей.

За проставление апости#
ля, то есть легализацию до#
кументов в  упрощенном
порядке, прежде взималась
госпошлина в размере 300
рублей за  каждый доку#
мент, теперь плата будет
взиматься в размере 1 500
рублей за  каждый доку#
мент. За истребование до#
кументов с  территории
иностранных государств
размер госпошлины ранее
составлял 100 рублей за
каждый документ, а будет
составлять 200 рублей за
каждый документ.

� Ольга Николаевна, а с ка�
кого времени при обращении в
органы ЗАГС государственная
пошлина будет уплачиваться
в новом размере?

# Федеральный закон №
374#ФЗ опубликован в «Рос#
сийской газете» № 252
(5076) от 29 декабря 2009
года и вступает в силу по ис#
течении 1 месяца со дня
официального опубликова#
ния, то есть с 29 января 2010
года.

Таким образом, начиная с
29 января 2010 года при го#
сударственной регистрации
актов гражданского состоя#
ния следует руководство#

ваться нормами вышеука#
занного закона.

� А если гражданин уплатил
госпошлину ещё в прошлом
году, а придёт в отдел ЗАГС
в марте, у него примут кви�
танцию?

# Квитанцию примут, но
государственную пошлину
придется доплатить и пред#
ставить еще один платежный
документ, чтобы общая сум#
ма госпошлины соответство#
вала действующему законо#
дательству.

� Бывают случаи, когда
госпошлина уплачена, а граж�
данин передумывает регист�
рировать, например, брак или
расторжение брака? Возвра�
щаются ли в этом случае
деньги?

# Если гражданин уплатил
госпошлину до обращения и
подачи заявления в орган
ЗАГС, то она подлежит воз#
врату в любом случае. А если
заявление уже подано, то
возможность вернуть упла#
ченные деньги зависит от
вида акта гражданского со#
стояния, за регистрацией ко#
торого гражданин обратился.

Но могу сказать, что не
подлежит возврату государ#
ственная пошлина, уплачен#
ная за государственную реги#
страцию заключения брака,
расторжения брака, переме#
ны имени, внесение исправ#
лений и (или) изменений в
записи актов гражданского
состояния.

Беседовал
Пётр КОНОВАЛОВ.

Госпошлины в ЗАГСах увеличились вдвое

Мы решили поинтересоваться, какие мероприятия проводят дру*
гие партии, заявившие о своем намерении участвовать в выборах
депутатов Законодательного Собрания и списки которых заверены
областной избирательной комиссией. Вчера мы обзвонили их пред*
выборные штабы.

В штабе «Справедливой России» нам сообщили, что в основном пока
заняты текущей работой по подготовке выборной кампании. В штабе
КПРФ, несмотря на многочисленные попытки, нам ни с кем не удалось
связаться, кроме бесстрастного автоответчика. Председатель регио*
нального отделения партии «Патриоты России» Евгений Невежин рас*
сказал нам, что «патриоты» последнее время занимались сбором под*
писей (это необходимая процедура для партий, не представленных в
Государственной Думе). По его словам, собранные подписи переданы
для проверки в избирком. В штабе партии «Яблоко», к сожалению, не
удалось ни с кем поговорить. Но, как сообщили нам в областной изби*
рательной комиссии, «Яблоко» также закончило сбор подписей и сда*
ло их в облизбирком. Проверка достоверности сданных подписей двух
избирательных объединений уже началась.

Андрей ЮРЬЕВ.

Когда в Грибовку пришел
газ, нашей радости не было
предела. Вот теперь заживем
почти по# городскому, дума#
лось нам. Деревенские ста#
рушки бодро обсуждали эту
новость, а некоторые особо
нетерпеливые подходили к
укладывавшим трубы рабо#
чим и интересовались, что
да как будет с эти газом.

Парни улыбались в ответ и
говорили: «Бабушки, готовь#
те денежки. А газ#то мы про#
тянем, не беспокойтесь…»

Тут#то и выясниось, что за
газ нужны деньги и немалые.
Кто#то сразу сник, заохал:
«Доживу как#нибудь и без
этого газа». А другие задума#
лись: как ни крути, а с газом
все#таки куда лучше. Дро#
вишки тоже денег стоят, а их
еще пилить#колоть надо...

Я без сомнений и колеба#
ний решил провести газ в
свой дом. Прикинул так и
эдак, выходило, что и мне,
проработавшему в родном
колхозе «Маяк» сорок лет
механизатором, тоже не ми#
новать кредитной обузы. По
проекту газификации моего
дома получалось, что на все
оборудование надо не менее
ста тысяч рублей. Пошел в
банк, где после подписания
необходимых бумаг кредит
получил.

Пока был занят этими
хлопотами, газовая труба
миновала нашу деревню и
пошла в соседние села Мок#

рое и Закрутое. А в Грибов#
ке уже другая бригада рабо#
чих начала подводить газ от
основной трубы к тем до#
мам, хозяева которых подго#
товили не только деньги, но
и проекты. Словом, все шло
своим чередом.

Однако тут случилась за#
кавыка: усадьба моя распо#
ложена на самом отшибе, за
топким болотцем. А осталь#
ные соседи, целых пять до#
мов, от газа отказались. По#
лучается, невыгодно к мое#
му дому трубу тянуть.

Ничего не оставалось, как
идти на прием к главе адми#
нистрации нашего Куйбы#
шевского района Николаю
Ивчину. Изложил ему суть
дела. Он успокоил меня и
сказал: «Анатолий Филиппо#
вич, езжайте домой, а мы тут
что#нибудь придумаем, как
вам помочь».

Но и после такой солидной
поддержки я не сложил руки.
Поехал в город Киров к ин#
женерам ООО «Уют#Сервис»
с той же просьбой. Тамош#
ние специалисты развернули
на столе свои карты, взяли
циркули, что#то опять нача#
ли вымерять. А потом побро#
сали их на стол и, уставив#
шись на меня, словно на ка#
кого#то недотепу#пришель#
ца, сказали: «Ты, отец, дале#
ковато живешь от основной
магистральной трубы. Так
что сам посуди, ну какой ре#
зон нам закапывать деньги в

землю ради тебя с бабкой.
Вот если бы согласились га#
зифицироваться остальные
хозяева на вашей слободе,
тогда мы бы подумали».

Обидно стало, но я сда#
ваться не собирался. Снова
ездил в Киров, пробился на
прием к самому директору
«Уют#Сервиса» Борису Бо#
рискину. Слушая меня, он
тоже посматривал на те са#
мые планы#карты. Я пони#
мал, что и ему не нравится
«отвод#аппендикс» к моей
усадьбе. Верите ли, но от
долгих, почти двухлетних
хлопот на меня навалилось
какое#то бессилие и я, со#
всем уж старый человек на
восьмом десятке лет, едва
сдерживался, чтобы не рас#
плакаться прямо в кабинете.

Борис Николаевич, види#
мо, понял мое состояние:
«Успокойтесь, дедушка, ез#
жайте домой. Через недель#
ку мы вас подключим…»

Признаться, я с трудом ве#
рил в директорские обеща#
ния, уж очень долго тяну#
лась эта газовая канитель.
Но Борис Николаевич ока#
зался человеком слова. Он
распорядился полключить
мою избу к газовой трассе.

Теперь в моем доме тепло,
светло и уютно. Воспрянула
духом и моя больная ста#
рушка#жена, которая, чтобы
согреться, до того сидела в
коляске закутанная в два
одеяла. Как ни говорите, а

русская печь хотя и умно ус#
троена, но в морозные дни к
вечеру уже выдыхается.

А с газом эти морозы нам
теперь совершенно нипо#
чем. Указатель температуры
даже в пик морозов показы#
вал 25#28 градусов тепла.
Это значит, совсем уж лет#
няя погодка нынче в моей
избе. За сутки сгорает кубо#
метров 12 газа. Даже при та#
ком отоплении за всю зиму
я истрачу не более пяти ты#
сяч рублей. Это ж всего#то
трактор дров, которые тре#
бовалось еще заготовить в
лесу, привезти к дому, попи#
лить#поколоть, уложить в
дровник. От такой тяжелой
работы иной раз воротят нос
даже молодые здоровые му#
жики. А в моем возрасте это
просто непосильный труд.

Завершая это письмо, хо#
тел бы поблагодарить через
областную газету «Весть»
всех ответственных людей,
которые не махнули рукой
на стариков. Прежде всего
это Николай Николаевич
Ивчин, зав. районным отде#
лом  сельского хозяйства Га#
лина Ивановна Бобылева, а
также все мастера и рабочие,
ну и, конечно, директор
ООО «Уют#Сервис» Борис
Николаевич Борискин. Всем
им нижайший поклон и по#
желания доброго здоровья!

Анатолий ЕФРЕМЕНКОВ,
житель деревни Грибовка

Куйбышевского района.

На первом в этом году заседании комиссии по
проведению административной реформы был зас*
лушан отчет начальника Малоярославецкого мно*
гофункционального центра Степана Косовского.

МФЦ в полную силу начал действовать в про*
шлом году и сразу же получил признание земля*
ков. В него уже обратились десятки тысяч посети*
телей, и каждый почувствовал преимущества
«одного окна» * заявителям не надо теперь бегать
по городу в поисках нужных «контор». «Не человек
для центра, а центр для человека» * под таким
лозунгом работают его сотрудники.

Но на комиссии высказали и пожелания по со*
вершенствованию работы МФЦ. Ему теснее сле*
дует взаимодействовать с министерствами и орга*
низациями, в которые также обращаются граждане
с заявлениями и запросами.

* Давайте переходить на стопроцентное обслу*
живание через МФЦ. Для того он и создавался. И
вообще, побольше творчества и наступательнос*
ти в работе, * пожелал сотрудникам нового учреж*
дения заместитель губернатора области Виктор
Квасов, проводивший заседание комиссии.

Олег ЖЕЛОХОВ.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÀß ÐÅÔÎÐÌÀ

Многофункциональный центр находит признание

ÏÈÑÜÌÀ Â «ÂÅÑÒÜ»

Мой маленький
деревенский рай
Непростым путем, но всё#таки пришёл газ
в дом пожилого человека

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Федеральное государ#
ственное учреждение «Ка#
лужский центр стандартиза#
ции, метрологии и сертифи#
кации» сообщает о начале
проведения очередного все#
российского конкурса «100
лучших товаров России».

Конкурс учрежден Гос#
стандартом России в 1998
году и за время своего суще#
ствования помог многим
предприятиям и предприни#
мателям добиться суще#
ственных экономических ус#
пехов – увеличения объемов
производства, расширения
географии продаж, обновле#
ния ассортимента, наконец,
просто нормальной зарпла#
ты для своих работников.
Для этого требуется только
одно условие – высокое
конкурентоспособное каче#
ство продукции или услуг.

Есть смысл говорить о
том, что этот конкурс в зна#
чительной степени создает
высокий уровень репутации
российских производите#
лей качественных това#
ров и услуг. Достаточно
сказать о его массовости.
Так, в 2009 году в нем уча#
ствовало 2679 товаров (ус#
луг)  от 1820 предприятий из
79 регионов России, 25
предприятий представляли
Калужскую область, причем
14 видов продукции и услуг
от них добились высокого
звания лауреата конкурса.

В нашей стране крайне ос#
тро стоит вопрос увеличения
внутреннего валового про#
дукта за счет роста качества.
Решению этой проблемы и
служит настоящий конкурс.
Качественные товары и ус#
луги через него находят сво#

лучают пра#
во на маркиро#

вание своей продук#
ции специальным зна#

ком, который многие потре#
бители уже знают и, это, бе#
зусловно, повышает их
доверие к товару. В планах
конкурса 2010 года много
других мероприятий от выс#
тавочных и информацион#
но#рекламных до поощре#
ния руководителей и специ#
алистов предприятий за кон#

Подтверди высокий уровень
репутации
Желаете успеха своему предприятию?
Принимайте участие в конкурсе «100 лучших товаров России»!

к р е т н ы е
достижения в области каче#
ства.

Этот конкурс для тех, кто
действительно стремится к
развитию своего бизнеса,
для тех, кто умело борется за
потребителя, кто ищет но#
вые рынки и деловые кон#
такты, и не только в России,
для тех кто никогда не оста#
навливается на достигнутом.

Если вы желаете успеха
своему предприятию, то

принимайте участие в кон#
курсе «100 лучших товаров
России», который будет про#
ходить в два этапа: регио#
нальный и федеральный по
итогам регионального.

Он открыт для всех орга#
низаций и предприятий раз#
личных форм собственнос#
ти, выпускающих продук#
цию и оказывающих услуги,
особенно оказываемых си#
лами медицинских, оздоро#
вительных, туристических,
учебных, строительных
организаций и учреждений.

Важность участия пред#
приятий#товаропроиз#
водителей в конкурсе
Программы суще#

ственно возрастает в
связи с затянувшимся

мировым кризисом, ко#
торый не обошел сторо#

ной и нашу страну.
Возможно участие толь#

ко в региональном конкур#
се «100+1 лучших товаров
Калужской области».

Для участия в конкурсе не#
обходимо оформить комп#
лект документов и направить
его в региональную комиссию
по качеству не позднее 31
марта текущего года.

Всю необходимую инфор#
мацию, а также каталоги
предыдущего конкурса вы
можете получить в ФГУ «Ка#
лужский ЦСМ» по адресу: г.
Калуга, ул. Тульская, 16а,
комната 208, у ответственно#
го за взаимодействие с пред#
приятиями – Краснова Ген#
надия Константиновича,
(484 2) 53#10#43.

Геннадий КРАСНОВ,
эксперт

 ФГУ «Калужский ЦСМ».
Коллаж Светланы ЖУЛЕГА.

его широкого потре#
бителя. Это обеспе#
чивается изданием и
широким распрост#
ранением каталога побе#
дителей (в том числе и за ру#
бежом), для самых лучших
издается его англоязычная
версия, предусматривается
размещение интернет#вер#
сии этого каталога и тоже с
англоязычным вариантом.

Победители конкурса по#

Большинство жителей Калужской
области не знают о том, что в случае
смерти близкого родственника ста#
новятся правопреемниками его пен#
сионных накоплений. Правопреем#
ники могут получить пенсионные
накопления в том случае, если умер#
ший был зарегистрирован в системе
обязательного пенсионного страхо#
вания и умер до назначения нако#
пительной части трудовой пенсии.

Выплата средств пенсионных на#
коплений отделением Пенсионного
фонда Российской Федерации по
Калужской области осуществляется
правопреемникам умерших застра#
хованных граждан, формировавших

накопительную часть трудовой пен#
сии на дату смерти через ПФР.

ОПФР по Калужской области об#
ращает внимание граждан на то, что
накопительная часть пенсии есть не
у всех. В 2002#2004 годах она фор#
мировалась у женщин 1957 года рож#
дения и моложе, у мужчин 1953 года
рождения и моложе. С 2005 года на#
копительная часть пенсии есть толь#
ко у граждан 1967 года рождения и
моложе. А также у тех, кто уплачи#
вал страховые взносы в виде фикси#
рованного платежа до 2005 года не#
зависимо от возраста, а с 1 января
2005 года # 1967 года рождения и мо#
ложе.

Страховые взносы участников
Программы государственного софи#
нансирования пенсий, добровольно
уплачивающих дополнительные
страховые взносы, с текущего года
также накапливаются в специальной
части индивидуального лицевого
счета застрахованного лица.

Получателями (правопреемниками)
средств пенсионных накоплений умер#
шего застрахованного лица могут быть
граждане, указанные в заявлении о
распределении пенсионных накопле#
ний конкретного умершего человека.
При отсутствии указанного заявления
выплата производится его родственни#
кам, правопреемникам по закону:

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Пенсия по наследству
С 1 января 2010 года пенсионные накопления, выплачиваемые правопреемникам,
не облагаются НДФЛ

# первой очереди # дети, супруги и
родители умершего, в том числе усы#
новленные или усыновители;

# второй очереди # братья, сестры,
дедушки, бабушки и внуки.

Как пояснили в пресс#службе
ОПФР области,  обращаться  за
выплатой можно в любое управле#
ние (отдел) ПФР по месту житель#
ства. Сделать это необходимо до
истечения шести месяцев после
смерти родственника. Если про#
шло большее количество времени,
срок для обращения за выплатой
можно восстановить в судебном
порядке.

Пётр КОНОВАЛОВ.



Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
Калужской области
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�  Владимир Иванович,
можно сказать, что кризис,
который переживало ваше
хозяйство, закончился?

# Может, это смело ска#
зано, я всего третий год
возглавляю хозяйство. ОАО
«Октябрьский»  # племреп#
родуктор, генетический по#
тенциал дойного стада
очень высокий. Надо было
приложить усилия, чтобы
его сохранить и реализо#
вать. Представьте, на наше
поголовье – 3100 КРС – в
день только сочных кормов
требуется 70 тонн.

�  Да,  и  самый важный
вопрос – финансовая сторо�
на успеха. Выше результат
– выше затраты.

# Конечно. И 2009 год
был для нас очень слож#
ным, но и решающим. Мы
приобрели за этот год 17
автомобилей «Газель», мо#
локовозы. И охватили рын#
ки сбыта в Калуге, Туле,
Москве и Московской об#
ласти. Запустили завод по
переработке молока на 8
тонн, запустили завод в
Троицке Московской обла#
сти. В Калуге работает цех,
заканчиваем завод в Туле.
Мы сейчас реализуем моло#
ко без посредников – по 22
рубля за литр. Таким обра#
зом, мы работаем сегодня
полностью на себя. А если
бы связались с переработ#
чиками, нам бы просто не
выжить. Себестоимость мо#
лока у нас 10 рублей 71 ко#
пейка. Высока, конечно, но
мы закупаем очень много
компонентов для кормле#
ния.

� А что еще пришлось кар�
динально поменять,  ведь
стартовали вы в 2006 году с
трехтысячного удоя?

# Первое, что требова#
л о с ь  р е ш и т ь ,  –  с о з д а т ь
нормальную кормовую
базу. До этого мы 40 про#
центов кормов закупали на
стороне. Силос возили из
Липецкой области. Сочны#
ми кормами мы обеспечи#
ваем теперь себя сами. Ку#
пили комбайн «Дон», раз#
брасыватели удобрений,
ПИМы – для транспорти#

ровки кормов, МТЗ#1221.
И по весне планируем еще
приобретение кормоубо#
рочной техники.

� Но пока на комплексе не
кормовые столы, а кормуш�
ки, привязное содержание
коров, нет компьютерного
управления стадом. А это
мечта животноводов. Все
остается в руках доярки.

# К сожалению, так. Но
руки золотые. Три доярки
– Наталья Родионова, Та#
тьяна Дубинина,  Галина
Абашкина #  надоили от
своих коров более 6 тысяч
килограммов молока, Гали#
на Минакова # 5800 кило#
граммов.

Что касается кормовых
столов – это задача этого
года. А кроме того, стоит
задача полностью реконст#
руировать вентиляцию –
установить светоаэрацион#
ные фонари, чтобы улуч#
шить микроклимат на фер#
мах.

� Вы не сказали о главном,
что вот уже два года ваше
дойное стадо не видит пас�
тбища, коровы круглогодич�
но находятся в помещениях.

учатся постоянно и работа#
ют день и ночь.

� О части планов на 2010
год вы сказали. А удастся ли
добиться такого рывка, как
в 2009�м?

# Год начали успешно.
И ,  к о н е ч н о ,  п л а н и р у е м
рост. Шесть тысяч кило#
граммов молока от коровы
не осилим в этом году, но
постараемся. Возможнос#
ти у нас есть. Это прежде
всего дальнейшее увеличе#
ние кормовой базы. Пла#
нируем заготовить не ме#
нее 25 тысяч тонн сенажа.
Одновременно займемся
пастбищами #  пересеем,
подкормим.  И минимум
400 гектаров по всем пра#
вилам посеем кукурузы.
Не пожалеем средств на
комбикорма. Конечно, ис#

Êðèçèñó âîïðåêè
ÎÀÎ «Îêòÿáðüñêèé» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà âåðíóë çâàíèå îáëàñòíîãî ëèäåðà
ïî ïðîèçâîäñòâó ìîëîêà

ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄÑÒÂÎ

В свое время совхоз «Октябрьский» и был
таковым, но едва не дожил до банкротства.
Хозяйство подхватил инвестор, сменилось
руководство сельхозпредприятия. Коллектив,
дойное стадо остались в основном прежними.
Результат прошлого года – 5475 килограммов
молока от коровы в среднем (а поголовье
дойного стада здесь 1200 коров). Валовое
производство молока – 6570 тонн –
плюс 385 тонн к 2008 году. О цене успеха и
новых планах мы беседуем с генеральным
директором ОАО «Октябрьский»
Владимиром МАКАРЕНКОВЫМ.

#  Это не  совсем так.
Круглогодично на фермах
содержится не  более  50
процентов коров. Хотели
бы больше, но конструкция
комплекса не  позволяет
обеспечить стадо прогулка#
ми. Животные должны ви#
деть солнце, это здоровье,
в том числе и будущего мо#
лодняка.

Есть и другая проблема –
я продолжу о доярках. У нас
их 38. Возраст – 45#55 лет.
Нужна молодежь. Она есть.
Поэтому сегодня хозспосо#
бом строим жилье. Над вто#
рыми этажами многоквар#
тирных домов поднимаем
третьи этажи. К весне будет
сдано девять квартир и об#
щежитие, чтобы было об#
новление коллектива и пре#
емственность. И со специа#
листами надо думать. Кро#
ме меня в хозяйстве нет ни
одного зоотехника с выс#
шим образованием. Но я бы
сказал, что специалисты ра#
ботают с полной отдачей,

Да, нелегко сегодня содер#
жать подсобное хозяйство,
дорого обходятся корма, не#
мало и хлопот. В сельских
населенных пунктах прожи#
вают в основном люди по#
жилого возраста, особенно в
отдаленных деревнях, вот и
сокращается количество
скота в частном секторе. Тем
не менее есть хозяйства, где
на подворье содержат не
одну корову, а две или три.

С е л ь с к о х о з я й с т в е н н о е
предприятие, расположен#
ное на территории сельско#
го поселения, старается по#
мочь сельчанам в развитии
личного подсобного хозяй#
ства, обеспечивая сеном,
концентрированными кор#

мами. К сожалению, за про#
шедший год поголовье круп#
ного рогатого скота в част#
ном секторе сократилось,
осталось всего 34 коровы.
Но за год было закуплено 39
тонн 185 килограммов моло#
ка, а в денежном выражении
это составило 329 тыс. 260
рублей. Хорошее подспорье
к семейному бюджету.

Немалая заслуга в органи#
зации закупок молока работ#
ников администрации сель#
ского поселения, водителя
молочной машины Евгения
Безрукова. Самые добрые
отзывы у сельчан о нем. От#
ветственно подходит к сво#
им обязанностям лаборант
Елена Уварова. Она посто#

Ïîäâîðüå êîðìèò
Áðûíñêèå ñåëÿíå ïðîäàëè çà ãîä 39 òîíí ìîëîêà

ÑÀÌÎÇÀÍßÒÎÑÒÜ
Для большинства жителей поселения «Село
Брынь» Сухиничского района развитие семейно*
го подсобного хозяйства стало одним из спосо*
бов пополнения семейного бюджета.

янно отслеживает качество
сдаваемой продукции.

Закупки молока на терри#
тории сельского поселения
«Село Брынь» организова#
ны на протяжении всего
года. Однако количество
сданной продукции на мо#
лочный завод могло бы воз#
расти, если бы возросла за#
купочная цена за сданную
продукцию. И все же в про#
шлом году активными мо#
локосдатчиками стали
Нина Голованова, которая
за год продала 6226 кило#
граммов молока, Анна Бур#
мистрова – 5271, Евгений
Левкин – 4574, Лидия Ува#
рова – 3423, Анна Ефремен#
кова – 3155. Весомый вклад
внес и местный фермер Ев#
гений Криушин. Его фер#
мерское хозяйство занима#
ется растениеводством и
животноводством. За год он
реализовал 11419 килограм#
мов молока.

Валентина МАКЕЕВА.

Нарушение технологии за#
готовки, несоблюдение аг#
рокультуры пастбищ ведет к
потере питательности кор#
мов, что сказывается на здо#
ровье взрослого поголовья, в
первую очередь молодняка.

Известно, что все живот#
ные рождаются стерильны#
ми,  и только  через 2#3 дня
их кишечник постепенно
начинают «заселять» окру#
жающие его микроорганиз#
мы. Поэтому так важно в
первые часы после рожде#
ния выпоить новорожден#
ным материнское молоко –
молозиво, которое содержит
иммуноглобулины, обеспе#
чивающие в первые дни и
недели жизни новорожден#

ному иммунитет.  Наруше#
ния технологии выпаивания
телят приводят к снижению
резистентности организма
молодняка (иммунодефици#
ту) и как следствие возник#
новению расстройств желу#
дочно#кишечного тракта
(диарея).

Также на фоне сниженной
резистентности организма у
молодняка начинает прояв#
лять активность условно#па#
тогенная микрофлора, или
аутоинфекция. К ней отно#
сится энтеропатогенная ки#
шечная палочка, протей,
сальмонеллы,  стафилокок#
ки, псевдомоноз, рота# ко#
ронавирусы и т.д. Микроор#
ганизмы, как правило, выс#

тупают комплексно, усили#
вая патогенные свойства
друг друга.  Они могут быть
обитателями организма
взрослых здоровых или пе#
реболевших животных и со#
храняться некоторое время
во внешней среде. Несоблю#
дение ветеринарно#санитар#
ных  мероприятий при со#
держании взрослого поголо#
вья и особенно молодняка
благоприятствуют возник#
новению и распространению
инфекционных  болезней,
сопровождающихся рас#
стройствами желудочно#ки#
шечного тракта (диареей),
являются основной причи#
ной массовой гибели и забо#
леваемости телят первых
дней жизни.

Во многих хозяйствах мо#
лочного направления рас#
стройства желудочно#ки#
шечного тракта представля#
ют серьезную проблему,
приводящую к снижению
сохранности, затратам на ле#
чение, а далее – к значи#
тельному экономическому
ущербу.

Посчитаем вместе. Потеря
одной тёлочки в первые дни
жизни влечет за собой пря#
мой ущерб от 1,5 до 4,5 тыс.
рублей, но самое главное –
это огромный ущерб от не#
дополученной прибыли. Се#
бестоимость теленка при

рождении в племенном хо#
зяйстве составляет около 4
тыс. рублей, затраты на вы#
ращивание с первых дней до
состояния нетели приблизи#
тельно 40 тыс. рублей, а сто#
имость этой же самой сбере#
женной, здоровой нетели на
российском рынке колеблет#
ся от 80 до 120 тыс. рублей
(в зависимости от племен#
ной ценности). В данном
случае прибыль от продажи
должна была составить от 36
до 76 тыс. рублей. Ущерб хо#
зяин получит и тогда, когда
теленок заболеет, но не по#
гибнет. Это и затраты на ле#
чение, и ухудшение усвояе#
мости корма, отчего телята
дают привесы на 50#300 г
меньше, чем те, которые не
болели. Прогнозируемая
продуктивность понижается
на 10#15 процентов.

Внимание! Лечение при
расстройствах желудочно#
кишечного тракта, как пра#
вило, мера сугубо вынуж#
денная и включает обяза#
тельное применение антиби#
отиков. Но со временем
многие возбудители болез#
ней выработали устойчи#
вость к ним. То есть при та#
ком лечении деньги бросают
на ветер.

Кроме того, бесконтроль#
ное использование антибио#
тиков снижает резистент#

ность организма животных,
происходит накопление
продуктов их распада в тка#
нях и органах, что делает не#
безопасным использование
таких продуктов животно#
водства для питания людей.

Снижение эффективности
действия различных антиби#
отиков и химиопрепаратов
при лечении больных жи#
вотных возникает на фоне
неправильного и нерацио#
нального применения этих
мощных антибактериальных
средств. Вместе с патоген#
ной микрофлорой антибио#
тики часто уничтожают и
полезную, нарушая баланс
нормальной микрофлоры
желудочно#кишечного трак#
та животных, что приводит
к дисбактериозу.

В настоящее время стали
понимать, что болезнь луч#
ше предотвратить, чем ле#
чить при помощи дорогосто#
ящих препаратов.  При этом
особого внимания заслужи#
вают пробиотики # экологи#
чески чистые препараты, ко#
торые не накапливаются в
тканях и не приводят к ал#
лергическим заболеваниям,
представляют собой живые
молочнокислые или бифи#
добактерии, которые по сво#
ей природе являются нор#
мальными обитателями же#
лудочно#кишечного трак#

та, биологическими регуля#
торами метаболических про#
цессов в организме живот#
ных.

Давно было установлено,
что имеется ряд видов бак#
терий, которые успешно вы#
тесняют из кишечника пато#
генную микрофлору. Впер#
вые этих помощников  иден#
тифицировали в  кислом мо#
локе, и оттого они получили
название «молочнокислые».
Со временем перечень этих
бактерий начал расширять#
ся, в него вошли бифидобак#
терии, но как бактериальные
препараты, модифицирую#
щие микрофлору кишечни#
ка и влияющие на рост и
развитие животных, начали
использовать сравнительно
недавно.

В переводе слово «проби#
отик» означает «для жизни»,
«способствующий жизни».
Положительное влияние
пробиотиков объясняется
тем, что они восстанавлива#
ют собственную микрофло#
ру желудочно#кишечного
тракта, не дают развиваться
патогенной и условно#пато#
генной микрофлоре, способ#
ствуют повышению уровня
резистентности организма,
улучшению обмена веществ,
то есть обладают множе#
ством нужных организму
свойств: противоинфекци#

онных, иммунностимулиру#
ющих, антиаллергических и
антистрессовых.

По прогнозам, в ближай#
шие годы пробиотики на 50
процентов вытеснят тради#
ционные лекарственные
средства. Показательным
является уже тот факт, что
страны ЕЭС ввели запрет на
использование антибиоти#
ков в кормах для животных
и начали широко применять
пробиотики для лечения и
профилактики многих бо#
лезней.

Многие хозяйства области
Барятинского района («Се#
рафимово#Агро»); Дзержин#
ского («Швейцарское моло#
ко», «Агросистемы», «Прав#
да»); Думиничского («Луга#
но»); Жуковского («За мир»,
им. Ленина, им. Гурьянова);
Кировского («Русь»); Мало#
ярославецкого (имени Цвет#
кова, «Воробьево»); Медын#
ского (МосМедыньАгро#
пром») успешно используют
для профилактики и лечения
желудочно#кишечных забо#
леваний животных с синдро#
мом диареи  такие пробио#
тики, как Ветом 1, Лактоам#
ловарин, Лактофид, Бифит#
рилак, Био +2Б и др.

Но при неправильном
применении пробиотиков не
всегда можно достичь их вы#
сокой эффективности, что

часто отмечается в случаях
несоблюдения наставлений
по применению (запоздалое,
бессистемное и нерегуляр#
ное использование или ис#
пользование совместно с ан#
тибактериальными средства#
ми), низкая концентрация
живых бактериальных кле#
ток в используемых препа#
ратах из#за длительного или
неправильного хранения.
Профилактика желудочно#
кишечных расстройств про#
биотиками у животных будет
успешна лишь при точном
определении причин воз#
никновения болезни и пра#
вильном выборе пробиоти#
ка, а также его качестве.

В нашей области органи#
зации, занимающиеся реа#
лизацией лекарственных
средств, кормовых добавок
для животных, располагают
необходимым  перечнем
этих  препаратов.  Дополни#
тельную информацию, а так#
же методическую и прак#
тическую помощь по приме#
нению пробиотиков в жи#
вотноводстве можно полу#
чить у специалистов
областной ветеринарной
станции по адресу: г.Калуга,
ул.Московская, д.299в; теле#
фон 51#34#76.

Мария КОРНЕЕВА,
ведущий специалист

комитета ветеринарии.

Êîðîâüå çäîðîâüå áåðåãè ñìîëîäó
Ïðîáèîòèêè â æèâîòíîâîäñòâå

ÑÎÂÅÒÛ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ
У собственников и руководителей сельхозпред*
приятий, фермеров, хозяев подворий одна
задача * получить высокачественную конкурен*
тоспособную продукцию (молоко, мясо). Это
значит вырастить и сохранить племенной про*
дуктивный скот. Первым условием этого являет*
ся обеспечение животных полноценными корма*
ми. Сено, силос, сенаж, зернофураж – в
стойловый период, обеспечение пастбищами –
летом. Но, как показывает анализ качества
заготовленных кормов, 40 процентов заготов*
ленных кормов * третьего класса или неклассно*
го вовсе.

Ñåëüõîçóãîäüÿ
çàðàñòàþò

За первую неделю нового года сотрудни#
ками отдела государственного земельного
контроля были проведены комплексные пла#
новые проверки ООО «Десёнка» Куйбышев#
ского района и ООО «Агропромышленная
фирма «Хотьково» Думиничского района по
соблюдению земельного законодательства,
требований охраны и использования земель.

В ходе проведения проверки ООО «Десён#
ка» специалистами отдела установлено, что
из общей площади 31,2 га сельскохозяй#
ственных угодий 3,2 га не используются
для сельскохозяйственного производства и
заросли мелколесьем и кустарником.

По данным фактам выдано предписание об
устранении выявленных нарушений.

При проведении проверки ООО «Агропро#
мышленная фирма «Хотьково» на общей
площади 1497 га сельскохозяйственных уго#
дий нарушений земельного законодательства
не выявлено.

Ðàáî÷èå îñòàëèñü
áåç êîòëåò

В конце декабря 2009 года сотрудниками
Управления Россельхознадзора по Калужс#

кой области проведена плановая проверка
столовой, принадлежащей ОАО «Козельский
механический завод» (г.Козельск, ул.Завод#
ская площадь, д.1).

В ходе проверки был выявлен факт хране#
ния в кладовой столовой и реализации про#
дукции животного происхождения (рыба све#
жемороженая, фарш мясной, котлеты, шпик
свиной, окорочка куриные) общим весом 87
кг, а также 120 шт. яйца куриного без мар#
кировки об изготовителе, дате выработки,
сроков годности, без ветеринарных сопрово#
дительных документов. Данная продукция
была признана некачественной и опасной
для жизни и здоровья человека.

По данным фактам в отношении ответ#
ственного должностного лица ОАО «Козель#
ский механический завод» оформлен про#
токол об административном правонаруше#
нии, назначен штраф. Вся продукция была
изъята из оборота и уничтожена в полном
объеме в биотермической яме, расположен#
ной на территории ГУ «Козельская станция
по борьбе с болезнями животных». Доку#
менты об уничтожении продукции, выпол#
нении предписания предоставлены в Управ#
ление Россельхознадзора по Калужской об#
ласти.

Ирина АЛЕХИНА,
специалист9эксперт Управления

Россельхознадзора по Калужской области.

ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Министерство сельского хозяйства
Калужской области совместно

с Калужским региональным
отделением ООО «Общественная

организация «Российский
национальный союз пчеловодов»

на базе Федерального
государственного образовательного

учреждения дополнительного
профессионального образования

специалистов «Калужский учебный
центр по подготовке,

переподготовке, повышению
квалификации кадров

агропромышленного комплекса»
во второй декаде марта 2010 года

проводит

ДВУХНЕДЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
ПО ПОВЫШЕНИЮ

КВАЛИФИКАЦИИ И ОБУЧЕНИЮ
НАЧИНАЮЩИХ ПЧЕЛОВОДОВ.

Обучение будет проходить по адресу:
г. Калуга, ул. Константиновых, 4.

Справки по тел.: 57�59�24, 53�54�33.
На фермах комплекса еще многое остается по�старому.

пользуем размол собствен#
ного зерна, но его исполь#
зуем в основном на выра#
щ и в а н и и  м о л о д н я к а .  В
2009 году реализовали на
мясо 150 бычков средним
весом 420 килограммов,
еще на откорме стоит 360
голов. Продали неплохо –
по 68 рублей за килограмм
живого веса. Правда, себе#
стоимость 72 рубля, будем
искать варианты. И прода#
ли 160 голов нетелей – по
125 рублей за килограмм
живого веса.  Это другое
дело. 120#150 нетелей про#
дадим в этом году. Но в
основном ставку будем де#
лать на улучшение своего
стада – вводить ежегодно
25#30 процентов нетелей в
основное стадо. Тогда бу#
дет молоко. И ставим за#
д а ч у  у в е л и ч и т ь  д о й н о е
стадо на 100#150 голов.

Виктор МАТРОСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Генеральный директор ОАО «Октябрьский»
Владимир Макаренков.

Доярка Галина Минакова поставила личный рекорд – 5800
килограммов молока от каждой коровы своей группы, но до
передовиков не дотянула. Все впереди.
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Многих жителей
нашей области в
той или иной сте*
пени волнует
вопрос сохранения
места работы и
трудоустройства в
случае увольнения.
О состоянии рынка

труда и выполнении
региональной програм*
мы по проведению
дополнительных меро*
приятий в целях сниже*
ния напряженности на
рынке труда Калужской
области в 2009 году мы
беседуем с министром
труда, занятости и
кадровой политики
области Ириной
ПОДКОВИНСКОЙ.

� Ирина Александровна, ка�
кие меры принимались для
смягчения социальной напря�
женности в рамках данной
программы?

# Напомню, что она вклю#
чает четыре основных на#
правления: организацию об#
щественных работ, опережа#
ющего профессионального
обучения работников в слу#
чае угрозы массового уволь#
нения; стажировку выпуск#
ников учреждений профес#
сионального образования и
поддержку безработных
граждан в организации соб#
ственного бизнеса.

� Какое из них было наибо�
лее популярным?

# Участие в общественных
работах: временной занятос#
тью были охвачены почти 33
тысячи человек. Опережаю#
щим профессиональным
обучением заинтересовались
3 тысячи граждан, находя#
щихся под угрозой увольне#
ния; опыт на стажировке
после окончания образова#
тельных учреждений приоб#
рели 458 выпускников,
предпринимательством заня#
лись 500 безработных.

� Чтобы не допустить ухуд�
шения ситуации на рынке
труда, государству пришлось
пойти на значительные фи�
нансовые вливания…

# Да, в течение года про#
грамма дважды корректирова#
лась и согласовывалась на фе#
деральном уровне, в результа#
те чего объем ее финансиро#
вания увеличился с первона#
чальной суммы 241,8 млн. руб.
до 454,5 млн. руб., из которых
субсидия федерального бюд#
жета составила 406,5 млн. руб.,
а средства областного бюдже#
та – 48 млн. руб.

� Организация общественных
работ являлась самым круп�
ным мероприятием как по ко�

личеству участников, так и по
затратам финансов. Где от�
мечен наивысший интерес к
участию в этих работах?

# В Калуге на обществен#
ных работах было занято бо#
лее 10 тысяч человек, в Лю#
диновском районе # 9,7 ты#
сяч, в Обнинске # 2,3 тыся#
чи,  в Кировском районе # 1,3
тысячи, Малоярославецком
и Дзержинском районах – по
1 тысяче.

� Люди традиционно зани�
мались благоустройством го�
родов и сел?

# Нет, больше половины
всех занятых в общественных
работах трудились на услови#
ях внутреннего совместитель#
ства на промышленных пред#
приятиях, где занимались ре#
монтом помещений и мебели,
наведением порядка в склад#
ских помещениях и архивах и
т. д. Для участников было со#
здано почти 32 тысячи рабо#
чих мест. Из числа организа#
ций, активно привлекающих
персонал к участию в оплачи#
ваемых общественных рабо#
тах, следует назвать Людинов#
ский машиностроительный
завод, Людиновский теплово#
зостроительный завод, ЗАО
«Плитспичпром», ОАО «Аг#
регатный завод», ОАО «При#
борный завод «Сигнал», ОАО
Калужский завод «Ремпуть#
маш» (Товарковский фили#
ал), ФГУП «Калужский завод
телеграфной аппаратуры» и
другие.

Общественные работы
были организованы и в 198
школах области, 110 детских
дошкольных учреждениях, 61
больнице. В общей сложно#
сти в сфере образования и
здравоохранения работали
2,4 тысячи человек. Участни#
ки общественных работ тру#
дились также в  домах вете#
ранов, социально#реабилита#
ционных центрах, приютах,
домах#интернатах.

Около 3 тысяч человек тру#
дились на территориях 240
сельских поселений, занима#
ясь их благоустройством и
озеленением. Ремонтировали
дороги, стадионы, детские
спортивные площадки, укла#
дывали тротуарную плитку и
бордюрный камень.

� Деятельность так назы�
ваемых «народных дружин»
теперь тоже является одним
из видов общественных ра�
бот?

# Постановлением губерна#
тора Калужской области от
29.07.2009 № 251 «О допол#
нительных мерах по органи#
зации общественных работ»
органам местного самоуправ#
ления муниципальных обра#
зований было рекомендова#
но внести в перечни видов
общественных работ, орга#
низуемых на подведомствен#
ных территориях, деятель#
ность по профилактике пра#
вонарушений. В течение 2009
года в охране общественного
порядка приняли участие 109
человек.

� В 2009 году служба заня�
тости освоила новое направ�
ление деятельности: органи�
зацию опережающего профес�
сионального обучения для тех,
кто рискует потерять рабо�
ту…

# Это потребовало от нас
значительной подготовитель#
ной деятельности, так как на
федеральном уровне данное
направление не было регла#
ментировано. Тем не менее
на обучение по рабочим про#
фессиям и специальностям
инженерно#технических кад#
ров было направлено 3168
человек. Из 3142 завершив#
ших обучение 99,3 процента
остались трудиться на своем
предприятии.

� Подтверждено жизнью:
человек, «не прибитый к делу»
с молодых лет, и в дальней�
шем с трудом будет «к делу

прибиваться». Поэтому не на�
прасно государство тратит
приличные средства на то,
чтобы обеспечить занятость
выпускников учреждений про�
фессионального образования.
Ведь далеко не каждый из них
в состоянии самостоятельно
трудоустроиться, особенно в
период безработицы…

# В целях приобретения
молодыми людьми опыта ра#
боты по полученной специ#
альности была организована
стажировка выпускников уч#
реждений профессионально#
го образования, на которую
направлено 458 человек. Они
проходили стажировку по
профессиям экономиста,
бухгалтера, юриста, педагога,
техника, инженеров разной
специализации, повара.

В организации стажировки
активно сотрудничали со
службой занятости населе#
ния «Сбербанк России»,
КГПУ им. К. Э. Циолковс#
кого, ОАО «Кировский за#
вод», ООО «Жилье» (Люди#
новский район), ЗАО «Крон#
тиф#центр» и другие.

� Все большее число людей
сейчас задумывается о том,
чтобы заняться предпринима�
тельством. Собственный биз�
нес позволяет получить кон�
троль над своим будущим,
дает возможность владеть
собственностью, которую
можно передать детям.

# Предпринимательскую
деятельность организовали в
прошлом году 500 наших
земляков, им оказана финан#
совая помощь в размере го#
дового максимального посо#
бия по безработице.

В рамках реализации про#
граммы поддержки и разви#
тия молодых предпринима#
телей «Молодежный бизнес
России» семи молодым без#
работным дополнительно к
финансовой помощи по ре#
гиональной программе были
предоставлены кредиты на
открытие собственного дела
(по 150 тыс. рублей каждо#
му).

� Каким видам самозанято�
сти отдается предпочтение?

# Треть начинающих биз#
несменов выбрали сельско#
хозяйственное производство,
многие решили заняться тор#
говлей, предоставлением на#
селению бытовых услуг.
Бывшие безработные теперь
оказывают образовательные,
строительные, страховые,
транспортные, ритуальные,
туристические услуги, произ#
водят товары народного по#
требления. Шесть человек
создали крестьянские (фер#
мерские) хозяйства.

� Как вы оцениваете резуль�
таты реализации мероприя�
тий программы?

# Благодаря общественным
работам была обеспечена за#

нятость и поддержаны дохо#
ды значительной части чле#
нов коллективов организа#
ций области, трудившихся в
режиме неполного рабочего
времени, находящихся в про#
стоях, вынужденных отпус#
ках. Решены многие вопро#
сы, касающиеся благоуст#
ройства населенных пунктов.
Приведены в порядок терри#
тории ряда предприятий, от#
ремонтированы цеховые по#
мещения.

Опережающее обучение
позволило сохранить кадро#
вый потенциал, повысить
профессиональный уровень
работников, находящихся
под угрозой увольнения.

В ходе стажировки выпус#
кники учреждений профес#
сионального образования,
испытывающие затруднения
в поиске работы, приобщи#
лись к опыту профессиональ#
ной деятельности. Часть из
них осталась на месте про#
хождения стажировки, а дру#
гим, надеюсь, приобретен#
ные навыки помогут в трудо#
устройстве.

Заметное положительное
влияние удалось оказать на
развитие малого бизнеса пре#
имущественно в нужных и
перспективных для региона
сферах экономической дея#
тельности.

� Ирина Александровна, а
что будет предпринято для
заслона безработице в 2010
году?

# Уже разработана и утвер#
ждена региональная про#
грамма по проведению до#
полнительных мероприятий
в целях снижения напряжен#
ности на рынке труда Калуж#
ской области в 2010 году.
При этом изменились при#
оритеты в подходах к реали#
зации антикризисных меро#
приятий: отныне субсидии
будут предоставляться толь#
ко тем предприятиям, фи#
нансовые затруднения кото#
рых имеют временный харак#
тер и непосредственно связа#
ны с финансовым кризисом.

В ходе защиты программы
нам удалось добиться вклю#
чения в этот перечень наибо#
лее крупных предприятий,
относящихся к градообразу#
ющим, системообразующим,
имеющим региональное зна#
чение.

В то же время на предпри#
ятиях, имеющих структурные
проблемы, не связанные с
экономическим кризисом,
сокращение работников счи#
тается эффективным с обще#
ственной точки зрения, так
как способствует реструкту#
ризации занятости и повы#
шению производительности
труда. На таких предприяти#
ях предполагается не субси#
дировать сохранение рабочих
мест, а оказывать прямую

поддержку сокращенным ра#
ботникам: признавать их без#
работными, выплачивать по#
собие и обучать при необхо#
димости за счет субвенций.

Одно из непременных тре#
бований включения органи#
заций в программу # наличие
сведений о применении в
2010 году режимов неполно#
го рабочего времени или осу#
ществлении мероприятий по
сокращению численности
персонала в мониторинге
высвобождения работников,
который осуществляется ми#
нистерством через центры
занятости населения.

В рамках региональной
программы на 2010 год зап#
ланирована организация
опережающего обучения
1500 работников организа#
ций, находящихся под рис#
ком увольнения, создание
около 8 тысяч рабочих мест
для организации обществен#
ных работ и временного тру#
доустройства. Намечено осу#
ществить стажировку 450 вы#
пускников учреждений про#
фессионального образова#
ния. Более эффективной ее
организации будет способ#
ствовать институт наставни#
чества, предусмотренный в
нынешнем году.

Программой предусматри#
вается также создание не ме#
нее 1500 субъектов малого
предпринимательства с уче#
том граждан из числа безра#
ботных, трудоустроенных на
дополнительно созданные
рабочие места. Новым эле#
ментом в содействии самоза#
нятости является то, что за
каждого трудоустроенного
безработного на дополни#
тельно созданное зарегист#
рировавшимся предприни#
мателем рабочее место ему
будет выдана дополнитель#
ная субсидия # 58800 рублей.
В приоритетном порядке по#
мощь будет оказываться без#
работным гражданам, орга#
низующим собственное дело
в сельскохозяйственной и
производственной сферах, а
также в сфере услуг.

Новым направлением ста#
нет и содействие трудоуст#
ройству инвалидов путем
компенсации работодателю
расходов на приобретение
оборудования для специали#
зированных рабочих мест для
них в размере 30 тыс. рублей.
При этом на федеральном
уровне поставлена задача со#
действовать трудоустройству
лишь тех инвалидов, которые
нуждаются в специальных
условиях труда (кроме инва#
лидов по общему заболева#
нию).

Предпринимаемых мер
вполне достаточно, чтобы из#
бежать социального взрыва.

Беседовала
Светлана ВИКТОРОВА.

Стоп, безработица!

Голубые тени на
сугробах, глубокая
тишина, синие
небеса… Кто порою
не испытывал жела*
ния уехать в глушь,
чтобы вволю нады*
шаться чистым
воздухом, побро*
дить над покрытой

льдом рекой, полюбо*
ваться заснеженным
лесом, а потом, слушая
потрескивание полень*
ев в печи, скоротать
вечер за хорошей
книгой… Или, наоборот,
зазвать в деревеньку
компанию друзей,
провести с ними корот*
кий зимний день, ката*
ясь на лыжах и санках,
потом попариться в
русской бане и, нако*
нец, усесться за стол с
пирогами, блинами да
душистым чаем из
самовара!

Все это – вполне осуще#
ствимо. Да и ехать за таким
удовольствием придется не#
далеко: в туристическом име#
нии «Голубка», что в Ферзи#
ковском районе, всегда рады
гостям.

Удивительные бывают в
жизни совпадения! Хозяйка
имения Вера, заканчивая
географический факультет

Ростовского университета,
совершенно случайно выбра#
ла темой дипломной работы
развитие туризма в Калужс#
кой области, где она и не
была#то ни разу. Ей тогда и в
голову не приходило, что
тема досталась судьбоносная.
Десять лет назад семья Курец
переехала в Калугу, где Вера
работала в краеведческом му#
зее, а потом супруги решили
осуществить давнее желание
пожить вдали от цивилиза#
ции и  поселились в дере#
веньке Мешково. С одной
стороны – соседка с сыном,
с другой – одинокий мужи#

чок, вот и все их соседи. Ле#
том, конечно, наезжают дач#
ники # места здесь красоты
удивительной.

Муж Веры, потеряв работу
школьного учителя труда, ри#
сования и черчения, встал на
учет по безработице в район#
ном центре занятости, где его
заинтересовали программой
самозанятости населения.

Николай подготовил осно#
вательный бизнес#план, в
котором подробно изложил
заветную мечту семьи о раз#
витии сельского туризма. В
документе четко прописано,
какие услуги можно оказы#

вать туристам в деревне, во
что необходимо вложить
средства, в чем будет заклю#
чаться своеобразие прожива#
ния в имении «Голубка», на
какую прибыль хозяева рас#
считывают и так далее. Ина#
че просто не получил бы он
от государства денег на раз#
витие бизнеса в виде едино#
временной выплаты годово#
го пособия по безработице.

Конечно, субсидия в 58800
рублей # средства для орга#
низации агротуризма неве#
ликие, но и нелишние. Рас#
ти и развиваться «Голубке»
помогает вся дружная семья
Курец – четверо взрослых
детей, брат Николая, другие
родственники. Сегодня в
имении гостей принимают в
двухэтажном бревенчатом
доме с просторной верандой

и комнатами на 2#3#4 чело#
века. Сюда любят приезжать
семьи с детьми, небольшие
компании, сослуживцы. Бы#
вают и иностранные туристы.
Любители сельской экзотики
проводят в деревне корпора#
тивные праздники, отмечают
юбилеи, даже играют свадь#
бы.

Летом гостей больше. Го#
рожане отсыпаются, бродят с
корзинами по окрестным ле#
сам, богатым ягодами и гри#
бами, катаются на велосипе#
дах, сидят с удочкой на бере#
гу пруда. А надоедает празд#
ное времяпрепровождение –
помогают хозяевам пропо#
лоть грядки в огороде, ско#
сить траву. Очень поощряет#
ся интерес к народным про#
мыслам: Вера научит желаю#
щих приемам плетения тра#

вяных ковриков, изготовле#
ния кукол#оберегов и лоскут#
ных одеял, а Николай даст
испортить доску#другую,
обучая резьбе по дереву.

В долгосрочных планах се#
мьи Курец – построить не#
сколько домов для туристов
и небольшую гостиницу с
конференцзалом для семина#
ров по агротуризму.

В декабре Вера и Николай
побывали на приеме у губер#
натора. Приехали поделить#
ся той радостью, что прино#
сит им новая занятость, рас#
сказать о желании сохранить
для потомков традиции рус#
ского национального быта.
Анатолий Дмитриевич не
только с интересом выслу#
шал семью Курец, но и по#
мог: скоро деревня Мешко#
во будет газифицирована.

… А соседка Николая и
Веры после закрытия мест#
ного почтового отделения
лишилась работы и решила
последовать их примеру.
Сейчас Ирина Шавшукова
трудится над бизнес#планом
и радуется новости: с 2010
года предприниматель, кото#
рый устроит у себя безработ#
ного, будет получать за каж#
дое созданное рабочее место
субсидию в размере годового
пособия. Такой безработный
уже есть у нее на примете, а
деньги Ирина планирует по#
тратить на косметический
ремонт дома, где также смо#
гут разместиться туристы:
ведь популярность отдыха в
деревне возрастает.

Светлана УПОРОВА.
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Преодолев сомнения,
мы создаем имение!

Во Всероссийском
выставочном цент*
ре (Москва) прошла
XIII Международная
специализирован*
ная выставка «Безо*
пасность и охрана
труда*2009», став*

шая местом демонст*
рации достижений
отечественной и зару*
бежной науки и про*
мышленности в этой
сфере.

В павильоне площадью
8 тысяч кв. м разместили
свои экспозиции 236 орга#
низаций, представивших
более 7000 видов продук#
ции.

Центром выставочной эк#
спозиции стали стенды
Минздравсоцразвития Рос#
сии, Федеральной службы
по труду и занятости, а так#
же Ассоциации «Средства
индивидуальной защиты».
Более 160 российских изго#
товителей и поставщиков
спецодежды, спецобуви,
средств индивидуальной за#
щиты, а также материалов
для их производства проде#
монстрировали самые со#
временные и востребован#
ные виды продукции.

В выставке приняли учас#
тие научные организации,
занимающиеся исследовани#
ями в области охраны труда
и разработками новых
средств индивидуальной за#
щиты. Своим опытом поде#
лились представители 18
организаций из 10 стран: Бе#
лоруссии, Бельгии, Великоб#
ритании, Германии, Малай#
зии, США, Турции, Украи#
ны, Финляндии и Франции.

Одним из ключевых собы#
тий мероприятия стала IV
Международная конферен#
ция «Национальная страте#
гия снижения профессио#
нальных рисков и создания

безопасных условий труда
на рабочих местах», органи#
зованная Минздравсоцраз#
вития России и ФГУ «Все#
российский научно#иссле#
довательский институт ох#
раны и экономики труда».

В рамках выставки состо#
ялся марафон моделей спец#
одежды, спецобуви и других
средств индивидуальной за#
щиты, который  открыл из#
вестный российский моде#
льер Вячеслав Зайцев. Впер#
вые на выставке был органи#
зован фотоконкурс «Диалог
с рабочим». Важным мероп#
риятием стал традиционный
фестиваль фильмов по охра#
не труда.

На выставку было пригла#
шено более 20 тысяч специ#
алистов из различных реги#
онов России, организованы
коллективные посещения.
Калужская делегация состо#
яла из представителей орга#
нов исполнительной власти
области, муниципальных
образований, организаций,
оказывающих услуги в обла#
сти охраны труда, террито#
риальных объединений
организаций профсоюзов,
представителей работодате#
лей и специалистов по ох#
ране труда.

Уникальная международ#
ная выставка «Безопасность
и охрана труда» позволила
работодателям выбрать для
персонала необходимые
средства индивидуальной
защиты от вредных и опас#
ных производственных фак#
торов, получить консульта#
ции по их применению и
заключить договоры на по#
ставку.

Планируется проведение
подобной специализиро#
ванной выставки средств
индивидуальной защиты и у
нас в области – в рамках
Всемирного дня охраны
труда (28 апреля).

Светлана СЕМИНА,
начальник отдела трудовых
отношений и охраны труда.

Приглашают
предприятия

ÊÀËÓÆÑÊÈÉ
ÔÈËÈÀË ÎÎÎ

ÀÂÈÀÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ
«ÃÀÇÏÐÎÌÀÂÈÀ»

(г. Калуга,
ул. Курсантов, 2):
àâèàöèîííîãî

ìåõàíèêà (òåõíèêà).
Зарплата

от 14700 рублей.
Справки по телефонам:

(4842)76*00*10, 76*00*03
– руководитель Влади*

мир Владимирович Федан.

ÌÓÏ
«ÊÀËÓÃÀËÈÔÒÐÅÌ-ÑÒÐÎÉ»

(г. Калуга, ул. Маршала
Жукова, 13):

ýëåêòðîìåõàíèêà
ïî ëèôòàì.

Зарплата от 10000 рублей.
Справки по телефонам:

(48442) 73*81*18, 73*89*63 –
руководитель Сергей
Иванович Стефанов.

ÎÎÎ «ÃÐÈÍËÅÍÄ»
(г. Сухиничи,

ул. Дзержинского, 22):
øâåþ.

Зарплата от 10000 рублей.
Справки по телефону:

(48451) 5*34*98*
руководитель Сергей

Владимирович  Звягин.

ÎÒÄÅË ÑÓÄÅÁÍÛÕ
ÏÐÈÑÒÀÂÎÂ

( г. Жуков,
ул. Первомайская, 9):
ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-

èñïîëíèòåëÿ
(ñïåöèàëèçàöèÿ: þðèñò).

Зарплата 11000*13000 рублей.
Справки по телефонам:

(48432) 54*62*80, 54*08*87 –
руководитель

Анатолий Васильевич
Кравченко.

ÑÏÊ «ÊÎËÕÎÇ
 «ÔÐÎËÎÂÑÊÎÅ»

(Сухиничский район,
д. Фролово*Горетово):

òðàêòîðèñòà-ìàøèíèñòà.
Предоставляется жилье:

квартира (требуется ремонт).
Зарплата 5000*7000 рублей.

Справки по телефонам:
(48451) 5*38*80, 5*30*80 –

руководитель Владимир
Ильич Щербаков.

ÑÏÊ «ËÎÏÀÒÈÍÑÊÈÉ»
(Тарусский район, с. Лопати*

но, ул. Центральная, 3Б):
äîÿðà.

Зарплата 8000*12000 рублей.
Справки по телефонам:

(48435) 3*25*49, 3*25*16 *
руководитель Низами Мамед

Оглы Танривердиев.

ÔÃÓÏ «ÍÏÖ ÀÏ» - «ÑÏÇ»
(Козельский район,
 п. Заводской, 11):

òîêàðÿ.
Зарплата 7000*25000 рублей.

Справки по телефонам:
(48442) 4*52*85, 4*50*17 *

руководитель Анатолий
Якимович Козубенко.

ÔÈËÈÀË ÎÀÎ
ÖÑ «ÇÂÅÇÄÎ×ÊÀ «ÎÇ»ÂÅÃÀ»

(г. Боровск, Ленина, 73):
øòóêàòóðà.

Зарплата 15000*16000 рублей.
Справки по телефону:

(48438) 4*18*96 –
Лев Ефимович Файнгерц.

ÐÀÉÏÎ ÆÓÊÎÂÑÊÎÅ
(г. Жуков,

ул. Коммунистическая, 15):
ïàðèêìàõåðà.

Зарплата от 5000 рублей.
Справки по телефонам:

(48432) 5*40*53, 5*44*75 –
руководитель Антонина
Николаевна Калугина.

Без опасения
за здоровье

В
а

ка
н

с
и

и
 д

л
я

 в
а

с

В
ы

с
та

в
ки



Îáçîð ïîäãîòîâèëàÎáçîð ïîäãîòîâèëàÎáçîð ïîäãîòîâèëàÎáçîð ïîäãîòîâèëàÎáçîð ïîäãîòîâèëà
 Ольга Егорова

Постановление Правительства Калужской области
18 января 2010 г. № 8

О Правилах предоставления межбюджетных субсидий
и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам

из областного бюджета в 2010�2012 годах
В соответствии со статьями 6, 7 Закона Калужской области «О межбюджетных

отношениях в Калужской области», со статьей 13 Закона Калужской области «Об
областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»
Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить Правила предоставления межбюджетных субсидий местным
бюджетам из областного бюджета в 2010*2012 годах согласно приложению № 1.

2. Утвердить Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов ме*
стным бюджетам из областного бюджета в 2010*2012 годах согласно приложе*
нию № 2.

3. Органы местного самоуправления Калужской области вправе определять
возможность получения в текущем финансовом году межбюджетных субсидий в
порядке компенсации произведенных кассовых расходов не позднее 1 апреля
текущего финансового года по заявке, направленной в адрес уполномоченного
органа исполнительной власти Калужской области.

4. Уполномоченным органам государственной власти Калужской области в
сфере соответствующих полномочий привести в соответствие с настоящим по*
становлением действующие нормативные правовые акты в срок до 10 февраля
2010 года.

5. Признать утратившими силу:
* постановление Правительства Калужской области от 28.01.2008 № 17 «О

Правилах предоставления межбюджетных субсидий и иных межбюджетных транс*
фертов местным бюджетам из областного бюджета в 2009*2011 годах» (в ред.
постановлений Правительства Калужской области от 15.05.2008 № 190, от
30.05.2008 № 215, от 07.07.2008 № 278. от 21.07.2008 № 304, от 08.08.2008 №
319. от 22.08.2008 № 356. от 23.12.2008 № 515, от 24.12.2008 № 523, от 27.02.2009
№ 60)»;

* постановление Правительства Калужской области от 15.05.2008 № 190 «О
внесении дополнения в постановление Правительства Калужской области от 28
января 2008 года № 17 «О Правилах предоставления межбюджетных субсидий и
иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета в
2008*2010 годах»;

* постановление Правительства Калужской области от 30.05.2008 № 215 «О
внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Калужской
области от 28 января 2008 г. № 17 «О Правилах предоставления межбюджетных
субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного
бюджета в 2008*2010 годах» (в ред. постановления Правительства Калужской
области от 15.05.2008 №190)»;

* постановление Правительства Калужской области от 07.07.2008 № 278 «О
внесении изменения в постановление Правительства Калужской области от
28.01.2008 № 17 «О Правилах предоставления межбюджетных субсидий и иных
межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета в 2008*
2010 годах» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от
15.05.2008 № 190. от 30.05.2008 №215)»;

* постановление Правительства Калужской области от 21.07.2008 № 304 «О
внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Калужской
области от 28 января 2008 г. № 17 «О Правилах предоставления межбюджетных
субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного
бюджета в 2008*2010 годах» (в ред. постановлений Правительства Калужской
области от 15.05.2008 № 190, от 30.05.2008 № 215, от 07.07.2008 № 278)»;

* постановление Правительства Калужской области от 08.08.2008 № 319 «О
внесении дополнений в постановление Правительства Калужской области от
28.01.2008 № 17 «О Правилах предоставления межбюджетных субсидий и иных
межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета в 2008*
2010 годах» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от
15.05.2008 № 190, от 30.05.2008 № 215, от 07.07.2008 № 278, от 21.07.2008 №
304)»;

* постановление Правительства Калужской области от 22.08.2008 № 356 «О
внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от
28.01.2008 № 17 «О Правилах предоставления межбюджетных субсидий и иных
межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета в 2008*
2010 годах» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от
15.05.2008 № 190, от 30.05.2008 № 215, от 07.07.2008 № 278, от 21.07.2008 №
304)»;

* постановление Правительства Калужской области от 23.12.2008 № 515 «О
внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Калужской
области от 28.01.2008*№ 17 «О Правилах предоставления межбюджетных субси*
дий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюд*
жета в 2008*2010 годах» (в ред. постановлений Правительства Калужской обла*
сти от 15.05.2008 № 190. от 30.05.2008 № 215, от 07.07.2008 № 278, от 21.07.2008
№ 304. от 08.08.2008 № 319, от 22.08.2008 № 356)»;

* постановление Правительства Калужской области от 24.12.2008 № 523 «О
внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от
28.01.2008 № 17 «О Правилах предоставления межбюджетных субсидий и иных
межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета в 2008*
2010 годах» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от
15.05.2008 № 190. от 30.05.2008 № 215, от 07.07.2008 № 278, от 21.07.2008 №
304, от 08.08.2008 № 319. от 22.08.2008 №356)»;

* постановление Правительства Калужской области от 27.02.2009 № 60 «О
внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от
28.01.2008 № 17 «О Правилах предоставления межбюджетных субсидий и иных
межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета в 2008*
2010 годах» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от
15.05.2008 № 190, от 30.05.2008 № 215, от 07.07.2008 № 278, от 21.07.2008 №
304, от 08.08.2008 № 319. от 22.08.2008 № 356, от 23.12.2008 № 515, от 24.12.2008
№ 523)».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Приложение № 1 к постановлению Правительства Калужской области
от 18.01.2010 № 8

Правила предоставления межбюджетных субсидий местным
бюджетам из областного бюджета в 2010�2012 годах

Íàñòîÿùèå Ïðàâèëà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåæáþäæåòíûõ ñóáñèäèé ìåñòíûì áþäæåòàì èç
îáëàñòíîãî áþäæåòà â 2010-2012 ãîäàõ (äàëåå - Ïðàâèëà) îïðåäåëÿþò ïîðÿäîê, öåëè è
óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ ìåæáþäæåòíûõ ñóáñèäèé (äàëåå ñóáñèäèè) ìåñò-
íûì áþäæåòàì èç îáëàñòíîãî áþäæåòà, êðèòåðèè îòáîðà ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ) äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé.

Îáùèå ïîëîæåíèÿÎáùèå ïîëîæåíèÿÎáùèå ïîëîæåíèÿÎáùèå ïîëîæåíèÿÎáùèå ïîëîæåíèÿ
Åñëè èíîå íå îïðåäåëåíî ïîðÿäêîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé, òî ïðè ïðåäîñòàâëåíèè

ñóáñèäèé ìåñòíûì áþäæåòàì èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ó÷èòûâàåòñÿ óðîâåíü ñîôèíàíñèðîâà-
íèÿ ðàñõîäíîãî îáÿçàòåëüñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ çà ñ÷åò ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî
áþäæåòà, îïðåäåëÿåìûé ïî ôîðìóëå:

Ói =Óm/ÐÁÎi,
ãäå Ói - óðîâåíü ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäíîãî îáÿçàòåëüñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ. Óðîâåíü ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäíîãî îáÿçàòåëüñòâà íå ìîæåò áûòü óñòàíîâëåí íèæå
30 ïðîöåíòîâ è âûøå 90 ïðîöåíòîâ ðàñõîäíîãî îáÿçàòåëüñòâà;

Óm ñðåäíèé óðîâåíü ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäíîãî îáÿçàòåëüñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ çà ñ÷åò ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà. Ñðåäíèé óðîâåíü ñîôèíàíñèðîâàíèÿ
îïðåäåëÿåòñÿ ïîðÿäêîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ñóáñèäèé;

ÐÁÎi - óðîâåíü ðàñ÷åòíîé áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà
î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä ïîñëå ðàñïðåäåëåíèÿ ïåðâîé ÷àñòè äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå
áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ (ãîðîäñêèõ îêðóãîâ), ðàññ÷èòàííûé â
ñîîòâåòñòâèè ñ ìåòîäèêîé, óòâåðæäåííîé Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î ìåæáþäæåòíûõ
îòíîøåíèÿõ â Êàëóæñêîé îáëàñòè». Åñëè ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè ÿâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíîå
îáðàçîâàíèå «ïîñåëåíèå», ïî íåìó ïðèíèìàåòñÿ óðîâåíü ðàñ÷åòíîé áþäæåòíîé îáåñïå÷åí-
íîñòè ñîîòâåòñòâóþùåãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

Óñëîâèÿìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ÿâëÿþòñÿ:
- íàëè÷èå â áþäæåòàõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà èñïîëíå-

íèå ñîîòâåòñòâóþùåãî ðàñõîäíîãî îáÿçàòåëüñòâà, âêëþ÷àþùèõ ñóáñèäèþ èç îáëàñòíîãî
áþäæåòà;

- íàëè÷èå íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. óñòàíàâëèâàþ-
ùåãî ðàñõîäíîå îáÿçàòåëüñòâî, ïà èñïîëíåíèå êîòîðîãî ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñóáñèäèÿ:

- ïðèìåíèòåëüíî ê ñîîòâåòñòâóþùåìó âèäó ñóáñèäèé:
â îòíîøåíèè ñóáñèäèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ íà ñîôèíàíñèðîâàíèå ïóáëè÷íûõ íîðìàòèâíûõ

îáÿçàòåëüñòâ, - îáÿçàòåëüñòâî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî ôîðìèðîâàíèþ è âåäåíèþ
ðååñòðà ïîëó÷àòåëåé ñîîòâåòñòâóþùèõ âûïëàò;

â îòíîøåíèè ñóáñèäèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ íà ñîôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ
ïî îêàçàíèþ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, - îáÿçàòåëüñòâî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî âûïîë-
íåíèþ óñòàíîâëåííûõ òðåáîâàíèé ê ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà è äîñòóïíîñòè ïðåäîñòàâëÿåìûõ
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã;

â îòíîøåíèè ñîôèíàíñèðîâàíèÿ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà - íàëè÷èå ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè ñ ïîëîæèòåëüíûì çàêëþ÷åíèåì ýêñïåð-
òèçû, îïëà÷åííîé çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, à òàêæå ïîäòâåðæäåíèÿ ïåðâîî÷åðåä-
íîãî íàïðàâëåíèÿ ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà ôèíàíñèðîâàíèå ðàñ-
õîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ.

Â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è ñðîêà ïåðå÷èñëåíèÿ ñðåäñòâ â ðàìêàõ ïðåäóñìîòðåííîé
ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñóáñèäèè ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ïðåäñòàâëÿåò óïîëíî-
ìî÷åííîìó îðãàíó ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå ñîîòâåòñòâóþùèõ
ïîëíîìî÷èé çàÿâêó î ïåðå÷èñëåíèè ñóáñèäèè ïî ôîðìå è â ñðîê, óñòàíîâëåííûå óïîëíîìî-
÷åííûì îðãàíîì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå ñîîòâåòñòâóþùèõ
ïîëíîìî÷èé.

Â çàÿâêå óêàçûâàþòñÿ íåîáõîäèìûé îáúåì ñðåäñòâ â ïðåäåëàõ ïðåäóñìîòðåííîé ñóáñè-
äèè, ðàñõîäíîå îáÿçàòåëüñòâî, íà îñóùåñòâëåíèå êîòîðîãî îíà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ, è ñðîê
âîçíèêíîâåíèÿ äåíåæíîãî îáÿçàòåëüñòâà îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â öåëÿõ èñïîëíå-
íèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ðàñõîäíîãî îáÿçàòåëüñòâà.

Â ñëó÷àå íåñîáëþäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè òðåáîâàíèè ê ðåçóëüòàòàì ðàñ-
õîäîâàíèÿ ñðåäñòâ ñóáñèäèé, à òàêæå óñëîâèé èõ ïðåäîñòàâëåíèÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîëíîìî÷èé îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ ïåðåðàñïðåäåëåíèå ñðåäñòâ ñóáñèäèé.

Òðåáîâàíèÿ ê ðåçóëüòàòàì ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ ñóáñèäèé óñòàíàâëèâàþòñÿ óïîëíîìî-
÷åííûì îðãàíîì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå ñîîòâåòñòâóþùèõ
ïîëíîìî÷èé è îòðàæàþòñÿ â ñîãëàøåíèÿõ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ñóáñèäèé,
çàêëþ÷åííûõ ìåæäó óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè
â ñôåðå ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîëíîìî÷èé è ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèåì (äàëåå - ñîãëàøåíèå
íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé).

Ôîðìà ñîãëàøåíèé íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé, à òàêæå ôîðìû îò÷åòíîñòè î ðàñõîäî-
âàíèè ñóáñèäèé è î ðåçóëüòàòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèé ðàçðàáàòûâàþòñÿ óïîëíîìî-
÷åííûì îðãàíîì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå ñîîòâåòñòâóþùèõ
ïîëíîìî÷èé ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ôèíàíñîâûì îðãàíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ðàñïðåäåëåíèå ñóáñèäèé ìåæäó ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè óòâåðæäàåòñÿ ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðîåêò êîòîðîãî ïîäãîòàâëèâàåòñÿ óïîëíîìî÷åí-
íûì îðãàíîì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîëíî-
ìî÷èé â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà ñîáëþäåíèå íàñòîÿùèõ Ïðàâèë, öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå
ñóáñèäèé è äîñòîâåðíîñòü ïðåäñòàâëÿåìûõ ñâåäåíèé.

I. Ñóáñèäèè íà îáó÷åíèå, ïåðåïîäãîòîâêó, ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè, ïðîâåäåíèåI. Ñóáñèäèè íà îáó÷åíèå, ïåðåïîäãîòîâêó, ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè, ïðîâåäåíèåI. Ñóáñèäèè íà îáó÷åíèå, ïåðåïîäãîòîâêó, ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè, ïðîâåäåíèåI. Ñóáñèäèè íà îáó÷åíèå, ïåðåïîäãîòîâêó, ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè, ïðîâåäåíèåI. Ñóáñèäèè íà îáó÷åíèå, ïåðåïîäãîòîâêó, ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè, ïðîâåäåíèå
ñåìèíàðîâ äëÿ âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìóíèöèïàëü-ñåìèíàðîâ äëÿ âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìóíèöèïàëü-ñåìèíàðîâ äëÿ âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìóíèöèïàëü-ñåìèíàðîâ äëÿ âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìóíèöèïàëü-ñåìèíàðîâ äëÿ âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìóíèöèïàëü-
íûõ ñëóæàùèõíûõ ñëóæàùèõíûõ ñëóæàùèõíûõ ñëóæàùèõíûõ ñëóæàùèõ

1. Öåëü ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ ñóáñèäèé - ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáëàñòè, íàïðàâëåííàÿ íà îáó÷åíèå, ïåðåïîäãîòîâêó, ïîâûøåíèå êâà-
ëèôèêàöèè, ïðîâåäåíèå ñåìèíàðîâ äëÿ âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ.

2. Êðèòåðèè îòáîðà ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.
Ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèè ìîãóò âûñòóïàòü ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ «ìóíèöèïàëüíûé ðàé-

îí», «ãîðîäñêîé îêðóã», «ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå» è «ñåëüñêîå ïîñåëåíèå», ðåàëèçóþùèå ìå-
ðîïðèÿòèÿ ïî îðãàíèçàöèè îáó÷åíèÿ, ïåðåïîäãîòîâêè, ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè, ïðîâåäåíèþ
ñåìèíàðîâ äëÿ âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæà-
ùèõ, ïîäàâøèå çàÿâêó â óñòàíîâëåííûé ñðîê è âûïîëíÿþùèå óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõî-
äîâàíèÿ ñóáñèäèé.

3. Ðàñ÷åò ðàñïðåäåëåíèÿ ñóáñèäèé.
3.1. Ðàñ÷åò ðàñïðåäåëåíèÿ ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíîì Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáîé â ïðåäåëàõ îáúåìîâ áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà
î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä ïî ñòðîêå 73011025204700 íà öåëè,
óêàçàííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ðàçäåëà, ïðîïîðöèîíàëüíî ðàññ÷èòàííîìó îáúåìó ñóáñè-
äèé äëÿ êàæäîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

3.2. Îáúåì ñóáñèäèè íà îáó÷åíèå, ïåðåïîäãîòîâêó, ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè, ïðîâåäå-
íèå ñåìèíàðîâ äëÿ âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìóíèöèïàëüíûõ
ñëóæàùèõ äëÿ êàæäîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî ôîðìóëå:

V70i = ×ñëi õ Ðìö õ Ói,
ãäå V70i - îáúåì ñóáñèäèè íà îáó÷åíèå, ïåðåïîäãîòîâêó, ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè,

ïðîâåäåíèå ñåìèíàðîâ äëÿ âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìóíèöè-
ïàëüíûõ ñëóæàùèõ 1-ìó ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ;

×ñëi - êîëè÷åñòâî âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìóíèöèïàëüíûõ
ñëóæàùèõ, íàïðàâëÿåìûõ íà îáó÷åíèå ïî üìó ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ â î÷åðåäíîì
ôèíàíñîâîì ãîäó;

Ðìö - ñðåäíÿÿ ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ îäíîãî âûáîðíîãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä;

Ói - óðîâåíü ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäíîãî îáÿçàòåëüñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Ñðåäíèé óðîâåíü ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ñîñòàâëÿåò 65 ïðîöåíòîâ.
4. Óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé.
Ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ íà ñëåäó-

þùèõ óñëîâèÿõ:
- íàëè÷èå çàÿâêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè (ïî ôîðìå,

óòâåðæäåííîé ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåí-
íîé ñëóæáîé), ñîäåðæàùåé èíôîðìàöèþ, ïîçâîëÿþùóþ îöåíèòü ñîîòâåòñòâèå ìåðîïðèÿ-
òèé, íà ðåàëèçàöèþ êîòîðûõ çàïðàøèâàåòñÿ ñóáñèäèÿ, öåëÿì åå ïðåäîñòàâëåíèÿ;

- íàëè÷èå âûïèñêè èç ðåøåíèÿ îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ î ìåñòíîì áþäæåòå,
ïîäòâåðæäàþùåé âêëþ÷åíèå â ìåñòíûé áþäæåò ñîîòâåòñòâóþùèõ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ;

- íàëè÷èå êîïèè äîãîâîðà (ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà) íà îêàçàíèå îáðàçîâàòåëüíûõ
óñëóã, çàêëþ÷åííîãî ñ ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ðàçìåùåíèè
çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä»;

- íàëè÷èå êîïèè ñ÷åòà îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ñîäåðæàùåãî ññûëêó íà äîãîâîð
(ìóíèöèïàëüíûé êîíòðàêò) è (èëè) ïðîãðàììó îáó÷åíèÿ:

- íàëè÷èå êîïèè ïëàòåæíîãî ïîðó÷åíèÿ èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïîäòâåðæäàþùåãî îïëàòó îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã ïî äîãîâîðó (ìó-
íèöèïàëüíîìó êîíòðàêòó) â ïîëíîì îáúåìå èëè â ðàçìåðå äîëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ;

- íàëè÷èå êîïèè àêòà î âûïîëíåííûõ ðàáîòàõ (îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóãàõ);
- íàëè÷èå êîïèè ëèöåíçèè íà ïðàâî îêàçàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã.
5. Ïðåäîñòàâëåíèå è ðàñõîäîâàíèå ñóáñèäèé.
5.1. Çàÿâêà íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèé ïîäàåòñÿ ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèåì â ãîñóäàð-

ñòâåííûé îðãàí Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáîé ïî ôàêòó
îáó÷åíèÿ âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ.

Ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáîé
îñóùåñòâëÿåò îöåíêó çàÿâîê, îïðåäåëÿåò èõ ñîîòâåòñòâèå ïðåäúÿâëÿåìûì òðåáîâàíèÿì è
ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé.

5.2. Ñóáñèäèè íå ìîãóò áûòü íàïðàâëåíû íà îïëàòó ïðîåçäà, êîìàíäèðîâî÷íûå ðàñõîäû
è ïðîæèâàíèå ëèö, íàïðàâëÿåìûõ íà îáó÷åíèå.

5.3. Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå - ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè ïðåäñòàâëÿåò â ãîñóäàðñòâåííûé
îðãàí Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáîé îò÷åòíîñòü î ðàñõîäîâà-
íèè ñðåäñòâ ñóáñèäèè è- î ðåçóëüòàòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè åæåêâàðòàëüíî â ñðîê
íå ïîçäíåå 15-ãî ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà êâàðòàëîì, â êîòîðîì áûëè ïîëó÷åíû è
èñïîëüçîâàíû ñóáñèäèè.

6. Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèåì ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî ñîãëàøåíèþ
î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé, à òàêæå ïîëîæåíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 5.3 ðàçäåëà I
íàñòîÿùèõ Ïðàâèë, ôèíàíñîâûé îðãàí Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ó÷åòîì ïðåäëîæåíèé» ãîñóäàð-
ñòâåííîãî îðãàíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáîé âïðàâå ïðè-
îñòàíîâèòü ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè áþäæåòó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äî óñòðàíåíèÿ
íàðóøåíèé.

II. Ñóáñèäèè íà ëüãîòíûé îòïóñê ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ è èçäåëèé ìåäèöèíñêî-II. Ñóáñèäèè íà ëüãîòíûé îòïóñê ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ è èçäåëèé ìåäèöèíñêî-II. Ñóáñèäèè íà ëüãîòíûé îòïóñê ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ è èçäåëèé ìåäèöèíñêî-II. Ñóáñèäèè íà ëüãîòíûé îòïóñê ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ è èçäåëèé ìåäèöèíñêî-II. Ñóáñèäèè íà ëüãîòíûé îòïóñê ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ è èçäåëèé ìåäèöèíñêî-
ãî íàçíà÷åíèÿ îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí â ðàìêàõ âåäîìñòâåííîé öåëåâîéãî íàçíà÷åíèÿ îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí â ðàìêàõ âåäîìñòâåííîé öåëåâîéãî íàçíà÷åíèÿ îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí â ðàìêàõ âåäîìñòâåííîé öåëåâîéãî íàçíà÷åíèÿ îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí â ðàìêàõ âåäîìñòâåííîé öåëåâîéãî íàçíà÷åíèÿ îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí â ðàìêàõ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé
ïðîãðàììû «Îêàçàíèå ñïåöèàëèçèðîâàííîé, âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé è äðóãèõ âèäîâïðîãðàììû «Îêàçàíèå ñïåöèàëèçèðîâàííîé, âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé è äðóãèõ âèäîâïðîãðàììû «Îêàçàíèå ñïåöèàëèçèðîâàííîé, âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé è äðóãèõ âèäîâïðîãðàììû «Îêàçàíèå ñïåöèàëèçèðîâàííîé, âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé è äðóãèõ âèäîâïðîãðàììû «Îêàçàíèå ñïåöèàëèçèðîâàííîé, âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé è äðóãèõ âèäîâ
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîéìåäèöèíñêîé ïîìîùè â ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîéìåäèöèíñêîé ïîìîùè â ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîéìåäèöèíñêîé ïîìîùè â ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîéìåäèöèíñêîé ïîìîùè â ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè (2010-2012 ãîäû)»îáëàñòè (2010-2012 ãîäû)»îáëàñòè (2010-2012 ãîäû)»îáëàñòè (2010-2012 ãîäû)»îáëàñòè (2010-2012 ãîäû)»

1. Öåëü ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ ñóáñèäèé - ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ìóíèöè-
ïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ, âûïîëíÿþùèõ ïðîãðàììó ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé
îêàçàíèÿ áåñïëàòíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ, â ðåøåíèè ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ âîï-
ðîñîâ ëüãîòíîãî îòïóñêà ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ è èçäåëèé ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ, îòïóñ-
êàåìûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå íàñåëåíèþ ïî ðåöåïòàì âðà÷åé áåñïëàòíî è ñî ñêèäêîé
äëÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí, çà èñêëþ÷åíèåì êàòåãîðèé ëüãîòíèêîâ, èìåþùèõ ïðàâî
íà äàííóþ ëüãîòó â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè «Î âåòåðàíàõ» è «Î ñîöèàëüíîé
çàùèòå èíâàëèäîâ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

2. Êðèòåðèè îòáîðà ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.
Ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèé ìîãóò âûñòóïàòü âñå ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ «ìóíèöèïàëü-

íûé ðàéîí» è «ãîðîäñêîé îêðóã», ðåàëèçóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ëüãîòíîìó îòïóñêó ëåêàð-
ñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ è èçäåëèé ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí è
îñóùåñòâëÿþùèå ñîôèíàíñèðîâàíèå óêàçàííûõ ðàñõîäîâ.

3. Ðàñ÷åò ðàñïðåäåëåíèÿ ñóáñèäèé.
3.1. Ðàñ÷åò ðàñïðåäåëåíèÿ ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíè-

òåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ â ïðåäåëàõ îáúåìîâ áþäæåò-
íûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà
î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä ïî ñòðîêå 74011025205000 íà öåëè,
óêàçàííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ðàçäåëà, ïðîïîðöèîíàëüíî ðàññ÷èòàííîìó îáúåìó ñóáñè-
äèé äëÿ êàæäîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

3.2. Îáúåì ñóáñèäèè íà ëüãîòíûé îòïóñê ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ è èçäåëèé ìåäèöèí-
ñêîãî íàçíà÷åíèÿ îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí äëÿ êàæäîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî ôîðìóëå:
V15i = ((Ðêë1 õ ×ë1ni) + (Ðêë2 õ ×ë2ni) + (ÐêëÇ õ ×ë3ni) + (Ðêë4 õ ×ë4ni) + (Ðêë5 õ ×ë5ni) +
+(Ðêë6 õ ×ë6ni) + (Ðêë7 õ ×ë7ni) + (Ðêë8 õ ×ë8ni) + (Ðêë9 õ ×ë9ni) + (Ðêë 10 õ ×ë10ni) + (Ðêë11
õ ×ë11ni) + (Ðêë 12 õ ×ë12ni) + + (Ðêë 13 õ ×ë13ni) + (Ðêë 14 õ ×ë14ni) + (Ðêë 15 õ ×ë15ni))
õ Dðë,

ãäå VI5i - îáúåì ñóáñèäèè íà ëüãîòíûé îòïóñê ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ è èçäåëèé
ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí 1-ìó ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâà-
íèþ;

Dðë - äîëÿ ñîôèíàíñèðîâàíèÿ íà ëüãîòíûé îòïóñê ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ è èçäåëèé
ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, óñòàíîâëåííàÿ â ðàçìåðå 20
ïðîöåíòîâ ðàñõîäíîãî îáÿçàòåëüñòâà;

Ðêë1 - ñðåäíÿÿ ñòîèìîñòü ãîäîâîãî êóðñà ëå÷åíèÿ îäíîãî áîëüíîãî èç ÷èñëà äåòåé
ïåðâûõ 3 ëåò æèçíè, à Òàêæå èç ìíîãîäåòíûõ ñåìåé äî 6 ëåò;

Ðêë2 - ñðåäíÿÿ ñòîèìîñòü ãîäîâîãî êóðñà ëå÷åíèÿ îäíîãî áîëüíîãî ôåíèëêåòîíóðèåé;
Ðêë3 - ñðåäíÿÿ ñòîèìîñòü ãîäîâîãî êóðñà ëå÷åíèÿ îäíîãî áîëüíîãî îíêîëîãè÷åñêèì

çàáîëåâàíèåì;
Ðêë4 - ñðåäíÿÿ ñòîèìîñòü ãîäîâîãî êóðñà ëå÷åíèÿ îäíîãî áîëüíîãî ãåìàòîëîãè÷åñêèì

çàáîëåâàíèåì;
Ðêë5 - ñðåäíÿÿ ñòîèìîñòü ãîäîâîãî êóðñà ëå÷åíèÿ îäíîãî áîëüíîãî òóáåðêóëåçîì;
Ðêë6 - ñðåäíÿÿ ñòîèìîñòü ãîäîâîãî êóðñà ëå÷åíèÿ îäíîãî áîëüíîãî çàáîëåâàíèåì êîæè;
Ðêë7 ñðåäíÿÿ ñòîèìîñòü ãîäîâîãî êóðñà ëå÷åíèÿ îäíîãî áîëüíîãî áðîíõèàëüíîé àñòìîé;
Ðêë8 - ñðåäíÿÿ ñòîèìîñòü ãîäîâîãî êóðñà ëå÷åíèÿ îäíîãî áîëüíîãî ðåâìàòîèäíûì àðò-

ðèòîì, áîëåçíüþ Áåõòåðåâà;
Ðêë9 - ñðåäíÿÿ ñòîèìîñòü ãîäîâîãî êóðñà ëå÷åíèÿ îäíîãî áîëüíîãî èíôàðêòîì ìèîêàð-

äà;
Ðêë10 - ñðåäíÿÿ ñòîèìîñòü ãîäîâîãî êóðñà ëå÷åíèÿ îäíîãî áîëüíîãî äèàáåòîì èíñóëèíî-

çàâèñèìîãî;
Ðêë11 - ñðåäíÿÿ ñòîèìîñòü ãîäîâîãî êóðñà ëå÷åíèÿ îäíîãî áîëüíîãî äèàáåòîì èíñóëèíî-

íåçàâèñèìîãî;
Ðêë12 — ñðåäíÿÿ ñòîèìîñòü ãîäîâîãî êóðñà ëå÷åíèÿ îäíîãî áîëüíîãî äèàáåòîì íåñàõàð-

íûì;
Ðêë13 - ñðåäíÿÿ ñòîèìîñòü ãîäîâîãî êóðñà ëå÷åíèÿ îäíîãî áîëüíîãî ãëàóêîìîé, êàòàðàê-

òîé;
Ðêë14 - ñðåäíÿÿ ñòîèìîñòü ãîäîâîãî êóðñà ëå÷åíèÿ îäíîãî áîëüíîãî øèçîôðåíèåé,

ýïèëåïñèåé;
Ðêë15 - ñðåäíÿÿ ñòîèìîñòü ãîäîâîãî êóðñà ëå÷åíèÿ îäíîãî áîëüíîãî ïî äðóãèì êàòåãîðè-

ÿì çàáîëåâàíèé;
×ë1ni - êîëè÷åñòâî áîëüíûõ èç ÷èñëà äåòåé ïåðâûõ 3 ëåò æèçíè, à òàêæå èç ìíîãîäåòíûõ

ñåìåé äî 6 ëåò, èìåþùèõ ïðàâî íà ëüãîòíûé îòïóñê ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ è èçäåëèé
ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ, i-ãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä;

×ë2ni - êîëè÷åñòâî áîëüíûõ ôåíèëêåòîíóðèåé, èìåþùèõ ïðàâî íà ëüãîòíûé îòïóñê-
ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ è èçäåëèé ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ, i-ãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä;

×ë3ni - êîëè÷åñòâî áîëüíûõ îíêîëîãè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè, èìåþùèõ ïðàâî íà ëüãîò-
íûé îòïóñê ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ è èçäåëèé ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ, i-ãî ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä;

×ë4ni - êîëè÷åñòâî áîëüíûõ ãåìàòîëîãè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè, èìåþùèõ ïðàâî íà ëüãîò-
íûé îòïóñê ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ è èçäåëèé ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ, i-ãî ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä;

×ë5ni - êîëè÷åñòâî áîëüíûõ òóáåðêóëåçîì, èìåþùèõ ïðàâî íà ëüãîòíûé îòïóñê ëåêàð-
ñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ è èçäåëèé ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ, i-ãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä;

×ë6ni - êîëè÷åñòâî áîëüíûõ çàáîëåâàíèÿìè êîæè, èìåþùèõ ïðàâî íà ëüãîòíûé îòïóñê
ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ è èçäåëèé ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ, i-ãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä;

×ë7ni - êîëè÷åñòâî áîëüíûõ áðîíõèàëüíîé àñòìîé, èìåþùèõ ïðàâî íà ëüãîòíûé îòïóñê
ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ è èçäåëèé ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ. i-ãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä;

×ë8ni - êîëè÷åñòâî áîëüíûõ ðåâìàòîèäíûì àðòðèòîì, áîëåçíüþ Áåõòåðåâà, èìåþùèõ
ïðàâî íà ëüãîòíûé îòïóñê ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ è èçäåëèé ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ, i-
ãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä;

×ë9ni - êîëè÷åñòâî áîëüíûõ èíôàðêòîì ìèîêàðäà, èìåþùèõ ïðàâî íà ëüãîòíûé îòïóñê
ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ è èçäåëèé ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ, i-ãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä;

×ë10ni - êîëè÷åñòâî áîëüíûõ äèàáåòîì èíñóëèíîçàâèñèìûõ, èìåþùèõ ïðàâî íà ëüãîòíûé
îòïóñê ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ è èçäåëèé ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ, i-ãî ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä;

×ë11ni - êîëè÷åñòâî áîëüíûõ äèàáåòîì èíñóëèíîíåçàâèñèìûõ, èìåþùèõ ïðàâî íà ëüãîò-
íûé îòïóñê ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ è èçäåëèé ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ, i-ãî ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä;

×ë12ni - êîëè÷åñòâî áîëüíûõ äèàáåòîì íåñàõàðíûì, èìåþùèõ ïðàâî íà ëüãîòíûé îòïóñê
ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ è èçäåëèé ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ, i-ãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä;

×ë13ni - êîëè÷åñòâî áîëüíûõ ãëàóêîìîé, êàòàðàêòîé, èìåþùèõ ïðàâî íà ëüãîòíûé îòïóñê
ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ è èçäåëèé ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ, i-ãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä;

×ë14ni - êîëè÷åñòâî áîëüíûõ øèçîôðåíèåé, ýïèëåïñèåé, èìåþùèõ ïðàâî íà ëüãîòíûé
îòïóñê ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ è èçäåëèé ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ, i-ãî ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä;

×ë15ni - êîëè÷åñòâî áîëüíûõ ïî äðóãèì êàòåãîðèÿì çàáîëåâàíèé, èìåþùèõ ïðàâî íà
ëüãîòíûé îòïóñê ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ è èçäåëèé ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ, i-ãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä.

4. Óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè.
Ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ íà ñëåäó-

þùèõ óñëîâèÿõ:
- íàëè÷èå çàÿâêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè (ïî ôîðìå,

óòâåðæäåííîé óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå
çäðàâîîõðàíåíèÿ), ñîäåðæàùåé èíôîðìàöèþ, ïîçâîëÿþùóþ îöåíèòü ñîîòâåòñòâèå ìåðîï-
ðèÿòèé, íà ðåàëèçàöèþ êîòîðûõ çàïðàøèâàåòñÿ ñóáñèäèÿ, öåëÿì åå ïðåäîñòàâëåíèÿ;

- íàëè÷èå âûïèñêè èç ðåøåíèÿ îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ î ìåñòíîì áþäæåòå,
ïîäòâåðæäàþùåé âêëþ÷åíèå â ìåñòíûé áþäæåò ñîîòâåòñòâóþùèõ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ;

- âûäåëåíèå ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà ëüãîòíûé îòïóñê ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ è
èçäåëèé ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ â ðàçìåðå íå ìåíåå 80 ïðîöåíòîâ ðàñõîäíîãî îáÿçàòåëü-
ñòâà.

5. Ïðåäîñòàâëåíèå è ðàñõîäîâàíèå ñóáñèäèè.
5.1. Çàÿâêà íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèé ïîäàåòñÿ ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèåì â óïîëíîìî-

÷åííûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ åæåìå-
ñÿ÷íî äî 15 ÷èñëà è äîëæíà ñîäåðæàòü èíôîðìàöèþ, ïîçâîëÿþùóþ îöåíèòü ñîîòâåòñòâèå
ìåðîïðèÿòèé, íà ðåàëèçàöèþ êîòîðûõ çàïðàøèâàåòñÿ ñóáñèäèÿ, öåëÿì åå ïðåäîñòàâëåíèÿ.

5.2. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå çäðàâî-
îõðàíåíèÿ îñóùåñòâëÿåò îöåíêó çàÿâîê, îïðåäåëÿåò èõ ñîîòâåòñòâèå ïðåäúÿâëÿåìûì òðåáî-
âàíèÿì è ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.

5.3. Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè ïðåäñòàâëÿåò â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ îò÷åòíîñòü î öåëåâîì ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ
ñóáñèäèè íà ëüãîòíûé îòïóñê ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ è èçäåëèé ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ
îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí åæåêâàðòàëüíî â ñðîê íå ïîçäíåå 20 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþ-
ùåãî çà îò÷åòíûì êâàðòàëîì.

5.4. Êîíòðîëü çà öåëåâûì èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, ïðåäîñòàâëåí-
íûõ â ôîðìå ñóáñèäèé ìåñòíûì áþäæåòàì, îñóùåñòâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ.

III. Ñóáñèäèè íà óäåøåâëåíèå øêîëüíîãî ïèòàíèÿ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îáëàñòíîéIII. Ñóáñèäèè íà óäåøåâëåíèå øêîëüíîãî ïèòàíèÿ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îáëàñòíîéIII. Ñóáñèäèè íà óäåøåâëåíèå øêîëüíîãî ïèòàíèÿ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îáëàñòíîéIII. Ñóáñèäèè íà óäåøåâëåíèå øêîëüíîãî ïèòàíèÿ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îáëàñòíîéIII. Ñóáñèäèè íà óäåøåâëåíèå øêîëüíîãî ïèòàíèÿ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îáëàñòíîé
öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñîâåðøåíñòâîâàíèå îðãàíèçàöèè ïèòàíèÿ è ìåäèöèíñêîãî îáåñ-öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñîâåðøåíñòâîâàíèå îðãàíèçàöèè ïèòàíèÿ è ìåäèöèíñêîãî îáåñ-öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñîâåðøåíñòâîâàíèå îðãàíèçàöèè ïèòàíèÿ è ìåäèöèíñêîãî îáåñ-öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñîâåðøåíñòâîâàíèå îðãàíèçàöèè ïèòàíèÿ è ìåäèöèíñêîãî îáåñ-öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñîâåðøåíñòâîâàíèå îðãàíèçàöèè ïèòàíèÿ è ìåäèöèíñêîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2010 ãîäû»ïå÷åíèÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2010 ãîäû»ïå÷åíèÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2010 ãîäû»ïå÷åíèÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2010 ãîäû»ïå÷åíèÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2010 ãîäû»

1. Öåëü ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ ñóáñèäèè - ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, íàïðàâëåííàÿ íà óäåøåâëåíèå øêîëüíîãî ïèòàíèÿ ó÷àùèõñÿ îáùåîá-
ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû (äàëåå -
ÎÖÏ) «Ñîâåðøåíñòâîâàíèå îðãàíèçàöèè ïèòàíèÿ è ìåäèöèíñêîãî îáåñïå÷åíèÿ â îáùåîáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2010 ãîäû».

2. Êðèòåðèè îòáîðà ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.
Ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèè ìîãóò âûñòóïàòü ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ «ìóíèöèïàëüíûé

ðàéîí» è «ãîðîäñêîé îêðóã», ðåàëèçóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ ïî óäåøåâëåíèþ øêîëüíîãî ïèòà-
íèÿ ó÷àùèõñÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ïîäàâøèå çàÿâêó â óñòàíîâëåííûé ñðîê è
îñóùåñòâëÿþùèå ñîôèíàíñèðîâàíèå óêàçàííûõ ðàñõîäîâ.

3. Ðàñ÷åò ðàñïðåäåëåíèÿ ñóáñèäèè.
Ðàñ÷åò ðàñïðåäåëåíèÿ ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëü-

íîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè â ïðåäåëàõ îáúåìîâ áþäæåò-
íûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà
î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä ïî ñòðîêå 74111025220801 íà öåëè,
óêàçàííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ðàçäåëà, ïðîïîðöèîíàëüíî ðàññ÷èòàííîìó îáúåìó ñóáñè-
äèé äëÿ êàæäîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Îáúåì ñóáñèäèè íà óäåøåâëåíèå øêîëüíîãî ïèòàíèÿ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ÎÖÏ «Ñîâåð-
øåíñòâîâàíèå îðãàíèçàöèè ïèòàíèÿ è ìåäèöèíñêîãî îáåñïå÷åíèÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2010 ãîäû» äëÿ êàæäîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî ôîðìóëå:

V19i = Ðäï õ ×óïi õ Nóä,
ãäå V19i - îáúåì ñóáñèäèè íà óäåøåâëåíèå øêîëüíîãî ïèòàíèÿ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ÎÖÏ

«Ñîâåðøåíñòâîâàíèå îðãàíèçàöèè ïèòàíèÿ è ìåäèöèíñêîþ îáåñïå÷åíèÿ â îáùåîáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2010 ãîäû» 1-ìó ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâà-
íèþ;

Ðäï - ðàçìåð äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà äîïîëíèòåëüíîå ïèòàíèå ðåáåíêà â äåíü, îïðåäåëÿå-
ìûé óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå îáðàçî-
âàíèÿ è íàóêè, â ðàçìåðå 3 ðóáëåé;

×óïi - ÷èñëåííîñòü ó÷àùèõñÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ 1-ãî ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä;

Nóä - êîëè÷åñòâî ó÷åáíûõ äíåé â ãîäó, â êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíî îáåñïå÷åíèå ó÷àùèõñÿ
äîïîëíèòåëüíûì ïèòàíèåì.

4. Óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè.
Ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ íà ñëåäó-

þùèõ óñëîâèÿõ:
- íàëè÷èå çàÿâêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè (ïî ôîðìå,

óòâåðæäåííîé óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè), ïîçâîëÿþùåé îöåíèòü ñîîòâåòñòâèå ìåðîïðèÿòèé, íà ðåàëèçàöèþ
êîòîðûõ çàïðàøèâàåòñÿ ñóáñèäèÿ, öåëÿì åå ïðåäîñòàâëåíèÿ;

- íàëè÷èå âûïèñêè èç ðåøåíèÿ îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ î ìåñòíîì áþäæåòå,
ïîäòâåðæäàþùåé âêëþ÷åíèå â ìåñòíûé áþäæåò ñîîòâåòñòâóþùèõ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ;

- âûäåëåíèå ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà ìåðîïðèÿòèÿ, óêàçàííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿ-
ùåãî ðàçäåëà, â ðàçìåðå, óñòàíîâëåííîì ÎÖÏ «Ñîâåðøåíñòâîâàíèå îðãàíèçàöèè ïèòàíèÿ è
ìåäèöèíñêîãî îáåñïå÷åíèÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà
2008-2010 ãîäû».

5. Ïðåäîñòàâëåíèå è ðàñõîäîâàíèå ñóáñèäèè.
5.1. Çàÿâêà íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèé ïîäàåòñÿ ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèåì â óïîëíîìî-

÷åííûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè äî 20
ÿíâàðÿ òåêóùåãî ãîäà è äîëæíà ñîäåðæàòü èíôîðìàöèþ, ïîçâîëÿþùóþ îöåíèòü ñîîòâåò-
ñòâèå ìåðîïðèÿòèé, íà ðåàëèçàöèþ êîòîðûõ çàïðàøèâàåòñÿ ñóáñèäèÿ, öåëÿì åå ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ.

5.2. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå îáðàçî-
âàíèÿ è íàóêè îñóùåñòâëÿåò îöåíêó çàÿâîê, îïðåäåëÿåò èõ ñîîòâåòñòâèå ïðåäúÿâëÿåìûì
òðåáîâàíèÿì è ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.

5.3. Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå - ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè ïðåäñòàâëÿåò â óïîëíîìî÷åííûé
îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè îò÷åòíîñòü î
ðàñõîäîâàíèè è î ðåçóëüòàòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ ñóáñèäèè åæåêâàðòàëüíî â ñðîê
íå ïîçäíåå 20-ãî ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì êâàðòàëîì.

6. Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèåì ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî ñîãëàøåíèþ î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé, à òàêæå ïîëîæåíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 5.3 ðàçäåëà III
íàñòîÿùèõ Ïðàâèë, ôèíàíñîâûé îðãàí Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ó÷åòîì ïðåäëîæåíèé óïîëíîìî-
÷åííîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè
âïðàâå ïðèîñòàíîâèòü ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè áþäæåòó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äî
óñòðàíåíèÿ íàðóøåíèé.

IV. Ñóáñèäèè íà ïðîâåäåíèå ðåìîíòíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò â ÖåíòðàëüíîìIV. Ñóáñèäèè íà ïðîâåäåíèå ðåìîíòíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò â ÖåíòðàëüíîìIV. Ñóáñèäèè íà ïðîâåäåíèå ðåìîíòíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò â ÖåíòðàëüíîìIV. Ñóáñèäèè íà ïðîâåäåíèå ðåìîíòíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò â ÖåíòðàëüíîìIV. Ñóáñèäèè íà ïðîâåäåíèå ðåìîíòíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò â Öåíòðàëüíîì
ïàðêå êóëüòóðû è îòäûõà ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà»ïàðêå êóëüòóðû è îòäûõà ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà»ïàðêå êóëüòóðû è îòäûõà ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà»ïàðêå êóëüòóðû è îòäûõà ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà»ïàðêå êóëüòóðû è îòäûõà ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà»

1. Öåëü ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ ñóáñèäèè - îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè
íà ïðîâåäåíèå ðåìîíòíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò îáúåêòà âíåøíåãî áëàãîóñòðîéñòâà -
Öåíòðàëüíîãî ïàðêà êóëüòóðû è îòäûõà ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà».

2. Êðèòåðèè îòáîðà ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.
Ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè âûñòóïàåò ãîðîäñêîé îêðóã «Ãîðîä Êàëóãà», îñóùåñòâëÿþùèé

ìåðîïðèÿòèå, íàïðàâëåííîå íà ïðîâåäåíèå ðåìîíòíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò îáúåêòà âíåø-
íåãî áëàãîóñòðîéñòâà - Öåíòðàëüíîãî ïàðêà êóëüòóðû è îòäûõà ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä
Êàëóãà».

3. Ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ãîðîäñêîìó îêðóãó «Ãîðîä Êàëóãà»
íà ñëåäóþùèõ óñëîâèÿõ:

- íàëè÷èå çàÿâêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè (ïî ôîðìå,
óòâåðæäåííîé óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå
ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà), ñîäåðæàùåé èíôîðìàöèþ, ïîçâîëÿþùóþ îöåíèòü ñîîòâåò-
ñòâèå ìåðîïðèÿòèé, íà ðåàëèçàöèþ êîòîðûõ çàïðàøèâàåòñÿ ñóáñèäèÿ, öåëÿì åå ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ;

- ïîäòâåðæäåíèå î âêëþ÷åíèè â ðåøåíèå Ãîðîäñêîé Äóìû ã. Êàëóãè î ìåñòíîì áþäæå-
òå íà 2010 ãîä ñîîòâåòñòâóþùèõ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ;

- íàëè÷èå ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè íà ïðîâåäåíèå ðåìîíòíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ
ðàáîò îáúåêòà;

- ïîëîæèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòà-
öèè (â ñëó÷àå, åñëè òðåáîâàíèå î åå ïðîâåäåíèè óñòàíîâëåíî äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì);

- ïîäòâåðæäåíèå ïåðâîî÷åðåäíîãî âûäåëåíèÿ ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà (êîïèè ïëà-
òåæíûõ ïîðó÷åíèé);

- íàëè÷èå àêòîâ âûïîëíåííûõ ðàáîò (äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ âûïîëíåííûå ðàáîòû).

Äîëÿ ñîôèíàíñèðîâàíèÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 50
ïðîöåíòîâ ðàñõîäíîãî îáÿçàòåëüñòâà.

5. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè.
5.1. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà óêàçàííûå öåëè îñóùåñòâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îð-

ãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà â
ïðåäåëàõ îáúåìîâ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè
îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä ïî ñòðîêå
75311025207700, â ñîîòâåòñòâèè ñ çàÿâêàìè íà ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèè ñ ïðèëîæåíèåì âñåõ
äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ âûïîëíåíèå óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè. Ñóáñèäèÿ ïå-
ðå÷èñëÿåòñÿ ïî ìåðå ïðåäîñòàâëåíèÿ àêòîâ âûïîëíåííûõ ðàáîò.

5.2. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå ýêîëîãèè
è áëàãîóñòðîéñòâà îïðåäåëÿåò ñîîòâåòñòâèå ïðåäñòàâëåííûõ ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèåì
ñâåäåíèé ïðåäúÿâëÿåìûì óñëîâèÿì è ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè. Äîëÿ
ôèíàíñèðîâàíèÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà äîëæíà ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå 50 ïðîöåí-
òîâ ñìåòíîé ñòîèìîñòè ðåìîíòíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò îáúåêòà.

5.3. Îò÷åòíîñòü î öåëåâîì èñïîëüçîâàíèè è î ðåçóëüòàòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ
ñóáñèäèè ïî óòâåðæäåííûì ôîðìàì íàïðàâëÿåòñÿ îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà» â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé
îáëàñòè â ñôåðå ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà åæåìåñÿ÷íî íå ïîçäíåå 10-ãî ÷èñëà ìåñÿöà,
ñëåäóþùåãî çà ìåñÿöåì, â êîòîðîì áûëà ïîëó÷åíà ñóáñèäèÿ.

6. Êîíòðîëü çà öåëåâûì èñïîëüçîâàíèåì ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ îñóùåñòâëÿåò óïîëíîìî-
÷åííûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîé-
ñòâà.

Приложение № 2 к постановлению Правительства Калужской области
от 18.01.2010 № 8

Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов
местным бюджетам из областного бюджета в 2010�2012 годах

Íàñòîÿùèå Ïðàâèëà îïðåäåëÿþò ñëó÷àè è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ èíûõ ìåæáþäæåòíûõ
òðàíñôåðòîâ ìåñòíûì áþäæåòàì èç îáëàñòíîãî áþäæåòà â 2010-2012 ãîäàõ.

I. Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû, ïðåäóñìîòðåííûå â îáëàñòíîì áþäæåòå ïîI. Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû, ïðåäóñìîòðåííûå â îáëàñòíîì áþäæåòå ïîI. Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû, ïðåäóñìîòðåííûå â îáëàñòíîì áþäæåòå ïîI. Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû, ïðåäóñìîòðåííûå â îáëàñòíîì áþäæåòå ïîI. Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû, ïðåäóñìîòðåííûå â îáëàñòíîì áþäæåòå ïî
öåëåâîé ñòàòüå «Ñðåäñòâà, ïåðåäàâàåìûå äëÿ êîìïåíñàöèè äîïîëíèòåëüíûõ ðàñõî-öåëåâîé ñòàòüå «Ñðåäñòâà, ïåðåäàâàåìûå äëÿ êîìïåíñàöèè äîïîëíèòåëüíûõ ðàñõî-öåëåâîé ñòàòüå «Ñðåäñòâà, ïåðåäàâàåìûå äëÿ êîìïåíñàöèè äîïîëíèòåëüíûõ ðàñõî-öåëåâîé ñòàòüå «Ñðåäñòâà, ïåðåäàâàåìûå äëÿ êîìïåíñàöèè äîïîëíèòåëüíûõ ðàñõî-öåëåâîé ñòàòüå «Ñðåäñòâà, ïåðåäàâàåìûå äëÿ êîìïåíñàöèè äîïîëíèòåëüíûõ ðàñõî-
äîâ, âîçíèêøèõ â ðåçóëüòàòå ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ îðãàíàìè âëàñòè äðóãîãî óðîâíÿ»äîâ, âîçíèêøèõ â ðåçóëüòàòå ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ îðãàíàìè âëàñòè äðóãîãî óðîâíÿ»äîâ, âîçíèêøèõ â ðåçóëüòàòå ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ îðãàíàìè âëàñòè äðóãîãî óðîâíÿ»äîâ, âîçíèêøèõ â ðåçóëüòàòå ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ îðãàíàìè âëàñòè äðóãîãî óðîâíÿ»äîâ, âîçíèêøèõ â ðåçóëüòàòå ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ îðãàíàìè âëàñòè äðóãîãî óðîâíÿ»

1. Ïðåäîñòàâëåíèå èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ â îáëàñòíîì
áþäæåòå ìèíèñòåðñòâó ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî öåëåâîé ñòàòüå «Ñðåäñòâà, ïåðåäà-
âàåìûå äëÿ êîìïåíñàöèè äîïîëíèòåëüíûõ ðàñõîäîâ, âîçíèêøèõ â ðåçóëüòàòå ðåøåíèé, ïðè-
íÿòûõ îðãàíàìè âëàñòè äðóãîãî óðîâíÿ» ïî ñòðîêå 09911045201500 (äàëåå ìåæáþäæåòíûå
òðàíñôåðòû íî öåëåâîé ñòàòüå), îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

1.1. Íàëè÷èå íåèñïîëüçîâàííûõ ñðåäñòâ â îò÷åòíîì ôèíàíñîâîì ãîäó, â òîì ÷èñëå
âîçâðàùåííûõ â îáëàñòíîé áþäæåò è íå ïåðå÷èñëåííûõ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà, êîòîðûå
ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû â òåêóùåì ãîäó íà òå æå öåëè.

1.2. Âîçíèêíîâåíèå â ìåñòíûõ áþäæåòàõ íåïðåäâèäåííûõ ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ ðàñõîäîâ,
íå òåðïÿùèõ îòëàãàòåëüñòâà.

1.3. Ïðèíÿòèå â òå÷åíèå òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè
ðåøåíèÿ î íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè (äàëåå - ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ) ðàáîò, ÿâëÿþùèõñÿ ñîöèàëüíî çíà÷èìû-
ìè, à òàêæå ïðèíÿòèå îðãàíàìè âëàñòè äðóãîãî óðîâíÿ ðåøåíèé, âëåêóùèõ çà’ñîáîé óâåëè-
÷åíèå ðàñõîäîâ ìåñòíûõ áþäæåòîâ.

2. Ïðåäîñòàâëåíèå ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ïî öåëåâîé ñòàòüå íîñèò öåëåâîé è
çàÿâèòåëüíûé õàðàêòåð.

3. Ïðåäîñòàâëåíèå áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ
ïî öåëåâîé ñòàòüå îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè çàÿâîê îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
îáëàñòè, íàïðàâëåííûõ â àäðåñ:

óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ ïîëíîìî÷èé - â ñëó÷àå, óêàçàííîì â ïóíêòå 1.1 ðàçäåëà 1 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë;

Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè - â ñëó÷àå, óêàçàííîì â ïóíêòå 1.2 ðàçäåëà I íàñòîÿùèõ
Ïðàâèë.

Ïðåäîñòàâëåíèå ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ïî öåëåâîé ñòàòüå â ñëó÷àå, óêàçàííîì â
ïóíêòå 1.3 ðàçäåëà I íàñòîÿùèõ Ïðàâèë, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèÿìè
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

4. Çàÿâêà îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íà ïîëó÷åíèå ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ
ïî öåëåâîé ñòàòüå äîëæíà ñîäåðæàòü îáîñíîâàíèå íåîáõîäèìîñòè âûäåëåíèÿ ñðåäñòâ ñ
óêàçàíèåì öåëè, íà êîòîðóþ ïðåäïîëàãàåòñÿ èõ èñïîëüçîâàòü, ðàñ÷åòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ
çàïðàøèâàåìóþ ñóììó, è äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ âûïîëíåíèå ðàáîò.

5. Ðàññìîòðåíèå çàÿâîê îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íà ïîëó÷åíèå ìåæáþäæåòíûõ
òðàíñôåðòîâ ïî öåëåâîé ñòàòüå ñîãëàñíî ïóíêòó 1.1 ðàçäåëà I íàñòîÿùèõ Ïðàâèë îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå ñîîò-
âåòñòâóþùèõ ïîëíîìî÷èé â òå÷åíèå 5 äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ çàÿâêè. Â ñëó÷àå ïîëîæè-
òåëüíîãî çàêëþ÷åíèÿ óïîëíîìî÷åííûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â
ñôåðå ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîëíîìî÷èé íàïðàâëÿåò çàÿâêó â ôèíàíñîâûé îðãàí Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ïî öåëåâîé ñòàòüå ïðèíèìàåòñÿ
ðóêîâîäèòåëåì ôèíàíñîâîãî îðãàíà Êàëóæñêîé îáëàñòè è îôîðìëÿåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèì
ïðèêàçîì.

Ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ïî öåëåâîé ñòàòüå íà ïîãàøåíèå êðå-
äèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 1.1 ðàçäåëà I íàñòîÿùèõ Ïðàâèë ó÷èòû-
âàþòñÿ óñëîâèÿ, íà êîòîðûõ ýòè ñðåäñòâà ïðåäîñòàâëÿëèñü ðàíåå.

Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ïî
öåëåâîé ñòàòüå ñîîòâåòñòâóþùèì óïîëíîìî÷åííûì îðãàíàì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè íàïðàâëÿåòñÿ ìîòèâèðîâàííûé ïèñüìåííûé îòêàç.

6. Ïðè ïîëîæèòåëüíîé ðåçîëþöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè î íåîáõîäèìîñòè
ôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ ñîãëàñíî ïóíêòó 1.2 ðàçäåëà 1 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë ôèíàíñîâûé
îðãàí Êàëóæñêîé îáëàñòè îïðåäåëÿåò ñîîòâåòñòâèå çàÿâêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ óñ-
ëîâèÿì íàñòîÿùèõ Ïðàâèë. Ïðè ïîäòâåðæäåíèè ñîîòâåòñòâèÿ çàÿâêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ óñëîâèÿì íàñòîÿùèõ Ïðàâèë ôèíàíñîâûé îðãàí Êàëóæñêîé îáëàñòè èçäàåò ïðèêàç î
ïðåäîñòàâëåíèè ñîîòâåòñòâóþùåìó ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñ-
ôåðòîâ ïî öåëåâîé ñòàòüå, î ÷åì èíôîðìèðóåò Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè è ìóíèöè-
ïàëüíîå îáðàçîâàíèå. Â èíîì ñëó÷àå ôèíàíñîâûé îðãàí Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäëàãàåò
ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ äðóãèå èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ, î ÷åì òàêæå èíôîðìèðóåò
Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïðè ïîäãîòîâêå ïðåäëîæåíèé îá îêàçàíèè äîïîëíèòåëüíîé ôèíàíñîâîé ïîìîùè ïî ïóíê-
òó 1.2 ðàçäåëà Ã íàñòîÿùèõ Ïðàâèë ó÷èòûâàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíè-
åì ðåêîìåíäàöèé ôèíàíñîâîãî îðãàíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ôîðìèðîâàíèþ ïðîåêòà áþä-
æåòà íà 2010 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2011 è 2012 ãîäîâ, à òàêæå ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî óâåëè÷åíèþ ñîáñòâåííîé äîõîäíîé áàçû, ñîêðàùåíèå êðå-
äèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè, îïòèìèçàöèÿ áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ.

II. Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îáëàñòíîé öåëåâîéII. Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îáëàñòíîé öåëåâîéII. Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îáëàñòíîé öåëåâîéII. Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îáëàñòíîé öåëåâîéII. Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îáëàñòíîé öåëåâîé
ïðîãðàììû «Ñîâåðøåíñòâîâàíèå îðãàíèçàöèè ïèòàíèÿ è ìåäèöèíñêîãî îáåñïå÷åíèÿ âïðîãðàììû «Ñîâåðøåíñòâîâàíèå îðãàíèçàöèè ïèòàíèÿ è ìåäèöèíñêîãî îáåñïå÷åíèÿ âïðîãðàììû «Ñîâåðøåíñòâîâàíèå îðãàíèçàöèè ïèòàíèÿ è ìåäèöèíñêîãî îáåñïå÷åíèÿ âïðîãðàììû «Ñîâåðøåíñòâîâàíèå îðãàíèçàöèè ïèòàíèÿ è ìåäèöèíñêîãî îáåñïå÷åíèÿ âïðîãðàììû «Ñîâåðøåíñòâîâàíèå îðãàíèçàöèè ïèòàíèÿ è ìåäèöèíñêîãî îáåñïå÷åíèÿ â
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2010 ãîäû»îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2010 ãîäû»îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2010 ãîäû»îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2010 ãîäû»îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2010 ãîäû»

1. Öåëü ïðåäîñòàâëåíèÿ èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ - îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííîé
ïîääåðæêè ìåðîïðèÿòèé ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ

ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû, ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà øêîëüíîãî ïèòàíèÿ è ìåäèöèíñêîãî
îáåñïå÷åíèÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îáëàñòíîé öåëåâîé
ïðîãðàììû «Ñîâåðøåíñòâîâàíèå îðãàíèçàöèè ïèòàíèÿ è ìåäèöèíñêîãî îáåñïå÷åíèÿ â îáùå-
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2010 ãîäû».

2. Êðèòåðèè îòáîðà ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.
Ïîëó÷àòåëÿìè èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ âûñòóïàþò âñå ìóíèöèïàëüíûå ðàéîíû

è ãîðîäñêèå îêðóãà Êàëóæñêîé îáëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèå îðãàíèçàöèþ øêîëüíîãî ïèòàíèÿ è
ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.

3. Ðàñ÷åò èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ïî êàæäîìó ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ
îñóùåñòâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôå-
ðå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå:

V20i = Rìòi + Rêïi,
ãäå V20i - îáúåì èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ íà ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìàòåðèàëü-

íî-òåõíè÷åñêîé áàçû, ïîâûøåíèå êà÷åñòâà øêîëüíîãî ïèòàíèÿ è ìåäèöèíñêîãî îáåñïå÷åíèÿ â
ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñîâåðøåíñòâîâàíèå îðãàíèçàöèè ïèòàíèÿ
è ìåäèöèíñêîãî îáåñïå÷åíèÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà
2008-2010 ãîäû» 1-ìó ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ;

Rìòi - îáúåì ñðåäñòâ íà ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû îáùåîáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ïî i-ìó ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ:

Rêïi - îáúåì ñðåäñòâ íà ñîâåðøåíñòâîâàíèå êà÷åñòâà øêîëüíîãî ïèòàíèÿ â îáùåîáðàçî-
âàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ïî i-ìó ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ.

Rìòi= Rìêi +Rïêi,
ãäå Rìòi - ñòîèìîñòü îáîðóäîâàíèÿ ìåäèöèíñêèõ êàáèíåòîâ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ

ó÷ðåæäåíèÿõ 1-ãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îïðåäåëÿåìàÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè;

Rïêi - ñòîèìîñòü îñíàùåíèÿ ñîâðåìåííûì îáîðóäîâàíèåì äëÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ êà÷å-
ñòâà øêîëüíîãî ïèòàíèÿ â 1-ì ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè, îïðåäåëÿåìàÿ óïîëíîìî÷åííûì
îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè êàê:

ñòîèìîñòü 1 åäèíèöû ñîâðåìåííîãî âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ - íà ÷èñëåí-
íîñòü ó÷àùèõñÿ ìåíåå 2000 ÷åëîâåê â ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå (ãîðîäñêîì îêðóãå):

ñòîèìîñòü 14 åäèíèö ñîâðåìåííîãî âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ íà ÷èñëåí-
íîñòü ó÷àùèõñÿ íå ìåíåå 20000 ÷åëîâåê â ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå (ãîðîäñêîì îêðóãå).

Rêïi=×íïi x Ðâì x Nóä2,
ãäå ×íïi- êîëè÷åñòâî ó÷àùèõñÿ íà÷àëüíûõ è 5-9-õ êëàññîâ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-

äåíèÿõ 1-ãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä;
Ðâì - ñòîèìîñòü çàòðàò íà âèòàìèíèçèðîâàííîå ìîëîêî â ðàñ÷åòå íà îäíîãî ó÷àùåãîñÿ â

äåíü, îïðåäåëÿåìàÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â
ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè, â ñðåäíåì ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè;

Nóä2- êîëè÷åñòâî ó÷åáíûõ äíåé â ãîäó, â êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíî îáåñïå÷åíèå ó÷àùèõ-
ñÿ âèòàìèíèçèðîâàííûì ìîëîêîì.

4. Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû ðàñïðåäåëÿþòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî ðàññ÷èòàííîìó
îáúåìó èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ äëÿ êàæäîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â
ïðåäåëàõ îáúåìà áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà óêàçàííûå öåëè, ïðåäóñìîòðåííîãî çàêîíîì
Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé
ïåðèîä ïî ñòðîêå 74111045220802.

5. Çàÿâêà íà ïîëó÷åíèå èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ïîäàåòñÿ ìóíèöèïàëüíûì
îáðàçîâàíèåì îáëàñòè â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â
ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè äî 1 ôåâðàëÿ òåêóùåãî ãîäà è äîëæíà ñîäåðæàòü èíôîðìàöèþ,
ïîçâîëÿþùóþ îöåíèòü ñîîòâåòñòâèå ìåðîïðèÿòèé, íà ðåàëèçàöèþ êîòîðûõ çàïðàøèâàþòñÿ
èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû, öåëÿì åå ïðåäîñòàâëåíèÿ.

6. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå îáðàçîâà-
íèÿ è íàóêè îñóùåñòâëÿåò îöåíêó çàÿâîê, îïðåäåëÿåò èõ ñîîòâåòñòâèå ïðåäúÿâëÿåìûì òðå-
áîâàíèÿì è ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ.

7. Ìåæäó óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè è ïîëó÷àòåëÿìè èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ çàêëþ÷àþòñÿ ñîãëà-
øåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ.

8. Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ïîëó÷àòåëü èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ïðåäñòàâ-
ëÿåò â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå îáðàçîâà-
íèÿ è íàóêè îò÷åòíîñòü î ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ íå
ïîçäíåå 30 äíåé ïîñëå ôàêòè÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñ-
ôåðòîâ.

III. Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îáëàñòíîé öåëåâîéIII. Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îáëàñòíîé öåëåâîéIII. Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îáëàñòíîé öåëåâîéIII. Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îáëàñòíîé öåëåâîéIII. Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îáëàñòíîé öåëåâîé
ïðîãðàììû «Ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2010ïðîãðàììû «Ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2010ïðîãðàììû «Ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2010ïðîãðàììû «Ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2010ïðîãðàììû «Ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2010
ãîäû»ãîäû»ãîäû»ãîäû»ãîäû»

1. Öåëü ïðåäîñòàâëåíèÿ èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ - îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííîé
ïîääåðæêè ìåðîïðèÿòèé ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ ó÷åáíûõ ñáîðîâ ñ ãðàæäàíàìè ìóæ-
ñêîãî ïîëà, îáó÷àþùèìèñÿ â 10-õ êëàññàõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, â ðàìêàõ
ðåàëèçàöèè îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå íàñåëåíèÿ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè íà 2008-2010 ãîäû».

2. Êðèòåðèè îòáîðà ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.
Ïîëó÷àòåëÿìè èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ âûñòóïàþ! âñå ìóíèöèïàëüíûå ðàéîíû

è ãîðîäñêèå îêðóãà Êàëóæñêîé îáëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèå îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå ó÷åá-
íûõ ñáîðîâ ñ ãðàæäàíàìè ìóæñêîãî ïîëà, îáó÷àþùèìèñÿ â 10-õ êëàññàõ îáùåîáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.

3. Ðàñ÷åò èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ïî êàæäîìó ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ
îñóùåñòâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôå-
ðå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå:

  Ði1 + Ði2
Ði = S x ------------------ ,

 Σ (Ði1 + Ði2)
ãäå Ði - îáúåì èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå ó÷åáíûõ

ñáîðîâ ñ ãðàæäàíàìè ìóæñêîãî ïîëà, îáó÷àþùèìèñÿ â 10-õ êëàññàõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòà-
íèå íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2010 ãîäû» 1-ìó ìóíèöèïàëüíîìó ðàéîíó (ãîðîä-
ñêîìó îêðóãó);

S - ñóììà èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå ó÷åáíûõ
ñáîðîâ ñ ãðàæäàíàìè ìóæñêîãî ïîëà, îáó÷àþùèìèñÿ â 10-õ êëàññàõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé, ïðåäóñìîòðåííàÿ çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà
î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä;

Ði1 - îáúåì ñðåäñòâ íà îðãàíèçàöèþ ïèòàíèÿ ó÷àñòíèêîâ ïðè ïðîâåäåíèè ó÷åáíûõ ñáîðîâ
ïî i-ìó ìóíèöèïàëüíîìó ðàéîíó (ãîðîäñêîìó îêðóãó);

Ði2 - îáúåì ñðåäñòâ íà ïðîâåäåíèå ó÷åáíûõ ñòðåëüá ïî i-ìó ìóíèöèïàëüíîìó ðàéîíó
(ãîðîäñêîìó îêðóãó).

Ði1 =×i õ Ri õ Di,
ãäå ×i - ÷èñëåííîñòü ó÷àùèõñÿ ìóæñêîãî ïîëà, îáó÷àþùèõñÿ â 10-õ êëàññàõ â îáùåîáðà-

çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ 1-ãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà (ãîðîäñêîãî îêðóãà);
Ri - ðàñõîäû íà ïèòàíèå ó÷àñòíèêîâ ñáîðîâ íà 1 äåíü, îïðåäåëÿåìûå óïîëíîìî÷åííûì

îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè, â ðàçìå-
ðå 100 ðóáëåé;

Di - êîëè÷åñòâî äíåé ïðîâåäåíèÿ ó÷åáíûõ ñáîðîâ.
Ði2 = ×i õ Vi õ Ñi,
ãäå Vi êîëè÷åñòâî ó÷åáíûõ âûñòðåëîâ íà îäíîãî ó÷àñòíèêà ñáîðîâ 1-ãî ìóíèöèïàëüíîãî

ðàéîíà (ãîðîäñêîãî îêðóãà);
Ñi - ñòîèìîñòü îäíîãî ïàòðîíà.
4. Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû ðàñïðåäåëÿþòñÿ â ïðåäåëàõ îáúåìà áþäæåòíûõ

àññèãíîâàíèé íà óêàçàííûå öåëè, ïðåäóñìîòðåííîãî çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñò-
íîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä ïî ñòðîêå 741 11 04
5222500.

5. Çàÿâêà íà ïîëó÷åíèå èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ïîäàåòñÿ ìóíèöèïàëüíûì
îáðàçîâàíèåì â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè äî 1 ôåâðàëÿ òåêóùåãî ãîäà è äîëæíà ñîäåðæàòü èíôîðìàöèþ,
ïîçâîëÿþùóþ îöåíèòü ñîîòâåòñòâèå ìåðîïðèÿòèé, íà ðåàëèçàöèþ êîòîðûõ çàïðàøèâàþòñÿ
èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû, öåëÿì åå ïðåäîñòàâëåíèÿ.

6. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå îáðàçîâà-
íèÿ è íàóêè îñóùåñòâëÿåò îöåíêó çàÿâîê, îïðåäåëÿåò èõ ñîîòâåòñòâèå ïðåäúÿâëÿåìûì òðå-
áîâàíèÿì è ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ.

7. Ìåæäó óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè è ïîëó÷àòåëÿìè èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ çàêëþ÷àþòñÿ ñîãëà-
øåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ.

8. Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå - ïîëó÷àòåëü èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ïðåä-
ñòàâëÿåò â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå îáðà-
çîâàíèÿ è íàóêè îò÷åòíîñòü î ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ íå
ïîçäíåå 30 äíåé ïîñëå ôàêòè÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñ-
ôåðòîâ.

IV. Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàì-IV. Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàì-IV. Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàì-IV. Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàì-IV. Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàì-
ìû «Ïðàâî ðåáåíêà íà ñåìüþ (2010-2014 ãîäû)»ìû «Ïðàâî ðåáåíêà íà ñåìüþ (2010-2014 ãîäû)»ìû «Ïðàâî ðåáåíêà íà ñåìüþ (2010-2014 ãîäû)»ìû «Ïðàâî ðåáåíêà íà ñåìüþ (2010-2014 ãîäû)»ìû «Ïðàâî ðåáåíêà íà ñåìüþ (2010-2014 ãîäû)»

1. Öåëü ïðåäîñòàâëåíèÿ èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ - íàãðàæäåíèå äåíåæíûìè
ïðåìèÿìè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èñïîëíÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå ïîëíîìî÷èÿ ïî
îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè íî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó â îòíîøåíèè íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ, ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîå
ñîïðîâîæäåíèå çàìåùàþùèõ ñåìåé, ïî èòîãàì ïðîâåäåíèÿ îáëàñòíîãî êîíêóðñà «Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü - òåððèòîðèÿ ëþáâè ê äåòÿì» â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 31.08.2009 ¹ 344 «Î ïðîâåäåíèè îáëàñòíîãî êîíêóðñà «Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü -òåððèòîðèÿ ëþáâè ê äåòÿì» (äàëåå - êîíêóðñ).

2. Êðèòåðèè îòáîðà ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.
Ïîëó÷àòåëÿìè èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ âûñòóïàþò ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ

«ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» è «ãîðîäñêîé îêðóã», â òîì ÷èñëå è äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé. îñóùåñòâëÿþùèõ ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå çàìåùàþùèõ ñåìåé, ñòàâ-
øèõ ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñà.

3. Ïðåäîñòàâëåíèå èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì
îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå íà íàãðàæäåíèå:

à) ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà ïî íîìèíàöèè «Ëó÷øåå ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Êàëóæñêîé
îáëàñòè - òåððèòîðèÿ ëþáâè ê äåòÿì» â ñóììå 600 òûñ. ðóáëåé;

á) ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà ïî íîìèíàöèè «Ëó÷øåå ó÷ðåæäåíèå, ðåàëèçóþùåå ïðîãðàììû
ïîäãîòîâêè âîñïèòàííèêîâ ê ñåìåéíîé æèçíè» â ñóììå 80 òûñ. ðóáëåé.

4. Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû ðàñïðåäåëÿþòñÿ â ïðåäåëàõ îáúåìà áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé íà óêàçàííûå öåëè, ïðåäóñìîòðåííîãî çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñò-
íîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä ïî ñòðîêå 748 11 04
5228300, è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîòîêîëîì æþðè êîíêóðñà.

5. Ìåæäó óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äå-
ëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå è ïîëó÷àòåëÿìè èíûõ ìåæáþäæåòíûõ
òðàíñôåðòîâ çàêëþ÷àþòñÿ ñîãëàøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ.

6. Ïîëó÷àòåëü èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ïðåäñòàâëÿåò â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêå îò÷åòíîñòü îá èñïîëüçîâàíèè èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ïî ôîðìå è â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííûì óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå.

V. Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîéV. Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîéV. Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîéV. Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîéV. Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé
öåëåâîé ïðîãðàììû «Ôóíêöèîíèðîâàíèå è ðàçâèòèå ñèñòåìû ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâà-öåëåâîé ïðîãðàììû «Ôóíêöèîíèðîâàíèå è ðàçâèòèå ñèñòåìû ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâà-öåëåâîé ïðîãðàììû «Ôóíêöèîíèðîâàíèå è ðàçâèòèå ñèñòåìû ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâà-öåëåâîé ïðîãðàììû «Ôóíêöèîíèðîâàíèå è ðàçâèòèå ñèñòåìû ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâà-öåëåâîé ïðîãðàììû «Ôóíêöèîíèðîâàíèå è ðàçâèòèå ñèñòåìû ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâà-
íèÿ ïîæèëûõ ëþäåé, èíâàëèäîâ è ãðàæäàí, íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóà-íèÿ ïîæèëûõ ëþäåé, èíâàëèäîâ è ãðàæäàí, íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóà-íèÿ ïîæèëûõ ëþäåé, èíâàëèäîâ è ãðàæäàí, íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóà-íèÿ ïîæèëûõ ëþäåé, èíâàëèäîâ è ãðàæäàí, íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóà-íèÿ ïîæèëûõ ëþäåé, èíâàëèäîâ è ãðàæäàí, íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóà-
öèè, â Êàëóæñêîé îáëàñòè (2010-2012 ãîäû)»öèè, â Êàëóæñêîé îáëàñòè (2010-2012 ãîäû)»öèè, â Êàëóæñêîé îáëàñòè (2010-2012 ãîäû)»öèè, â Êàëóæñêîé îáëàñòè (2010-2012 ãîäû)»öèè, â Êàëóæñêîé îáëàñòè (2010-2012 ãîäû)»

1. Öåëü ïðåäîñòàâëåíèÿ èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ - íàãðàæäåíèå ó÷ðåæäåíèé-
ïîáåäèòåëåé îáëàñòíîãî êîíêóðñà íà çâàíèå «Ëó÷øåå ó÷ðåæäåíèå ñîöèàëüíîé ñëóæáû Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ïî ñîäåðæàíèþ è áëàãîóñòðîéñòâó» â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì
Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.10.2008 ¹ 321 «Îá îáëàñòíîì êîíêóðñå íà çâàíèå
«Ëó÷øåå ó÷ðåæäåíèå ñîöèàëüíîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ñîäåðæàíèþ è áëàãîóñò-
ðîéñòâó» (äàëåå - êîíêóðñ).

2. Ïîëó÷àòåëÿìè èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ âûñòóïàþò ìóíèöèïàëüíûå îáðàçî-
âàíèÿ «ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» è «ãîðîäñêîé îêðóã», áþäæåòíûå ó÷ðåæäåíèÿ êîòîðûõ ñòàëè
ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñà.

3. Ïðåäîñòàâëåíèå èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì
îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå.

Îáúåì èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ïî êàæäîìó ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ
ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå:

ÎÐi = Ðï,
ãäå ÎÐi - îáúåì èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ïî i-ìó ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâà-

íèþ;
Ðï - ðàçìåð ïðåìèè, óñòàíîâëåííûé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.10.2008 ¹ 321 «Îá îáëàñòíîì êîíêóðñå íà çâàíèå «Ëó÷øåå
ó÷ðåæäåíèå ñîöèàëüíîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ñîäåðæàíèþ è áëàãîóñòðîéñòâó».

4. Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû -ðàñïðåäåëÿþòñÿ â ïðåäåëàõ îáúåìà áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé íà óêàçàííûå öåëè, ïðåäóñìîòðåííîãî çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñò-
íîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä ïî ñòðîêå 748 11045140100.

5. Ìåæäó óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî
äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå è ïîëó÷àòåëÿìè èíûõ ìåæáþä-
æåòíûõ òðàíñôåðòîâ çàêëþ÷àþòñÿ ñîãëàøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè èíûõ ìåæáþäæåòíûõ
òðàíñôåðòîâ.

6. Ïîëó÷àòåëü èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ïðåäñòàâëÿåò â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêå îò÷åòíîñòü îá èñïîëüçîâàíèè ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ïî ôîðìå è â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííûì óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî
äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå.

VI. Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû íà äåíåæíûå ïðåìèè ëó÷øèì ìåäèöèíñêèìVI. Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû íà äåíåæíûå ïðåìèè ëó÷øèì ìåäèöèíñêèìVI. Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû íà äåíåæíûå ïðåìèè ëó÷øèì ìåäèöèíñêèìVI. Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû íà äåíåæíûå ïðåìèè ëó÷øèì ìåäèöèíñêèìVI. Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû íà äåíåæíûå ïðåìèè ëó÷øèì ìåäèöèíñêèì
ó÷ðåæäåíèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ñîäåðæàíèþ è áëàãîóñòðîéñòâóó÷ðåæäåíèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ñîäåðæàíèþ è áëàãîóñòðîéñòâóó÷ðåæäåíèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ñîäåðæàíèþ è áëàãîóñòðîéñòâóó÷ðåæäåíèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ñîäåðæàíèþ è áëàãîóñòðîéñòâóó÷ðåæäåíèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ñîäåðæàíèþ è áëàãîóñòðîéñòâó

1. Öåëü ïðåäîñòàâëåíèÿ èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ - íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé
îáëàñòíîãî êîíêóðñà íà çâàíèå «Ëó÷øåå ìåäèöèíñêîå ó÷ðåæäåíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî
ñîäåðæàíèþ è áëàãîóñòðîéñòâó» â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 17.10.2008 ¹ 318 «Îá îáëàñòíîì êîíêóðñå íà çâàíèå «Ëó÷øåå ìåäèöèíñêîå
ó÷ðåæäåíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè íî ñîäåðæàíèþ è áëàãîóñòðîéñòâó» (äàëåå - êîíêóðñ).

2. Ïîëó÷àòåëÿìè èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ âûñòóïàþò ìóíèöèïàëüíûå îáðàçî-
âàíèÿ «ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» è «ãîðîäñêîé îêðóã» äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâî-
îõðàíåíèÿ, êîòîðûå ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñà.

3. Ïðåäîñòàâëåíèå èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì
îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ.

Îáúåì èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ïî êàæäîìó ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ
ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå:

ÎÐi - Ðï,
ãäå ÎÐi - îáúåì èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ïî 1-ìó ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâà-

íèþ;
Ðï - ðàçìåð ïðåìèè, óñòàíîâëåííûé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.10.2008 ¹ 318 «Îá îáëàñòíîì êîíêóðñå íà çâàíèå «Ëó÷øåå
ìåäèöèíñêîå ó÷ðåæäåíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ñîäåðæàíèþ è áëàãîóñòðîéñòâó».

4. Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû ðàñïðåäåëÿþòñÿ íà óêàçàííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿ-
ùåãî ðàçäåëà öåëè â ïðåäåëàõ îáúåìîâ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêî-
íîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíî-
âûé ïåðèîä ïî ñòðîêå 74011044859700.

5. Ìåæäó óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå
çäðàâîîõðàíåíèÿ è ïîëó÷àòåëÿìè èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ çàêëþ÷àþòñÿ ñîãëàøå-
íèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ.

6. Ïîëó÷àòåëü èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ïðåäñòàâëÿåò â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ îò÷åòíîñòü îá èñïîëü-
çîâàíèè ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

Постановление Губернатора Калужской области
15 января 2010 г.  № 2

О внесении изменения в постановление Губернатора
Калужской области от 23.04.2009 № 141 «Об оказании

содействия избирательным комиссиям в реализации их
полномочий при подготовке и проведении в 2010 году

выборов депутатов Законодательного Собрания
Калужской области и представительных органов

муниципальных образований Калужской области»
(в ред. постановлений Губернатора Калужской области

от 07.09.2009 № 281, от 21.12.2009 № 382)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 23.04.2009 №

141 «Об оказании содействия избирательным комиссиям в реализации их
полномочий при подготовке и проведении в 2010 году выборов депутатов
Законодательного Собрания Калужской области и представительных орга*
нов муниципальных образований Калужской области» (в ред. постановлений
Губернатора Калужской области от 07.09.2009 № 281, от 21.12.2009 № 382)
(далее * постановление) изменение, изложив приложение «Список ответ*
ственных за оказание содействия муниципальным образованиям Калужской
области в организационно*техническом обеспечении проведения выборов»
к постановлению в новой редакции (прилагается).

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Приложение к постановлению Губернатора Калужской области
от 15.01.2010 № 2

Список ответственных за оказание содействия муниципальным
образованиям Калужской области в организационно�техническом

обеспечении проведения выборов

, ,

,

                    

        

   

        -    
     

     
          

        -    
    

        
 - 

        -    
             

   
    -    

 - 

 - 
,

, , -

                -
 ( )

,

 - 
,

-

 - 

,

-

 - 

 (
)

 - 

 - 

 - 
-

-

 - 

,

29 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 33-34 (6364-6365) 5ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest#news.ru

ЗАКОН Калужской области
от 31.12.2009 № 623-ОЗ «О
ПРОГРАММЕ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОКА-
ЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПРОЖИВАЮЩИМ В КА-
ЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, БЕС-
ПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ НА 2010 ГОД»
(ПРИНЯТ ПОСТАНОВЛЕНИ-
ЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ от 24.12.2009 №
1515)

Программа государственных
гарантий оказания гражданам
бесплатной медицинской помо-
щи включает в себя территори-
альную программу обязатель-
ного медицинского страхова-
ния и определяет виды и усло-
вия оказания медицинской по-
мощи, нормативы объема
медицинской помощи, нормати-
вы финансовых затрат на еди-
ницу объема медицинской по-
мощи, а также предусматрива-
ет условия оказания, критерии
качества и доступности меди-
цинской помощи, предоставля-
емой гражданам Российской
Федерации, проживающим на
территории Калужской облас-
ти, бесплатно, а также крите-
рии эффективности использо-
вания ресурсов здравоохране-
ния.

Установлены способы опла-
ты медицинской помощи.

Определен перечень жиз-
ненно необходимых лекар-
ственных средств, изделий ме-
дицинского назначения, приме-
няемых для оказания скорой,
неотложной, стационарной ме-
дицинской помощи, а также в
дневных стационарах всех ти-
пов.

Приведена схема взаимосвя-
зей перечней болезней и состо-
яний пациентов, специальнос-
тей врачей и профилей отделе-
ний стационаров при реализа-
ции территориальной програм-
мы обязательного медицинско-
го страхования.

Утвержден перечень меди-
цинских организаций, участву-
ющих в реализации программы
государственных гарантий ока-
зания гражданам Российской
Федерации, проживающим в
Калужской области, а также
перечень медицинских органи-
заций, участвующих в реализа-
ции территориальной програм-
мы обязательного медицинско-
го страхования, бесплатной ме-
дицинской помощи на 2010
год.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ городс-
кой управы г.  Калуги от
29.12.2009 № 327-п «ОБ УС-
ТАНОВЛЕНИИ УРОВНЯ ОП-
ЛАТЫ КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ И
ПРЕКРАЩЕНИИ ПРЕДОС-
ТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
ОРГАНИЗАЦИЯМ КОММУ-
НАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА»

С 1 января 2010 года в му-
ниципальном образовании «Го-
род Калуга» установлен уро-
вень оплаты потребителями за
услуги теплоснабжения, водо-
снабжения, водоотведения и
очистки сточных вод в размере
100 процентов от экономичес-
ки обоснованных тарифов
организаций коммунального
комплекса.

Прекращено предоставле-
ние субсидий организациям
коммунального комплекса на
возмещение затрат или недо-
полученных доходов в связи с
содержанием объектов, исполь-
зуемых в сфере тепло- и водо-
снабжения, водоотведения,
очистки сточных вод.

Приказ Минздравсоцразви-
тия РФ от 14.12.2009 № 984н
«Об утверждении Порядка
прохождения диспансери-
зации государственными
гражданскими служащими
Российской Федерации и
муниципальными служа-
щими, перечня заболева-
ний, препятствующих по-
ступлению на государ-
ственную гражданскую
службу Российской Феде-
рации и муниципальную
службу или ее прохожде-
нию, а также формы зак-
лючения медицинского уч-
реждения»

Зарегистрировано в Минюс-
те РФ 29.12.2009 № 15878.

Определены правила про-
хождения диспансеризации го-
сударственными гражданскими
служащими и муниципальными
служащими.

«Порядок прохождения дис-
пансеризации...», утвержден-
ный в целях своевременного
оказания государственным и
муниципальным служащим ква-
лифицированной медицинской
помощи, а также в целях выяв-
ления заболеваний, препят-
ствующих прохождению граж-
данской или муниципальной
службы, определяет, в частно-
сти, перечень врачей-специали-
стов, осмотру которыми подле-
жит гражданский служащий, пе-
речень проводимых лаборатор-
ных и функциональных иссле-
дований, организацию
диспансеризации, в т.ч. сроки
ее прохождения (в течение ка-
лендарного года по установ-
ленному представителем нани-
мателя графику), и оформляе-
мые в процессе прохождения
диспансеризации медицинские
документы (в частности, «пас-
порт здоровья»).

Установлено также, что при
поступлении на гражданскую
или муниципальную службу
гражданин должен представить
в государственный или муници-
пальный орган заключение по
утвержденной форме, выдан-
ное медицинским учреждением,
имеющим лицензию на осуще-
ствление медицинской деятель-
ности, включая работы (услуги)
при осуществлении амбулатор-
но-поликлинической медицинс-
кой помощи по специальности
«психиатрия» и «психиатрия-
наркология» (перечень заболе-
ваний, препятствующих поступ-
лению на государственную
гражданскую службу и муници-
пальную службу, включает в
себя ряд психических заболе-
ваний).



Объявление
о приеме документов для участия в конкурсе по формированию кадрового резерва

для замещения государственных должностей государственной гражданской службы
в министерстве природных ресурсов Калужской области

Министерство природных ресурсов Калужской области  проводит конкурс по формированию
кадрового резерва на государственные должности государственной гражданской службы Калуж*
ской области:

1. Начальник бюджетно�финансового управления.
Должность относится к категории «руководители», группа должностей – главная. Требования

к претендентам: российское гражданство, высшее профессиональное образование по направле*
нию экономики и финансов, стаж гражданской службы (государственной службы иных видов)  не
менее 4*х лет или стаж работы по специальности не менее 5*ти лет.

Кандидат должен:
* иметь опыт руководящей работы;
* знать и иметь опыт практического применения нормативных правовых актов в области

бюджетного учета, гражданского, налогового, финансового, трудового законодательства, зако*
нодательства в сфере природопользования в части, касающейся финансового сопровождения;

* свободно владеть компьютером на уровне пользователя.
2. Заместитель начальника бюджетно�финансового управления � начальника отдела

бюджетного планирования и администрирования платежей.
Должность относится к категории «руководители», группа должностей – главная. Требования

к претендентам: российское гражданство, высшее профессиональное образование по направле*
нию экономики и финансов, стаж гражданской службы (государственной службы иных видов)  не
менее 4*х лет или стаж работы по специальности не менее 5*ти лет.

Кандидат должен:
* знать и иметь опыт практического применения нормативных правовых актов в области

бюджетного учета, гражданского, налогового, финансового, трудового законодательства, зако*
нодательства в сфере природопользования в части, касающейся финансового сопровождения;

* свободно владеть компьютером на уровне пользователя.
3. Начальник отдела бухгалтерского учета и финансового контроля бюджетно�фи�

нансового управления – главный бухгалтер.
Должность относится к категории «специалисты», группа должностей – главная. Требования к

претендентам: российское гражданство, высшее профессиональное образование по направле*
нию экономики и финансов (специализация * «Бухгалтерский учет»), стаж гражданской службы
(государственной службы иных видов)  не менее 4*х лет или стаж работы по специальности не
менее 5*ти лет.

Кандидат должен:
* знать и иметь опыт практического применения  нормативных правовых актов в области

бухгалтерского учета и учетной политики в сфере природопользования;
* свободно владеть компьютерными программами по бухгалтерскому учету.
4. Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и финансового контроля

бюджетно�финансового управления.
Должность относится к категории «специалисты», группа должностей – главная. Требования к

претендентам: российское гражданство, высшее профессиональное образование по направле*
нию экономики и финансов (специализация * «Бухгалтерский учет»), стаж гражданской службы
(государственной службы иных видов)  не менее 4*х лет или стаж работы по специальности не
менее 5*ти лет.

Кандидат должен:
* знать и иметь опыт практического применения  нормативных правовых актов в области

бухгалтерского учета и учетной политики в сфере природопользования (лесного хозяйства);
* свободно владеть компьютерными программами по бухгалтерскому учету.
5. Заместитель начальника отдела юридической, кадровой и организационно�конт�

рольной работы.
Должность относится к категории «специалисты», группа должностей – главная. Требования к

претендентам: российское гражданство, высшее профессиональное образование по специаль*
ностям «Правоведение»,  «Юриспруденция»; стаж гражданской службы (государственной службы
иных видов)  не менее 4*х лет или стаж работы по специальности не менее 5*ти лет.

Кандидат должен:
* знать и иметь опыт практического применения нормативных правовых актов в сфере приро*

допользования;
* знать административное законодательство, законодательство, регулирующее трудовые от*

ношения и отношения, связанные с государственной гражданской службой;
* обладать навыками управления персоналом;
* уметь проводить аналитическую работу, осуществлять правовую экспертизу проектов реше*

ний;
* владеть необходимым программным обеспечением.
6. Главный специалист отдела юридической, кадровой и организационно�контрольной

работы.
Должность относится к категории «специалисты», группа должностей – ведущая. Требования

к претендентам: российское гражданство, высшее профессиональное образование по специаль*
ностям «Правоведение»,  «Юриспруденция»; стаж гражданской службы (государственной службы
иных видов)  не менее 2*х лет или стаж работы по специальности не менее 4*х лет.

Кандидат должен:
* знать и иметь опыт практического применения нормативных правовых актов в сфере приро*

допользования;
* знать административное законодательство, законодательство, регулирующее трудовые от*

ношения и отношения, связанные с государственной гражданской службой;
* уметь проводить аналитическую работу, осуществлять правовую экспертизу проектов реше*

ний;
* владеть необходимым программным обеспечением.
7. Главный специалист отдела юридической, кадровой и организационно�контрольной

работы.
Должность относится к категории «специалисты», группа должностей – ведущая. Требования

к претендентам: российское гражданство, высшее образование; стаж гражданской службы (госу*
дарственной службы иных видов)  не менее 2*х лет или стаж работы по специальности не менее
4*х лет.

Кандидат должен:
* иметь опыт работы в сфере организационно*контрольной деятельности и работы с докумен*

тами;
* уметь проводить аналитическую работу;
* владеть необходимым программным обеспечением.
8. Главный специалист отдела геологии, использования и охраны недр управления

недропользования и водных ресурсов.
Должность относится к категории «специалисты», группа должностей – ведущая. Требования

к претендентам: российское гражданство, высшее профессиональное образование с квалифика*
цией: инженер*геолог, горный инженер, инженер*маркшейдер, стаж гражданской службы (госу*
дарственной службы иных видов)  не менее 2*х лет или стаж работы по специальности не менее
4*х лет.

Кандидат должен иметь опыт работы в геологической или горнодобывающей отрасли.
Кандидат должен обладать следующими знаниями и навыками:
* знание нормативной базы в сфере природопользования;
* свободное владение компьютером на уровне пользователя.
Гражданин Российской Федерации, изъявившей желание участвовать  в конкурсе, представ*

ляет в конкурсную комиссию министерства природных ресурсов Калужской области, следующие
документы:

личное заявление;
собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы с приложением

2*х фотографий;
копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется

лично по прибытии на конкурс);
копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) дея*

тельность гражданина;
копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о

дополнительном, профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого зва*
ния, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на граж*
данскую службу или ее прохождению.

Документы  принимаются с 1 февраля по 2 марта 2010 года включительно по адресу: 248600,
г.Калуга, ул.Плеханова, 45, каб.405, с 14.00 до 16.00, 76*25*72.

Конкурс проводится в два этапа.
О дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса будет сообщено дополнительно

гражданам (гражданским служащим), допущенным к участию в конкурсе, в установленном дей*
ствующим законодательством порядке.

Телефон для справок: 76*25*72.

Постановление Избирательной комиссии Калужской области
22 января 2010 года    № 23/7�IV

Об исключении кандидатов из заверенного списка кандидатов
в депутаты Законодательного Собрания Калужской области пятого

созыва, выдвинутого избирательным объединением «Калужское
региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Рассмотрев заявления кандидатов из заверенного списка кандидатов в депутаты
Законодательного Собрания Калужской области пятого созыва, выдвинутого избира*
тельным объединением "Калужское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ", В.И. Мастерова, М.В. Обухова, А.В. Эккерта , в соответствии с пунктом 1
статьи 29 Закона Калужской области "О выборах депутатов Законодательного Собра*
ния Калужской области" Избирательная комиссия Калужской области ПОСТАНОВЛЯ�
ЕТ:

1. Исключить из заверенного списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания
Калужской области пятого созыва, выдвинутого избирательным объединением "Калужское
региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ", Михаила Витальевича Обухова,
Александра Владимировича Эккерта.

2. Направить настоящее постановление в Региональное отделение  Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области и территориальные избирательные комиссии
Калужской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Весть" и разместить на сайте в сети
"Интернет".

             Председатель избирательной комиссии области
В.И. КУЗНЕЦОВ.

Секретарь избирательной комиссии области
А.С. КОНЯШИН.

Постановление Избирательной комиссии Калужской области
22 января 2010 года       № 25/7�IV

О численности избирателей, участников референдума,
зарегистрированных на территории Калужской области

по состоянию на 1 января 2010 года
В соответствии с пунктом 10 статьи 16 Федерального закона "Об основных гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"
Избирательная комиссия Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению данные о численности избирателей, участников референдума,
зарегистрированных на территории Калужской области по состоянию на 1 января 2010 года
(прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Весть" и разместить на сайте в сети
"Интернет".

 Председатель избирательной комиссии области
В.И. КУЗНЕЦОВ.

Секретарь избирательной комиссии области
А.С. КОНЯШИН.

СВЕДЕНИЯ
о численности избирателей, участников  референдума,
зарегистрированных на территории  Калужской области

по состоянию на 01.01. 2010 года

Постановление Избирательной комиссии Калужской области
22 января 2010 года   № 31/7�IV
О территориальной избирательной комиссии Октябрьского округа

г. Калуги с правом решающего голоса
 Рассмотрев заявление Лобачевой Маргариты Владимировны, члена территориальной

избирательной комиссии Октябрьского округа г. Калуги, письмо И.А. Грибанской, предсе*
дателя территориальной избирательной комиссии Октябрьского округа г. Калуги, от 19
января 2010 года № 14, протокол собрания избирателей по месту работу от 20 января 2010
года  и в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 6 статьи 29 Федерального закона "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос*
сийской Федерации" и пункта 3 статьи 4 Закона Калужской области "О территориальных
избирательных комиссиях Калужской области" Избирательная комиссия Калужской обла*
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить членом территориальной избирательной комиссии Октябрьского округа г.
Калуги Брееву Ольгу Леонидовну, 1961 года рождения, образование высшее, заместителя
директора КФ МГТУ им. Баумана (подготовительные курсы), не является государственным
или муниципальным служащим, предложена для назначения собранием избирателей по
месту работы.

2. Освободить Лобачеву Маргариту Владимировну от обязанностей члена территориаль*
ной избирательной комиссии Октябрьского округа г. Калуги.

3. Уменьшить количественный состав территориальной избирательной комиссии Октябрь*
ского округа г. Калуги до 11 человек.

4. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию
Октябрьского округа г. Калуги.

5. Опубликовать указанное сообщение в  газете "Весть" и разместить на сайте в сети
"Интернет".

  Председатель избирательной комиссии области
В.И. КУЗНЕЦОВ.

Секретарь избирательной комиссии области
А.С. КОНЯШИН.

ÂÛÁÎÐÛ–2010

Постановление Избирательной комиссии Калужской области
22 января 2010 года               № 32/7�IV

О территориальной избирательной
комиссии Людиновского района с правом решающего голоса

 Рассмотрев письмо председателя территориальной избирательной комиссии Людинов*
ского района, и в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 29 Федерального закона "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий*
ской Федерации", Избирательная комиссия Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Освободить Карпова Валерия Евгеньевича, Манухину Раису Петровну и Тараканову
Надежду Викторовну от обязанностей члена в территориальной избирательной комиссии
Людиновского района.

2. Уменьшить количественный состав территориальной избирательной комиссии Люди*
новского района до 10 человек.

3. Утвердить текст сообщения о сроках и порядке представления предложений о кандидату*
рах на вакантное место члена территориальной избирательной комиссии Людиновского райо*
на с приложением перечня и примерных форм необходимой документации (прилагаются).

4. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию
Людиновского района.

5. Опубликовать указанное сообщение в  газете "Весть" и разместить на сайте в сети
"Интернет".

  Председатель избирательной комиссии области
В.И. КУЗНЕЦОВ.

Секретарь избирательной комиссии области
А.С. КОНЯШИН.

 УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Избирательной комиссии

Калужской области от 22.01.2010 № 32/7�IV
Сообщение о сроках и порядке представления предложений о кандидатурах

на вакантное место члена территориальной избирательной комиссии
Людиновского района

Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò ðåãèîíàëüíûå îòäåëåíèÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, îáùå-
ñòâåííûå îáúåäèíåíèÿ, ïðåäñòàâèòåëüíûå îðãàíû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, èçáèðàòåëåé î ñáîðå ïðåäëîæåíèé
ïî êàíäèäàòóðå íà  âàêàíòíîå ìåñòî ÷ëåíà òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà.

Âûäâèæåíèå êàíäèäàòóð è ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ ïðîèçâîäèòñÿ äî 28 ÿíâàðÿ ò.ã. ïî àäðåñó: 248661, ã.
Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, 74, Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèåé, îáùåñòâåííûì îáúåäèíåíèåì ïðèâîäèòñÿ â Ïðèëîæåíèè ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.

Ïðåäñòàâèòåëüíûé îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íàïðàâëÿåò â Èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Êàëóæñêîé
îáëàñòè ðåøåíèå î âûäâèæåíèè êàíäèäàòóðû â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè, ïðèíÿòîå è
îôîðìëåííîå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîèì Ðåãëàìåíòîì.

Ñîáðàíèå èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáû íàïðàâëÿåò â Èçáèðàòåëüíóþ êîìèñ-
ñèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîòîêîë ñîáðàíèÿ ïî âîïðîñó âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè è ñïèñîê ïðèñóòñòâîâàâøèõ íà íåì ãðàæäàí ñ óêàçàíèåì Ô.È.Î., àäðåñà ìåñòà
æèòåëüñòâà. Ïðîòîêîë ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèì íà ñîáðàíèè è ñåêðåòàðåì ñîáðàíèÿ.

 Ïîìèìî âûøåïåðå÷èñëåííîãî Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îáÿçàíà ïîëó÷èòü ïèñüìåííîå
çàÿâëåíèå ëèöà, ïðåäëàãàåìîãî â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè,  î ñîãëàñèè íà íàçíà÷åíèå
÷ëåíîì òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè (Ïðèëîæåíèå ¹ 2).

Êðîìå òîãî, â Èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè ðåêîìåíäóåòñÿ òàêæå ïðåäñòàâèòü:
êîïèþ ïàñïîðòà èëè äîêóìåíòà, çàìåíÿþùåãî ïàñïîðò ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîäåðæàùåãî

ñâåäåíèÿ î ãðàæäàíñòâå è ìåñòå æèòåëüñòâà ëèöà, ïðåäëàãàåìîãî â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè;

êîïèþ äîêóìåíòà (âûïèñêó èç òðóäîâîé êíèæêè, ñïðàâêó ñ ìåñòà ðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáû), ïîäòâåðæäàþ-
ùåãî ñâåäåíèÿ îá îñíîâíîì ìåñòå ðàáîòû, ñëóæáû èëè ó÷åáû, î çàíèìàåìîé äîëæíîñòè, à ïðè îòñóòñòâèè
îñíîâíîãî ìåñòà ðàáîòû èëè ñëóæáû - ñâåäåíèÿ î ðîäå çàíÿòèé, òî åñòü î äåÿòåëüíîñòè, ïðèíîñÿùåé åìó
äîõîä, èëè î ñòàòóñå íåðàáîòàþùåãî ëèöà (ïåíñèîíåð, áåçðàáîòíûé, ó÷àùèéñÿ (ñ óêàçàíèåì íàèìåíîâàíèÿ
ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ), äîìîõîçÿéêà, âðåìåííî íåðàáîòàþùèé), ëèöà, ïðåäëàãàåìîãî â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè
59-91-20.

Председатель Избирательной комиссии Калужской области
В.И. КУЗНЕЦОВ.

Приложение № 1
Перечень документов, необходимых при внесении политическими партиями,

иными общественными объединениями предложений о кандидатуре
в состав территориальной избирательной комиссии Людиновского района

Äëÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, èõ ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé,
èíûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé

1. Ðåøåíèå ïîëíîìî÷íîãî (ðóêîâîäÿùåãî èëè èíîãî) îðãàíà ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ëèáî ðåãèîíàëüíîãî
îòäåëåíèÿ, èíîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè î âíåñåíèè ïðåäëîæåíèÿ î êàíäèäàòóðå â
ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà, îôîðìëåííîå â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáî-
âàíèÿìè óñòàâà ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè.

2. Åñëè ïðåäëîæåíèå î êàíäèäàòóðàõ âíîñèò ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå, èíîå ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå
ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, à â óñòàâå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè íå ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü òàêîãî âíåñåíèÿ -
ðåøåíèå îðãàíà ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, óïîëíîìî÷åííîãî äåëåãèðîâàòü ðåãèîíàëüíîìó îòäåëåíèþ, èíîìó ñòðóê-
òóðíîìó ïîäðàçäåëåíèþ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ïîëíîìî÷èÿ ïî âíåñåíèþ ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðàõ â ñîñòàâ
òåððèòîðèàëüíûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé, î äåëåãèðîâàíèè óêàçàííûõ ïîëíîìî÷èé, îôîðìëåííîå â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè óñòàâà.

Äëÿ èíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé
1. Íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííàÿ èëè çàâåðåííàÿ óïîëíîìî÷åííûì íà òî îðãàíîì îáùåñòâåííîãî îáúåäèíå-

íèÿ êîïèÿ äåéñòâóþùåãî óñòàâà îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ.
2. Ðåøåíèå ïîëíîìî÷íîãî (ðóêîâîäÿùåãî èëè èíîãî) îðãàíà îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ î âíåñåíèè ïðåä-

ëîæåíèÿ î êàíäèäàòóðàõ â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè, îôîðìëåííîå â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè óñòàâà, ëèáî ðåøåíèå ïî ýòîìó æå âîïðîñó ïîëíîìî÷íîãî (ðóêîâîäÿùåãî èëè èíîãî) îðãàíà
ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ, èíîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ, íàäåëåííîãî â
ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàâîì îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ ïðàâîì ïðèíèìàòü òàêîå ðåøåíèå îò èìåíè îáùåñòâåííî-
ãî îáúåäèíåíèÿ.

3. Åñëè ïðåäëîæåíèå î êàíäèäàòóðàõ âíîñèò ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå, èíîå ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå
îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ, à â óñòàâå îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ óêàçàííûé â ïóíêòå 2 âîïðîñ íå óðåãóëè-
ðîâàí - ðåøåíèå îðãàíà îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ, óïîëíîìî÷åííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàâîì îáùåñòâåí-
íîãî îáúåäèíåíèÿ äåëåãèðîâàòü ïîëíîìî÷èÿ ïî âíåñåíèþ ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðàõ â ñîñòàâ òåððèòîðèàëü-
íûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé, î äåëåãèðîâàíèè òàêèõ ïîëíîìî÷èé è ðåøåíèå îðãàíà, êîòîðîìó äåëåãèðîâàíû
ýòè ïîëíîìî÷èÿ, î âíåñåíèè ïðåäëîæåíèé â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè.

 Приложение № 2
ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАСИЕ

кандидата на его назначение в состав территориальной
избирательной комиссии

Â Èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

 ___________________________________________________________ ,
                                                                               (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)

âûäâèíóòîãî äëÿ íàçíà÷åíèÿ â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà

__________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà âûäâèæåíèÿ, âíåñøåãî ïðåäëîæåíèå î íàçíà÷åíèè â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé

èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè)

ß, ___________________________________________________________________________
                                                                                 (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
äàþ ñîãëàñèå íà íàçíà÷åíèå ìåíÿ ÷ëåíîì òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà

ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà.
Ñ ïîëîæåíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â

ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â òîì ÷èñëå ðåãóëèðóþùèìè äåÿòåëüíîñòü ÷ëåíîâ èçáèðàòåëü-
íûõ êîìèññèé, îçíàêîìëåí.

Ïîäòâåðæäàþ, ÷òî ÿ íå ïîäïàäàþ ïîä îãðàíè÷åíèÿ, óñòàíîâëåííûå ïóíêòîì 1 ñòàòüè 29 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè".

Î ñåáå ñîîáùàþ ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:

äàòà ðîæäåíèÿ_______________________________, ìåñòî ðîæäåíèÿ_________________________,
(÷èñëî)      (ìåñÿö)     (ãîä)

ãðàæäàíñòâî ÐÔ, âèä äîêóìåíòà_________________________________________________________,
 (ïàñïîðò èëè äîêóìåíò, çàìåíÿþùèé ïàñïîðò ãðàæäàíèíà)       (ñåðèÿ è íîìåð)

ìåñòî ðàáîòû_______________________________________________________________________,
(íàèìåíîâàíèå îñíîâíîãî ìåñòà ðàáîòû èëè ñëóæáû, äîëæíîñòü, ïðè èõ îòñóòñòâèè - ðîä çàíÿòèé)

ÿâëÿþñü íå ÿâëÿþñü         ãîñóäàðñòâåííûì ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì
(íóæíîå ïîä÷åðêíóòü)
îáðàçîâàíèå________________________________________________________

(âûñøåå, ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå (òåõíè÷åñêîå), ñðåäíåå; îáÿçàòåëüíî óêàçûâàþòñÿ (ïðè íàëè÷èè)
ñâåäåíèÿ î þðèäè÷åñêîì îáðàçîâàíèè è ó÷åíîé ñòåïåíè â îáëàñòè ïðàâà)

èìåþ îïûò ðàáîòû â èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèÿõ:
ó÷àñòêîâûõ îêðóæíûõ ìóíèöèïàëüíûõ òåððèòîðèàëüíûõ íå èìåþ

òàêîãî îïûòà
(íóæíîå ïîä÷åðêíóòü)
àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà_____________________________________________________________

(ïî÷òîâûé èíäåêñ, íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðàéîí, ãîðîä, èíîé
íàñåëåííûé ïóíêò, óëèöà, íîìåð äîìà, êîðïóñ, êâàðòèðà)

Òåëåôîí ðàá.____________________________________
Òåëåôîí äîì.___________________________________

(íîìåð òåëåôîíà ñ êîäîì ãîðîäà)
_______________________ (ïîäïèñü)

Постановлением Губернатора Калужской области
за многолетнее служение и заслуги в развитии духовно*нравственной культуры юбилей�

ной медалью Калужской области «65 лет Калужской области» награждены:
протоиерей Вадим КУДРЯВЦЕВ,  клирик  Свято*Георгиевского собора в городе Калуге;
игумен Мефодий (ПРОНЬКИН), заведующий канцелярией Калужского епархиального

управления;
за высокие личные достижения и активное участие в социально*экономическом развитии

Калужской области юбилейной медалью Калужской области «65 лет Калужской области» на*
граждены:  КОВАЛЕВ Анатолий Дмитриевич, глава администрации муниципального района
«Сухиничский район»; ГАЛКИНА  Лидия Ивановна – председатель Калужской областной орга*
низации Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации; ИСАЕВ Владимир
Александрович * главный врач государственного учреждения здравоохранения «Детский са*
наторий для больных туберкулезом Калужской области имени Павлика Морозова»; ЦИММЕР�
МАН Сергей Дмитриевич – главный инженер * 1*й заместитель генерального директора
открытого акционерного общества «Калужский турбинный завод»;  ЧУЛКОВА Валентина Дмит�
риевна * токарь открытого акционерного общества «Калужский турбинный завод» .

За многолетний добросовестный труд, активное участие в развитии региональной эконо*
мики и в связи с 50*летием основания федерального государственного унитарного предпри*
ятия «Калужский научно*исследовательский институт телемеханических устройств»

Почетной грамотой Губернатора Калужской области награждены: АГАНИНА Тамара Ва�
сильевна  * начальник лаборатории * конструктор; ДАНИЛИНА Валентина Алексеевна *
главный бухгалтер; ЕМЕЛЬЯНОВА Наталья Григорьевна * ведущий инженер*конструктор
(разработчик); МАРУЩАК  Наталья Павловна * председатель профсоюзного комитета.

Благодарность Губернатора Калужской области объявлена: АМЕЛЬКИНОЙ  Татьяне Ива�
новне * пропитчику радиодеталей 4 разряда; БОРОДЕНКО Антонине Павловне * инженеру*
конструктору 1 категории; ГРИГОРЬЕВОЙ Тамаре Дмитриевне * главному специалисту по
договорам и ценообразованию * руководителю группы; ГУНИНОЙ Наталье Николаевне *
начальнику планово*экономического бюро производственно*технологического центра; КАР�
МАНОВОЙ Галине Петровне * ведущему менеджеру * руководителю группы; КУРЕНКОВУ
Виктору Васильевичу * электрогазосварщику.

Почетной грамотой Губернатора Калужской области награждены победители областного
конкурса 2009 года на звание «Лучшее учреждение социальной службы Калужской области
по содержанию и благоустройству»: государственное стационарное учреждение соци�
ального обслуживания «Новослободский дом�интернат для престарелых и инвалидов»;
государственное стационарное учреждение социального обслуживания «Жиздринский
психоневрологический интернат»; государственное учреждение «Полотняно�Заводс�
кий детский дом�интернат для умственно отсталых детей»;  муниципальное учрежде�
ние «Спас�Деменский районный социально�реабилитационный центр для несовершен�
нолетних «Черемушки»; муниципальное стационарное учреждение для ветеранов войны
и труда, одиноких престарелых граждан «Павлиновский дом ветеранов» муниципаль�
ного района «Спас�Деменский район»; муниципальное учреждение  «Центр медико�
социального ухода «Милосердие» муниципального района «Медынский район».

Почетной грамотой Губернатора Калужской области награждены:
ВЛАСОВ Александр Дмитриевич, главный врач муниципального учреждения здравоох*

ранения «Калужская городская больница № 4 имени Хлюстина Антона Семеновича», за мно*
голетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие системы здравоохране*
ния Калужской области;  ДЕНЕЖКИНА Екатерина Павловна, заведующий дополнительным
офисом № 5600/051 Козельского отделения № 5600 Сбербанка России, за многолетнюю
добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи;  КОРО�
ТАЕВ Юрий Анатольевич, тренер*преподаватель отделения плавания государственного
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Областная специали*
зированная детско*юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Юность», за мно*
голетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие и пропаганду физической
культуры и спорта в Калужской области; МАХОРИНА Татьяна Александровна, директор
общества с ограниченной ответственностью «Росинка», г.Калуга, за многолетнюю добросо*
вестную работу в сфере торговли, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успе*
хи; МИНЧЕНКОВ Александр Егорович, старший тренер*преподаватель отделения спортив*
ной гимнастики государственного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Областная специализированная детско*юношеская спортивная школа
олимпийского резерва «Юность», за многолетний добросовестный труд и большой личный
вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в Калужской области;  МОРСИН
Виктор Петрович, слесарь механосборочных работ 6 разряда открытого акционерного об*
щества «Калужский турбинный завод», за многолетний добросовестный труд и большой
личный вклад в развитие отечественного машиностроения; АБРАМОВ Александр Констан�
тинович, начальник подразделения Управления федеральной службы безопасности России
по Калужской области, за достигнутые высокие результаты в оперативно*служебной дея*
тельности и в связи с профессиональным праздником * Днем работника органов безопасно*
сти Российской Федерации; АРТЮШИНА Валентина Егоровна, руководитель консультаци*

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Награды и почётные звания

Объявление о конкурсе по формированию резерва управленческих кадров
Калужской области

Администрация Губернатора Калужской области в соответствии с  постановлением
Губернатора Калужской области от 16.01.2009 № 5 «Об утверждении Положения о порядке
формирования резерва управленческих кадров Калужской области» объявляет конкурс по
формированию резерва управленческих кадров Калужской области (далее – резерв).

Резерв формируется для замещения:
государственных должностей Калужской области;
должностей государственной гражданской службы Калужской области категории «руко*

водители», замещаемых на основании срочных служебных контрактов;
должностей руководителей государственных учреждений, подведомственных органам

исполнительной власти Калужской области;
иных управленческих должностей, для обеспечения эффективного функционирования

приоритетных направлений развития Калужской области.
Резерв состоит из:
резерва на должности в зависимости от направления государственного регулирования,
резерва без привязки к определенным должностям (общеуправленческий резерв),
резерва перспективных молодых специалистов (молодежный резерв).
Формирование резерва на должности производится по следующим направлениям госу*

дарственного регулирования:
экономическое развитие;
государственные финансы;
строительство и жилищно*коммунальное хозяйство;
дорожное хозяйство и транспорт;
здравоохранение;
социальное развитие;
труд, занятость населения, кадровая политика;
образование и наука;
спорт, физическая культура, туризм, молодежная политика;
культура и искусство;
природные ресурсы и экология;
сельское хозяйство и ветеринария;
конкурентная политика и тарифы.
Для участия в конкурсе по формированию резерва  приглашаются лица, соответствую*

щие  следующим требованиям:
а) возраст: от 25 до 50 лет (от 25 до 35 лет для кандидатов на включение в резерв

перспективных молодых специалистов (молодежный резерв);
б) наличие высшего профессионального образования;
в) стаж работы на руководящих должностях (не ниже руководителя структурного под*

разделения органа) в органах государственной власти Российской Федерации, иных госу*
дарственных органах Российской Федерации, органах государственной власти субъектов
Российской Федерации, иных государственных органах субъектов Российской Федерации,
органах местного самоуправления не менее 3 лет либо стаж работы на руководящих
должностях (не ниже руководителя структурного подразделения организации) в иных орга*
низациях независимо от их организационно*правовой формы и формы собственности не
менее 5 лет (соблюдение данного требования не обязательно для кандидатов на включение
в резерв перспективных молодых специалистов (молодежный резерв);

г) проживание на территории Калужской области;
д) профессиональная компетентность в соответствующей сфере деятельности, знание

государственного устройства Российской Федерации, знание Устава Калужской области,
владение информационными технологиями на уровне пользователей.

Лица, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие докумен*
ты:

а) личное заявление;
б) копия паспорта (паспорт предъявляется лично по прибытии на конкурс);
в) копии документов, подтверждающих наличие высшего профессионального образо*

вания и стажа работы (копия диплома, копия трудовой книжки), заверенные нотариально
или кадровой службой по месту работы (диплом предъявляется лично по прибытии на
конкурс);

г) краткое резюме, характеризующее кандидата, с указанием наиболее значимых про*
фессиональных достижений (с приложением 2 фотографий (3х4) кандидата).

Кандидат вправе дополнительно представлять рекомендации с места работы и иные
документы, характеризующие его.

Прием документов на конкурс осуществляется с 1 февраля до 1 марта 2010  года
включительно  по  адресу:  г. Калуга, ул. Ленина, д. 74,  оф. 28, с 9.00 до 18.00  (пер. на обед
с 13.00 до 14.00)  в рабочие дни.

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить на официальном сайте орга*
нов государственной власти Калужской области в сети Интернет (http://
www.admoblkaluga.ru) и  по телефонам: 751*845, 751*846, 778*564,778*290.

онно*методического центра государственной и муниципальной службы филиала федераль*
ного государственного образовательного учреждения высшего профессионального образо*
вания «Северо*Западная академия государственной службы» в г.Калуге, за многолетний
добросовестный труд и личный вклад в развитие системы повышения квалификации государ*
ственных и муниципальных служащих Калужской области; БОРИСКОВА Татьяна Викторов�
на, бухгалтер общества с ограниченной ответственностью «Сухиничский агропромышлен*
ной комбинат», за многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного
комплекса Калужской области; ВЕСЕЛОВСКАЯ Валентина Николаевна, заместитель дирек*
тора муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия образовательных учреж*
дений», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые
трудовые успехи; ГУРОЧКИН Владимир Ильич, главный инженер общества с ограниченной
ответственностью «Сухиничский агропромышленной комбинат», за многолетний добросове*
стный труд в системе агропромышленного комплекса Калужской области; ЗОТОВА Татьяна
Николаевна, главный бухгалтер Калужской областной общественной организации охотни*
ков и рыболовов, за многолетний добросовестный труд и достигнутые трудовые успехи;
ИВАШУРОВ Александр Дмитриевич, начальник отдела осуществления государственных
полномочий в области животноводства и племенного дела министерства сельского хозяй*
ства Калужской области, за многолетний добросовестный труд в системе агропромышлен*
ного комплекса и большой вклад в развитие сферы животноводства и племенного дела;
КРЫЖЕНКОВ Геннадий Николаевич, исполнительный директор регионального отраслево*
го объединения работодателей «Союз коммунальных предприятий Калужской области», за
многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в социально*экономическое
развитие Калужской области; ПУПОВ Александр Петрович, начальник отдела Управления
федеральной службы безопасности России по Калужской области, за достигнутые высокие
результаты в оперативно*служебной деятельности и в связи с профессиональным праздни*
ком * Днем работника органов безопасности Российской Федерации; коллектив войсковой
части 26219 за добросовестное отношение к служебному долгу и воинской присяге, вер*
ность боевым традициям, мужество и в связи с 50*летием со дня образования войсковой
части 26219; АМЕТОВ Рахим, председатель комитета по физкультуре и спорту, заместитель
заведующего отделом по делам молодежи, физкультуры и спорта администрации муници*
пального района «Сухиничский район», за многолетний добросовестный труд и большой
личный вклад в развитие физической культуры, спорта и пропаганду здорового образа жизни;
ЯШКИН Владимир Юрьевич, заместитель главы администрации муниципального района
«Город Людиново и Людиновский район», за многолетний добросовестный труд и большой
личный вклад в развитие социальной сферы Людиновского района.

 Благодарность Губернатора Калужской области объявлена:
АЛИЕВУ Саттару Ибош оглы, председателю правления потребительского общества «Се*

верное», за многолетнюю добросовестную работу в сфере потребительской кооперации,
высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи;  ГУРЕНКОВОЙ Валентине Васи�
льевне, главному специалисту отдела финансов, бухгалтерского учета и отчетности государ*
ственного учреждения * Калужского регионального отделения Фонда социального страхова*
ния Российской Федерации, за многолетнюю добросовестную работу, высокий
профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ДУДНИКОВОЙ Галине Михайловне,
обозревателю муниципального унитарного предприятия «Редакция газеты «Заря» муници*
пального образования «Медынский район», за многолетний добросовестный труд и значи*
тельный вклад в развитие региональной журналистики;  КАЧАЕВУ Алексею Григорьевичу,
водителю пожарного автомобиля пожарной части № 43 государственного учреждения «5
отряд федеральной противопожарной службы по Калужской области», за многолетний доб*
росовестный труд и в связи с профессиональным праздником * Днем спасателя;  ЛИТВИНЕН�
КО Людмиле Николаевне, заместителю директора муниципального учреждения «Центр
социальной помощи семье и детям «Азбука здоровья» муниципального района «Дзержинс*
кий район», за многолетний добросовестный труд в системе социальной защиты населения
Калужской области;  ЛИХАЧЕВОЙ Валентине Семеновне, социальному работнику отделе*
ния социальной помощи на дому администрации муниципального района «Перемышльский
район», за многолетний добросовестный труд в системе социальной защиты населения
Калужской области;  ЛОБАНОВОЙ Александре Васильевне, заведующему прачечной госу*
дарственного специального учреждения социального обслуживания «Тарусский дом*интер*
нат для престарелых и инвалидов», за многолетний добросовестный труд в системе социаль*
ной защиты населения Калужской области;  МИРОНОВОЙ Лидии Степановне, главному
специалисту отдела финансового обеспечения и бухгалтерского учета администрации муни*
ципального района «Перемышльский район», за многолетнюю добросовестную работу, вы*
сокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи;  МОРОЗОВОЙ Надежде Сергеев�
не, уборщице отдела содержания помещений государственного учреждения  Калужской
области «Управление административными зданиями администрации Губернатора Калужс*
кой области», за многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи;
ОСИПОВОЙ Светлане Алексеевне, медицинской сестре государственного учреждения здра*
воохранения «Калужская областная станция переливания крови», за многолетний добросо*
вестный труд в системе здравоохранения Калужской области; ПАРШИКОВОЙ Татьяне Дмит�

риевне, социальному работнику муниципального учреждения социального обслуживания
муниципального района «Юхновский район» «Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов», за многолетний добросовестный труд в системе социаль*
ной защиты населения Калужской области; ФОКИНОЙ Ольге Михайловне, главному бухгал*
теру закрытого акционерного общества «Медынский дорожник», за многолетнюю добросо*
вестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи;  АКИМОВУ
Виктору Николаевичу, фрезеровщику цеха открытого акционерного общества «Калужский
завод путевых машин и гидроприводов», за многолетний добросовестный труд и достигнутые
трудовые успехи; ДАНИЛЕНКО Евгению Михайловичу, помощнику начальника Управления
*руководителю аппарата оперативного штаба Управления федеральной службы безопасно*
сти России по Калужской области, за достигнутые высокие результаты в оперативно*служеб*
ной деятельности и в связи с профессиональным праздником *Днем работника органов
безопасности Российской Федерации; ДАНИЛОВУ Александру Никитовичу, главе админи*
страции городского поселения «Город Малоярославец», за многолетний добросовестный
труд и личный вклад в социально*экономическое развитие города Малоярославца; ЕМЕЛИ�
НУ Юрию Васильевичу, слесарю механосборочных работ открытого акционерного обще*
ства «Калужский завод путевых машин и гидроприводов», за многолетний добросовестный
труд и достигнутые трудовые успехи; ЗИНОВЬЕВУ Владимиру Михайловичу, начальнику
пожарной части * 49 отряда государственной противопожарной службы № 4, за многолетнюю
добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; КА�
ЛАШНИКОВУ Виктору Сергеевичу, помощнику начальника Управления *начальнику группы
программ содействия Управления федеральной службы безопасности России по Калужской
области, за достигнутые высокие результаты в оперативно*служебной деятельности и в
связи с профессиональным праздником *Днем работника органов безопасности Российской
Федерации; КОМЛЕВОЙ Елене Николаевне, пекарю открытого акционерного общества
«Хлебокомбинат», городской округ «Город Обнинск», за многолетний добросовестный труд и
достигнутые трудовые успехи; КУЗИНОЙ Галине Алексеевне, главному специалисту отдела
регулирования в сфере жилищно*коммунального хозяйства управления государственного
регулирования тарифов министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области,
за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудо*
вые успехи; КУРИЛЮК Ольге Владимировне, заместителю главы администрации муници*
пального района «Медынский район», за многолетний добросовестный труд и личный вклад
в социально*экономическое развитие Медынского района; УШАКОВУ Дмитрию Юрьевичу,
заместителю начальника отдела административно*хозяйственного обеспечения управления
по административному обеспечению министерства финансов Калужской области, за много*
летний добросовестный труд в финансовых органах Калужской области; ХРАМЧЕНКОВОЙ
Валентине Ивановне, медицинской сестре Детчинской участковой больницы, за многолет*
ний добросовестный труд в системе здравоохранения Калужской области; ЧЕПУРИНУ Вя�
чеславу Александровичу, водителю администрации муниципального района «Тарусский
район», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые
трудовые успехи; коллективу муниципального образовательного учреждения «Износ�
ковская средняя общеобразовательная школа» за многолетнюю педагогическую деятель*
ность, высокий профессионализм и в связи со 105*летием образования школы; БЫЧКОВОЙ
Тамаре Александровне, главному бухгалтеру муниципального учреждения «Редакция газе*
ты «Наша жизнь» муниципального района «Перемышльский район», за многолетнюю добро*
совестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи;  группе ком�
паний «ЭкоНива», г.Подольск, Московская область, за плодотворное сотрудничество и
эффективное вложение инвестиций в развитие агропромышленного комплекса Калужской
области;  ИЗЮМОВУ Юрию Станиславовичу, спасателю 1 класса (медику) основного соста*
ва ведения поисково*спасательных работ поисково*спасательного отряда  пожарно*спаса*
тельной службы Калужской области Главного управления МЧС России по Калужской области,
за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником * Днем
спасателя Российской Федерации; КАРПИКОВУ Владимиру Николаевичу, водителю адми*
нистрации муниципального района «Мосальский район», за многолетнюю добросовес*
тную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи;  КОМАРОВОЙ
Татьяне Ивановне, раскройщице общества с ограниченной ответственностью народных
художественных промыслов «Тарусская вышивка», за многолетний добросовестный труд и
большой личный вклад в развитие народных художественных промыслов Тарусского района;
КРИСАНОВУ Андрею Васильевичу, пожарному пожарной части № 27 государственного
учреждения «7 отряд Федеральной противопожарной службы по Калужской области», за
многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником * Днем спаса*
теля Российской Федерации; ЛОБАНОВОЙ Валентине Сергеевне, старшему инспектору по
опеке и попечительству отдела социальной защиты населения администрации муниципаль*
ного района «Мещовский район», за многолетний добросовестный труд и большой личный
вклад в социальную защиту детей, оставшихся без попечения родителей; МИРОНОВОЙ
Валентине Викторовне, бухгалтеру открытого акционерного общества «Тарусский молоч*
ный завод», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достиг*
нутые трудовые успехи; МОРОЗОВОЙ Надежде Павловне, ведущему специалисту 1 разря*

да Главного управления МЧС России по Калужской области, за многолетний добросовестный
труд и в связи с профессиональным праздником * Днем спасателя Российской Федерации;
МОХНАТЫХ Елене Эдуардовне, заместителю начальника управления по работе со сред*
ствами массовой информации администрации Губернатора Калужской области * начальнику
отдела пресс*службы, за многолетний добросовестный труд в сфере организации эффек*
тивной информационной политики и взаимодействия органов исполнительной власти с реги*
ональными средствами массовой информации; ПАРШИНОЙ Наталье Анатольевне, началь*
нику центрального склада мобилизационного резерва № 1 Главного управления МЧС России
по Калужской области, за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником * Днем спасателя Российской Федерации; САВОСИНОЙ Надежде Федоровне,
руководителю Козельского производственного участка Калужского отделения открытого
акционерного общества «Калужская сбытовая компания», за многолетний добросовестный
труд и в связи с профессиональным праздником * Днем энергетика; СЕДОВОЙ Людмиле
Викторовне, заведующему отделом автономной некоммерческой организации «Редакция
газеты «Боровские известия», за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад
в развитие региональной журналистики; СООРУЖЕНКОВУ Александру Михайловичу, на*
чальнику караула пожарной части № 26 государственного учреждения «10 отряд Федераль*
ной противопожарной службы по Калужской области», за многолетний добросовестный груд
и в связи с профессиональным праздником * Днем спасателя Российской Федерации; ТРУ�
НИНУ Александру Васильевичу, главному специалисту отдела по работе с печатными и
электронными средствами массовой информации управления по работе со средствами
массовой информации администрации Губернатора Калужской области, за многолетний
добросовестный труд и большой личный вклад в развитие региональной журналистики;
ТЮРИНОЙ Алле Ивановне, корректору автономной некоммерческой организации «Редак*
ция газеты «Боровские известия», за многолетний добросовестный труд и большой личный
вклад в развитие региональной журналистики; ФИРСОВОЙ Майе Мефодьевне, пенсионеру,
муниципальный район «Козельский район», за многолетнюю  добросовестную работу и  дос*
тигнутые трудовые успехи; ХУСАИНОВОЙ Валентине Ивановне, монтажнику радиоэлект*
ронной аппаратуры и приборов 5 разряда филиала федерального государственного унитар*
ного предприятия «Научно*производственный центр автоматики и приборостроения имени
академика Н.А.Пилюгина» * «Сосенский приборостроительный завод», за многолетнюю доб*
росовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи;  ШУЛЬГИ�
НОЙ Валентине Васильевне, мастеру участка уличной уборки, очистки и благоустройства
муниципального унитарного предприятия «Тарусажилдорстройзаказчик», за многолетний
добросовестный труд и большой личный вклад в благоустройство города Тарусы;  ЭПЕЛЬ�
ФЕЛЬД Юлии Валерьевне, преподавателю Малоярославецкой детской школы искусств, за
многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в эстетическое воспитание
подрастающего поколения.

За высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд, способству*
ющие социально*экономическому развитию Калужской области, присвоены почетные звания:

«Заслуженный работник муниципальной службы Калужской области»
ПЕЧЕНКИНУ Владимиру Ивановичу * заместителю главы администрации городского

поселения «Город Малоярославец»;
«Заслуженный деятель науки и техники Калужской области»
ТУРИЛОВУ Валерию Александровичу * генеральному директору федерального государ*

ственного унитарного предприятия «Калужский научно*исследовательский институт телеме*
ханических устройств»;

«Заслуженный работник здравоохранения Калужской области»
КАРГИНУ Николаю Ивановичу * главному врачу негосударственного учреждения здраво*

охранения «Узловая поликлиника на станции Фаянсовая» открытого акционерного общества
«Российские железные дороги» ;

«Заслуженный работник образования Калужской области»
ФИНАШИНОЙ Татьяне Александровне * директору центра дополнительного професси*

онального послевузовского образования Калужского государственного педагогического уни*
верситета имени К.Э.Циолковского;

«Заслуженный работник промышленности Калужской области»
МАНКЕВИЧУ Дмитрию Михайловичу * заместителю начальника НИЦ * начальнику

НИО*1 федерального государственного унитарного предприятия «Калужский научно*
исследовательский институт телемеханических устройств» ;

«Заслуженный работник сельского хозяйства Калужской области»
НИКУЛИНОЙ Марии Васильевне * директору государственного учреждения Калужской

области «Калужская областная государственная племенная служба»;
ЯШКИНУ Николаю Ивановичу * директору сельскохозяйственного производственного

кооператива «Жерелево», муниципальный район «Куйбышевский район»;
«Заслуженный работник средств массовой информации Калужской области»
КУВАРИНОЙ Галине Васильевне * редактору газеты «Сукремльский литейщик» закрыто*

го акционерного общества «Кронтиф*Центр», муниципальный район «Людиновский район и
город Людиново».
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Министерство образования и науки объявляет конкурс на соискание премий
Правительства Калужской области преподавателям и мастерам производственно�
го обучения государственных образовательных учреждений начального професси�
онального образования. Документы принимаются с 1 марта 2010 года в соответ�
ствии с действующим Положением о премиях Правительства Калужской области
преподавателям и мастерам производственного обучения государственных обра�
зовательных учреждений начального профессионального образования, находя�
щихся в ведении Калужской области по адресу: 248650, г. Калуга, ул. Пролетарс�
кая, 111, каб.523, Водолазовой Елене Владимировне. Телефон для получения
дополнительной информации (4842)719�332.

Областные премии преподавателям и мастерам производственного обучения учреж*
дены постановлением Правительства Калужской области от 4 февраля 2005 года №27 в
целях стимулирования творческой активности преподавателей и мастеров производ*
ственного обучения, повышения качества подготовки специалистов в государственных
учреждения начального профессионального образования, находящихся в ведении Ка*
лужской области.

Премии присуждаются за высокие достижения в обеспечении качества образования,
эффективную инновационную деятельность, а также плодотворную воспитательную ра*
боту.

Конкурс проводится среди преподавателей и мастеров производственного обучения
государственных образовательных учреждений начального профессионального обра*
зования, находящихся в ведении Калужской области, имеющих государственную аккре*
дитацию, со стажем преподавательской деятельности в системе начального професси*
онального образования не менее 10 лет.

Для участия в конкурсе представляются следующие материалы: *заявление об учас*
тии в конкурсе (с перечнем прилагаемых документов) и информацией о соискателе:
фамилия, имя, отчество, название государственного образовательного учреждения на*
чального профессионального образования, в котором работает соискатель, домашний
адрес и телефон;

* представление педагогического совета государственного образовательного учреж*
дения, в котором работает соискатель, с мотивированным заключением о педагогичес*
кой и методической деятельности преподавателя за пять лет;

* заверенные в установленном порядке в учреждении начального профессионального
образования, в котором работает заявитель, копия трудовой книжки заявителя и список
научных и методических работ, опубликованных за пять лет, предшествующих году объяв*
ления конкурса. Заявителю необходимо представить учебники, учебные пособия и мето*
дические рекомендации, статьи, подтверждающие авторство заявителя или их ксероко*
пии;

* видеокассета с открытым занятием конкурсанта с планом*конспектом этого заня*
тия;

* документально подтвержденные данные, свидетельствующие о проведении участ*
ником конкурса работ, направленных на подготовку высококвалифицированных специа*
листов с начальным профессиональным образованием (тезисы научно*методических
конференций, результаты участия учащихся, у которых заявитель вел занятия, в облас*
тных, федеральных и международных конкурсах и олимпиадах).

Оценка работ, представленных на конкурс, проводится экспертной комиссией.
Участник, ставший победителем конкурса, может принять участие в следующем кон*

курсе не ранее чем через 3 года. Материалы, по которым участник конкурса стал победи*
телем, не могут быть представлены на конкурс вторично.
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Õîòååâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷, ÿâ-
ëÿþùèéñÿ ó÷àñòíèêîì îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê (çåìëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ),
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàé-
îí, ÊÄÏ «Ãàâðèëîâñêèé», â ãðà-
íèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâ-
íÿ Ãàâðèëîâêà», ñîîáùàåò î ñî-
çûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 1 ìàðòà
2010 ãîäà â ä. Ãàâðèëîâêà, çäà-
íèå àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ, â 10.00.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè - 9.50.
Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
î âûäåëåíèè â íàòóðå çåìåëü-

íîãî ó÷àñòêà â ñ÷¸ò ïðèíàäëå-
æàùèõ Õîòååâó Í.È. çåìåëüíûõ
äîëåé.

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

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÀÎ «Ñîáî-
ëåâñêîå» Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà
Ñåêðåòà Åâãåíèÿ Âÿ÷åñëàâîâíà,
Çóáêîâà Íèíà Íèêîëàåâíà, Êóëà-
áóõîâà Îëåñÿ Àíàòîëüåâíà
îáúÿâëÿþò î ïðîâåäåíèè ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÀÎ «Ñî-
áîëåâñêîå» Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéî-
íà ïî âîïðîñó îïðåäåëåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäå-
ëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
óêàçàííûé ãðàæäàí.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 5 ôåâðà-
ëÿ 2010 ã. â çäàíèè ñåëüñêîé àä-
ìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Ñîáîëåâêà».

Â ñâÿçè ñ íå ñîñòîÿâøèìñÿ 9
ÿíâàðÿ 2010 ãîäà èç-çà îòñóòñòâèÿ
êâîðóìà îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòêè ÑÏÊ
«Âèíüêîâñêèé» Ôåðçèêîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ÿ,
Ðÿáîâà Ìàðãàðèòà Ñåðãååâíà,
ÿâëÿÿñü ó÷àñòíèêîì îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà âûøå-
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
èçâåùàþ îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íàìå-
ðåíèè âûäåëèòü â ñ÷åò ïðèíàä-
ëåæàùèõ ìíå çåìåëüíûõ äîëåé
ñ îöåíêîé 2196,00 á/ãà çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè: çåìåëüíûé ó÷àñòîê
¹ 1, ðàñïîëîæåííûé çàïàäíåå
äåðåâíè Çóäíà (íà ïðèëàãàåìîé
êàðòå-ñõåìå óêàçàííûé ó÷àñòîê
çàøòðèõîâàí); çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ¹ 2, ðàñïîëîæåííûé âîñ-
òî÷íåå äåðåâíè Áîðùåâêà (íà
ïðèëàãàåìîé êàðòå-ñõåìå óêà-
çàííûé ó÷àñòîê çàøòðèõîâàí);
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 3, ðàñïî-
ëîæåííûé þæíåå ä. Áîñàðåâî
(íà ïðèëàãàåìîé êàðòå-ñõåìå
óêàçàííûé ó÷àñòîê çàøòðèõîâàí).

Âîçðàæåíèÿ îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
îòíîñèòåëüíî ìåñòîïîëîæåíèÿ
âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Íèêè-
òèíà, ä. 133, ê.2, êâ. 153, Ðÿáî-
âîé Ì.Ñ.

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ ñî-
áðàíèåì ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè (èç-çà îòñóòñòâèÿ
êâîðóìà) â ïðàâå îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê èç çåìåëü ñ/õ íàçíà÷å-
íèÿ ÑÏÊ «Ìàíèíñêîå» Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè Áàáóðèíà Âàëåíòèíà
Èâàíîâíà èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î íàìåðåíèè âûäå-
ëèòü â íàòóðå çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê âáëèçè äåðåâíè Ìàìèíî ïëî-
ùàäüþ 34445196 êâ.ì, êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:12:000000:53,
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà, â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè. Êîìïåíñàöèÿ îñ-
òàëüíûì ó÷àñòíèêàì îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàí-
íûé ó÷àñòîê íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ó÷à-
ñòíèêîì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Áàáóðèíîé Âàëåíòèíîé
Èâàíîâíîé ïî àäðåñó: 249400,
Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Ëþäèíîâî, óë.
2-ÿ Ëåñíàÿ, ä. 7, êâ. 4.

Â ñâÿçè ñ íå ñîñòîÿâøèìñÿ èç-
çà îòñóòñòâèÿ êâîðóìà ñîáðàíè-

åì ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, ðóêîâîäñòâóÿñü
ñò. 13 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ¹ 101-
ÔÇ îò 24.07.2002, ÿ, Àôîíèí
Ìèõàèë Èñòðàòîâè÷, íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé íà
çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ 30820000
êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâ-
ñêèé ð-í, êîëõîç èì. Óëüÿíîâîé,
èìåþùèé êàäàñòðîâûé íîìåð
40:21:01 00 00:0001, äîëÿ â ïðà-
âå 1/361, ñâèäåòåëüñòâî î ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà,
áëàíê ÐÔ-IX ¹ 415910 – âûäà-
íî êîìçåìðåñóðñàìè Óëüÿíîâñ-
êîãî ð-íà 29.03.1995 ã., ðåãèñò-
ðàöèîííàÿ çàïèñü ¹ 341, èçâå-
ùàþ îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
íàìåðåíèè âûäåëèòü â ñ÷åò ïðè-
íàäëåæàùèõ Àôîíèíó Ì.È. äî-
ëåé â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
îáùåé ïëîùàäüþ îêîëî 450-500
ãåêòàðîâ (â çàâèñèìîñòè îò ðå-
çóëüòàòîâ è ìàòåðèàëîâ ìåæå-
âàíèÿ) ñëåâà îò àâòîäîðîãè Êî-
çåëüñê - Óëüÿíîâî, íà êîíòóðàõ
ïîëåé ¹ 7 âáëèçè äåðåâíè Êî-
ëîñîâî.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

Çà ñïðàâêàìè è äëÿ âîçðàæå-
íèé îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé
ðàéîí, ñ. Âîëîñîâî-Äóäèíî, àä-
ìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Ñåëî Âîëîñîâî-Äóäèíî»,
èëè ïî òåë. 8-903 815 27 89.

Ó÷àñòíèöà îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Ðîäèíà À.Á. èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ã. Êàëóãà, ÑÏÊ «Îëü-
ãîâñêèé», èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ î âûäåëåíèè â íàòó-
ðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùà-
äüþ 0,57 ãà ñ îöåíêîé 8 áàëëî-
ãåêòàðîâ.

Âûäåëÿåìûé ó÷àñòîê íàõîäèò-
ñÿ â çåìåëüíîì ìàññèâå ¹ 7,
ðàñïîëîæåííîì â ä. Êîñàðåâî,
êîòîðûé ãðàíè÷èò ñ ó÷àñòêàìè ¹
6, 9, êàðòà ïðèëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, ä. Êàíèùåâî,
óë. Äìèòðèåâà, ä. ¹ 47, Ðîäè-
íîé À.Á.

Â ñâÿçè ñ íå ñîñòîÿâøèìñÿ ñî-
áðàíèåì ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè 20.07.09 ã.
èç-çà îòñóòñòâèÿ êâîðóìà, ÿ, Ìà-
ìîíîâ Âèêòîð Àëåêñååâè÷, ó÷à-
ñòíèê äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìëþ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáë., Ñóõèíè÷ñêèé ð-í, ÑÏÊ
«Êîëõîç «Ðàññâåò», â ð-íå ä.
Ãëàçêîâî, ñîîáùàþ î ñâîåì íà-
ìåðåíèè âûäåëèòü â íàòóðå çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè îäíîãî ïàéùèêà ñ îöåí-
êîé 339 áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé
27,2 áàëëà, ðàñïîëîæåííîé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñó-
õèíè÷ñêèé ð-í, ð-í ðàçúåçäà «Õî-
òåíü», ñîãëàñíî ãðàíèöàì 1, 2,
3, 4.

Êîìïåíñàöèÿ ïîñëå âûäåëà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íå ïðåäóñ-
ìàòðèâàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ñóõè-
íè÷ñêèé ð-í, ä. Ãëàçêîâî, ä. 42,
êâ. 2, èëè: ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ëå-
íèíà, 66, îòäåë ñåëüñêîãî õî-
çÿéñòâà.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Ðîìàõèíà Íàäåæäà
Íèêîëàåâíà, íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê áûâøåãî ÊÑÏ «Äàáóæñ-
êîå» Ñóõèíè÷ñêîãî ð-íà, ðóêî-
âîäñòâóÿñü ñò. 13 ÔÇ ÐÔ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», èçâåùà-
åò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî
ÊÑÏ «Äàáóæñêîå» Ñóõèíè÷ñêî-
ãî ð-íà î ñâîåì íàìåðåíèè âû-
äåëèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê îðè-
åíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 9,7 ãà
ñ îöåíêîé 214,00 áàëëîãåêòàðà
â ñ÷åò îäíîé äîëè â ïðàâå îá-
ùåé ñîáñòâåííîñòè.

Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê çàøòðèõîâàí è âûäåëåí íà
ïðèëàãàåìîì ÷åðòåæå, ðàñïîëî-
æåí îêîëî ä. Äàáóæà Ñóõèíè÷ñ-
êîãî ð-íà, âîçëå æåëåçíîé äî-
ðîãè.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Ñóõèíè÷ñêèé ð-í,
ñ. Ñòðåëüíà, óë. Ìîëîäåæíàÿ,
ä. 19, êâ. 1, Ðîìàõèíà Í.Í. Òåë.
848 45150634.

Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Æóêîâñ-
êèé ðàéîí» èíôîðìèðóåò î ðå-
çóëüòàòàõ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñîñòîÿâøå-
ãîñÿ 20 ÿíâàðÿ 2010 ã. (ïîñòà-
íîâëåíèå îò 03.12.2009 ã. ¹
1293).

Ìåñòîïîëîæåíèå, ïëîùàäü è
êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà  - Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, 1100
ì íà þãî-çàïàä îò ñ. Ñîâõîç
«×àóñîâî»; êàäàñòðîâûé íîìåð
40:07:20 21 02:0001; ïëîùàäü
312460 êâ. ì;

Ðåêâèçèòû ãàçåòû «Âåñòü», ñî-

äåðæàùåé îáúÿâëåíèå î ïðîâå-
äåíèè òîðãîâ -  ¹465-467 îò
11.12.2009 ã.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - ðåãèî-
íàëüíàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçà-
öèÿ ïîääåðæêè âåòåðàíîâ âîåí-
íîé ñëóæáû «Îôèöåðñêèé êëóá».

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè êîëõîçà «Çàâåòû Ëå-
íèíà» Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè Êàëèíè÷åâà
Àíàñòàñèÿ Ãðèãîðüåâíà, îò èìå-
íè êîòîðîé ïî äîâåðåííîñòè äåé-
ñòâóåò ×åñíîâ Àëåêñàíäð Ìèõàé-
ëîâè÷, èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î âûäåëåíèè çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ â íàòóðå â ñ÷åò
îäíîé çåìåëüíîé äîëè âáëèçè
ä.Õîëìû â êîëè÷åñòâå 278,00
áàëëîãåêòîðà ÷àñòü êîíòóðà ïàø-
íè 48, ñîãëàñíî êàäàñòðîâîé êàð-
òå.

Âûäåëÿåìûé ó÷àñòîê íà ïëàíå
çàøòðèõîâàí.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåé ñîáñòâåí-
íîñòè íà óêàçàííûå çåìåëüíûå
ó÷àñòêè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìåùîâñê,
óë. ×åðíûøåâñêîãî, ä. 11.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:07:000000:350 ïëîùàäüþ
1719850 êâ.ì èç çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æó-
êîâñêèé ðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå
îáðàçîâàíèå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Ñåëî Ñîâõîç «Ïîáåäà», ÀÎÇÒ
«Ïîáåäà», Ëåâèíà Òàòüÿíà Ìè-
õàéëîâíà è Ïîïîâà Çèíàèäà Âëà-
äèìèðîâíà, ðóêîâîäñòâóÿñü òåì,
÷òî îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà äàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê íå óò-
âåðäèëî ãðàíèöû ÷àñòè íàõîäÿ-
ùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðåäíàç-
íà÷åííîé äëÿ âûäåëåíèÿ â ïåð-
âîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü-
åé 13 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24 èþëÿ 2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», èçâåùà-
þò î ñâîåì íàìåðåíèè âûäåëèòü
çåìåëüíûå ó÷àñòêè ñ îöåíêîé
109,94 áàëëîãåêòàðà êàæäûé, â
ñ÷åò ñâîèõ çåìåëüíûõ äîëåé äëÿ
ñîçäàíèÿ è âåäåíèÿ êðåñòüÿíñêèõ
(ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ. Âûäåëÿ-
åìûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè ñîñòî-
ÿò èç ïàøíè, ðàñïîëîæåííîé â
öåíòðàëüíîé ÷àñòè ðàáî÷åãî ó÷à-
ñòêà ¹ 23 ïîëÿ ¹ 1 ïîëåâîãî
ñåâîîáîðîòà ¹ 2, íà ñåâåðî-
âîñòîêå îò äåðåâíè Òåðåõîâñ-
êîå, è îáîçíà÷åíû íà ïðèëàãàå-
ìîì ÷åðòåæå øòðèõîâêîé.

Âîçðàæåíèÿ îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê îòíîñèòåëüíî ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Îá-
íèíñê, óë. Æîëèî-Êþðè, ä.5,
ÎÎÎ «Öåíòð «Ñåìüÿ», äëÿ Ïðî-
öåíêî Ëþáîâè Óñòèíîâíû.

Ãðàæäàíå ÐÔ Ìàêàðîâà Òàòü-
ÿíà Âëàäèìèðîâíà, ïðîæ. ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìè-
íè÷ñêèé ð-í, ñ.Áðûíü, è Ìèêëó-
øîâà Ëþáîâü Åâãåíüåâíà, ïðî-
æèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ð-í,
ñ.Áðûíü, ó÷àñòíèêè îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí,
çåìëè ÏÊ «Áðûíñêèé», êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:05:00 00
01:0013, êàòåãîðèÿ: çåìëè ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
èñïîëüçóåìûå äëÿ âåäåíèÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ñîîáùàþò î ñîçûâå 03.03.2010
ã. â 16.00 â ïîìåùåíèè àäìèíè-
ñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ñ.Áðûíü îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 15.30.
Ñîáñòâåííèêàì çåìåëüíûõ äîëåé
èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò è ñâè-
äåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ïðà-
âà. Ïðåäñòàâèòåëÿì ñîáñòâåííè-
êîâ ïðåäñòàâèòü ñîîòâåòñòâóþ-
ùóþ äîâåðåííîñòü.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ

÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà, â ãðàíèöàõ êîòîðîãî âûäå-
ëÿþòñÿ â íàòóðå çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùèõ Ìà-
êàðîâîé Ò.Â. è Ìèêëóøîâîé Ë.Å.
çåìåëüíûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ,
êàäàñòðîâûé íîìåð
40:21:05:0000:0001, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, íà
çåìëÿõ áûâøåãî ÑÏÊ «Óëüÿíîâ-
ñêèé», Àñòàõîâ Èãîðü Âÿ÷åñëà-
âîâè÷ â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îá-
ùåå ñîáðàíèå ñîáñòâåííèêîâ
çåìåëüíûõ äîëåé, íàçíà÷åííîå
íà 11 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà, íå ñî-
ñòîÿëîñü (íå äîñòèãíóò êâîðóì),
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 13 ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ¹
101-ÔÇ îò 24. 07.2007ã. èçâå-
ùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î äî-
ïîëíèòåëüíîì âûäåëåíèè   çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò ñâîåé
çåìåëüíîé äîëè.

Âûäåëåííûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, êîíòóð ¹ 7 (178 áàëëîãåê-
òàðîâ), ñîãëàñíî êàðòå êîëè÷å-
ñòâåííûõ è êà÷åñòâåííûõ õàðàê-
òåðèñòèê íàõîäèòñÿ íà çåìëÿõ
áûâøåãî ÑÏÊ «Óëüÿíîâñêèé» ïî
íàïðàâëåíèþ íà þã îò ñåëà Óëü-
ÿíîâî.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà
ñî äíÿ ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî
îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí,
ñ. Óëüÿíîâî, óë. Á. Ñîâåòñêàÿ,

àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ «ÑÏ Ñåëî
Óëüÿíîâî», äëÿ Àñòàõîâà È. Â.

Â ñâÿçè ñ íå ñîñòîÿâøèìñÿ
25.02.2008 ã. èç-çà îòñóòñòâèÿ
êâîðóìà ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
êîëõîçà «Áîëüøåâèê» Òàðóññêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ÿ,
Ñåäîâà Íèíà Èãíàòüåâíà, èçâå-
ùàþ âñåõ î âûäåëå â íàòóðå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ âåäåíèÿ
êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî)
õîçÿéñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí,
â ðàéîíå ä.Èñêàíñêîå, ïëîùà-
äüþ 6 ãà. Äåíåæíàÿ êîìïåíñà-
öèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì íå
ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ. Ïðåòåíçèè
ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã.Òàðóñà, óë.Ëóíà-
÷àðñêîãî, ä.29.

Â ñâÿçè ñ íå ñîñòîÿâøèìñÿ
04.08.2008 ã. èç-çà îòñóòñòâèÿ
êâîðóìà ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÀÎ «Áàðÿòèíî» Òàðóññêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùà-
åì âñåõ î âûäåëå â íàòóðå çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ âåäåíèÿ
êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî)
õîçÿéñòâà, íàõîäÿùèõñÿ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí,
â ðàéîíå ñ.Áàðÿòèíî, Íèêàëàé÷óê
Âàëåíòèíå Ïàâëîâíå - 5,8 ãà,
Ìàéäàí Íàòàëüå Àíäðååâíå -3
ãà. Äåíåæíàÿ êîìïåíñàöèÿ îñ-
òàëüíûì ó÷àñòíèêàì íå ïðåäóñ-
ìàòðèâàåòñÿ. Ïðåòåíçèè ïðèíè-
ìàþòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã.Òàðóñà, óë.Ëóíà÷àðñ-
êîãî, ä.29.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâ-
ëåííûé äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà, ñ îöåíêîé 256,6 áàë-
ëîãåêòàðà, ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå
1 ãà ñ/õ óãîäèé - 23,7 áàëëà,
ïëîùàäüþ 28290000 êâ.ì, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, ÊÑÏ «Âîòêèíñêîå», êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:23:000000:40,
Èñàåâ Âèêòîð Âèêòîðîâè÷
03.12.1961 ã.ð., ïàñïîðò 29 07
¹ 210836, âûäàí 19.11.2007
ãîäà ÒÏ ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè â Õâàñòîâè÷ñ-
êîì ðàéîíå, èçâåùàåò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î âûäåëåíèè â íàòó-
ðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îðèåíòè-
ðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 233 ãà ñ
îöåíêîé 256,6 áàëëîãåêòàðà â
ñ÷åò 21 (äâàäöàòè îäíîé) çåìåëü-
íîé äîëè.

Ìåñòîðàñïîëîæåíèå âûäåëÿå-
ìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîãëàñ-
íî êîíòóðàì ïîëåé ¹
11,12,16,17,21,22,26,32. Êîìïåí-
ñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïðåäïî-
ëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé
ðàéîí , ñ.Âîòêèíî, Èñàåâó Â.Â.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê áûâøåãî ÊÑÏ «Øàõîâñêîå»
Ïøåíîâ Âëàäèìèð Âàëåíòèíîâè÷,
ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 13 ÔÇ ÐÔ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», èç-
âåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî
ÊÑÏ «Øàõîâñêîå» Ìîñàëüñêîãî
ðàéîíà î ñâîåì íàìåðåíèè âû-
äåëèòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè îðè-
åíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 9,8 ãà
ñ îöåíêîé 145,9   áàëëîãåêòàðà
â ñ÷åò äîëåé â ïðàâå îáùåé ñîá-
ñòâåííîñòè.

Âûäåëÿåìûå çåìåëüíûå ó÷àñ-
òêè ðàñïîëîæåíû îêîëî ä. Æó-
ïàíîâî Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà è
âûäåëåíû íà ïðèëàãàåìîì ÷åð-
òåæå øòðèõîâêîé.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, ïîñ. Òóðûíèíî, óë.Ðîäíè-
êîâàÿ, 55, òåë. 89030026305.

Ó÷àñòíèê äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàäà-
ñòðîâûé íîìåð
40:20:120000:0001, ðàñïîëîæåí-
íûé íà òåððèòîðèè Òàðóññêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, â
ãðàíèöàõ ÀÎ «Âîçíåñåíüå», Ñå-
ìüÿíèíîâ Àëåêñåé Àëåêñàíäðî-
âè÷ 21.04.1977 ã.ð. èçâåùàåò î
âûäåëå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îá-
ùåé ïëîùàäüþ 6 ãà èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-

íèÿ â ñ÷åò äîëåé â ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Ñðåäíåå êîëè÷åñòâî îäíîãî
ãåêòàðà ñ/õ óãîäèé 18,20 áàëëà.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáë., Òàðóññêèé ð-í, ñ. Âîç-
íåñåíüå, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 10,
êâ. 15, Ñåìüÿíèíîâó Àëåêñåþ
Àëåêñàíäðîâè÷ó.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÑÏ «Äîìàøîâñêèé»
Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Åñèíà Ëèäèÿ Èâàíîâíà
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
âûäåëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
íàòóðå â ñ÷åò îäíîé çåìåëüíîé
äîëè â êîëè÷åñòâå 285 áàëëîãåê-
òàðîâ, ÷àñòü êîíòóðà ïàøíè 68,
ñîãëàñíî êàäàñòðîâîé êàðòå, êà-
äàñòðîâûé íîìåð 40:15:14 00
00:0001, 1/258 äîëè â ïðàâå.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè íå
ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñêèé
ðàéîí, ï. Ëåñíîé, óë. Ñàäîâàÿ,
ä. 3, êâ. 2, Øàôðàíîâà Àííà
Ñòåïàíîâíà.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-919-
036-09-96.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ»
ñîáñòâåííèê çåìëè, ðàñïîëîæåí-
íîé íà ñò. Òèõîíîâà Ïóñòûíü,
ðàéîí óëèöû Çàïàäíàÿ, ïîñåëîê
Òèõîíîâà Ïóñòûíü, Ãåðàñèìîâ
Àíäðåé Âÿ÷åñëàâîâè÷ îáúÿâëÿåò
î ñîãëàñîâàíèè ãðàíèö ñâîåãî
ó÷àñòêà è ñîáðàíèè ñîñåäåé ñâî-
åãî ó÷àñòêà è âñåõ çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
ïîñ. Òèõîíîâà Ïóñòûíü, óë. Çà-
ïàäíàÿ, ðàéîí ðàäèîâûøêè.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 1 ìàðòà
2010 ãîäà â 11.00.

Ïîâåñòêà äíÿ:
Îïðåäåëåíèå è ñîãëàñîâàíèå

ãðàíèö ó÷àñòêà, ïðèíàäëåæàùå-
ãî Ãåðàñèìîâó Àíäðåþ Âÿ÷åñëà-
âîâè÷ó.

Òåë. 74-12-61.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:07:000000:350 èç çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æó-
êîâñêèé ðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå
îáðàçîâàíèå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Ñåëî Ñîâõîç «Ïîáåäà», ÀÎÇÒ
«Ïîáåäà», Òðèøêèí Âÿ÷åñëàâ
Êîíñòàíòèíîâè÷, ðóêîâîäñòâóÿñü
òåì, ÷òî îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñ-
òíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
äàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê íå
óòâåðäèëî ãðàíèöû ÷àñòè íàõî-
äÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðåä-
íàçíà÷åííîé äëÿ âûäåëåíèÿ â
ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé, â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòüåé 13 Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà îò 24 èþëÿ 2002 ã. ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»,
èçâåùàåò î ñâîåì íàìåðåíèè
âûäåëèòü â ñîáñòâåííîñòü çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ñ îöåíêîé
109,94 áàëëîãåêòàðà â ñ÷åò ñâî-
åé çåìåëüíîé äîëè äëÿ âåäåíèÿ
êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî)
õîçÿéñòâà. Âûäåëÿåìûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñîñòîèò èç ïàøíè,
ðàñïîëîæåííîé â öåíòðàëüíîé
÷àñòè ðàáî÷åãî ó÷àñòêà ¹ 23
ïîëÿ ¹ I ïîëåâîãî ñåâîîáîðîòà
¹ 2, íà ñåâåðå îò äåðåâíè Òå-
ðåõîâñêîå. Âîçðàæåíèÿ îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà âûøåóêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê îòíîñèòåëü-
íî ìåñòîïîëîæåíèÿ âûäåëÿåìî-
ãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áî-
ðîâñêèé ðàéîí, ãîðîä Áàëàáàíî-
âî-1, óëèöà Äçåðæèíñêîãî, äîì
106, êâàðòèðà 44, äëÿ Äóøèíîé
Çèíàèäû Âèêòîðîâíû.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè çåìåëü ñ/õ íàçíà÷å-
íèÿ, ïðåäîñòàâëåííûõ äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ÇÀÎ «Ïàìÿòü Îê-
òÿáðÿ»,

×åéøâèëè Âèêòîð Åâãåíüåâè÷ -
ðåøåíèå Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî
ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè ¹ 2-1028/2009 îò
03.09.2009 ã., ñâèäåòåëüñòâî î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ïðàâà 40 Êß 520192 îò
20.10.2009 ã.;

Åâäîêèìîâà Åëåíà Âèêòîðîâíà
- ðåøåíèå ìèðîâîãî ñóäüè ñó-
äåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 37 Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè Ãåîðãèåâñêîé Ò. À.
¹ 2-602/2007 îò 23.07.2007 ã.,
ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 Êß 104492
îò 19.09.2007 ã.; èçâåùàþò î
íàìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûå
ó÷àñòêè â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
âáëèçè ä. Õðóñòàëè Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì

40:13:12 0207.
Êîìïåíñàöèÿ äðóãèì ó÷àñòíè-

êàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå
ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Êàëóæñêàÿ,
ä. 16 (òóðàãåíòñòâî), îáðàùàòü-
ñÿ ïî òåëåôîíó: 8-48431- 2-02-
11.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Áàáûíèí-
ñêèé ðàéîí» â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.
5 ñò. 13 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» îò 24 èþëÿ 2002 ã. ñîîá-
ùàåò î íàìåðåíèè âûäåëèòü çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò íåâîñò-
ðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïîä
íîìåðàìè êîíòóðîâ ïî êàäàñò-
ðîâîé êàðòå ¹30,31,9 èç ñîñòà-
âà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ áûâøåãî ÊÑÏ
«Óòåøåâñêîå» Áàáûíèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îá-
ùåé ïëîùàäüþ 68,39 ãà, ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãî-
äèé 31,6 áàëëà, ðàñïîëîæåííûå
þæíåå ñ.Óòåøåâî ñëåâà îò à/ä

Áàáûíèíî -Óòåøåâî, ñåâåðíåå
ä.Íåñòåðîâêà, â ñ÷åò íåâîñòðå-
áîâàííûõ äîëåé ñëåäóþùèõ
ãðàæäàí:

Ñóñëîâ Êîíñòàíòèí Èâàíîâè÷ -
308,8 á/ãà, Ñóñëîâà Çèíàèäà
Âàñèëüåâíà- 308,8 á/ãà, Êàäû-
êîâ Ìèõàèë Àëåêñååâè÷ - 308,8
á/ãà, Ãîðëèêîâ Èâàí Ìèõàéëî-
âè÷ - 308,8 á/ãà, Ñåëèâàíîâ Âà-
ñèëèé Âàñèëüåâè÷ -308,8 á/ãà,
Ïåñêàðåâ Âëàäèìèð Ãåííàäüåâè÷
- 308,8 á/ãà, Âèíîãðàäîâà Ìà-
ðèÿ Ìèõàéëîâíà - 308,8 á/ãà.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ
ïóáëèêàöèè îáúÿâëåíèÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Áàáû-
íèíî, óë.Íîâàÿ, ä.4, êîìí.46.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê â ãðàíèöàõ ÑÕÏ  «Ôðîëîâñ-
êîå» Êîçåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè Ãàâðèëîâ Ãåîðãèé
Äìèòðèåâè÷ èçâåùàåò ñîáñòâåí-
íèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé î ïðî-
âåäåíèè 2 ìàðòà 2010 ãîäà â
10.00 â çäàíèè ñåëüñêîé àäìè-
íèñòðàöèè ä.Ëàâðîâñêîå (ñîáð.)
î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ñîá-
ñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Îá îïðåäåëåíèè äâóõ äî-

ëåé â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ
ñ/õ íàçíà÷åíèÿ, äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÕÏ «Ôðî-
ëîâñêîå» (êàäàñòðîâûé ¹
40:10:10 02 05:0001).

2. Îá îïðåäåëåíèè ïëîùàäè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñ-
òè è â íàòóðå â ñ÷åò ïðè÷èòàþ-
ùèõñÿ ìíå äâóõ çåìåëüíûõ äî-
ëåé ñ îöåíêîé 229,87 áàëëîãåê-
òàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà
ñ/õ óãîäèé 25, 42 áàëëà.

3. Îá óâåäîìëåíèè ñîáñòâåí-
íèêîâ äîëåé áûâøåãî ÑÕÏ
«Ôðîëîâñêîå» Êîçåëüñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè î âûäå-
ëåíèè â ñîáñòâåííîñòü çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ â íàòóðå è èõ ìåñ-
òîïîëîæåíèå.

Çà ñïðàâêàìè è äëÿ âîçðàæå-
íèÿ îáðàùàòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «ä.Ëàâðîâ-
ñêîå».

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé
ðàéîí, Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçî-
âàíèå Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ñ.
Âûñîêèíè÷è, êîëõîç èì Ã.Ê.
Æóêîâà, Ñóñëèí Èãîðü Èâàíî-
âè÷, ðóêîâîäñòâóÿñü òåì, ÷òî
îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê îò 10.01.2009 ã. íå ñîñòîÿ-
ëîñü (íå óòâåðäèëî ãðàíèöû
÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà, ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ âû-
äåëåíèÿ â ïåðâîî÷åðåäíîì ïî-
ðÿäêå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé), â ñî-
îòâåòñòâèè ñî ñò. 13 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ 2002 ã.
¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» èçâåùàþò î ñâîåì
íàìåðåíèè âûäåëèòü â îáùóþ
äîëåâóþ ñîáñòâåííîñòü çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 3,975 ãà
ñ îöåíêîé 127,19 áàëëîãåêòà-
ðîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé,
ðàñïîëîæåííûé ñîãëàñíî êàäà-
ñòðîâîé êàðòå êîëõîçà èì.Ìàð-
øàëà Æóêîâà, ñîñòàâëåííîé
ÎÀÎ  «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå».

- íà êîíòóðå 77 - ïàøíÿ -
3,975 ãà ñ îöåíêîé 127,19 áàë-
ëîãåêòàðà, ñåâåðî-âîñòî÷íåå
ä.Ôèëèïïîâêà.

Âîçðàæåíèÿ îñòàëüíûõ ó÷àñ-
òíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà âûøåóêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðèíèìàþò-
ñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Æóêîâ, óë.Ãóðüÿíîâà,
ä.27á, ÎÎÎ «ÇÊÏ «ÊÀÄÀÑÒÐ».

Â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì êâîðó-
ìà íà ñîáðàíèè 5 ÿíâàðÿ 2010
ãîäà â çäàíèè ñåëüñêîé àäìèíè-
ñòðàöèè «Äåðåâíÿ Ïîõâèñíåâî»
Òàðóññêîãî ð-íà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè ×åðíîâà Ìàðèíà Àëåêñàí-
äðîâíà îáúÿâëÿåò î ñâîåì âû-
äåëåíèè çåìåëüíîãî ïàÿ 5,5 ãà,
ñ îöåíêîé 121,1  áàëëîãåêòàðà
ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ
óãîäèé 19,60 áàëëà â ðàéîíå ä.
Ëûòêèíî, ïîëå «Àýðîäðîì» ¹
42.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ. Âîç-
ðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðå-
ñó: Ìîñêîâñêàÿ îáë., ã. Ïðî-
òâèíî, óë. Ëåíèíà, ä. 31, êîðï.
À, êâ. 51.

ß, Ãðèãîðüåâ Íèêîëàé Àëåê-
ñàíäðîâè÷, ÿâëÿþùèéñÿ ó÷àñò-
íèêîì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
(çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåíêîé 67,0
áàëëîãåêòàðà) íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé íà
çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáë., Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ð-í,
ÀÎ «Âîðîáüåâî», â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» îáúÿâëÿþ î ïðî-
âåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷à-
ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, ä. Âîðîáüåâî, âáëèçè
çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Äå-
ðåâíÿ Âîðîáüåâî».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 1 ìàðòà
2010 ã.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 10.00.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: 9.45.
Ïîâåñòêà äíÿ: ìåñòîïîëîæå-

íèå ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòîðîé
â ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå âû-
äåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

Ìû, ó÷àñòíèêè îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ïëî-
äîâîä» Êîçåëüñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ïåòðîâà
Íèíà Èâàíîâíà, Ïåòðîâ Àëåê-
ñàíäð Âàëåíòèíîâè÷, Áðûêîâ
Èâàí Âàñèëüåâè÷, Áðûêîâà Ëþä-
ìèëà Ìèõàéëîâíà, Ãðèøèíà Âà-
ëåíòèíà Ïåòðîâíà, Ôèðñîâà Ðà-
èñà Ïåòðîâíà, Øàëàåâà Àëëà
Ôåäîðîâíà, Âîðîñöîâà Âàëåí-
òèíà Íèêîëàåâíà, Êîïîíîâà
Èðèíà Âèêòîðîâíà, Êîïîíîâ
Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷, Ðîãà÷åâà
Âàëåíòèíà Åãîðîâíà, Ïóíèíà Åâ-
äîêèÿ Èâàíîâíà, èçâåùàåì îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âûäåëå-
íèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â íàòó-
ðå â ñ÷åò ïðè÷èòàþùèõñÿ íàì
çåìåëüíûõ äîëåé ñ îáùåé
îöåíêîé 1509.43 áàëëîãåêòàðà
ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé
30,15 áàëëà. Çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè íàõîäÿòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-

îí, ñåëî Ïîïåëåâî, íà çåìëÿõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ ÊÑÏ «Ïëîäîâîä», íà îäèí
êèëîìåòð âîñòî÷íåå ñåëà Ïî-
ïåëåâî. Äàííîå ïîëå âûäåëåíî
íà ÷åðòåæå è çàøòðèõîâàíî.

Çà ñïðàâêàìè è äëÿ âîçðà-
æåíèé îáðàùàòüñÿ â òå÷åíèå
ìåñÿöà ïîñëå ïóáëèêàöèè ïî
àäðåñó: ã. Êîçåëüñê, óë. Áîëü-
øàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä.53, Êîçåëüñ-
êèé ôèëèàë îòäåëà ÎÂÊÎÍ ÔÃÓ
ÇÊÏ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè,
òåë. 2-37-33, è â àäìèíèñòðà-
öèþ ñ/ï «Ñåëî Ïîïåëåâî», òåë.
20-1-43. Êîìïåíñàöèÿ îñòàëü-
íûì ó÷àñòíèêàì äîëåé íå ïðå-
äóñìàòðèâàåòñÿ.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-
áðàíèÿ ñîãëàñîâàíèé ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ

Ìóíèöèïàëüíûì óíèòàðíûì
ïðåäïðèÿòèåì «Àðõèòåêòóðíî-
ãåîäåçè÷åñêàÿ ñëóæáà ã. Êàëó-
ãè», 248600, ã.Êàëóãà, óë.Äîñ-
òîåâñêîãî, ä.44, ïðîèçâîä-
ñòâåííûé îòäåë, òåë.(4842) 57-
98-03, â îòíîøåíèè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, ñ.Ìóðàòîâêà,
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáî-

Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïðî-
âåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà. Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.

Ïðîäàâåö - Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðà-
öèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí».
Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè òîðãîâ

- íå ïîçäíåå 5 äíåé äî äàòû åãî ïðîâåäåíèÿ.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ

217 142 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü,

Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äå-
ðåâíÿ Øóìÿòèíî», âáëèçè ä. Øóìÿòèíî;

-êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:13020705:133; îãðàíè÷åíèå â
ïîëüçîâàíèè: íåò;

-êàòåãîðèÿ çåìåëü:  çåìëè  ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî  íà-
çíà÷åíèÿ; ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:   äëÿ   ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî   ïðîèçâîäñòâà;   îáðåìåíåíèå   ïðàâà-
ìè äðóãèõ ëèö: íåò.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ðàñïîðÿæåíèå ãëàâû Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè îò 14.12.2009 ã. ¹749-
ð.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà: 1 834 000  (îäèí ìèëëèîí âîñåìüñîò òðèäöàòü ÷åòû-
ðå òûñÿ÷è) ðóáëåé. Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ
- 20 ïðîöåíòîâ îò íà÷àëüíîé öåíû: 366 800 ðóáëåé ïå-
ðå÷èñëÿåòñÿ åäèíûì ïëàòåæîì, îáåñïå÷èâ åãî ïîñòóïëå-
íèå äî íà÷àëà òîðãîâ.  Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå  è
ïðèëàãàåìûå ê íèì äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ  â îòäåëå
ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì   èìóùåñòâîì   è   ïðè-
ðîäíûìè   ðåñóðñàìè   ïî   àäðåñó:   Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.7, òåë. 2-
14-02, 3-14-24, åæåäíåâíî  (êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñå-
íüÿ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ 9 äî 17 ÷àñîâ, ïåðåðûâ íà
îáåä ñ 13 äî 14 ÷àñîâ. Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ - 9-00, 29.01.2010 ã.

Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
òîðãàõ 17-00, 01.03.2010 ã.

Äàòà,  ìåñòî  è  âðåìÿ  ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ  (àóêöèî-
íà)  è  ñðîê ïîäâåäåíèÿ  èòîãîâ àóêöèîíà: ã. Ìàëîÿðîñ-
ëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.7, êàá. 19, 09.03.2010ã., â 10-
00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà: íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòî-
êîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþ-
ùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì. Îïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïðîèçâîäèòñÿ íå ïîçäíåå 10 äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ äî-
ãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà: íå ïîçäíåå 3 äíåé ïîñëå ïîëíîé îïëàòû çà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñîãëàñíî ïðîòîêîëó ïðîâåäåíèÿ êîí-
êóðñà. Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà íà ìåñòíîñòè - 02.02.2010 ãîäà 15-00 ñ ïðåäñòàâè-
òåëåì îòäåëà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è ïðèðîäíû-
ìè ðåñóðñàìè. Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ: ïîáå-
äèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé
íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü â îò-
äåëå ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðè-
ðîäíûìè ðåñóðñàìè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.7, òåë. 3-14-24, 2-14-
02, åæåäíåâíî (êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíèÿ è ïðàçä-
íè÷íûõ äíåé) ñ 9 äî 17 ÷àñîâ, ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13 äî
14 ÷àñîâ, è íà ñàéòå malregion.Kaluga.ru.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò èòîãè
íàçíà÷åííîãî íà 15 ÿíâàðÿ 2010 ã. êîíêóðñà ïî ïðîäàæå
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà

Ëîò ¹ 1 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 20618 êâ.ì ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:08:120601:12, ìåñòîïîëîæåíèå
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà
ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - íàñåëåííûé ïóíêò. Ó÷àñ-
òîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 850 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà çàïàä. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáë., ÈçíîñêîâñêèÉ ð-í, ä. ×åðåìîøíÿ. Íà÷àëüíàÿ öåíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 25126 ðóá.

Öåíà ïðîäàæè - 26000 ðóá.
Ïîêóïàòåëü - Òðóøèí Ýäóàðä Âèêòîðîâè÷.
Ëîò ¹ 2 -  çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 9828 êâ. ì ñ

êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:08:120601:13, ìåñòîïîëîæåíèå
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà
ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - íàñåëåííûé ïóíêò. Ó÷àñ-
òîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 1400 ì îò îðèåíòèðà ïî íà-
ïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáë., Èçíîñêîâñêèé ð-í, ä. ×åðåìîøíÿ.

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – 11959 ðóá.
Öåíà ïðîäàæè - 12000 ðóá.
Ïîêóïàòåëü - Òðóøèí Ýäóàðä Âèêòîðîâè÷.
Ëîò ¹ 3 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 39092 êâ. ì ñ

êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:08:122101 :127, ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííî-
ãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - íàñåëåííûé ïóíêò.
Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 850 ì îò îðèåíòèðà ïî
íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä.

Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Èçíîñêîâ-
ñêèé ð-í, ä. ×åðåìîøíÿ.

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 47570 ðóá.
Öåíà ïðîäàæè - 48000 ðóá.
Ïîêóïàòåëü - Òðóøèí Ýäóàðä Âèêòîðîâè÷.
Ëîò ¹ 4 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 23064 êâ. ì
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:08:122101:128, ìåñòîïîëî-

æåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - íàñåëåííûé ïóíêò.
Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 1300 ì îò îðèåíòèðà ïî
íàïðàâëåíèþ íà çàïàä. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Èçíîñêîâñêèé ð-í, ä. ×åðåìîøíÿ.

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîþ ó÷àñòêà - 28067 ðóá.
Öåíà ïðîäàæè - 29000 ðóá.
Ïîêóïàòåëü - Òðóøèí Ýäóàðä Âèêòîðîâè÷.
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - Ãîñóäàðñòâåííîå ñïåöèàëèçèðî-

âàííîå ó÷ðåæäåíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ôîíä èìóùå-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ïðîäàâåö: àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èç-
íîñêîâñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè. Îñíîâàíèå ïðî-
äàæè - ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 17.11.2009 ¹ 946.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà
ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå
«Âåñòü» îò 11 äåêàáðÿ 2009 ã. ¹ 465-467.

òû â ñâÿçè ñ îáðàçîâàíèåì çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü,
íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííî-
ñòè.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðà-
áîò ÿâëÿåòñÿ ÊÎÃÓ «Òîïëèâîî-
áåñïå÷åíèå».

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñìåæíûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñîñòîèòñÿ
ïî àäðåñó: óë. Äîñòîåâñêîãî,
ä.44, ïðîèçâîäñòâåííûé îòäåë,
2 ìàðòà 2010 ã. â 10 ÷àñîâ 00
ìèí. Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà: ñ.
Ìóðàòîâêà, óë. Ëåñíàÿ, ä.3,
Çàëüöìàí Ç.Ã., óë. Ñàäîâàÿ,
ä.7, Ðåäè÷åâà Ì.Ã., Êíÿçåâà
Â.Ì., Ôóðñîâ À.À., óë. Ñàäî-
âàÿ, ä.15, Ñëîáîäåíþê Í.Â.-
óë.Ëåñíàÿ, ä.7, Ðûæîâà À.Ñ.,
óë. Ëåñíàÿ ä.4, Îðëîâà Ê.Î.,
óë. Ëåñíàÿ, ä.6, Áëèíîâ À.Ã. -
óë. Ëåñíàÿ, ä. 20,

Â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ã. Êàëóãà, ðàéîí ñ. Êîçëî-
âî, çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà:
ÎÀÎ «Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè», ÃÓ «Êàëóãà-
äîðçàêàç÷èê», Ã.Ô. Ñàôðîíîâ,
À.Å.Ïîòîëîâ.

Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâûõ ïëà-
íîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ  ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë. Äîñòîåâñêîãî,
ä.44, ïðîèçâîäñòâåííûé îòäåë,
2 ýòàæ.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìå-
æåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíè-
ìàþòñÿ ñ 01 ôåâðàëÿ ïî 01
ìàðòà 2010 ã. ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Äîñòîåâñêîãî, ä.44,
2 ýòàæ, ïðîèçâîäñòâåííûé îò-
äåë.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðè ñåáå
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþ-
ùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêó-
ìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðà-
âà íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
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График приёма граждан в территориальной общественной
приёмной полномочного представителя президента Российской

Федерации в Центральном федеральном округе в МО «Город
Калуга» на февраль

График приёма граждан губернатором области,  заместителями
губернатора области, заместителем губернатора области �

руководителем администрации губернатора области,
министрами области на февраль

Доводим до сведения населения Калужской  области, что в целях повышения эффек*
тивности и  улучшения качества приема граждан  Совет  Общественной  палаты  Калуж*
ской  области с февраля месяца 2010 года организует  предварительную запись на
прием к членам Общественной  палаты:

* по адресу: г. Калуга, ул.Ленина, 74 (Народный дом), 3 этаж, офис 25, с 09.00 до
13.00, с 14.00 до 17.00;

* по телефону 8 (484 2) 57 80 79;
* на сайте Общественной  палаты Калужской  области: opkaluga.ru;
* по адресам электронной  почты:

ryabova@adm.kaluga.ru
medvedevata@adm.kaluga.ru
kirsanovaev@adm.kaluga.ru
izotenkova@adm.kaluga.ru

Îáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâà-
íèÿ íåäðàìè ñ öåëüþ ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ, ðàçâåäêè è
äîáû÷è èçâåñòíÿêîâ íà öåìåíòíîå ñûðüå íà ó÷àñòêå Ìàêëà-
êè, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ôåäåðàëüíîå àãåíòñòâî ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ (Ðîñíåä-
ðà) îáúÿâëÿåò àóêöèîí íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè ñ
öåëüþ ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ, ðàçâåäêè è äîáû÷è èçâåñò-
íÿêîâ íà öåìåíòíîå ñûðüå íà ó÷àñòêå Ìàêëàêè, ðàñïîëî-
æåííîãî íà òåððèòîðèè Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè (ïðèêàç ¹ 29 îò 22.01.2010 ã.).

Öåëüþ  ïðîâîäèìîãî àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ  îïðåäåëåíèå
ïîëüçîâàòåëÿ  íåäð, îáëàäàþùåãî íåîáõîäèìûìè ôèíàí-
ñîâûìè è òåõíè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè äëÿ ãåîëîãè÷åñêîãî èçó-
÷åíèÿ, ðàçâåäêè è äîáû÷è èçâåñòíÿêîâ íà öåìåíòíîå ñûðüå
íà ó÷àñòêå Ìàêëàêè, ðàñïîëîæåííîì â

Äóìèíè÷ñêîì ðàéîíå Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Ïðîãíîçíûå ðåñóðñû íà ëèöåíçèîííîì ó÷àñòêå ïðèíÿòû

ïðîòîêîëîì ÍÒÑ Öåíòðíåäðà îò 10.06.2009 ã. ¹ 21 ïî
êàòåãîðèè Ð2 â êîëè÷åñòâå 70,1 ìëí.êóá.ì.

Îñíîâíûì êðèòåðèåì äëÿ âûÿâëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ  ïðè  ïðî-
âåäåíèè  àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêîì íåäð
ÿâëÿåòñÿ ðàçìåð ðàçîâîãî ïëàòåæà, ïðåäëîæåííûé ó÷àñò-
íèêàìè àóêöèîíà.

Ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà ìîãóò áûòü þðèäè÷åñêèå ëèöà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ÿâëÿþùèåñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâó-
þùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì  ñóáúåêòàìè ïðåäïðèíèìàòåëüñ-
êîé äåÿòåëüíîñòè è èíîñòðàííûå þðèäè÷åñêèå ëèöà. Ó÷àñò-
íèêè àóêöèîíà äîëæíû îòâå÷àòü òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿå-
ìûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ê íåäðî-
ïîëüçîâàòåëÿì.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 25 ìàðòà 2010 ãîäà â 11 ÷àñîâ (âðåìÿ
ìîñêîâñêîå) ïî àäðåñó: ã. Ìîñêâà, Âàðøàâñêîå ø., 39à,
(êîìíàòà 411).

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ê ðåãèñòðàöèè äî 16.00 ìåñòíîãî
âðåìåíè 26 ôåâðàëÿ 2010 ã. â Öåíòðíåäðà.

Ñáîð çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñîñòàâëÿåò 54300 (ïÿòüäåñÿò
÷åòûðå òûñÿ÷è òðèñòà) ðóáëåé.

Ñòàðòîâûé ðàçìåð ðàçîâîãî ïëàòåæà çà ïîëüçîâàíèå íå-
äðàìè (ðàçîâûé ïëàòåæ çà ïîëüçîâàíèå

íåäðàìè) óñòàíàâëèâàåòñÿ â 12 000 000 (äâåíàäöàòü ìèë-
ëèîíîâ) ðóáëåé.

Ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, óñëîâèÿìè ïîëüçîâà-
íèÿ íåäðàìè, à òàêæå ãåîëîãè÷åñêîé è äðóãîé èíôîðìàöè-
åé ïî ó÷àñòêó íåäð ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â Äåïàðòàìåíòå
ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ ïî Öåíòðàëüíîìó ôåäåðàëüíîìó îê-
ðóãó (Öåíòðíåäðà) è Îòäåëå ãåîëîãèè è ëèöåíçèðîâàíèÿ ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè Äåïàðòàìåíòà ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ ïî
Öåíòðàëüíîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó (Êàëóãàíåäðà).

Êîíòàêòíûå àäðåñà è òåëåôîíû:
Ôåäåðàëüíîå àãåíòñòâî ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ: 123995,

Ìîñêâà, óë. Áîëüøàÿ Ãðóçèíñêàÿ, 4/6; òåë. (495) 254-83-
88, ôàêñ (495) 254-82-77.

Äåïàðòàìåíò ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ ïî Öåíòðàëüíîìó ôå-
äåðàëüíîìó îêðóãó (Öåíòðíåäðà): 117105, Ìîñêâà, Âàð-
øàâñêîå øîññå, 39à, òåë. (499) 611-01-49, ôàêñ (495) 981-
37-04.

Îòäåë ãåîëîãèè è ëèöåíçèðîâàíèÿ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
(Êàëóãàíåäðà): 248620, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðè÷êîâ, 2à, òåëå-
ôîí (84842) 57-30-25, ôàêñ (84842) 57-86-53.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27
èþëÿ 2004 ãîäà ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» Àðáèòðàæíûé ñóä Êàëóæñêîé
îáëàñòè ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âà-
êàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû «íà-
÷àëüíèê îòäåëà äåëîïðîèçâîäñòâà» â àïïàðàòå Àðáèòðàæíîãî
ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðîâåä¸ííîãî 15 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà.

Ðåøåíèåì àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà
ïðèçíàíà Àêèìîâà Ìàðèíà Ìèõàéëîâíà.

Äëÿ ñïðàâîê: òåëåôîí (4842) 50-59-20, Å-mail: arbitr@kaluga.ru,
http: //www.kaluga. arbitr.ru.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.22 ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ¹ 79-ÔÇ îò
27.07.04ã. îáúÿâëÿåòñÿ êîíêóðñ íà çàìåùåíèå äâóõ äîëæ-
íîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Ãîñóäàðñòâåí-
íîé èíñïåêöèè òðóäà â Êàëóæñêîé îáëàñòè:

1. Ãëàâíûé áóõãàëòåð Ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè òðóäà â
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå îáðàçîâàíèå (ýêî-
íîìèñò, áóõãàëòåð). Îïûò ðàáîòû íå ìåíåå 5 ëåò.

2. Íà÷àëüíèê îòäåëà êàäðîâîé ðàáîòû è õîçîáåñïå÷åíèÿ
Ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè òðóäà â Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå îáðàçîâàíèå (æå-
ëàòåëüíî þðèäè÷åñêîå), çíàíèå ÏÊ, îïûò ðóêîâîäÿùåé ðà-
áîòû.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâîê íà êîíêóðñ äî 20 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà
(âêëþ÷èòåëüíî) ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ãåðöåíà, ä. 16.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 54-86-56.

ТРЕБУЮТСЯ:
♦ водители на мусоровозы кат. В, С, Е

с опытом работы, з/п от 20000;
♦ Дежурный водитель («Волга», «Газель», МАЗ, «Урал»*тягач),

з/п от 23000;
♦ Автослесари на грузовые автомашины, з/п договорная;
♦ Автоэлектрики, з/п договорная;
♦ Слесарь по ремонту гидравлики, з/п договорная;
♦ Грузчики, з/п от 6000.

График работы: 15/15, 2/2.
Общежитие предоставляется.
Ольга Васильева, 785�14�34, доб. 105.

Èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíî-
ñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè

Ñëóæáà ïî îðãàíèçàöèîííîìó îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè
ìèðîâûõ ñóäåé â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà
çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñ-
êîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè âåäóùåãî

ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà ïî èíôîðìàöèîííîìó îáåñïå÷åíèþ.
Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «îáåñïå÷èâàþùèå ñïåöè-

àëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé - ñòàðøàÿ.
Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì: ñðåäíåå òåõíè÷åñêîå îá-

ðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå âû-
÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè è àâòîìàòèçèðîâàííûõ ñèñòåì», «Èí-
ôîðìàöèîííûå ñèñòåìû è òåõíîëîãèè» èëè ïî èíîé ñïåöèàëü-
íîñòè, ñîîòâåòñòâóþùåé íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè.

Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü:
Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îá-

ëàñòè, ðåãóëèðóþùåå äåÿòåëüíîñòü ìèðîâûõ ñóäåé;
çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îá-

ëàñòè î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå.
Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè ïðîôåññèîíàëüíû-

ìè íàâûêàìè:
âíåäðåíèÿ ñîâðåìåííûõ ñðåäñòâ âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè,

èíôîðìàöèîííî-ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ èõ äåÿòåëüíîñòè â öå-
ëÿõ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà è îïåðàòèâíîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
ñóäåáíûõ ó÷àñòêîâ;

òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ðàáîòû ëîêàëüíîé âû÷èñëèòåëü-
íîé ñåòè, àäìèíèñòðèðîâàíèÿ ËÂÑ, óñòàíîâêè îôèñíîãî ïðî-
ãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ;

çíàòü ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå è êîìïüþòåðíîå îáîðó-
äîâàíèå, òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè, êîíñòðóêòèâíûå îñî-
áåííîñòè, íàçíà÷åíèå è ïðàâèëà ýêñïëóàòàöèè îáîðóäîâàíèÿ.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-
ìåíòû:

à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå,
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà, ôîð-

ìà êîòîðîé óòâåðæäåíà ðàñïîðÿæåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.05.2005 ã. ¹ 667-ð ñ ïðèëîæåíèåì
ôîòîãðàôèè,

â) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ïîä-
ëèííèê äîêóìåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîí-
êóðñ),

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèî-
íàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

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

êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàê-
æå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèî-
íàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî
çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè
ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû),

ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ,
ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè

åå ïðîõîæäåíèþ.
Ñðîê ïðèåìà äîêóìåíòîâ - â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóá-

ëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàððèêàä, ä.
116, 1 ýòàæ, ê. 4, ñ 9.00 äî 13.00, òåë. 56-50-92.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîí-

êóðñà áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñ-
êèì ñëóæàùèì), äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòà-
íîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 56-50-92, E-mail: Katina@sms.kaluga.ru.
Ôàêñ: 57-87-26.

ÎÎÎ «Êîìáè», çàðåãèñòðèðîâàííîå â ã.Ìîñàëüñêå Êàëóæñêîé
îáëàñòè, èçâåùàåò î ñâîåé ëèêâèäàöèè. Ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ "Àðáèòðàæíûé èñïîëíèòåëü" (ÈÍÍ
7714014756, ÎÃÐÍ 5077746827725) ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè
1 ìàðòà 2010 ã. â 11 ÷àñ. 00 ìèí. ïîâòîðíûõ îòêðûòûõ òîðãîâ â
ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ñëåäóþùåãî èìóùåñòâà ÌÏ "ÁÊÊ":

12 ëîò: Çäàíèå ãàðàæà 4-ñåêöèîííîãî, îáùàÿ ïëîùàäü 164,3
êâ. ì, ã. Áåëîóñîâî, óë. Êàëóæñêàÿ, ä. 20/4, ãîä ïîñòðîéêè
1979. 722 160 ðóá.;

13 ëîò: Çäàíèå ÄÌØ, íåæèëîå, 1- ýòàæíîå, îáùàÿ ïëîùàäü
190,2 êâ. ì, ã. Áåëîóñîâî, óë. Æóêîâñêàÿ, ä. 18, ãîä ïîñòðîéêè
1976. 193 520 ðóá.

14 ëîò: Êîìïëåêñ öåíòðàëüíîãî ñêëàäà, ïëîùàäüþ 4487 êâ.
ì, ã. Áåëîóñîâî, óë. Êàëóæñêàÿ, ä. 20/3, â ñîñòàâå: çäàíèå
öåíòðàëüíîãî ñêëàäà, íåæèëîå,1- ýòàæíûé, îáùàÿ ïëîùàäü 564,7
êâ. ì, ëèò. À, À1, ã. Áåëîóñîâî, óë. Êàëóæñêàÿ, ä. 20/3, 1979
ã. ïîñòðîéêè, íàâåñ äëÿ õðàíåíèÿ òåõíèêè, ïëîùàäüþ 270,1 êâ.
ì, 1995 ã. ïîñòðîéêè, çäàíèå ñêëàäà ÃÑÌ, ïëîùàäüþ 17 êâ. ì,
1979 ãîäà ïîñòðîéêè, çäàíèå íàñîñíîé ñòàíöèè ìàçóòíîãî õî-
çÿéñòâà, ïëîùàäüþ 72 êâ. ì, 1979 ã. ïîñòðîéêè. 2 572 400 ðóá.

Íà÷àëüíàÿ öåíà áåç ÍÄÑ:
15 ëîò: Àêöèè ÎÀÎ "Áåëîóñîâñêèå òåïëîñåòè" 6459050 øò.

(50% óñòàâíîãî êàïèòàëà). 6 459 050,00 ðóá.
16 ëîò: Àêöèè ÎÀÎ "Áåëîóñîâñêèå òåïëîñåòè" 3229525 øò.

(25% óñòàâíîãî êàïèòàëà). 3 229 525,00 ðóá.
17 ëîò: Àêöèè ÎÀÎ "Áåëîóñîâñêèå òåïëîñåòè" 3229525 øò.

(25% óñòàâíîãî êàïèòàëà). 3 229 525,00 ðóá. Îáùàÿ ñòîèìîñòü
èìóùåñòâà, âíîñèìîãî â óñòàâíîé êàïèòàë ÎÀÎ "Áåëîóñîâñêèå
òåïëîñåòè", ñîñòàâëÿåò 12 918 100,00 (Äâåíàäöàòü ìèëëèîíîâ
äåâÿòüñîò âîñåìíàäöàòü òûñÿ÷ ñòî) ðóáëåé. Ñòîèìîñòü îäíîé
àêöèè - îäèí ðóáëü. Â ñîñòàâ èìóùåñòâà ÎÀÎ "Áåëîóñîâñêèå
òåïëîñåòè" âõîäèò:

1. Çäàíèå êîòåëüíîé, êîòåëüíàÿ,1-ýòàæíàÿ, îáùàÿ ïëîùàäü
778,3 êâ.ì, äûìîâàÿ òðóáà, íàñîñíàÿ ñòàíöèÿ ñîëåâîãî ðàñòâî-
ðà, íàâåñ äëÿ õðàíåíèÿ ñîëè, íàâåñ, êîòëû è èíîå êîòåëüíîå
îáîðóäîâàíèå.

2. Êîìïëåêñ èìóùåñòâà êîòåëüíîé ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ
(ÃÂÑ-1) îáùåé ïëîùàäüþ 196,1 êâ. ì, â ñîñòàâå: çäàíèå êî-
òåëüíîé ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ, íåæèëîå, 1-ýòàæíîå, äûìî-
âàÿ òðóáà, òåïëîâûå ñåòè êîòåëüíîé, îáùåé äëèíîé 1 578 ì,
êîòëû è èíîå êîòåëüíîå îáîðóäîâàíèå.

3. Êîìïëåêñ èìóùåñòâà êîòåëüíîé ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ
(ÃÂÑ-2), îáùåé ïëîùàäüþ 81,6 êâ. ì, ñ îáñëóæèâàþùèìè ñî-
îðóæåíèÿìè, â ñîñòàâå: çäàíèå êîòåëüíîé ãîðÿ÷åãî âîäîñíàá-
æåíèÿ, íåæèëîå,1- ýòàæíûé, äûìîâàÿ òðóáà, òåïëîâûå ñåòè
êîòåëüíîé, îáùåé äëèíîé 440 ì, êîòëû è èíîå êîòåëüíîå îáî-
ðóäîâàíèå. Øàã àóêöèîíà - 5 % îò íà÷àëüíîé öåíû èìóùåñòâà.
Ðàçìåð çàäàòêà - 20 % îò íà÷àëüíîé öåíû èìóùåñòâà. Ïðåäëî-
æåíèÿ ïî öåíå èìóùåñòâà ïîäàþòñÿ â îòêðûòîé ôîðìå. Òîðãè
ñîñòîÿòñÿ ïî àäðåñó: Ìîñêâà, Ïîòàïîâñêèé ïåð., ä 9/11, îô.,61.
Òåë. (495) 624-52-35. Îçíàêîìëåíèå ñ ñîñòàâîì èìóùåñòâà ïî
àäðåñó ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ ëèöà, ïîäàâøèå çàÿâêó ñ
ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè è âíåñøèå çàäàòîê. Ïðåòåíäåíòû
íà ó÷àñòèå ïðåäñòàâëÿþò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1. Çàÿâêà â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ ïî óòâåðæäåííîé ôîðìå.
2. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè,

ïîäòâåðæäàþùèé âíåñåíèå Ïðåòåíäåíòîì çàäàòêà â ñ÷åò â ñî-
îòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå, à òàêæå çàâåðåííàÿ áàíêîì
âûïèñêà ïî ñ÷åòó, ïîäòâåðæäàþùàÿ ñïèñàíèå çàäàòêà ñî ñ÷åòà
Ïðåòåíäåíòà.

3. Äîâåðåííîñòü íà ëèöî, èìåþùåå ïðàâî äåéñòâîâàòü îò
èìåíè Ïðåòåíäåíòà, åñëè çàÿâêà ïîäàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëåì Ïðå-
òåíäåíòà.

4. Ïðåòåíäåíòû - ôèçè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâ-
ëÿþò:

4.1. Êîïèþ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü.
4.2. Íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííîå ñîãëàñèå ñóïðóãà (ñóïðóãè)

íà ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà, âêëþ÷åííîãî â ëîò.
5. Ïðåòåíäåíòû - þðèäè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâ-

ëÿþò:
5.1. Íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåí-

òîâ ñî âñåìè èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè è ñâèäåòåëüñòâ î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà è ïîñòàíîâêå
íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå.

5.2. Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå è çàâåðåííûå äî-
êóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è
äîëæíîñòíûõ ëèö Ïðåòåíäåíòà.

5.3. Ïèñüìåííîå ðåøåíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà óïðàâ-
ëåíèÿ Ïðåòåíäåíòà, ðàçðåøàþùåå ïðèîáðåñòè èìóùåñòâî, åñëè
ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì è ó÷ðåäè-
òåëüíûìè äîêóìåíòàìè Ïðåòåíäåíòà.

5.4. Âûïèñêó èç ÅÃÐÞË, ñîäåðæàùóþ ñâåäåíèÿ î þðèäè÷åñ-
êîì ëèöå; äàòà èçãîòîâëåíèÿ âûïèñêè - íå ïîçäíåå 5 äíåé äî
äàòû ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ;

6. Ïðåòåíäåíòû - èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè äîïîëíè-
òåëüíî ïðåäîñòàâëÿþò:

6.1. Êîïèþ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü.
6.2. Íîòàðèàëüíî çàâåðåííûé äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé

ôàêò è äàòó âíåñåíèÿ â åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð èíäèâè-
äóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé çàïèñè î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñò-
ðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðè-
íèìàòåëÿ, à òàêæå ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëî-
ãîâîì îðãàíå.

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ òîðãîâ ïðîâîäèòñÿ ñðàçó ïîñëå èõ îêîí-
÷àíèÿ â ìåñòå ïðîâåäåíèÿ è îôîðìëÿåòñÿ ïîäïèñàíèåì ïðîòî-
êîëà î ðåçóëüòàòàõ. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëî-
æèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. Äîãîâîð î êóïëå-ïðîäàæå
çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì ïîñëå îôîðìëåíèÿ ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ. Ïîêóïàòåëü îáÿçàí îïëàòèòü èìóùåñòâî íå
ïîçäíåå ñåìè äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäà-
æè. Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: ÌÏ "ÁÊÊ", ÈÍÍ 4007012468,
ÊÏÏ400701001,ÎÃÐÍ 1034003600619, ð/ñ÷
¹40702810822230140182 â Îáíèíñêîì îòä. ¹7786 ÑÁ ÐÔ
ê/ñ÷ 30101810100000000612, ÁÈÊ 042908612.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî 25.02.2010 ã. ïî àäðåñó:101000, Ìîñ-
êâà, Ïîòàïîâñêèé ïåð., ä 9/11, îô. 61.

Ïðèåì ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë. Ïóõîâà, 52, êîìí. 8.
Ñïàðâêè ïî òåëåôîíó: 58-94-03.
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Закрепить положительное
и двигаться дальше
Оперативность и качество – приоритеты следствия

Регион остаётся привлекательным
для иностранцев
По реализации госпрограммы мы в лидерах

В пятёрке лучших
Более 1 млрд. 132 млн. рублей взыскано
в минувшем году в пользу различных взыскателей

Качество предваритель*
ного следствия, а также
эффективность и резуль*
тативность деятельности
следственных органов в
прошлом году обсужда*
лись в минувшую среду
на заседании коллегии
Следственного управле*
ния СКП РФ по Калужс*
кой области.

Председательствовал и вы#
ступил с докладом руководи#
тель Следственного управле#
ния государственный совет#
ник юстиции 3 класса Вла#
димир Ефременков.

Криминальная обстановка
на территории области в
прошлом году характеризу#
ется снижением количества

зарегистрированных пре#
ступлений на 7,6% # с 21 301
до 19 672, из них тяжких и
особо тяжких # с 5851 до
5227 (#10,7%). Было зареги#
стрировано 139 убийств и
покушений на убийство, 271
факт умышленного причи#
нения тяжкого вреда здоро#
вью.

В 2009 году раскрыто
11 200 преступлений, общая
раскрываемость составила
58,1% (АППГ – 56,8%).
Убийств раскрыто 92%,
умышленного причинения
тяжкого вреда здоровью, по#
влекшего по неосторожнос#
ти смерть потерпевшего, #
86,1%, изнасилований –
87,3%.

Работа следственных орга#
нов была направлена на
обеспечение оперативного и

качественного расследова#
ния преступлений, соблюде#
ние законности при произ#
водстве предварительного
следствия и защиту прав и
законных интересов участ#
ников судопроизводства, ре#
ализацию других поставлен#
ных руководством След#
ственного комитета задач.

В прошлом году в след#
ственные отделы Следствен#
ного управления поступило
и зарегистрировано 4339 со#
общений о преступлениях.
По результатам их рассмот#
рения возбуждено 677 уго#
ловных дел, в 2540 случаях в
возбуждении уголовного
дела отказано.

В следственных подразде#
лениях находилось в произ#
водстве 1112 уголовных дел.
Окончено производством

663 уголовных дела (АППГ –
627).

Деятельность Следствен#
ного комитета напрямую
связана с обеспечением
принципа неотвратимости
наказания. Одно из приори#
тетных направлений в рабо#
те # раскрытие и расследо#
вание преступлений про#
шлых лет. В прошлом году
раскрыто 31 такое преступ#
ление. Из них 5 убийств,
3 причинения тяжкого вре#
да здоровью, повлекшего
смерть потерпевшего, 2 из#
насилования.

Следователями окончено
и направлено в суд 74 уго#
ловных дела коррупционной
направленности. 48 из них –
это получение и дача взят#
ки, 10 – злоупотребление
должностными полномочия#

ми, 5 # превышение должно#
стных полномочий.

Как отмечено на коллегии,
у следственных органов есть
все возможности для даль#
нейшего закрепления поло#
жительных результатов в ра#
боте.

На заседании присутство#
вали руководитель Главного
управления криминалистики
Следственного комитета при
прокуратуре Российской Фе#
дерации Ю.Леканов, глав#
ный федеральный инспектор
по Калужской области
В.Сафронов, заместитель гу#
бернатора области В. Квасов
и руководители правоохра#
нительных структур.

Пресс9служба
Следственного управления

СКП РФ по Калужской
области.

В Управлении Федераль*
ной миграционной
службы по Калужской
области состоялось
оперативное совещание
по итогам 2009 года.

Основные усилия личного
состава были сконцентриро#
ваны на выполнении требова#
ний миграционного законода#
тельства, работы по линии
трудовой миграции, повыше#
ния эффективности меропри#
ятий иммиграционного конт#
роля и противодействия неза#
конной миграции, на содей#
ствии в переселении соотече#
ственников из#за рубежа.

Не менее важными задача#
ми являлись создание меха#
низма по антикоррупцион#
ной защищенности управле#
ния, повышение уровня слу#
жебной дисциплины и за#
конности, исполнительской
дисциплины. По итогам ин#
спекторской проверки Цен#
тральным аппаратом ФМС
России деятельность облас#
тного УФМС признана удов#
летворительной.

В регион по#прежнему
прибывает значительное ко#
личество иностранных граж#
дан для работы и прожива#
ния. В 2007 году было заре#
гистрировано 79 тысяч ино#
странцев, в 2008 году # 123

тысячи, в 2009 году # 111 ты#
сяч, что всего на 7,7% ниже
прошлого года. Тем не ме#
нее данный показатель оста#
ется самым высоким в ЦФО
(без учета г.Москвы и Мос#
ковской области).

Наибольшее число иност#
ранных граждан прибыло к
нам из Узбекистана, Украи#
ны, Таджикистана и Молдо#
вы. Из стран с визовым
въездом больше всего при#
было иностранцев из Герма#
нии.

В прошлом году продол#
жалась реализация Государ#
ственной программы по ока#
занию содействия добро#
вольному переселению в

Российскую Федерацию со#
отечественников, прожива#
ющих за рубежом. В регио#
не удалось разработать жиз#
неспособный механизм ее
реализации, что позволяет
на протяжении трех лет ос#
таваться одним из лидеров
реализации государственной
программы и уверенно зани#
мать второе место по Рос#
сийской Федерации.

Всего в нашу область в
2009 г. прибыло 3 тысячи
552 человека, из них 1 тыся#
ча 955 участников госпрог#
раммы и 1 тысяча 597 чле#
нов их семей.

Особое значение придава#
лось работе по предупрежде#

нию и пресечению незакон#
ной миграции. В 2009 г. со#
трудниками УФМС провере#
но 12 тысяч 679 объектов.
Совместно с УВД по Калуж#
ской области проведено 478
мероприятий по выявлению
фактов нарушения миграци#
онного законодательства.
Сотрудниками УФМС отра#
ботана и введена в практику
система проведения совмес#
тных межрегиональных про#
филактических мероприя#
тий, причем в ряде случаев
наше управление выступало
как координатор.

Пресс9служба УФМС
России по Калужской

области.

Вчера на коллегии в
Управлении ФССП России
по Калужской области
обсудили результаты
работы за 2009 год.

Всего в прошлом году на
исполнении у судебных при#
ставов находилось почти 270
тысяч исполнительных про#
изводств. Нагрузка на одно#
го судебного пристава#ис#
полнителя составила в сред#
нем 1300 исполнительных
производств в год.

Используя свои полномо#
чия, калужские судебные
приставы смогли повысить
результативность своей рабо#
ты, а значит, эффективность
исполнения судебных реше#
ний. Более 1 млрд. 132 млн.
рублей взыскано в минувшем
году в пользу различных
взыскателей, в том числе в
бюджеты различных уровней
перечислено порядка 490
млн. руб. В рейтинге по ЦФО
Калужское управление ста#
бильно входит в пятерку луч#
ших. Один из основных по#
казателей # фактическое ис#
полнение судебных решений
и актов других уполномочен#
ных органов. В 2009 году этот
показатель возрос и составил
почти 77%, и это выше, чем в
среднем по России.

Взыскано 46,8 млн. рублей
с недобросовестных работо#
дателей задерживаемой зар#
платы # люди получили чес#
тно заработанные деньги. В
прошлом году на исполне#
нии у судебных приставов
находилось более 3 тысяч та#
ких исполнительных произ#
водств. В отношении недо#
бросовестных работодателей
возбуждено 4 уголовных
дела. Вообще же по «зарп#
латным» долгам удается ре#
ально взыскать более 86 % #
это высокий процент.

Особую актуальность в про#
шлом году приобрело взыска#
ние долгов по потребительс#
ким кредитам. К сожалению,
число недобросовестных за#

емщиков растет, на исполне#
нии находилось более 9 тысяч
исполнительных документов,
взыскано 62 млн. рублей. За
злостное уклонение от пога#
шения кредиторской задол#
женности было возбуждено
5 уголовных дел.

Всего в прошлом году вы#
несено около 1800 постанов#
лений об ограничении пра#
ва выезда за пределы Рос#
сийской Федерации. В ре#
зультате применения данной
меры должниками оплачено
11 млн.рублей. Эта мера
взыскания долгов на сегод#
ня популярна не только сре#
ди приставов, но и среди
кредиторов. Банки и комму#
нальные службы активно
требуют ограничения выез#
да должников.

Действенной мерой прину#
дительного взыскания долгов
является арест и реализация
имущества должников. Су#
дебными приставами  произ#
ведено 3192 ареста имущества
должников на сумму более
858 млн. рублей. Имущество
передается на реализацию в
специализированную органи#
зацию, а денежные средства,
полученные от реализации,
перечисляются в пользу взыс#
кателя.

Что касается итогов работы
по организации розыска дол#
жников и их имущества, то в
2009 г. было заведено 733 ра#
зыскных дела на общую сум#
му 262,7 млн. рублей. В соот#
ветствии с совместными пла#
нами УФССП, ГИБДД и
УФНС по области проведено
76 разыскных мероприятий
на постах ДПС, станциях
прохождения технического
осмотра автотранспортных
средств, маршрутах патрули#
рования ДПС, а также в ре#
гистрационных подразделе#
ниях ГИБДД УВД. В резуль#
тате выявлено почти 400 дол#
жников, произведено 28 аре#
стов имущества на сумму
более 430 тыс. рублей (в том
числе разыскано 122 автомо#

биля). Кроме того, для выяв#
ления должников по испол#
нительным производствам с
сотрудниками линейного от#
дела внутренних дел проведе#
ны рейды на железнодорож#
ном транспорте станции Ка#
луга#1 и профилактические
мероприятия в гипермаркетах
г. Калуги.

Еще одно важное направ#
ление работы службы –
обеспечение установленного
порядка деятельности судов.
Главная задача здесь # обес#
печить порядок в зале суда,
безопасность судей и участ#
ников судебных процессов.
Судебными приставами вы#
явлено и изъято около 7 ты#
сяч запрещенных предметов,
это огнестрельное оружие,
которое пытались пронести
в зал судебного заседания,
383 единицы газового и
травматического оружия,
более 5000 колюще#режущих
предметов. В судах области
не допущено чрезвычайных
происшествий, своевремен#
но и решительно пресека#
лись нарушения обществен#
ного порядка. Судебными
приставами по ОУПДС со#
ставлено 367 протоколов об
административных правона#
рушениях, выявлено 19 пре#
ступлений, по которым воз#
буждены уголовные дела.

В нынешнем году будет
продолжена работа по эффек#
тивному исполнению судеб#
ных решений, актов специ#
ально уполномоченных орга#
нов, обеспечению безопасно#
сти деятельности судов, осу#
ществлению полномочий
дознания и административ#
ной юрисдикции. Ключевая
роль отводится вопросам ук#
репления законности в дей#
ствиях судебных приставов#
исполнителей при исполне#
нии судебных решений и ак#
тов специально уполномо#
ченных органов.

Пресс9служба УФССП
России по Калужской

области.
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Окончание.
Начало на 1�й стр.
� Никотин, взаимодей�

ствуя с веществами, ко�
торые помимо табака со�
держатся в насвае, ока�
зывает другое действие на
организм, чем никотин,
содержащийся в сигаре�
тах, # рассказывает Ва9
дим МАЗИН. � Начнем с
того, что табак вреден
сам по себе, особенно для
детского организма. В на�
свае же используется та�
бак, произрастающий в
Таджикистане, он более
насыщен никотином и
смолами и никакой очис�
тке не подвергается. Воз�
действие его на неокреп�
ший организм сравнимо с
тем, что ребенок курит не
сигарету с фильтром, а
кубинскую сигару. Это �
как минимум! Ведь насвай
содержит и другие ингре�
диенты. Иногда туда под�
мешивают марихуану или
другие растения, содер�
жащие вещества, схожие
по воздействию с нарко�
тическими.

Далее: известь. Ее до�
бавляют в смесь для скле�
ивания табака и для того,
чтобы она изменяла кис�
лотность среды, способ�
ствуя быстрому всасыва�
нию никотина в кровь че�
рез слизистую оболочку
ротовой полости. Нередко
вместо извести в состав
включают куриный помет
или верблюжий кизяк � ве�
щества, содержащиеся в
них, тоже призваны уси�
ливать действие никоти�
на.

Согласитесь, трудно даже
просто представить, что че#
ловек может взять в рот экс#
кременты! Да от одной мыс#
ли плохо становится! К тому
же эксперты, взяв на иссле#
дование насвай с такими ин#
гредиентами, обнаружили в
его составе яйца паразитов,
которых, как известно, в
организме животных и птиц
гораздо больше, чем у чело#
века. Не зря на интернет#
форуме, где открыто обща#
ются потребители насвая,
кто#то из взрослых цинично
прорекламировал это веще#
ство: «Заведи себе домашних
питомцев в кишечнике!»

И потом надо понимать,
что насвай не промышлен#
ный продукт и производит#
ся не на предприятиях и в
лабораториях, а кустарно, в
антисанитарных условиях,
по сравнению с которыми
любое помойное ведро
чище. Из всего этого напра#
шивается только один вы#
вод: подростки наверняка
просто не знают, что за г...
гадость им предлагают в ка#
честве безобидной жвачки!

Теперь давайте разберем#
ся, почему педагоги обраща#
ются за помощью в нарко#
контроль. Какое отношение
правоохранительная струк#
тура может иметь к продук#

ту, который не запрещен за#
конодательством? Ведь табак
у нас в стране находится в
свободной продаже, от его
употребления государство
предостерегает – и только.
Тем не менее в ситуации с
насваем наркополицейские
способны помочь. Профи#
лактическая составляющая в
деятельности данной служ#
бы такая же мощная, как и
силовая. Там есть специали#
сты, которые подскажут пе#
дагогам и родителям алго#
ритм действий в определен#
ной ситуации, обеспечат ин#
формационной поддержкой,
проведут разъяснительную
беседу с подростками и их
родителями, организуют
встречи с врачами и психо#
логами. Но не только. Есть
и другие меры борьбы с про#
блемой распространения на#
свая # об этом позже.

� Я разговаривал с теми
школьниками, которые упот�
ребляли насвай, спрашивал,
зачем они это делают, � про#
должает В. Мазин. � Говорят:
чувствуют помутнение в го�
лове, головокружение. И тут
же добавляют, что длится
это очень недолго, и если на�
свай постоянно жевать, то
ожидаемых ощущений уже не
получаешь, просто чувству�
ешь необходимость жевать
его снова и снова. То есть воз�
никает зависимость от нико�
тина, как у курильщиков.
Плюс формируется стойкая
привычка держать насвай во
рту, как у заядлых жеваль�
щиков резинки, которые вы�
нимают ее только перед сном.

В беседах все ребята делят�
ся, что попробовать насвай
им предложили друзья. Пред�
ставьте теперь, что это за
«друзья» � не зря мы всегда
убеждаем родителей внима�
тельно следить за окружени�
ем ребенка: с кем он общает�
ся, где и как проводит свобод�
ное время. «Доброхоты» под�

совывают школьнику насвай,
убеждая, что это лучше, чем
сигареты, – и табачным ды�
мом не пахнет, и вообще
можно бросить курить, если
ты уже втянулся. А те и
рады после такой рекламы за�
сунуть в рот неизвестное ве�
щество! Курить и вправду
бросают � об этом свидетель�
ствуют многие потребители.
Но приобретают более стой�
кую и более опасную, чем та�
бакокурение, зависимость.

Насвай закладывают за
губу # «кидают», как го#
ворят потребители. При
этом начинается обиль#
ное слюноотделение.
Слюну глотать нельзя:
попадая в пищеваритель#
ный тракт, она, насы#
щенная ингредиентами
насвая, вызывает рвот#
ный рефлекс и может
вызвать тяжелые рас#
стройства. Медики счи#
тают, что если при таба#
кокурении в несколько
раз повышается риск за#
болеваний легких, то при
употреблении насвая та#

кой же опасности под#
вергается слизистая рта,
пищевод, желудок и ки#
шечник.

Как уже говорилось, через
определенное время насвай
перестает оказывать желан#
ное для потребителя воздей#
ствие # остается лишь при#
вычка его употреблять. И
поклонники необычных
ощущений начинают искать
что#то более сильное. А это
либо «трава», либо «колеса»,
либо курительные смеси и
так далее.

� В Калуге был случай, ког�
да подросток едва не расстал�
ся с жизнью из�за таких сво�
их поисков. Ему с товарищем
после насвая как раз захоте�
лось чего�то «этакого». В Ин�
тернете вычитали про одни
таблетки и решили попробо�
вать. Им, 12�летним, прода�
ли в аптеке сильнодействую�
щие таблетки, которые дол�
жны отпускаться только по
рецепту врача! Ребята совме�
стно употребили купленное,
разошлись по домам, и там
один из них чуть не умер. Мне
довелось с ним потом погово�
рить: «О чем ты думал? Ви�
дел же, от какого тяжелого
заболевания этот препарат,
какие серьезные показания к
применению?» «А в Интерне�
те было написано, что ничего
страшного не произойдет».
Это и есть пример того, как
легко у подростков, особенно
младших, еще не способных об�
думывать свои поступки, мо�
жет произойти переход к бо�
лее сильным веществам.

Насвай к нам попадает
из Таджикистана, Узбе#
кистана. Его продают из#
под полы на рынках,
приносят к школам. В
нашем регионе этой за#
разы особенно много в
Калуге, распространена
она в Обнинске и тех
районах, где большой
приток переселенцев.

Не хочется связывать дан#
ную проблему с мигрантами,
но факт есть факт: традиция
употребления насвая – не
российская, здесь он не про#
изводится, и «насвайным»

бизнесом россияне, как пра#
вило, не занимаются, разве
что в качестве нанятых реа#
лизаторов, а не поставщиков.

В Калуге особенно много
сигналов от родителей и
учителей поступает из цент#
ра города, на окраинах слу#
чаев меньше, но они тоже
есть. Потребителями стано#
вятся даже 9#10#летние ре#
бята, но основная масса #
12#14 лет. Педагоги уже до#
статочно знакомы с этим яв#
лением, и когда звонят в
наркоконтроль, то не спра#
шивают в панике, как рань#
ше, чем это тошнотворно#
зеленым заплеваны школь#
ные туалеты. Знают # насвай.

� Мы сразу принимаем меры
по поступившей информации.
Приглашаем замеченных в
употреблении ребят на профи�
лактическую беседу � объясня�
ем, какими проблемами со здо�
ровьем это чревато, пытаем�
ся выяснить, откуда они берут
вещество. Потом прослежива�
ем цепочку до поставщика. Вы�
явив источник, мы не привле�
каем его к уголовной ответ�
ственности за продажу на�
свая, но скажу откровенно:
после знакомства с нашим ве�
домством он, как правило, зе�
лье свое уже не продает. Мы
задействуем все возможные
административные рычаги:
поверьте, у тех, кто занима�
ется торговлей зелья, далеко не
все в порядке во взаимоотно�
шениях с законодательством
по другим направлениям. Час�
то это незаконные мигранты,
проживающие без регистра�
ции, и они, конечно, не имеют
права заниматься торговой де�
ятельностью и так далее...

Поэтому наше управле�
ние призывает граждан
сообщать о фактах, свя�
занных с употреблением и
распространением насвая,
по телефону доверия нар�
коконтроля (50�48�00).
Конфиденциальность ин�
формации гарантируется.
Мы найдем в рамках зако�
на возможность оградить
детей от распространи�
телей этой мерзости.

Татьяна МЫШОВА.

Со  вступлением в силу
Жилищного кодекса РФ и
Федерального закона от
06.10.2003 № 131 #ФЗ «Об
общих принципах организа#
ции местного самоуправле#
ния в Российской Федера#
ции» населению отведена
активная роль участника в
развитии своей территории.

Реформы ЖКХ и самоуп#
равления уже идут более че#
тырех лет, но эти темы оста#
ются далекими для большин#
ства россиян и даже власти
на местах. Мало кто задается
вопросами: могу ли я при#
нять участие в местном само#
управлении  и реформе ЖКХ
и для чего мне это надо?
Увы, население остается пас#
сивным, и большинство вы#
жидает и наблюдает за про#
исходящими переменами,
ощущая себя микроскопи#
ческими винтиками в меха#
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За местное самоуправление замолвлю слово
Данный материал публикуется на основании статьи 20 За�

кона Калужской области «О статусе депутата Законодатель�
ного Собрания Калужской области».

низме государственного мас#
штаба. Внезапно на жителей
свалилась огромная мораль#
ная и финансовая ответ#
ственность. Отвечать нужно
за все и в полном объеме,
притом что естественные мо#
нополии стараются и свою
ответственность, и расходы
переложить на плечи потре#
бителей. То есть жильцы до#
мов, ТСЖ, управляющие и
обслуживающие компании
должны отвечать за незнание
и недоработки законов. Жить
по#новому не научились ни
жители территории, ни пред#
ставители муниципальной
власти.

Жителям нужно знать в
первую очередь свои обязан#
ности, а не только права.
Учиться не у кого, а порой и
не хочется ни тем, ни дру#
гим.  Все думают, зачем, мо#
жет быть, пронесет. Что та#

кое Федеральный закон №
131 #ФЗ, какие права он дает
населению, как действовать
в новом законодательном
поле, какие программы  по
развитию поселка, города
должны быть приняты и
должны действовать на на#
шей территории # об этом
простые граждане могут
только догадываться.

Разобраться в юридичес#
ких хитросплетениях запу#
танного российского зако#
нодательства действительно
трудно, но нет ничего невоз#
можного, если усилия обще#
ственности будут объедине#
ны. Именно в эпоху несо#
вершенных законов редко
кто в регионах пошел по бо#
лее трудному пути # транс#
формации сознания жите#
лей, в основном выбран путь
стратегии выживания. Наша
область не исключение,
хотя  примеры  иной прак#
тики имеются. Гораздо бо#
лее затруднена работа с ре#
сурсоснабжающими органи#

зациями (тепло, газ, элект#
роэнергия): отсутствие ос#
новополагающих законов,
недостаточное финансиро#
вание породили массу про#
блем для населения. Хотя
последнее время и прези#
дент РФ, и наш губернатор
говорят об экономии ресур#
сов, и в первую очередь
энергетических. Пока у нас
требуют предоплату. Вешают
долги на управляющую ком#
панию и много ещё чего.
Чрезмерно забюрокрачен#
ный вход (попадание) в про#
грамму капитального ремон#
та вызывает недоверие сре#
ди населения. Правитель#
ство области придумало
свою схему. Гораздо проще
можно было бы классифи#
цировать дома по году вво#
да, проектным сериям и по
каждой группе проводить
вначале ремонт стен, затем
коммуникаций и потом
крыш. Нормальный капи#
тальный ремонт обязательно
должен быть добротным, ка#

чественным и с отселением.
Иначе через два#три года на#
селение поймет, что их про#
сто обманули, выполнив ча#
стичный ремонт под маркой
капитального, и бросили
плыть  по течению, но уже
за свой счет, за большие
деньги, обрекли проводить
остальные работы.

Есть и другое условие по#
лучения тех денег. Непре#
менное создание ТСЖ , в
этом году их должно быть
не менее 20%.  Условие
придумано законодателем
со смыслом. Смысл в том,
что появляется ответствен#
ный  собственник дома, ко#
торый берет ответствен#
ность и за свою квартиру, и
за все остальные  элементы
дома, подъезд, подвал, кры#
ша и прочее. Взять ответ#
ственность #  это значит
продлить территорию своей
квартиры до размера дома.
И плохо, когда чиновники
идут по пути наименьшего
сопротивления, создавая

суррогатные ТСЖ. Это ког#
да на бумаге вроде бы ТСЖ,
а по жизни как было, так и
осталось. И какой уж тут от#
ветственный собственник...
Но губернатор А.Д. Артамо#
нов предлагает учить людей
управлять ТСЖ. Программа
занятости населения позво#
ляет это сделать. Если по#
явится в ТСЖ грамотный
управленец,  от этого выиг#
рают все. А пока есть выход:
создать домовой совет и че#
рез него развивать домовое
самоуправление.  В Калуге
и области есть масса приме#
ров тому.  Там, где много
проблем, возникают актив#
ные домовые советы. И
ещё, решив один вопрос,
совет работает дальше над
улучшением проживания. К
примеру,  домовой совет
дома № 13  по улице Друж#
бы установил счетчик тепла
на дом. Сам счетчик стоит
денег. Было сложно убедить
жильцов. Но первый месяц
показал огромную эконо#

мию # почти в 3 раза мень#
ше заплатили. Говорят, что
погода теплая была. Воз#
можно, и так, но все равно
платят только за потреблен#
ное тепло. Счетчик окупит#
ся быстро, дальше пойдет
экономия.  Жильцы этого
дома во главе с  председате#
лем домового совета А.М.
Степченко строго следят за
использованием средств те#
кущего ремонта. Считают
каждый рубль.

Несомненно, работать уп#
равляющей компании с та#
кими домами стало сложней,
но качество работы значи#
тельно возросло. Сами
жильцы дома, видя подвиж#
ки, стали следить за домом
и двором. Сами разбили
клумбы, сами посадили цве#
ты. Таких дворов с каждым
годом становится больше.
Народ осознает, что можно
самим, несмотря на власть,
обустроить свой подъезд,
свой двор и дом, а если надо,
то и улицу. Это заложено в

наших генах. Испокон веков
мы жили общинно, и власть
больше ценилась местная.
Так что давайте развивать
местное самоуправление,
нам же лучше будет. Я готов
вам помогать в этом. Я го#
ворю людям, что есть в на#
шей жизни территория, где
власть полностью принадле#
жит нам. Вот и на Салтыков#
ке, в Калуге, в районе мага#
зина «Восход», народ со#
брался создавать инициатив#
ную группу. Жильцам хочет#
ся благоустроить  террито#
рию,  избавиться  от нарко#
манов, что варят свое зелье
в прилегающих гаражах, на#
ладить отношение с участко#
вым, содержать свои дома в
нормальном состоянии да
и просто добиться нормаль#
ной жизни.

Мой телефон в Калуге  53#
10#37.

Вячеслав ГОРБАТИН,
депутат Законодательного

Собрания области от партии
«Справедливая Россия».

Оно не тонет?

Ее можно назвать благо#
приятной. Мороз со своей
стороны старается на славу.
По данным калужских ме#
теорологов, в нынешнем ян#
варе не было ни одной отте#
пели, холод  держался про#
должительный период и
даже доходил до критериев
опасного погодного явле#
ния. В ночь со вторника на
среду, с 26 на 27 января,
столбик термометра в Калу#
ге и Жиздре опускался ниже
отметки минус 30 градусов.
Лед нарастает с каждым
днем, особенно на водоемах
со стоячей водой. Проблемы
могут создавать себе только
сами люди.

В минувшую среду мы от#
правились с инспекторами
ГИМС в рейд по калужским
водоемам. Первую останов#
ку сделали у спасателей
службы спасения города Ка#
луги на Яченском водохра#
нилище. Ежедневно здесь
проводят измерение толщи#
ны льда. Результат оказался
впечатляющим – 40 санти#
метров. Как рассказали спа#
сатели, на водохранлилще в
выходные дни собирается до
полусотни рыбаков, много
лыжников и любителей пе#
ших прогулок в бору доби#
раются туда напрямую – по
льду.  Но в этот морозный
день нам встретился один
отчаянный рыбак и один
лыжник.  Если держаться
подальше от мест, где впа#
дают ливневки, можно пере#
двигаться спокойно – мини#
мально допустимая толщина
льда, при которой разреше#
но переходить водоем, # 10
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Каков мосток
без гвоздей
и досок?
Инспектора ГИМС оценили ледовую ситуацию
на водоёмах области

Фактические данные по толщине льда
в области по состоянию на 27.01.2010 г.

сантиметров. Серьезное бес#
покойство вызвали  у спаса#
телей молодые люди, кото#
рые выехали на водохрани#
лище на автомобиле – «по#
гоняться». Понятно, что та#

кая идея пришла не в трез#
вую голову.

Позже заместитель на#
чальника отдела ГИМС ГУ
МЧС России по Калужской
области Виктор Сиротенко
разъяснил, что Главное уп#
равление инициировало
внесение изменений в пра#
вила охраны жизни людей на
водных объектах области.
Согласно им за подобный
несанкционированный вы#
езд на лед на нарушителей
будет наложен штраф. Ожи#
дается, что новые правила
вскоре вступят в силу. Ледо#
вых переправ – «зимников»,
как на Байкале или Амуре, у
нас нет. Для того чтобы пре#
одолеть водные преграды,
достаточно мостов, а «авто#
гонщикам» на льду не мес#
то.

Нужно сказать, что на ре#
ках ледовая обстановка
сложнее  –  как правило, лед
более толстый у берега и бо#
лее тонкий на середине.  На#
пример, на Оке у Калуги  его
толщина составляет у берега
до 30 сантиметров. Однако
есть незамерзающие места,
от которых надо держаться
подальше, # там, где выходят
ливневки, под мостами, у за#
рослей кустарника, торча#
щих коряг. В частности, под
новым мостом у Калуги
даже в самые сильные моро#
зы парит незамерзающая по#
лынья.

Каждый день инспектора
ГИМС измеряют толщину
«ледяной шубы», объезжают
водоемы. Пока происше#
ствий на водных объектах в
области не было. «Горячих»
денечков сотрудники ГИМС
и спасатели ожидают ближе
к весне, когда лед начинает
таять, а некоторые граждане
теряют осторожность.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Незаконный оборот курительных
смесей будет жёстко пресекаться

С 22 января вступило в силу постановление правительства Рос*
сийской Федерации от 31.12.2009 №1186 «О внесении изменений в
некоторые постановления правительства РФ по вопросам, связан*
ным с оборотом наркотических средств».

В соответствии с ним на территории России запрещен оборот
ряда компонентов курительных смесей, а также расширен перечень
наркотических средств и психотропных веществ.

Теперь в этот список вошли такие компоненты курительных сме*
сей, как: лист шалфея предсказателей (лист растения вида Salvia
divinorum), сальвинорин А, семена розы гавайской (семена расте*
ния вида Argyrea nervosa), цветки и листья голубого лотоса (цветки
и листья растения вида Nymphea caerulea). Также запрещено в Рос*
сии культивировать и возделывать шалфей предсказателей, розу
гавайскую и голубой лотос.

Кроме того, с 25 января вступило в действие постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 08.12.2009 № 72 «О мерах
по пресечению оборота курительных смесей на территории Российской
Федерации», в соответствии с которым будет усилена работа по выяв*
лению и пресечению фактов незаконного оборота признанных опасны*
ми для жизни и здоровья человека курительных смесей.

Прокуратурой области горрайспецпрокуроры ориентированы на
принятие комплекса мер по координации деятельности контролиру*
ющих и правоохранительных органов, направленной на выявление и
пресечение фактов незаконного оборота курительных смесей, при*
влечение причастных лиц к установленной законом ответственности.

Людмила КИСЕЛЬНИКОВА,
старший помощник прокурора области по правовому,

пенсионному обеспечению, советник юстиции.

Диссертационный совет Российской академии
государственной службы при президенте Россий*
ской Федерации постановил присвоить управля*
ющему Калужской епархией митрополиту Климен*
ту ученую степень кандидата исторических наук
по специальности «отечественная история» за
диссертацию «Деятельность Русской Православ*
ной Церкви на Аляске в 1741 — 1867 гг.». Членами
диссертационного совета было отмечено, что дан*
ная работа вполне сможет претендовать на более
высокую оценку в силу своей доскональности, а
также глубины научного исследования заданной
темы.

Как сообщает официальный сайт Калужской
епархии, сам владыка после защиты диссертации
рассказал, что при изучении истории деятельнос*
ти православных миссионеров на Аляске он не
ставил себе целью написать научную работу с пос*

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ

Митрополит Калужский и Боровский Климент
стал кандидатом исторических наук

ледующей защитой. «Я старался наиболее под*
робно и правдоподобно донести до читателя под*
виг людей, которые большую часть своей жизни
посвятили освоению далеких земель, расширяя
территорию нашего государства, которые просве*
щали светом Христовой веры местных жителей.
Особую значимость монографии придают редкие
архивные документы, использованные в работе»,
* отметил он. Владыка много лет изучал архивные
документы в Аляскинской библиотеке, библиоте*
ке конгресса США, а также хранилищах Синодаль*
ной библиотеки в Санкт*Петербурге и Государ*
ственном архиве в Москве.

Митрополит Климент также является главой
Издательского совета Русской православной
церкви, имеет более двадцати светских и цер*
ковных наград. Он автор нескольких книг и пуб*
ликаций.

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

Кавээнщики из Обнинска примут
участие в «КиВиН#2010»

 Команда КВН «Сборная небольших городов» ИАТЭ НИЯУ МИФИ
зарегистрирована под №464 для участия в первом туре ежегодного
21*го фестиваля команд Международного союза КВН в Сочи «Ки*
ВиН*2010».

Обнинские команды КВН при поддержке администрации города
принимают участие в главном кавээновском мероприятии страны
уже на протяжении 10 лет. Именно в Сочи команды получают возмож*
ность выступить перед редакторами телевизионных лиг КВН, посе*
тить обучающие семинары по актёрскому мастерству и написанию
сценариев у лучших представителей КВН*движения России и СНГ.

В прошлом году обнинские  ребята выступили в Сочи успешно,
получив «повышенный рейтинг», что позволило им принять участие
в Центральной лиге «Старт КВН» в городе Воронеже, где они также
показали себя достойно, сыграв 5 игр за сезон и став финалистами
Центральной лиги КВН. Команда благодарит администрацию горо*
да Обнинска и своего родного вуза за постоянную поддержку, а
также ФГУП ГНЦ РФ*ФЭИ, выступивших спонсорами поездки ко*
манды на Сочинский фестиваль.

Водный объект Населенный пункт

Факти�
ческая 

толщина 
льда

Средняя
много�
летняя 

толщина 
льда на 

этот 
период

пруд Козельский р*н, д. Ваниловка 40 см 25 см

Белкинские пруды г. Обнинск 40 см 27 см

р. Протва г. Обнинск 27 см 22*25 см

водохранилище г. Мосальск 44 см 25 см

р. Ока г. Калуга 26*30 см 15*32 см

Яченское г. Калуга 38*40 см 28 см

р. Лужа Медынский р*н, СП "Передел" 35 см 22 см

водохранилище с. Ульяново 44 см 25 см

р. Ока Ферзиковский р*н, п. Дугна 35 см 13*26 см

озеро Милятинское Барятинский р*н, с. Милятино 44 см 23 см

озеро "Нижнее" г. Киров 44 см 26 см

озеро "Верхнее" г. Киров 44 см 26 см

р. Ока Тарусский р*н, р*н д. Гурьево 35 см 13*27 см

р. Ока Тарусский р*н, р*н с. Волковское 35 см 13*27 см

р. Ока Тарусский р*н, р*н д. Кузьмищево 36 см 13*27 см

р. Ока Тарусский р*н, р*н д. Алекино 37 см 13*27 см

р. Ока Тарусский р*н, р*н д. Трубецкое 38 см 13*27 см

озеро Бездонное с. Перемышль 31*33 см 23 см

озеро Тишь Перемышльский р*н, д. Сильково 31*33 см 22*23 см

озеро Горское Перемышльский р*н, д. Горки 31*33 см 22*23 см

правый берег 
О

Перемышльский р*н, с. Корекозево 26*28 см 15*26 см

пруд Жуковский р*н, д. Ступинка 40 см 25*26 см

пруд Бабынинский р*н, д. Холопово 31*33 см 23*27 см

пруд Износковский р*н, д. Гамзюки 30*32 см 20*21 см

водоем "Ключи" Спас*Деменский р*н, д. Ключи 44 см 21 см

водохранилище г. Людиново 44 см 24 см

Мурдасовский пруд Сухиничский р*н, д. Мурдасово 44 см 23 см

р. Каменка Малоярославецкий р*н, 0,7 км от 
Н

25 см 17 см

р. Суходрев Малоярославецкий р*н, 5 км от с. 
Н

25 см 17 см

р. Путынка Малоярославецкий р*н, д. Рябцево 27 см 17 см

р. Суходрев Малоярославецкий р*н, 4 км от 
Н

27 см 17 см

пруд Куйбышевский р*н, с. Жерелево 44 см 17 см

р. Угра Дзержинский р*н, СП "Дворцы" 26 см 15*17 см
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Рисунок Игоря КИЙКО.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Спасибо, жизнь!
Состоялся юбилейный концерт Татьяны Кирилюк

2,  вторник
 С. Лобозеров

ГУЛЯТЬ ПО�РУССКИ
Народная комедия

в 2�х действиях
3,  среда

Н.В.Гоголь
РЕВИЗОР

Чисто русский анекдот
в 2�х действиях

5,  пятница, 17,  среда
Г.Сукачев

ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА
По заявкам радиослушателей
6,  суббота
20, суббота

К. Гольдони
ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ

Комедия в 2�х действиях
7,  воскресенье

Премьера
Л.Андреев

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА
Семейная мелодрама

в 2�х действиях
10,  среда
18,  четверг

Премьера
Ален Вернье

ШОУ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИ
Музыкальная комедия

с переодеванием в 2�х действиях
11, четверг

Е. Поддубная
ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ

КОРОЛЕВЫ
Пьеса в 2�х частях

12,  пятница
Ф.М.Достоевский

ДЯДЮШКИН СОН
Трагикомедия в 2�х частях

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

Руководитель театра – заслуженный работник культуры РФ
Александр КРИВОВИЧЕВ.
Главный режиссер театра – Александр ПЛЕТНЕВ.
Начало вечерних спектаклей в 18.30.
Касса работает ежедневно с 11.30 до 18.30 без перерыва.
Справки по телефонам: 57�43�18, 56�39�48, 56�22�58.

233*й театральный сезон
Репертуар на февраль

13,  суббота
Р.Куни

№13
Комедия в 2�х действиях

14,  воскресенье
28, воскресенье

Премьера
Д.Патрик

ДОРОГАЯ ПАМЕЛА
Комедия в 2�х действиях

16, вторник
Эйб Берроуз

ЦВЕТОК КАКТУСА
Комедия в 2�х действиях

19, пятница
А.Касона

ДИКАРЬ
Романтическая история

в 3�х действиях
21, воскресенье

Т. Борисова, А. Плетнёв
ЕСЛИ ЛЮБИШЬ � НАЙДИ

Музыкальное ревю
26,  пятница, 27,  суббота

Премьера
Л.Н.Толстой

ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ
Комедия в 2�х действиях

Малая сцена
9, вторник

Премьера
Булат Окуджава

ПОХОЖДЕНИЯ ШИПОВА, ИЛИ
СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ

Истинное происшествие
в 2�х действиях

13, суббота (нач. в 15.00)
Мартин Макдонах

КАЛЕКА С ОСТРОВА ИНИШМААН
Пьеса в 2�х частях

Наверное, не все калужане
знают о том, что в Калуге две
филармонии. Да, да, именно
две. Одна – Калужская обла#
стная филармония со своим
концертным залом, со свои#
ми концертными коллекти#
вами и артистами. А другая
– народная филармония г.
Калуги. Вот как раз о ней и
не все знают. А ведь она су#
ществует уже 27 лет. Здесь
есть свой штат музыкантов,
которые часто выступают на
различных площадках города
и области. Только работает
этот штат на добровольных
началах. Но сразу скажу, что
поют артисты и играют не
хуже, чем профессиональ#
ные. А некоторые, может,
даже и лучше. Со мной со#
гласятся те, кто слушал выс#
тупление Татьяны Кирилюк,
Татьяны Парамзиной, Васи#
лия Курганова, Людмилы
Камеш, Владимира Бынки#
на, Эллы Рацкой, Светланы
Авдеевой. У этих артистов
есть особенность # они рабо#
тают в общеобразовательных
и в музыкальных школах и в
других местах. Но в филар#
монии они занимаются вока#
лом, работают над своим ре#
пертуаром, над умением дер#
жаться на сцене. Репертуар у
артистов очень разнообразен
# от известных песен до
сложных классических про#
изведений. Это и арии из
опер, оперетт, романсы.

Занятия в филармонии –
это их хобби, которое стало
неотъемлемой частью их
жизни. Иногда они дают ав#
торские концерты, о кото#
рых не раз писала пресса.

И так уж сложилось: толь#
ко что прошедший Татьянин
день совпал с юбилеем соли#
стки народной филармонии
Татьяны Кирилюк. В быв#
шем Доме учителя состоял#
ся ее юбилейный концерт.

Слушателями выступления
были близкие друзья, колле#
ги и те, кто ценит талант этой
певицы и готов ее слушать
хоть каждый день.

Весь концерт проходил под
девизом «Спасибо, жизнь!».
Репертуар Татьяны Сергеев#
ны состоял из произведений,
смысл которых был в том,
что люди должны быть бла#
годарны той жизни, которую
они прожили. И не случай#
но она включила в реперту#
ар такие песни, которые рас#
крывают философское пони#
мание жизни и то, что и в
жизни бывает всякое: лю#
бовь и разочарование, взле#
ты и падения.

Слушателей очаровывал не
только хорошо подобранный
репертуар, но и ее очарова#
тельное сопрано, которым

она варьирует так, что зал
замирает. При пении хоро#
шо чувствуется, что певица
легко и свободно управляет
своим голосом и умеет пре#
поднести свой необыкно#
венный талант с особой
эмоциональностью.

Своими выступлениями
поздравили Татьяну Серге#
евну ее коллеги по филар#
монии, которых я уже на#
звал. Каждый из них испол#
нил свой коронный номер.
Особенно понравился слу#
шателям дуэт Людмилы Ка#
меш и Светланы Авдеевой.
Пение Татьяны Кирилюк
великолепной игрой на
фортепиано сопровождала
концертмейстер Татьяна
Емельянова, а пение Васи#
лия Курганова – Елена Са#
мохина.

Очень хорошо был проду#
ман ход концерта, и два часа
пролетели как один миг. Не#
малая заслуга в этом Влади#
мира Худякова, которого в
Калуге знают как прекрас#
ного солиста. Одну из песен
они спели дуэтом с Татьяной
Кирилюк.

Татьяна Кирилюк начала
свою творческую жизнь дав#
но. Какое#то время она жила
в Брянске, и там за достиже#
ния в искусстве была на#
граждена «Почетным знаком
ВЦСПС». И вот уже более 30
лет Татьяна Сергеевна живет
в Калуге и радует слушате#
лей своим искусством. По#
желаем ей и дальше радовать
нас еще многие лета и чтобы
она всегда говорила: «Спаси#
бо, жизнь!»

Виктор БАРКУНОВ.

Конкурс «Времена
года «Осень#зима#

2009#2010»
Ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì ðåøèòü

äâå øàõìàòíûå ìèíèàòþðû.
Çàäàíèå ¹ 21Çàäàíèå ¹ 21Çàäàíèå ¹ 21Çàäàíèå ¹ 21Çàäàíèå ¹ 21
Áåëûå íà÷èíàþò è îáúÿâëÿþò

ìàò â 4 õîäà.
Áåëûå: Êpà6, Ëh6, Ch3, Kh4,

n.e3 (ïÿòü ôèãóð).
×åðíûå: KpÑ7 (îäíà ôèãóðà).

AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAgAaAaAaAgAaAaAaAgAaAaAaAgAaAaAaAgAaAaA
MaAaAaAiMaAaAaAiMaAaAaAiMaAaAaAiMaAaAaAi
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAaAjAaAaAaAjAaAaAaAjAaAaAaAjAaAaAaAj
aAaAhAaaAaAhAaaAaAhAaaAaAhAaaAaAhAaKKKKK
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
Ðåøåíèå ýòîé çàäà÷è îöåíè-

âàåòñÿ â òðè áàëëà.
Çàäàíèå ¹ 22Çàäàíèå ¹ 22Çàäàíèå ¹ 22Çàäàíèå ¹ 22Çàäàíèå ¹ 22
Áåëûå íà÷èíàþò è îáúÿâëÿþò

ìàò â 5 õîäîâ.
Áåëûå: Êpe6, Ëf4, Kg4, Kg6

(÷åòûðå ôèãóðû).
×åðíûå: Kpg5, Kh8, n.g3  (òðè

ôèãóðû).

AaAaAaAdAaAaAaAdAaAaAaAdAaAaAaAdAaAaAaAd
aAaMaJaAaAaMaJaAaAaMaJaAaAaMaJaAaAaMaJaA
AaAaAgAaAaAaAgAaAaAaAgAaAaAaAgAaAaAaAgAa
aAaAiJaAaAaAiJaAaAaAiJaAaAaAiJaAaAaAiJaA
AaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
Ðåøåíèå ýòîé çàäà÷è îöåíè-

âàåòñÿ â ÷åòûðå áàëëà.

Из штаб#квартиры
ФИДЕ

Ñîîáùàåì äåñÿòü ðåéòèíã-ôà-
âîðèòîâ ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿí-
âàðÿ 2010 ã.

Ìóæ÷èíûÌóæ÷èíûÌóæ÷èíûÌóæ÷èíûÌóæ÷èíû
1. Ìàãíóñ Êàðëñåí – 2810. 2.

Âåñåëèí Òîïàëîâ – 2805 (-5). 3.
Âèøâàíàòàí Àíàíä - 2790 (+2).
4. Âëàäèìèð Êðàìíèê – 2788
(+16). 5. Ëåâîí Àðîíÿí – 2781
(-5). 6. Áîðèñ Ãåëüôàíä – 2761
(+3). 7. Âóãàð Ãàøèìîâ – 2759
(+1). 8. Âàñèëèé Èâàí÷óê – 2749
(+10). 9. Âàí Þç – 2749 (+15).
10. Ïåòð Ñâèäëåð – 2744 (-10).

ÆåíùèíûÆåíùèíûÆåíùèíûÆåíùèíûÆåíùèíû
1. Þäèò Ïîëãàð – 2682 (+2).

2. Õàìïè Êîíåðó – 2614 (+11).
3. Õîó Èôàíü – 2590 (+2). 4.
Àíòóàíåòà Ñòåôàíîâà – 2545
(+4). 5. Íàäåæäà Êîñèíöåâà –
2533 (+15). 6. Ïèè Êðàìëèíã –
2528 (+3). 7. Àííà Ìóçû÷óê –

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

2523 (-9). 8. Àëåêñàíäðà Êîñòå-
íþê – 2523 (+6). 9. Êàòåðèíà
Ëàíãî – 2518 (-7). 10. Òàòüÿíà
Êîñèíöåâà – 2515 (-7).

Турнир
в Вейк#ан#Зее

16 ÿíâàðÿ ñòàðòîâàë îäèí èç
ñèëüíåéøèõ òóðíèðîâ ìèðîâîé
êëàññèôèêàöèè. Ó÷àñòâóþò 14
ìåæäóíàðîäíûõ ãðîññìåéñòå-
ðîâ, ñðåäè êîòîðûõ äâà èç Ðîñ-
ñèè – Êðàìíèê è Êàðÿêèí, íå-
äàâíî ïðèíÿâøèé ðîññèéñêîå
ãðàæäàíñòâî. Ñîðåâíîâàíèå ïðî-
õîäèò ïî êðóãîâîé ñèñòåìå â
îäèí êðóã.

Ñûãðàíî øåñòü òóðîâ. Ïîëîæå-
íèå ó÷àñòíèêîâ òàêîâî: 1. Øèðîâ
– 5,5! 2-3. Êàðëñåí, Íèêàìóðà –
ïî 5; 4. Êðàìíèê – 4,5; 5-6. Èâàí-
÷óê, Äîìèíãåñ – ïî 4; 7-9. Êàðÿ-
êèí, Àíàíä, Ëåêî – ïî 3; 10-12.
Êàðóàíà, Òèâÿêîâ, Øîðò – ïî 2,5;
13-14. Âàí Âåëè, Ñìèòñ – ïî 1,5.

В Обнинске
Â ïåðâåíñòâå ãîðîäà ñðåäè

ìóæ÷èí ó÷àñòâóþò îïûòíûå
ñïîðòñìåíû è ñîâñåì þíûå –
âîñïèòàííèêè ñïîðòèâíûõ øêîë.

Ïîñëå øåñòè òóðîâ ëèäèðóåò
êàíäèäàò â ìàñòåðà Àëåêñàíäð
Ïàíüêî – 4,5 î÷êà. Ïî ÷åòûðå
î÷êà èìåþò êàíäèäàòû â ìàñòå-
ðà Àëåêñàíäð Äóáîâ, Âèêòîð
Êàëàøíèêîâ è Àíòîí Ëîãèíîâ.

Òðè ïîáåäèòåëÿ ïðèìóò ó÷àñ-
òèå â ÷åìïèîíàòå îáëàñòè.

В ОКСЦ
(ул.Никитина, 70б)
×åìïèîíàò Êàëóãè ïî áûñòðûì

øàõìàòàì ïðèâë¸ê 26 øàõìàòèñ-
òîâ âûñîêîé êâàëèôèêàöèè. Ñðå-
äè ó÷àñòíèêîâ äâà ìàñòåðà
ÔÈÄÅ, 15 êàíäèäàòîâ â ìàñòå-
ðà, îñòàëüíûå ñïîðòñìåíû ïåð-
âîãî ðàçðÿäà.

Ïîñëå ïÿòè òóðîâ ëèäåðñòâî
çàõâàòèë êàíäèäàò â ìàñòåðà
Îëåã Ô¸äîðîâ – 4,5 î÷êà. Ïî
÷åòûðå ïîáåäû èìåþò ìàñòåðà
ÔÈÄÅ Âëàäèìèð Âèëêîâ è Ñåð-
ãåé Äèòÿòåâ, à òàêæå ïåðâîðàç-
ðÿäíèê ñ äâóìÿ áàëëàìè Âëàäè-
ìèð Àíòèïîâ. Ïî 3,5 î÷êà ó êàí-
äèäàòîâ â ìàñòåðà Þðèÿ Ñåðãå-
åâà è Àëåêñàíäðà Ãàâðèëè÷åâà.

Соревнования
в феврале

6-14 ôåâðàëÿ – 66-é ÷åìïèîíàò
îáëàñòè ñðåäè ìóæ÷èí è æåíùèí.
Ó÷àñòâóþò ñèëüíåéøèå øàõìàòèñ-
òû îáëàñòíîãî öåíòðà, ïîáåäèòå-
ëè ãîðîäîâ è ðàéîíîâ îáëàñòè.

Ïîáåäèòåëè ïîëó÷àò ïðàâî
áûòü êîìàíäèðîâàííûìè íà ïåð-
âåíñòâî ÖÔÎ Ðîññèè.

Ñòàðòóåò ÷åìïèîíàò 6 ôåâðà-
ëÿ â 12.00 â ÎÊÑÖ. Ïðèçîâîé
ôîíä ÷åìïèîíàòà – 30 000 ðóá-
ëåé – ó÷ðåæä¸í ïðåçèäåíòîì
îáëàñòíîé øàõìàòíîé ôåäåðà-
öèè, äåïóòàòîì ãîðîäñêîé Äóìû
Þðèåì Òèòêîâûì.

Ïðèíèìàþòñÿ çàÿâêè íà ó÷àñ-
òèå îò èíîãîðîäíèõ øàõìàòèñòîâ.

За державу не обидно?
Транспортная прокуратура направила в

суд уголовные дела в отношении трех быв*
ших сотрудников Калужской таможни.

* В результате их неправомерных действий
при проведении таможенного контроля то*
варов государству причинен ущерб на 800
тысяч рублей, * сообщает заместитель Ка*
лужского транспортного прокурора Олег
Володин. – Действия бывших таможенников
квалифицированы по ст. 286 ч. 1 УК РФ –
превышение должностных полномочий, за
которое предусмотрено наказание в виде
лишения свободы сроком до четырех лет.

ÑÏÎÐÒ

Пишем «контрольные» бутсами
В среду футбольный клуб «Калуга» провел в Москве очередной

контрольный матч, на этот раз с молодежным составом «Локомоти*
ва*2». Вот как об этой встрече информирует сайт клуба премьер*
лиги «Локомотив» (Москва), сообщение датировано 27 января:

«Сегодня состоялся товарищеский матч между любительским «Локо*
мотивом*2» и дебютантом второго дивизиона «Калугой». К сожалению,
железнодорожники проиграли сопернику с крупным счетом – 1:4. Един*
ственный мяч был забит красно*зелеными на 90*й минуте встречи».

А по информации из нашего клуба, в игре, состоявшейся в Черкизов*
ском манеже, в стартовом составе «Калуги» вышли сразу шесть «про*
смотровых» игроков. Кстати, первый тайм закончился со счетом 3:0.

Поскольку тренерский штаб продолжает активные просмотровые
мероприятия, а окончательный состав команды не определен, то
даже фамилии авторов голов не называются.

Следующий контрольный матч пройдет также в Москве, соперни*
ком будет команда «Ника», выступающая в зоне «Центр» второго
дивизиона. Дата игры уточняется.

Утром на днях я выносил
мусор. Было очень холодно.
И неожиданно прямо под
ноги мне с ветки дерева опу#
стился голубь. Я остановил#
ся. К счастью,  у меня в сум#
ке был кусок черствого хле#
ба. Я стал крошить его возле
своих  ног. Откуда#то  нале#
тели другие голуби и, нис#
колько не боясь моего при#
сутствия, жадно клевали
хлебные крошки. Это к воп#
росу о том, надо ли подкар#
мливать птиц зимой.

Немецкие орнитологи уве#
рены, что не надо, посколь#
ку птицы, которых подкар#
мливают, теряют, по их мне#
нию, естественные навыки
добывания пищи в природе.
Наши орнитологи, напро#
тив, считают, что в холодные
российские зимы многие
птицы нуждаются в челове#
ческой заботе. Они ратуют

ÀÊÖÈÈ

«Помоги птицам зимой!»
Итоги конкурса кормушек подвело министерство экологии
и благоустройства области

также за то, чтобы люди по#
всюду # в парках, скверах,
возле своих домов # разве#
шивали кормушки для птиц.

На этой неделе в регио#
нальном министерстве эко#
логии и благоустройства

подвели итоги конкурса
кормушек «Помоги птицам
зимой!»  среди учащихся
школ области.

На конкурс поступило по#
чти 150 кормушек из 64#х
образовательных учрежде#

ний. Активное участие в
конкурсе принимали учени#
ки Барятинского, Боровско#
го, Жиздринского, Мало#
ярославецкого, Мещовского,
Медынского и Сухиничско#
го районов, а также Калуги
и Обнинска.

Первые три места в кон#
курсе были присуждены: Ев#
гении Беловинцевой из Руд#
нянской общеобразователь#
ной школы Дзержинского
района, Николаю Нефедцеву
из школы#интерната № 5 г.
Калуги и Анастасии Чепеле#
вой из средней образователь#
ной школы № 14 Калуги.

Все кормушки, поступив#
шие на конкурс, решено
было передать в детские
сады. Они будут развешены
на деревьях, и дети будут
подсыпать в кормушки корм
и наблюдать за птицами.

Виктор ЕРЕМИН.

В ходе прокурорской про#
верки объектов, связанных с
массовым пребыванием лю#
дей, в том числе ночных,
дневных клубов, ресторанов,
кафе, выявлены серьезные
нарушения законодательства
о пожарной безопасности.

В кафе «Трали#вали» не
было автоматической по#
жарной сигнализации, а так#
же системы оповещения лю#
дей о пожаре 3 типа, элект#
ропроводка проложена по
горючему основанию, нет
второго эвакуационного вы#
хода из обеденного зала.

В ресторане «Клеопатра»
допускалось применение ков#
ровых покрытий с неустанов#
ленными показателями вос#
пламеняемости и токсичнос#

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Трали#вали, это мы не проходили?

ти в коридорах и на лестнич#
ных клетках, не установлены
защитные колпаки на электро#
светильниках в подсобных по#
мещениях, не проведен замер
сопротивления изоляции си#
лового и осветительного обо#
рудования, не проведен инст#
руктаж со всеми сотрудникам.

По выявленным нарушени#
ям возбуждены дела об адми#
нистративных правонарушени#
ях, предусмотренных ч. 1
ст.20.4 КоАП РФ, в отношении
ООО «Клен» и ООО «Ресторан#
но#гостиничный комплекс
«Ташир» по организации дея#
тельности кафе «Трали#вали» и
ресторана «Клеопатра».

По постановлениям рай#
онного суда деятельность в
помещении кафе «Трали#

вали» приостановлена на
срок 90 суток, в ресторане
«Клеопатра» # на 70 суток.

По результатам рассмот#
рения представлений проку#
ратуры  руководство назван#
ных организаций принима#
ет меры к устранению выяв#
ленных нарушений.

Согласно части 1 статьи
20.4 КоАП РФ нарушение
требований пожарной безо#
пасности, за исключением
случаев, предусмотренных
статьями 8.32, 11.16 настоя#
щего кодекса (нарушение
Правил пожарной безопас#
ности в лесах, на железнодо#
рожном, морском, внутрен#
нем водном или воздушном
транспорте), влечет предуп#
реждение или наложение ад#

министративного штрафа на
граждан в размере от пяти#
сот до одной тысячи рублей;
на должностных лиц # от од#
ной тысячи до двух тысяч
рублей: на лиц, осуществля#
ющих предпринимательскую
деятельность без образова#
ния юридического лица, # от
одной тысячи до двух тысяч
рублей или административ#
ное приостановление дея#
тельности на срок до девяно#
ста суток; на юридических
лиц # от десяти тысяч до
двадцати тысяч рублей или
административное приоста#
новление деятельности на
срок до девяноста суток.

Анна ЕФРЕМЕНКОВА,
помощник прокурора

 г. Калуги.

Окончательную правовую оценку их действи*
ям даст суд.

Всего 19. А сколько бед
натворили…

В середине сентября прошлого года в
Обнинске был обнаружен труп гражданина
Таджикистана с признаками насильствен*
ной смерти. И это преступление, совершен*
ное в условиях неочевидности, долгое вре*
мя оставалось нераскрытым. Но теперь
подозреваемые установлены и заключены
под стражу. Это двое 19*летних обнинцев.

Где нарушается пожарная безопасность

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Следственным отделом по г. Обнинску им
предъявлено обвинение по ст. 111 ч. 4
(умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью, повлекшее по неосторожности
смерть потерпевшего, совершенное груп*
пой лиц из хулиганских побуждений), сооб*
щает пресс*служба СУ СКП РФ по Калужс*
кой области.

Молодые люди подозреваются еще и в
том, что в начале сентября напали на мужчи*
ну, избили его и забрали деньги и личные
вещи.

Предварительное расследование продол*
жается.

Коллектив Калужского научного центра выражает ис#
кренние соболезнования в связи с уходом из жизни за#
мечательного учёного –

ЛЫТКИНА
Владимира Алексеевича

– российского историка, кандидата исторических наук,
профессора.

ÄÀÒÛ
40 ëåò íàçàä (1970) ðîäèëñÿ Ä.Þ.Ìàëèêîâ, ðîññèéñêèé

ýñòðàäíûé èñïîëíèòåëü è êîìïîçèòîð.
310 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Äàíèèë Áåðíóëëè (1700-1782),

øâåéöàðñêèé ó÷åíûé â îáëàñòè ìàòåìàòèêè, ìåõàíèêè, ôèçèîëî-
ãèè, ìåäèöèíû, îäèí èç îñíîâîïîëîæíèêîâ òåîðåòè÷åñêîé ãèäðî-
äèíàìèêè, ïî÷åòíûé ÷ëåí Ïåòåðáóðãñêîé ÀÍ.

150 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ À.Ï.×åõîâ (1860-1904), ðóññêèé
ïèñàòåëü.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Âåíèàìèí, Ãàâðèèë, Åëåíà, Èâàí, Ìàêñèì, Ïàâåë, Ïðîõîð.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ïàâåë Ôèâåéñêèé. Ïåòð è Ïàâåë äíÿ ïðèáàâèë. Êîëè âåòåð - ãîä

áóäåò ñûðîé.

ÏÎÃÎÄÀ
29 ÿíâàðÿ29 ÿíâàðÿ29 ÿíâàðÿ29 ÿíâàðÿ29 ÿíâàðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 14, äàâëåíèå 734 ìì ðò. ñò.,

ñíåã. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 30 ÿíâàðÿ30 ÿíâàðÿ30 ÿíâàðÿ30 ÿíâàðÿ30 ÿíâàðÿ,
òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 12, äàâëåíèå 737 ìì ðò. ñò., ñíåã. Â
âîñêðåñåíüå, 31 ÿíâàðÿ31 ÿíâàðÿ31 ÿíâàðÿ31 ÿíâàðÿ31 ÿíâàðÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 9 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå 741 ìì ðò. ñò., ñíåã.

Gismeteo.ru.

ÏÎËÈÒÈÊÀ
Депутат от «Любэ»

Ðîññèéñêèé ïåâåö Íèêîëàé Ðàñòîð-
ãóåâ ñòàë äåïóòàòîì Ãîñäóìû. Öåíò-
ðèçáèðêîì ÐÔ íà ñâîåì çàñåäàíèè
â÷åðà ïåðåäàë ñîëèñòó ãðóïïû «Ëþáý»
âàêàíòíûé ìàíäàò îò ïàðòèè «Åäèíàÿ
Ðîññèÿ». Ñåêðåòàðü ÖÈÊ Íèêîëàé Êîí-
êèí ñ÷èòàåò äåïóòàòñòâî Í.Ðàñòîðãóå-
âà «îáû÷íûì ÿâëåíèåì». «Êàêàÿ ñåí-
ñàöèÿ? Ðàçâå ó íàñ ìàëî ðàçëè÷íûõ
ñïîðòñìåíîâ è àðòèñòîâ ñòàíîâÿòñÿ
äåïóòàòàìè?» - îòìåòèë îí âî âðåìÿ
ðàçãîâîðà ñ æóðíàëèñòàìè. Îòìåòèì,
÷òî äåïóòàòàìè Ãîñäóìû ÿâëÿþòñÿ
È.Êîáçîí, À.Êàðåëèí, À.Êàáàåâà è
ìíîãèå äðóãèå èçâåñòíûå ïåâöû, àðòèñòû è ñïîðòñìåíû.

Росбизнесконсалтинг.

ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ
Астахов запретил шлепать детей

Íîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì ðåáåíêà â Ðîññèè Ïàâåë
Àñòàõîâ âûñêàçàëñÿ ïðîòèâ òåëåñíûõ íàêàçàíèé äëÿ äåòåé. Îá
ýòîì îí çàÿâèë â èíòåðâüþ ãàçåòå «Èçâåñòèÿ»: «ß øëåïàòü äåòåé
íå ðàçðåøàþ! È â óãîë ñòàâèòü - òîæå». Ïî åãî ìíåíèþ, ðåáåíîê
îáëàäàåò ïîëíûì íàáîðîì ïðàâ è ñâîáîä. Òàêæå ñâîþ ïîçèöèþ
îòíîñèòåëüíî íàêàçàíèé äëÿ äåòåé îí îáúÿñíèë ðåøåíèåì Åâðî-
ïåéñêîãî ñóäà ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà, çàïðåùàþùèì øëåïêè, óäàðû
îáóâüþ, ëèíåéêîé, íàêàçàíèåì â âèäå ñòîÿíèÿ â íåóäîáíîé ïîçå è
äðóãèå ìåðû âîçäåéñòâèÿ.

Îäíàêî Àñòàõîâ îòìåòèë, ÷òî øëåïîê íå ìîæåò ñòàòü îñíîâàíè-
åì äëÿ èçúÿòèÿ ðåáåíêà èç ñåìüè. Ïàâåë Àñòàõîâ íàçíà÷åí
óïîëíîìî÷åííûì ïî ïðàâàì ðåáåíêà â êîíöå 2009 ãîäà. Äî ýòîãî
îí áûë èçâåñòåí êàê âåäóùèé òåëåïðîãðàììû «×àñ ñóäà» è
àäâîêàò, ó÷àñòíèê ìíîãèõ ãðîìêèõ ïðîöåññîâ.

Лента.ру.

ÇÈÌÀ–2010
Банкоматы тоже мёрзнут

Ó Ñáåðáàíêà â Ìîñêâå çàìåðçëè 39 èç 1733 áàíêîìàòîâ, òî åñòü
êàæäûé 44-é áàíêîìàò. Â ñåðåäèíå äåêàáðÿ ñîîáùàëîñü, ÷òî
çàìåðçëè 34 áàíêîìàòà. Â ïðåññ-ñëóæáå Ñáåðáàíêà ïîÿñíèëè, ÷òî
îáû÷íî çàìåðçàþò áàíêîìàòû, ðàñïîëîæåííûå âíå ïîäðàçäåëå-
íèé áàíêà, ê ïðèìåðó, âî âõîäíûõ ãðóïïàõ òîðãîâûõ öåíòðîâ.
×òîáû èçáåæàòü ýòîãî, ñïåöèàëèñòû áàíêîâ óñòàíàâëèâàþò ðÿäîì
îáîãðåâàòåëè.

Лента.ру.

ÊÐÈÌÈÍÀË
Друг дружке помогали

Â Àëòàéñêîì êðàå ñîòðóäíèêè ñîöçàùèòû íàñåëåíèÿ Çàðèíñêà
íà÷èñëèëè äðóã äðóãó ñóáñèäèè íà ñóììó áîëåå 1 ìëí. ðóá. Â õîäå
ðàññëåäîâàíèÿ áûëè âûÿâëåíû 20 ýïèçîäîâ íàðóøåíèÿ óãîëîâíîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà. Â ÷àñòíîñòè, äîêàçàíû ôàêòû âíåñåíèÿ â ýëåê-
òðîííóþ áàçó äàííûõ Çàðèíñêîãî óïðàâëåíèÿ ñîöçàùèòû íåäîñòî-
âåðíûõ ñâåäåíèé î äîõîäàõ, ñîñòàâå ñåìüè, çàíèìàåìîé æèëîé
ïëîùàäè, ÷òî ïîçâîëèëî äîëæíîñòíûì ëèöàì íåçàêîííî íà÷èñëÿòü
äðóã äðóãó ñóáñèäèè ïî êîììóíàëüíûì ïëàòåæàì. Òàêæå ïîä-
òâåðæäåíî èñïîëüçîâàíèå ñîòðóäíèöåé âåäîìñòâà çàâåäîìî ïîä-
ëîæíîãî äèïëîìà î âûñøåì îáðàçîâàíèè ïðè òðóäîóñòðîéñòâå â
óïðàâëåíèå ñîöçàùèòû.

Ïðèãîâîðîì ñóäà îäíîé ñîòðóäíèöå íàçíà÷åíî íàêàçàíèå â âèäå
6 ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû óñëîâíî ñ èñïûòàòåëüíûì ñðîêîì 3 ãîäà,
äðóãîé - 3 ãîäà è 6 ìåñÿöåâ, à ñîòðóäíèêó ñîöçàùèòû ïî
Çàðèíñêîìó ðàéîíó - 3 ãîäà óñëîâíî ñ èñïûòàòåëüíûì ñðîêîì 3
ãîäà. Òàêæå îíè âîçìåñòÿò óùåðá  â ñóììå 1,2 ìëí. ðóá.

Росбизнесконсалтинг.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Великану дали квартиру
Ñàìûé âûñîêèé æèòåëü Êèðãèçèè Æåíèøáåê Ðàéèìáàåâ, ïðîæè-

âàâøèé ðàíåå â Íàðûíñêîé îáëàñòè, ïîëó÷èë êâàðòèðó â ñòîëèöå.
Êëþ÷è åìó âðó÷èë ìýð ãîðîäà Íàðèìàí Òþëååâ. Îí òàêæå
ïåðåäàë Ðàéèìáàåâó äåíüãè íà ëå÷åíèå — 20 òûñÿ÷ ñîìîâ (îêîëî
450 äîëëàðîâ). Êâàðòèðà  ïðåäîñòàâëåíà ïî ðåøåíèþ ïðåçèäåíòà
ñòðàíû Êóðìàíáåêà Áàêèåâà. Æèëüå ôîðìàëüíî ÿâëÿåòñÿ ìóíèöè-
ïàëüíûì, òî åñòü Ðàéèìáàåâ ìîæåò òàì æèòü ñòîëüêî, ñêîëüêî
ïîæåëàåò, íî ïðèâàòèçèðîâàòü íå ñìîæåò. Êâàðòèðà îáîðóäîâàíà
áûòîâîé òåõíèêîé.

Ñàìûé âûñîêèé æèòåëü Êèðãèçèè (åãî ðîñò ñîñòàâëÿåò 2 ìåòðà
32 ñàíòèìåòðà) â ñåíòÿáðå áûë äîñòàâëåí â áîëüíèöó â òÿæåëîì
ñîñòîÿíèè. Âûÿñíèëîñü, ÷òî îí ñòðàäàåò îò ðÿäà çàáîëåâàíèé,
âêëþ÷àÿ ñàõàðíûé äèàáåò. Ñòàëî òàêæå èçâåñòíî, ÷òî âåëèêàí æèë
âïðîãîëîäü è íå ïîëó÷àë íåîáõîäèìîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè.
Ïîëó÷èâ íîâóþ êâàðòèðó, Æåíèøáåê Ðàéèìáàåâ ïîáëàãîäàðèë
ïðåçèäåíòà è âñåõ, êòî îêàçàë åìó ïîìîùü.

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Рагу по�бразильски

Íà îäíó ïîðöèþ: 75 ã êóðèíîãî ìÿñà, 50 ã ðåï÷àòîãî ëóêà, 50 ã
ñòðó÷êîâîãî ñëàäêîãî ïåðöà, 3 ñò. ëîæêè ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 50
ã âåò÷èíû, 5 ñò. ëîæåê îñòðîãî òîìàòíîãî ñîóñà, ïåðåö ìîëîòûé
êðàñíûé, ñîëü.

Íàðåçàííûå êóñî÷êàìè ñëàäêèé ñòðó÷êîâûé ïåðåö è ðåï÷àòûé
ëóê îáæàðèòü â ðàñòèòåëüíîì ìàñëå, äîáàâèòü íàðåçàííûå áðó-
ñî÷êàìè êóðèíîå ìÿñî è âåò÷èíó, õîðîøî ïðîæàðèòü, çàïðàâèòü
ñîëüþ, êðàñíûì ïåðöåì è ïîäàâàòü ñ ðàññûï÷àòûì ðèñîì è
îñòðûì òîìàòíûì ñîóñîì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.3631     Åâðî - 42.5842Äîëëàð - 30.3631     Åâðî - 42.5842Äîëëàð - 30.3631     Åâðî - 42.5842Äîëëàð - 30.3631     Åâðî - 42.5842Äîëëàð - 30.3631     Åâðî - 42.5842

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ñïîðòèâíûå íîâîñòè. Ïðîäîëæàåò ðàçãîðàòüñÿ îëèìïèéñ-
êèé ñêàíäàë. Õîêêåèñòû òîæå õîòÿò çîëîòûå ìåäàëè ïî ôèãóðíîìó
êàòàíèþ.

Áåñåäóþò òðè ïîäðóãè. Îäíà ãîâîðèò:
- Ìóæ ìíå êóïèë öâåòíîé òåëåâèçîð è ñòåðeîñèñòåìó. Ñèæó

äîìà, íèêóäà õîäèòü íå íàäî.
- À ìíå ìóæ êóïèë âèäåîìàãíèòoôîí. Âêëþ÷èë è ðàçâëåêàéñÿ.
- À òåáå ÷òî êóïèë? - ñïðàøèâàþò ó òðåòüåé.
- À ìíå ìóæ íè÷åãî íå êóïèë. Ñêàçàë, ÷òî ñî ìíîé åù¸ ìîæíî

è â êèíî, è â òåàòð ñõîäèòü.

Ïîäáèòûé ãëàç óìåíüøàåò îáçîð, íî óâåëè÷èâàåò îïûò.

Øåô íà ñîáðàíèè:
- Äîðîãèå ïîä÷èí¸ííûå, êòî èç âàñ áûñòðî âûïîëíèò ïëàí -

ïîëó÷èò îò ìåíÿ êîíôåòêó.
Òóò îäèí ðàáî÷èé ñïðàøèâàåò:
- À êàê æå çàðïëàòà?
Øåô:
- ß óæå êó-

ïèë êîíôå-
òû.

Татьяна Парамзина (слева) поздравляет коллегу с юбилеем.


