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Анна ТЮРИНА
Калужская поэтесса, член Российского союза
профессиональных литераторов, автор трех
поэтических сборников: «Не поле перейти»
(1997), «Ступени судьбы» (2002) и «Ностальгия»
(2007).
Детство Анны Павловны прошло в военные
годы, и всю жизнь она размышляла об этой
трагической теме, которая отразилась во
многих ее стихотворениях.
В первое воскресенье апреля прошел юбилей<
ный вечер, посвященный 80<летию творческой
деятельности калужской поэтессы. Это стало
знаковым событием в литературной жизни
Калуги.

Читайте материал
«Та, что с мартом схожа»

на 10�й стр.

ÊÀÄÐÛ

Навык закладывается
смолоду
Состоялись конкурсы профессионального мастерства по рабочим специальностям

Уже очень скоро зарплата
педагога в среднем будет со$
ставлять 25 $ 26 тысяч руб$
лей. Об этом журналистам
на состоявшейся в среду в
региональной общественной
приемной В.Путина  пресс$
конференции сообщил ру$
ководитель областного отде$
ления партии «Единая Рос$
сия» Виктор Бабурин. По
его словам, данная инициа$
тива исходила от руковод$
ства партии «Единая Рос$
сия», в частности, Бориса
Грызлова, который высту$
пил с соответствующим
предложением в адрес Вла$
димира Путина. Лидер еди$
нороссов эту идею поддер$
жал, о чем и было объявле$
но на прошедшем во втор$

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Мечты сбываются?
Заработную плату учителей обещают увеличить
в ближайшее время

ник заседании федерально$
го правительства.

Напомню, что Владимир
Путин предложил финанси$
ровать из федерального бюд$
жета капитальный ремонт и
новое строительство школ.
Благодаря этому в област$
ном и муниципальных бюд$
жетах высвободятся сред$
ства, которые и предполага$
ется направить на повыше$
ние зарплаты педагогам. Как
отметил Виктор Бабурин, в
настоящий момент готовит$
ся к запуску новый партий$
ный проект «Единой Рос$
сии» $ «Образование». Ре$
зультатом его реализации
должно стать повышение не
только зарплаты, но и соци$
ального статуса учителей и,

В ходе оперативно$профи$
лактической операции
«Контрафакт»  5 апреля в
первом часу ночи на автодо$
роге Москва $ Рославль, на
посту ДПС в деревне Колых$
маново Юхновского района,
сотрудники ГИБДД остано$
вили автомашину «Ивеко» с
прицепом. При проверке до$
кументов на перевозимый
груз водитель предъявил ин$
спекторам товарно$транс$
портные накладные на 22
тысячи бутылок водочной
продукции, подлинность ко$
торых вызвала сомнение.
Поэтому автомашину задер$
жали и доставили в ОВД по
Юхновскому району для
дальнейшего разбиратель$
ства.

Здесь сотрудникам УБЭП
регионального УВД и ОВД
по Юхновскому району уда$
лось выяснить, что алко$
гольную продукцию загрузи$
ли в фургон на складе, рас$
положенном на территории
автотранспортного предпри$
ятия бывшего колхоза «Ка$
лужский» в десяти километ$
рах от Юхнова. Туда неза$
медлительно  направили
оперативную группу.

При осмотре первого
складского помещения со$
трудники полиции обнару$
жили производственную ли$
нию по розливу алкогольной
продукции. В помещении
находились 27 граждан Тад$
жикистана и Узбекистана,

которые работали и прожи$
вали здесь же, на террито$
рии. У подавляющего боль$
шинства гастарбайтеров ка$
кие$либо документы на пра$
во пребывания на террито$
рии Российской Федерации
отсутствовали.

В ходе дальнейшего ос$
мотра ангаров сотрудники
УБЭП обнаружили и изъяли
9 300 бутылок водки, 9 ко$
робок винтовых пробок зо$
лотистого цвета, 15 коробок
наклеек, этикеток на водку
«Ржаная», «Пшеничная»

производства ОАО «Крис$
талл» (г.Москва), водку
«Мороз» производства ООО
«Серебряно$Пруднинский
ликёроводочный завод»
Московской области (в од$
ной коробке в среднем 50
тысяч штук).

В помещении второго
склада находилось около 30
тысяч федеральных специ$
альных марок, выданных
ООО ПКФ «Берёзка» (г.Мос$
ква), около 60 тысяч феде$
ральных специальных марок,
выданных ОАО «Кристалл»
(г.Москва), а также ёмкости
со спиртом объёмом 57 ты$
сяч 700 литров и 7 тысяч лит$
ров водки, готовой для роз$
лива. В двух помещениях
хранилось большое количе$
ство пустой тары – 90 пале$
тов примерно на 2 тысячи
бутылок каждый.

Производительность укупо$
рочного аппарата составляла
3$4 тысячи бутылок в час.

Образцы продукции на$
правлены на исследование.
По результатам проведённых
мероприятий будет принято
решение о возбуждении уго$
ловного дела.

Ольга ПАВЛЮК.

ÎÏÅÐÀÖÈÈ

«Подполье» провалилось
Сотрудники полиции задержали груз «левой» водки
и обнаружили подпольный цех по её производству

конечно, повышение каче$
ства образования.

Проект стартует 1 сентяб$
ря, но практическая работа
по формированию програм$
мы действий уже началась.
Как сказал принявший уча$
стие в пресс$конференции
министр образования обла$
сти Александр Аникеев:
«Нам предстоит за весьма
короткие сроки донести
инициативу партии до всех
педагогов. Учитывая то, что
поставлены весьма социаль$
но значимые вопросы, я ду$
маю, мы можем рассчиты$
вать  на понимание учите$
лей». О сжатых сроках гово$
рил еще один участник
пресс$конференции – заме$
ститель губернатора Нико$
лай Любимов.  Сейчас об$
ласти надо за достаточно
короткое время оценить
свою потребность в капи$
тальном ремонте школ, их
техническом оснащении,
строительстве новых учеб$
ных заведений, а затем за$
щитить на федеральном
уровне свой проект. «Зада$
ча, конечно, сложная, но
мы ее обязательно решим»,
$ подчеркнул Николай Лю$
бимов.

Андрей ЮРЬЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Бурно развивающейся
экономике области, практи$
чески ежемесячно прираста$
ющей новыми предприятия$
ми, требуется все больше и
больше квалифицированных
специалистов технического
направления, в том числе
рабочих профессий. В реги$
оне их готовят учреждения
начального профессиональ$
ного образования.

В целях популяризации
рабочих профессий среди
молодежи проводятся в том
числе и конкурсы. Эти ме$
роприятия нацелены также
на то, чтобы те, кто уже обу$

чается рабочим профессиям,
имели возможность знако$
миться с наиболее рацио$
нальными приемами труда.
И еще. Конкурс – это сорев$
нование, а оно стимулирует
участника к победе, а зна$
чит, к более глубокому ос$
воению профессии.

6 апреля министерство об$
разования и науки области
провело на базе Калужского
транспортно$технологичес$
кого техникума имени А.Т.
Карпова конкурс професси$
онального мастерства по
специальности «станочник»
среди учащихся учреждений,

реализующих программы
начального профобразова$
ния. По сути, это было фи$
нальное состязание, в кото$
ром участвовали победители
конкурсов, состоявшихся
внутри учебных заведений.

В ходе теоретического тура
областного конкурса участ$
никам предлагались тестовые
задания по спецтехнологии,
оборудованию, материалове$
дению, охране труда. Прак$
тическое задание включало в
себя изготовление в мастер$
ской детали, соответствую$
щей требованиям третьего
разряда для станочника.

Жюри посчитало, что луч$
шие теоретические знания и
практические навыки проде$
монстрировал «хозяин пло$
щадки», представитель тех$
никума имени А.Т. Карпова
Дмитрий Смирнов, который
и признан победителем.
Второе и третье  места при$
суждены соответственно
Максиму Рябцеву из Калуж$
ского политехнического
колледжа и Роману Яранце$
ву из Обнинского индустри$
ального техникума.

* * *
Днем раньше на базе Пе$

ремышльского техникума

эксплуатации транспорта
министерством был прове$
ден конкурс профессиональ$
ного мастерства по специ$
альности «слесарь по ремон$
ту автомобилей». Здесь
тройка призеров выглядит
так:  1. Сергей Басов (Пере$
мышльский техникум эксп$
луатации транспорта). 2.
Алексей Колесниченко
(профессиональный лицей
№6, г. Калуга). 3. Дмитрий
Милюков (колледж транс$
порта и сервиса, г. Сухини$
чи).

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Тысяча процентов
прибыли
Калужский предприниматель предлагает
очистить местность от пластикового мусора.
Но пока его не слышат

В мире ежегодно потреб$
ляется от 500 миллиардов до
1 триллиона пластиковых
бутылок. Цифра доходит до
1 миллиона бутылок в мину$
ту. Миллиарды бутылок еже$
годно попадают на свалку.

Жители нашей области
прекрасно осведомлены, как
пластиковая тара и упаков$
ка загрязняет окружающую
среду – и природу, и город$
ские улицы. Особенно ярко
это видно весной, когда схо$
дит снег и обнажаются во
всей красе следы человечес$
кой деятельности. И со всем
этим безобразием, оказыва$
ется, можно покончить.
Причем не просто покон$
чить, но и получить значи$
тельную выгоду.

Проект сбора и перера$
ботки пластиковых бутылок
предложил калужанин Ми$
хаил Коренев. Собранные
бутылки, а также пакеты,
одноразовую посуду, лотки
и различную пластиковую

упаковку сначала надо от$
мыть, а затем превратить в
хлопья. Если такие хлопья
полиэтилена или полипро$
пилена смешать специаль$
ным образом с раститель$

ными волокнами, напри$
мер, с кукурузными стебля$
ми, соломой, опилками или
иными отходами деревооб$
работки (сучья, корешки) и
добавить нужные наполни$
тели, то получится дерево$
пластик $ замечательный
строительный и отделочный
материал. Применяться у
нас в стране он начал толь$
ко недавно.

Зато в Европе и Северной
Америке масштабные иссле$
дования и применение дере$
во$пластиков начались еще в
конце прошлого века. Уже в
2002 году потребление дере$
во$пластиков в мебельной и
строительной отраслях со$
ставляло 680 тысяч тонн, а
теперь ежегодный рост дохо$
дит до 19 процентов, то есть
прибавка составляет почти
одну пятую, что значитель$
но выше, чем рост производ$
ства в индустрии пластмасс
в целом.

Окончание на 2�й стр.

Уже сейчас музейные работники области заметили большой
всплеск интереса посетителей ко всем выставкам и экспозици$
ям, которые открылись в канун празднования 50$летия полета
Ю. Гагарина в космос. Хорошая примета, ведь поугасший инте$
рес молодых людей к теме космоса очень расстраивал. Пожалуй,
с конца 80$х годов мы перестали слышать о том, что ребята меч$
тают стать космонавтами, связать свою жизнь с изучением кос$
мического пространства, а не с торговлей и бизнесом, полететь
на Марс, а не на Канары. Мероприятия, посвященные нынеш$
нему юбилею, которые готовились тщательно и детально, могут
стать хорошим подспорьем в профориентации.

Это и есть одна из задач, которые ставят организаторы между$
народной научно$практической конференции «Человек$Земля$
Космос». Она пройдет в Калуге 9$10 апреля. Ее учредители $
правительство области, Федеральное космическое агентство,
Российская академия космонавтики имени Циолковского.

Окончание на 3�й стр.

Михаил Коренев с образцами
из дерево�пластика.

ÀÍÎÍÑ

Поехали!
Звёздный десант  деятелей науки,
образования, культуры
отправляется к нам
на юбилейные торжества

Николай Любимов, Виктор Бабурин, Александр Аникеев.
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Как уже сообщала наша
газета, в области в скором
времени появится еще один
фармацевтический завод. Он
разместится на территории
индустриального парка
«Ворсино», где в среду был
заложен первый камень в
его основание. Строит завод
известная фармацевтическая
фирма «АстраЗенека», кото$
рая владеет 26 заводами в 18
странах мира.

Начало строительства но$
вого предприятия стало хо$
рошим началом для разгово$
ра о модернизации фарм$
промышленности в России.
Видеомост связал Москву и
Калугу. В нем приняли уча$
стие руководители компа$
нии и руководство области,
представители органов здра$
воохранения.

Потребность в медицинс$
ких препаратах в России по$
прежнему высока, неста$
бильны цены. Собственно,
отечественная фармпро$
мышленность способна дать
лишь часть требуемого. Мо$
дернизировать ее возможно
с помощью иностранных
инвестиций, цель которых
не заместить совсем, а лишь
на время восполнить упу$
щенное российской эконо$
микой и тем самым дать
подняться новой фармацев$
тике.

Как отметил во  время
видеомоста генеральный
директор Российской вен$
чурной компании Игорь
Агамирзян, международ$
ный опыт и инвестиции –
важнейшие элементы мо$
д е р н и з а ц и и  р о с с и й с к о й
экономики. Кстати, вен$
чурная компания создала
к л а с т е р н ы й  « Б и о ф о н д
РВК», который будет инве$
стировать в инфраструк$
турные и инновационные
проекты в области биофар$
мацевтики. Компания уже
подписала соглашение о
сотрудничестве с фарма$
ц е в т и ч е с к о й  к о м п а н и е й
«АстраЗенека». Междуна$
родная компания «Астра$
Зенека» $ на сегодняшний
день крупнейший лидер в
биофармацевтике, распо$
лагает ведущими лаборато$
риями. В будущем возмож$
ны совместные разработки
в области биомедицины и
биофармацевтики. Это еще
раз подтверждает и то, что
место для строительства
завода компания «АстраЗе$
нека» выбрала правильно.
Сообщество ведущих фар$
мацевтических компаний в
одном месте близ Обнинс$
ка, где сосредоточен ог$
ромный научный потенци$
ал, $ лучше и придумать
нельзя.

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

В кластере $
новенький
Модернизацию фармацевтической отрасли
обсудили в режиме видеомоста Окончание.

Начало на 1�й стр.
Комбинированный мате$

риал, полученный из смеси
полимера и растительного
волокна, внешне мало отли$
чается от дерева, и его тоже
можно пилить, строгать,
склеивать и соединять шуру$
пами или гвоздями, а также
красить и покрывать лаком.

Но разница все же есть, и
заключается она в традицион$
ных достоинствах полимеров.
В отличие от древесины, де$
рево$пластик не гниет, не
представляет интереса для па$
разитов, впитывает мало вла$
ги и меньше деформируется.
Кроме того, с помощью оп$
ределенных композиций ему
можно придать дополнитель$
ную твердость – от двух до
восьми раз выше, чем у нео$
бработанной древесины, – и
прочность к истиранию.
Свойства конечной продук$
ции могут корректироваться
различными добавками в за$
висимости от требований.

Самое же выгодное досто$
инство дерево$пластиков со$
стоит в том, что этот мате$
риал, полученный из вто$
ричного сырья и отходов,
опять можно раздробить и
переработать для повторно$
го использования, ведь пла$
стик очень устойчив! И не
нужно его сжигать
или утилизировать
другим способом,
затрачивая драгоцен$
ную энергию и воз$
водя дорогостоящие
очистные сооруже$
ния.

Дерево$пластик имеет хо$
рошие тепло$ и звукоизоля$
ционные характеристики и
устойчив к горению. Из него
легко получаются всевоз$
можные изделия и конст$
рукции для строительства и
наружной отделки, двери,
паркет, брус, доски, сай$
динг, ограждения, перила,
контейнеры для мусора, бе$
седки, столы, цветочницы.

Для всех этих целей уже
несколько лет назад разра$
ботаны прогрессивная тех$
нология и современное обо$
рудование, то есть сегодня
проблему утилизации можно
решить, было бы желание. И
вот выясняется, что жела$

ние$то есть, но возможнос$
ти пока под вопросом.

$ Моя фирма существует
всего около трех месяцев, $
рассказывает Михаил Коре$
нев, $ но уже сейчас вижу,
что дела пойдут неплохо.
Поставляю оборудование,
которым заинтересовались
около двухсот клиентов, на
сегодняшний день заключе$
но или в стадии заключения
около шестидесяти догово$
ров. Сотрудничаю с Каза$
нью, Нижним Новгородом,
Тольятти, Новосибирском,
Томском и другими города$

ми Российской Федерации.
А еще с Украиной, Белорус$
сией, Казахстаном… В прин$

ципе каждому городу нужны
одно$два подобных пред$
приятия, собирающих плас$
тик и перерабатывающих его
совместно с растительными
отходами.

� У вас очень обширная гео�
графия. А как Калуга?

$ В Калуге не выходит. Ко
мне приезжали предприни$
матели, которые хотели при$
обрести такое оборудование.
Намеревались принимать
пластиковые бутылки и па$
кеты, собранные на городс$
кой свалке, рядом с ней по$
ставить приемный пункт. Но
не сумели договориться с об$
ластным министерством эко$
логии и благоустройства, ко$

торое контролирует полиго$
ны твердых бытовых отходов.
Весь этот пластиковый му$
сор, как положено, и впредь
будут закапывать бульдозе$
ром. Надо отметить, что пла$
стик на открытом воздухе и
под воздействием вла$
ги и различных ра$
створителей (бен$
зола, ацетона) раз$
лагается за сто$
двести лет, а в зем$
ле без доступа
ультрафиолета
– за шестьсот
лет, то есть

это значительно хуже с точ$
ки зрения экологии. Жаль,
что не удалось изменить сло$

жившееся положение. У
калужских бомжей по$
явился бы небольшой, но
стабильный приработок –
двадцать копеек за бутыл$
ку. Свалка бы не росла,
город бы очистился, и
экология улучшилась бы.

Не получилось.
� Михаил Геннадьевич, вы и

сами планировали реализо�
вать этот проект в Калуге.
В каком он состоянии?

$  Я, хоть и нехотя, но  по$
дал заявку в областной вен$
чурный фонд, чтобы полу$
чить финансирование в раз$
мере 9 миллионов рублей,
необходимых для организа$

ции производства по сбору и
переработке пластиковой
тары и выпуска дерево$пла$
стика. Но не особенно верю

Тысяча процентов
прибыли

По данным Комитета ООН по охране
природы,   ежегодно   пластиковые
отходы становятся причиной смер�
ти 1  миллиона  птиц, 100 тысяч
морских млекопитающих и неисчис�
лимого количества рыб.

Почти каждый кусочек КОГДА�
ЛИБО произведенного пласти�
ка до сих пор существует.

В среднем 323 пластиковые
бутылки попадают в наш дом
каждый год.

Молодежный парламент и
раньше не был «потешным
войском» (если иметь в виду
аналогию с играми малолет$
него Петра I), а в последнее
время он и вовсе «взрослеет»
на глазах. Все в нем, как в
«большом» парламенте – в
Законодательном Собрании.
Перед началом заседания ис$
полняется Гимн России. Го$
лосование – электронное. У
каждого – персональный но$
утбук. Действуют комитеты и
комиссии.

Пока еще не все получает$
ся, но у кого получается все?
Учатся в процессе работы,
как, собственно, и их старшие
коллеги – депутаты ЗС. Но
молодым легче, они растут и
совершенствуются под патро$
нажем руководителей Заксоб$
рания. В заседаниях постоян$
но участвуют председатель
областного парламента, его
заместители, специалисты
аппарата. В случае чего под$
скажут, помогут.

На заседании молодежного
парламента 6 апреля прини$
мался его регламент – тоже
как у «взрослых». Но тут про$
изошел тот случай, когда
именно вмешательство Викто$
ра Бабурина оказалось своев$
ременным. В проекте регла$
мента была такая формули$
ровка: «Никто не вправе выс$
тупать на заседании, комите$
те, комиссии без разрешения
председательствующего».

Слова попросил предсе$
датель Законодательного
Собрания, заметивший с
улыбкой:

$ Уж очень строги вы в сво$
ем регламенте. Порядок, дис$

циплина, этика, конечно,
должны соблюдаться. А если
председательствующий на ко$
митете или комиссии не дает
права кому$то выступить по
соображениям личного ха$
рактера?.. Впрочем, это мое
личное мнение, а  решать вам.

Молодые парламентарии
прислушались к замечанию
Виктора Сергеевича.

На предыдущем своем за$
седании молодежный парла$
мент выступил с предложе$
нием Законодательному Со$
бранию включить его в чис$
ло субъектов законотворчес$
кой инициативы. Депутаты
согласились с этим. И вот
молодежь воспользовалась
своим правом, причем не
единожды, а дважды. Моло$
дежный парламент внес в За$
конодательное Собрание в
качестве законодательной
инициативы, во$первых,
проект закона о внесении из$
менений в Закон Калужской
области «О мерах по предуп$
реждению причинения вреда
здоровью детей, их физичес$
кому, интеллектуальному,
психическому, духовному и
нравственному развитию» и в
одну из статей Закона «Об
административных правона$
рушениях в Калужской обла$
сти». А во$вторых, молодеж$
ный парламент предложил
областным депутатам проект
постановления об обраще$
нии в Государственную Думу
РФ по поводу внесения из$
менения в Федеральный за$
кон «О государственном ре$
гулировании деятельности по
организации и проведению
азартных игр и о внесении

изменений в некоторые за$
конодательные акты Россий$
ской Федерации».

Что предлагается изменить
проектами этих документов?

Закон Калужской области
«О мерах по предупреждению
причинения вреда здровью де$
тей, их физическому, интел$
лектуальному, психическому,
духовному и нравственному
развитию» определяет возраст
детей, до достижения которо$
го не допускается их нахожде$
ние в ночное время в установ$
ленных общественных местах
без сопровождения родителей
или лиц, их заменяющих, $ 18
лет. При этом для студенчес$
кой молодежи, чей возраст
не достиг восемнадцати лет,
возникают определенные
трудности, связанные с их
обучением в вечернее время,
возвращением после заня$
тий домой. Принятым моло$
дежным парламентом законо$
проектом предлагается сни$
зить установленный возраст
до 16 лет. Предполагается так$

же установить на территории
области единое, без учета се$
зонных условий, ночное вре$
мя с 23 до 6 часов (было: зи$
мой $ с 22 часов).

Второй молодежный зако$
нопроект подготовлен по ре$
зультатам анализа правопри$
менительной практики Феде$
рального закона «О государ$
ственном регулировании де$
ятельности по организации и
проведению азартных игр и о
внесении изменений в неко$
торые законодательные акты
Российской Федерации». В
соответствии с ним деятель$
ность по организации и про$
ведению азартных игр с ис$
пользованием информацион$
но$телекоммуникационных
сетей, в том числе сети Ин$
тернет, запрещена. Но на
практике возникает ситуация,
когда пункты коллективного
доступа к сети Интернет (ин$
тернет$кафе, интернет$клубы
и тому подобные заведения),
фактически не осуществляя
деятельности по организации

Кластерная система раз$
мещения предприятий еще
докажет свою состоятель$
ность. И очень скоро. Отсю$
да, с Калужской земли, пой$
дет развитие отечественной
фармотрасли, ее возрожде$
ние. Препараты станут более
доступными для широких
слоев населения.

Губернатор области Ана$
толий Артамонов уверен, что
новый завод станет еще од$
ним примером развития со$
временного высокотехноло$
гичного производства в ре$
гионе. Уже к 2013 году будет
налажен выпуск первых со$
циально значимых лекар$
ственных препаратов, что,
конечно, расширит россий$
ский ассортимент доступных
инновационных медикамен$
тов.

Кроме того, калужский
фармацевтический кластер
– это еще и новый уровень
обучения кадров для фам$
производств. Уже идут рабо$
ты над проектом по созда$
нию учебного центра в Ка$
луге. А свою готовность по$
мочь и поддержать подго$
товку кадров выразили
некоторые фармацевтичес$
кие компании, чьи заводы в
скором времени начнут вы$
пуск продукции на Калужс$
кой земле.

Татьяна ПЕТРОВА.

В редакцию пришло письмо от жителей
села Зимницы Думиничского района следу$
ющего содержания:

«В нашем населенном пункте очень часто
возникают проблемы с  водоснабжением.

Произошел очередной прорыв водопровода,
и мы уже больше месяца живем без воды. В
какие только инстанции мы ни обращались:
к главе администрации местного самоуп�
равления, к заместителю главы админист�
рации района, к депутату Законодательно�
го Собрания И.Яшаниной – вопрос так и не
решен.

В нашем населенном пункте только один ко�
лодец, вода в нем быстро вычерпывается.
Взять воду еще где�то � целая проблема. В селе
живут пожилые люди и семьи с детьми. Квар�
тиры, в которых мы проживаем, благоустро�
енны, отопление зависит от поступления воды
в отопительную систему.  Ежедневное по�
требление воды высокое – и на приготовление
пищи, и на стирку белья, и на личную гигиену,
и на ведение подсобного хозяйства.

Мы надеемся, что публикация нашего пись�
ма поможет ускорить решение насущной про�
блемы более чем 300 жителей Зимниц».

ÏÈÑÜÌÀ Â «ÂÅÑÒÜ»

Великая сушь в Зимницах
Жители села просят помощи в решении
проблемы с водой

в успех, ведь пока ни один
предприниматель в нашей
области не получил венчур$
ное финансирование. Хотя у
меня зарегистрировано ма$
лое инновационное пред$
приятие, специально со$
зданное для внедрения но$
вых технологий – ООО
«Мила», не надеюсь, что оно
заработает. Скорее всего,
приму предложение крупной
китайской машино$
строительной компа$
нии, выпускающей
это оборудование, и
буду представлять его
на российском рынке. Жела$
ющих приобрести его нема$
ло, потому что выгода не$
сомненна: себестоимость
нового материала составля$

ет 70 рублей за квадрат$
ный метр, а продается в
десятки раз дороже. На$
пример, дерево$пластик
из Германии идет по

цене около трех тысяч руб$
лей! В городе Кургане орга$
низовали свое производство
со сбором пластика и прода$

ют значительно дешевле –
по полторы тысячи за метр.

* * *
Михаил Коренев – чело$

век в инновационных техно$
логиях не случайный. Более
десяти лет назад он учился
по Президентской програм$
ме подготовки руководящих
кадров, был на стажировке в
США. Оттуда и вывез идею
использования в строитель$

стве новых, современных
материалов, позже органи$
зовал первое в области пред$
приятие, строившее дома из
сэндвич$панелей. Сегодня
он предлагает еще одно све$
жее решение: как с пользой
использовать пластиковый
мусор, а заодно утилизиро$
вать древесные отходы, ко$
торых у нас тоже немало.
Жаль, что голос энтузиаста
не слышат.

Тамара КУЛАКОВА.

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

Всё по$взрослому
Юные парламентарии замахиваются на серьёзные изменения
в областном и федеральном законодательстве

Делегацию студентов
встретили тепло и радушно.
Для молодых людей были
организованы интересные,
запоминающиеся  экскурсии
по городу. Они посетили за$
вод «Фольксваген», Музей
истории космонавтики им.
К.Э. Циолковского и Дом
мастеров. Плодотворно про$
шла встреча гостей с депута$
тами Законодательного Со$
брания области и членами
молодежного парламента. Ее
провела заместитель предсе$
дателя  областного парла$
мента Галина Донченкова.

Она рассказала о том, как
развивается наш регион, со$
здаются новые предприя$
тия, решается вопрос с без$
работицей. Отметила, что
область является духовным
центром России, славится
памятниками старины.
Подробно остановилась на
деятельности Законодатель$
ного Собрания области.
Чтобы у молодых людей
сложилось более яркое
представление о нашем ре$
гионе, им был продемонст$
рирован документальный

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

Норвежцам
понравились
русские песни
Несколько дней провели на Калужской земле
гости из Скандинавии

фильм. Председатель моло$
дежного парламента Петр
Горезин выделил основные
направления молодежной
политики в области.

Гости поделились впечат$
лениями от увиденного и
рассказали о своей стране.
Норвегия, как известно,
возглавляет список самых
развитых и благополучных
стран мира. Из общения со
студентами стало ясно, что
живется им действительно
интересно и хорошо.  В
страну приезжают  отды$
хать люди  со всего мира, и
большинство доходов в каз$
ну приносит туризм. Там
очень ценят и охраняют
природу, большой попу$
лярностью у  населения
пользуются походы в горы,
развито скалолазание.  С
раннего детства ребят при$
учают заниматься спортом,
вести здоровый образ жиз$
ни.  На переменах все
школьники и студенты не$
пременно должны нахо$
диться на свежем воздухе.
Запрещено приносить в
учебное заведение выпечку

и сладкое, зато фрукты вы$
даются бесплатно. Государ$
ство контролирует продажу
спиртного и сигарет. Алко$
голь невозможно купить ве$
чером и в выходные дни, а
сигареты убраны с витрин,
чтобы их не видели дети.
Демографическая политика
в Норвегии направлена на
поддержку семьи, о чем
свидетельствует уже то, что
практически все члены де$
легации воспитываются в
многодетных семьях.

Гости признались, что
очень ценят то, что побыва$
ли в Калуге и узнали много
нового о нашем регионе, о
чем раньше даже не имели
представления. В Доме мас$
теров научились танцевать и
петь по$русски, что их очень
повеселило, с удовольствием
посмотрели экспонаты Му$
зея истории космонавтики, а
из общения с депутатами За$
конодательного Собрания
области и членами молодеж$
ного парламента вынесли
для себя много полезной ин$
формации.
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Где торгуют и обслуживают лучше?

и проведению азартных игр,
опосредованно способствуют
заключению соглашений
между организатором и учас$
тником   азартной игры.

Суды такую деятельность
организацией и проведением
азартной игры не признают,
и отказывают в применении
к владельцам пунктов коллек$
тивного доступа установлен$
ных мер воздействия. Тем не
менее ситуация с ростом чис$
ла интернет$заведений, спе$
циализирующихся на предо$
ставлении доступа в Интернет
именно для участия в азарт$
ных играх, продолжает вызы$
вать у населения оправданное
возмущение.

Молодежный парламент
предлагает расширить поня$
тие «деятельность по органи$
зации и проведению азартных
игр», предусмотрев, что под
такой деятельностью также
понимается деятельность по
оказанию услуг по предостав$
лению доступа к сети Интер$
нет с использованием пунк$
тов коллективного доступа,
результатом которой являет$
ся заключение основанных на
риске соглашений о выигры$
ше между организатором и
участником азартной игры и
(или) заключение таких со$
глашений между двумя или
несколькими участниками
азартной игры.

Конечно, эти законопроек$
ты должны пройти процедуру
рассмотрения в Законодатель$
ном Собрании, но инициати$
ва молодых парламентариев
похвальна, и хочется поже$
лать им: так держать, ребята!

Алексей ЗОЛОТИН.

С 1 апреля по 30 сентября текущего года реги<
ональное министерство конкурентной политики и
тарифов проводит конкурс на лучшее предприя<
тие торговли, общественного питания и бытового
обслуживания населения области.

Заявки от организаций и индивидуальных
предпринимателей с информацией о предпри<
ятии, подписанные руководителем и заверен<
ные печатью, принимаются конкурсной комис<
сией с 1 апреля по 31 августа по адресу:
 г. Калуга, ул. Плеханова, д.45, комн. 710. Орга<
ны местного самоуправления также имеют пра<
во подавать конкурсные заявки с информаци<
е й  о б  о р г а н и з а ц и и  и л и  и н д и в и д у а л ь н о м

предпринимателе при наличии от них письмен<
ного согласия.

Итоги конкурса подводятся комиссией с 1 по 30
сентября этого года на основе анализа представ<
ленных материалов и рекомендаций к участию в
конкурсе органов местного самоуправления, об<
щественных организаций, Калужской торгово<про<
мышленной палаты. Победители будут награжде<
ны дипломами и денежной премией.

Подробная информация о конкурсе размещена
в Интернете на официальном сайте области
(www.admobl.kaluga.ru) на странице министерства
конкурентной политики и тарифов области в раз<
деле «Конкурсы».

Наступление на игорный бизнес продолжается

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Прокуратура области выступила с законодательными
инициативами об урегулировании правоотношений в
сфере предупреждения деятельности по организации и
проведению азартных игр и об установлении админист<
ративной ответственности за неисполнение Закона «О
профилактике правонарушений в Калужской области».

Как известно, деятельность по организации и прове<
дению азартных игр на территории нашей области зап<
рещена с 1 июля 2007 года. С тех пор организаторы

незаконного игорного бизнеса пытаются внедрить раз<
нообразные схемы, придающие азартным играм вид
легальной деятельности.

С внесением изменений в областной закон одной из
основ профилактики правонарушений станет предуп<
реждение деятельности по организации и проведению
азартных игр, что в целом благоприятно скажется на
криминогенной обстановке в регионе.

Предлагаемая норма устанавливает административ<

ную ответственность за неисполнение либо ненадлежа<
щее исполнениеЗакона «О профилактике правонаруше<
ний в Калужской области» для субъектов профилактики
правонарушений, в том числе в сфере игорного бизне<
са.

Указанные законопроекты единогласно поддержаны
депутатами трех комитетов Законодательного Собра<
ния области, сообщает нам старший помощник проку<
рора области Владимир Ерёмин.
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Информация Министер$
ства обороны России полуто$
рагодовой давности о том,
что танковые соединения бу$
дут сокращаться или реорга$
низовываться, признаться,
меня, гвардейца$кантеми$
ровца, весьма огорчила. Ведь
30 лет назад я был призван
именно в эту легендарную во
всех отношениях часть $
4$ю гвардейскую Краснозна$
менную ордена Ленина тан$
ковую Кантемировскую ди$
визию. Жили мы тогда еще в
старых, сталинской построй$
ки казармах, на вооружении
состояли танки Т$64 и Т$72
(в парадном полку). Но при$
частностью к прославленно$
му соединению мы горди$
лись, как и возможностью
участвовать в военных пара$
дах на Красной площади.

Сейчас танковое соедине$
ние, дислоцирующееся, как
и ранее, в подмосковном
Наро$Фоминске, сокращено
до пределов бригады, став$
шей правопреемницей ле$
гендарной дивизии. Как и
его предшественница, новое
соединение носит наимено$
вание 4$я гвардейская Крас$
нознаменная ордена Ленина
танковая Кантемировская
бригада.

С февраля нынешнего
года у танковой бригады по$
явились новые шефы в лице
Центрального казачьего
войска. Причем эта иници$
атива казаков была подкреп$
лена специальным распоря$
жением начальника Гене$
рального штаба Вооружен$
ных Сил России. Теперь
весь личный состав бригады
(а в 2011 году в ней будут
служить только военнослу$
жащие срочной службы) бу$
дет призываться исключи$
тельно из 18 регионов Цен$
трального федерального ок$
руга, в том числе и из Ка$
лужской области. Причем
каждый призывник будет
иметь соответствующее на$
правление$рекомендацию от
казачьего общества.

ÑËÓÆÈÌ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÓ!

Броня крепка,
и танки наши быстры
Так считают гвардейцы$кантемировцы, среди которых в этом году будет немало калужан

$ Конечно же, для службы
в гвардейской части мы бу$
дем рекомендовать лучших
призывников, имеющих хо$
рошую спортивную и теоре$
тическую подготовку, $ гово$
рит начальник штаба Калуж$
ского отдела Центрального
казачьего войска Владимир
Гетманов. $ Преимущество
будет отдаваться ребятам, ко$
торые имеют специальности
трактористов, сельских меха$
низаторов или техников$ме$
хаников. Им будет проще ос$
воить боевую технику, тем
более что сроки службы те$
перь сокращены вдвое и вре$
мени на подготовку и обуче$
ние специалистов остается
вдвое меньше…

Зато теперь гвардейцы$
кантемировцы в отличие от
солдат моего, застойных
времен, призыва занимают$
ся исключительно боевой
подготовкой. Наряды по
столовой, по хоздворам,
уборка помещения и терри$
тории, стирка обмундирова$
ния – все это выполняют

специально нанятые Мини$
стерством обороны граждан$
ские служащие.

$ Солдатская столовая бри$
гады скорее напоминает при$
личное кафе, $ рассказывает
кошевой атаман Калужского
отдела Центрального казачь$

его войска Борис Комисса$
ренко. $ Военнослужащий на
раздаче выбирает себе обед
из различных блюд: то, что
ему больше нравится. Каче$
ство этих блюд я лично оце$
нивал $ в Калуге не в каждом
кафе можно так вкусно по$

есть. В выходные в часть
приезжают многочисленные
родители. Командование
предоставляет им возмож$
ность в течение субботы и
воскресенья общаться со
своими детьми. Для этого им
предоставляется гостиница
соединения. Да и сами казар$
мы солдат срочной службы
скорее тоже напоминают го$
стиницу. Кубрик (отделение)
рассчитан на четырех воен$
нослужащих, в каждом из
этих помещений удобная
спальная мебель, шкафы,
тумбочки, телевизоры, ком$
натные цветы, паласы. В
умывальной комнате – горя$
чая вода, душевые кабины.
На территории части имеет$
ся современный солдатский
клуб, магазин и чайная$кафе.
Для занятий по физической
подготовке все солдаты обес$
печены спортивной обувью и
формой фирмы NIKE.

Да, в начале 80$х об этом
мы не могли даже и мечтать,
хотя на суровые армейские
условия не жаловались. Од$

ной из главных наших забот
тогда была тщательная под$
готовка боевой парадной
техники. Впрочем, и ны$
нешние кантемировцы так$
же являются участниками
парадов на Красной площа$
ди. Причем на прошлом
юбилейном параде они вы$
езжали не только на своих
привычных танках Т$80У, но
и на прославленных Т$34.

$ Командир бригады гвар$
дии полковник Андрей Мор$
дачев предложил из числа ка$
лужских призывников сфор$
мировать отдельное подразде$
ление, $ продолжает Влади$
мир Гетманов. $ Например,
это может быть разведрота
или несколько ее взводов. Все
зависит от того, сколько при$
зывников у нас будет в этот
призыв. Но желающие – ре$
бята спортивные, образован$
ные $ уже имеются. Немалую
помощь нам оказывает обла$
стной военный комиссариат
во главе с генерал$майором
Олегом Легким. Работа с при$
зывниками будет продол$
жаться постоянно, и мы бу$
дем постоянно поддерживать
связь с нашей подшефной
бригадой. Теперь в Наро$Фо$
минске мы желанные гости.
А призывников, которые ре$
шили связать свою службу с
гвардейской Кантемировской
бригадой, мы ждем в штабе
Калужского отдела ЦКВ, в
офисе № 21 калужского На$
родного дома.

Командование бригады
число призывников из на$
шей области не ограничива$
ет, так как знает по опыту
прошлых лет, что калужане
служат достойно, являя при$
мер для других. Призывни$
ков$кантемировцев на обла$
стном сборном пункте чле$
ны правления Калужского
отдела ЦКВ будут провожать
в торжественной обстанов$
ке, а в дальнейшем держать
с ними постоянную связь.

Игорь ФАДЕЕВ,
гвардеец)кантемировец

запаса.

В минувший вторник во
Всероссийском выставочном
центре в Москве открылась
VIII международная выстав$
ка «Недра», которая прово$
дится под эгидой Министер$
ства природных ресурсов и
экологии Российской Феде$
рации и Федерального аген$
тства по недропользованию.
Впервые на этой выставке
свою экспозицию предста$
вила и Калужская область.

Признаюсь, первое, что
привлекло внимание на вы$
ставке, были стенды с квар$
цем, лазуритом, аквамари$
ном, нефритом, яшмой,
флюаритом, горным хруста$

лем, алмазами и другими
минералами.

Манили витрины с издели$
ями из драгоценных метал$
лов, украшенными алмаза$
ми, рубинами, жемчугом,
янтарем, бюрюзой, ониксом
и другими ценными камня$
ми. Обширные экспозиции
крупных российских горно$
промышленных предприя$
тий были в центре. Во всей
красе предстали  на выстав$
ке Якутия, Томская область
и Алтайский край, славящи$
еся своими недрами. А вот
Центральный федеральный
округ представляла лишь
наша область.

О том, что подготовили
калужане для своей первой
экспозиции на выставке
«Недра$2011», я попросил
рассказать министра при$
родных  ресурсов области
Олега Разумовского.

$ В Москву мы привезли
материалы, дающие пред$
ставление о нашем регионе,
его минерально$сырьевой
базе, $ сказал он. $ Интерес,
на мой взгляд, представляет
«Геологический атлас Ка$
лужской области», состав$
ленный нашими специалис$
тами. Он рассказывает об
уже разрабатываемых место$
рождениях минерального

ÂÛÑÒÀÂÊÈ

Ждём инвесторов в подземных кладовых
Область приняла участие в выставке «Недра$2011»

сырья, а также о размеще$
нии на территории региона
перспективных месторожде$
ний. Специально к выстав$
ке издан каталог месторож$
дений на территории облас$
ти. В нем дана краткая гео$
логическая характеристика
инвестиционно привлека$
тельных месторождений. Эта
информация может при$
влечь тех бизнесменов, ко$
торые хотели бы заняться
разработкой недр на терри$
тории нашего региона.

Мы привезли сюда книги
наших геологов: Виктора
Петрова $ «Геологическое
строение и полезные иско$

паемые Калужской области»
и Станислава Боброва $
«Тектоника и минерагения
Калужской области и приле$
гающих территорий».

Мы привезли с собой и не$
которые образцы продукции
из местного сырья, выпуска$
ющейся на наших  заводах.
Группа компаний «Терекс»
представила образцы кера$
мических изделий, а группа
компаний «Грас» $ газобе$
тонные блоки. Здесь мы ви$
дим также образцы различ$
ных минеральных и питье$
вых подземных вод.

На первой странице «Гео$
логического атласа Калужс$

кой области» помещено пре$
дисловие губернатора Ана$
толия Артамонова. В нем, в
частности, говорится: «За
многие годы исследований
наши геологи обнаружили сот�
ни месторождений твердых
полезных ископаемых по 21
виду сырья, несколько десят�
ков месторождений пресных и
минеральных вод.  К наиболее
дефицитным видам минераль�
ного сырья, имеющим ограни�
ченное распространение в со�
предельных с областью регио�
нах ЦФО, относятся место�
рождения палыгорскитовых
огнеупорных тугоплавких глин.
Кроме того, область распола�

гает значительными запасами
бурого угля, фосфоритов, гип�
сов, формовочных песков, тре�
пела и стекольных песков. Из
общего количества подготов�
ленных для освоения место�
рождений более 300 – это
строительные материалы по
семи видам минерального сы�
рья, запасы которого позволя�
ют строительной индустрии
успешно реализовывать наци�
ональный проект «Доступное
и комфортное жилье – граж�
данам России».

В рамках выставки «Недра$
2011» на ее площадке на ВВЦ,
а также в Министерстве при$
родных ресурсов и экологии

РФ проходила трехдневная
научно$практическая конфе$
ренция. Как отмечалось на
торжественном открытии вы$
ставки, российская школа
геологии по праву считается
одной из сильнейших в мире.
Не случайно 56 процентов
бюджета России формирует$
ся за счет отраслей, занима$
ющихся добычей полезных
ископаемых. Есть в этом и
вклад калужских геологов.
Надеемся, что экспозиция
нашего региона будет замече$
на специалистами и участни$
ками международной выстав$
ки «Недра$2011».

Виктор ХОТЕЕВ.

4 апреля на «круглом сто$
ле» «Первые итоги Всерос$
сийской переписи населе$
ния$2010. Экспертная оцен$
ка» статистики, социологи и
демографы обсудили пред$
варительные данные, полу$
ченные в ходе ручной обра$
ботки итогов переписи. Со$
гласно общему мнению, ре$
зультаты оказались ожидае$
мыми и соответствуют
прогнозам статистиков.

Эксперты обсудили пред$
варительные итоги переписи
населения, которые Росстат
опубликовал в конце марта,
и они сразу же стали одной
из центральных тем в СМИ.
Как отметил на «круглом
столе» руководитель Росста$
та Александр Суринов, де$
лать какие$либо выводы еще
рано, поскольку эти данные
получены на основе отчетов
территориальных органов
государственной статистики
(ТОГС), а автоматизирован$
ная обработка переписных
листов еще не закончена.
«Обработка переписных ли$
стов продолжается, $ отме$
тил глава Росстата. – Боль$
шая часть бланков обработа$
на, к концу года мы начнем
публиковать окончательные

итоги по всем основным ха$
рактеристикам населения».
Как отметил Александр Су$
ринов, эксперты очень жда$
ли эти цифры и в этом году
предварительные итоги
были опубликованы даже
раньше, чем обычно. Благо$
даря предварительным дан$
ным об общей численности
переписанного населения с
распределением на городс$
кое и сельское, а также чис$
ленности мужчин и женщин
уже сейчас можно говорить
об основных демографичес$
ких и социальных тенденци$
ях в нашей стране.

Руководитель Росстата со$
общил, что по сравнению с
переписью 2002 года числен$
ность населения сократилась
на 2 млн. 200 тыс. (1,6%).
Согласно предварительным
данным, в стране наблюда$
ется рост урбанизации (го$
родское население увеличи$
лось на 0,3%). Статистики
отмечают рост числа сел, где
население вообще отсутству$
ет, а также количества насе$
ленных пунктов с числом
жителей менее 10 человек (с
34 тысяч до 36,2 тысячи). По
словам Александра Сурино$
ва, эти данные не вызвали у

экспертов тревоги, так как
они прогнозировались и
были вполне ожидаемы.

С ним согласился замести$
тель директора Института
этнологии и антропологии
РАН Владимир Зорин. Он
отметил, что эксперты ожи$
дали подобных данных, осо$
бенно по численности насе$
ления России, а некоторые
были уверены в еще более
резком ее снижении, поэто$
му на данный момент демог$
рафическая ситуация в Рос$
сии даже лучше, чем ожида$
лось. По его словам, предва$
рительные итоги показали,
что эффективная демогра$
фическая политика может
давать позитивные результа$
ты. Он выразил уверенность,
что в современных условиях
в России не существует аль$
тернативы переписи населе$
ния и пока что перепись ос$
тается самым крупным и эф$
фективным социологичес$
ким исследованием.

Директор Независимого
института социальной поли$
тики Татьяна Малева назва$
ла перепись населения са$
мым мощным и необходи$
мым для статистики событи$
ем и также отметила, что мы

не получили ничего неожи$
данного. «Учитывая пробле$
мы, которые стоят перед на$
шей страной, учитывая про$
цедуру формирования цело$
го ряда программ по выходу
из кризиса, по модернизации
страны, результаты переписи
критически важны. Один из
самых острых социальных
вопросов – это пенсионная
реформа. Именно данные
переписи позволят скоррек$
тировать демографические
прогнозы, которые для пен$
сионной системы имеют ре$
шающее значение», $ подчер$
кнула Татьяна Малева. Так$
же она отметила, что экспер$
ты с нетерпением ждут ито$
гов переписи о количестве и
составе домохозяйств. «Это
прямые критерии эффектив$
ности социальных про$
грамм», $ сказала она.

В свою очередь генераль$
ный директор Института ре$
гиональных проблем Дмит$
рий Журавлев отметил, что
даже предварительные ре$
зультаты переписи отражают
тенденции развития соци$
альной сферы. По его сло$
вам, перепись показывает
объективный процесс разви$
тия. «Это прежде всего ре$

Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

Ожидаемая убыль
Предварительные итоги переписи населения не вызвали удивления экспертов

альность, действительность.
Уже потом можно оцени$
вать, насколько она пози$
тивна или негативна», $ от$
метил он и поддержал своих
коллег, подчеркнув, что в
российских условиях пере$
пись населения заменить
пока нечем.

Руководитель Центра по
изучению проблем народо$
населения экономического
факультета МГУ им. Ломо$
носова Валерий Елизаров
подчеркнул, что перепись
населения в 2010 году была
проведена максимально
удачно и ее итоги можно
считать достоверными. Од$
нако оценивать эффектив$
ность демографической по$
литики мы сможем только
после получения оконча$
тельных итогов переписи.

В ходе дискуссии экспер$
ты отметили, что даже на ста$
дии предварительных итогов
хорошо прослеживаются та$
кие интересные для дальней$
шего анализа параметры, как
структура населения или эф$
фективность управления в
регионах. Так, генеральный
директор ВЦИОМ Валерий
Федоров считает, что данные
переписи позволяют нам

поднять вопрос о поддержке
лучшего управленческого
опыта в регионах. К приме$
ру, в ЦФО численность на$
селения выросла только в
трех регионах. И если при$
рост в Москве и Московской
области удивления не вызы$
вает, то на Белгородскую об$
ласть обратили внимание уже
многие $ в этом регионе по$
казатели значительно отли$
чаются. По мнению Валерия
Федорова, это вопрос о по$
зитивной практике управле$
ния, которую стоит анализи$
ровать и, возможно, в даль$
нейшем распространять и в
других регионах.

Таким образом, предвари$
тельные итоги переписи на$
селения позволили просле$
дить основные тенденции
социально$экономического
развития страны. Оконча$
тельные итоги переписи
начнут публиковать в конце
2011 года – тогда мы в пол$
ной мере сможем оценить,
насколько оправдались ста$
тистические прогнозы, и уз$
наем полную характеристи$
ку населения современной
России.

Ольга ГОННОВА,
«Калугастат».

Окончание.
Начало на 1�й стр.

 $ Основная цель конфе$
ренции $ исследование роли
и значения первого в мире
полета человека в космос,
личности первого космо$
навта, истории, проблем и
перспектив пилотируемой
космонавтики, аэрокосми$
ческое образование и про$
фессиональная ориентация
молодёжи, $ сказал вчера на
брифинге,  посвященном
презентации этого мероп$
риятия, министр образова$
ния Александр Аникеев.$
При подготовке к конфе$
ренции мы старались учесть
все аспекты развития кос$
монавтики. Ее проведение
важно для нас  тем, что она
даст возможность  проде$
монстрировать организаци$
ям и предприятиям отече$
ственного и  международно$
го сообщества наш  высокий
научный и производствен$
ный уровень, покажет раз$
витие нашей инновацион$
ной продукции в области
обеспечения аэрокосмичес$
ких средств и систем. Это
связь, телевещание, ретран$
сляция, дистанционное
зондирование Земли, гидро$
метеорология, экологичес$
кий мониторинг, контроль
чрезвычайных ситуаций.

Среди мероприятий кон$
ференции пленарное засе$
дание, выставка, бизнес$
встречи,  семинары, «круг$
лые столы». Они будут ин$
тересны и полезны и для
специалистов, и для широ$
кого круга посетителей.
Участниками научной про$
граммы конференции ста$
нут руководители и ответ$
ственные работники госу$
дарственных ведомств,
крупнейших российских и
иностранных промышлен$
ных предприятий, ученые,
ветераны космической дея$
тельности и, конечно, сами
космонавты.

Организация и проведе$
ние конференции будет со$
провождаться большим ко$
личеством культурных ме$
роприятий. Об этом на бри$
финге рассказал  министр
культуры Александр Типа$
ков. Он отметил, что в рам$
ках юбилейных торжеств
нет ни одного второстепен$
ного мероприятия, будь то
выставка, концерт или дет$
ский конкурс.

 Калужане и гости города
могут побывать на всех ин$
тересующих их мероприяти$
ях, среди которых выставка
«Калуга$Марс» в областном
краеведческом музее, обла$
стная выставка$конкурс  на
лучшее произведение изоб$
разительного искусства в
картинной галерее «Образ»,
открытие на улице Теат$
ральной  скульптуры К.Ци$
олковского 8 апреля. А 9 ап)
реля мероприятия последу$
ют одно за другим, среди
них:

� открытие выставки�
продажи, посвященной
Году российской космо�
навтики и 50�летию по�
лета в космос Ю.Гагари�
на в здании администра�
ции губернатора Калуж�
ской области;

� открытие скульптур�
ной композиции «К.Циол�
ковский и С.Королев» в
9.45 на пересечении улиц,
которые носят их имена;

� открытие памятника
Ю.Гагарину в 10.15 у вхо�
да в Государственный му�
зей космонавтики;

� открытие Всероссий�
ской специализированной
филателистической выс�
тавки «К звездам 2011» в
Государственном музее
истории космонавтики
им. К.Э. Циолковского;

� праздничный концерт
с участием ведущих музы�
кантов Москвы и Калуги
для гостей и участников
конференции в концерт�
ном зале областной фи�
лармонии.

11 апреля в зале област$
ной филармонии состоится

ежегодное торжественное
собрание и праздничный
концерт, посвященные Дню
космонавтики.

В Калужском областном
художественном музее от$
крылась выставка «Дорога в
космос», в картинной гале$
рее Дома музыки представ$
лена выставка  живописи и
графики «Солярис».

 Но самое большое коли$
чество праздничных мероп$
риятий, конечно, пройдет в
Государственном музее ис$
тории космонавтики имени
Циолковского.

8 апреля в 15 часов здесь
состоится открытие выстав$
ки «Он всех нас позвал в
космос». На ней представ$
лена история проникнове$
ния человека в космос. Ни
один из полетов космичес$
ких кораблей не был про$
стым повторением предыду$
щего. Всякий раз на базе
уже добытого наукой стави$
лись и выполнялись новые
задачи. Увеличивалась про$
должительность пребыва$
ния космонавта в условиях
невесомости.  Совершен$
ствовалась космическая тех$
ника. Ставились все более
широкие задачи в области
научных исследований и ис$
пользования космоса в на$
родном хозяйстве. Боль$
шинство экспонатов редко
экспонировалось, а некото$
рые будут показаны впер$
вые. На выставке представ$
лены подарки, преподне$
сенные лично Ю. Гагарину
(из коллекции музея Звезд$
ного городка), земля с мес$
та посадки первого космо$
навта и другие историчес$
кие редкости.

С 9 апреля в Музее исто$
рии космонавтики работает
выставка «С.П. Королев и
К.Э. Циолковский: встреча
в Калуге в 2011 году». Впер$
вые представлены докумен$
тальные материалы, во всей
полноте отразившие науч$
ные контакты двух величай$
ших деятелей космонавтики
$ теоретика и практика.

В музее  работает выстав$
ка «Главный теоретик кос$
монавтики, посвященная
100$летию со дня рождения
академика М.В.Келдыша,
президента АН СССР (1961
– 1975 гг.)

9 апреля в 17  часов в зале
планетария состоится кон$
церт городского клуба ав$
торской песни «Калужс$
кие барды» под руковод$
ством А.Запорожца. Вход
свободный.

12 апреля в 16 часов в зале
планетария состоится кон$
церт «Созвездие Гагарина».
Концерт проводят солисты
народной филармонии  Ка$
луги. Вход свободный.

16 апреля в 13 часов  со$
стоится встреча с ветераном
космодрома Байконур, под$
полковником ВКС А.Зин$
ченко.

В районах области также
готовились к юбилейным
т о р ж е с т в а м .  8  а п р е л я
пройдут Первые Боровские
чтения «Вселенная, жизнь,
разум». 12 апреля в Боров$
ской картинной галерее
откроется  фотовыставка$
конкурс  с тем же названи$
ем, а  у памятника Циол$
ковскому состоится празд$
ничный митинг с возложе$
нием цветов.  Тем време$
н ем в  Музее  истории
города Обнинска откроет$
ся выставка «Обнинск $ го$
род космический». В свою
очередь  культурно$образо$
вательный центр «Этно$
мир» приглашает 16 апре)
ля всех на церемонию от$
крытия памятника Ю. Га$
гарину.

  В Тарусе 12 апреля  в ки$
ноконцертном зале состоит$
ся торжественный вечер,
посвященный Всемирному
дню авиации и космонавти$
ки.

Но и на этом юбилейные
мероприятия не завершатся,
ведь весь 2011 год объявлен
Годом российской космо$
навтики.

Капитолина КОРОБОВА.

Поехали!



Обзор подготовила
Анастасия Пичкова
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Постановление Правительства Калужской области
28 марта 2011 г. № 160

О внесении изменений и дополнений в некоторые
постановления Правительства Калужской области

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

1. Внести в приложение «Перечень казенных учреждений Калужской области,
подлежащих созданию путем изменения типа существующих бюджетных учрежде<
ний Калужской области» (далее < приложение) к постановлению Правительства
Калужской области от 12.01.2011 № 3 «Об утверждении перечня казенных учреж<
дений Калужской области, подлежащих созданию путем изменения типа бюджет<
ных учреждений Калужской области» (в ред. постановления Правительства Калуж<
ской области от 24.02.2011 № 87) следующие изменения и дополнения:

1.1.  Пункт 1 раздела «Министерство экономического развития Калужской
области» приложения исключить.

1.2.  Дополнить приложение разделами следующего содержания: «Мини<
стерство развития информационного общества и инноваций Калужской области

1. Государственное учреждение «Дирекция технопарка «Обнинск»
2. Государственное учреждение Калужской области «Многофункциональный

центр предоставления государственных и муниципальных услуг
Малоярославецкого района Калужской области»

Управление по делам архивов Калужской области

1. Государственное учреждение «Государственный архив Калужской области»
2. Государственное учреждение «Государственный архив документов

новейшей истории Калужской области»
3. Государственное учреждение «Государственный архив документов

по личному составу Калужской области»

2. Внести в постановление Правительства Калужской области от 14.01.2011
№ 7 «Об утверждении перечня бюджетных учреждений Калужской области и
перечня автономных учреждений Калужской области, подлежащих созданию
путем изменения типа учреждений Калужской области» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 01.02.2011 № 44, от 24.02.2011 № 88, от
28.02.2011 № 101) (далее < постановление) следующие изменения и дополне<
ния:

2.1. В приложении № 1 «Перечень бюджетных учреждений Калужской облас<
ти, подлежащих созданию путем изменения типа существующих учреждений
Калужской области» (далее < приложение № 1) к постановлению пункт 5.4 разде<
ла 5 «Министерство образования и науки Калужской области», пункты 7.3 и 7.4
раздела 7 «Министерство экономического развития Калужской области» исклю<
чить.

2.2. Пункты 7.5 и 7.6 раздела 7 «Министерство экономического развития
Калужской области» приложения № 1 к постановлению считать соответственно
пунктами 7.3 и 7.4.

2.3. Раздел 10 «Управление по делам архивов Калужской области» приложе<
ния № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:

«10. Министерство развития информационного общества и инноваций
Калужской области

10.1. Государственное учреждение «Центр «Комплексный
территориальный кадастр Калужской области»

2.4. В приложении № 2 «Перечень автономных учреждений Калужской облас<
ти, подлежащих созданию путем изменения типа существующих учреждений
Калужской области» (далее < приложение № 2) к постановлению раздел 2 «Мини<
стерство образования и науки Калужской области» дополнить пунктом следую<
щего содержания:

«2.8. Государственное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Калужский государственный
институт модернизации образования»

2.5. В пункте 5.6 раздела 5 «Министерство здравоохранения Калужской обла<
сти» приложения № 2 к постановлению после слова «Калужская» дополнить
словом «областная».

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

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

28 марта 2011 г. № 162
О Правилах предоставления из областного бюджета

местным бюджетам субсидий на реализацию отдельных
мероприятий долгосрочной целевой программы

«Доступная среда в Калужской области»
(2011�2015 годы)

В соответствии со статьей 6 Закона Калужской области «О межбюджетных
отношениях в Калужской области», во исполнение Закона Калужской области
«Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» и
постановления Правительства Калужской области от 22.12.2010 № 522 «Об ут<
верждении долгосрочной целевой программы «Доступная среда в Калужской
области» (2011<2015 годы)» Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления из областного бюджета
местным бюджетам субсидий на реализацию отдельных мероприятий долго<
срочной целевой программы «Доступная среда в Калужской области» (2011<
2015 годы).

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

А.Д.АРТАМОНОВ.
Приложение к постановлению Правительства Калужской области

от 28 марта 2011 г. № 162
Правила предоставления из областного бюджета местным бюджетам

субсидий на реализацию отдельных мероприятий долгосрочной целевой
программы «Доступная среда в Калужской области» (2011�2015 годы)
1. Íàñòîÿùèå Ïðàâèëà ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ìåñòíûì áþäæåòàì ñóáñèäèé

íà ðåàëèçàöèþ îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Äîñòóïíàÿ ñðåäà â
Êàëóæñêîé îáëàñòè» (2011-2015 ãîäû) (äàëåå - Ïðàâèëà) îïðåäåëÿþò ïîðÿäîê, öåëè è óñëîâèÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ ñóáñèäèé ìåñòíûì áþäæåòàì, êðèòåðèè îòáîðà ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà ñîôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ) ïî çàêóïêå
àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.

2. Öåëü ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ ñóáñèäèé - ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé, íàïðàâëåííàÿ íà ñîçäàíèå ðàâíûõ âîçìîæíîñòåé äîñòóïà èíâàëèäîâ è äðóãèõ
ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ ê òðàíñïîðòíîìó îáñëóæèâàíèþ çà ñ÷åò ðàçâèòèÿ ñëóæáû
«Ñîöèàëüíîå òàêñè» è äðóãèõ òåõíîëîãèé ìîáèëüíîãî ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììîé «Äîñòóïíàÿ ñðåäà â Êàëóæñêîé îáëàñòè» (2011-2015
ãîäû) (äàëåå - Ïðîãðàììà).

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

îí» è «ãîðîäñêîé îêðóã», ðåàëèçóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñîçäàíèþ ðàâíûõ âîçìîæíîñòåé äîñòó-
ïà èíâàëèäîâ è äðóãèõ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ ê òðàíñïîðòíîìó îáñëóæèâàíèþ, ïðåäóñ-
ìàòðèâàþùèå ðàçâèòèå ñëóæáû «Ñîöèàëüíîå òàêñè» è äðóãèõ òåõíîëîãèé ìîáèëüíîãî ñîöèàëüíî-
ãî îáñëóæèâàíèÿ, ïîäàâøèå çàÿâêó â óñòàíîâëåííûé ìèíèñòåðñòâîì ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðà-
ôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî) ñðîê è âûïîëíÿþ-
ùèå óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ ñóáñèäèé.

4. Ðàñ÷åò ðàñïðåäåëåíèÿ ñóáñèäèé.
4.1. Ðàñ÷åò ðàñïðåäåëåíèÿ ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì â ïðåäåëàõ îáúåìîâ

áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá îáëàñòíîì áþä-
æåòå íà 2011 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2012 è 2013 ãîäîâ» ïî ñòðîêå 74810035220440017, íà
öåëè óêàçàííûå â ïóíêòå 2 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë, ïðîïîðöèîíàëüíî ðàññ÷èòàííîìó îáúåìó ñóáñè-
äèé äëÿ êàæäîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

4.2. Îáúåì ñóáñèäèè i-ìó ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ íà ñîçäàíèå ðàâíûõ âîçìîæíîñòåé
äîñòóïà èíâàëèäîâ è äðóãèõ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ ê òðàíñïîðòíîìó îáñëóæèâàíèþ â
ðàìêàõ ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû îïðåäåëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå:

Vi = Voc x 0,5,
ãäå Vi - îáúåì ñóáñèäèè íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé íà ñîçäàíèå ðàâíûõ âîçìîæíîñòåé

äîñòóïà èíâàëèäîâ è äðóãèõ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ ê òðàíñïîðòíîìó îáñëóæèâàíèþ â
ðàìêàõ ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû ïî i-ìó ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ;

Voc - ñòîèìîñòü ïðèîáðåòåííûõ àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ â ïðåäåëàõ ñðåäñòâ, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ Ïðîãðàììîé íà äàííûå öåëè ïî i-ìó ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ;

0,5 - äîëÿ ñîôèíàíñèðîâàíèÿ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé íà ñîçäàíèå ðàâíûõ âîçìîæíîñòåé
äîñòóïà èíâàëèäîâ è äðóãèõ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ ê òðàíñïîðòíîìó îáñëóæèâàíèþ çà
ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, óñòàíîâëåííàÿ â ðàçìåðå 50 ïðîöåíòîâ ðàñõîäíîãî îáÿçà-
òåëüñòâà.

5. Óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé.
Ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ íà ñëåäóþ-

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

óòâåðæäàåìîé ìèíèñòåðñòâîì), ñîäåðæàùåé èíôîðìàöèþ, ïîçâîëÿþùóþ îöåíèòü ñîîòâåòñòâèå
ìåðîïðèÿòèé, íà ðåàëèçàöèþ êîòîðûõ çàïðàøèâàåòñÿ ñóáñèäèÿ, öåëÿì åå ïðåäîñòàâëåíèÿ;

- íàëè÷èå âûïèñêè èç ðåøåíèÿ îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ î áþäæåòå, ïîäòâåðæäàþ-
ùåé âêëþ÷åíèå â ìåñòíûé áþäæåò ñîîòâåòñòâóþùèõ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ.

6. Ïðåäîñòàâëåíèå è ðàñõîäîâàíèå ñóáñèäèé.
6.1. Ìèíèñòåðñòâî îïðåäåëÿåò ñîîòâåòñòâèå ïðåäñòàâëåííûõ ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â çàÿâêå,

ïðåäúÿâëÿåìûì òðåáîâàíèÿì.
6.2. Ðàñïðåäåëåíèå ñóáñèäèé ìåæäó ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè óòâåðæäàåòñÿ ïîñòà-

íîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðîåêò êîòîðîãî ïîäãîòàâëèâàåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì
â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

6.3. Ñóáñèäèè ïåðå÷èñëÿþòñÿ íà îñíîâàíèè ñîãëàøåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé, çàêëþ÷à-
åìûõ ìåæäó ìèíèñòåðñòâîì è ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèé ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé ìèíèñòåð-
ñòâîì.

6.4. Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå - ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè ïðåäñòàâëÿåò â ìèíèñòåðñòâî îò÷åò-
íîñòü î ðàñõîäîâàíèè è î ðåçóëüòàòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ ñóáñèäèè â ñðîê íå ïîçäíåå
15-ãî ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà ìåñÿöåì, â êîòîðîì áûëè èñïîëüçîâàíû ñðåäñòâà, ïî
ôîðìå, óñòàíîâëåííîé ìèíèñòåðñòâîì.

6.5. Êîíòðîëü çà öåëåâûì èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, ïðåäîñòàâëåííûõ â
ôîðìå ñóáñèäèé ìåñòíûì áþäæåòàì, îñóùåñòâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì.

7. Â ñëó÷àå íåöåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèé, à òàêæå ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ, ñî-
äåðæàùèõ íåäîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ, ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè íåñåò îòâåòñòâåííîñòü, ïðåäóñ-
ìîòðåííóþ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Постановление Правительства Калужской области
28 марта 2011 г.  № 163

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 13.03.2009 № 77

«О Координационном совете при Правительстве
Калужской области по вопросам противодействия

распространению ВИЧ�инфекции на территории
Калужской области» (в ред. постановления

Правительства Калужской области от 18.05.2010 № 184)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

Внести в приложение № 2 «Состав Координационного совета при Правитель<
стве Калужской области по вопросам противодействия распространению ВИЧ<
инфекции на территории Калужской области» к постановлению Правительства
Калужской области от 13.03.2009 № 77 «О Координационном совете при Прави<
тельстве Калужской области по вопросам противодействия распространению
ВИЧ<инфекции на территории Калужской области» (в ред. постановления Прави<
тельства Калужской области от 18.05.2010 № 184) (далее < постановление) сле<
дующие изменения:

1. Ввести в состав Координационного совета при Правительстве Калужской
области по вопросам противодействия распространению ВИЧ<инфекции на тер<
ритории Калужской области, утвержденный постановлением (далее < Совет):

Любимова Николая Викторовича < заместителя Губернатора Калужской обла<
сти, назначив его председателем Совета;

Агееву Ирину Анатольевну < начальника управления молодежной политики
министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области;

Ахтанину Ирину Юрьевну < заместителя начальника медицинского отдела
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области
(по согласованию);

Гынгазова Андрея Михайловича < заместителя начальника Управления Феде<
ральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по
Калужской области (по согласованию).

2. Вывести из состава Совета Сафронова А.П., Белокопытову С.Н., Бессудно<
ва Д.М., Садыкову И.Т.

3. В наименовании должности Бунеева Валерия Леонидовича исключить сло<
ва «заместитель министра».

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
28 марта 2011 г. № 164

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 07.03.1997 № 22 «Об образовании

Межведомственной комиссии по охране труда»
(в ред. постановлений Правительства Калужской области
от 04.04.2002 № 70, от 26.07.2004 № 238, от 13.07.2006

№ 183, от 23.07.2007 № 180, от 15.12.2008 № 486,
от 14.07.2009 № 278, от 19.04.2010 № 152)

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

Внести в постановление Правительства Калужской области от 07.03.1997 №
22 «Об образовании Межведомственной комиссии по охране труда» (в ред.
постановлений Правительства Калужской области от 04.04.2002 № 70, от

26.07.2004 № 238, от 13.07.2006 № 183, от 23.07.2007 № 180, от 15.12.2008 №
486, от 14.07.2009 № 278, от 19.04.2010 № 152) (далее < постановление) следу<
ющие изменения:

1. Ввести в состав Межведомственной комиссии по охране труда Калужской
области (далее < комиссия), утвержденный постановлением, следующих лиц:

Любимов Николай Викторович < заместитель Губернатора Калужской облас<
ти, председатель комиссии;

Глазунов Альберт Сергеевич < заместитель начальника управления < началь<
ник отдела кадровой, юридической и организационно<аналитической работы
управления финансов и организационно<аналитической работы министерства и
строительства и жилищно<коммунального хозяйства Калужской области.

2. В составе комиссии, утвержденном постановлением, должность Доможира
Владимира Викторовича изложить в следующей редакции: «заместитель мини<
стра < начальник управления профессионального образования и науки мини<
стерства образования и науки Калужской области».

3. Вывести из состава комиссии, утвержденного постановлением, Сафронова
А.П., Фадееву Е.Н.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительство Калужской области
31 марта 2011 г.  № 173

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 27.03.2008 № 124 «Об

утверждении правил предоставления субсидий местным
бюджетам из областного бюджета в 2011 году на

реализацию мероприятий областной целевой программы
«Социальное развитие села Калужской области до 2012
года» (в ред. постановлений Правительства Калужской
области от 22.05.2008 № 197, от 04.06.2008 № 221, от
29.12.2008 № 529, от 04.05.2009 № 161, от 24.02.2010

№ 59, от 11.03.2011 № 116)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

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

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 27.03.2008
№ 124 «Об утверждении правил предоставления субсидий местным бюджетам из
областного бюджета в 2011 году на реализацию мероприятий областной целевой
программы «Социальное развитие села Калужской области до 2012 года» (в ред.
постановлений Правительства Калужской области от 22.05.2008 № 197, от
04.06.2008 № 221, от 29.12.2008 № 529, от 04.05.2009 № 161, от 24.02.2010 № 59,
от 11.03.2011 № 116) (далее < постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3 раздела II приложения № I «Правила предоставления субсидий
местным бюджетам из областного бюджета в 2011 году на реализацию меропри<
ятий областной целевой программы «Социальное развитие села Калужской об<
ласти до 2012 года» к постановлению (далее < Правила) дополнить абзацем
следующего содержания: «< строительство общеобразовательных учреждений в
сельской местности.».

1.2. В пункте 4 раздела II Правил текст «У
ОБi

 = 0,9/РБО;, где уровень софинан<
сирования расходного обязательства i<гo муниципального образования не мо<
жет быть установлен ниже 30 процентов и выше 90 процентов расходного обяза<
тельства:

0,9 < средний уровень софинансирования расходного обязательства муници<
пального образования, в том числе:

< по объектам строительства средний уровень софинансирования расходного
обязательства определяется по формуле:

0,9 = к
ФБ

 + к
ОБ

, где
k

ФБ
 < средний уровень софинансирования расходного обязательства муници<

пального образования за счет средств федерального бюджета
               VФБ
k

ФБ
 = ———— х 0,9

             V
ОБ

+V
ФБ

k
ОБ

 < средний уровень софинансирования расходного обязательства муници<
пального образования за счет средств областного бюджета

                 VОБ
k

ОБ
= ————— х0,9, где

             V
ОБ

+V
ФБ

V
ФБ

 < объем средств федерального бюджета, утвержденный на текущий фи<
нансовый год, на цели, указанные в пункте 1 раздела II Правил;

V
ОБ < объем средств областного бюджета, утвержденный на текущий финансо<

вый год, на цели, указанные в пункте 1 раздела II Правил;
< по объектам капитального ремонта средний уровень софинансирования

расходного обязательства за счет средств областного бюджета составляет 0,9;»
заменить текстом следующего содержания:

«У
ОБi

 = k/РБО
i
, где уровень софинансирования расходного обязательства i<гo

муниципального образования по объектам сметной стоимостью менее 100 млн.
рублей не может быть установлен ниже 30 процентов и выше 90 процентов
расходного обязательства, по объектам сметной стоимостью более 100 млн.
рублей не может быть установлен ниже 30 процентов и выше 99 процентов
расходного обязательства;

k< средний уровень софинансирования расходного обязательства муници<
пального образования по объектам сметной стоимостью менее 100 млн. рублей
составляет 0,9, по объектам сметной стоимостью более 100 млн. рублей < 0,99;

k=k
ФБ

 + k
ОБ

, где
k

ФБ
 < средний уровень софинансирования расходного обязательства муници<

пального образования за счет средств федерального бюджета
            V

ФБ
k

ФБ
 = ———— х k

           V
ОБ

+V
ФБ

k
ОБ

 < средний уровень софинансирования расходного обязательства муници<
пального образования за счет средств областного бюджета

                V
ОБ

k
ОБ

 = ——————— х k , где
              V

ОБ
+V

ФБ
 ,

 V
ОБ 

< объем средств областного бюджета, утвержденный на текущий финан<
совый год, на цели, указанные в пункте I раздела II Правил;

V
ФБ

 < объем средств федерального бюджета, утвержденный на текущий фи<
нансовый год, на цели, указанные в пункте 1 раздела II Правил;».

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

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

31 марта 2011 г.  № 174
О выделении бюджетных ассигнований из резервного

фонда Правительства Калужской области
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 09.01.2008

№ 1 «О Порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Прави<
тельства Калужской области» Правительство Калужской области постановляет:

Выделить из резервного фонда Правительства Калужской области бюджет<
ные ассигнования Администрации городского округа «Город Обнинск» в сумме:

150 тыс. рублей < на частичное финансирование расходов по участию камер<
ного хора «Партес» муниципального учреждения «Дом культуры ФЭИ» в Между<
народном фестивале < Днях российской культуры «Славянская весна 2011» в
Португалии с 24 по 30 марта 2011 года;

200 тыс. рублей < на приобретение концертного баяна «Юпитер» для ансамбля
народной музыки «Играй, рожок!».

Губернатор Калужской области
 А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
31 марта 2011 г. № 175

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 14.09.2009 № 371 «Об

утверждении долгосрочной целевой программы
«Совершенствование и развитие сети автомобильных

дорог Калужской области на период 2010�2017 годов и
на перспективу до 2020 года» (в ред. постановления

Правительства Калужской области от 21.03.2011 № 141)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 14.09.2009 №
371 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Совершенствование и
развитие сети автомобильных дорог Калужской области на период 2010<2017 годов
и на перспективу до 2020 года» (в ред. постановления Правительства Калужской
области от 21.03.2011 № 141) (далее < постановление) следующие изменения:

В приложении № 3 «Положение об условиях предоставления и методике
расчета межбюджетных субсидий из областного бюджета бюджетам муници<
пальных образований на ремонт и капитальный ремонт дорожной и уличной сети
муниципальных образований Калужской области» к долгосрочной целевой про<
грамме «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской
области на период 2010<2017 годов и на перспективу до 2020 года» пункт 6.3
изложить в следующей редакции:

«6.3. Уровень финансирования мероприятий по ремонту и капитальному ремонту
дорожной и уличной сети муниципальных образований Калужской области за счет
средств местного бюджета определяется по формуле:

Уi < Уm х PBOi,
где Уi < уровень финансирования мероприятий по ремонту и капитальному ремон<

ту дорожной и уличной сети муниципальных образований Калужской области за счет
средств местного бюджета;

Уm < средний уровень финансирования расходного обязательства муниципаль<
ного образования, равный 0,3;

PБOi < уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образо<
вания на очередной финансовый год после распределения первой части дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских ок<
ругов), рассчитанный в соответствии с методикой, утвержденной Законом Калужс<
кой области «О межбюджетных отношениях в Калужской области». Если получателем
субсидии является муниципальное образование «поселение», по нему принимается
уровень расчетной бюджетной обеспеченности соответствующего муниципального
района.».

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

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

 31 марта 2011 г. № 176
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 20.05.2004 № 145 «Об
утверждении Положения о порядке использования

средств на создание аварийно�технического запаса
материальных ресурсов» (в ред. постановлений

Правительства Калужской области от 11.04.2005 № 94,
от 21.02.2006 № 33, от 18.01.2007 № 1, 0т 18.01.2008

№ 2, от 26.01.2009 № 19, от 03.02.2010 № 28, от
01.09.2010 №348)

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

Внести в Положение о порядке использования средств на создание аварий<
но<технического запаса материальных ресурсов, утвержденное постановлени<
ем Правительства Калужской области от 20.05.2004 № 145 «Об утверждении
Положения о порядке использования средств на создание аварийно<техничес<
кого запаса материальных ресурсов» (в ред. постановлений Правительства Ка<
лужской области от 11.04.2005 №94, от 21.02.2006 №33, от 18.01.2007 № 1, от
18.01.2008 № 2, от 26.01.2009 № 19, от 03.02.2010 № 28, от 01.09.2010 № 348)
(далее < Положение), следующие изменения:

1. В пункте 1 Положения слова «пунктом 7 статьи 6» заменить словами «пунк<
том 7 статьи 7», слова «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период
2011 и 2012 годов» < словами «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый
период 2012 и 2013 годов».

2. Пункт 8 Положения изложить в следующей редакции:
«8. Расходы, связанные с формированием и хранением аварийного запаса,

производятся за счет средств, предусмотренных в Законе Калужской области
«Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»
министерству строительства и жилищно<коммунального хозяйства области по

целевой статье «Субсидии на иные цели по вопросам топливно<энергетического
комплекса».».

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
31 марта 2011 г. № 177

Об утверждении Положения о порядке оказания
поддержки социально ориентированным

некоммерческим организациям
В соответствии со статьей 31.1 Федерального закона «О некоммерческих

организациях» Правительство Калужской области постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке оказания поддержки социально ориенти<

рованным некоммерческим организациям (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Губернатор области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Приложение к постановлению Правительства Калужской области
от 31.03.2011 № 177

Положение о порядке оказания поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям

1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è ïðåäîñòàâëåíèÿ
ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì, çàðåãèñò-
ðèðîâàííûì íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè è îñóùåñòâëÿþùèì íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ñîöèàëüíóþ ïîääåðæêó è çàùèòó âåòå-
ðàíîâ (ïåíñèîíåðîâ) âîéíû, òðóäà, Âîîðóæåííûõ Ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ è èìåþ-
ùèì áîëåå 100 òûñ. ÷ëåíîâ èç ÷èñëà ëèö, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè
(äàëåå - ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà).

2. Îðãàíîì, óïîëíîìî÷åííûì íà ðàñõîäîâàíèå ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ íà îêàçàíèå ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè, ÿâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâî ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðà-
ôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - óïîëíîìî÷åííûé îðãàí).

3. Ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà îêàçûâàåòñÿ â ïðåäåëàõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä è
íà ïëàíîâûé ïåðèîä ïî ðàçäåëó «Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà», öåëåâîé ñòàòüå «Ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñ-
òè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè».

4. Ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà îêàçûâàåòñÿ íà îñíîâàíèè ïèñüìåííîé çàÿâêè ñ ïðèëîæåíèåì
äîêóìåíòîâ ïî ïåðå÷íþ, óñòàíàâëèâàåìîìó óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì.

5. Äàòîé îáðàùåíèÿ çà ôèíàíñîâîé ïîääåðæêîé ñ÷èòàåòñÿ äàòà ïîäà÷è çàÿâêè â óïîëíîìî-
÷åííûé îðãàí ñ ïðåäñòàâëåíèåì âñåõ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ.

6. Ðåøåíèå (ëèáî ìîòèâèðîâàííûé îòêàç) îá îêàçàíèè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ïðèíèìàåòñÿ â
òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû îáðàùåíèÿ. Ìåòîäèêà îïðåäåëåíèÿ îáúåìà ïðåäîñòàâëåíèÿ ôèíàí-
ñîâîé ïîääåðæêè, îêàçûâàåìîé ïî ïèñüìåííîé çàÿâêå, óñòàíàâëèâàåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì.

7. Ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åííîãî ñîãëàøåíèÿ î âçàèìî-
äåéñòâèè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà è ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííîé íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè â
ñîîòâåòñòâèè ñ áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Постановление Губернатора Калужской области
28 марта 2011 г.  № 98

О проведении областного смотра�конкурса на лучшую
организацию по созданию безопасных условий труда

по отраслям экономики
В целях создания безопасных условий труда и усиления пропаганды охраны

труда в организациях, осуществляющих деятельность на территории Калужской
области по отраслям экономики, постановляю:

1. Провести в 2011 году областной смотр<конкурс на лучшую организацию по
созданию безопасных условий труда по отраслям экономики.

2. Утвердить Положение об областном смотре<конкурсе на лучшую организа<
цию по созданию безопасных условий труда по отраслям экономики (далее <
конкурс) (прилагается).

3. Органам исполнительной власти Калужской области оказывать содействие
организационному комитету конкурса в подготовке конкурса и привлечении к
участию в нем организаций, осуществляющих деятельность на территории Ка<
лужской области по отраслям экономики.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления Калужской области ока<
зывать содействие организационному комитету конкурса.

5. Министерству труда, занятости и кадровой политики Калужской области произ<
вести финансирование расходов на проведение конкурса за счет средств областно<
го бюджета, предусмотренных по строке «Долгосрочная целевая программа «Улуч<
шение демографической ситуации в Калужской области» (2011<2015 годы).

6. Признать утратившим силу постановление Губернатора Калужской области
от 06.10.2008 № 307 «О проведении областного смотра<конкурса на лучшую
организацию Калужской области по созданию безопасных условий труда в от<
расли экономики «Промышленность».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

УТВЕРЖДЕНО постановлением Губернатора Калужской области
от 28.03.2011 № 98

ПОЛОЖЕНИЕ об областном смотре�конкурсе на лучшую организацию
по созданию безопасных условий труда по отраслям экономики

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ îáëàñòíîãî ñìîò-

ðà-êîíêóðñà íà ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ ïî ñîçäàíèþ áåçîïàñíûõ óñëîâèé òðóäà ïî îòðàñëÿì
ýêîíîìèêè (äàëåå - êîíêóðñ).

1.2. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â öåëÿõ:
- àêòèâèçàöèè ðàáîòû ïî óëó÷øåíèþ óñëîâèé è îõðàíû òðóäà â îðãàíèçàöèÿõ, îñóùåñòâëÿþ-

ùèõ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ïðîôèëàêòèêè ïðîèçâîäñòâåííîãî òðàâìàòèçìà è ïðîôåññèîíàëüíûõ çàáîëåâàíèé;
- èíôîðìèðîâàííîñòè ðàáîòíèêîâ îá óñëîâèÿõ òðóäà è òðåáîâàíèÿõ îõðàíû òðóäà íà ðàáî-

÷åì ìåñòå;
- ïîâûøåíèÿ çàèíòåðåñîâàííîñòè ðàáîòîäàòåëåé â ñîçäàíèè äëÿ ðàáîòíèêîâ áåçîïàñíûõ

óñëîâèé òðóäà;
- îáîáùåíèÿ è ðàñïðîñòðàíåíèå ïîëîæèòåëüíîãî îïûòà ðàáîòû â îáëàñòè îõðàíû òðóäà.
1.3. Îðãàíèçàöèîííîå îáåñïå÷åíèå êîíêóðñà îñóùåñòâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì òðóäà, çàíÿòîñ-

òè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
2. Îðãàíèçàöèÿ êîíêóðñà2. Îðãàíèçàöèÿ êîíêóðñà2. Îðãàíèçàöèÿ êîíêóðñà2. Îðãàíèçàöèÿ êîíêóðñà2. Îðãàíèçàöèÿ êîíêóðñà
2.1. Îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå êîíêóðñà îñóùåñòâëÿåò îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò êîíêóðñà

(äàëåå - îðãêîìèòåò).
Ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ îðãêîìèòåòà óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è

êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
2.2. Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïóáëèêóåòñÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè è

äîëæíî ñîäåðæàòü: ðåêâèçèòû ïîñòàíîâëåíèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïðîâåäåíèè
êîíêóðñà, öåëè è ñðîêè ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, òðåáîâàíèÿ ê ó÷àñòíèêàì è óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ
êîíêóðñà, ñðîê è ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ êîíêóðñíûõ äîêóìåíòîâ, êðèòåðèè è ïîðÿäîê îöåíêè
ðåçóëüòàòîâ êîíêóðñà, óêàçàíèå ôîðì è ðàçìåðîâ ïîîùðåíèé ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà, ïîðÿäîê è
ñðîêè îáúÿâëåíèÿ ðåçóëüòàòîâ êîíêóðñà, àäðåñ è òåëåôîíû îðãêîìèòåòà.

2.3. Îðãàíèçàöèÿ, èçúÿâèâøàÿ æåëàíèå ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå, íàïðàâëÿåò äî 15 èþíÿ
2011 ãîäà â îðãêîìèòåò:

- çàÿâêó íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå (ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ)*;
- ïîêàçàòåëè ñîñòîÿíèÿ óñëîâèé è îõðàíû òðóäà â îðãàíèçàöèè (ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê íàñòîÿùå-

ìó Ïîëîæåíèþ); *
- ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè ïðåäïèñàíèé îðãàíîâ (äîëæíîñòíûõ ëèö), îñóùåñòâëÿþùèõ ãîñóäàð-

ñòâåííûé íàäçîð (êîíòðîëü) îá óñòðàíåíèè íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
à òàêæå îá èõ èñïîëíåíèè;

- êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ þðèäè÷åñêîãî ëèöà;
- èíôîðìàöèþ î çàäîëæåííîñòè ïî íàëîãàì, ñáîðàì è äðóãèì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì íà

äàòó, ïðåäøåñòâóþùóþ äàòå ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå.
Äîêóìåíòû ïðåäñòàâëÿþòñÿ â îðãêîìèòåò ïî àäðåñó: 248016, ã.Êàëóãà, óë.Ïðîëåòàðñêàÿ,

111. Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (4842)71-94-48,71-94-49.
2.4. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà, ïðåäñòàâèâøèå â îðãêîìèòåò íåäîñòîâåðíûå äàííûå, íå äîïóñêà-

þòñÿ ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå èëè èñêëþ÷àþòñÿ èç ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå â ïðîöåññå åãî ïðîâåäåíèÿ.
2.5. Îðãêîìèòåò:
- îñóùåñòâëÿåò ïðèåì è ðåãèñòðàöèþ çàÿâîê îò îðãàíèçàöèé íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå è

ïîêàçàòåëåé î ñîñòîÿíèè óñëîâèé è îõðàíû òðóäà â îðãàíèçàöèÿõ, ïîäàâøèõ çàÿâêè;
- ïðîâîäèò ïðîâåðêó ñ ïîñëåäóþùåé îöåíêîé ïðåäñòàâëåííûõ íà êîíêóðñ ïîêàçàòåëåé î

ñîñòîÿíèè óñëîâèé è îõðàíû òðóäà â îðãàíèçàöèÿõ;
- ïîäâîäèò èòîãè è îïðåäåëÿåò ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà.
3. Êðèòåðèè îöåíêè ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà3. Êðèòåðèè îöåíêè ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà3. Êðèòåðèè îöåíêè ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà3. Êðèòåðèè îöåíêè ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà3. Êðèòåðèè îöåíêè ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà
3.1. Îðãàíèçàöèÿ äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ïðè ñîîòâåòñòâèè ñëåäóþùèì êðèòåðè-

ÿì:
- îðãàíèçàöèÿ îñóùåñòâëÿåò äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íå ìåíåå òðåõ

ëåò;
- îðãàíèçàöèÿ íå íàõîäèòñÿ â ñîñòîÿíèè ðåîðãàíèçàöèè èëè ëèêâèäàöèè, íå ïðèçíàíà áàíêðî-

òîì, è åå äåÿòåëüíîñòü íå ïðèîñòàíîâëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì;
- îðãàíèçàöèÿ íå èìååò çàäîëæåííîñòè ïî íàëîãàì, ñáîðàì è äðóãèì îáÿçàòåëüíûì ïëàòå-

æàì íà äàòó, ïðåäøåñòâóþùóþ äàòå ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå;
- îðãàíèçàöèÿ íå èìåëà òÿæåëûõ íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ èëè íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ ñî ñìåðòåëü-

íûì èñõîäîì â 2010 ãîäó.
3.2. Îñíîâíûìè êðèòåðèÿìè, ñëóæàùèìè äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà, ÿâëÿþòñÿ:
à) íàëè÷èå:
- ñëóæáû îõðàíû òðóäà, øòàòíîãî ñïåöèàëèñòà ïî îõðàíå òðóäà ëèáî äðóãîãî óïîëíîìî÷åí-

íîãî ðàáîòîäàòåëåì ðàáîòíèêà, ëèáî îðãàíèçàöèè èëè ñïåöèàëèñòà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â
ñôåðå îõðàíû òðóäà, ïðèâëåêàåìûõ ðàáîòîäàòåëåì ïî ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîìó äîãîâîðó; êîìè-
òåòà (êîìèññèè) ïî îõðàíå òðóäà; óïîëíîìî÷åííûõ (äîâåðåííûõ) ëèö ïî îõðàíå òðóäà ïðîôñîþ-
çà;

- êàáèíåòà (óãîëêà) îõðàíû òðóäà, îñíàùåííîãî îáùåäîñòóïíîé áèáëèîòå÷êè íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ, ñîäåðæàùèõ òðåáîâàíèÿ ïî îõðàíå òðóäà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñïåöèôèêîé äåÿ-
òåëüíîñòè îðãàíèçàöèè;

- êîëëåêòèâíîãî äîãîâîðà èëè ñîãëàøåíèÿ, ñîäåðæàùåãî ðàçäåë ïî îõðàíå òðóäà;
á) ñîîòíîøåíèå:
- ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ, êîòîðûå äîëæíû ïðîéòè îáó÷åíèå ïî îõðàíå òðóäà è ïðîâåðêó

çíàíèé òðåáîâàíèé îõðàíû òðóäà ñîãëàñíî óòâåðæäåííîìó ãðàôèêó, è ôàêòè÷åñêè ïðîøåäøèõ
îáó÷åíèå;

- êîëè÷åñòâà ðàáî÷èõ ìåñò, íà êîòîðûõ ïðîâåäåíà àòòåñòàöèÿ ïî óñëîâèÿì òðóäà, è îáùåãî
÷èñëà ðàáî÷èõ ìåñò â îðãàíèçàöèè;

- ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ, çàíÿòûõ íà òÿæåëûõ ðàáîòàõ, è îáùåé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ
îðãàíèçàöèè;

- ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ, ïîëó÷àþùèõ êîìïåíñàöèè çà òÿæåëóþ ðàáîòó è ðàáîòó ñ âðåäíû-
ìè è (èëè) îïàñíûìè óñëîâèÿìè òðóäà, è îáùåé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèè;

- êîëè÷åñòâà ðàáîòíèêîâ ñ âïåðâûå óñòàíîâëåííûì äèàãíîçîì ïðîôåññèîíàëüíîãî çàáîëåâà-
íèÿ è îáùåé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèè;

â) îáåñïå÷åííîñòü ðàáîòíèêîâ:
- ñåðòèôèöèðîâàííûìè ñðåäñòâàìè êîëëåêòèâíîé è èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû;
- ñàíèòàðíî-áûòîâûìè ïîìåùåíèÿìè â ñîîòâåòñòâèè ñ îòðàñëåâûìè íîðìàìè;
ã) îáúåì ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, çàòðà÷åííûõ íà ìåðîïðèÿòèÿ ïî óëó÷øåíèþ óñëîâèé è îõðàíû

òðóäà, â òîì ÷èñëå â ðàñ÷åòå íà îäíîãî ðàáîòíèêà îðãàíèçàöèè;
ä) îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ìåäèöèíñêèõ îñìîòðîâ (îáñëåäîâàíèé) ðàáîòíèêîâ;
å) âûïîëíåíèå ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî óëó÷øåíèþ è îçäîðîâëåíèþ óñëîâèé òðóäà â îðãàíèçà-

öèè (ïðè íàëè÷èè);
æ) ÷èñëî ÷åëîâåêî-äíåé íåòðóäîñïîñîáíîñòè ó ïîñòðàäàâøèõ â ðåçóëüòàòå íåñ÷àñòíûõ ñëó÷à-

åâ, îòíåñåííûõ ê êàòåãîðèè ëåãêèõ, ñ óòðàòîé òðóäîñïîñîáíîñòè íà 1 ðàáî÷èé äåíü è áîëåå,
âðåìåííàÿ íåòðóäîñïîñîáíîñòü êîòîðûõ çàêîí÷èëàñü äî êîíöà 2010 ãîäà, â òîì ÷èñëå â ðàñ÷åòå
íà îäíîãî ïîñòðàäàâøåãî.

4. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà4. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà4. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà4. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà4. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà
4.1. Èòîãè êîíêóðñà ïîäâîäÿòñÿ äî 15 èþëÿ 2011 ãîäà íà çàñåäàíèè îðãêîìèòåòà.
4.2. Ïðè ïîäâåäåíèè èòîãîâ êîíêóðñà ïîáåäèòåëè îïðåäåëÿþòñÿ ïî ëó÷øèì ïîêàçàòåëÿì

ñîñòîÿíèÿ óñëîâèé è îõðàíû òðóäà â îðãàíèçàöèè. Ëó÷øèìè ÿâëÿþòñÿ îðãàíèçàöèè, íàáðàâøèå
íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî áàëëîâ, ïðèñâîåííûõ ïî ïîêàçàòåëÿì ñîñòîÿíèÿ óñëîâèé è îõðàíû òðóäà
â îðãàíèçàöèè (ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ). Ïîðÿäîê ïîäñ÷åòà áàëëîâ îïðåäå-
ëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

4.3. Çàñåäàíèÿ îðãêîìèòåòà ñ÷èòàþòñÿ ïðàâîìî÷íûìè, åñëè íà íèõ ïðèñóòñòâóåò áîëåå
ïîëîâèíû åãî ñîñòàâà.

4.4. Ðåøåíèÿ îðãêîìèòåòà ïðèíèìàþòñÿ ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ïðèñóòñòâóþùèõ íà
çàñåäàíèè ÷ëåíîâ îðãêîìèòåòà îòêðûòûì ãîëîñîâàíèåì è îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì. Â ñëó÷àå
ðàâåíñòâà ãîëîñîâ ðåøàþùèì ÿâëÿåòñÿ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëÿ îðãêîìèòåòà.

4.5. Ïîáåäèòåëè êîíêóðñà îïðåäåëÿþòñÿ â äâóõ íîìèíàöèÿõ:
ïåðâàÿ íîìèíàöèÿ - ëó÷øàÿ îðãàíèçàöèÿ ïî ñîçäàíèþ áåçîïàñíûõ óñëîâèé òðóäà ñðåäè

îðãàíèçàöèé ïî îòðàñëÿì ýêîíîìèêè ñ ÷èñëåííîñòüþ ðàáîòíèêîâ 100 è áîëåå ÷åëîâåê;
âòîðàÿ íîìèíàöèÿ - ëó÷øàÿ îðãàíèçàöèÿ ïî ñîçäàíèþ áåçîïàñíûõ óñëîâèé òðóäà ñðåäè

îðãàíèçàöèé ïî îòðàñëÿì ýêîíîìèêè ñ ÷èñëåííîñòüþ ðàáîòíèêîâ ìåíåå 100 ÷åëîâåê.
4.6. Â ïåðâîé íîìèíàöèè ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñà ïðèñóæäàþòñÿ òðè ïðèçîâûõ ìåñòà:
çà ïåðâîå ìåñòî - äèïëîì 1 ñòåïåíè è ïðèç ñòîèìîñòüþ 25 òûñ. ðóáëåé; çà âòîðîå ìåñòî -

äèïëîì 2 ñòåïåíè è ïðèç ñòîèìîñòüþ 20 òûñ. ðóáëåé; çà òðåòüå ìåñòî - äèïëîì 3 ñòåïåíè è
ïðèç ñòîèìîñòüþ 10 òûñ. ðóáëåé.

4.7. Âî âòîðîé íîìèíàöèè ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñà ïðèñóæäàþòñÿ òðè ïðèçîâûõ ìåñòà:
çà ïåðâîå ìåñòî - äèïëîì 1 ñòåïåíè è ïðèç ñòîèìîñòüþ 20 òûñ. ðóáëåé; çà âòîðîå ìåñòî -

äèïëîì 2 ñòåïåíè è ïðèç ñòîèìîñòüþ 15 òûñ. ðóáëåé; çà òðåòüå ìåñòî - äèïëîì 3 ñòåïåíè è
ïðèç ñòîèìîñòüþ 8 òûñ. ðóáëåé.

4.8. Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé ïðîâîäèòñÿ â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå íà ðàñøèðåííîì
çàñåäàíèè îðãêîìèòåòà.

4.9. Îðãàíèçàöèè, ïðèíÿâøèå àêòèâíîå ó÷àñòèå â êîíêóðñå, íî íå çàíÿâøèå ïðèçîâûõ ìåñò,
íàãðàæäàþòñÿ áëàãîäàðñòâåííûìè ïèñüìàìè ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

4.10. Ðåçóëüòàòû ïóáëèêóþòñÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè íå ïîçäíåå 10 äíåé ñî äíÿ
îêîí÷àíèÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà.

Постановление Губернатора Калужской области
30 марта 2011 г. № 103

О внесении дополнения в постановление Губернатора
Калужской области от 16.02.2011 №41 «О создании

общественного совета по координации деятельности
национальных общественных объединений»

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

Дополнить пункт 1 постановления Губернатора Калужской области от
16.02.2011 № 41 «О создании общественного совета по координации деятельно<
сти национальных общественных объединений» следующими словами:

Баткаев Ринат Растямович < официальный представитель Духовного управле<
ния мусульман Европейской части России в Калужской области, имам<хатыб мес<
тной религиозной организации мусульман г. Малоярославца (по согласованию);

протодиакон Сергий Комаров < председатель епархиальной комиссии по из<
дательской деятельности Калужской епархии Русской православной церкви (по
согласованию).

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
31 марта 2011 г.    № 106

О внесении изменений в постановление Губернатора
Калужской области от 02.03.2009 № 73 «О Совете

при Губернаторе Калужской области по противодействию
коррупции» (в ред. постановлений Губернатора

Калужской области от 12.03.2009 № 86, от 23.06.2010
№ 212, от 01.10.2010 № 321, от 21.01.2011 № 11)

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

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 02.03.2009 № 73

«О Совете при Губернаторе Калужской области по противодействию коррупции»
(в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 12.03.2009 № 86, от
23.06.2010 № 212, от 01.10.2010 № 321, от 21.01.2011 № 11) (далее < постановле<
ние) следующие изменения:

1. Включить в состав Совета при Губернаторе Калужской области по противо<
действию коррупции (далее < Совет), утвержденный постановлением, следую<
щих лиц:

Бурыкин  Владимир Николаевич <  начальник Управления Федеральной     службы
безопасности Российской Федерации по Калужской области (по согласованию)

Полежаев Николай Васильевич < исполняющий полномочия Городского   Голо<
вы городского округа  «Город Калуга» (по согласованию)

2. Наименование должности Ефременкова Владимира Валерьевича изложить
в следующей редакции: «и.о. руководителя Следственного управления След<
ственного комитета Российской Федерации по Калужской области».

3. Исключить из состава Совета Козлова А.Н., Любимова Н.В.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
 Распоряжение Губернатора Калужской области

28 марта 2011 г. № 37�р
О создании межведомственной рабочей группы

В целях реализации пункта 3 статьи 85 Федерального закона от 06.10.2003 №
131<ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий<
ской Федерации»:

Создать межведомственную рабочую группу по подготовке нормативных пра<
вовых актов, регулирующих вопросы реализации пункта 3 статьи 85 Федерально<
го закона от 06.10.2003 № 131<ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» на территории Калужской области, и
утвердить ее состав.

Губернатор Калужской области.
А.Д.АРТАМОНОВ.

Приложение к распоряжению Губернатора Калужской области
от 28.03.2011 № 37%р

СОСТАВ межведомственной рабочей группы
Àêèìîâ Ìàêñèì Àëåêñååâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðóêîâîäèòåëü

ðàáî÷åé ãðóïïû
Æèïà Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ çåìåëüíûõ è

èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòè-
òåëü ðóêîâîäèòåëÿ ðàáî÷åé ãðóïïû

Ñòðåêîçèí Îëåã Íèêîëàåâè÷ - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ ðàáî÷åé ãðóïïû

Àëäîøèí Ñåðãåé Ñåðãååâè÷ - çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Öåíòð
«Êîìïëåêñíûé òåððèòîðèàëüíûé êàäàñòð Êàëóæñêîé îáëàñòè», ñåêðåòàðü ðàáî÷åé ãðóïïû

×ëåíû ðàáî÷åé ãðóïïû:
Äûìîâ Âèêòîð Àíàòîëüåâè÷ - äèðåêòîð ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Çå-

ìåëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Ëàêîâùèêîâà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà - çàìåñòèòåëü çàâåäóþùåãî îòäåëîì ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîé

ñôåðû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Ìàñàëûêèíà Èðèíà Àëåêñååâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ óïðàâëå-

íèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà ãîðîäà Êàëóãè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Îñòàïåíêî Íàòàëèÿ Âèêòîðîâíà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî êîîðäèíàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ

òåððèòîðèÿìè - çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà ðóêîâîäèòåëÿ Àäìèíèñòðàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ïåòêåâè÷ Ñåðãåé Àðêàäüåâè÷ - äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî

ñîãëàñîâàíèþ)
Ïîëóäíåíêî Ñâÿòîñëàâ Íèêîëàåâè÷ - íà÷àëüíèê ïðàâîâîãî óïðàâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè Ãóáåð-

íàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè - çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ Àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé
îáëàñòè

Ïîïîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîè-
òåëüñòâà - íà÷àëüíèê êîíòðîëüíî-ýêñïåðòíîãî îòäåëà ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ðîñëèêîâ Àíäðåé Àíäðååâè÷ - äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Öåíòð «Êîìïëåêñíûé
òåððèòîðèàëüíûé êàäàñòð Êàëóæñêîé îáëàñòè» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Распоряжение Губернатора Калужской области
29 марта 2011 г. №   39�р

О внесении изменения в распоряжение Губернатора
Калужской области от 31.01.2011 № 5�р «О создании
рабочей группы» (в ред. распоряжения Губернатора

Калужской области от 28.02.2011 № 19�р)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» внести в распоряжение
Губернатора Калужской области от 31.01.2011 № 5<р «О создании рабочей груп<
пы» (в ред. распоряжения Губернатора Калужской области от 28.02.2011 № 19<р)
(далее < распоряжение) следующее изменение:

Ввести в состав рабочей группы, созданной распоряжением, Решитько Вале<
рия Федоровича, директора автономного учреждения Калужской области «Уп<
равление государственной экспертизы проектов Калужской области» (по согла<
сованию).

Губернатор Калужской области
 А.Д.АРТАМОНОВ.

Приказ управления архитектуры и градостроительства Калужской области
от 28.03.2011 № 9

Об утверждении Перечня должностей государственной
гражданской службы Калужской области в управлении

архитектуры и градостроительства Калужской области,
исполнение должностных обязанностей по которым
связано с использованием сведений, составляющих

государственную тайну, и при назначении на которые
конкурс может не проводиться

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3 ñòàòüè 22 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

Óòâåðäèòü Ïåðå÷åíü äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â
óïðàâëåíèè àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, èñïîëíåíèå äîëæíîñòíûõ
îáÿçàííîñòåé ïî êîòîðûì ñâÿçàíî ñ èñïîëüçîâàíèåì ñâåäåíèé, ñîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ
òàéíó, è ïðè íàçíà÷åíèè íà êîòîðûå êîíêóðñ ìîæåò íå ïðîâîäèòüñÿ (ïðèëàãàåòñÿ).

Начальник управления О.Н. СТРЕКОЗИН
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2838 îò 31.03.2011
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò

28 ìàðòà 2011 ã.  ¹ 9
 Ïåðå÷åíü äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè Ïåðå÷åíü äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè Ïåðå÷åíü äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè Ïåðå÷åíü äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè Ïåðå÷åíü äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè
â óïðàâëåíèè àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, èñïîëíåíèåâ óïðàâëåíèè àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, èñïîëíåíèåâ óïðàâëåíèè àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, èñïîëíåíèåâ óïðàâëåíèè àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, èñïîëíåíèåâ óïðàâëåíèè àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, èñïîëíåíèå

äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ïî êîòîðûì ñâÿçàíî ñ èñïîëüçîâàíèåì ñâåäåíèé,äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ïî êîòîðûì ñâÿçàíî ñ èñïîëüçîâàíèåì ñâåäåíèé,äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ïî êîòîðûì ñâÿçàíî ñ èñïîëüçîâàíèåì ñâåäåíèé,äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ïî êîòîðûì ñâÿçàíî ñ èñïîëüçîâàíèåì ñâåäåíèé,äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ïî êîòîðûì ñâÿçàíî ñ èñïîëüçîâàíèåì ñâåäåíèé,
ñîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó, è ïðè íàçíà÷åíèè íà êîòîðûå êîíêóðñ ìîæåòñîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó, è ïðè íàçíà÷åíèè íà êîòîðûå êîíêóðñ ìîæåòñîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó, è ïðè íàçíà÷åíèè íà êîòîðûå êîíêóðñ ìîæåòñîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó, è ïðè íàçíà÷åíèè íà êîòîðûå êîíêóðñ ìîæåòñîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó, è ïðè íàçíà÷åíèè íà êîòîðûå êîíêóðñ ìîæåò

íå ïðîâîäèòüñÿíå ïðîâîäèòüñÿíå ïðîâîäèòüñÿíå ïðîâîäèòüñÿíå ïðîâîäèòüñÿ
Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ
Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ – íà÷àëüíèê îòäåëà
Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò
Âåäóùèé ñïåöèàëèñò

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

 04 марта 2011 года  №26 �эк
 О внесении изменений в постановление министерства

конкурентной политики и тарифов Калужской области от
21 декабря 2007 года № 201�эк «Об утверждении

нормативов потребления коммунальной услуги по
электроснабжению при отсутствии приборов учета

в Калужской области»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25 èþëÿ 1995 ãîäà ¹ 12 « Î íîðìàòèâíûõ

ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21 äåêàáðÿ 2007 ãîäà ¹ 201-ýê « Îá óòâåðæäåíèè íîðìàòèâîâ
ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíîé óñëóãè ïî ýëåêòðîñíàáæåíèþ ïðè îòñóòñòâèè ïðèáîðîâ ó÷åòà â Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè» ( äàëåå ïîñòàíîâëåíèå):

1.1. Â ïðåàìáóëå ïîñòàíîâëåíèÿ ñëîâà « Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 06.11.2007 ¹ 361-
ÎÇ « Îá îðãàíå ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, óïîëíîìî÷åííîì íà óòâåðæäåíèå
íîðìàòèâîâ êîììóíàëüíûõ óñëóã ïî ýëåêòðîñíàáæåíèþ è ãàçîñíàáæåíèþ» çàìåíèòü íà ñëîâà
«Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 8.11.2010 ¹ 62-ÎÇ «Îá îðãàíå ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, óïîëíîìî÷åííûì íà óòâåðæäåíèå íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã»

1.2. Â ïóíêòå 5 ïðèìå÷àíèÿ ê ïîñòàíîâëåíèþ ñëîâà «- ðàñõîäû íà ðàáîòó ëèôòîâîãî îáîðó-
äîâàíèÿ – 7 êÂò.÷. â ìåñÿö íà 1 ÷åëîâåêà» çàìåíèòü íà ñëîâà « - ðàñõîäû íà ðàáîòó ëèôòîâîãî
îáîðóäîâàíèÿ – 7 êÂò.÷. â ìåñÿö íà 1 ÷åëîâåêà. Â ñëó÷àå íàëè÷èÿ â äîìå ïðèáîðîâ ó÷åòà
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, ó÷èòûâàþùèõ ôàêòè÷åñêèé èñïîëüçóåìûé îáúåì ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè
íà ðàáîòó ëèôòîâîãî îáîðóäîâàíèÿ, ïðèíèìàòü ïðè ðàñ÷åòàõ ïîêàçàíèÿ óêàçàííûõ ïðèáîðîâ
ó÷åòà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè.»

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

Ðåã.¹ 2835 îò 31.03.2011 ã.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

1 апреля  2011 года  №32 �эк
 Об установлении платы за технологическое

присоединение к распределительным электрическим
сетям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала

«Калугаэнерго» по индивидуальному проекту
электроустановок мощностью 230 кВт ОАО «Корпорация

развития Калужской области»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ «Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå»,

Ïðàâèëàìè òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêò-
ðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåêòîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðî-
ñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì
ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004 ¹
861 è Ìåòîäè÷åñêèìè óêàçàíèÿìè ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäè-
íåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò
30.11.2010 ¹ 365-ý/5 ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïîñòàíîâëÿåò:ïîñòàíîâëÿåò:ïîñòàíîâëÿåò:ïîñòàíîâëÿåò:ïîñòàíîâëÿåò:

 1.Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì
ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàëà «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó
ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 230 êÂò ÎÀÎ «Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» ñîãëàñíî
Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

 2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
 Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ

 Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 1 àïðåëÿ 2011 ã. ¹ 32 -ýê
Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì

ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàëà «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìóÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàëà «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìóÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàëà «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìóÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàëà «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìóÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàëà «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó
ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 230 êÂòïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 230 êÂòïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 230 êÂòïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 230 êÂòïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 230 êÂò

ÎÀÎ «Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè»ÎÀÎ «Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè»ÎÀÎ «Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè»ÎÀÎ «Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè»ÎÀÎ «Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè»
¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà

çà òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèå
ðóá. (áåç ÍÄÑ)

1 Ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå, â òîì ÷èñëå: 43 502,0
1.1 ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé

è èõ ñîãëàñîâàíèå ñ ñèñòåìíûì îïåðàòîðàì 18 972,0
1.2 ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè

ñîãëàñíî îáÿçàòåëüñòâàì, ïðåäóñìîòðåííûì òåõíè÷åñêèìè
óñëîâèÿìè 0

1.3 âûïîëíåíèå òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé,
âêëþ÷àÿ îñóùåñòâëåíèå ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ìåðîïðèÿòèé ïî
ïîäêëþ÷åíèþ ýëåêòðîóñòàíîâîê ïîä äåéñòâèå àïïàðàòóðû
ïðîòèâîàâàðèéíîé è ðåæèìíîé àâòîìàòèêè â ñîîòâåòñòâèè
ñ òåõíè÷åñêèìè óñëîâèÿìè 0

1.4 ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì
òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé 7 508,0

1.5 îñìîòð ïðèñîåäèíÿåìûõ ýëåêòðîóñòàíîâîê äîëæíîñòíûì ëèöîì
ôåäåðàëüíîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïî
òåõíîëîãè÷åñêîìó íàäçîðó ïðè ó÷àñòèè ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé
è ñîáñòâåííèêà òàêèõ ýëåêòðîóñòàíîâîê, à òàêæå
ñîîòâåòñòâóþùåãî ñóáúåêòà îïåðàòèâíî-äèñïåò÷åòñêîãî
óïðàâëåíèÿ 2 442,0

1.4. îñóùåñòâëåíèå ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ôàêòè÷åñêîãî
ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê çàÿâèòåëÿ ê ýëåêòðè÷åñêèì
ñåòÿì è âêëþ÷åíèå êîììóòàöèîííîãî àïïàðàòà (ôèêñàöèÿ
êîììóòàöèîííîãî àïïàðàòà â ïîëîæåíèå «âêëþ÷åíî») 14 580,0

Ïðèìå÷àíèå:1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê
ÎÀÎ «Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê «Ðîñâà» þæíàÿ îêðàèíà ï. Êóðîâñêîé, Ñåâåðíàÿ ïëîùàäêà.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

1 апреля  2011 года  №33 �эк
Об установлении платы за технологическое

присоединение к распределительным электрическим
сетям МП г. Обнинска Калужской области

«Горэлектросети» по индивидуальному проекту
электроустановок мощностью 1 600 кВт Спортивного

комплекса в г. Обнинске Калужской области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ «Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå»,

Ïðàâèëàìè òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè-
÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåêòîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòå-
âîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì,
óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004 ¹ 861 è
Ìåòîäè÷åñêèìè óêàçàíèÿìè ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê
ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 30.11.2010
¹ 365-ý/5 ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì
ñåòÿì ÌÏ ã. Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ãîðýëåêòðîñåòè» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåê-
òðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 1 600 êÂò Ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà â ã. Îáíèíñêå Êàëóæñêîé îáëàñòè
ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

Постановление Городской Уп-
равы г. Калуги от 28.03.2011 №
70-п  «О ставках арендной
платы и коэффициентах к
ним для исчисления в 2011
году арендной платы за зе-
мельные участки, государ-
ственная собственность на
которые не разграничена,
находящиеся на территории
муниципального образова-
ния «Город Калуга»

 Утверждены ставки арендной
платы как процентная доля када-
стровой стоимости земельного
участка.. Установлены поправоч-
ные коэффициенты, учитывающие
вид деятельности арендатора на
данном земельном участке или
категорию лица, являющегося
арендатором. В случае, когда по-
правочный коэффициент не уста-
новлен в отношении какой-либо
категории лиц, он принимается
равным единице. Арендная плата
является годовой платой. Утверж-
дена формула для расчета раз-
мера арендной платы за земель-
ные участки, государственная
собственность на которые не раз-
граничена, находящиеся на тер-
ритории муниципального образо-
вания «Город Калуга». Порядок
определения размера арендной
платы устанавливается с 1 янва-
ря 2011 года и применяется так-
же к заключенным до вступления
в силу настоящего Постановления
договорам аренды земельных
участков, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена, находящихся на террито-
рии муниципального образования
«Город Калуга».

Закон Калужской области от
28.03.2011 № 125-ОЗ «Об ус-
тановлении пониженной на-
логовой ставки налога на
прибыль организаций, зачис-
ляемого в областной бюд-
жет, для товариществ соб-
ственников жилья» (принят
постановлением Законода-
тельного Собрания Калужс-
кой области от 17.03.2011 №
264)

Установлена пониженная нало-
говая ставка налога на прибыль
организаций, подлежащего за-
числению в областной бюджет,
для товариществ собственников
жилья, осуществляющих деятель-
ность на территории Калужской
области, в размере 13,5 процен-
та.    Указаны требования, кото-
рым должны удовлетворять ТСЖ
для применения пониженной на-
логовой ставки, документы, нали-
чие которых подтверждает право
налогоплательщика на примене-
ние пониженной налоговой став-
ки. Утвержден перечень докумен-
тов, наличие которых подтверж-
дает право налогоплательщика
на применение пониженной нало-
говой ставки. При низкой оценке
бюджетной и социально-экономи-
ческой эффективности действие
пониженной налоговой ставки
может быть приостановлено или
отменено законом Калужской об-
ласти. Оценка бюджетной и со-
циально-экономической эффек-
тивности применения пониженной
налоговой ставки осуществляется
в порядке и в сроки, установлен-
ные органом исполнительной вла-
сти Калужской области по вопро-
сам предоставления налоговых
льгот, уполномоченным Прави-
тельством Калужской области.

Приказ Минздравсоцразвития
РФ от 24.02.2011 № 148н «О
внесении изменений в Пра-
вила подачи заявления о
распоряжении средствами
(частью средств) материнско-
го (семейного) капитала, ут-
вержденные Приказом Ми-
нистерства здравоохранения
и социального развития Рос-
сийской Федерации от 26 де-
кабря 2008 г. № 779н»

Зарегистрировано в Минюсте
РФ 28.03.2011 № 20311.
Правила подачи заявления о рас-
поряжении средствами материнс-
кого капитала приведены в соот-
ветствие с действующим законо-
дательством. До внесения измене-
ний в Федеральный закон от
29.12.2006 № 256-ФЗ «О до-
полнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, име-
ющих детей» устанавливалось ог-
раничение, в соответствии с ко-
торым за счет средств материнс-
кого капитала разрешалось
погасить кредит (заем) на покуп-
ку или строительство жилья по
кредитному договору, заключен-
ному до 31 декабря 2010 года.
Изменениями, внесенными Феде-
ральным законом от 29.12.2010
№ 440-ФЗ, это ограничение от-
менено. Теперь использовать ма-
теринский капитал возможно на
погашение долга, возникшего как
до указанной даты, так и после.
Аналогичное ограничение, каса-
ющееся срока заключения кре-
дитного договора, исключено из
«Правил подачи заявления о рас-
поряжении средствами (частью
средств) материнского (семейно-
го) капитала», утвержденных
Приказом Минздравсоцразвития
РФ от 26.12.2008 № 779н.

Постановление Правительства
РФ от 24.03.2011 № 205 «О
внесении изменений в Поста-
новление Правительства Рос-
сийской Федерации от 15
сентября 2009 г. № 753»

С 1 мая 2011 года вступают в
силу изменения в перечни машин
и оборудования, подлежащих
обязательной сертификации и
декларированию соответствия. В
частности, в перечень машин и
оборудования, подлежащих обя-
зательной сертификации для под-
тверждения соответствия требова-
ниям технического регламента о
безопасности машин и оборудо-
вания, утвержденного Постанов-
лением Правительства РФ от
15.09.2009 № 753, включены но-
вые разделы, в том числе: авто-
мобили грузовые; автопоезда,
троллейбусы, автоконтейнерово-
зы, шасси автобусов, мотоколяс-
ки, картинги и снегоходы; тракто-
ры сельскохозяйственные общего
назначения; тракторы сельскохо-
зяйственные универсально-про-
пашные; тракторы промышлен-
ные; машины для ухода за расте-
ниями; машины для животновод-
ства; двигатели тракторов и сель-
скохозяйственных машин;
аппаратура газовая бытовая. От-
дельные позиции, в том числе
«Приводы для швейных машин»,
«Фрезы», «Резцы», «Фрезы на-
садные», исключены из перечня
машин и оборудования, подлежа-
щих обязательной сертификации,
и включены в перечень машин и
оборудования, подлежащих дек-
ларированию соответствия, утвер-
жденный названным Постановле-
нием.
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Окончание. Начало на 4�й стр.
2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.

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

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
 Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 1 àïðåëÿ 2011 ã. ¹ 33 -ýê

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÌÏÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÌÏÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÌÏÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÌÏÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÌÏ
ã. Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ãîðýëåêòðîñåòè» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîêã. Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ãîðýëåêòðîñåòè» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîêã. Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ãîðýëåêòðîñåòè» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîêã. Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ãîðýëåêòðîñåòè» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîêã. Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ãîðýëåêòðîñåòè» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê

ìîùíîñòüþ 1 600 êÂò Ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà â ã.Îáíèíñêå Êàëóæñêîé îáëàñòèìîùíîñòüþ 1 600 êÂò Ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà â ã.Îáíèíñêå Êàëóæñêîé îáëàñòèìîùíîñòüþ 1 600 êÂò Ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà â ã.Îáíèíñêå Êàëóæñêîé îáëàñòèìîùíîñòüþ 1 600 êÂò Ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà â ã.Îáíèíñêå Êàëóæñêîé îáëàñòèìîùíîñòüþ 1 600 êÂò Ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà â ã.Îáíèíñêå Êàëóæñêîé îáëàñòè

¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ Óòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà
çà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèåïðèñîåäèíåíèåïðèñîåäèíåíèåïðèñîåäèíåíèåïðèñîåäèíåíèå
ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)

1. Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå, â òîì ÷èñëå: 3 912 742,67
1.1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé 48 035,98
1.2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè ñîãëàñíî

îáÿçàòåëüñòâàì, ïðåäóñìîòðåííûì òåõíè÷åñêèìè óñëîâèÿìè 125 648,0
1.3. Âûïîëíåíèå òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âêëþ÷àÿ îñóùåñòâëåíèå

ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ìåðîïðèÿòèé ïî  ïîäêëþ÷åíèþ ýëåêòðîóñòàíîâîê ïîä
äåéñòâèå àïïàðàòóðû ïðîòèâîàâàðèéíîé è ðåæèìíîé àâòîìàòèêè â ñîîòâåòñòâèè
ñ òåõíè÷åñêèìè óñëîâèÿìè 3 702 761,79

1.4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé 18 530,91
1.4. Îñìîòð ïðèñîåäèíÿåìûõ ýëåêòðîóñòàíîâîê äîëæíîñòíûì ëèöîì ôåäåðàëüíîãî

îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïî òåõíîëîãè÷åñêîìó íàäçîðó ïðè ó÷àñòèè ñåòåâîé
îðãàíèçàöèåé è ñîáñòâåííèêà òàêèõ ýëåêòðîóñòàíîâîê, à òàêæå ñîîòâåòñòâóþùåãî
ñóáúåêòà îïåðàòèâíî-äèñïåò÷åòñêîãî óïðàâëåíèÿ 3 831,14

1.5. Îñóùåñòâëåíèå ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ôàêòè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ
ýëåêòðîóñòàíîâîê çàÿâèòåëÿ ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì è âêëþ÷åíèå êîììóòàöèîííîãî
àïïàðàòà (ôèêñàöèÿ êîììóòàöèîííîãî àïïàðàòà â ïîëîæåíèå «âêëþ÷åíî») 13 934,85

Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà

â ã. Îáíèíñêå, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
 04 марта 2011 года  №34 �эк
Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче

электрической энергии для взаиморасчетов между
территориальными сетевыми организациями Калужской области

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.02.2004 ¹ 109 «Î öåíîîáðà-
çîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ïðàâèëàìè íåäèñêðèìèíà-
öèîííîãî äîñòóïà ê óñëóãàì ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè è îêàçàíèÿ ýòèõ óñëóã, óòâåðæäåííûìè
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004 ¹ 861, Ìåòîäè÷åñêèìè óêàçàíèÿìè ïî
ðàñ÷åòó ðåãóëèðóåìûõ òàðèôîâ è öåí íà ýëåêòðè÷åñêóþ (òåïëîâóþ) ýíåðãèþ íà ðîçíè÷íîì (ïîòðåáèòåëüñêîì)
ðûíêå, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 06.08.2004 ¹ 20-ý/2, Ðåãëàìåíòîì
ðàññìîòðåíèÿ äåë îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ è (èëè) èõ ïðåäåëüíûõ óðîâíåé íà ýëåêòðè÷åñêóþ (òåïëîâóþ)
ýíåðãèþ (ìîùíîñòü) è íà óñëóãè, îêàçûâàåìûå íà îïòîâîì è ðîçíè÷íûõ ðûíêàõ ýëåêòðè÷åñêîé (òåïëîâîé)
ýíåðãèè (ìîùíîñòè), óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 08.04.2005 ¹ 130-ý,
ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåò:ïîñòàíîâëÿåò:ïîñòàíîâëÿåò:ïîñòàíîâëÿåò:ïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü èíäèâèäóàëüíûå òàðèôû íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè äëÿ âçàèìîðàñ÷åòîâ
ìåæäó òåððèòîðèàëüíûìè ñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå ïóíêòîì 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íà
ñðîê íå ìåíåå ãîäà.

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

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
 Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 01.04. 2011ã. ¹ 34 - ýê

 Îá óñòàíîâëåíèè èíäèâèäóàëüíûõ òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè äëÿ Îá óñòàíîâëåíèè èíäèâèäóàëüíûõ òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè äëÿ Îá óñòàíîâëåíèè èíäèâèäóàëüíûõ òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè äëÿ Îá óñòàíîâëåíèè èíäèâèäóàëüíûõ òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè äëÿ Îá óñòàíîâëåíèè èíäèâèäóàëüíûõ òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè äëÿ
âçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó òåððèòîðèàëüíûìè ñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòèâçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó òåððèòîðèàëüíûìè ñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòèâçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó òåððèòîðèàëüíûìè ñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòèâçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó òåððèòîðèàëüíûìè ñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòèâçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó òåððèòîðèàëüíûìè ñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè

/

-

( )
./ . ./ . ./ .

1  « » 24 864,05 14,738 75,112 

Ïðèìå÷àíèå:
1. Èíäèâèäóàëüíûå òàðèôû íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè -òàðèôû äëÿ âçàèìîðàñ÷åòîâ

ìåæäó îòêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì «Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ Öåíòðà è
Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» è ïîëó÷àòåëÿìè ïëàòû ïî èíäèâèäóàëüíûì òàðèôàì òåððèòîðèàëüíûìè
ñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Ñòàâêà çà ñîäåðæàíèå ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé èíäèâèäóàëüíîãî òàðèôà ðàññ÷èòàíà íà çàÿâëåííóþ ìîùíîñòü,
îïðåäåë¸ííóþ ñîãëàøåíèåì ìåæäó òåððèòîðèàëüíîé ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé è îòêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì
«Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë « Êàëóãàýíåðãî».

3. Ñòàâêà íà îïëàòó òåõíîëîãè÷åñêîãî ðàñõîäà (ïîòåðü) èíäèâèäóàëüíîãî òàðèôà ðàññ÷èòàíà íà ñàëüäèðî-
âàííûé ïåðåòîê ìåæäó ñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìè, îïðåäåë¸ííûé ñîãëàøåíèåì ìåæäó òåððèòîðèàëüíîé ñåòåâîé
îðãàíèçàöèåé è îòêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì «Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ
Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë « Êàëóãàýíåðãî».

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
 04 марта 2011 года  №35 �эк

О внесении изменений в постановление министерства
конкурентной политики и тарифов Калужской области

от  5 октября 2010 года № 48/1�эк «О согласовании
производственных программ организаций коммунального

комплекса в сфере  водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод на 2011 год»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 ¹ 12 «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè ïîñòàíîâëÿåò:ïîñòàíîâëÿåò:ïîñòàíîâëÿåò:ïîñòàíîâëÿåò:ïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 5 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà ¹ 48/1-ýê  «Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé
êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä íà 2011 ãîä»  (äàëåå
ïîñòàíîâëåíèå):

1.1. Èñêëþ÷èòü ïóíêòû 29 è 29.1; 60 è 60.1 ïîñòàíîâëåíèÿ.
Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Постановление министерство конкурентной политики и тарифов Калужской области

 1 апреля  2011 года  №36�эк
О регулировании тарифов на услуги по передаче  электрической

энергии в  форме установления  долгосрочных тарифов на основе
долгосрочных  параметров  регулирования деятельности

территориальных сетевых организаций  Калужской  области
 Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè  ñòàòüè 23 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà  îò 26 ìàðòà 2003 ã. ¹ 35-ÔÇ  «Îá ýëåêòðîýíåðãå-

òèêå» ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåò:ïîñòàíîâëÿåò:ïîñòàíîâëÿåò:ïîñòàíîâëÿåò:ïîñòàíîâëÿåò:
 1. Óñòàíîâèòü, ÷òî ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà  ãîñóäàðñòâåííîå ðåãóëèðîâàíèå  òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å

ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îêàçûâàåìûå òåððèòîðèàëüíûìè ñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ òîëüêî â ôîðìå óñòàíîâëåíèÿ äîëãîñðî÷íûõ òàðèôîâ íà îñíîâå äîëãîñðî÷íûõ ïàðàìåòðîâ ðåãóëèðî-
âàíèÿ äåÿòåëüíîñòè òàêèõ îðãàíèçàöèé  ñ ïåðèîäîì äåéñòâèÿ 2012-2014 ãã.

2.  Îáÿçàòü  òåððèòîðèàëüíûå   ñåòåâûå  îðãàíèçàöèè   Êàëóæñêîé  îáëàñòè  (ïðèëîæåíèå ¹ 1)  â ñðîê äî
1 ìàÿ 2011 ãîäà  ïðåäñòàâèòü â ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè:

2.1 Îáîñíîâûâàþùèå äîêóìåíòû  â ñîîòâåòñòâèè ñ Ìåòîäè÷åñêèìè óêàçàíèÿìè ïî ðàñ÷åòó òàðèôîâ íà
óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè íà îñíîâå äîëãîñðî÷íûõ ïàðàìåòðîâ ðåãóëèðîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè
òåððèòîðèàëüíûõ ñåòåâûõ îðãàíèçàöèé, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì ÔÑÒ Ðîññèè îò 29 èþëÿ 2010 ã. ¹ 174-ý/8;

2.2. Ïðåäëîæåíèÿ ïî ïëàíîâûì çíà÷åíèÿì ïîêàçàòåëåé íàäåæíîñòè è êà÷åñòâà îêàçûâàåìûõ óñëóã íà
êàæäûé ðàñ÷åòíûé ïåðèîä ðåãóëèðîâàíèÿ â ïðåäåëàõ äîëãîñðî÷íîãî ïåðèîäà ðåãóëèðîâàíèÿ â ôîðìàòå, îïðå-
äåëåííîì Ìåòîäè÷åñêèìè óêàçàíèÿìè ïî ðàñ÷åòó óðîâíÿ íàäåæíîñòè è êà÷åñòâà ïîñòàâëÿåìûõ òîâàðîâ è
îêàçûâàåìûõ óñëóã äëÿ îðãàíèçàöèé ïî óïðàâëåíèþ åäèíîé íàöèîíàëüíîé (îáùåðîññèéñêîé) ýëåêòðè÷åñêîé
ñåòüþ è òåððèòîðèàëüíûõ ñåòåâûõ îðãàíèçàöèé óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ýíåðãåòèêè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 29 èþíÿ 2010 ã. ¹ 296 .

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

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê  ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé   ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé  îáëàñòè  îò 01.04.2011 ¹ 36-ýê

 Ïåðå÷åíü  òåððèòîðàëüíûõ  ñåòåâûõ  îðãàíèçàöèé, îêàçûâàþùèõ  óñëóãè Ïåðå÷åíü  òåððèòîðàëüíûõ  ñåòåâûõ  îðãàíèçàöèé, îêàçûâàþùèõ  óñëóãè Ïåðå÷åíü  òåððèòîðàëüíûõ  ñåòåâûõ  îðãàíèçàöèé, îêàçûâàþùèõ  óñëóãè Ïåðå÷åíü  òåððèòîðàëüíûõ  ñåòåâûõ  îðãàíèçàöèé, îêàçûâàþùèõ  óñëóãè Ïåðå÷åíü  òåððèòîðàëüíûõ  ñåòåâûõ  îðãàíèçàöèé, îêàçûâàþùèõ  óñëóãè
 ïî  ïåðåäà÷å  ýëåêòðè÷åñêîé  ýíåðãèè  íà  òåððèòîðèè  Êàëóæñêîé  îáëàñòè ïî  ïåðåäà÷å  ýëåêòðè÷åñêîé  ýíåðãèè  íà  òåððèòîðèè  Êàëóæñêîé  îáëàñòè ïî  ïåðåäà÷å  ýëåêòðè÷åñêîé  ýíåðãèè  íà  òåððèòîðèè  Êàëóæñêîé  îáëàñòè ïî  ïåðåäà÷å  ýëåêòðè÷åñêîé  ýíåðãèè  íà  òåððèòîðèè  Êàëóæñêîé  îáëàñòè ïî  ïåðåäà÷å  ýëåêòðè÷åñêîé  ýíåðãèè  íà  òåððèòîðèè  Êàëóæñêîé  îáëàñòè

¹ ¹¹ ¹¹ ¹¹ ¹¹ ¹
ï/ïï/ïï/ïï/ïï/ï Íàèìåíîâàíèå  òåððèòîðèàëüíûõ ñåòåâûõ  îðãàíèçàöèéÍàèìåíîâàíèå  òåððèòîðèàëüíûõ ñåòåâûõ  îðãàíèçàöèéÍàèìåíîâàíèå  òåððèòîðèàëüíûõ ñåòåâûõ  îðãàíèçàöèéÍàèìåíîâàíèå  òåððèòîðèàëüíûõ ñåòåâûõ  îðãàíèçàöèéÍàèìåíîâàíèå  òåððèòîðèàëüíûõ ñåòåâûõ  îðãàíèçàöèé
1 ÇÀÎ «Äîðîæíî-ñòðîèòåëüíîå óïðàâëåíèå ¹1»
2 ÇÀÎ «Ëîòåêñ»
3 ÇÀÎ «Êàëóæñêèé àâòîðåìîíòíûé çàâîä»
4 ÇÀÎ «Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå îáúåäèíåíèå «Ïðîìïðèáîð»
5 ÇÀÎ «Ýíåãîñåðâèñ»
6 ÌÏ ã. Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè  «Ãîðýëåêòðîñåòè»
7 ÌÓÏ êîììóíàëüíûõ ýëåêòðè÷åñêèõ, òåïëîâûõ è ãàçîâûõ ñåòåé ÌÎ «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»
8 ÌÓÏ «Ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ Äåò÷èíî»
9 ÎÀÎ «Êèðîâñêèé çàâîä»
10 ÎÀÎ «Êàëóæñêèé äâèãàòåëü»
11 ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» (Ëþäèíîâñêèé  ôèëèàë ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä Ðåìïóòüìàø»)
12 ÎÀÎ «Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè»
13 ÎÀÎ «Áîðîâñêèé çàâîä ðàäèîòåõíîëîãè÷åñêîãî îñíàùåíèÿ»
14 ÎÀÎ «Âîñõîä»- Êàëóæñêèé ðàäèîëàìïîâûé çàâîä
15 ÎÀÎ «Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ øâåéíàÿ ôàáðèêà»
16 ÎÀÎ «Àðîìàñèíòåç»
17 ÎÀÎ «Ýëìàò»
18 ÎÀÎ «60 àðñåíàë»
19 ÎÀÎ «Íîâî-Ïÿòîâñêîå ïðîèçâîäñòâåííîå îáúåäèíåíèå»
20 ÎÀÎ «Àãðåãàòíûé çàâîä»
21 ÎÀÎ «Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå «Êàëóæñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä «Òàéôóí»
22 ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»
23 ÎÀÎ Êàëóæñêîå ìîíòàæíîå óïðàâëåíèå «Öåíòðîýëåêòðîìîíòàæ»
24 ÎÀÎ «28 Ýëåêòðè÷åñêàÿ ñåòü»
25 ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä ïóòåâûõ ìàøèí è ãèäðîïðèâðäîâ»
26 ÎÎÎ «Êàñêàä-Ýíåðãîñåòü»
27 ÎÎÎ Áîðîâñêîå ïðåäïðèÿòèå «ÐóñèÍîâîÏàê»
28 ÎÎÎ «Ãàçïðîì ýíåðãî»
29 ÎÎÎ «Îêòàâà»
30 ÎÎÎ «Ðîñà»
31 ÎÎÎ «Ñåòåâàÿ îðãàíèçàöèÿ -99»
32 ÎÎÎ «Ñåòåâàÿ îðãàíèçàöèÿ «Ðîæäåñòâî»
33 ÎÎÎ «Ìóëüòèïàê-Ñåðâèñ»
34 ÎÎÎ «ÝíåðãîÀëüÿíñ»
35 Óíèòàðíîå ìóíèöèïàëüíîå ýêñïëóàòàöèîííîå ïðåäïðèÿòèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà

ÌÎ «Ãîðîä Áàëàáàíîâî»
36 ÓÌÏ «Êîììóíàëüíûå ýëåêòðè÷åñêèå è òåïëîâûå ñåòè» (ã. Ìàëîÿðîñëàâå
37 ÔÃÓÏ «Òàðóññêîå êîììóíàëüíîå ïðåäïðèÿòèå» Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê»
38. ÔÃÓÏ «Ãîñóäàðñòâåííûé íàó÷íûé öåíòð Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè -

Ôèçèêî-ýíåðãåòè÷åñêèé èíñòèòóò èì. àêàäåìèêà À.È. Ëåéïóíñêîãî»
39 ÔÃÓÏ «Íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé öåíòð «Áàçèñ» Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû áåçîïàñíîñòè Ð

îññèéñêîé Ôåäåðàöèè»
40 ÔÃÓÏ «Êàëóæñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé ðàäèîòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò»

Приказ министерства экологии и благоустройства Калужской области
28 марта 2011г. № 95�11

О внесении изменений в приказ министерства экологии
и благоустройства Калужской области от 17.02.2011

№ 51�11 «О ведомственной целевой программе «Стимулирование
муниципальных образований области по повышению уровня

благоустройства территорий»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2011 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä

2012 è 2013 ãîäîâ», «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè»
ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.02.2011 ¹ 51-11 «Î
âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå «Ñòèìóëèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáëàñòè ïî ïîâûøåíèþ
óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé» ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Â ïðèëîæåíèè «Âåäîìñòâåííàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà «Ñòèìóëèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îá-
ëàñòè ïî ïîâûøåíèþ óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé» ê ïðèêàçó (äàëåå - Ïðîãðàììà) â ñòðîêå «Îáúåìû
ôèíàíñèðîâàíèÿ» ïàñïîðòà Ïðîãðàììû ïîäñòðîêó «Çàêóïêà òðîòóàðíîé ïëèòêè» èçëîæèòü â ðåäàêöèè:

1.2. Â òàáëèöå ðàçäåëà «Õàðàêòåðèñòèêà áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè è íåîáõîäèìîñòü ðàçðàáîòêè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû» Ïðîãðàììû:

1.2.1. Â ñòðîêå «Âíåäðåíèå íîâûõ òåõíîëîãèé è ñîâðåìåííûõ ïðè¸ìîâ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé ãîðîä-
ñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé, îáóñòðîéñòâî òðîòóàðîâ, ïëîùàäåé, ñêâåðîâ, ïàðêîâ êóëüòóðû è îòäûõà òðîòóàð-
íîé ïëèòêîé, ìàëûìè àðõèòåêòóðíûìè ôîðìàìè» ïîäñòðîêó «Öåíòðàëèçîâàííàÿ çàêóïêà òðîòóàðíîé ïëèòêè è
áîðäþðíîãî êàìíÿ» èçëîæèòü â ðåäàêöèè:

1.2.2. Ñòðîêó «Óâåëè÷åíèå îáùåé ïëîùàäè çåëåíûõ íàñàæäåíèé íà òåððèòîðèÿõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè» èçëîæèòü â ðåäàêöèè:

8 àïðåëÿ 2011 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 127-128 (6941-6942) 5ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest$news.ru
1.3. Â ðàçäåëå 9 «Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé Ïðîãðàììû» Ïðîãðàììû:
1.3.1. Àáçàö 19 èçëîæèòü â ðåäàêöèè: «- ïîäãîòîâêó ïðîåêòà ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé

îáëàñòè «Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè èç îáëàñòíîãî
áþäæåòà íà èíûå öåëè ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì, ñîçäàííûì íà áàçå èìóùåñòâà, íàõîäÿùå-
ãîñÿ â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáëàñòè ïî ïîâûøåíèþ óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé».

1.3.2. Àáçàö 20 èçëîæèòü â ðåäàêöèè: «- ïîäãîòîâêó ïðîåêòà ñîãëàøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè
ãîñóäàðñòâåííîìó áþäæåòíîìó ó÷ðåæäåíèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ðåãèîíàëüíîå àãåíòñòâî ýêîëîãèè è áëàãîóñò-
ðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà öåíòðàëèçîâàííóþ çàêóïêó ïëèòêè òðîòóàðíîé è áîðäþðà òðîòóàðíîãî».

1.4. Ïðèëîæåíèå ¹ 1 «Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìó-
ëèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáëàñòè ïî ïîâûøåíèþ óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé» ê Ïðî-
ãðàììå è ïðèëîæåíèå ¹ 2 «Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ» ê Ïðîãðàììå èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì ¹ 1 è ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó.

2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ äàòû îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр А.Е.ЧЕРНОВ.

Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 28 ìàðòà 2011 ¹ 95-11

Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììûÏåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììûÏåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììûÏåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììûÏåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Ñòèìóëèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáëàñòè ïî ïîâûøåíèþ óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà"Ñòèìóëèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáëàñòè ïî ïîâûøåíèþ óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà"Ñòèìóëèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáëàñòè ïî ïîâûøåíèþ óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà"Ñòèìóëèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáëàñòè ïî ïîâûøåíèþ óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà"Ñòèìóëèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáëàñòè ïî ïîâûøåíèþ óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà

òåððèòîðèé"òåððèòîðèé"òåððèòîðèé"òåððèòîðèé"òåððèòîðèé"

Ïðèëîæåíèå ¹2 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 28 ìàðòà 2011 ¹ 95-11

Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõÎáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõÎáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõÎáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõÎáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ

Утверждено постановлением Правительства Калужской области
от 30 марта 2011 г. № 170**

Положение об управлении административно�технического контроля
Калужской области

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Óïðàâëåíèå àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - óïðàâëåíèå) ÿâëÿåòñÿ

îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îáëàäàåò èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûìè è êîíòðîëüíûìè
ïîëíîìî÷èÿìè, îòíåñåííûìè ê åãî âåäåíèþ.

1.2. Â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèå ðóêîâîäñòâóåòñÿ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíû-
ìè çàêîíàìè, óêàçàìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèÿìè è ðàñïîðÿæå-
íèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èíûìè ôåäåðàëüíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, Óñòàâîì
Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàêîíàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîñòàíîâëåíèÿìè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ïîñòàíîâëåíèÿìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, â òîì ÷èñëå  íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

1.3. Óïðàâëåíèå ÿâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå
àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè.

1.4. Óïðàâëåíèå ÿâëÿåòñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, èìååò ãåðáîâóþ ïå÷àòü, øòàìïû, ëèöåâûå è áþäæåòíûå è
èíûå ñ÷åòà.

1.5. Óïðàâëåíèå îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü âî âçàèìîäåéñòâèè ñ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è
èíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöà-
ìè.

1.6. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ óïðàâëåíèÿ: 248018, ã. Êàëóãà, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 57.
2. Çàäà÷è óïðàâëåíèÿ2. Çàäà÷è óïðàâëåíèÿ2. Çàäà÷è óïðàâëåíèÿ2. Çàäà÷è óïðàâëåíèÿ2. Çàäà÷è óïðàâëåíèÿ
Îñíîâíûìè çàäà÷àìè óïðàâëåíèÿ ÿâëÿþòñÿ:
2.1. Îñóùåñòâëåíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ íà òåððè-

òîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
2.2. Âîçáóæäåíèå è ðàññìîòðåíèå äåë îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ â ïðåäåëàõ ïîëíîìî÷èé,

ïðåäóñìîòðåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
3. Ïîëíîìî÷èÿ óïðàâëåíèÿ3. Ïîëíîìî÷èÿ óïðàâëåíèÿ3. Ïîëíîìî÷èÿ óïðàâëåíèÿ3. Ïîëíîìî÷èÿ óïðàâëåíèÿ3. Ïîëíîìî÷èÿ óïðàâëåíèÿ
Óïðàâëåíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ âîçëîæåííûìè íà íåãî çàäà÷àìè îñóùåñòâëÿåò ñëåäóþùèå ïîëíîìî÷èÿ:
3.1. Îñóùåñòâëÿåò â ðàìêàõ ïðåäîñòàâëåííûõ çàêîíàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîëíîìî÷èé àäìèíèñòðàòèâíî-

òåõíè÷åñêèé êîíòðîëü íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
3.2. Â ïðåäåëàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé ñîñòàâëÿåò ïðîòîêîëû,  âîçáóæäàåò äåëà îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíà-

ðóøåíèÿõ â îòíîøåíèè ôèçè÷åñêèõ, äîëæíîñòíûõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö, äîïóñòèâøèõ íàðóøåíèå äåéñòâóþùåãî
çàêîíîäàòåëüñòâà.

Â ïðåäåëàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé ðàññìàòðèâàåò äåëà îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ â îòíîøåíèè
ôèçè÷åñêèõ, äîëæíîñòíûõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö, äîïóñòèâøèõ íàðóøåíèå äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà, âûíî-
ñèò ïîñòàíîâëåíèÿ è îïðåäåëåíèÿ ïî äåëàì îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ.

3.3. Ïðîâîäèò àíàëèç è âíîñèò íà ðàññìîòðåíèå Ãóáåðíàòîðó Êàëóæñêîé îáëàñòè è â Ïðàâèòåëüñòâî
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäëîæåíèÿ ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ çàêîíîäàòåëüíûõ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
ïî âîïðîñàì, íàõîäÿùèìñÿ â âåäåíèè óïðàâëåíèÿ.

3.4. Ãîòîâèò ïðîåêòû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïî âîïðîñàì, íàõîäÿùèìñÿ â âåäåíèè óïðàâëåíèÿ, â
ðàìêàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè ãîòîâèò çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòàì ôåäåðàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâî-
âûõ àêòîâ.

3.5. Ñîâìåñòíî ñ äðóãèìè èñïîëíèòåëüíûìè îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ðàçðàáà-
òûâàåò ïðåäëîæåíèÿ ïî ôîðìèðîâàíèþ îáëàñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
â ÷àñòè äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ.

3.6. Îáîñíîâûâàåò ïîòðåáíîñòè â ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâàõ, ìàòåðèàëüíûõ è òðóäîâûõ ðåñóðñàõ äëÿ ðåàëèçà-
öèè îáëàñòíûõ öåëåâûõ, âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ, äîëãîñðî÷íûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ
äåÿòåëüíîñòüþ óïðàâëåíèÿ.

3.7. Îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, ïðåäóñìîòðåííûõ íà
ñîäåðæàíèå óïðàâëåíèÿ è ðåàëèçàöèþ âîçëîæåííûõ íà íåãî çàäà÷ è ïîëíîìî÷èé.

3.8. Âçàèìîäåéñòâóåò ñ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îðãàíèçàöèÿìè è ãðàæäàíàìè â ïðåäåëàõ ñâîåãî âåäåíèÿ.

3.9. Êîíòðîëèðóåò èñïîëíåíèå íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ ïîëíîìî÷èé
óïðàâëåíèÿ.

3.10. Ó÷àñòâóåò â ðàçðàáîòêå è ðåàëèçàöèè îáëàñòíûõ öåëåâûõ, âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ, äîëãîñðî÷íûõ
öåëåâûõ ïðîãðàìì ïî âîïðîñàì ñâîåãî âåäåíèÿ.

3.11. Îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà öåëåâûì è ýôôåêòèâíûì èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ, âûäåëÿåìûõ äëÿ ôè-
íàíñèðîâàíèÿ óòâåðæäåííûõ ïðîãðàìì ïî âîïðîñàì, íàõîäÿùèìñÿ â êîìïåòåíöèè óïðàâëåíèÿ.

3.12. Îñóùåñòâëÿåò â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ôóíêöèè ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàç÷èêà ïî ðàçìåùåíèþ çàêà-
çîâ íà ïîñòàâêó òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò è îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä Êàëóæñêîé îáëàñòè â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîèìè ïîëíîìî÷èÿìè.

3.13. Ó÷àñòâóåò â îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ñåìèíàðîâ è êîíôåðåíöèé ïî âîïðîñàì âåäåíèÿ óïðàâëåíèÿ.
3.14. Îðãàíèçóåò ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó, ïåðåïîäãîòîâêó è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâ

óïðàâëåíèÿ. Ñîäåéñòâóåò âíåäðåíèþ ñèñòåìû îõðàíû òðóäà.
3.15. Ïðîãíîçèðóåò ïîòðåáíîñòü â êâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðàõ, îðãàíèçóåò ðàáîòó ïî ïîäãîòîâêå, ïåðåïîä-

ãîòîâêå, ïîâûøåíèþ êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâ ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé.
3.16. Îñóùåñòâëÿåò êîîðäèíàöèþ äåÿòåëüíîñòè ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé.
3.17. Ïîäãîòàâëèâàåò â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïðåäëîæåíèÿ î íåîáõîäèìîñòè

ñîçäàíèÿ è äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé.
3.18. Â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå îñóùåñòâëÿåò ïðàâà è îáÿçàííîñòè ñîáñòâåííèêà â

îòíîøåíèè ïîäâåäîìñòâåííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé.
3.19. Îñóùåñòâëÿåò â ðàìêàõ ñâîåé äåÿòåëüíîñòè è çàêîíîäàòåëüñòâà ìåðîïðèÿòèÿ ïî çàùèòå ãîñóäàðñòâåí-

íîé òàéíû.
3.20. Îðãàíèçóåò è îáåñïå÷èâàåò ìîáèëèçàöèîííóþ ïîäãîòîâêó è ìîáèëèçàöèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíè-

åì î ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêå óïðàâëåíèÿ.
3.21. Îðãàíèçóåò è îáåñïå÷èâàåò âîèíñêèé ó÷åò è áðîíèðîâàíèå íà ïåðèîä ìîáèëèçàöèè è íà âîåííîå

âðåìÿ ãðàæäàí, ïðåáûâàþùèõ â çàïàñå è ðàáîòàþùèõ â óïðàâëåíèè.
3.22. Îðãàíèçóåò ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.
3.23. Ðàññìàòðèâàåò ïðåäëîæåíèÿ è çàÿâëåíèÿ ãðàæäàí, âåäåò èõ ïðèåì, äàåò þðèäè÷åñêèì è ôèçè÷åñêèì

ëèöàì ðàçúÿñíåíèÿ ïî âîïðîñàì, íàõîäÿùèìñÿ â âåäåíèè óïðàâëåíèÿ.
3.24. Îáåñïå÷èâàåò äîñòóï ê èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì

çàêîíîäàòåëüñòâîì.
3.25. Îñóùåñòâëÿåò â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ðàáîòó ïî êîìïëåêòîâà-

íèþ, õðàíåíèþ, ó÷åòó è èñïîëüçîâàíèþ àðõèâíûõ äîêóìåíòîâ, îáðàçîâàâøèõñÿ â ïðîöåññå äåÿòåëüíîñòè óïðàâ-
ëåíèÿ.

3.26. Îñóùåñòâëÿåò äðóãèå ïîëíîìî÷èÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

4. Ïðàâà óïðàâëåíèÿ4. Ïðàâà óïðàâëåíèÿ4. Ïðàâà óïðàâëåíèÿ4. Ïðàâà óïðàâëåíèÿ4. Ïðàâà óïðàâëåíèÿ
4.1. Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ âîçëîæåííûõ çàäà÷ è ïîëíîìî÷èé óïðàâëåíèå èìååò ïðàâî:
4.1.1. Ïðîâîäèòü ïðîâåðêè ïî âîïðîñàì, îòíîñÿùèìñÿ ê åãî êîìïåòåíöèè.
4.1.2. Ïðîâîäèòü àíàëèç ñîñòîÿíèÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, âíîñèòü â óñòàíîâëåí-

íîì ïîðÿäêå ïðåäëîæåíèÿ ïî óëó÷øåíèþ ðàáîòû â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà.
4.1.3. Ïðèâëåêàòü ïî ñîãëàñîâàíèþ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé ñïåöèàëèñòîâ èíûõ èñïîëíèòåëü-

íûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, à
òàêæå ñïåöèàëèñòîâ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ è êîíòðîëüíûõ îðãàíîâ, îðãàíèçàöèé, íåçàâèñèìûõ ýêñïåðòîâ.

4.1.4. Ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû è ðàññìàòðèâàòü äåëà îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ â ïðåäåëàõ
ïîëíîìî÷èé, ïðåäóñìîòðåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, âûíîñèòü ïîñòàíîâëåíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì èõ
ðàññìîòðåíèÿ, íàëàãàòü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè àäìèíèñòðàòèâíûå íàêàçàíèÿ,
îñóùåñòâëÿòü ðàññìîòðåíèå æàëîá íà ïîñòàíîâëåíèÿ ïî äåëàì îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ.

4.1.5. Âûäàâàòü îáÿçàòåëüíûå äëÿ èñïîëíåíèÿ ñóáúåêòàìè ïðàâîíàðóøåíèé ïðåäïèñàíèÿ îá óñòðàíåíèè
íàðóøåíèé â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà.

4.1.6. Ïðèìåíÿòü ôîòî- è âèäåîñúåìêó, à òàêæå äðóãèå ðàçðåøåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì ñïîñîáû ïîëó÷å-
íèÿ è ôèêñèðîâàíèÿ äîêàçàòåëüñòâ äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñîâ, âõîäÿùèõ â åãî êîìïåòåíöèþ.

4.1.7. Çàïðàøèâàòü è ïîëó÷àòü â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå îò îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè, èíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, þðèäè÷åñêèõ ëèö è ôèçè÷åñêèõ ëèö
ìàòåðèàëû, íåîáõîäèìûå äëÿ ðàáîòû óïðàâëåíèÿ.

4.1.8. Ïðåäñòàâëÿòü ïî ïîðó÷åíèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè è Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
èíòåðåñû Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ìåæäóíàðîäíîì, ôåäåðàëüíîì, ðåãèîíàëüíîì è ìåñòíîì óðîâíÿõ â ÷àñòè
âîïðîñîâ, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè óïðàâëåíèÿ.

4.1.9. Ñîçäàâàòü þðèäè÷åñêèå ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì.
4.1.10. Ó÷ðåæäàòü âåäîìñòâåííûå ôîðìû ïîîùðåíèÿ (ãðàìîòû, äèïëîìû, áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà).
4.2. Óïðàâëåíèå îáëàäàåò èíûìè ïðàâàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è

çàêîíîäàòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè, íåîáõîäèìûìè äëÿ ðåøåíèÿ âîçëîæåííûõ íà íåãî çàäà÷.

5. Ðóêîâîäñòâî è îðãàíèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ5. Ðóêîâîäñòâî è îðãàíèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ5. Ðóêîâîäñòâî è îðãàíèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ5. Ðóêîâîäñòâî è îðãàíèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ5. Ðóêîâîäñòâî è îðãàíèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ
5.1. Óïðàâëåíèå âîçãëàâëÿåò íà÷àëüíèê, íàçíà÷àåìûé íà äîëæíîñòü è îñâîáîæäàåìûé îò äîëæíîñòè Ãóáåð-

íàòîðîì Êàëóæñêîé îáëàñòè. Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ íåñåò ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà âûïîëíåíèå âîçëî-
æåííûõ íà óïðàâëåíèå çàäà÷ è îñóùåñòâëåíèå åãî ôóíêöèé è ïîëíîìî÷èé.

5.2. Çàìåñòèòåëè íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ íàçíà÷àþòñÿ íà äîëæíîñòü è îñâîáîæäàþòñÿ îò äîëæíîñòè íà÷àëü-
íèêîì óïðàâëåíèÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Ãóáåðíàòîðîì Êàëóæñêîé îáëàñòè.

5.3. Íà÷àëüíèê, îñóùåñòâëÿÿ ðóêîâîäñòâî óïðàâëåíèåì:
- ïðåäñòàâëÿåò Ãóáåðíàòîðó Êàëóæñêîé îáëàñòè íà óòâåðæäåíèå ïðåäåëüíóþ øòàòíóþ ÷èñëåííîñòü óïðàâëå-

íèÿ;
- óòâåðæäàåò ïîëîæåíèÿ î ïîäðàçäåëåíèÿõ óïðàâëåíèÿ, ñìåòó ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå óïðàâëåíèÿ, à

òàêæå øòàòíîå ðàñïèñàíèå óïðàâëåíèÿ;
- íàçíà÷àåò íà äîëæíîñòü è îñâîáîæäàåò îò äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ è ðàáîòíè-

êîâ óïðàâëåíèÿ;
- ïðèíèìàåò íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû â ïðåäåëàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé;
- óòâåðæäàåò äîëæíîñòíûå ðåãëàìåíòû ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ, óñòàíàâëèâàåò äîëæíîñò-

íûå îáÿçàííîñòè ðàáîòíèêîâ óïðàâëåíèÿ;
- îñóùåñòâëÿåò èíûå ôóíêöèè ðàáîòîäàòåëÿ (ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ) â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-

ñòâîì;
- ðàñïîðÿæàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì áþäæåòíûìè ñðåäñòâàìè, âûäåëåííûìè óïðàâëåíèþ;
- âíîñèò â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå íà ðàññìîòðåíèå Ãóáåðíàòîðó Êàëóæñêîé îáëàñòè è â Ïðàâèòåëüñòâî

Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîåêòû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî âîïðîñàì âåäåíèÿ óïðàâëåíèÿ;
- ïîäïèñûâàåò ñîãëàøåíèÿ, äîãîâîðû è èíûå äîêóìåíòû îò èìåíè óïðàâëåíèÿ, äåéñòâóåò áåç äîâåðåííîñòè

îò èìåíè óïðàâëåíèÿ, ïðåäñòàâëÿåò åãî èíòåðåñû âî âñåõ îðãàíèçàöèÿõ, ñóäåáíûõ è èíûõ îðãàíàõ, âûäàåò
äîâåðåííîñòè îò èìåíè óïðàâëåíèÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì;

- îñóùåñòâëÿåò èíûå ïîëíîìî÷èÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

6. Èìóùåñòâî è ôèíàíñû óïðàâëåíèÿ6. Èìóùåñòâî è ôèíàíñû óïðàâëåíèÿ6. Èìóùåñòâî è ôèíàíñû óïðàâëåíèÿ6. Èìóùåñòâî è ôèíàíñû óïðàâëåíèÿ6. Èìóùåñòâî è ôèíàíñû óïðàâëåíèÿ
6.1. Èìóùåñòâî óïðàâëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòüþ Êàëóæñêîé îáëàñòè è çàêðåïëÿåòñÿ

çà íèì íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ.
6.2. Ôèíàíñèðîâàíèå óïðàâëåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â óñòàíîâëåííîì

çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.
7. Ïðåêðàùåíèå äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ7. Ïðåêðàùåíèå äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ7. Ïðåêðàùåíèå äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ7. Ïðåêðàùåíèå äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ7. Ïðåêðàùåíèå äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ
Ïðåêðàùåíèå äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà óñëîâèÿõ è â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíî-

äàòåëüñòâîì.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 31.03.2011 ¹ 171**
Ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé ñîçäàâàåìûõÏåðå÷åíü ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé ñîçäàâàåìûõÏåðå÷åíü ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé ñîçäàâàåìûõÏåðå÷åíü ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé ñîçäàâàåìûõÏåðå÷åíü ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé ñîçäàâàåìûõ

ïóòåì èçìåíåíèÿ èõ òèïàïóòåì èçìåíåíèÿ èõ òèïàïóòåì èçìåíåíèÿ èõ òèïàïóòåì èçìåíåíèÿ èõ òèïàïóòåì èçìåíåíèÿ èõ òèïà

Óòâåðæäåíî Ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 01 04.2011 ã. ¹ 107**

Ïîëîæåíèå î Ìèíèñòåðñòâå ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÏîëîæåíèå î Ìèíèñòåðñòâå ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÏîëîæåíèå î Ìèíèñòåðñòâå ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÏîëîæåíèå î Ìèíèñòåðñòâå ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÏîëîæåíèå î Ìèíèñòåðñòâå ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Ìèíèñòåðñòâî ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå -ìèíèñòåðñòâî) ÿâëÿåòñÿ îðãàíîì

èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îáëàäàåò èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûìè ïîëíîìî÷èÿìè ïî
âîïðîñàì, îòíåñåííûì ê åãî âåäåíèþ.

1.2. Â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâî ðóêîâîäñòâóåòñÿ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäå-
ðàëüíûìè çàêîíàìè, óêàçàìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèÿìè è
ðàñïîðÿæåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èíûìè ôåäåðàëüíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè, Óñòàâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàêîíàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîñòàíîâëåíèÿìè Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîñòàíîâëåíèÿìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïî-
ñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, â òîì ÷èñëå íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

1.3. Ìèíèñòåðñòâî ÿâëÿåòñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, èìååò ãåðáîâóþ ïå÷àòü, øòàìïû, ëèöåâûå áþäæåò-
íûå è èíûå ñ÷åòà.

1.4. Ìèíèñòåðñòâî ÿâëÿåòñÿ ïðàâîïðååìíèêîì ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè â
÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ ïåðåäàííûõ îòäåëüíûõ ïîëíîìî÷èé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îáëàñòè ëåñíûõ îòíî-
øåíèé è ïîëíîìî÷èé Êàëóæñêîé îáëàñòè â äàííîé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè.

1.5. Ìèíèñòåðñòâî ÿâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â
ñôåðå îñóùåñòâëåíèÿ ïåðåäàííûõ îòäåëüíûõ ïîëíîìî÷èé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îáëàñòè ëåñíûõ îòíî-
øåíèé, ïîëíîìî÷èé Êàëóæñêîé îáëàñòè â äàííîé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè.

1.6. Ìèíèñòåðñòâî îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü âî âçàèìîäåéñòâèè ñ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè è èíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, þðèäè÷åñêèìè è ôèçè-
÷åñêèìè ëèöàìè.

1.7. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ìèíèñòåðñòâà: ã. Êàëóãà, óë. Ïëåõàíîâà 45.
2. Çàäà÷è ìèíèñòåðñòâà2. Çàäà÷è ìèíèñòåðñòâà2. Çàäà÷è ìèíèñòåðñòâà2. Çàäà÷è ìèíèñòåðñòâà2. Çàäà÷è ìèíèñòåðñòâà
Îñíîâíûìè çàäà÷àìè ìèíèñòåðñòâà ÿâëÿþòñÿ:
2.1. Îáåñïå÷åíèå ðàöèîíàëüíîãî, íåïðåðûâíîãî è íåèñòîùèòåëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ëåñîâ Êàëóæñêîé

îáëàñòè äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé â ëåñíûõ ðåñóðñàõ, èñõîäÿ èç ïðèíöèïîâ óñòîé÷èâîãî óïðàâëå-
íèÿ ëåñàìè, ñîõðàíåíèÿ èõ áèîëîãè÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ è ïîâûøåíèÿ ïîòåíöèàëà.

2.3. Îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ â îáëàñòè èñïîëüçîâàíèÿ, îõðàíû, çàùèòû, âîñïðî-
èçâîäñòâà ëåñîâ.

2.4. Îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî ëåñíîãî êîíòðîëÿ è íàäçîðà.
2.5. Îñóùåñòâëåíèå âçàèìîäåéñòâèÿ ñ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóï-

ðàâëåíèÿ è îðãàíèçàöèÿìè âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè, ðàñïîëîæåííûìè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ïî âîïðîñàì, íàõîäÿùèìñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà.

3. Ïîëíîìî÷èÿ ìèíèñòåðñòâà3. Ïîëíîìî÷èÿ ìèíèñòåðñòâà3. Ïîëíîìî÷èÿ ìèíèñòåðñòâà3. Ïîëíîìî÷èÿ ìèíèñòåðñòâà3. Ïîëíîìî÷èÿ ìèíèñòåðñòâà
Ìèíèñòåðñòâî â ñîîòâåòñòâèè ñ âîçëîæåííûìè íà íåãî çàäà÷àìè îñóùåñòâëÿåò ñëåäóþùèå ïîëíîìî-

÷èÿ:
3.1. Ïðîâîäèò àíàëèç è âíîñèò íà ðàññìîòðåíèå Ãóáåðíàòîðó Êàëóæñêîé îáëàñòè è â Ïðàâèòåëüñòâî

Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäëîæåíèÿ ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ çàêîíîäàòåëüíûõ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ ïî âîïðîñàì, íàõîäÿùèìñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà, â ïðåäåëàõ ïðåäîñòàâëåííûõ ïîëíîìî÷èé.

3.2. Ãîòîâèò ïðîåêòû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïî âîïðîñàì, íàõîäÿùèìñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåð-
ñòâà, çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòàì ôåäåðàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ.

3.3. Ñîâìåñòíî ñ äðóãèìè èñïîëíèòåëüíûìè îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè
ðàçðàáàòûâàåò ïðåäëîæåíèÿ ïî ôîðìèðîâàíèþ îáëàñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä â ÷àñòè äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà.

3.4. Îáîñíîâûâàåò ïîòðåáíîñòè â ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâàõ, ìàòåðèàëüíûõ è òðóäîâûõ ðåñóðñàõ äëÿ
ðåàëèçàöèè îáëàñòíûõ öåëåâûõ, âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ, äîëãîñðî÷íûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, ìåðîïðèÿòèé,
ñâÿçàííûõ ñ äåÿòåëüíîñòüþ ìèíèñòåðñòâà.

3.5. Îðãàíèçóåò âíåäðåíèå è ñîâåðøåíñòâîâàíèå ýêîíîìè÷åñêèõ è äðóãèõ ìåòîäîâ óïðàâëåíèÿ èñïîëü-
çîâàíèåì ëåñîâ, ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè âåäåíèÿ ëåñíîãî õîçÿéñòâà.

3.6. Îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà öåëåâûì è ýôôåêòèâíûì èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ, âûäåëÿåìûõ äëÿ
ôèíàíñèðîâàíèÿ óòâåðæäåííûõ ïðîãðàìì ïî âîïðîñàì, íàõîäÿùèìñÿ â êîìïåòåíöèè ìèíèñòåðñòâà.

3.7. Ó÷àñòâóåò â îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ñåìèíàðîâ è êîíôåðåíöèé ïî âîïðîñàì âåäåíèÿ ìèíèñòåð-
ñòâà.

3.8. Îêàçûâàåò îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ìåòîäè÷åñêóþ è ìåòîäîëîãè-
÷åñêóþ ïîääåðæêó ïî âîïðîñàì, âõîäÿùèì â ñôåðó äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà.

3.9. Îñóùåñòâëÿåò:
3.9.1. Ó÷àñòèå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì â ðåàëèçàöèè ôåäåðàëüíîé ïîëèòèêè â îáëàñòè

ýêîëîãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ÷àñòè èñïîëüçîâàíèÿ,
îõðàíû, çàùèòû è âîñïðîèçâîäñòâà ëåñîâ.

3.9.2. Ðàçðàáîòêó è ðåàëèçàöèþ äîëãîñðî÷íûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, ðàçðàáîòêó, ïðèíÿòèå è ðåàëèçà-
öèþ âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì â îáëàñòè èñïîëüçîâàíèÿ, îõðàíû, çàùèòû è âîñïðîèçâîäñòâà
ëåñîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.9.3. Îáðàùåíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì â ñóä ñ òðåáîâàíèåì îá îãðàíè÷åíèè, ïðèîñòà-
íîâëåíèè è (èëè) çàïðåùåíèè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå õîçÿéñòâåííîé è èíîé äåÿòåëüíîñòè, îñóùåñòâëÿå-
ìîé ñ íàðóøåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â îáëàñòè èñïîëüçîâàíèÿ, îõðàíû, çàùèòû è âîñïðîèçâîäñòâà ëåñîâ.

3.9.4. Ïðåäúÿâëåíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èñêîâ î âîçìåùåíèè âðåäà îêðóæàþùåé
ñðåäå, ïðè÷èíåííîãî â ðåçóëüòàòå íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà â îáëàñòè èñïîëüçîâàíèÿ, îõðàíû, çàùèòû
è âîñïðîèçâîäñòâà ëåñîâ.

3.9.5. Îðãàíèçàöèþ èñïîëüçîâàíèÿ, îõðàíû (â òîì ÷èñëå îñóùåñòâëåíèÿ ìåð ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè),
çàùèòû, âîñïðîèçâîäñòâà ëåñîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.9.6. Îðãàíèçàöèþ îñóùåñòâëåíèÿ ìåð ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè è òóøåíèÿ ëåñíûõ ïîæàðîâ â ëåñàõ,
ðàñïîëîæåííûõ íà çåìëÿõ îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ.

3.9.7. Îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî ëåñíîãî êîíòðîëÿ è íàäçîðà íà çåìëÿõ ëåñíîãî ôîíäà, çà
èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

3.9.8. Îðãàíèçàöèþ èñïîëüçîâàíèÿ ëåñîâ, èõ îõðàíû (â òîì ÷èñëå îñóùåñòâëåíèÿ ìåð ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè è òóøåíèÿ ëåñíûõ ïîæàðîâ), çàùèòû (çà èñêëþ÷åíèåì ëåñîïàòîëîãè÷åñêîãî ìîíèòîðèíãà),
âîñïðîèçâîäñòâà (çà èñêëþ÷åíèåì ëåñíîãî ñåìåíîâîäñòâà) íà çåìëÿõ ëåñíîãî ôîíäà è îáåñïå÷åíèå
îõðàíû, çàùèòû, âîñïðîèçâîäñòâà ëåñîâ ( â òîì ÷èñëå ñîçäàíèå è ýêñïëóàòàöèÿ ëåñíûõ äîðîã, ïðåäíàçíà-
÷åííûõ äëÿ îõðàíû, çàùèòû è âîñïðîèçâîäñòâà ëåñîâ) íà óêàçàííûõ çåìëÿõ.

3.9.9. Îñóùåñòâëåíèå ïðàâ âëàäåíèÿ, ïîëüçîâàíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ ëåñíûìè ó÷àñòêàìè, íàõîäÿùèìèñÿ
â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.9.10. Îïðåäåëåíèå ôóíêöèîíàëüíûõ çîí â ëåñîïàðêîâûõ çîíàõ, ïëîùàäè ëåñîïàðêîâûõ çîí, çåëåíûõ
çîí, óñòàíîâëåíèå è èçìåíåíèå ãðàíèö ëåñîïàðêîâûõ çîí, çåëåíûõ çîí.

3.10. Ðàçðàáàòûâàåò ïðîåêò ëåñíîãî ïëàíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
3.11. Ðàçðàáàòûâàåò è óòâåðæäàåò ëåñîõîçÿéñòâåííûå ðåãëàìåíòû ëåñíè÷åñòâ, ëåñîïàðêîâ â ñîîòâåò-

ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì.
3.12. Ïðîâîäèò ãîñóäàðñòâåííóþ ýêñïåðòèçó ïðîåêòîâ îñâîåíèÿ ëåñîâ.
3.13. Ïðåäîñòàâëÿåò â ïðåäåëàõ çåìåëü ëåñíîãî ôîíäà ëåñíûå ó÷àñòêè â ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå)

ïîëüçîâàíèå, àðåíäó, áåçâîçìåçäíîå ñðî÷íîå ïîëüçîâàíèå, à òàêæå çàêëþ÷àåò äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
ëåñíûõ íàñàæäåíèé, â òîì ÷èñëå îðãàíèçóåò è ïðîâîäèò ñîîòâåòñòâóþùèå àóêöèîíû (çà èñêëþ÷åíèåì
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû ëåñíîãî
ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè, â öåëÿõ çàãîòîâêè äðåâåñèíû è âåäåíèÿ ñåëüñêî-
ãî õîçÿéñòâà).

3.14. Âûäàåò ðàçðåøåíèÿ íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ãåîëîãè÷åñêîìó èçó÷åíèþ íåäð íà çåìëÿõ ëåñíîãî
ôîíäà.

3.15. Âåäåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî ëåñíîãî ðååñòðà â îòíîøåíèè ëåñîâ, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ
òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.16. Îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî ïîæàðíîãî íàäçîðà â ëåñàõ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ ïóíêòàìè 36 è 37 ñòàòüè 81 Ëåñíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå ïðîâåäåíèå íà
çåìëÿõ ëåñíîãî ôîíäà ëåñîóñòðîéñòâà, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòàìè 1 è 2 ÷àñòè
1 ñòàòüè 68 Ëåñíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

3.17. Óñòàíàâëèâàåò ïåðå÷åíü äîëæíîñòíûõ ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííûé ïîæàðíûé íàäçîð â
ëåñàõ.

3.18. Ïðèíÿòèå è ðàññìîòðåíèå ëåñíîé äåêëàðàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
3.19. Ïðåäñòàâëÿåò:
3.19.1. Ïðåäëîæåíèÿ â óïîëíîìî÷åííûé ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè îá îòíåñåíèè

ëåñîâ ê öåííûì ëåñàì è âûäåëåíèè îñîáî çàùèòíûõ ó÷àñòêîâ, óñòàíîâëåíèè è èçìåíåíèè èõ ãðàíèö,
îòíåñåíèè ëåñîâ ê ýêñïëóàòàöèîííûì, ðåçåðâíûì ëåñàì, óñòàíîâëåíèè è èçìåíåíèè èõ ãðàíèö.

3.19.2. Ïðåäëîæåíèÿ îá îãðàíè÷åíèè è ïðèîñòàíîâëåíèè èñïîëüçîâàíèÿ ëåñîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè (îòäåëüíûõ âèäîâ èñïîëüçîâàíèÿ, ïðîâåäåíèÿ ðóáîê).

3.20. Ïðèâëåêàåò ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè ëèö, äîïóñòèâøèõ íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà
â îáëàñòè èñïîëüçîâàíèÿ, îõðàíû, çàùèòû, âîñïðîèçâîäñòâà ëåñîâ.

3.21. Îñóùåñòâëÿåò êîîðäèíàöèþ äåÿòåëüíîñòè ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé.
3.22. Ïîäãîòàâëèâàåò â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïðåäëîæåíèÿ î íåîáõîäèìîñ-

òè ñîçäàíèÿ è äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé.
3.23. Â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå îñóùåñòâëÿåò ïðàâà è îáÿçàííîñòè ñîáñòâåííèêà â

îòíîøåíèè ïîäâåäîìñòâåííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé.
3.24. Îñóùåñòâëÿåò ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðèñóæäåíèþ ïðåìèé è ñòèïåíäèé, ó÷ðåæäåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ

çàêîíîäàòåëüñòâîì.
3.25. Îñóùåñòâëÿåò â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ôóíêöèè ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàç÷èêà ïî ðàçìåùåíèþ

çàêàçîâ íà ïîñòàâêó òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò è îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä Êàëóæñêîé
îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîèìè ïîëíîìî÷èÿìè.

3.26. Îñóùåñòâëÿåò â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ðàáîòó ïî êîìïëåêòî-
âàíèþ, õðàíåíèþ, ó÷åòó è èñïîëüçîâàíèþ àðõèâíûõ äîêóìåíòîâ, îáðàçîâàâøèõñÿ â ïðîöåññå äåÿòåëüíîñòè
ìèíèñòåðñòâà.

3.27. Îðãàíèçóåò ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó, ïåðåïîäãîòîâêó è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ðàáîòíè-
êîâ ìèíèñòåðñòâà.

3.28. Ãîòîâèò ïðåäëîæåíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ ñîöèàëüíîé çàùèòû ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé, ïîäâåäîì-
ñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó, â òîì ÷èñëå ó÷àñòâóåò â ðàçðàáîòêå è âûïîëíåíèè îòðàñëåâûõ (òàðèôíûõ) ñîãëà-
øåíèé, îïðåäåëÿþùèõ óñëîâèÿ, îïëàòó òðóäà è ñîöèàëüíûå ãàðàíòèè äëÿ ðàáîòíèêîâ ëåñíè÷åñòâ è äðóãèõ
îðãàíèçàöèé, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà.

3.29. Ïðîãíîçèðóåò ïîòðåáíîñòü â êâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðàõ îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëü-
íîñòü â ñôåðå ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ, îðãàíèçóåò ðàáîòó ïî ïîäãîòîâêå, ïåðåïîäãîòîâêå è ïîâûøåíèþ
êâàëèôèêàöèè ñïåöèàëèñòîâ â óêàçàííîé ñôåðå è çàêðåïëåíèþ êàäðîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 31.03.2011 ¹ 172**
Ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâåííûõ àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâóÏåðå÷åíü ãîñóäàðñòâåííûõ àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâóÏåðå÷åíü ãîñóäàðñòâåííûõ àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâóÏåðå÷åíü ãîñóäàðñòâåííûõ àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâóÏåðå÷åíü ãîñóäàðñòâåííûõ àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó

çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèçäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèçäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèçäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèçäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 31.03.2011 ¹ 179**
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После предыдущей публи$
кации (см. «Весть» № 47 от
8.02.2011 г. – Ред.) поступи$
ло большое количество от$
кликов. А где$то и время
ушло вперед. И вместо водо$
канала пришел Росводока$
нал, чисто коммерческая
структура, воевать с такой
сложнее, но можно. Обще$
домовые счетчики нас зас$
тавляет ставить 261$ФЗ.
Удовольствие это не деше$
вое, не все из них ведут к
явной экономии. Но закон
требует, поэтому давайте по$
стараемся потратить мини$
мум денег и получить мак$
симум экономии. Пойдем от
простого к сложному.

Общедомовые электросчёт)
чики. По цене и стоимости
установки они самые деше$
вые, но ставить их надо не$
сколько: вводный, освеще$
ния мест общего пользова$
ния, лифтовый, подкачки
отопления, холодной и горя$
чей воды, отопления и дру$
гих инженерных систем
дома. Каждый из системных
счетчиков позволит знать
расход энергии на систему,
рассчитать плату пользова$
ния ею и наметить пути эко$
номии электроэнергии и де$
нег. Показания общедомо$
вого счетчика на освещение
мест общего пользование
(ОМОП) убедят вас в целе$
сообразности приобретения
и установки автоматики уп$
равления освещением (со$
вмещенные датчики движе$
ния и освещенности), кото$
рые включают лампочку в
подъезде (подвале) только на

ÒÐÈÁÓÍÀ ÄÅÏÓÒÀÒÀ

Как платить за ЖКХ меньше, а жить лучше?
Общедомовые счётчики нам помогут

Данный материал публикуется на основании статьи 20 За�
кона Калужской области «О статусе депутата Законодатель�
ного Собрания Калужской области».

время движения человека.
Это экономнее, чем энерго$
сберегающие лампы, горя$
щие 6$18 часов в сутки.

Я не советую приобретать
люминесцентные энергосбе$
регающие малогабаритные
лампы. Специально не$
сколько лет назад купил 12
штук разных производите$
лей. Выходить из строя они
начали через две недели по
очереди. Итог: электроэнер$
гию они сберегают, но себя
не окупают. Стоят дорого,
работают меньше гарантий$
ного срока. Судя по тому,
что выходят из строя у них
практически все детали
(колбы, транзисторы, кон$
денсаторы, резисторы), ма$
лый срок службы заложен в
них преднамеренно. Ни одна
из них не отработала поло$
женных 8000 часов.

Висящая в туалете лампа
накаливания мощностью 40
ватт живет уже лет десять.
Так что для экономии на ос$
вещении придется нам
ждать, когда доступными и
выгодными станут светоди$
одные лампы или наши вла$
сти заставят производителей
сделать быстро качественны$
ми малогабаритные ЛДС.

Год назад обслуживающее
наш дом КП ввело плату за
ОМОП отдельной строкой в
квитанцию, рассчитывая
при этом плату в нарушение
п.1 ст. 157 ЖК РФ не по по$
казаниям одного электро$
счетчика на ОМОП или нор$
мативу потребления, а по
показаниям 33 счетчиков:
одного общедомового ввод$

ного и 32 квартирных счет$
чиков. При этом надо иметь
в виду, что около 80% квар$
тирных счетчиков просроче$
ны по срокам поверки и эк$
сплуатации. То есть показа$
ниям этих счетчиков верить
нельзя. И вина в этом не
собственников квартир, а
КП, которое 20 лет включа$
ло в тариф на содержание
общего имущества дома
приобретение и замену че$
тырех новых счетчиков, а
вместо этого меняло сгорев$
шие счетчики на старые.
Кроме того, при таком ме$
тоде расчета на ОМОП отно$
сятся потери электроэнер$
гии в проводах, которые в
соответствии с приложением
№ 2 к Правилам ПП РФ
№307 считаются совершен$
но по$другому. Из$за этого
плата за ОМОП доходила
для 3$комнатной квартиры
до 280 руб. в месяц.

Поставили отдельный
счетчик на ОМОП. КП не
хочет признавать его показа$
ния. Обращались за помо$
щью ко всем органам власти
$ от местной до губернатора
включительно, к представи$
телям и в приемную ЕР. По$
мощи никакой. Отписыва$
ются общеизвестными ссыл$
ками на удобные им норма$
тивные документы. Остает$
ся добиться того, чтобы в
261$ФЗ внесли общедомо$
вые системные счетчики, а
КП начали рассчитывать
плату за ОМОП на основа$
нии его показаний.

Среди проблем со счетчи$
ками – проблема жилых до$
мов старой постройки. Тог$
да счетчики ставили в квар$
тирах. Класс их 2.5. Сегодня
заставляют выносить счет$

чики на площадку и устанав$
ливать их классом не ниже
2.0. Сегодня есть случаи,
когда жильцам приходят
квитанции с требованием
погасить долг более 1200
рублей, якобы возникший
из$за устаревшего счетчика.
По этим обращениям напра$
вил запрос в прокуратуру.

Когда квартирные и обще$
домовые счетчики будут да$
вать точные показания, тогда,
вычитая из показаний ввод$
ного счетчика показания об$
щедомовых, системных и
квартирных, можно будет оп$
ределить уровень потерь в
электросети общедомовой и
ставить вопрос о целесообраз$
ности снижения этих потерь.

Общедомовой счётчик хо)
лодной воды. Это самая про$
стая задача. Надо только
правильно выбрать его диа$
метр, так как от этого зави$
сит его цена. По моему
убеждению, здесь собствен$
никам должна оказать по$
мощь региональная власть,
так ратующая за реформиро$
вание ЖКХ: вывесить на
сайте министерства строи$
тельства и жилищно$комму$
нального хозяйства области
таблицу с зависимостью ди$
аметров водомеров холодной
и горячей воды от общей
площади или числа жителей
дома. Такие данные есть в
каждом проектном бюро или
институте. Вот только труд$
но найти в нашей области
одного человека, отвечаю$
щего за реализацию 261$ФЗ,
к которому можно было бы
обратиться за разъяснения$
ми и реальной помощью.

Только учтите, если холод$
ная вода будет использовать$
ся на общедомовые нужды

(полив газонов и другое), то
это будет пропорционально
добавляться к показаниям
ваших квартирных счетчи$
ков и за газонную красоту
вам придется платить. Но
лучше на полив газонов по$
ставить отдельный(е) счет$
чик(и). Тогда этот расход
воды не войдет в оплату за
водоотведение.

Общедомовые счётчики го)
рячей воды. Системы горяче$
го водоснабжения бывают
открытого и закрытого ти$
пов. В системе открытого
типа горячая вода подается
в дом и назад в устройство
нагрева не возвращается. В
такой системе можно поста$
вить один вводный общедо$
мовой счетчик, как на хо$
лодной воде.

В системе закрытого во$
доснабжения горячая вода
непрерывно циркулирует по
трубам. Поэтому на воз$
вратный трубопровод надо
тоже ставить счетчик горя$
чей воды. Иначе месячный
баланс свести будет невоз$
можно.

Мне кажется, что разра$
ботчики 261$ФЗ не продума$
ли этот вопрос и на замкну$
тую систему горячего водо$
снабжения общедомовые
счетчики вообще ставить не
надо. Погрешности в балан$
сах будут большими, да и кто
их будет подводить? Регио$
нальным властям необходи$
мо поставить этот вопрос
перед разработчиками 261$
ФЗ и получить однозначное
мотивированное решение.

Общедомовые газовые
счётчики. У меня очень боль$
шие сомнения в целесооб$
разности и эффективности
их установки. Газовая маги$

страль $ это не электриче$
ство и не вода. Несанкцио$
нированно к ней не подклю$
чишься. Тем более в много$
квартирном доме, где люди
сразу начнут звонить в дис$
петчерскую и спрашивать,
когда возобновят подачу
газа. Региональным властям
и депутатам надо прорабо$
тать этот вопрос и этим из$
бавить тысячи людей от не$
обоснованных трат.

Квартирные газовые счёт$
чики, безусловно, ставить
надо. Сейчас в продаже не$
сколько типов газовых счет$
чиков, отличающихся по
цене, конструкции, разме$
рам и периодичности повер$
ки. То есть счетчик вам при$
дется выбирать исходя из
нескольких критериев.

Устанавливать газовые
счетчики будут подразделе$
ния Калугамежрайгаза и при
этом диктовать свои условия
договора, включая в перечень
и те работы, которые реально
не нужны. Как, например, от$
ключение соседей и их опо$
вещение об отключении и
включении, когда отключаю$
щий кран стоит у вас на кух$
не и никого отключать и
предупреждать не надо. А в
случае необходимости опо$
вещение соседей заставят
делать вас. Поэтому при ус$
тановке счетчика старайтесь
выбрать такой, который тре$
бует минимум слесарных пе$
ределок или не требует их
вовсе. Например, СГБМ$1,6.
И внимательно читайте дого$
вор на установку счетчика,
исключая из него все лишнее.
Это сэкономит ваши деньги.
К сожалению, и здесь власти
не на стороне граждан. Имен$
но поэтому в селах к проло$

женным газовым магистра$
лям люди не могут подклю$
читься – непомерные расцен$
ки газовиков.

Общедомовой узел учёта
тепла (УУТ). Самое слож$
ное, дорогое по цене и уста$
новке устройство. Но при
грамотной политике мест$
ных и региональных властей
окупается быстро и дальше
приносит существенную
экономию.

Устройство дорогое, но
при его приобретении глав$
ное $ не продешевить и не
переплатить. УУТ состоит из
одного или двух водомеров,
в зависимости от того, отби$
рается вода из системы горя$
чего водоснабжения или нет,
2$4 термопар и вычислитель$
ного блока. Не продешевить
– это значит купить УУТ с
длительным сроком поверки
и водомерами, которые не
будут забиваться ржавчиной
и грязью, а она всегда есть в
системах центрального ото$
пления. Не переплатить $ это
значит купить УУТ соответ$
ствующей обогреваемой пло$
щади вашего дома.

К сожалению, доверить
выбор УУТ ни продавцу, ни
тем, кто будет устанавливать
и вводить его в эксплуата$
цию, нельзя. Их задача $ не
сэкономить ваши деньги
сейчас и в будущем, а заста$
вить платить им как можно
больше. И здесь опять рабо$
та для местных и региональ$
ных властей. Они обязаны
вывесить на своих сайтах в
Интернете рекомендации по
выбору УУТ. Для этого они
могут привлечь специалис$
тов$теплотехников из вузов
и проектных институтов.
Учитывая, что УУТ надо бу$

дет ставить во все много$
квартирные дома России,
сайты по их выбору должны
появиться на всероссийских
сайтах или сайтах Минэнер$
го или Минрегиона РФ.

До завершения установки
УУТ осталось 10 месяцев, но
власти всех уровней не счи$
тают себя обязанными по$
могать людям, кроме выпус$
ка не до конца продуманных
законов.

К примеру, в области 25
тысяч многоквартирных до$
мов. Если это количество
помножить на количество
счетчиков, которые устано$
вят в будущем, то возникает
вопрос: а кто будет зани$
маться поверкой этих счет$
чиков? Министерство стро$
ительства и жилищно$ком$
мунального хозяйства обла$
сти ответило, что этим будет
заниматься ресурсоснабжа$
ющая организация. Тут мне
припомнилась ситуация на
рынке, там и гирьки подпи$
ливают, чтобы легче были, и
магнит подкладывают, что$
бы больше денег заполучить.
Такая ситуация может быть
и с поставщиками. Нельзя
им доверять поверку счетчи$
ков. Нужна специализиро$
ванная организация, облада$
ющая правом заниматься
этой деятельностью. Тогда и
доверие к счетчикам, и пра$
вильность расчетов будут.

И ещё. Сбытовая компа$
ния выставила счета за оп$
лату МОП, не подкреплен$
ные даже здравым смыслом.
Это беспредел, и я с этим
борюсь.

Вячеслав ГОРБАТИН,
депутат Законодательного

Собрания области от партии
«Справедливая Россия».

ÃÓ «Ãîñóäàðñòâåííûé àðõèâ Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà îñíîâàíèè
ïîñòàíîâëåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21 ìàðòà
2011 ã. ¹ 137 «Î ñîçäàíèè ãîñóäàðñòâåííûõ êàçåííûõ ó÷ðåæ-
äåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ïóòåì èçìåíåíèÿ òèïà» èíôîðìèðóåò
çàèíòåðåñîâàííûõ þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö îá èçìåíåíèè
òèïà è íàèìåíîâàíèÿ ó÷ðåæäåíèÿ.

Íîâûé òèï - Ãîñóäàðñòâåííîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

Íîâîå ïîëíîå íàèìåíîâàíèå - Ãîñóäàðñòâåííîå êàçåííîå ó÷-
ðåæäåíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ãîñóäàðñòâåííûé àðõèâ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè».

Äåòñêî-þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà «Òðóä», ìåñòî íàõîæ-
äåíèÿ: 248018, ã.Êàëóãà, óë.Ïîäãîðíàÿ, 57à, óâåäîìëÿåò î òîì,
÷òî ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 28.03.2011 ã. ¹ 158 «Î ñîçäàíèè ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåò-
íûõ è ãîñóäàðñòâåííûõ àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè ïóòåì èçìåíåíèÿ èõ òèïà», ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà,
òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
29.03.2011 ã. ¹ 193 ó÷ðåæäåíèþ ïðèñâîåí òèï àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ.

Êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ó÷ðåæäåíèå íå èìååò.

Ãîñóäàðñòâåííîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå äîïîëíèòåëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ «Êîìïëåêñíàÿ äåòñêî-þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ
øêîëà ¹ 1», ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 248016, ã. Êàëóãà, óë.Ñóâîðî-
âà, 179, óâåäîìëÿåò î òîì, ÷òî ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.03.2011 ã. ¹158 «Î ñîçäàíèè
ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ è ãîñóäàðñòâåííûõ àâòîíîìíûõ ó÷-
ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ïóòåì èçìåíåíèÿ èõ òèïà», ïðèêà-
çó ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 29.03.2011 ã. ¹193 ó÷ðåæäåíèþ ïðèñâîåí
òèï àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ. Êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ó÷-
ðåæäåíèå íå èìååò.

ÃÓ «Ãîñóäàðñòâåííûé àðõèâ äîêóìåíòîâ ïî ëè÷íîìó ñîñòàâó
Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21 ìàðòà 2011 ã. ¹ 137 «Î ñîçäàíèè
ãîñóäàðñòâåííûõ êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ïó-
òåì èçìåíåíèÿ òèïà» èíôîðìèðóåò çàèíòåðåñîâàííûõ þðèäè-
÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö îá èçìåíåíèè òèïà è íàèìåíîâàíèÿ
ó÷ðåæäåíèÿ.

Íîâûé òèï - Ãîñóäàðñòâåííîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

Íîâîå ïîëíîå íàèìåíîâàíèå - Ãîñóäàðñòâåííîå êàçåííîå ó÷-
ðåæäåíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ãîñóäàðñòâåííûé àðõèâ äîêó-
ìåíòîâ ïî ëè÷íîìó ñîñòàâó Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Èíôîðìàöèÿ, ïîäëåæàùàÿ åæåêâàðòàëüíîìó ðàñêðûòèþÈíôîðìàöèÿ, ïîäëåæàùàÿ åæåêâàðòàëüíîìó ðàñêðûòèþÈíôîðìàöèÿ, ïîäëåæàùàÿ åæåêâàðòàëüíîìó ðàñêðûòèþÈíôîðìàöèÿ, ïîäëåæàùàÿ åæåêâàðòàëüíîìó ðàñêðûòèþÈíôîðìàöèÿ, ïîäëåæàùàÿ åæåêâàðòàëüíîìó ðàñêðûòèþ
â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ è ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿâ ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ è ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿâ ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ è ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿâ ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ è ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿâ ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ è ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ

â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì ¹1140 îò 30.12.2009 ã.â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì ¹1140 îò 30.12.2009 ã.â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì ¹1140 îò 30.12.2009 ã.â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì ¹1140 îò 30.12.2009 ã.â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì ¹1140 îò 30.12.2009 ã.
Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñ-

òóïà ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëè-
çàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ è ãîðÿ÷åãî
âîäîñíàáæåíèÿ ïî ôèëèàëó ÎÀÎ "Êâàäðà" - "Êàëóæñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ
ãåíåðàöèÿ" çà I êâàðòàë 2011 ã.

1) êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ â I êâàðòàëå 2011 ãîäà çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå
- 0;

2) êîëè÷åñòâî âûäàííûõ â I êâàðòàëå 2011 ãîäà òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé
íà ïîäêëþ÷åíèå íîâûõ ïîòðåáèòåëåé - 0;

3) êîëè÷åñòâî çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå, ïî êîòîðûì ïðèíÿòî ðåøåíèå
îá îòêàçå, - 0;

4) êîëè÷åñòâî èñïîëíåííûõ â I êâàðòàëå 2011 ãîäà çàÿâîê íà ïîäêëþ-
÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ - 0;

5) î ðåçåðâå ìîùíîñòè ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ñîáñòâåííûõ èñ-
òî÷íèêîâ òåïëîñíàáæåíèÿ ôèëèàëà ÎÀÎ "Êâàäðà" - "Êàëóæñêàÿ ðåãèî-
íàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ":

Ñâåäåíèÿ î ïðèñîåäèíåííûõ òåïëîâûõ íàãðóçêàõ ïðèíÿòû èç ãðàôè-
êîâ îòïóñêà òåïëà.
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/

/
,

/ /
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1. 
 - 1 

70 70 20,96 49,04 

Объявление квалификационной коллегии судей
Калужской области

В соответствии с положениями Закона Российской Федера<
ции от 26.06.1992 № 3132<1 «О статусе судей в Российской
Федерации», Федерального закона от 14.03.2002 № 30<Ф3 «Об
органах судейского сообщества в Российской Федерации» ква<
лификационная коллегия судей Калужской области объявляет
об открытии конкурса на замещение вакантной должности:

� судьи Жуковского районного суда �1 единица.
Срок подачи заявлений до 10 мая 2011 года, дата рассмот<

рения заявлений <15 июня 2011 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п.6 ст.

5 Закона Российской Федераций от 26.06.1992 № 3132<1 «О
статусе судей в Российской Федерации», принимаются в Управ<
лении Судебного департамента в Калужской области по рабо<
чим дням (кроме среды) с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до
17.00 (13.00 < 14.00 < перерыв), по адресу: 248000, г. Калуга,
ул. Луначарского, 42/19, каб. 203.

Заявления и документы, поступившие после указанного сро<
ка, к рассмотрению не принимаются. Телефон в Калуге (4842)
59<06<51.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

8 àïðåëÿ 2011 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 127-128 (6941-6942)6 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest$news.ru

Окончание. Начало на 5�й стр.
3.30. Îñóùåñòâëÿåò â ðàìêàõ ñâîåé äåÿòåëüíîñòè è çàêîíîäàòåëüñòâà ìåðîïðèÿòèÿ ïî çàùèòå ãîñóäàð-

ñòâåííîé òàéíû.
3.31. Îðãàíèçóåò è îáåñïå÷èâàåò ìîáèëèçàöèîííóþ ïîäãîòîâêó è ìîáèëèçàöèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ

ïîëîæåíèåì î ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêå ìèíèñòåðñòâà, à òàêæå êîíòðîëü è êîîðäèíàöèþ äåÿòåëüíîñ-
òè îðãàíèçàöèé, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó, ïî ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêå.

3.32. Îðãàíèçóåò è îáåñïå÷èâàåò âîèíñêèé ó÷åò è áðîíèðîâàíèå íà ïåðèîä ìîáèëèçàöèè è íà âîåííîå
âðåìÿ ãðàæäàí, ïðåáûâàþùèõ â çàïàñå è ðàáîòàþùèõ â ìèíèñòåðñòâå.

3.33. Îðãàíèçóåò ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.
3.34. Ðàññìàòðèâàåò ïðåäëîæåíèÿ è çàÿâëåíèÿ ãðàæäàí, âåäåò èõ ïðèåì ïî âîïðîñàì, íàõîäÿùèìñÿ â

âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà.
3.35. Îáåñïå÷èâàåò äîñòóï ê èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì

çàêîíîäàòåëüñòâîì.
3.36. Îñóùåñòâëÿåò äðóãèå ïîëíîìî÷èÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è

Êàëóæñêîé îáëàñòè.
4. Ïðàâà ìèíèñòåðñòâà4. Ïðàâà ìèíèñòåðñòâà4. Ïðàâà ìèíèñòåðñòâà4. Ïðàâà ìèíèñòåðñòâà4. Ïðàâà ìèíèñòåðñòâà
Äëÿ âûïîëíåíèÿ âîçëîæåííûõ íà íåãî çàäà÷ è ðåàëèçàöèè ôóíêöèé è ïîëíîìî÷èé ìèíèñòåðñòâî èìååò

ïðàâî:
4.1. Ïðîâîäèòü ïðîâåðêè ïî âîïðîñàì, îòíîñÿùèìñÿ ê åãî êîìïåòåíöèè.
4.2. Ïðèâëåêàòü ïî ñîãëàñîâàíèþ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé ñïåöèàëèñòîâ îðãàíîâ ãîñóäàð-

ñòâåííîé âëàñòè, èíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, þðèäè÷åñêèõ è ôèçè-
÷åñêèõ ëèö.

4.3. Ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû è ðàññìàòðèâàòü äåëà îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ â ïðåäåëàõ
ïîëíîìî÷èé, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì, âûíîñèòü ïîñòàíîâëåíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì èõ ðàññìîò-
ðåíèÿ, íàëàãàòü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè àäìèíèñòðàòèâíûå âçûñêàíèÿ.

4.4. Âûäàâàòü îáÿçàòåëüíûå äëÿ èñïîëíåíèÿ ñóáúåêòàìè ïðàâîíàðóøåíèé ïðåäïèñàíèÿ îá óñòðàíåíèè
íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà ïî âîïðîñàì, îòíåñåííûì ê êîìïåòåíöèè ìèíèñòåðñòâà.

4.5. Ïðèìåíÿòü ôîòî- è âèäåîñúåìêó, à òàêæå äðóãèå ðàçðåøåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì ñïîñîáû
ïîëó÷åíèÿ è ôèêñèðîâàíèÿ äîêàçàòåëüñòâ äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñîâ, âõîäÿùèõ â êîìïåòåíöèþ ìèíèñòåðñòâà.

4.6. Çàïðàøèâàòü è ïîëó÷àòü â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå îò îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè, èíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö
ìàòåðèàëû, íåîáõîäèìûå äëÿ ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà.

4.7. Ïðåäñòàâëÿòü ïî ïîðó÷åíèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè è Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
èíòåðåñû Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ìåæäóíàðîäíîì, ôåäåðàëüíîì, ðåãèîíàëüíîì è ìåñòíîì óðîâíÿõ â
÷àñòè âîïðîñîâ, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà.

4.8. Ñîçäàâàòü þðèäè÷åñêèå ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì.
4.9. Ó÷ðåæäàòü âåäîìñòâåííûå ôîðìû ïîîùðåíèÿ (ãðàìîòû, äèïëîìû, áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà,

íàãðóäíûå çíàêè è äðóãèå).

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Награды и почётные звания

4.10. Îñóùåñòâëÿòü èíûå óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äðóãèìè íîðìà-
òèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ïðàâà è ïîëíîìî÷èÿ.

5. Óïðàâëåíèå ìèíèñòåðñòâîì5. Óïðàâëåíèå ìèíèñòåðñòâîì5. Óïðàâëåíèå ìèíèñòåðñòâîì5. Óïðàâëåíèå ìèíèñòåðñòâîì5. Óïðàâëåíèå ìèíèñòåðñòâîì
5.1. Ìèíèñòåðñòâî âîçãëàâëÿåò ìèíèñòð ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòð),

êîòîðûé íàçíà÷àåòñÿ íà äîëæíîñòü è îñâîáîæäàåòñÿ îò äîëæíîñòè Ãóáåðíàòîðîì Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî
ñîãëàñîâàíèþ ñ óïîëíîìî÷åííûì ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè - Ôåäåðàëüíûì àãåíò-
ñòâîì ëåñíîãî õîçÿéñòâà. Ìèíèñòð íåñåò ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà âûïîëíåíèå âîçëîæåííûõ íà
ìèíèñòåðñòâî çàäà÷ è îñóùåñòâëåíèå åãî ôóíêöèé è ïîëíîìî÷èé.

5.2. Çàìåñòèòåëè ìèíèñòðà íàçíà÷àþòñÿ è îñâîáîæäàþòñÿ îò äîëæíîñòè ìèíèñòðîì ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ
Ãóáåðíàòîðîì Êàëóæñêîé îáëàñòè.

5.3. Ðóêîâîäèòåëü ìèíèñòåðñòâà, îñóùåñòâëÿÿ ðóêîâîäñòâî ìèíèñòåðñòâîì:
- ïðåäñòàâëÿåò Ïðàâèòåëüñòâó Êàëóæñêîé îáëàñòè íà óòâåðæäåíèå ïðåäåëüíóþ øòàòíóþ ÷èñëåííîñòü

ìèíèñòåðñòâà;
- óòâåðæäàåò ïîëîæåíèÿ î ïîäðàçäåëåíèÿõ ìèíèñòåðñòâà, ñìåòó ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå ìèíèñòåð-

ñòâà, à òàêæå øòàòíîå ðàñïèñàíèå ìèíèñòåðñòâà;
- íàçíà÷àåò íà äîëæíîñòü è îñâîáîæäàåò îò äîëæíîñòè ðàáîòíèêîâ ìèíèñòåðñòâà;
- ïðèíèìàåò íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû â ïðåäåëàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé;
- óñòàíàâëèâàåò äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè ðàáîòíèêîâ ìèíèñòåðñòâà;
îñóùåñòâëÿåò èíûå ôóíêöèè ðàáîòîäàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì;
ðàñïîðÿæàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì áþäæåòíûìè ñðåäñòâàìè, âûäåëåííûìè ìèíèñòåð-

ñòâó;
- âíîñèò â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå íà ðàññìîòðåíèå Ãóáåðíàòîðó Êàëóæñêîé îáëàñòè è â Ïðàâèòåëü-

ñòâî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîåêòû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî âîïðîñàì âåäåíèÿ
ìèíèñòåðñòâà;

- ïîäïèñûâàåò ñîãëàøåíèÿ, äîãîâîðû è èíûå äîêóìåíòû îò èìåíè ìèíèñòåðñòâà, äåéñòâóåò áåç äîâå-
ðåííîñòè îò èìåíè ìèíèñòåðñòâà, ïðåäñòàâëÿåò åãî èíòåðåñû âî âñåõ îðãàíèçàöèÿõ, ñóäåáíûõ è èíûõ
îðãàíàõ, âûäàåò äîâåðåííîñòè îò èìåíè ìèíèñòåðñòâà â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

5.4. Â ìèíèñòåðñòâå îáðàçóåòñÿ êîëëåãèÿ ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì ðóêîâîäèòåëÿ ìèíèñòåðñòâà, ïåðñî-
íàëüíûé ñîñòàâ è ïîëîæåíèå î êîòîðîé óòâåðæäàþòñÿ ðóêîâîäèòåëåì ìèíèñòåðñòâà.

6. Èìóùåñòâî è ôèíàíñû ìèíèñòåðñòâà6. Èìóùåñòâî è ôèíàíñû ìèíèñòåðñòâà6. Èìóùåñòâî è ôèíàíñû ìèíèñòåðñòâà6. Èìóùåñòâî è ôèíàíñû ìèíèñòåðñòâà6. Èìóùåñòâî è ôèíàíñû ìèíèñòåðñòâà
6.1. Èìóùåñòâî ìèíèñòåðñòâà ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòüþ Êàëóæñêîé îáëàñòè è çàêðåï-

ëÿåòñÿ çà íèì íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ.
6.2. Ôèíàíñèðîâàíèå ìèíèñòåðñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â óñòàíîâëåí-

íîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.
7. Ïðåêðàùåíèå äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà7. Ïðåêðàùåíèå äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà7. Ïðåêðàùåíèå äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà7. Ïðåêðàùåíèå äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà7. Ïðåêðàùåíèå äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà
Ïðåêðàùåíèå äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ íà óñëîâèÿõ è â ïîðÿäîê, ïðåäóñìîòðåííûõ

çàêîíîäàòåëüñòâîì.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** Ïîñòàíîâëåíèÿ áûëè îïóáëèêîâàíû â ¹ 121 (6935) îò 5 àïðåëÿ.

Постановление Правительства Калужской области
01 апреля 2011 г.  № 182

О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда
Правительства Калужской области

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

Выделить из резервного фонда Правительства Калужской области бюджетные ассигнова<
ния администрации муниципального района «Жиздринский район» в сумме 1,5 млн. рублей
на оказание материальной помощи многодетной семье Поздняковых на восстановление
жилого дома после пожара.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
05 апреля 2011 г. № 40�р

1. Уполномочить Кармака Петра Николаевича, начальника управления административно<
технического контроля Калужской области, выступить заявителем при государственной ре<
гистрации и постановке на налоговый учет управления административно<технического кон<
троля Калужской области в регистрирующих и налоговых органах.

2. Поручить Кармаку Петру Николаевичу, начальнику управления административно<техни<
ческого контроля Калужской области, осуществить постановку на учет управления админис<
тративно<технического контроля Калужской области в территориальном органе Пенсионно<
го фонда Российской Федерации, в территориальном Фонде обязательного медицинского
страхования, в исполнительном органе Фонда социального страхования, в территориальном
органе Федеральной службы государственной статистики по Калужской области и иных
уполномоченных органах и организациях.

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Указом Президента Российской Федерации за заслуги в научно<педагогической дея<
тельности и большой вклад в подготовку квалифицированных специалистов почетное зва<
ние «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» присвое<
но СЕРЕЕЕВУ Николаю Ивановичу  <  директору филиала государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Всероссийс<
кий заочный финансово<экономический институт» в городе Калуге.

Постановлением Губернатора Калужской области за высокие личные достижения и
активное участие в социально<экономическом развитии Калужской области юбилейной
медалью Калужской области «65 лет Калужской области» награжден ЕФИМКИН Евгений
Иванович, член Избирательной комиссии Калужской области с правом решающего голоса.

За особые заслуги и высокие личные достижения, способствующие социально<эконо<
мическому развитию Калужской области, медалью Калужской области «За особые заслуги
перед Калужской областью» III степени награждены:

ГЛУШЕНКОВ Иван Федорович < механизатор сельскохозяйственного производствен<
ного  кооператива «Нива», муниципальный район «Ферзиковский район»; КАЛИНИЧЕВА
Галина Валентиновна < заместитель  директора по организационно<педагогической ра<
боте государственного специального (коррекционного) образовательного учреждения для
обучающихся, воспитанников с граниченными возможностями здоровья «Кировская спе<
циальная (коррекционная) общеобразовательная школа<интернат 1 вида», муниципаль<
ный район «Город Киров и Кировский район».

За высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд, спо<
собствующие социально<экономическому развитию Калужской области, почетные звания
Калужской области присвоены:

«Заслуженный работник муниципальной службы Калужской области»
КОТЕЛЬНИКОВОЙ Антонине Андреевне < главному специалисту < консультанту по

экономическим вопросам администрации муниципального района «Мосальский район»;
«Заслуженный работник культуры Калужской области»
МИЩЕНКО Наталье Николаевне < артисту < концертному исполнителю ансамбля  «Кап<

рис» государственного учреждения культуры «Калужская областная филармония» ;  РЕМИ�
ЗОВУ Виктору Борисовичу < артисту духового оркестра культурного центраУВД по Калуж<
ской области;

«Заслуженный работник образования Калужской области»
БРЫЛОВУ Михаилу Михайловичу < директору муниципального общеобразовательно<

го учреждения «Долговская средняя общеобразовательная школа», муниципальный район
«Мосальский район»;

«Заслуженный работник сельского хозяйства Калужской области»
ЕРМАКОВУ Виктору Матвеевичу < водителю сельскохозяйственного производствен<

ного кооператива «Коммунар», муниципальный район «Хвастовичский район»; ЛЫНДИНУ
Александру Тихоновичу < заведующему механическими мастерскими сельскохозяйствен<
ного производственного кооператива имени Карла Маркса, муниципальный район «Хвас<
товичский район» ; РЫБАКОВУ Владиславу Валентиновичу < директору общества с огра<
ниченной ответственностью «Охотничье хозяйство «Озёрное», муниципальный район
«Медынский район»; УЛАНОВУ Михаилу Сергеевичу < механизатору сельскохозяйствен<
ного производственного кооператива «Коммунар», муниципальный район «Хвастовичский
район»;

«Заслуженный работник здравоохранения Калужской области»
АЛЕШИНУ Александру Николаевичу < заместителю главного врача государственного

учреждения здравоохранения «Областная туберкулезная больница» Калужской области;
ЛОГУТЕНКУ Владимиру Александровичу < главному врачу муниципального учреждения
здравоохранения «Центральная районная больница Боровского района»; МАЛЯРОВУ Ни�
колаю Сергеевичу < главному врачу муниципального учреждения здравоохранения «Ка<
лужская городская больница № 5»;

«Заслуженный работник торговли Калужской области»
БЛИНОВОЙ Татьяне Васильевне < заведующему отделом магазина «Хрусталь<Фар<

фор» ИП Александрушкина Т.С., городской округ «Город Калуга» ;
«Заслуженный работник промышленности Калужской области»
МАКСИМОВУ Юрию Александровичу < генеральному директору открытого акционер<

ного общества «Калужский турбинный завод».
Почетной грамотой Губернатора Калужской области награждены:
БУРОВА Татьяна Павлова, бухгалтер сельскохозяйственного производственного коо<

ператива «Утра», муниципальный район «Юхновский район», за многолетнюю добросовес<
тную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ГИСИЧ Юлия
Николаевна, главный зоотехник закрытого акционерного общества «Истоки», муници<
пальный район «Спас<Деменский район», за многолетний добросовестный труд в системе
агропромышленного комплекса Калужской области; КУРТМУЛАЕВ Эдуард Николаевич,
слесарь 6 разряда по сборке металлоконструкций общества с ограниченной ответственно<
стью «Руукки Рус», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и
достигнутые трудовые успехи; РУСАНОВА Наталья Михайловна, преподаватель муници<
пального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская
музыкальная школа № 2», городской округ «Город Обнинск», за многолетнюю творческую
деятельность по музыкально<эстетическому воспитанию подрастающего поколения.

 Благодарность Губернатора Калужской области объявлена:
 КУЗНЕЦОВОЙ Галине Михайловне, главному специалисту 1 разряда отдела по управ<

лению имуществом администрации муниципального района «Дзержинский район», за мно<
голетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые
успехи; ЛАЗАРЕВОЙ Жанне Анатольевне, ведущему специалисту отдела организации и
проведения спортивных и физкультурно<массовых мероприятий управления физической
культуры и спорта министерства спорта, туризма и молодёжной политики Калужской обла<

сти, за большой вклад в развитие физической культуры и спорта в Калужской области и
пропаганду здорового образа жизни; ЛАРИЧЕВОЙ Любови Николаевне, электромеханику
связи линейно<технического цеха № 7 Территориального управления № 4 Центрального
филиала открытого акционерного общества «Ростелеком», за многолетнюю добросовест<
ную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ЛАТЫПОВОЙ
Татьяне Ивановне, пенсионеру, муниципальный район «Перемышльский район», за мно<
голетний добросовестный труд и активное участие в общественной жизни Перемышльско<
го района; МОЛЧАНОВОЙ Наталье Борисовне, ведущему специалисту поселковой Упра<
вы городского поселения «Поселок Товарково», за многолетнюю добросовестную работу,
высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ПУШКИНОЙ Александре
Михайловне, ведущему специалисту отдела землеустроительной документации комитета
земельных отношений управления архитектуры, градостроительства и земельных отноше<
ний Городской Управы города Калуги, за многолетнюю добросовестную работу, высокий
профессионализм и достигнутые трудовые успехи; РОЖКОВОЙ Лидии Ивановне, пенси<
онеру, муниципальный район «Мосальский район», за многолетнюю добросовестную ра<
боту и достигнутые трудовые успехи; САМОХИНУ Андрею Николаевичу, руководителю
Калужской региональной общественной организации восточных боевых искусств «Будзин<
кан Тэнгу Нин<дзюцу», за большой вклад в развитие восточных боевых искусств и активную
пропаганду здорового образа жизни среди молодежи в Калужской области; СМЫСЛОВУ
Анатолию Викторовичу, водителю автономной некоммерческой организации «Редакция
газеты «Боровские известия», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профес<
сионализм и достигнутые трудовые успехи; ТИХОНОВОЙ Наталии Львовне, директору
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дет<
ский (подростковый) клуб им. А.Д.Спиридонова», за многолетний добросовестный труд и
большой личный вклад в развитие детского спорта в городе Калуге; ТОКАРЕВОЙ Наталье
Викторовне, костюмеру Товарковского муниципального учреждения «Культурно<досуго<
вый центр», муниципальный район «Дзержинский район», за многолетнюю добросовест<
ную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ХАРЛАНОВОЙ
Татьяне Васильевне, заместителю главы администрации муниципального района «Хвас<
товичский район» < начальнику отдела по делам семьи, молодёжи и спорта, за многолет<
нюю добросовестную работу и большой вклад в социально<экономическое развитие Хвас<
товичского района; ШЕСТОПАЛОВОЙ Валентине Владимировне, ведущему специалисту
отдела оформления земельных участков под объектами недвижимого имущества комитета
земельных отношений управления архитектуры, градостроительства и земельных отноше<
ний Городской Управы города Калуги, за многолетнюю добросовестную работу, высокий
профессионализм и достигнутые трудовые успехи.

За образцовое выполнение служебных обязанностей и большой вклад в поддержание
законности и правопорядка на территории Калужской области  Почетной грамотой Губер%
натора Калужской области награжден АЛДОШИН Игорь Иванович < подполковник мили<
ции, заместитель начальника экспертно<криминалистического отдела экспертно<крими<
налистического центра Управления внутренних дел по Калужской области.

Благодарность Губернатора Калужской области сотрудникам Управления внутренних
дел по Калужской области объявлена: АРЕФЬЕВОЙ Наталье Валерьевне < капитану юсти<
ции, начальнику канцелярии следственного управления при УВД по Калужской области;
КРАСНЕНКОВУ Александру Юрьевичу < подполковнику милиции, заместителю начальни<
ка информационного центра при УВД по Калужской области; МОСИНУ Дмитрию Валенти�
новичу < подполковнику милиции, главному специалисту<ревизору организационно<пла<
нового и контрольно<методического отделения отдела анализа, планирования и контроля
управления по налоговым преступлениям; СИДОРЕНКО Александру Валентиновичу < под<
полковнику милиции, заместителю начальника отдела по борьбе с преступностью на приори<
тетных направлениях экономики 1 оперативно<разыскной части по линии борьбы с экономи<
ческими преступлениями криминальной милиции; СМИРНОВУ Александру
Александровичу < подполковнику милиции, начальнику дежурной части; СЫТОВУ Владими�
ру Викторовичу < подполковнику внутренней службы, заместителю начальника отдела бое<
вой и мобилизационной готовности; ШУСТОВОЙ Нелли Викторовне < подполковнику внут<
ренней службы, начальнику центра пенсионного обслуживания; БАУЛИНУ Андрею
Ивановичу, начальнику мастерской административно<технического отдела государствен<
ного учреждения Калужской области «Автохозяйство администрации Губернатора Калужской
области», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигну<
тые трудовые успехи; БЛИНОВОЙ Людмиле Викторовне, ведущему специалисту<эксперту
отдела персонифицированного учета, администрирования страховых взносов, взаимодей<
ствия со страхователями и взыскания задолженности Управления Пенсионного фонда Рос<
сийской Федерации (государственного учреждения) в Малоярославецком районе, за много<
летнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи;
БОНДАРЕНКО Сергею Алексеевичу, начальнику штаба гражданской обороны и чрезвычай<
ных ситуаций открытого акционерного общества «Научно<производственное предприятие
«Калужский приборостроительный завод «Тайфун», за многолетнюю добросовестную рабо<
ту, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ВАЛУЕВОЙ Анне Павловне,
пенсионеру, муниципальный район «Мосальский район», за многолетнюю добросовестную
работу и достигнутые трудовые успехи; ГАЛКИНОЙ Людмиле Петровне, главному специа<
листу отдела по экономике, управлению имуществом и земельным отношениям администра<
ции муниципального района «Ульяновский район», за многолетнюю добросовестную работу,
высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ГЛАЗОВОЙ Клавдии Матвеев�
не, бухгалтеру сельскохозяйственного производственного кооператива «Русь», муниципаль<
ный район «Хвастовичский район», за многолетний добросовестный труд в системе агропро<
мышленного комплекса Калужской области; ДЕРЯБКИНОЙ Ольге Павловне, главному
агроному Перемышльского районного отдела филиала федерального государственного уч<
реждения «Российский сельскохозяйственный центр» по Калужской области, за многолет<

ний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса Калужской области;
ДЁШИНУ Александру Ивановичу, начальнику отдела снабжения открытого акционерного
общества «Колос», муниципальный район «Боровский район», за многолетнюю добросовес<
тную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ДМИТРИЧЕНКО�
ВОЙ Татьяне Егоровне, швее общества с ограниченной ответственностью «Людиновская
швейная компания», за многолетний добросовестный труд и активное участие в развитии
региональной экономики; ЕФАНОВУ Илье Геннадьевичу, начальнику механического цеха
открытого акционерного общества «Калужский двигатель», за многолетний добросовестный
труд и активное участие в развитии региональной экономики; ЖИЛЯЕВУ Сергею Владими�
ровичу, судье Калужского областного суда, за заслуги в сфере укрепления законности и
правопорядка на территории Калужской области; ЗОТОВОЙ Валентине Николаевне, опе<
ратору пульта управления филиала «Калужский» Тарусского участка водопроводно<канали<
зационного хозяйства общества с ограниченной ответственностью «Калужский областной
водоканал», за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздни<
ком <Днем работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно<коммуналь<
ного хозяйства; КАЛИНЕ Светлане Ивановне, главному специалисту<эксперту отдела по
контролю и надзору в сфере саморегулируемых организаций Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области, за многолет<
нюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи;
КАРПОВОЙ Лидии Федоровне, термоотделочнице 3 разряда открытого акционерного об<
щества «Сухиничская швейная фабрика», за многолетний добросовестный труд и активное
участие в развитии региональной экономики; ЛИТВИНОЙ Валентине Дмитриевне, опера<
тору очистных сооружений канализации филиала «Калужский» Тарусского участка водопро<
водно<канализационного хозяйства общества с ограниченной ответственностью «Калужс<
кий областной водоканал», за многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником < Днем работников торговли, бытового обслуживания насе<
ления и жилищно<коммунального хозяйства; МАРТЫНОВУ Сергею Александровичу, води<
телю открытого акционерного общества «Автоколонна № 1152», городской округ «Город
Калуга», за многолетнюю добросовестную работу в системе автомобильного транспорта,
высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; МАТВЕЕВОЙ Наталии Никола�
евне, судье Калужского областного суда, за заслуги в сфере укрепления законности и право<
порядка на территории Калужской области; НИКОЛАХИНОЙ Екатерине Валентиновне, за<
ведующему издательским отделом государственного учреждения культуры «Областная
специальная библиотека для слепых им. Н.Островского», за большой вклад в развитие биб<
лиотечного дела в Калужской области; ПСАРЕВОЙ Маргарите Александровне, лаборанту
государственного учреждения «Калужская областная ветеринарная станция по борьбе с
болезнями животных», за многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного
комплекса Калужской области; РЫБАКОВОЙ Лидии Сергеевне, пенсионеру, муниципаль<
ный район «Мещовский район», за многолетнюю добросовестную работу и достигнутые
трудовые успехи; ТОКАНОВОЙ Тамаре Ивановне, повару муниципального общеобразова<
тельного учреждения «Крисаново<Пятницкая основная общеобразовательная школа», муни<
ципальный район «Барятинский район», за многолетнюю добросовестную работу, высокий
профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ТЯГУНОВОЙ Антонине Сергеевне, глав<
ному специалисту 1 разряда архивного отдела администрации муниципального района «Ко<
зельский район», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и
достигнутые трудовые успехи; ШАТАЛИНОЙ Людмиле Викторовне, судье Калужского обла<
стного суда, за заслуги в сфере укрепления законности и правопорядка на территории
Калужской области.

За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения Калужской области и
высокий профессионализм Благодарность Губернатора Калужской области объявлена:

ДМИТРИЕВОЙ Вере Васильевне < заместителю главного врача по лечебной части
муниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная больница муници<
пального образования «Муниципальный район «Козельский район» ; ДРУЖИННИКОВОЙ
Галине Васильевне < диспетчеру учебного отдела государственного образовательного
учреждения «Калужский базовый медицинский колледж»; ИГНАТОВОЙ Тамаре Андреевне
< врачу<кардиологу муниципального здравоохранения «Сухиничская районная больница»
учреждения центральная ; КАДУШНИКОВОЙ Жанне Александровне < заведующему орга<
низационно<методическим кабинетом государственного учреждения здравоохранения
«Калужская областная стоматологическая поликлиника»; КЛЮЕВОЙ Зое Алексеевне <
заведующему отделом готовых форм открытого акционерного общества «Сухиничская
аптека»; МОСИНОЙ Ольге Александровне < старшему бухгалтеру государственного уч<
реждения здравоохранения «Наркологический диспансер Калужской области»; ЧАБРИКО�
ВУ Михаилу Павловичу < водителю выездной бригады Боровской станции скорой меди<
цинской помощи муниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная
больница Боровского района» ; ЧЕРНЯЕВОЙ Елене Викторовне < социальному педагогу
государственного учреждения здравоохранения «Детский санаторий для больных туберку<
лезом Калужской области имени Павлика Морозова»; ШИТЕНКОВОЙ Татьяне Георгиевне
< медицинской сестре участковой педиатрической муниципального учреждения здравоох<
ранения «Медико<санитарная часть пос.Воротынск» .

За многолетнюю добросовестную работу, достигнутые трудовые успехи и в связи с
профессиональным праздником < Днем работников торговли, бытового обслуживания на<
селения и жилищно<коммунального хозяйства Благодарность Губернатора Калужской об%
ласти объявлена работникам государственного учреждения Калужской области «Управле<
ние административными зданиями Администрации Губернатора Калужской области»:

ИВАНОВУ Александру Ивановичу < инженеру<сантехнику отдела инженерно<техничес<
кого обеспечения; КОЛДУНОВОЙ Тамаре Семеновне < уборщице отдела содержания
помещений; НОВИКОВОЙ Любови Дмитриевне < уборщице отдела содержания помеще<
ний; ЧЕРКЕСОВОЙ Антонине Гавриловне < уборщице отдела содержания помещений.
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Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè èç çåìåëü ÊÑÏ «Ñàøêèíî»
Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Áåðåãîâûõ Íèêîëàé Àëåê-
ñàíäðîâè÷, Æàðêîâ Ñåðãåé Âëà-
äèìèðîâè÷ è äðóãèå ïàéùèêè, îò
èìåíè êîòîðûõ ïî äîâåðåííîñòè
äåéñòâóåò Ôàäååâ Íèêîëàé Þðü-
åâè÷, â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èç-
âåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà äàííûå
çåìåëüíûå ó÷àñòêè î ñîçûâå ñî-
áðàíèÿ ïàéùèêîâ, êîòîðîå ïðî-
èçîéäåò 8 ìàÿ â 12.00 îêîëî çäà-
íèÿ àäìèíèñòðàöèè ÊÑÏ «Ñàøêè-
íî» ïî âîïðîñó âûäåëåíèÿ â íà-
òóðå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çå-
ìåëü ÊÑÏ «Ñàøêèíî» â ñ÷åò ñâî-
èõ äîëåé.

ß, Æàðêîâà Âàëåíòèíà Äìèò-
ðèåâíà, ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÑÏÊ
«Ïîäáóæñêèé» Õâàñòîâè÷ñêîãî
ðàéîíà, ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 7/
528 â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, óâåäîìëÿþ î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ
«Ïîäáóæñêèé» Õâàñòîâè÷ñêîãî
ðàéîíà, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 8 ìàÿ
2011 ãîäà ïî àäðåñó: ñ.Ïîäáó-
æüå, â ïîìåùåíèè Äîìà êóëüòó-
ðû.

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 11 ÷àñîâ.
Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñîáðà-

íèÿ â 10 ÷àñîâ. Ïðè ñåáå íåîá-
õîäèìî èìåòü ïðàâîóñòàíàâëèâà-
þùèå äîêóìåíòû íà äîëþ â ïðà-
âå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè, ïàñïîðò.

Ïîâåñòêà ñîáðàíèÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîðàñïîëî-

æåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé.

2. Ðåàëèçàöèÿ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ïðàâ íà çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè, ïîëîæåíèé ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüõîçíàçíà-
÷åíèÿ». Êîíòàêòíûé òåëåôîí:
89605165666.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
áûâøåãî ÊÑÏ «Äîëãîâñêîå», ðàñ-
ïîëîæåííûé â ãðàíèöàõ ñ/ï
ä.Äîëãîå Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, Êîíÿõèí Âëàäè-
ìèð Àíàòîëüåâè÷, ðóêîâîäñòâóÿñü
ñò. 13; 14 ÔÇ ÐÔ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ», óâåäîìëÿåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè áûâøåãî ÊÑÏ «Äîëãîâñêîå»
î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ
9 ìàÿ 2011 ãîäà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Ìîñàëüñêèé ðàé-
îí, ä.Äîëãîå, â çäàíèè àäìèíèñ-
òðàöèè ñ/ï «Äåðåâíÿ Äîëãîå».

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

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

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

è èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü: ïàñïîðò, ñâè-
äåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ, ïðåä-
ñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêîâ - îðèãèíàë
äîâåðåííîñòè, çàâåðåííîé ñîîò-
âåòñòâóþùèì îáðàçîì. Çà äîïîë-
íèòåëüíîé èíôîðìàöèåé îáðà-
ùàòüñÿ ïî òåëåôîíó 89092510187.

ß, ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìëè ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ êîëõî-
çà «Ëåñíûå ïîëÿíû» Óëüÿíîâñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ñåëî Óêîëèöà, Ìàêàðêèí Àðêà-
äèé Àëåêñàíäðîâè÷ (05 àïðåëÿ
1974 ãîäà ðîæäåíèÿ, ïîë ìóæñ-
êîé, ìåñòî ðîæäåíèÿ: ñåëî Óêî-
ëèöà Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, ïàñïîðò ãðàæäàíè-
íà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 2909
382413, âûäàí ÒÏ ÓÔÌÑ Ðîññèè
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Óëüÿíîâ-
ñêîì ðàéîíå 02 ôåâðàëÿ 2010
ãîäà, êîä ïîäðàçäåëåíèÿ 400-025)
(Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé
ðàéîí, ñåëî Óêîëèöà) èçâåùàþ
ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè
êîëõîçà «Ëåñíûå ïîëÿíû» Óëüÿ-
íîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè, î ïðîâåäåíèè 11 ìàÿ 2011
ã. â 10 ÷àñîâ â çàäàíèè êëóáà
ñåëà Óêîëèöà ñîáðàíèÿ ñîáñòâåí-
íèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Îá îïðåäåëåíèè ìîåé çå-

ìåëüíîé äîëè â ïðàâå 1/206 èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ êîëõîçà «Ëåñíûå ïîëÿ-
íû».

2. Îá óâåäîìëåíèè ñîáñòâåí-
íèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé êîëõîçà
«Ëåñíûå ïîëÿíû» î âûäåëåíèè â
ìîþ ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíîé
äîëè.

Çà ñïðàâêàìè îáðàùàòüñÿ ïî
àäðåñó: 117208, ã.Ìîñêâà, Ñóì-
ñêîé ïðîåçä, ä.4, ê.1. êâ. 77,
òåëåôîíû: 8-495-311-99-01,
8-963-756-40-16.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÕÒÎÎ
«Ðàññâåò» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Ãóñåéíîâ Ìà-
ñèì Ñàáèðîâè÷ îáúÿâëÿåò î ïðî-
âåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÑÕÒÎÎ «Ðàññâåò».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé
ðàéîí, ãîðîä Êîíäðîâî, óëèöà
Ñîâåòñêàÿ, äîì 16, êàá. 10.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 11
ìàÿ 2011 ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
10.00

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
ïîðÿäîê âûäåëåíèÿ è îïðåäå-

ëåíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
1/206 çåìåëüíîé äîëè ÑÕÒÎÎ
«Ðàññâåò» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü ïðè
ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå èõ ëè÷íîñòü è ïðàâà íà çåì-
ëþ.

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö è âîçðàæåíèÿ íàïðàâëÿòü ïî
àäðåñó äîâåðåííîãî ëèöà:
249951, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìå-
äûíñêèé ðàéîí, ãîðîä Ìåäûíü,
óëèöà Ìîëîäåæíàÿ, äîì 20,
òåë. 8-919-030-55-38.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÕÒÎÎ «Ðàññâåò»
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, íàçíà÷åííîå íà 4 àïðå-
ëÿ 2011 ãîäà, íå ñîñòîÿëîñü ïî
ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ êâîðóìà, ó÷à-
ñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ÑÕÒÎÎ «Ðàññâåò» Äçåð-
æèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè Åðìàêîâ Âëàäèìèð Èâàíî-
âè÷ èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè î âûäåëå â íàòóðå çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 49694 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííîãî þãî-çàïàäíåå
äåðåâíè Ëóæíîå Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà
ïîëå ¹ 5 âòîðîãî ñåâîîáîðîòà,
ðàáî÷èé ó÷àñòîê ¹ 47 (ïàøíÿ),
â ãðàíèöàõ ÌÎ ñåëüñêîå ïîñåëå-
íèå «Äåðåâíÿ Ñåíè» Äçåðæèíñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
â ñ÷åò 1/206 çåìåëüíîé äîëè îò
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ ÊÍ
40:04:000000:140, ïëîùàäüþ
12917051 êâ.ì.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñò-
íèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðà-
æåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó
äîâåðåííîãî ëèöà Êàëèíè÷åíêî
À.Ã.: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûí-

ñêèé ðàéîí, ãîðîä Ìåäûíü, óëè-
öà Ìîëîäåæíàÿ, äîì 20,
òåë. 8-919-030-55-38.

Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Æóêîâñêèé
ðàéîí» èíôîðìèðóåò î çåìåëü-
íîì ó÷àñòêå èç çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ïëîùà-
äüþ 20471 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîì
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æóêîâñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä.Ëû-
êîâî, ïðåäëàãàåìîì â àðåíäó äëÿ
âåäåíèÿ êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåð-
ñêîãî) õîçÿéñòâà.

Çàÿâëåíèÿ ïîäàþòñÿ ëè÷íî â òå-
÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: ã.Æó-
êîâ, óë.Ãóðüÿíîâà, ä.31, êàá.24,
ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî
13.00. Ê çàÿâëåíèþ äîëæíû áûòü
ïðèëîæåíû âûïèñêà èç Åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðè-
äè÷åñêèõ ëèö (äëÿ þðèäè÷åñêèõ
ëèö), êîïèÿ ïàñïîðòà è âûïèñêà
èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðå-
åñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé (äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö).
Òåë.: 8(48432)56-156.

Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Æóêîâñêèé
ðàéîí» èíôîðìèðóåò î çåìåëü-
íîì ó÷àñòêå èç çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ïëîùà-
äüþ 188 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîì ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æó-
êîâñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä.Òðîñ-
òüå, ïðåäëàãàåìîì â àðåíäó äëÿ
çàáîðà âîäû â öåëÿõ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàÿâëåíèÿ ïîäàþòñÿ ëè÷íî â òå-
÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: ã.Æó-
êîâ, óë.Ãóðüÿíîâà, ä.31, êàá.24,
ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî
13.00. Ê çàÿâëåíèþ äîëæíû áûòü
ïðèëîæåíû âûïèñêà èç Åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðè-
äè÷åñêèõ ëèö (äëÿ þðèäè÷åñêèõ
ëèö), êîïèÿ ïàñïîðòà è âûïèñêà
èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðå-
åñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé (äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö).
Òåë.: 8(48432)56-156.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ÐÔ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé äîëè ÊÏ «Ïðàâ-
äà» Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè Õðàì÷åíêîâà
Çèíàèäà Âëàäèìèðîâíà èçâåùàåò
îñòàëüíûõ ÷ëåíîâ êîëëåêòèâíî-äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î ïðîâåäå-
íèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ñ ïîâåñò-
êîé: îïðåäåëåíèå ìåñòîíàõîæäå-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè, íàõîäÿùåéñÿ â
ñîáñòâåííîñòè. Ìåñòî ïðîâåäå-
íèÿ ñîáðàíèÿ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñåëî Êóä-
ðÿâåö, çäàíèå ñåëüñêîé àäìèíèñ-
òðàöèè.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 28
ìàÿ 2011 ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
11.00.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïàñïîðò è ñâèäåòåëüñòâî î ïðàâå
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ
äîëþ.

Àóêöèîí ïî ïðîäàæå ïðàâà
àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ
êàäàñòðîâûìè íîìåðàìè
4 0 : 2 3 : 0 9 1 3 0 0 : 1 9 7 ,
40:23:091300:198 äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ,
ìåñòîïîëîæåíèå êîòîðûõ óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòè-
ðîâ, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêîâ, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåí-
òèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñ-
òîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Ìèëååâî, íà-
çíà÷åííûé íà 29.03.2011 ã., ïðè-
çíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ. Äîãîâîð
àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áó-
äåò çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì
ó÷àñòíèêîì, ïîäàâøèì çàÿâêó,
îáùåñòâîì ñ îãðàíè÷åííîé îòâåò-
ñòâåííîñòüþ «Öàðü – Ìÿñî».

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÍÀËÈ×ÈÈÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÍÀËÈ×ÈÈÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÍÀËÈ×ÈÈÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÍÀËÈ×ÈÈÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÍÀËÈ×ÈÈ
ÑÂÎÁÎÄÍÎÃÎ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎÑÂÎÁÎÄÍÎÃÎ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎÑÂÎÁÎÄÍÎÃÎ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎÑÂÎÁÎÄÍÎÃÎ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎÑÂÎÁÎÄÍÎÃÎ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ

Ó×ÀÑÒÊÀÓ×ÀÑÒÊÀÓ×ÀÑÒÊÀÓ×ÀÑÒÊÀÓ×ÀÑÒÊÀ
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 34 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»,
óïðàâà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Áàðÿòèíñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î
ïðèåìå çàÿâîê î ïðåäîñòàâëåíèè
â àðåíäó ñðîêîì íà 5 (Ïÿòü) ëåò
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç êàòåãîðèè
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ äëÿ âåäåíèÿ êðåñòü-
ÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿé-
ñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ 1 245 500
(Îäèí ìèëëèîí äâåñòè ñîðîê ïÿòü
òûñÿ÷ ïÿòüñîò) êâ.ì, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä. ×ó-
ìàçîâî.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â óïðàâó
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàðÿòèí-
ñêèé ðàéîí» â òå÷åíèå îäíîãî ìå-
ñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó:
249650, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ñ.Áà-
ðÿòèíî, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.20,
òåë. 6(48454) 23278, 24235.

Â ñâÿçè ñ íå ñîñòîÿâøèìñÿ
01.03.2011 ãîäà èç-çà îòñóòñòâèÿ
êâîðóìà ñîáðàíèåì ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåí-
íûé íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåí-
íûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ
5459 ãà, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:10:000000:138 (ïðåäûäóùèå
¹ 40:10:060101:1 èëè 40:10:06
01 01:0001), ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, êîëõîç «Äðóæ-
áà», ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 13 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» ¹ 101-ÔÇ îò
24.07.2002 ã., ÎÀÎ «Äðóæáà»
(Êîçåëüñêèé ðàéîí Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ÈÍÍ 4009007495, ÎÃÐÍ
1064001019554) êàê ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
(äîëÿ â ïðàâå 14/668, Ñâèäåòåëü-
ñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñò-
ðàöèè ïðàâà (áëàíê 40 Êß
101941), âûäàíî Êîçåëüñêèì îò-
äåëîì Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñò-
ðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè 19.01.2011
ã., çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40-
10/015/2010-042 îò 19.01.2011
ã. â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðå-
åñòðå íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî
è ñäåëîê ñ íèì), èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà ýòîò çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê î íàìåðåíèè
âûäåëèòü â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùèõ
ÎÀÎ «Äðóæáà» 14 çåìåëüíûõ
äîëåé çåìåëüíûå ó÷àñòêè îáùåé
ïëîùàäüþ îêîëî 130 ãåêòàðîâ (â
çàâèñèìîñòè îò ðåçóëüòàòîâ è ìà-
òåðèàëîâ ìåæåâàíèÿ) íà êîíòó-
ðàõ ïîëåé ¹ 1, 63, 81.

Çà ñïðàâêàìè è äëÿ âîçðàæå-
íèé îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, ñåëî Âîëêîíñêîå, óë.65 ëåò
Ïîáåäû, ä.40, èëè ïî
òåë.: 8 (484-42) 25-160.

ß, Ñèìàíåíêîâà Ìàðèÿ Íèêî-
ëàåâíà, ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé

ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Âîéëîâñêîå»
Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáàëñòè, ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî
ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ¹
781276, ñåðèÿ ÐÔ-IV ÊËÄ-Ê-02,
çåìåëüíàÿ äîëÿ 99,00 áàëëîãåê-
òàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà
ñ/õ óãîäèé 19,80 áàëëà, óâåäîì-
ëÿþ î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Âîéëîâñêîå»
Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáàëñòè, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 7 ìàÿ
2011 ã. ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä.
Âîéëîâî, ïîìåùåíèå àäìèíèñòðà-
öèè ÊÑÏ «Âîéëîâñêîå».

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 11 ÷àñîâ.
Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ
â 10 ÷àñîâ.

Ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü
ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåí-
òû íà äîëþ â ïðàâå îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, ïàñïîðò.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîðàñïîëî-

æåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé.

2. Ðåàëèçàöèÿ ó÷àñòíèêàìè îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðàâ
íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïîëîæå-
íèé ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ».

Êîíòàêòíûé òåëåôîí:
8-910-914-85-80.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè â ïðàâå îáùåé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 40:04:000000:150
(ïðåäûäóùèé êàäàñòðîâûé íîìåð
40:04:090000:1), ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, çåìëè áûâ-
øåãî ÑõÒÎÎ «Ïðàâäà», â ãðàíè-
öàõ ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Äâîðöû», ×ó-
åíêîâà Íàäåæäà Ïàâëîâíà, Äàíè-
ëî÷êèí Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷, Ìà-
ëàõîâ Íèêîëàé Ïàâëîâè÷ èçâåùà-
þò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè î âûäåëå â íà-
òóðå â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåé èì
1/697 çåìåëüíîé äîëè ñ îöåí-
êîé 136,30 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 23,48 áàë-
ëà, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò 5,8 ãà, ðàñ-
ïîëîæåííûé îêîëî äåð. Îñåíüå-
âî íà ðàáî÷åì ó÷àñòêå ¹ 15,
ñåâåðî-âîñòî÷íîì ó÷àñòêå íà âòî-
ðîì ñåâîîáîðîòå.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñò-
íèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà óêàçàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê íå ïðåäëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Âèøíåâñêîãî,
ä. 10, êâ. 35, òåë. 72-71-13;
8-910-522-89-73.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» ñîáñòâåííèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè Òèìîõèíà Þëèÿ
Ïåòðîâíà íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
â ãðàíèöàõ ÒÎÎ «Àãðîôèðìà
«Íåäåëüíîå» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîá-
ùàåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ñ ïîâåñòêîé
äíÿ: «Î ìåñòîïîëîæåíèè âûäå-
ëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ñ÷åò îäíîé çåìåëüíîé äîëè», îá-
ùåé ïëîùàäüþ - 79,31 áàëëîãåê-
òàðà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ñ. Íåäåëüíîå, îêî-
ëî çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÑÏ
«Ñåëî Íåäåëüíîå», óë. Ñîâåòñ-
êàÿ, ä.1.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 11 ìàÿ
2011 ã., â 12 ÷àñîâ.

ß, Áåâç Íàòàëüÿ Ðîáåðòîâíà,
ó÷àñòíèê äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
(ïàÿ) áûâøåãî ñîâõîçà «Ëîïàòè-
íî» Òàðóññêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ñîîáùàþ î ñâîåì
íàìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûé
ïàé, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
áûâøåãî ñîâõîçà «Ëîïàòèíî», â
ðàéîíå äåðåâíè Ñóðíåâî, â ñ÷åò
7/555 çåìåëüíîé äîëè - 114,8
á/ãà ïðè ñðåäíåì êîëè÷åñòâå îä-
íîãî ãåêòàðà ñ/õ óãîäèé 15,4 áàë-
ëà - 6,5 ãåêòàðà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñò-
íèêàì íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: ñåëî Ëîïàòèíî, óë. Ñòðî-
èòåëüíàÿ, äîì ¹ 3, Òàðóññêèé
ðàéîí, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü.

Ñõåìà ïðèëàãàåòñÿ.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Áàõøàëèåâ Ýëüõàí
Äæàëèë Îãëû íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ÊËÕ
ÊÑÏ èì. Êèðîâà, ïåðâîíà÷àëüíûé
êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:19:000
000:79, óâåäîìëÿåò î ïðîâåäå-
íèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 11 ìàÿ
2011 ãîäà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáë., Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, äåðåâ-
íÿ Ðàäîæäåâî, îêîëî ìàãàçèíà.
Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ – 12.00.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ –
11.00, îêîí÷àíèå ðåãèñòðàöèè –
11.50.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ

ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòîðîé â
ïåðâîíà÷àëüíîì ïîðÿäêå âûäåëÿ-
þòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè çåìåëü-
íûõ äîëåé.

Èçâåùåíèå îá îòìåíåÈçâåùåíèå îá îòìåíåÈçâåùåíèå îá îòìåíåÈçâåùåíèå îá îòìåíåÈçâåùåíèå îá îòìåíå
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâààóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâààóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâààóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâààóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäûçàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäûçàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäûçàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäûçàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå

Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óï-
ðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìó-
ùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû,
íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà:
248000, ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà,
2, â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3 ñò. 448
ÃÊ ÐÔ, èçâåùàåò îá îòìåíå àóê-
öèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà çàêëþ-
÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ (èçâåùåíèå î ïðî-
âåäåíèè àóêöèîíà áûëî îïóáëè-
êîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü» îò
18.03.2011).

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ» ÿ,
Øåëåïíåâà Ëþäìèëà Àëåêñàíä-
ðîâíà, ó÷àñòíèöà îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ
ñ/õ íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé
äëÿ âåäåíèÿ ñ/õ ïðîèçâîäñòâà,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé
ðàéîí, ÑÊÏ èì.Êèðîâà, óâåäîì-
ëÿþ ñîáñòâåííèêîâ è ñîâëàäåëü-
öåâ çåìåëüíûõ äîëåé ÑÊÏ
èì.Êèðîâà î ïðîâåäåíèè 15 ìàÿ
2011 ãîäà îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà äàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíîé äîëåé.

2. Ðàññìîòðåíèå è ñîãëàñîâà-
íèå ìåñòîïîëîæåíèÿ â íàòóðå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ â 16.00 ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áà-
ðÿòèíñêèé ðàéîí, ñ.Áàðÿòèíî, óë.1
Ìàÿ.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà
íà ïðîâåäåíèå åæåãîäíîãî îáÿçàòåëüíîãî àóäèòà.íà ïðîâåäåíèå åæåãîäíîãî îáÿçàòåëüíîãî àóäèòà.íà ïðîâåäåíèå åæåãîäíîãî îáÿçàòåëüíîãî àóäèòà.íà ïðîâåäåíèå åæåãîäíîãî îáÿçàòåëüíîãî àóäèòà.íà ïðîâåäåíèå åæåãîäíîãî îáÿçàòåëüíîãî àóäèòà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 30.12.2008ã. ¹
307-ÔÇ «Îá àóäèòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè», ïîñòàíîâëåíèåì ïðà-
âèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 30.11.2005 ã. ¹ 706 «Î
ìåðàõ ïî îáåñïå÷åíèþ ïðîâåäåíèÿ îáÿçàòåëüíîãî àóäèòà», Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.07.2005 ã. ¹ 94-ÔÇ «Î ðàçìåùåíèè
çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã
äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä» îòêðûòîå àêöèî-
íåðíîå îáùåñòâî «Óïðàâëåíèå ìåõàíèçàöèè «×åðíîáûëü» ñîîá-
ùàåò îá îáúÿâëåíèè êîíêóðñà íà ïðîâåäåíèå åæåãîäíîãî îáÿ-
çàòåëüíîãî àóäèòà.

1. Ïðåäìåò êîíêóðñà:
Ïðîâåäåíèå åæåãîäíîãî îáÿçàòåëüíîãî àóäèòà çà 2010 ãîä.
2. Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàòîðà êîíêóðñà:
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Óïðàâëåíèå ìåõàíèçàöèè

«×åðíîáûëü».
3. Àäðåñ îðãàíèçàòîðà êîíêóðñà:
248901, ã. Êàëóãà, ñ. Ñîñíîâûé áîð, äîì 10.
4. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà:
Êîíêóðñ ñîñòîèòñÿ 19 ìàÿ 2011 ãîäà â 14.00 ïî àäðåñó: ã.

Êàëóãà, ñ. Ñîñíîâûé áîð, äîì 10. Òåë.: 72-65-64, ôàêñ-72-65-
56.

5. Òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê îïûòó àóäèòîðñêîé îðãàíè-
çàöèè:

àóäèòîðñêàÿ îðãàíèçàöèÿ äîëæíà îòâå÷àòü ñëåäóþùèì êâàëè-
ôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:

- èìåòü íåîáõîäèìûå ïðîôåññèîíàëüíûå çíàíèÿ è êâàëèôèêà-
öèþ;

- îáëàäàòü íåîáõîäèìûìè òðóäîâûìè ðåñóðñàìè äëÿ âûïîë-
íåíèÿ êîíòðàêòà, à èìåííî ëèöåíçèþ íà îñóùåñòâëåíèå àóäè-
òîðñêîé äåÿòåëüíîñòè, ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè àóäèòà;

- ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà, îáîðóäîâàíèå è äðóãèå ìàòåðèàëü-
íûå âîçìîæíîñòè äëÿ îêàçàíèÿ óñëóã, îïûò îêàçàíèÿ óñëóã è
ïîëîæèòåëüíóþ ðåïóòàöèþ;

- èñïîëíÿòü îáÿçàòåëüñòâà ïî óïëàòå íàëîãîâ â áþäæåòû âñåõ
óðîâíåé è îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé â ãîñóäàðñòâåííûå âíåáþä-
æåòíûå ôîíäû;

- â îòíîøåíèè íåãî íå äîëæíû áûòü ââåäåíû ïðîöåäóðû
áàíêðîòñòâà, îí íå äîëæåí íàõîäèòüñÿ â ïðîöåññå ëèêâèäàöèè
(äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà), áûòü ïðèçíàí íåñîñòîÿòåëüíûì (áàíê-
ðîòîì).

Ó÷àñòíèêîì êîíêóðñà íå ìîæåò ÿâëÿòüñÿ àóäèòîðñêàÿ îðãàíè-
çàöèÿ, íà èìóùåñòâî êîòîðîé íàëîæåí àðåñò è (èëè) ýêîíîìè-
÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü êîòîðîé ïðèîñòàíîâëåíà.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå àóäèòîðñêèå îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâ-
ëÿþò çàÿâêó íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåí-
íûì îáðàçöîì è êîìïëåêò äîêóìåíòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòà-
íîâëåííûì ïåðå÷íåì ñ ïðèëàãàåìîé îïèñüþ ýòèõ äîêóìåíòîâ.

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå è äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå
àóäèòîðñêèìè îðãàíèçàöèÿìè äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå, ïîäàþòñÿ
â îäíîì ýêçåìïëÿðå íà ðóññêîì ÿçûêå â òå÷åíèå 15 äíåé ñî
äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïåðâîãî îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ î
ïðîâåäåíèè êîíêóðñà â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, äî
17-00 ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Ïðåäëîæåíèÿ íàïðàâëÿþòñÿ ïî ïî÷òå èëè ïåðåäàþòñÿ â ýêñïå-
äèöèþ ïî

àäðåñó, óêàçàííîìó â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà.
Àóäèòîðñêèå îðãàíèçàöèè ìîãóò ïîëó÷èòü Ïîðÿäîê ïðîâåäå-

íèÿ êîíêóðñà, îáðàçåö çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, ïåðå÷åíü
äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå, à òàêæå ñäàòü çàïîëíåííóþ
çàÿâêó è îïðåäåëåííûé â ïåðå÷íå êîìïëåêò äîêóìåíòîâ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïîñ. Ñîñíîâûé áîð, â êàíöåëÿðèþ îáùåñòâà.

6. Óñëîâèÿ êîíòðàêòà.
Ìàêñèìàëüíàÿ (íà÷àëüíàÿ) öåíà àóäèòîðñêîé ïðîâåðêè óñòà-

íàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 30 000 ðóáëåé çà 2010 ãîä.
Ñðîê îêàçàíèÿ óñëóã - àóäèò çà 2010 ãîä äî 03 èþíÿ 2011

ãîäà.
Âðåìÿ ðàáîòû: 8.00 -17.00 (ïåðåðûâ 12.00-13.00).
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: (484-2) 72-65-64 , 72-65-56.

Ãîñóäàðñòâåííàÿ æèëèùíàÿ èíñïåêöèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèÃîñóäàðñòâåííàÿ æèëèùíàÿ èíñïåêöèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèÃîñóäàðñòâåííàÿ æèëèùíàÿ èíñïåêöèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèÃîñóäàðñòâåííàÿ æèëèùíàÿ èíñïåêöèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèÃîñóäàðñòâåííàÿ æèëèùíàÿ èíñïåêöèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéîáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéîáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéîáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéîáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé
äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû âåäóùåãîäîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû âåäóùåãîäîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû âåäóùåãîäîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû âåäóùåãîäîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû âåäóùåãî

ñïåöèàëèñòà îòäåëà èíñïåêòèðîâàíèÿ æèëîãî ôîíäàñïåöèàëèñòà îòäåëà èíñïåêòèðîâàíèÿ æèëîãî ôîíäàñïåöèàëèñòà îòäåëà èíñïåêòèðîâàíèÿ æèëîãî ôîíäàñïåöèàëèñòà îòäåëà èíñïåêòèðîâàíèÿ æèëîãî ôîíäàñïåöèàëèñòà îòäåëà èíñïåêòèðîâàíèÿ æèëîãî ôîíäà
 Äîëæíîñòü îòíîñÿòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîë-

æíîñòåé – âåäóùàÿ.
 Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå þðèäè÷åñêîå îáðàçî-

âàíèå, ñòàæ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû íå ìåíåå 2
ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå 4 ëåò.

 Êàíäèäàòû äîëæíû îáëàäàòü ñëåäóþùèìè çíàíèÿìè è íàâûêà-
ìè â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ
îáÿçàííîñòåé:

 -çíàòü è èìåòü íàâûêè ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ çàêîíîäà-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ
çàìåùàåìîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû;

 - çíàòü ïîðÿäîê ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé;
 - èìåòü íàâûêè ïîäãîòîâêè äåëîâûõ ïèñåì;
 - èìåòü íàâûêè âåäåíèÿ ñëóæåáíûõ ïåðåãîâîðîâ;
 - âëàäåíèÿ êîìïüþòåðíîé òåõíèêîé;
 - âëàäåíèÿ íåîáõîäèìûì ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì;
 - âëàäåíèÿ ñïðàâî÷íûìè ïðàâîâûìè ñèñòåìàìè.
 Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-

ìåíòû:
 1) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
 2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà ïî ôîð-

ìå, óòâåðæäåííîé ðàñïîðÿæåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 26.05.2005 ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè;

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

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

 - êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ñëó-
æåáíàÿ (òðóäîâàÿ) äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ âïåðâûå) èëè èíûå
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëü-
íîñòü ãðàæäàíèíà;

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

 5) çàêëþ÷åíèå î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâà-
íèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè
åå ïðîõîæäåíèþ (ôîðìà ¹ 001-ÃÑ/ó);

 6) ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðà-
õîâàíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ñëóæåáíàÿ (òðóäîâàÿ)
äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ âïåðâûå;

 7) ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà ó÷åò â
íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè;

 8) äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ è ëèö,
ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;

 9) ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìó-
ùåñòâåííîãî õàðàêòåð (ãðàæäàíèíà ïðåòåíäóþùåãî íà çàìåùå-
íèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè, ñóïðóãà (ñóïðóãè), íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ äåòåé);

 10) ñïðàâêà èç íàëîãîâîãî îðãàíà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà î ðåãè-
ñòðàöèè ãðàæäàíèíà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòå-
ëÿ è ó÷àñòèè íà ïëàòíîé îñíîâå â äåÿòåëüíîñòè îðãàíà óïðàâëåíèÿ
êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè;

 11) ñïðàâêà èç Èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà ÓÂÄ ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà ñóäèìîñòè (ã. Êàëóãà,
óë. Ñóâîðîâà,139, òåë.502-716).

 Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî 28 àïðåëÿ 2011 ãîäà
ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, 2-é Êðàñíîàðìåéñêèé ïåð., 2À,
êàá. ¹ 102. Âðåìÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ ñ 14-00 äî 17-00.

 Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â 2 ýòàïà.
 Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà

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

 Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ó Ìàçóðèíîé
Þëèè Àíàòîëüåâíû ïî òåëåôîíó: (4842) 57-80-20. E-mail:
glazunova@adm.kaluga.ru

Калужский филиал
ГОУ ВПО «Московский государственный технический

университет имени Н.Э. Баумана» объявляет:
КОНКУРСНЫЙ ОТБОР ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ДОЛЖНОСТИ

НАУЧНО<ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ:
доцентов кафедр:
< программного обеспечения ЭВМ, информационных технологий

и прикладной математики < ФН1<КФ (4);
< промышленной экологии < ФН2<КФ (1);
< высшей математики – ФН3<КФ (2);
< физики < ФН4<КФ(1);
< теоретической механики < ФН5<КФ (3);
< экономики и организации производства < СЭ2<КФ (1);
< философии и политологии – СЭ3<КФ (2);
< сопротивления материалов < К5<КФ (3);
< технологий машиностроения < М1<КФ (1);
< технологий сварки < М2<КФ (1);
< инженерной графики М3<КФ (1);
< технологий обработки материалов М5<КФ (1);
< конструирования и производства электронной аппаратуры <

ЭИУ1<КФ (2);
< компьютерных систем и сетей < ЭИУ2<КФ (1);
< материаловедения < ЭИУ4<КФ (3);
< систем автоматизированного проектирования < ЭИУ5<КФ (1);
ассистентов кафедр:
< высшей математики – ФН3<КФ (2);
< химии < ФН6<КФ (1);
< тепловых двигателей и теплофизики < К1<КФ (1);
< технологий обработки материалов М5<КФ (2);
< конструирования и производства электронной аппаратуры <

ЭИУ1<КФ (1);
< компьютерных систем и сетей < ЭИУ2<КФ (3);
< материаловедения < ЭИУ4<КФ (1);
< систем автоматизированного проектирования < ЭИУ5<КФ (2);
ст. преподавателей кафедр:
< тепловых двигателей и теплофизики < К1<КФ (1);
< программного обеспечения ЭВМ, информационных технологий

и прикладной математики < ФН1<КФ (1);
< станков и инструментов < М4<КФ (2);
< технологий обработки материалов < М5<КФ (1).
Срок подачи заявлений < один месяц со дня опубликования.

Телефон для справок: 59�12�97.

Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÊàëóæñêîéÌèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÊàëóæñêîéÌèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÊàëóæñêîéÌèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÊàëóæñêîéÌèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé
îáëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñû íà ñîèñêàíèå îáëà-îáëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñû íà ñîèñêàíèå îáëà-îáëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñû íà ñîèñêàíèå îáëà-îáëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñû íà ñîèñêàíèå îáëà-îáëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñû íà ñîèñêàíèå îáëà-
ñòíûõ ïðåìèé è ñòèïåíäèé, ó÷ðåæäåííûõ Ãóáåð-ñòíûõ ïðåìèé è ñòèïåíäèé, ó÷ðåæäåííûõ Ãóáåð-ñòíûõ ïðåìèé è ñòèïåíäèé, ó÷ðåæäåííûõ Ãóáåð-ñòíûõ ïðåìèé è ñòèïåíäèé, ó÷ðåæäåííûõ Ãóáåð-ñòíûõ ïðåìèé è ñòèïåíäèé, ó÷ðåæäåííûõ Ãóáåð-
íàòîðîì è Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè:íàòîðîì è Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè:íàòîðîì è Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè:íàòîðîì è Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè:íàòîðîì è Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè:

- èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî,- èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî,- èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî,- èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî,- èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî,
- èì. Ï.Ë. ×åáûøåâà,- èì. Ï.Ë. ×åáûøåâà,- èì. Ï.Ë. ×åáûøåâà,- èì. Ï.Ë. ×åáûøåâà,- èì. Ï.Ë. ×åáûøåâà,
- èì. À.ß. Õèí÷èíà,- èì. À.ß. Õèí÷èíà,- èì. À.ß. Õèí÷èíà,- èì. À.ß. Õèí÷èíà,- èì. À.ß. Õèí÷èíà,
- èì. Ñ.Ò. Øàöêîãî.- èì. Ñ.Ò. Øàöêîãî.- èì. Ñ.Ò. Øàöêîãî.- èì. Ñ.Ò. Øàöêîãî.- èì. Ñ.Ò. Øàöêîãî.
Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ ñ 11 àïðåëÿ 2011 ãîäàÄîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ ñ 11 àïðåëÿ 2011 ãîäàÄîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ ñ 11 àïðåëÿ 2011 ãîäàÄîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ ñ 11 àïðåëÿ 2011 ãîäàÄîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ ñ 11 àïðåëÿ 2011 ãîäà

ïî 11 ìàÿ 2011 ãîäà ïî àäðåñó: 248016,ïî 11 ìàÿ 2011 ãîäà ïî àäðåñó: 248016,ïî 11 ìàÿ 2011 ãîäà ïî àäðåñó: 248016,ïî 11 ìàÿ 2011 ãîäà ïî àäðåñó: 248016,ïî 11 ìàÿ 2011 ãîäà ïî àäðåñó: 248016,
ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 111, êàá. 524. Äëÿã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 111, êàá. 524. Äëÿã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 111, êàá. 524. Äëÿã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 111, êàá. 524. Äëÿã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 111, êàá. 524. Äëÿ
ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè îáðà-ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè îáðà-ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè îáðà-ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè îáðà-ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè îáðà-
ùàòüñÿ ê ãëàâíîìó ñïåöèàëèñòó ìèíèñòåðñòâàùàòüñÿ ê ãëàâíîìó ñïåöèàëèñòó ìèíèñòåðñòâàùàòüñÿ ê ãëàâíîìó ñïåöèàëèñòó ìèíèñòåðñòâàùàòüñÿ ê ãëàâíîìó ñïåöèàëèñòó ìèíèñòåðñòâàùàòüñÿ ê ãëàâíîìó ñïåöèàëèñòó ìèíèñòåðñòâà
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè Êîðÿãè-îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè Êîðÿãè-îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè Êîðÿãè-îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè Êîðÿãè-îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè Êîðÿãè-
íîé Åëåíå Åâãåíüåâíå ïî òåë. (4842) 719-306.íîé Åëåíå Åâãåíüåâíå ïî òåë. (4842) 719-306.íîé Åëåíå Åâãåíüåâíå ïî òåë. (4842) 719-306.íîé Åëåíå Åâãåíüåâíå ïî òåë. (4842) 719-306.íîé Åëåíå Åâãåíüåâíå ïî òåë. (4842) 719-306.

Îáëàñòíûå ïðåìèè è ñòèïåíäèè èì. Ê.Ý. Öè-Îáëàñòíûå ïðåìèè è ñòèïåíäèè èì. Ê.Ý. Öè-Îáëàñòíûå ïðåìèè è ñòèïåíäèè èì. Ê.Ý. Öè-Îáëàñòíûå ïðåìèè è ñòèïåíäèè èì. Ê.Ý. Öè-Îáëàñòíûå ïðåìèè è ñòèïåíäèè èì. Ê.Ý. Öè-
îëêîâñêîãîîëêîâñêîãîîëêîâñêîãîîëêîâñêîãîîëêîâñêîãî ó÷ðåæäåíû ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû àä-
ìèíèñòðàöèè – Ãóáåðíàòîðîì Êàëóæñêîé îáëàñòè
â ñåíòÿáðå 1996 ãîäà â ïàìÿòü î âûäàþùåìñÿ
ðóññêîì ó÷åíîì Êîíñòàíòèíå Ýäóàðäîâè÷å Öèîë-
êîâñêîì, æèçíü è äåÿòåëüíîñòü êîòîðîãî òåñíî
ñâÿçàíû ñ Êàëóæñêèì êðàåì.

Ïðåìèè è ñòèïåíäèè ïðèñóæäàþòñÿ çà óñïåõè â
îáëàñòè òåõíè÷åñêèõ, åñòåñòâåííûõ è ãóìàíèòàð-
íûõ íàóê, èçó÷åíèÿ íàó÷íîãî íàñëåäèÿ è ðàçâèòèÿ
èäåé Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî.

Åæåãîäíî ïðèñóæäàþòñÿ:
äâå ïðåìèè - ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñà ñðåäè ó÷å-

íûõ (êîëëåêòèâîâ ó÷åíûõ);
äâå ñòèïåíäèè - ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñà ñðåäè

àñïèðàíòîâ;
äâå ñòèïåíäèè - ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñà ñðåäè

ñòóäåíòîâ âóçîâ;
äâå ñòèïåíäèè - ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñà ñðåäè

îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ ñðåäíåãî ïðîôåññè-
îíàëüíîãî (ÑÏÎ) è íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ (ÍÏÎ), îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèÿõ.

Îáëàñòíûå ïðåìèè è ñòèïåíäèè èì. Ï.Ë. ×å-Îáëàñòíûå ïðåìèè è ñòèïåíäèè èì. Ï.Ë. ×å-Îáëàñòíûå ïðåìèè è ñòèïåíäèè èì. Ï.Ë. ×å-Îáëàñòíûå ïðåìèè è ñòèïåíäèè èì. Ï.Ë. ×å-Îáëàñòíûå ïðåìèè è ñòèïåíäèè èì. Ï.Ë. ×å-
áûøåâàáûøåâàáûøåâàáûøåâàáûøåâà ó÷ðåæäåíû Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé
îáëàñòè â àïðåëå 2001 ãîäà â öåëÿõ ðàçâèòèÿ èñ-
ñëåäîâàíèé â îáëàñòè ìàòåìàòèêè, ìåõàíèêè, èí-
ôîðìàòèêè è ïîääåðæêè èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî
îáðàçîâàíèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè â ïàìÿòü î âû-
äàþùåìñÿ ðóññêîì ìàòåìàòèêå, óðîæåíöå Êà-
ëóæñêîãî êðàÿ Ï.Ë. ×åáûøåâå è â ÷åñòü 180-ëå-
òèÿ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ó÷åíîãî.

Ïðåìèè è ñòèïåíäèè ïðèñóæäàþòñÿ çà óñïåõè â
îáëàñòè ìàòåìàòèêè, ìåõàíèêè, èíôîðìàòèêè, â
èçó÷åíèè íàó÷íîãî íàñëåäèÿ è ðàçâèòèè èäåé Ï.Ë.
×åáûøåâà.

Ïðàâèòåëüñòâî Êàëóæñêîé îáëàñòè åæåãîäíî
ïðèñóæäàåò:

îäíó ïðåìèþ - ïîáåäèòåëþ êîíêóðñà ñðåäè ó÷å-
íûõ (êîëëåêòèâîâ ó÷åíûõ);

îäíó ñòèïåíäèþ - ïîáåäèòåëþ êîíêóðñà ñðåäè
àñïèðàíòîâ;

îäíó ñòèïåíäèþ - ïîáåäèòåëþ êîíêóðñà ñðåäè
ñòóäåíòîâ âóçîâ;

îäíó ñòèïåíäèþ - ïîáåäèòåëþ êîíêóðñà ñðåäè
îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ ÑÏÎ è ÍÏÎ, îáùå-
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.

Ïðåìèè è ñòèïåíäèè èì. À.ß. Õèí÷èíàÏðåìèè è ñòèïåíäèè èì. À.ß. Õèí÷èíàÏðåìèè è ñòèïåíäèè èì. À.ß. Õèí÷èíàÏðåìèè è ñòèïåíäèè èì. À.ß. Õèí÷èíàÏðåìèè è ñòèïåíäèè èì. À.ß. Õèí÷èíà ó÷ðåæ-
äåíû Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè â ôåâ-
ðàëå 2005 ãîäà â ïàìÿòü î âûäàþùåìñÿ ðóññêîì
ìàòåìàòèêå, óðîæåíöå Êàëóæñêîãî êðàÿ Àëåêñàí-
äðå ßêîâëåâè÷å Õèí÷èíå.

Ïðåìèè è ñòèïåíäèè ïðèñóæäàþòñÿ çà óñïåõè â
îáëàñòè ìàòåìàòèêè, åå ïðèëîæåíèé è ìàòåìàòè-
÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ, â èçó÷åíèè íàó÷íîãî íàñëå-
äèÿ è ðàçâèòèè èäåé À.ß. Õèí÷èíà.

Ïðàâèòåëüñòâî Êàëóæñêîé îáëàñòè åæåãîäíî
ïðèñóæäàåò:

îäíó ïðåìèþ - ïîáåäèòåëþ êîíêóðñà ñðåäè ó÷å-
íûõ èëè êîëëåêòèâîâ ó÷åíûõ;

îäíó ñòèïåíäèþ - ïîáåäèòåëþ êîíêóðñà ñðåäè
àñïèðàíòîâ;

îäíó ñòèïåíäèþ - ïîáåäèòåëþ êîíêóðñà ñðåäè
ñòóäåíòîâ âóçîâ;

îäíó ñòèïåíäèþ - ïîáåäèòåëþ êîíêóðñà ñðåäè
îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ ÑÏÎ è ÍÏÎ, îáùå-
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.

Îáëàñòíûå ïðåìèè è ñòèïåíäèè èì. Ñ.Ò. Øàö-Îáëàñòíûå ïðåìèè è ñòèïåíäèè èì. Ñ.Ò. Øàö-Îáëàñòíûå ïðåìèè è ñòèïåíäèè èì. Ñ.Ò. Øàö-Îáëàñòíûå ïðåìèè è ñòèïåíäèè èì. Ñ.Ò. Øàö-Îáëàñòíûå ïðåìèè è ñòèïåíäèè èì. Ñ.Ò. Øàö-
êîãîêîãîêîãîêîãîêîãî ó÷ðåæäåíû Ïðàâèòåëüñòâîì îáëàñòè â àâãóñ-
òå 2003 ãîäà ñ öåëüþ ïîääåðæêè èññëåäîâàíèé â
îáëàñòè ïåäàãîãèêè è ïñèõîëîãèè.

Ïðåìèè è ñòèïåíäèè ïðèñóæäàþòñÿ çà óñïåõè â
îáëàñòè ïåäàãîãèêè è ïñèõîëîãèè, â èçó÷åíèè íà-
ó÷íîãî íàñëåäèÿ è ðàçâèòèè èäåé Ñ.Ò. Øàöêîãî.

Ïðàâèòåëüñòâî Êàëóæñêîé îáëàñòè åæåãîäíî
ïðèñóæäàåò:

îäíó ïðåìèþ - ïîáåäèòåëþ êîíêóðñà ñðåäè ó÷å-
íûõ (êîëëåêòèâîâ ó÷åíûõ);

îäíó ïðåìèþ - ïîáåäèòåëþ êîíêóðñà ñðåäè ó÷è-
òåëåé îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (ó÷èòåëü)
è ïåäàãîãîâ ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ (ïåäàãîã);

îäíó ñòèïåíäèþ - ïîáåäèòåëþ êîíêóðñà ñðåäè
àñïèðàíòîâ;

îäíó ñòèïåíäèþ - ïîáåäèòåëþ êîíêóðñà ñðåäè
ñòóäåíòîâ âóçîâ è îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ
ÑÏÎ.

Ðàçìåðû ïðåìèé è ñòèïåíäèé ïî êîíêóðñàìÐàçìåðû ïðåìèé è ñòèïåíäèé ïî êîíêóðñàìÐàçìåðû ïðåìèé è ñòèïåíäèé ïî êîíêóðñàìÐàçìåðû ïðåìèé è ñòèïåíäèé ïî êîíêóðñàìÐàçìåðû ïðåìèé è ñòèïåíäèé ïî êîíêóðñàì
èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî, èì. Ï.Ë. ×åáûøåâà,èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî, èì. Ï.Ë. ×åáûøåâà,èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî, èì. Ï.Ë. ×åáûøåâà,èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî, èì. Ï.Ë. ×åáûøåâà,èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî, èì. Ï.Ë. ×åáûøåâà,
èì. À.ß. Õèí÷èíà, èì. Ñ.Ò. Øàöêîãîèì. À.ß. Õèí÷èíà, èì. Ñ.Ò. Øàöêîãîèì. À.ß. Õèí÷èíà, èì. Ñ.Ò. Øàöêîãîèì. À.ß. Õèí÷èíà, èì. Ñ.Ò. Øàöêîãîèì. À.ß. Õèí÷èíà, èì. Ñ.Ò. Øàöêîãî

Ïðåìèÿ ó÷åíûì (êîëëåêòèâó ó÷åíûõ) – 50 000
ðóá.

Ïðåìèÿ ó÷èòåëþ (ïåäàãîãó) – 50 000 ðóá.
Ñòèïåíäèÿ àñïèðàíòó – 3 000 ðóá.
Ñòèïåíäèÿ ñòóäåíòó âóçà – 2 000 ðóá.
Ñòèïåíäèÿ îáó÷àþùåìóñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ ÑÏÎ,

ÍÏÎ, îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ – 1 000
ðóá.

Ïðåìèè âûïëà÷èâàþòñÿ åäèíîðàçîâî.
Ñòèïåíäèè âûïëà÷èâàþòñÿ åæåìåñÿ÷íî ñ 1 ñåí-

òÿáðÿ ïî 31 àâãóñòà òåêóùåãî ó÷åáíîãî ãîäà. Â
ñëó÷àå îêîí÷àíèÿ (ïðåêðàùåíèÿ) îáó÷åíèÿ ïîáå-
äèòåëÿ êîíêóðñà â òå÷åíèå òåêóùåãî ó÷åáíîãî ãîäà
âûïëàòà ñòèïåíäèè ïðåêðàùàåòñÿ.

Êðèòåðèè êîíêóðñíîãî îòáîðà äëÿ ïðèñóæäå-
íèÿ îáëàñòíûõ ïðåìèé è ñòèïåíäèé

èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî, èì. Ï.Ë. ×åáûøåâà, èì.
À.ß. Õèí÷èíà, èì. Ñ.Ò. Øàöêîãî

äëÿ ó÷åíûõ (êîëëåêòèâîâ ó÷åíûõ)äëÿ ó÷åíûõ (êîëëåêòèâîâ ó÷åíûõ)äëÿ ó÷åíûõ (êîëëåêòèâîâ ó÷åíûõ)äëÿ ó÷åíûõ (êîëëåêòèâîâ ó÷åíûõ)äëÿ ó÷åíûõ (êîëëåêòèâîâ ó÷åíûõ) – íîâèçíà,
òåîðåòè÷åñêàÿ è ïðàêòè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü ðåçóëü-
òàòîâ ðàáîòû, â òîì ÷èñëå äëÿ ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè; âíåäðå-
íèå ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèé; êîëè÷åñòâî ïóáëè-
êàöèé ïî ïðîáëåìå èññëåäîâàíèÿ çà 5 ëåò, ïðåä-
øåñòâóþùèõ ãîäó îáúÿâëåíèÿ êîíêóðñà (ìîíîãðà-
ôèè, ïàòåíòû, ó÷åáíèêè è ó÷åáíûå ïîñîáèÿ, ñòà-
òüè â ìåæäóíàðîäíûõ èçäàíèÿõ, ðåöåíçèðóåìûõ
íàó÷íûõ æóðíàëàõ, èçäàíèÿõ, ðåêîìåíäóåìûõ ÂÀÊ,
è ñòàòüè â äðóãèõ íàó÷íûõ æóðíàëàõ, íàó÷íî-òåõ-
íè÷åñêèõ ñáîðíèêàõ âóçîâ è îðãàíèçàöèé); ó÷àñòèå
â âûïîëíåíèè ðàáîò ïî ãðàíòàì ðîññèéñêèõ è ìåæ-
äóíàðîäíûõ íàó÷íûõ ôîíäîâ;

äëÿ ó÷èòåëåé (ïåäàãîãîâ)äëÿ ó÷èòåëåé (ïåäàãîãîâ)äëÿ ó÷èòåëåé (ïåäàãîãîâ)äëÿ ó÷èòåëåé (ïåäàãîãîâ)äëÿ ó÷èòåëåé (ïåäàãîãîâ) – ïðàêòè÷åñêèå äîñ-
òèæåíèÿ â ðàáîòå ñ îáó÷àþùèìèñÿ; êîëè÷åñòâî
ïóáëèêàöèé è ìåòîäè÷åñêèõ ðàçðàáîòîê; êîëè÷å-
ñòâî äèïëîìîâ, ãðàìîò, íàãðàäíûõ ñâèäåòåëüñòâ,
ïîäòâåðæäàþùèõ çàñëóãè êàê ñàìîãî ó÷èòåëÿ (ïå-
äàãîãà), òàê è îáó÷àþùèõñÿ ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì;
ó÷àñòèå â ðåàëèçàöèè ìåæäóíàðîäíûõ, ôåäåðàëü-
íûõ è(èëè) ðåãèîíàëüíûõ íàó÷íûõ, îáðàçîâàòåëü-
íûõ, èííîâàöèîííûõ ïðîãðàìì (ïðîåêòîâ);

äëÿ àñïèðàíòîâ äëÿ àñïèðàíòîâ äëÿ àñïèðàíòîâ äëÿ àñïèðàíòîâ äëÿ àñïèðàíòîâ – íîâèçíà, òåîðåòè÷åñêàÿ è ïðàê-
òè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû; ýðóäè-
ðîâàííîñòü àâòîðà â ðàññìàòðèâàåìîé îáëàñòè íà-
ó÷íûõ èññëåäîâàíèé; êîëè÷åñòâî ïóáëèêàöèé ïî
ïðîáëåìå èññëåäîâàíèÿ (ñòàòüè â ìåæäóíàðîäíûõ
èçäàíèÿõ, ðåöåíçèðóåìûõ íàó÷íûõ æóðíàëàõ, èç-
äàíèÿõ, ðåêîìåíäóåìûõ ÂÀÊ, è ñòàòüè â äðóãèõ
íàó÷íûõ æóðíàëàõ, íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ ñáîðíèêàõ
âóçîâ è îðãàíèçàöèé); îöåíêè çà ýêçàìåíû êàíäè-
äàòñêîãî ìèíèìóìà; ó÷àñòèå â âûïîëíåíèè ðàáîò
ïî ãðàíòàì ðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ íàó÷íûõ
ôîíäîâ; ó÷àñòèå â íàó÷íûõ êîíôåðåíöèÿõ;

äëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâäëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâäëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâäëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâäëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâ – óñïåâàåìîñòü; êîëè÷å-
ñòâî ïóáëèêàöèé (ñòàòüè, òåçèñû); ýðóäèðîâàííîñòü
àâòîðà â ðàññìàòðèâàåìîé îáëàñòè íàó÷íûõ èñ-
ñëåäîâàíèé; íîâèçíà, òåîðåòè÷åñêàÿ è ïðàêòè÷åñ-
êàÿ çíà÷èìîñòü ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû, ó÷àñòèå â íà-
ó÷íûõ êîíôåðåíöèÿõ è îëèìïèàäàõ, ðàáîòå ñòó-
äåí÷åñêèõ íàó÷íûõ îáùåñòâ;

äëÿ îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ ÑÏÎ, ÍÏÎ,äëÿ îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ ÑÏÎ, ÍÏÎ,äëÿ îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ ÑÏÎ, ÍÏÎ,äëÿ îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ ÑÏÎ, ÍÏÎ,äëÿ îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ ÑÏÎ, ÍÏÎ,
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõîáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõîáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõîáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõîáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ – óñïåâàå-
ìîñòü; âûñîêèå ðåçóëüòàòû íà ðåãèîíàëüíûõ (çî-
íàëüíûõ), ðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ îëèìïèà-
äàõ è êîíêóðñàõ; ó÷àñòèå â íàó÷íûõ êîíôåðåíöè-
ÿõ, ÷òåíèÿõ, â ðàáîòå íàó÷íûõ êðóæêîâ, êëóáîâ;
ýðóäèðîâàííîñòü àâòîðà â ðàññìàòðèâàåìîé îáëà-
ñòè íàó÷íûõ èíòåðåñîâ.

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ íà êîí-
êóðñû èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî, èì. Ï.Ë. ×åáûøå-
âà, èì. À.ß. Õèí÷èíà, èì. Ñ.Ò. Øàöêîãî

äëÿ ó÷åíûõ (êîëëåêòèâîâ ó÷åíûõ):äëÿ ó÷åíûõ (êîëëåêòèâîâ ó÷åíûõ):äëÿ ó÷åíûõ (êîëëåêòèâîâ ó÷åíûõ):äëÿ ó÷åíûõ (êîëëåêòèâîâ ó÷åíûõ):äëÿ ó÷åíûõ (êîëëåêòèâîâ ó÷åíûõ):
- çàÿâëåíèå íà èìÿ ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íà-

óêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ïðîñüáîé äîïóñòèòü ê
ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ñ óêàçàíèåì ìåñòà ðàáîòû è
çàíèìàåìîé äîëæíîñòè, ó÷åíîé ñòåïåíè, øèôðà è
íàçâàíèå ñïåöèàëüíîñòè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, äàòû ðîæ-
äåíèÿ, ïàñïîðòíûõ äàííûõ, íîìåðà ñòðàõîâîãî
ïåíñèîííîãî ñâèäåòåëüñòâà, èäåíòèôèêàöèîííîãî
íîìåðà íàëîãîïëàòåëüùèêà (ÈÍÍ), ïî÷òîâîãî èí-
äåêñà è àäðåñà ðåãèñòðàöèè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà,
íîìåðîâ êîíòàêòíûõ òåëåôîíîâ, àäðåñà ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû;

- êñåðîêîïèÿ ïàñïîðòà (ñòðàíèöû 2, 3 è ñòðàíè-
öà ñ àäðåñîì ðåãèñòðàöèè);

- àíêåòà (ëèñòîê ïî ó÷åòó êàäðîâ);
- àâòîáèîãðàôèÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå;
- ïðåäñòàâëåíèå ó÷åíîãî (íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî)

ñîâåòà âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ (îðãàíèçàöèè)
ñ óêàçàíèåì òåìû íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðà-
áîòû, îáîñíîâàíèåì àêòóàëüíîñòè èññëåäóåìûõ
ïðîáëåì, ïåðñïåêòèâíîñòè èññëåäîâàíèÿ, ïðàêòè-
÷åñêîé çíà÷èìîñòè ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû, â òîì ÷èñ-
ëå äëÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæ-

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

ñêîé îáëàñòè, òâîð÷åñêîãî âêëàäà ó÷åíîãî (êîëëåê-
òèâà ó÷åíûõ);

- îò÷åò î ïðåäñòàâëåííîé íà êîíêóðñ íàó÷íîé ðà-
áîòå (íå áîëåå 5 ñòðàíèö ìàøèíîïèñíîãî òåêñòà);

- ñïèñîê íàó÷íûõ òðóäîâ ïî ïðåäñòàâëåííîé íà
êîíêóðñ ðàáîòå, çàâåðåííûé íàäëåæàùèì îáðàçîì
àäìèíèñòðàöèåé îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ (îðãà-
íèçàöèè);

- ïóáëèêàöèè (êñåðîêîïèè ïóáëèêàöèé) ïî ïðåä-
ñòàâëåííîé íà êîíêóðñ íàó÷íîé ðàáîòå, èçäàííûå çà
5 ëåò, ïðåäøåñòâóþùèõ ãîäó îáúÿâëåíèÿ êîíêóðñà;

- àêòû î âíåäðåíèè ðåçóëüòàòîâ íàó÷íî-èññëåäî-
âàòåëüñêîé ðàáîòû èëè ñâèäåòåëüñòâà (ñåðòèôèêàòû)
îá èçîáðåòåíèÿõ, îòêðûòèÿõ, íàó÷íî-èññëåäîâàòåëü-
ñêèõ è îïûòíî-êîíñòðóêòîðñêèõ ðàçðàáîòêàõ (ïðè
íàëè÷èè);

äëÿ ó÷èòåëåé (ïåäàãîãîâ):
- çàÿâëåíèå íà èìÿ ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè

Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ïðîñüáîé äîïóñòèòü ê ó÷àñòèþ
â êîíêóðñå ñ óêàçàíèåì ìåñòà ðàáîòû è çàíèìàå-
ìîé äîëæíîñòè; îáùåãî ñòàæà ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè; ó÷åíîé ñòåïåíè, øèôðà è íàçâàíèÿ ñïå-
öèàëüíîñòè, ó÷åíîãî çâàíèÿ (ïðè èõ íàëè÷èè); äàòû
ðîæäåíèÿ; ïàñïîðòíûõ äàííûõ; íîìåðà ñòðàõîâîãî
ïåíñèîííîãî ñâèäåòåëüñòâà; ÈÍÍ; ïî÷òîâîãî èíäåê-
ñà è àäðåñà ðåãèñòðàöèè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà; íî-
ìåðîâ êîíòàêòíûõ òåëåôîíîâ; àäðåñà ýëåêòðîííîé
ïî÷òû;

- êñåðîêîïèÿ ïàñïîðòà (ñòðàíèöû 2, 3 è ñòðàíèöà
ñ àäðåñîì ðåãèñòðàöèè);

- àíêåòà (ëèñòîê ïî ó÷åòó êàäðîâ);
- àâòîáèîãðàôèÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå;
- õàðàêòåðèñòèêà-ðåêîìåíäàöèÿ ïåäàãîãè÷åñêîãî

ñîâåòà, îòðàæàþùàÿ ðåçóëüòàòû ïåäàãîãè÷åñêîé äå-
ÿòåëüíîñòè (ðåçóëüòàòû îáó÷åíèÿ è ó÷àñòèÿ îáó÷àþ-
ùèõñÿ â îëèìïèàäàõ, êîíêóðñàõ, âûñòàâêàõ, ñìîòðàõ
è äðóãèõ ìåðîïðèÿòèÿõ; ðåçóëüòàòû ðàáîòû ñ ñîöè-
àëüíî íåáëàãîïîëó÷íûìè ó÷àùèìèñÿ; îòñóòñòâèå ïðà-
âîíàðóøåíèé è àñîöèàëüíûõ ïîñòóïêîâ; ïðèñóæäå-
íèå øêîëüíèêàì îáëàñòíûõ ñòèïåíäèé è äðóãèõ íà-
ãðàä);

- îò÷åò î ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, îòðàæàþ-
ùèé ïðàêòè÷åñêèå äîñòèæåíèÿ ó÷èòåëÿ (ïåäàãîãà);

- êîïèè ïóáëèêàöèé, ìåòîäè÷åñêèõ ðàçðàáîòîê,
àâòîðñêèõ ïðîãðàìì (ïðè èõ íàëè÷èè);

- êîïèè äèïëîìîâ, ãðàìîò, íàãðàäíûõ ñâèäåòåëüñòâ
ó÷èòåëÿ (ïåäàãîãà);

- êîïèè äèïëîìîâ, ãðàìîò, íàãðàäíûõ ñâèäåòåëüñòâ,
ïîäòâåðæäàþùèå âûñîêèå ðåçóëüòàòû îáó÷àþùèõ-
ñÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì ó÷èòåëÿ (ïåäàãîãà) íà ðåãèî-
íàëüíûõ, ðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ êîíôåðåí-
öèÿõ, îëèìïèàäàõ, êîíêóðñàõ, âûñòàâêàõ, ñìîòðàõ;

äëÿ àñïèðàíòîâ:äëÿ àñïèðàíòîâ:äëÿ àñïèðàíòîâ:äëÿ àñïèðàíòîâ:äëÿ àñïèðàíòîâ:
- çàÿâëåíèå íà èìÿ ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè

Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ïðîñüáîé äîïóñòèòü ê ó÷àñòèþ
â êîíêóðñå ñ óêàçàíèåì ìåñòà ó÷åáû, ãîäà è ôîð-
ìû îáó÷åíèÿ, øèôðà è íàçâàíèÿ ñïåöèàëüíîñòè, äàòû
ðîæäåíèÿ, ïàñïîðòíûõ äàííûõ, ïî÷òîâîãî èíäåêñà è
àäðåñà ðåãèñòðàöèè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, íîìåðîâ
êîíòàêòíûõ òåëåôîíîâ, àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû;

- êñåðîêîïèÿ ïàñïîðòà (ñòðàíèöû 2, 3 è ñòðàíèöà
ñ àäðåñîì ðåãèñòðàöèè);

- àâòîáèîãðàôèÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå;
- ïðåäñòàâëåíèå ó÷åíîãî (íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî)

ñîâåòà âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ (îðãàíèçàöèè) ñ
óêàçàíèåì òåìû íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû;

- õàðàêòåðèñòèêà-ðåêîìåíäàöèÿ íàó÷íîãî ðóêîâî-
äèòåëÿ (êîíñóëüòàíòà) î ïðåäñòàâëåííîé íà êîíêóðñ
ðàáîòå ñ îáîñíîâàíèåì àêòóàëüíîñòè, ïðàêòè÷åñêîé
çíà÷èìîñòè èññëåäóåìûõ ïðîáëåì, òâîð÷åñêîãî âêëà-
äà àñïèðàíòà è ïåðñïåêòèâíîñòè èññëåäîâàíèÿ;

- âûäàííûé â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì
ïîðÿäêå äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïðîõîæäåíèå
îáó÷åíèÿ â àñïèðàíòóðå, ñ óêàçàíèåì ñðîêà íà÷àëà
è îêîí÷àíèÿ îáó÷åíèÿ;

- âûäàííûé â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì
ïîðÿäêå äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ñäà÷ó ýêçàìå-
íîâ êàíäèäàòñêîãî ìèíèìóìà;

- îò÷åò î ïðåäñòàâëåííîé íà êîíêóðñ íàó÷íîé ðà-
áîòå (íå áîëåå 5 ñòðàíèö ìàøèíîïèñíîãî òåêñòà);

- ñïèñîê íàó÷íûõ òðóäîâ ïî ïðåäñòàâëåííîé íà
êîíêóðñ ðàáîòå, çàâåðåííûé íàäëåæàùèì îáðàçîì
àäìèíèñòðàöèåé îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ (îðãà-
íèçàöèè);

- ïóáëèêàöèè (êñåðîêîïèè ïóáëèêàöèé) ïî ïðåä-
ñòàâëåííîé íà êîíêóðñ íàó÷íîé ðàáîòå;

- àêòû î âíåäðåíèè ðåçóëüòàòîâ íàó÷íî-èññëåäî-
âàòåëüñêîé ðàáîòû èëè ñâèäåòåëüñòâà (ñåðòèôèêàòû)
îá èçîáðåòåíèÿõ, îòêðûòèÿõ, íàó÷íî-èññëåäîâàòåëü-
ñêèõ è îïûòíî-êîíñòðóêòîðñêèõ ðàçðàáîòêàõ (ïðè
íàëè÷èè);

äëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâ:äëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâ:äëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâ:äëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâ:äëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâ:
- çàÿâëåíèå íà èìÿ ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè

Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ïðîñüáîé äîïóñòèòü ê ó÷àñòèþ
â êîíêóðñå ñ óêàçàíèåì ìåñòà ó÷åáû, êóðñà, ôà-
êóëüòåòà, êàôåäðû, øèôðà è íàçâàíèÿ ñïåöèàëüíîñ-
òè, äàòû ðîæäåíèÿ, ïàñïîðòíûõ äàííûõ, ïî÷òîâîãî
èíäåêñà è àäðåñà ðåãèñòðàöèè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà,
íîìåðîâ êîíòàêòíûõ òåëåôîíîâ, àäðåñà ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû;

- êñåðîêîïèÿ ïàñïîðòà (ñòðàíèöû 2, 3 è ñòðàíèöà
ñ àäðåñîì ðåãèñòðàöèè);

- àâòîáèîãðàôèÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå;
- ïðåäñòàâëåíèå ó÷åíîãî ñîâåòà âûñøåãî ó÷åáíî-

ãî çàâåäåíèÿ ñ óêàçàíèåì òåìû íàó÷íî-èññëåäîâà-
òåëüñêîé ðàáîòû;

- õàðàêòåðèñòèêà-ðåêîìåíäàöèÿ äåêàíàòà (êàôåä-
ðû), îòðàæàþùàÿ íàó÷íóþ äåÿòåëüíîñòü ñòóäåíòà
âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ ñ îáîñíîâàíèåì àêòó-
àëüíîñòè èññëåäóåìûõ ïðîáëåì, òâîð÷åñêîãî âêëà-
äà â èññëåäîâàíèÿ, à òàêæå åãî óñïåâàåìîñòü, ó÷àñ-
òèå â íàó÷íûõ êîíôåðåíöèÿõ è îëèìïèàäàõ, ðàáîòå
ñòóäåí÷åñêèõ íàó÷íûõ îáùåñòâ, â îáùåñòâåííîé
æèçíè âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ;

- êñåðîêîïèÿ çà÷åòíîé êíèæêè;
- îò÷åò î ïðåäñòàâëåííîé íà êîíêóðñ íàó÷íîé ðà-

áîòå (íå áîëåå 5 ñòðàíèö ìàøèíîïèñíîãî òåêñòà);
- ñïèñîê íàó÷íûõ òðóäîâ ïî ïðåäñòàâëåííîé íà

êîíêóðñ ðàáîòå, çàâåðåííûé íàäëåæàùèì îáðàçîì
àäìèíèñòðàöèåé âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ;

- ïóáëèêàöèè (êñåðîêîïèè ïóáëèêàöèé) ïî ïðåä-
ñòàâëåííîé íà êîíêóðñ íàó÷íîé ðàáîòå;

- àêòû î âíåäðåíèè ðåçóëüòàòîâ íàó÷íî-èññëåäî-
âàòåëüñêîé ðàáîòû èëè ñâèäåòåëüñòâà (ñåðòèôèêàòû)
îá èçîáðåòåíèÿõ, îòêðûòèÿõ, íàó÷íî-èññëåäîâàòåëü-
ñêèõ è îïûòíî-êîíñòðóêòîðñêèõ ðàçðàáîòêàõ (ïðè
íàëè÷èè);

äëÿ îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ ÑÏÎ:äëÿ îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ ÑÏÎ:äëÿ îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ ÑÏÎ:äëÿ îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ ÑÏÎ:äëÿ îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ ÑÏÎ:
- çàÿâëåíèå íà èìÿ ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè

Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ïðîñüáîé äîïóñòèòü ê ó÷àñòèþ
â êîíêóðñå ñ óêàçàíèåì ìåñòà ó÷åáû, êóðñà, øèô-
ðà è íàçâàíèÿ ñïåöèàëüíîñòè, äàòû ðîæäåíèÿ, ïàñ-
ïîðòíûõ äàííûõ, ïî÷òîâîãî èíäåêñà è àäðåñà ðåãèñ-
òðàöèè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, íîìåðîâ êîíòàêòíûõ
òåëåôîíîâ, àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû;

- êñåðîêîïèÿ ïàñïîðòà (ñòðàíèöû 2, 3 è ñòðàíèöà
ñ àäðåñîì ðåãèñòðàöèè);

- àâòîáèîãðàôèÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå;
- õàðàêòåðèñòèêà-ðåêîìåíäàöèÿ àäìèíèñòðàöèè

ó÷ðåæäåíèÿ ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ, îòðàæàþùàÿ óñïåõè îáó÷àþùåãîñÿ â íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè; âûñîêèå ðåçóëüòà-
òû íà ðåãèîíàëüíûõ (çîíàëüíûõ), ðîññèéñêèõ è ìåæ-
äóíàðîäíûõ îëèìïèàäàõ è êîíêóðñàõ; óñïåâàåìîñòü;
ó÷àñòèå â íàó÷íûõ êîíôåðåíöèÿõ, ÷òåíèÿõ, â ðàáîòå
íàó÷íûõ êðóæêîâ, êëóáîâ;

- êñåðîêîïèÿ çà÷åòíîé êíèæêè;
- êñåðîêîïèè ïóáëèêàöèé, êóðñîâîé ðàáîòû (ïðè

èõ íàëè÷èè);
- êñåðîêîïèè äèïëîìîâ, ãðàìîò, íàãðàäíûõ ñâè-

äåòåëüñòâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ðåçóëüòàòû ó÷àñòèÿ â
îëèìïèàäàõ è êîíêóðñàõ;

äëÿ îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ ÍÏÎ, îáùåîá-äëÿ îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ ÍÏÎ, îáùåîá-äëÿ îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ ÍÏÎ, îáùåîá-äëÿ îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ ÍÏÎ, îáùåîá-äëÿ îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ ÍÏÎ, îáùåîá-
ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ:ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ:ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ:ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ:ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ:

- çàÿâëåíèå íà èìÿ ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè
Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ïðîñüáîé äîïóñòèòü ê ó÷àñòèþ
â êîíêóðñå ñ óêàçàíèåì ìåñòà ó÷åáû, êóðñà, íà-
çâàíèÿ ïðîôåññèè (äëÿ îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíè-
ÿõ íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ) èëè
ìåñòà ó÷åáû è êëàññà (äëÿ îáó÷àþùèõñÿ â îáùå-
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ), äàòû ðîæäåíèÿ,
ïàñïîðòíûõ äàííûõ, ïî÷òîâîãî èíäåêñà è àäðåñà
ðåãèñòðàöèè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, íîìåðîâ êîí-
òàêòíûõ òåëåôîíîâ, àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû;

- êñåðîêîïèÿ ïàñïîðòà (ñòðàíèöû 2, 3 è ñòðàíèöà
ñ àäðåñîì ðåãèñòðàöèè) èëè ñâèäåòåëüñòâà î ðîæ-
äåíèè (äî 14 ëåò);

- àâòîáèîãðàôèÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå;
- õàðàêòåðèñòèêà-ðåêîìåíäàöèÿ àäìèíèñòðàöèè

îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, îòðàæàþùàÿ óñïå-
õè îáó÷àþùåãîñÿ â íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè; âûñîêèå ðåçóëüòàòû íà ðåãèîíàëüíûõ (çî-
íàëüíûõ), ðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ îëèìïèà-
äàõ è êîíêóðñàõ; óñïåâàåìîñòü; ó÷àñòèå â îáùå-
ñòâåííîé æèçíè îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, â
ðàáîòå êðóæêîâ, êëóáîâ;

- ñâåäåíèÿ îá óñïåâàåìîñòè – ïåðå÷åíü ïðåäìå-
òîâ ñ óêàçàíèåì îöåíîê, çàâåðåííûé àäìèíèñòðà-
öèåé îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ;

- êñåðîêîïèè ïóáëèêàöèé, ðåôåðàòû (ïðè èõ íà-
ëè÷èè);

- êñåðîêîïèè äèïëîìîâ, ãðàìîò, íàãðàäíûõ ñâè-
äåòåëüñòâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ðåçóëüòàòû ó÷àñòèÿ â
îëèìïèàäàõ è êîíêóðñàõ.

Âñå ìàòåðèàëû ïðåäñòàâëÿþòñÿ íà êîíêóðñ â ïå-
÷àòíîì âàðèàíòå â ïàïêå ñ óêàçàíèåì íà íåé ôàìè-
ëèè, èìåíè, îò÷åñòâà ó÷àñòíèêà êîíêóðñà, ìåñòà
ðàáîòû (ó÷åáû).

Äîïîëíèòåëüíî â ýëåêòðîííîì âàðèàíòå ïðåäñòàâ-
ëÿþòñÿ ñëåäóþùèå ìàòåðèàëû: àâòîáèîãðàôèÿ,
ïðåäñòàâëåíèå ó÷åíîãî (íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî, ïå-
äàãîãè÷åñêîãî) ñîâåòà, õàðàêòåðèñòèêà-ðåêîìåíäà-
öèÿ, îò÷åò î íàó÷íîé ðàáîòå, ñïèñîê íàó÷íûõ òðó-
äîâ.

Ìàòåðèàëû, ïî ðåçóëüòàòàì êîòîðûõ ðàíåå áûëà
ïîëó÷åíà îáëàñòíàÿ èìåííàÿ ïðåìèÿ èëè ñòèïåí-
äèÿ, ïîâòîðíî ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.

Ïðåäñòàâëÿåìûå íà êîíêóðñ ìàòåðèàëû âîçâðàòó
íå ïîäëåæàò.



Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
Калужской области
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Сегодня наступает очень от<
ветственный период весеннего
сева, объемы которого составят
70,3 тысячи га. По оценкам уче<
ных нашего института, весна те<
кущего года будет иметь неко<
торые агрометеорологические
особенности. С учетом неустой<
чивого температурного режима
в марте начало весенних поле<
вых работ ожидается в более
поздние сроки < в начале тре<
тьей декады апреля.

Гидротермический режим осе<
ни 2010 года обеспечил нормаль<
ное развитие озимых культур и
хорошее их состояние ко време<
ни прекращения вегетации в
большинстве районов области,
погодные условия зимнего пери<
ода были хорошими для перези<
мовки озимых и многолетних
культур. В период резких похо<
лоданий на полях залегал устой<
чивый снежный покров высотой
от 25 до 50 см и минимальные
температуры почвы на глубине
узла кущения озимых в течение
зимы не опускались ниже <100С.
Закалка растений проходила при
благоприятных агрометеороло<
гических условиях, в результате
чего к началу зимовки содержа<
ние сахаров по сортам колеба<
лось от 18 до 30%, что близко к
средним многолетним значени<
ям или несколько выше.

Во время весеннего осмотра
посевов следует обратить вни<
мание на их окраску. Если она
зеленая и у растений появились
новые листочки и корешки, ткань
узла кущения имеет белый цвет
при разрезе вдоль, можно счи<
тать, что озимые перезимовали
благополучно.

Сразу после схода снега следу<
ет провести обследование посе<
вов озимых на предмет выявления
снежной плесени, бурой ржавчи<
ны, мучнистой росы, септориоза,
болезней типа пятнистостей.

Поля, где получен изрежен<
ный стеблестой (менее 200 рас<

Ñòðàòåãèÿ è òàêòèêà ïðîâåäåíèÿ
âåñåííe-ïîëåâûõ ðàáîò

ÍÀÓÊÀ – ÑÅËÓ
тений на 1 кв.м), необходимо в
самый ранний срок подсеять
яровыми культурами дисковыми
сеялками поперек рядков ози<
мых. Если с посевов планирова<
ли получить фураж, то следует
подсеять ячмень, овёс, люпин,
их смесь или другие культуры,
если продовольственное зерно
< то пшеницу яровую. Как пока<
зали исследования нашего ин<
ститута, при выращивании зер<
нофуража следует отдавать
предпочтение совместным по<
севам зерновых и зернобобовых
культур, что способствует со<
хранению плодородия почв и
росту урожайности.

Для борьбы с сорняками на
изреженном травостое озимых
по краям полей, чтобы не допус<
тить развития и осеменения сор<
няков, участки необходимо со<
держать в виде пара или исполь<
зовать гербициды. На семено<
водческих посевах допустим
подсев изреженного стеблестоя
по краям полей культурами, ко<
торые легко можно отделить при
сортировке от основной культу<
ры, выращиваемой на семена,
или любыми однолетними кор<
мовыми культурами, подлежа<
щими уборке их массы на кормо<
вые цели.

Озимые зерновые культуры в
обязательном порядке необхо<
димо пробороновать. Игольча<
тые орудия (Биг<3, БМШ<15,
МРН<8,4 и др.) обеспечивают
проведение качественного бо<
ронования в ранние сроки, сни<
жают засоренность посевов,
оптимально рыхлят верхний
слой почвы. Посевы озимых пос<
ле зерновых предшественников
необходимо подкормить из рас<
чета 200 кг аммиачной селитры
на 1 га. По хорошим предше<
ственникам при определении
дозы внесения удобрений сле<
дует ориентироваться по ре<
зультатам листовой и почвенной
диагностики.

Естественные и сеяные паст<
бища и сенокосы в возможно
ранние сроки подкармливают
азотом по 60<90 кг, фосфором и
калием по 50<60 кг/га д.в. с пос<
ледующим боронованием, кро<
ме пастбищ с наличием в траво<
стое клевера ползучего. Бороно<
вание многолетних трав посева
прошлых лет проводят борона<
ми «Штригель», «Аэростар»,
«Кама<21» или их аналогами пос<
ле подкормки удобрениями. На
изреженных травостоях после их
обследования оптимальную гус<
тоту стеблестоя восстанавлива<
ют с помощью полосного подсе<
ва сеялкой СДК–2,8 (СДКП<2,8)
бороной «Штригель» при осна<
щении её высевающим пневма<
тическим аппаратом смесями
бобовых многолетних трав. За<
гущенные посевы многолетних
трав рекомендуется обработать
прямыми дисковыми боронами
для возобновления травостоя
или игольчатыми боронами с ак<
тивным расположением рабочих
органов сразу после внесения
удобрений.

Подготовку почвы под посев
яровых культур необходимо на<
чинать с боронования и вырав<
нивания зяблевой пахоты тяже<
лыми боронами, БСП<21, «Бри<
гантина» и их аналогами. Хоро<
шие результаты показывает ис<
пользование комбинированных
посевных агрегатов.

Поля, не обработанные с осе<
ни, следует продисковать (коли<
чество проходов определяют
конкретно для каждого участка),
а засоренные корнеотпрысковы<
ми и корневищными сорняками
лучше вспахать наиболее произ<
водительной техникой, например
оборотным плугом. Вслед за дис<
кованием и вспашкой поля куль<
тивируют с одновременным бо<
ронованием, создавая рыхлый
слой на глубину 4<5 см, что пре<
дохранит почву от интенсивного
иссушения и обеспечит равно<
мерное созревание пахотного
слоя почвы. Разрыв между пред<
посевной обработкой почвы и

посевом культур не должен пре<
вышать одних суток. Посевы каж<
дой культуры, высеянные в опти<
мальные сроки, немедленно при<
катывают. Посев мелкосеменных
культур проводят с обязатель<
ным прикатыванием почвы до и
после посева.

Весеннюю вспашку почвы под
яровые культуры следует про<
водить при её влажности 60% (от
полной полевой влагоёмкости)
на 2<4 см менее пахотного слоя
(18<20 см). Под картофель по<
чву пашут на глубину пахотного
слоя (20<22 см), а на тяжелых
почвах < с дополнительным бе<
зотвальным рыхлением или ору<
диями с активными рабочими
органами (фрезы). На легких
почвах под посев яровых зерно<
вых культур весновспашку мож<
но заменить поверхностными
обработками, используя комби<
нированные агрегаты типа БДМ
(дискатор), «Лидер», АКМ<7,2
или их аналоги. В ряде случаев
можно использовать прямой по<
сев посевными комплексами.

Одними из важнейших условий
получения высоких урожаев яв<
ляются высококачественные се<
мена, тщательная их подготовка
к посеву и посев каждой культуры
в оптимальные сроки. Подготов<
ку семян к посеву начинают с теп<
лового обогрева и протравлива<
ния одним из предлагаемых пре<
паратов в зависимости от вида и
степени пораженности болезня<
ми. Протравливание семян – это
технологически удобный, эконо<
мически и экологически выгод<
ный приём с учетом последей<
ствия препаратов на семена в
последующие годы. Качествен<
ное протравливание семян гаран<
тирует очищение посевов от го<
ловневых и других болезней.

Для получения оптимальной
густоты всходов важно выдер<
жать рекомендованные нормы
высева. Оптимальные нормы
высева пшеницы яровой в обла<
сти – 4,5<5 млн. всхожих семян
на 1 гектар, ячменя – 5<5,5, овса
– 6 <6,5.

Учитывая, что в области име<
ется дефицит питательных ве<
ществ и органики в почве (как
макро<, так и микроэлементов),
необходимо использовать все
имеющиеся технологические,
экономические, биологические и
другие возможности по воспол<
нению его органическими и ми<
неральными удобрениями. Наи<
больший эффект удобрения
обеспечивают при локальном и
рядковом внесении, лучший ва<
риант < это органо<минеральные
или комплексные удобрения.
Исследования гуматов на разных
культурах в институте показали
их высокую эффективность. В
хозяйствах области следует ис<
пользовать короткоратационные
севообороты. При этом в них не<
обходимо сохранять достаточ<
ное биоразнообразие, включая
в схемы севооборотов и коммер<
ческие культуры с сохранением
научных принципов чередования
растений в севообороте. Под<
держание плодородия почв в та<
ких севооборотах следует обес<
печивать за счет применения си<
стемы удобрений, использова<
ния выводных полей многолет<
них трав и включения в севообо<
роты зернобобовых культур.

На почвах с повышенной кис<
лотностью внесение минераль<
ных удобрений не способствует
повышению урожайности куль<
тур. Поэтому обеспечивать пи<
тательными веществами почву
на таких участках рекомендует<
ся только после ранее проведен<
ного известкования. При отсут<
ствии такой возможности сле<
дует выращивать культуры, ус<
тойчивые к кислотности почв:
люпин, рожь, овес и другие и
вносить под них только фосфор<
ные удобрения (желательно
фосфоритную муку) из расчета
40<50 кг д.в. на 1 га.

В районах, где осенний период
сопровождался повышенным вы<
падением осадков, следует уде<
лить внимание внесению азотных
и калийных удобрений. Промыв<
ной водный режим вследствие

интенсивно выпадающих осадков
значительно усиливает миграцию
элементов азота и калия из па<
хотного горизонта в более глубо<
кие слои почвы, особенно на лег<
ких по механическому составу
почвах. Поэтому расчет норм вне<
сения этих удобрений необходи<
мо проводить с учетом данного
явления. Наиболее эффективным
использованием азотных и калий<
ных удобрений следует считать
припосевное их внесение и уве<
личение на 15<20% при основном
внесении под предпосевную об<
работку.

Хозяйства, имеющие сеялки
прямого посева или стерневые
(Rapid, IDEA,ОБЬ<4<3Т, ДМС и
др.), могут без обработки почвы
проводить прямой посев по стер<
невым фонам или по изрежен<
ным (подлежащим пересеву) по<
севам озимых. Прямой посев
предусматривает своевремен<
ное использование гербицидов
для подавления всходов сорных
растений, как перед посевом, так
и во время вегетации растений.

На полях, отведённых под по<
здние культуры, после закрытия
влаги и появления всходов сор<
няков применяют паровые куль<
тиваторы. После культивации или
одновременно с ней проводят
боронование с целью дополни<
тельной разделки и выравнива<
ния почвы в поверхностном слое.

Окупаемость вложенных
средств в сельскохозяйственное
производство полностью зави<
сит от сроков и качества прове<
дения весенне<полевых работ, а
учитывая весомую поддержку
аграриям со стороны федераль<
ных и региональных властей по
приобретению топлива, семян,
удобрений и пестицидов, имеют<
ся обоснованные предпосылки
для своевременного и каче<
ственного выполнения весенне<
полевых работ и повышения эф<
фективности аграрного произ<
водства в текущем году.

Владимир МАЗУРОВ,
директор Калужского

НИИСХ, к.с.)х.н.

Михаил Сергеевич Белец$
кий  известен не только как
депутат Законодательного
Собрания области,  замести$
тель председателя парламен$
тского комитета по АПК. В
аграрной среде нашей обла$
сти трудно отыскать более
уважаемого и авторитетного
руководителя. Более двух де$
сятилетий он руководит
крупнейшим хозяйством Бо$
ровского района – СПК
Сельхозартель «Колхоз
«Москва». В 1990 году при$
ехавший из Узбекистана уже
опытный инженер$механик
Михаил Белецкий получил
это хозяйство в тяжелейшем
состоянии, но за пять$семь
лет вывел его в передовые в
районе и сделал одним из
наиболее успешных в обла$
сти.

$ Колхоз «Москва» в Бо$
ровском районе вне конку$
ренции, $ говорит заведую$
щая районным отделом раз$
вития АПК Нина Ефашина,
$ Они во всем у нас первые:
по надоям молока, по убор$
ке урожая зерновых и карто$
феля. Первым в районе хо$
зяйство Михаила Сергееви$
ча приступает к весенне$по$
левым работам, первым их и
заканчивает. А ведь у Белец$
кого 3,3 тысячи гектаров
сельхозугодий! Но к весен$
не$полевым работам  его хо$
зяйство по традиции подго$
товилось успешно. Технику
начали готовить еще с осе$

За окном апрель. Пора
подводить первые итоги зи$
мовки скота. Как же в этом
плане обстоят дела в одном
из наиболее успешных сель$
хозпредприятий Спас$Де$
менского района $ ООО
«Любунь»? Несмотря на
жаркое, засушливое лето,
любунцы к кормопроизвод$
ству отнеслись серьезно и
ответственно, создали не$
плохую кормовую базу. В
достаточном количестве за$
готовили сена, сенажа в упа$
ковке, получили неплохой
урожай зерновых. Корма на$
ходятся под навесами. Их
не только хватит для своего
поголовья, есть что и про$
дать. Однако вырастить и за$
готовить корма $ это, можно
сказать, половина дела. Не
менее важно – животноводы
не раз убеждались на соб$
ственном, нередко и горь$
ком опыте $ умело распоря$
диться ими, чтобы все выра$
щенное в поле обернулось
первосортной продукцией.

На ферму мы приехали ут$
ром, чтобы застать животно$
водов на месте. Коровы сто$
яли спокойно, не мычали $
первый признак того, что
они сыты. Некоторые лени$
во пережевывали сенаж, да
было слышно, как монотон$
но гудит дойка. Скотники
дежурят сутками, с задачей
накормить, убрать справля$
ются неплохо. В рацион жи$
вотных входят двадцать пять
килограммов сенажа, три –
сена, два $ концкормов.
Корма подвезены к ферме,
здесь же мы увидели и ело$
вую хвою. В это время года
она является незаменимым
источником витаминов.

В хозяйстве нет своего
специалиста $ зоотехника и
бригадира, зато бухгалтерс$
кие работники ежедневно
дежурят на ферме, несмотря
на то, что и своих дел хвата$
ет. Они оперативно решают
возникающие вопросы, ве$
дут учет продукции.

Попросила доярку Любовь
Ковалеву и дояра Александ$
ра Королева оторваться на
несколько минут от дел и
рассказать об обстановке на
ферме. Сдержанные, немно$

Èìåòü êîðìà -
ïîëîâèíà äåëà
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гословные, они всем своим
видом показывали, что им
не до разговоров. И неуди$
вительно, ведь надо обихо$
дить 150 коров и нетелей, 65
телят$молочников. Нагрузка
огромная! Февраль и март
порадовали любунцев массо$
выми отелами. В феврале
отелились 28 коров, в марте
$ 37, в апреле ожидается еще
40 отелов. Любовь Алексан$
дровна и Александр Павло$
вич не новички в животно$
водстве, хорошо знают свои
обязанности, соблюдают
распорядок дня на фер$
ме. Их рабочий день начи$
нается с шести часов утра,
вечерняя дойка $ в шесть ве$
чера. Обязанностей много:
раздать концкорма, подоить
коров, напоить телят, пере$
стелить подстилку в клетках.
Телятам дают молоко, самых
маленьких поят из поилки с
соской, тех, что постарше, $
из ведра. Расход молока $
400 литров. Среднесуточный
надой $ шесть килограммов
молока на корову плюс два
килограмма к уровню про$
шлого года. В первые меся$
цы жизни молоко для телят
$ отличный корм, оно содер$
жит все необходимые пита$
тельные вещества для роста.
В тот день животноводам
предстояло перевести телят
старшей группы в другое по$
мещение, чтобы освободить
клетки для новорожденных
малышей. Наблюдая, как
ловко рабочие управляются
с коровами и телятами, от$
метила, что работа им по
душе. Они знают своих бу$
ренок «в лицо», знают их
повадки, привычки, хитрос$
ти. На вопрос о зарплате
сдержанно ответили: не оби$
жены.

$ Директор всегда идет нам
навстречу, $ пояснил Коро$
лев. $ Мне нужен был поро$
сенок, попросил $ и его дали
в счет зарплаты. Так и по
другим вопросам $ полное
взаимопонимание.

$ Кормов у вас достаточ$
но, почему же животные не
отличаются высокой упи$
танностью? $ спросила я у
животноводов.

$ Сенажа даем коровам

вволю. Посыпки, правда,
маловато, а она, как извест$
но, влияет на упитанность и
надои. В прошлом году зер$
нофуража было больше, а
нынче приходится делиться
$ в хозяйстве значительно
выросло поголовье свиней.

Пока беседовали с живот$
новодами, на комплекс при$
ехал директор В.Бедарев.
Владимир Владимирович
пояснил, что в ближайшие
дни они реализуют тридцать
бычков на откорм и сами
планируют выращивать ре$
монтных телок и молодняк
на мясо, так как говядина на
рынке подорожала и пользу$
ется большим спросом. Кро$
ме того, в хозяйстве будут и
дальше развивать свиновод$
ство. Свиньи отличаются
высокой плодовитостью,
всеядностью, хорошей при$
способляемостью. Свино$
водство $ «скороспелое» жи$
вотноводство, перспектив$
ная и рентабельная отрасль.
Руководитель показал сви$
ноферму, где содержатся 140
голов свиней: по всему было
видно, что живется им здесь

неплохо. В планах строи$
тельство новой свинофермы
и получение высококаче$
ственной свинины.

Откорм телят и свиней –
это хорошо. А как быть с
молоком? Сегодня почти вся
продукция идет на выпойку
телят, а что в перспективе?
Думают ли в хозяйстве рабо$
тать со стадом, добиваться
высоких показателей по на$
доям? Ведь молоко необхо$
димо не только телятам, это
в первую очередь ценней$
ший продукт для людей, и
очень жаль, что закупочная
цена не соответствует его
питательности и затратам.
Или есть проблемы со сбы$
том продукции?

$ Спрос на молоко есть, но
как дело доходит до расче$
тов, то оказывается, что де$
нег у покупателей нет, $ по$
яснил В.Бедарев. $ На сегод$
няшний день нам должны
немалые деньги три завода
по переработке молока.
Проблемы с животноводчес$
кими кадрами тоже суще$
ствуют, поэтому и пришлось
осенью держать молодняк на

подсосе, иначе бы потеряли
коров.

Не могла не поинтересо$
ваться и еще одним важным
вопросом дня: как идет под$
готовка к весенне$полевым
работам?

$ Планируем увеличить
посевные площади в два
раза. Будем сеять ячмень,
овес, пшеницу, гречиху, а
также сажать картофель, $
поделился руководитель. – В
настоящее время решаем
вопросы приобретения не$
достающих семян и ведем
переговоры об аренде техни$
ки для возделывания и убор$
ки картофеля.

Планы неплохие. Учиты$
вая, что поголовье скота бу$
дет расти, ему потребуется
немало кормов. И только в
том случае, если они будут
свои, а не покупные, можно
рассчитывать на окупае$
мость и прибыль. А сейчас
наступил важный и ответ$
ственный период – заверше$
ние зимовки, и нет дела зна$
чительней, чем провести его
без потерь.
Марина ДАНИЛЬЧЕНКОВА.

Любовь Ковалева с телятами.

Ýòî òâîé êðåäèò,
ñàäîâîä!

Свежий воздух и яркое солнце… Мы ждали этого всю зиму.
Пришла весна, а вместе с ней и дачная пора! Россельхозбанк
решил сделать для нас весенние теплые дни еще приятнее и
предлагает всем желающим кредит «Садовод». Чем этот кре<
дит отличается от других, рассказывает  директор Калужского
регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» Елена Карпу<
хина.

� Елена Анатольевна, о кредите «Садовод» уже расска�
зывает ТВ и радио. Скажите, почему Россельхозбанк ре�
шил сделать акцент именно на этом продукте?

< Россельхозбанк наряду с другими банками предлагает пол<
ный спектр кредитов: ипотеку, автокредитование, потребительс<
кие кредиты, но, кроме этого, уделяет особое внимание специ<
альным продуктам, которые могут способствовать развитию
сельских территорий, – в этом наша главная задача. Кредит «Са<
довод» < специальное предложение, кредит «на все случаи жизни»
для лиц, занимающихся или изъявивших желание заниматься
садоводством, огородничеством, вести дачное хозяйство. Мы
сделали ниже процентную ставку по этому кредиту, помня о том,
что каждая дача или участок – тоже вклад в возрождение и разви<
тие российского села! На кредитные деньги вы можете и баню
построить, и воду провести, и даже купить себе дачу.

� В чем отличия кредита «Садовод»?
< Принципиальное отличие «Садовода»  от других кредитных

продуктов в том, что в заявлении на получение кредита вы
указываете его назначение – на что хотите потратить деньги.
Именно эта строчка дает возможность воспользоваться более
низкой, по сравнению с потребительскими кредитами банка,
процентной ставкой. Причем подтверждение целевого исполь<
зования средств, например, представление договора купли<
продажи садового участка, необходимо только в том случае,
если оформляете кредит на срок от трех до пяти лет. При сроке
кредитования до трех лет не понадобятся и эти бумаги, мы
доверяем нашим клиентам. Ведь весной особенно хочется де<
лать всем вокруг приятное и верить в то, что все задуманное
исполнится. Например, с помощью кредита «Садовод»!

� Когда человек берет кредит, главное опасение, кото�
рое у него возникает: не обманут ли с процентами, не
«накрутят» ли каких�нибудь еще выплат? Как с этим об�
стоят дела у «Садовода»?

< Вообще, любому желающему взять кредит советую вни<
мательно читать пункты договора и не стесняться задавать
уточняющие вопросы сотрудникам банков. Что касается «Са<
довода», то тут все предельно просто. Кредит выдается граж<
данам РФ в возрасте от 18 до 65 лет на срок до пяти лет под
единую процентную ставку в размере 15% годовых в рублях.
Никаких дополнительных комиссий и платежей не взимается.
Максимальная сумма кредита составляет 1,5 млн. рублей.
Чтобы получить кредит, вы собираете стандартный пакет до<
кументов. При сумме кредита до 50 тысяч обеспечения не
требуется, при большей сумме вам нужно найти поручителя
(физическое или юридическое лицо) или оформить залог.

Наша справка
ОАО «Россельхозбанк» входит в пятерку крупнейших банков

России по размеру активов, обладает второй по величине
филиальной сетью, представлен более чем 1600 отделения<
ми по всей стране.

ОАО «Россельхозбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3349.

Ìû ñ «æåëåçíûì
êîí¸ì» âî ïîëå
ïîéä¸ì
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ни. Во второй половине ап$
реля в поле выйдут 28 новых
колесных тракторов, будут
применяться семь сцепок на
бороновании, семь сеялок,
четыре широкозахватных
культиватора. В «Москве»
никогда не бывает ни одно$
го не проборонованного
поля. Потому и урожаи вы$
сокие, потому и сорняков
почти нет. И о солярке Ми$
хаил Сергеевич позаботился
заранее: есть запас. Правда,
беда с 80$м бензином. Его в
районе да и в области, как
мне известно, катастрофи$
чески не хватает. Семена для
сева заготовили с большим
запасом: что останется, пой$
дет на корм скоту. Коллек$
тив находится в полной бое$
вой готовности, механизато$
ры ждут первых погожих
дней для выхода в поле. Ми$
хаил Сергеевич во всем яв$
ляется примером для руко$
водителей хозяйств нашего
района.

В эти весенние дни застать
Белецкого в его рабочем ка$
бинете практически нере$
ально. Он постоянно с людь$
ми: то на ферме, то в мас$
терских, то в поле. Размина$
ет в руках  холодную и сы$
рую пока еще землю. В поле
еще рановато выходить. Но
как только первое солныш$
ко просушит почву, в поля
одними из первых в области
выйдут могучие «железные
кони» колхоза «Москва».

$ Надеюсь, что приступим
к весенне$полевым работам
где$то после 15 апреля, все
будет зависеть от погоды, $
говорит Михаил Белецкий. $
А в поле наши механизато$
ры не то что каждый пого$
жий день, а каждый час бу$
дут использовать. Протрав$
ливатели для семян у нас за$
пасены в достатке, удобре$
ния на первое время тоже
есть, остальные докупим.
Настрой у народа боевой.
Хочу отдельно поблагода$
рить министерство сельско$
го хозяйства области и лич$
но министра Леонида Гро$
мова за постоянную поддер$
жку, особенно в это горячее
время, перед началом весен$
не$полевых работ. Все необ$
ходимые дотации: на семена,
на ГСМ и так далее $ мини$
стерство помогает нам полу$
чать своевременно. А нака$
нуне сева для крестьянина
каждая копейка крайне важ$
на. Настрой такой: каким бы
ни был год по погодным ус$
ловиям, а свою задачу и по
зерну, и по картофелю, и по
молоку, и по мясу мы вы$
полним.

И в этих словах Михаила
Белецкого не приходится со$
мневаться, потому как он не
первый год не на словах, а
на деле доказывает, что хо$
зяйства в АПК могут и дол$
жны приносить прибыль. И
нет отсталых хозяйств на
селе, есть отставшие от вре$
мени руководители.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Михаил Белецкий доволен готовностью техники.
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«В указе фамилия отсутствует»
Чей орден у депутата – свой или чужой?

В период предвыборной
кампании прошлого года в
газете «Выбор народа» (ре$
гиональный выпуск в Ка$
лужской области) появился
материал, в негативном све$
те показавший тогдашнего
кандидата в депутаты (а те$
перь – депутата) Законода$
тельного Собрания области
от ЛДПР Сергея Кременёва.
В статье, в частности, гово$
рилось: «Известно, что в пе$
риод службы в Афганистане
воинская часть не представ$
ляла Кременёва к награжде$

нию орденом Красной Звез$
ды». И тем не менее этот ор$
ден у него имеется. Право$
мерно ли это, задавалась
вопросом газета.

Сергей Кременёв подал
иск в Никулинский суд Мос$
квы о защите своей чести и
достоинства. 28 марта суд со$
стоялся, однако, поскольку
ответчик к тому времени не
получил искового заявления,
рассмотрение дела перенесе$
но на 26 апреля.

Но, как говорится, пока
суд да дело, редакция «Ве$

сти» обратилась за разъяс$
нениями создавшейся ситу$
ации в областную прокура$
туру. И вот что рассказал
журналисту газеты началь$
ник отдела по надзору за
исполнением законода$
тельства о противодействии
коррупции прокуратуры
области Дмитрий ПЕШЕ)
ХОДЬКО:

� Сигналы о неправомерном
получении высокой государ�
ственной награды Сергеем
Федоровичем Кременёвым по�
ступали и в прокуратуру об�

ласти. В связи с этим нами
проведена проверка.

Установлено, что сведения о
награждении С.Ф. Кременёва
орденом Красной Звезды в его
учетной карточке отсут�
ствуют. В соответствии с
архивной справкой Централь�
ного архива Министерства
обороны РФ орденом Красной
Звезды за № 73015 (а именно
этот орден был вручен Креме�
нёву) приказом № 88 по стрел�
ковой дивизии № 02/н от 11
декабря 1942 года награжден
красноармеец Искак Раинбаев.

В 1945 году Раинбаев погиб,
и его родственники, как того
требовало тогдашнее законо�
дательство, передали награ�
ду в Президиум Верховного
Совета СССР.

С.Ф. Кременёв в период с 15
февраля 1987 года по 8 июня
1988 года принимал участие
в боевых действиях на терри�
тории Республики Афганис�
тан и был награжден медалью
«За отвагу» (Указ Президиу�
ма Верховного Совета СССР
от 26.07.1988 г.).

Указ президента СССР УП�

Уголовный кодекс Рос$
сийской Федерации предус$
матривает тринадцать видов
наказаний за совершенные
преступления.

Один из них $ обязатель$
ные работы.

Они заключаются в вы$
полнении осужденным в
свободное от основной ра$
боты или учебы время бес$
платных общественно по$
лезных работ, что также не
исключает назначения этого
вида наказания и лицам, не
имеющим постоянного мес$
та работы или учебы. При
этом судам следует выяснять
трудоспособность осужден$
ного.

Вид обязательных работ и
объекты, на которых они от$
бываются, определяются
органами местного самоуп$
равления по согласованию с
уголовно$исполнительными
инспекциями.

В основном предприятия и
учреждения, где осужденные
могут отбывать наказание  в
виде обязательных работ, за$
нимаются благоустройством.

В случае злостного уклоне$

ния осужденного от отбыва$
ния обязательных работ они
заменяются лишением сво$
боды. При этом время, в те$
чение которого осужденный
отбывал обязательные рабо$
ты, учитывается при опреде$
лении срока лишения свобо$
ды из расчета один день ли$
шения свободы за восемь ча$
сов обязательных работ.

Обязательные работы не
назначаются лицам, при$
знанным инвалидами пер$
вой группы, беременным
женщинам, женщинам, име$
ющим детей в возрасте до
трех лет, военнослужащим,
проходящим военную служ$
бу по призыву, а также во$
еннослужащим, проходя$
щим военную службу по
контракту на воинских дол$
жностях рядового и сержан$
тского состава, если они на
момент вынесения пригово$
ра не отслужили установлен$
ного законом срока службы.

Обязательные работы ус$
танавливаются на срок от
шестидесяти до двухсот со$
рока часов и отбываются не
свыше четырех часов в день.

Наказание в виде обяза$
тельных работ исполняют
уголовно$исполнительные
инспекции по месту житель$
ства осужденных.

Осужденный привлекается
к отбыванию наказания не
позднее 15 дней со дня по$
ступления в уголовно$ис$
полнительную инспекцию
соответствующего распоря$
жения суда с копией приго$
вора (определения, поста$
новления).

Осужденные к обязатель$
ным работам обязаны: со$
блюдать правила внутренне$
го распорядка организаций,
в которых они отбывают на$
казание, добросовестно от$
носиться к труду; работать
на определяемых для них
объектах и отработать уста$
новленный судом срок обя$
зательных работ; ставить в
известность уголовно$ис$
полнительную инспекцию
об изменении места житель$
ства, а также являться по ее
вызову.

Законодательство устанав$
ливает для осужденных оп$
ределенные правоограниче$

ния. Так, предоставление
очередного ежегодного от$
пуска по основному месту
работы не приостанавливает
исполнение наказания в
виде обязательных работ.
Соответственно обязатель$
ные работы не могут быть
приостановлены без уважи$
тельных причин, предусмот$
ренных действующим зако$
нодательством, в том числе
и во время каникул в учеб$
ном заведении, в котором
обучается осужденный.

В случаях тяжелой болез$
ни, препятствующей отбы$
ванию наказания,  либо
признания осужденного
инвалидом первой группы,
он вправе обратиться в суд
с ходатайством об освобож$
дении его от дальнейшего
отбывания наказания,  а
женщина в случае наступ$
ления беременности $ к от$
срочке ей отбывания нака$
зания со дня предоставле$
ния отпуска по беременно$
сти и родам.

Время обязательных работ
не может превышать четы$
рех часов в выходные дни и

в дни, когда осужденный не
занят на основной работе,
службе или учебе; в рабочие
дни $ двух часов после окон$
чания работы, службы или
учебы, а с согласия осужден$
ного $ четырех часов. Время
обязательных работ в тече$
ние недели, как правило, не
может быть менее 12 часов.
При наличии уважительных
причин уголовно$исполни$
тельная инспекция вправе
разрешить осужденному
проработать в течение неде$
ли меньшее количество ча$
сов. Время отбывания нака$
зания в виде обязательных
работ не включается в об$
щий, непрерывный и специ$
альный трудовой стаж.

За нарушение осужденным
порядка и условий отбыва$
ния наказания УИИ предуп$
реждает его об ответствен$
ности в соответствии с зако$
нодательством РФ, в частно$
сти о возможной замене
обязательных работ другим
видом наказания. В отноше$
нии осужденных, злостно
уклоняющихся от отбывания
обязательных работ, УИИ

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Приговорён... к метле
Обязательные работы как вид уголовного наказания

ÊÐÈÌÈÍÀË

Дело житейское $
дело уголовное

Завершено расследование уголовного дела, в котором вновь
фигурируют чиновники: заместитель главы администрации одного
из районов области и глава администрации муниципального обра<
зования того же района. Первое  действующее лицо обвиняется
следствием в использовании подложного документа (ч. 3 ст. 327 УК
РФ), второе – в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ). В чем же
криминал?

Летом прошлого года 58<летняя замглавы районной администра<
ции обратилась к главе МО с просьбой зарегистрировать ее сына в
одном из домов. Отказа не последовало, глава выдал фиктивную
справку о проживании женщины в одном из нежилых домов своего
муниципального образования, а также бланк выписки из похозяй<
ственной книги. Это был первый ход задуманной комбинации. Да<
лее чиновница, предоставив документы в БТИ, получила техничес<
кий и кадастровый паспорта и межевое дело на земельный участок.
Оставалось оформить право собственности на дом и землю, но
глава администрации района эти действия пресек.

Уголовное дело уже направлено в суд.

Почему деньги липнут к рукам?
Региональное Управление ФССП передало в следственные орга<

ны СКР компромат на сухиничского судебного пристава<исполните<
ля.

В начале сентября прошлого года пристав<исполнитель в пользу
налоговой службы получила от должника в счет добровольного по<
гашения взыскания часть задолженности – 50 тысяч рублей, но на
депозит их не сдала, а присвоила и потратила.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160
УК РФ (присвоение или растрата, совершенные с использованием
служебного положения). Предварительное расследование продол<
жается.

Таких на лесоповал бы
В начале января 22<летний житель Хвастовичского района, угро<

жая и причиняя физическую боль, совершил сексуальное насилие в
отношении 40<летней хозяйки дома. За свое злодеяние по пригово<
ру Людиновского районного суда он расплатится лишением свобо<
ды на 4 года. Решение суда пока в законную силу не вступило.

По информации пресс)службы СУ СКР
по Калужской области.
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Синергия $
энергия возможностей
«Ростелеком» объединил межрегиональные компании связи,
став универсальным оператором федерального уровня

направляет в суд представле$
ние о замене обязательных
работ другим видом наказа$
ния в соответствии с частью
третьей статьи 49 Уголовно$
го кодекса РФ.

Злостно уклоняющимся от
отбывания обязательных ра$
бот признается осужденный:

а) более двух раз в течение
месяца не вышедший на
обязательные работы без
уважительных причин;

б) более двух раз в течение
месяца нарушивший трудо$
вую исциплину;

в) скрывшийся в целях ук$
лонения от отбывания нака$
зания.

Злостно уклоняющийся от
отбывания наказания осуж$
денный, местонахождение
которого неизвестно, объяв$
ляется в розыск и может быть
задержан на срок до 48 часов.
Данный срок может быть
продлен судом до 30 суток.

Андрей ВОЛКОВ,
и.о. начальника отдела

по надзору
за процессуальной

деятельностью органов
внутренних дел и юстиции.

3061 от 19.12.1991 года,
ссылка на который имеется в
орденской книжке на имя
С.Ф. Кременёва, официально�
му опубликованию не подле�
жал, находится в Государ�
ственном архиве Российской
Федерации. По полученным
сведениям, названным указом
президента СССР были на�
граждены граждане, уча�
ствовавшие в боевых дей�
ствиях на территории Рес�
публики Афганистан.

На запрос председателя
Законодательного Собрания

Калужской области В.С. Ба�
бурина из администрации
президента Российской Феде�
рации сообщили, что в на�
званном выше указе фамилия
С.Ф. Кременёва отсутству�
ет.

Материалы прокурорской
проверки по факту подделки
официального документа, а
также государственной на�
грады были направлены в ми�
лицию для решения вопроса об
уголовном преследовании.
Следственные органы возбу�
дили уголовное дело, которое

в дальнейшем было прекраще�
но в связи с истечением срока
давности уголовного пресле�
дования.

Поскольку Сергей Фёдоро�
вич отказывается добро�
вольно сдать незаконно при�
надлежащий ему орден, в
Малоярославецкий районный
суд подано исковое заявление
с требованием обязать Кре�
менёва передать орден в ад�
министрацию президента
РФ.

Записал
Александр БУРАВЦОВ.

Â ÏÀÐÒÈßÕ È ÄÂÈÆÅÍÈßÕ

И памятник,
и города названье
К 125$летию со дня рождения
Сергея Мироновича Кирова

Россия того времени была
центром мирового революци$
онного движения, и русский
революционер считался эта$
лоном революционности.

Участники «круглого сто$
ла» обратили внимание на
то, что Киров интересен и
как представитель первого
поколения советских руко$
водителей, прошедших через
революционное подполье,
три революции, гражданс$
кую войну. Киров принимал
активное участие в советс$
кой индустриализации. Он
способствовал налаживанию
производства алюминия,
причастен к освоению бо$
гатств Кольского полуостро$
ва, к налаживанию выпуска
первых советских тракторов.

Киров был хорошо теорети$
чески подготовленным марк$
систом. Много читал, имел
большую личную библиотеку,
знакомился с литературой по
разным специальностям. А
ещё он обладал даром нахо$
дить общий язык с самыми
разными людьми. Сергей Ми$
ронович был желанным гос$
тем как в среде рабочих, так и
академиков. До 1934 года Ака$
демия наук находилась в Ле$
нинграде, и её работа всегда
была в сфере внимания Киро$
ва. Занимался он и производ$
ством военной техники, ока$
зывал эффективную помощь в
укреплении Балтийского и
становлении Северного фло$
тов, тем самым внеся свой
вклад в будущую победу над
фашизмом во время Великой
Отечественной войны.

При подготовке к «кругло$
му столу» я обратила внима$
ние на огромное количество
искажённой, даже очерни$

тельской информации в адрес
Сергея Мироновича Кирова,
появляющейся в том числе на
официальных сайтах района,
который носит его имя.

Сергей Киров стал одной
из жертв деструктивного ми$
фотворчества в истории, ко$
торое свирепствует в стране
в последние годы. Поэтому
сегодня для широких слоёв
общества образ Кирова как
исторического деятеля фак$
тически не существует.

Сергей Миронович многое
сделал для того, чтобы Ле$
нинград стал большим вузов$
ским центром советской стра$
ны. В 1932 году число студен$
тов ленинградских вузов было
в десять раз больше, чем в
царском Санкт$Петербурге.
Серьёзное внимание уделял
Киров системе профессио$
нальных училищ, учёбе без
отрыва от производства.

Особое отношение у Ки$
рова было к рабочей моло$
дёжи. Он считал, что это
именно та молодёжь, кото$
рая будет строить будущее.
«Некие горе$оппозиционе$
ры считают, что рабочая мо$
лодёжь — это только те, кто
стоит у станка. Но уже сей$
час мы должны понимать,
что пройдёт ещё, может
быть, несколько десятков
лет, и этот станок изменит$
ся настолько, что туда мож$
но будет подпускать челове$
ка только с высшим образо$
ванием». Это, заметьте, Ки$
ров говорил ещё в 1928 году.

Подводя итоги состоявше$
гося обсуждения, участники
«круглого стола» вспомнили
о замечательной традиции,
существовавшей в КПСС,
когда вместе с партбилетом
выдавался вкладыш с про$
никновенными словами Сер$
гея Мироновича Кирова:
«Партийный билет — это
личное знамя большевика. И
пронести его через всю
жизнь надо незапятнанным,
без потерь». Сегодня эту тра$
дицию стараются возрождать
калужские коммунисты. На
состоявшемся 2 апреля пле$
нуме горкома КПРФ партби$
леты вновь вступившим вы$
давались с этим наказом вер$
ного сына России.

Марина КОСТИНА,
первый секретарь

Калужского горкома КПРФ,
депутат Законодательного

Собрания.

В недавней видео$пресс$
конференции, посвященной
первым итогам реорганиза$
ции, участвовали семь мак$
рорегиональных филиалов
обновленной компании, а на
он$лайн связи одновремен$
но находились 89 ее филиа$
лов в каждом регионе, в том
числе и наш бывший КФ
ОАО «ЦентрТелеком» (он
присоединился к ОАО «Рос$
телеком» и стал его Калужс$
ким филиалом). Юридичес$
ки объединение произошло
1 апреля, и теперь создание
крупнейшего национального
оператора связи перешло к
практической реализации.

Эффект
объединения

Директором Калужского
филиала стала Наталия Ка$
ляцкая, имеющая значитель$
ный опыт работы в отрасли.
Когда она давала коммента$
рии к событию, журналисты
попросили по возможности
избегать незнакомых зрите$
лям$читателям слов, таких
как, например, «синергия».
Однако Наталия Витальевна
пояснила, что этот термин
является ключевым в опре$
делении сути реорганизации
и целей объединенной ком$
пании. И действительно,
«синергия» в одних словарях
– это «возрастание эффек$
тивности деятельности в ре$
зультате соединения, интег$
рации, слияния», в других –
«энергия или сила, создава$
емая в процессе совместной
работы различных частей
или процессов».

Александр Провоторов,
президент ОАО «Ростеле$
ком», рассказал об ожидае$
мом эффекте синергии:
«Каждая из компаний на
своей территории предос$
тавляла определенные услу$
ги связи, занимала свой сег$
мент рынка, и для дальней$
шего развития в других сег$
ментах, для предоставления
дополнительных услуг не
имела возможностей. С це$
лью интеграции сил было
принято решение об объеди$
нении, о создании универ$
сального оператора». По его
словам, универсальному
оператору будет удобно ра$
ботать без территориальных
ограничений в разных сег$

На прошедшей неделе, 27
марта, в день юбилея Сергея
Кирова, активисты городс$
кого отделения КПРФ, ком$
сомольцы, члены народно$
патриотической дружины
возложили цветы к подно$
жию его памятника, уста$
новленного на одной из са$
мых красивых улиц Калуги.

Имя этого партийного и го$
сударственного деятеля тесно
связано с нашим краем. Об$
ластной Госархив хранит до$
кументы 1935 $ 1936 годов с
ходатайствами трудовых кол$
лективов, предприятий и
организаций о переименова$
нии посёлка Песочня и Пе$
сочинского района и присво$
ении им имени Кирова. Се$
годня на карте области есть
город Киров и Кировский
район.

Имя Кирова носит главная
улица областного центра.

В дни юбилея хочется еще
раз напомнить об исключи$
тельном жизненном пути и
идейно$политическом насле$
дии этого человека, чтобы
понять, как смог он, сын вят$
ского лесника, стать одним из
символов советской эпохи.

«Круглый стол», посвя$
щённый жизни и деятельно$
сти этого выдающегося ре$
волюционера, человека уди$
вительной стойкости и
убеждённости, состоялся в
редакции газеты «Правда».
Его участниками стали пред$
седатель Центрального сове$
та РУСО, академик В.Шеве$
луха; доктор исторических
наук, профессор В.Гросул;
доктор философских наук,
профессор В.Трушков; мо$
лодые российские ученые, а
также автор этих строк.

Директор Калужского филиала ОАО «Ростелеком» Наталия Каляцкая (в центре).

ментах рынка, используя
имеющиеся возможности
присоединенных структур, и
направлять ресурсы не на
строительство дублирующих
сетей, а на качественное их
использование и введение
новых услуг. Таким образом,
произойдет оптимизация ка$
питальных и операционных
затрат.

На конференции прозву$
чало, что объединенная ком$
пания «Ростелеком» в насто$
ящее время обладает широ$
ким спектром лицензий во
всех регионах РФ, самой
протяженной магистральной
сетью (около 500 тыс. км),
самой протяженной местной
сетью (более 2,5 млн. км),
занимает лидирующее поло$
жение по оказанию услуг
фиксированной связи, ин$
тернет$услуг, магистрально$
го трафика и достаточно
сильные позиции в других
сегментах рынка. Основным
акционером ее является го$
сударство, имеющее свыше
53 процентов акций компа$
нии.

Конкретика
для абонентов

После объединения будут
сохранены существующие
системы обслуживания кли$
ентов «Ростелекома» и при$
соединенных компаний. Все
договоры, ранее заключен$
ные «Ростелекомом» и при$
соединенными компаниями,
будут выполняться от имени
ОАО «Ростелеком». Условия
предоставления услуг соот$
ветствуют ранее заключен$
ным договорам. Продолжат
свою работу точки приема
оплаты услуг в отделениях
банков, отделениях «Почты
России», терминалы. Счета
на оплату должны приходить
в те же сроки.

По этому поводу директор
нашего филиала Наталия
Каляцкая пояснила: «Або$
нентам беспокоиться нечего.
Не надо перезаключать до$
говоры, они остаются дей$
ствительными. В приходя$
щих абонентам документах
на оплату раньше было два
счета – «ЦентрТелекома» и

«Ростелекома», теперь будет
один счет и один поставщик
услуг $ «Ростелеком», это и
местная связь, и междуго$
родная. Центры продаж и
обслуживания остаются пре$
жними. Более того, в рамках
новой компании их уровень
сервиса и оригинальные на$
работки будут проанализи$
рованы, и использоваться
станут самые лучшие».

О росте тарифов на услуги
в связи с реорганизацией
речь не идет, наоборот, жур$
налистам пояснили, что
компания собирается предо$
ставлять клиентам выгодные
пакеты предложений. Пер$
вая акция уже началась –
«Пакет минут в подарок» для
физических лиц, пользова$
телей телекоммуникацион$
ных услуг компании. Как
нам рассказали, чтобы полу$
чить бесплатные минуты
междугородного общения,
надо подключить тарифный
план «Безлимитный» на ме$
стную телефонную связь и
зарегистрироваться в каче$
стве участника акции. Если

еще при этом подключить
безлимитный Интернет и
IPTV, то количество бес$
платного времени значи$
тельно увеличивается. За$
вершится акция в конце но$
ября.

Представители региональ$
ного филиала отметили, что
социальные акции, традици$
онные в деятельности КФ
ОАО «ЦентрТелеком» (на$
пример, «Возраст сети не
помеха», премии имени Го$
лубицкого и другие), про$
должатся. Кроме того, ско$
рее всего, больше внимания
будет уделено поддержке
спортивных мероприятий,
что характеризует соци$
альную направленность «Ро$
стелекома» (компания, кста$
ти, является генеральным
партнером Олимпийских
игр в Сочи).

Дополнительную инфор$
мацию по вопросам объеди$
нения можно получить по
бесплатному номеру 8$800$
100$0800.

Татьяна МЫШОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Заход Луны ................ 0.09
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ÄÀÒÛ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ðîìà-öûãàí. Óñòàíîâëåí ïî ðåøå-

íèþ I êîíãðåññà Ìåæäóíàðîäíîãî ñîþçà öûãàí, ñîñòîÿâøåãîñÿ
8-12 àïðåëÿ 1971 ã. â Ëîíäîíå.

Äåíü ñîòðóäíèêîâ âîåííûõ êîìèññàðèàòîâ. Óêàçîì ïðå-
çèäåíòà ÐÔ îò 31 ìàÿ 2006 ã. óñòàíîâëåí êàê ïðîôåññèîíàëüíûé
ïðàçäíèê â Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 8 àïðåëÿ
1918 ã. ÑÍÊ ïðèíÿë äåêðåò îá ó÷ðåæäåíèè âîëîñòíûõ, óåçäíûõ,
ãóáåðíñêèõ è îêðóæíûõ êîìèññàðèàòîâ ïî âîåííûì äåëàì.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ãàâðèèë, Âàñèëèé. Êàêîâà ïîãîäà 8 àïðåëÿ, òàêîâà îíà áóäåò 8

îêòÿáðÿ, è íàîáîðîò.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ãàâðèèë, Èðèíåé, Âàñèëèé, Àííà, Àëëà, Ëàðèñà.

ÏÎÃÎÄÀ
8 àïðåëÿ8 àïðåëÿ8 àïðåëÿ8 àïðåëÿ8 àïðåëÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 5 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå î÷åíü

íèçêîå - 720 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè, âå÷åðîì âîçìîæåí
ñíåã. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 9 àïðåëÿ,9 àïðåëÿ,9 àïðåëÿ,9 àïðåëÿ,9 àïðåëÿ, äí¸ì òåìïå-
ðàòóðà ïëþñ 1 ãðàäóñ, äàâëåíèå 715 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè,
âå÷åðîì ñíåã. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â âîñêðåñåíüå,
10 àïðåëÿ, 10 àïðåëÿ, 10 àïðåëÿ, 10 àïðåëÿ, 10 àïðåëÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 2 ãðàäóñà, äàâëåíèå  íà÷íåò
ïîâûøàòüñÿ - 725 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè, âå÷åðîì ñíåã.

ÊÎÑÌÎÑ

В Лондоне поставят памятник
Юрию Гагарину

Áðèòàíñêèé ñîâåò ïîñòàâèò â Ëîíäîíå ïàìÿòíèê Þðèþ Ãàãàðèíó.
Ïàìÿòíèê, óæå èçãîòîâëåííûé â Èæåâñêå, ÿâëÿåòñÿ êîïèåé ñêóëü-
ïòóðû Àíàòîëèÿ Íîâèêîâà, óñòàíîâëåííîé ïåðåä ïðîôåññèîíàëü-
íûì ëèöååì ¹10 â ãîðîäå Ëþáåðöû, â êîòîðîì (íà òîò ìîìåíò
îí íàçûâàëñÿ ðåìåñëåííûì ó÷èëèùåì) ñ 1949 ïî 1951 ã. ó÷èëñÿ
Þðèé Ãàãàðèí. Ôîðìàëüíî ñòàòóÿ Ãàãàðèíà ÿâëÿåòñÿ ïîäàðêîì
Áðèòàíñêîìó ñîâåòó îò Ðîñêîñìîñà. Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî ñòàòóÿ
ñîâåòñêîãî êîñìîíàâòà áóäåò ñòîÿòü íàïðîòèâ ñòàòóè Äæåéìñà
Êóêà â öåíòðå Ëîíäîíà â òå÷åíèå ãîäà. Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ
îòêðûòèÿ ïàìÿòíèêà íàçíà÷åíà íà 14 èþëÿ 2011 ãîäà - 50-ëåòíèé
þáèëåé âèçèòà Þðèÿ Ãàãàðèíà â Âåëèêîáðèòàíèþ. Âî âðåìÿ ñâîåé
ïîåçäêè ïåðâûé êîñìîíàâò ïîâñòðå÷àëñÿ ñ ïðåìüåð-ìèíèñòðîì è
êîðîëåâîé.

Ñòàòóÿ ïðîñòîèò â Ëîíäîíå îêîëî ãîäà, ïîñëå ÷åãî áóäåò
ïåðåäàíà â îäèí èç áðèòàíñêèõ ìóçååâ. Ïîìèìî îòêðûòèÿ ïàìÿò-
íèêà Áðèòàíñêèé ñîâåò çàïëàíèðîâàë åùå íåñêîëüêî êóëüòóðíûõ
ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ 50-ëåòèþ ïîëåòà â êîñìîñ Þðèÿ
Ãàãàðèíà.

Лента.ру.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Причина аварии % плохие дороги
5 àïðåëÿ â Ïåðìè ïðè÷èíîé âûåçäà àâòîáóñà íà ïàññàæèðñêóþ

îñòàíîâêó, â ðåçóëüòàòå ÷åãî îäèí ÷åëîâåê ïîãèá è åùå îäèí
ïîëó÷èë òðàâìû, ñòàëè ïëîõèå äîðîæíûå óñëîâèÿ. Êàê ñîîáùèëè
â óïðàâëåíèè ÃÈÁÄÄ ÃÓÂÄ ïî Ïåðìñêîìó êðàþ, ïåðåä îñòàíîâ-
êîé îáðàçîâàëñÿ ëåäÿíîé íàêàò, ïîïàâ íà êîòîðûé âîäèòåëü
àâòîáóñà íå ñìîã ñïðàâèòüñÿ ñ óïðàâëåíèåì. Â ðåçóëüòàòå ìíîãî-
òîííóþ ìàøèíó âûíåñëî íà îñòàíîâêó.

Росбизнесконсалтинг.

ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Эпидемия гриппа покинула Россию
Â Ðîññèè çàâåðøèëàñü ýïèäåìèÿ ãðèïïà. Îá ýòîì îôèöèàëüíî

çàÿâèë ðóêîâîäèòåëü Ðîñïîòðåáíàäçîðà, ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåí-
íûé ñàíèòàðíûé âðà÷ ÐÔ Ãåííàäèé Îíèùåíêî. Ïî åãî ñëîâàì,
òåíäåíöèÿ ê ñíèæåíèþ çàáîëåâàåìîñòè ãðèïïîì îòìå÷àëàñü âñþ
ìèíóâøóþ íåäåëþ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â 75 ðîññèéñêèõ ðåãèîíàõ
çàáîëåâàåìîñòü ãðèïïîì íèæå ýïèäïîðîãà. Íåçíà÷èòåëüíîå ïðå-
âûøåíèå îòìå÷åíî òîëüêî â Âîëãîãðàäå, Ñòàâðîïîëå, Íèæíåì
Íîâãîðîäå è â Ïðèìîðüå. Ã. Îíèùåíêî äîáàâèë, ÷òî çèìîé è
âåñíîé ãðèïïîì, êàê è â ïðåäûäóùèå ãîäû, ïåðåáîëåëî çíà÷è-
òåëüíîå ÷èñëî ðîññèéñêèõ ãðàæäàí. «Ýòî ñàìîå ðàñïðîñòðàíåí-
íîå çàáîëåâàíèå», - ïîä÷åðêíóë îí. Ïîâòîðíîãî ïîäúåìà çàáî-
ëåâàåìîñòè ýòîé âåñíîé ìåäèêè íå îæèäàþò. Íàïîìíèì, ýïèäåìèÿ
ãðèïïà íà÷àëàñü â ñòîëèöå â êîíöå ÿíâàðÿ, â øêîëàõ áûë ââåäåí
êàðàíòèí äëÿ ó÷åíèêîâ 1-6 êëàññîâ äî 8 ôåâðàëÿ.

Ãðèïï è ÎÐÂÈ çàíèìàþò ïåðâîå ìåñòî ïî ÷àñòîòå è êîëè÷åñòâó
ñëó÷àåâ â ìèðå è ñîñòàâëÿþò 95% âñåõ èíôåêöèîííûõ çàáîëåâà-
íèé. Åæåãîäíî â ìèðå çàáîëåâàåò äî 500 ìëí. ÷åëîâåê, 500 òûñ.
èç íèõ óìèðàþò. Â Ðîññèè çàáîëåâàþò ïðèìåðíî 14-15 ìëí.
÷åëîâåê. Ñìåðòåëüíûå ñëó÷àè ïðèõîäÿòñÿ â îñíîâíîì íà ãðóïïû
ðèñêà áîëüíûõ ñ õðîíè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè, ïîæèëûõ ëþäåé.
Ìåæäó òåì ñäåëàííàÿ âîâðåìÿ ïðèâèâêà ïîçâîëÿåò ïðåäîòâðà-
òèòü 70-90% ñëó÷àåâ ãðèïïà.

Росбизнесконсалтинг.
ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Своевременность и чуткость
28 ôåâðàëÿ íàøà ìàìà è áàáóøêà, Íèíà Ïåòðîâíà Åïèùåâà, â

êðàéíå òÿæåëîì ñîñòîÿíèè ïîñòóïèëà â ðåàíèìàöèîííîå îòäåëå-
íèå Êàëóæñêîé îáëàñòíîé áîëüíèöû. Ïî ýêñòðåííûì ïîêàçàíèÿì
åå ñðî÷íî ïðîîïåðèðîâàëè çàñëóæåííûé âðà÷ ÐÔ Ãðèãîðèé
Ãðèãîðüåâè÷ ×åðåâàòûé èç êàðäèîëîãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ è õèðóðã
òîðàêàëüíîãî îòäåëåíèÿ Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷ Ìàëàõîâ. Ýòè äîêòî-
ðà ñäåëàëè ÷óäî! Ïîñëå îïåðàöèè íàì ñêàçàëè, ÷òî åùå äâà ÷àñà
- è ìàìó óæå íå óäàëîñü áû ñïàñòè…

Êîãäà îíà íàõîäèëàñü â ðåàíèìàöèè, Ãðèãîðèé Ãðèãîðüåâè÷
×åðåâàòûé, íåñìîòðÿ íà ñâîþ îãðîìíóþ çàãðóæåííîñòü, íàõîäèë
âðåìÿ âíèìàòåëüíî íàáëþäàòü çà ñîñòîÿíèåì ìàìû. Íàçíà÷àëèñü
êîíñóëüòàöèè è äðóãèõ âðà÷åé. Ïîñëå ñòàáèëèçàöèè ñîñòîÿíèÿ
ìàìó ïåðåâåëè äëÿ äàëüíåéøåãî ëå÷åíèÿ â îòäåëåíèå òîðàêàëü-
íîé õèðóðãèè. Çäåñü ìû îïÿòü âñòðåòèëèñü ñ ÷óòêèì îòíîøåíèåì
ñî ñòîðîíû ëå÷àùåãî âðà÷à Âëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à Ìàëàõîâà,
çàâåäóþùåãî îòäåëåíèåì, êàíäèäàòà ìåäèöèíñêèõ íàóê Âàëåíòè-
íà Èëüè÷à Ïèêèíà, ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð.

Áëàãîäàðÿ óñèëèÿì ìåäèêîâ è äîáðîæåëàòåëüíîìó îòíîøåíèþ
ìàìà áëàãîïîëó÷íî ïîïðàâëÿåòñÿ. Ìû î÷åíü ïðèçíàòåëüíû âñåì,
êòî áûë ðÿäîì ñ íåé â òàêîå òðåâîæíîå äëÿ íàøåé ñåìüè âðåìÿ.

Дочери, внуки.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Шашлык в кастрюле
320 ã áàðàíèíû, 40 ã áàðàíüåãî òîïëåíîãî ñàëà, 60 ã ãðàíàòà, 80

ã ðåï÷àòîãî ëóêà, ñîëü, ïåðåö.
Áàðàíèíó íàðåçàòü íà êóñêè ïî 40 ã, îáæàðèòü äî ãîòîâíîñòè íà

ñêîâîðîäå, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü è ïðèïóñòèòü â çàêðûòîé ïîñóäå.
Ïðè ïîäà÷å íà ñòîë ïîñûïàòü ñûðûì ðóáëåíûì ëóêîì è ïîëèòü
ñîêîì ãðàíàòà.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒÛ
ÄÄÄÄÄîëëàð - 28.2286       îëëàð - 28.2286       îëëàð - 28.2286       îëëàð - 28.2286       îëëàð - 28.2286       ÅÅÅÅÅâðî - 40.3528âðî - 40.3528âðî - 40.3528âðî - 40.3528âðî - 40.3528

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Êðèìèíàëüíûå íîâîñòè. Îäíà èç ìîñêîâñêèõ êðèìèíàëü-

íûõ ãðóïïèðîâîâê çàêàçàëà Ìîñêîâñêîìó ìîíåòíîìó äâîðó ñå-
ðèþ ìåäàëåé - «Çà âçÿòèå íà ïîíò» (òð¸õ ñòåïåíåé) è «Çà îòâàãó
íà øóõåðå».

Êëóá àíîíèìíûõ àëêîãîëèêîâ:
- Çäðàâñòâóéòå, ìåíÿ çîâóò Ñòàñ... ß àëêîãîëèê...
- ß Ðîìà... È ÿ àëêîãîëèê.
- Ìåíÿ çîâóò Æåíÿ. ß àëêîãîëèê.
- Íó ÷òî - çà çíàêîìñòâî?!

Ïðàïîðùèê - ñîëäàòàì:
- Òàê, êîïàòü çäåñü, çäåñü è çäåñü! À ÿ ïîêà ïîéäó, óçíàþ, ãäå

íàäî.

Îáúÿâëåíèå â ñïîðòèâíîì ìàãàçèíå: «Êàæäûé êóïèâøèé ó
íàñ ãîðíûå ëûæè ïîëó÷àåò êîñòûëè ñîâåðøåííî áåñïëàòíî!»

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.
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Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

От производителя:

КИСЛОРОД наполнение

РЕМОНТ и освидетельствование баллонов
(Разрешение № 25 РОСТЕХНАДЗОРА от 22.10.2007 г.)

СТРОПЫ канатные от 0,5 до 16 т.

КОНТЕЙНЕРЫ для бытового мусора.
Тел. (4842) 55�79�93, 55�16�02, т/ф. 55�03�35.

Продаю дачу в районе Турынино�3, за школой,
очень хорошее место. Полдома, 10 соток земли.

Телефон: 53�03�78. В 5 метрах от домика вода, газ.

Ïðîäàåòñÿ íîâàÿ 2-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà
â ã. Äçåðæèíñêèé, 20 ìèí. àâòîáóñîì äî ìåòðî «Êóçüìèíêè»,

ñòîèìîñòü 7 500 000 ðóáëåé. Òåë. 8-910-86-81-78-5.

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (го<
сударственное учреждение) в городе Калуге Калужской области
уведомляет всех работодателей о необходимости представить
в территориальные органы ПФР «Расчет по начисленным и
уплаченным страховым взносам на обязательное пенсион�
ное страхование в Пенсионный фонд Российской Федера�
ции и на обязательное медицинское страхование в фонды
обязательного медицинского страхования плательщиками
страховых взносов, производящими выплаты и иные воз�
награждения физическим лицам» (форма РСВ�1 ПФР) и
«Индивидуальные сведения о страховом стаже и начислен�
ных страховых взносах на обязательное пенсионное стра�
хование застрахованного лица» за I квартал 2011 года не
позднее 16 мая 2011 года.

Каждому страхователю устанавливается срок представления
отчетности по графику. Графики устанавливаются в зависимос<
ти от численности работающих в организации. С численностью:

до 5 человек включительно < не позднее 8 апреля 2011 г.;
до 10 человек включительно < не позднее 14 апреля 2011 г.;
до 30 человек включительно < не позднее 20 апреля 2011 г.;
до 50 человек включительно < не позднее 22 апреля 2011 г.;
до 100 человек включительно < не позднее 27 апреля 2011 г.;
до 300 человек включительно < не позднее 3 мая 2011 г.;
до 1500 человек включительно < не позднее 6 мая 2011 г.;
свыше 1500 человек < не позднее 12 мая 2011 г.
С вопросами обращаться по телефонам: 76<26<30, 76<26<31,

53<17<25, 53<19<08, 53<17<46, 53<19<46, 53<19<26, 74<79<28,
53<17<42.

Ветераны $
обладатели кубка
Óïðàâëåíèå ôèçè÷åñêîé êóëü-

òóðû, ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïî-
ëèòèêè ïðîâåëî î÷åðåäíîé êî-
ìàíäíûé Êóáîê ãîðîäà ïî øàõ-
ìàòàì. Â ñîðåâíîâàíèè ïðèíÿ-
ëî ó÷àñòèå âîñåìü êîìàíä, ïî
÷åòûðå øàõìàòèñòà â êàæäîé
êîìàíäå. Óâåðåííóþ ïîáåäó
îäåðæàëà êîìàíäà, âîçãëàâëÿ-
åìàÿ ìàñòåðîì ñïîðòà Âëàäè-
ìèðîì Òèìîôååâûì. Îíà
îäåðæàëà ïîáåäû â øåñòè ïî-
åäèíêàõ è åäèíñòâåííûé ìàò÷ ñ
ÎÎÎ «ÊÇÀÝ-èíñòðóìåíò» ñâå-
ëà âíè÷üþ.

Â èòîãå êîìàíäà–ïîáåäèòåëü-
íèöà íàáðàëà 22 î÷êà èç 28 âîç-
ìîæíûõ è ñòàëà îáëàäàòåëåì
êóáêà. Êðîìå Òèìîôååâà çà êî-
ìàíäó âûñòóïàëè Èâàí Êàìèí-
íèê, Íèêîëàé Ëèñåíêîâ è Òàíÿ
Êîãàí. Ñåðåáðÿíûìè ïðèçåðà-
ìè ñîðåâíîâàíèé ñòàëè øàõìà-
òèñòû ÎÎÎ «ÊÇÀÝ-èíñòðó-
ìåíò», ó êîòîðûõ íà ïîë-î÷êà
ìåíüøå. Áðîíçîâàÿ íàãðàäà
âðó÷åíà êîìàíäå ÎÎÎ «Ãàì-
áèò», âîçãëàâëÿåìîé Âëàäèìè-
ðîì Àíòèïîâûì, – 20 î÷êîâ.

Ïðîøëîãîäíèé ÷åìïèîí –
ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ» íà ÷åòâåðòîì
ìåñòå – 16,5 î÷êà.

Ïîáåäèòåëÿìè ïî äîñêàì ñòà-
ëè: Âëàäèìèð Òèìîôååâ, Èâàí
Íàáàòîâ (ÎÎÎ «ÊÇÀÝ-èíñòðó-
ìåíò»), Íèêîëàé Ëèñåíêîâ («Âå-
òåðàíû») è Ëþáîâü Ñîëîâüåâà
(ÎÎÎ «Ãàìáèò»). Êàæäûé èç
ïîáåäèòåëåé ïî äîñêàì íàáðàë
ïî 6 î÷êîâ èç 7 âîçìîæíûõ.

Конкурс
«Весна$2011»

Ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì ðåøèòü
ýòþä.

Áåëûå íà÷èíàþò è âûèãðûâà-
þò (2 áàëëà).

Çàäàíèå ¹ 11Çàäàíèå ¹ 11Çàäàíèå ¹ 11Çàäàíèå ¹ 11Çàäàíèå ¹ 11
Áåëûå: Êðñ1, n.n.f2, f5, g4, h5

(5 ôèãóð)
×åðíûå: Kpc3, n.n.C4, f7,

g7,h6 (5 ôèãóð)

AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaBbAaAaAaBbAaAaAaBbAaAaAaBbAaAaAaBbA
AaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAb
aAaAaHaHaAaAaHaHaAaAaHaHaAaAaHaHaAaAaHaH
AaBaAaHaAaBaAaHaAaBaAaHaAaBaAaHaAaBaAaHa
aAgAaAaAaAgAaAaAaAgAaAaAaAgAaAaAaAgAaAaA
AaAaAhAaAaAaAhAaAaAaAhAaAaAaAhAaAaAaAhAa
aAmAaAaAaAmAaAaAaAmAaAaAaAmAaAaAaAmAaAaA
Çàäàíèå ¹ 12Çàäàíèå ¹ 12Çàäàíèå ¹ 12Çàäàíèå ¹ 12Çàäàíèå ¹ 12
Ìàò â 2 õîäà (2 áàëëà).
Áåëûå: Kpf3, Ñf2, Kd1, Kh1 (4

ôèãóðû).
×åðíûå: Kpf1, Ke2, Kg2 (3

åäèíèöû).

AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaMaAaAaAaMaAaAaAaMaAaAaAaMaAaAaAaMaA
AaAaDkDaAaAaDkDaAaAaDkDaAaAaDkDaAaAaDkDa
aAaJaGaJaAaJaGaJaAaJaGaJaAaJaGaJaAaJaGaJ
Ðåøåíèå ìèíèàòþðû ïîêàæåò

âàì, ïî÷åìó ýòà ïèðàìèäà ñäâè-
íóòà îò öåíòðà äîñêè.

Ïðîâåðüòå ðåøåíèå çàäà÷
ïðåäûäóùåãî âûïóñêà.

Çàäàíèå ¹ 9. Ìàò â 3 õîäà.
1. Ô h8 Kpc8 2. Cg4+ Kpd8

3. Ôf6x 1…Ë:h8 2. Cb7 è Ka6x
Çàäàíèå ¹ 10. Ìàò â 3 õîäà
1. Ëb6 Ô:f7 2. Kp:c2 Kpa2 3.

Ëà6õ.

Владимир
Поткин –
чемпион
Европы

Âî Ôðàíöèè çàâåðøèëñÿ 12-é
÷åìïèîíàò Åâðîïû. Â òóðíèðå
ïðèíÿëè ó÷àñòèå 400 øàõìàòèñ-
òîâ, â òîì ÷èñëå äåâÿòü ãðîñ-
ñìåéñòåðîâ, ó êîòîðûõ ðåéòèíã
áîëåå 2700!

Ýòî Ïåòð Ñâèäëåð, ßí Íå-
ïîìíÿùèé, Äàâèä Íàâàððà, Íè-
êèòà Âèòþãîâ è äðóãèå.

Ïîáåäó â òóðíèðå îäåðæàë
ðîññèéñêèé ãðîññìåéñòåð Âëà-
äèìèð Ïîòêèí, êîòîðûé îáîøåë
ïî äîïîëíèòåëüíûì ïîêàçàòå-
ëÿì Ð.Âîéòàøåêà, Þ.Ïîëãàð è
À.Ìîèñååíêî. Ðåçóëüòàò ïîáå-
äèòåëÿ – 8,5 î÷êà èç 11 âîç-
ìîæíûõ. Ìåñòà ñ ïÿòîãî ïî
ïÿòíàäöàòîå (ïî 8 î÷êîâ) ðàç-
äåëèëè Ô.Âîëüåõî, Ì.Ðàããåð,
Ñ.Ôåëëåð, Ï.Ñâèäëåð, Ð.Ìàìå-
äîâ, Í.Âèòþãîâ, Ñ.Æèãàëêî,
Ä.ßêîâåíêî, À.Êîðîáîâ,
Ý.Èíàðêèåâ è Å.Ïîñòíûé.

К юбилею
Василия

Смыслова
24 ìàðòà Âàñèëèþ Âàñèëüåâè-

÷ó Ñìûñëîâó, ñåäüìîìó ÷åì-
ïèîíó ìèðà ïî øàõìàòàì, ÷åì-
ïèîíó ÑÑÑÐ, ïîáåäèòåëþ äå-
ñÿòè âñåìèðíûõ øàõìàòíûõ
îëèìïèàä â ñîñòàâå ñáîðíîé
ÑÑÑÐ, íàãðàæäåííîìó îðäå-
íîì Ëåíèíà (1957), «Äðóæáû
íàðîäîâ» (1981), èñïîëíèëîñü
áû 90 ëåò.

Òàëàíò Â.Ñìûñëîâà íå îãðà-
íè÷èâàëñÿ øàõìàòàìè. Åãî áëå-
ñòÿùèå âîêàëüíûå äàííûå ïðè-

Выставка проходила в рай$
онной библиотеке Спас$Де$
менска. Школьники, учащи$
еся ПУ, работники предпри$
ятий и организаций, пенси$
онеры – все желающие мог$
ли прикоснуться к красоте
этого уникального природ$
ного материала, причем
прикоснуться как в прямом,
так и в переносном смысле.

Библиотекари для этого
мероприятия придумали
необычное название: «Выс$
тавка$подарок». Его читате$
лям библиотеки преподнес$
ли мастера народных про$
мыслов Олимпиада Афони$
на и Надежда Мозайкова.
Многие спасдеменцы имеют
у себя дома изготовленные
умелицами вещицы. Прохо$
дят годы, а интерес к пле$
тенным из лозы изделиям не
теряется $ у мастериц всегда
немало заказчиков. Хотя,
как призналась Олимпиада
Михайловна, ей не по душе,
что чаще всего просят изго$
товить корзинки.

$ Не люблю «конвейер»,
когда раз за разом плетешь
одно и то же, теряются чув$
ство новизны и интерес.

Олимпиада Михайловна не
только рассказала присут$
ствовавшим о своих работах,
но и провела мастер$класс,
что тоже стало подарком для
читателей библиотеки. Мас$
терица принесла с собой ин$
струменты, которыми пользу$
ется в процессе плетения, а
также главный атрибут свое$
го «производства» $ ивовые
прутики. Перенять секреты
промысла вызвалась учащая$
ся группы бухгалтеров ПУ$35
Муза Шакирова, остальные
ребята смотрели со стороны.

С чего же начинается ра$
бота?

Всех интересовал этот воп$
рос, и взгляды участников

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÞÁÈËÅÈ

Та, что с мартом схожа
Юбилейный вечер, посвящённый 80$летию Анны Тюриной, прошёл в библиотеке им. В.Г.Белинского

В актовом зале библиоте$
ки имени В.Г. Белинского
собрались поэты, любители
поэзии, родственники, дру$
зья поэтессы и просто твор$
ческий костяк Калуги, что$
бы поздравить калужскую
поэтессу. Организовал этот
торжественный вечер Ка$
лужский фонд русской сло$
весности. Первым Анну
Павловну поздравил Вадим
Наговицын, директор фон$
да: вручил ей цветы и Почет$
ную грамоту от КФРС «За
вклад в русскую словес$
ность». Всем собравшимся
был показан слайд$фильм с
фотографиями из семейного
альбома и комментариями.

Анна Тюрина родилась в
семье военнослужащего, а

это уже о многом говорит.
Все мытарства походной
жизни маленькая Аня пере$
несла вместе со своими ро$
дителями. Где они только не
жили: Украина, Урал, Даль$
ний Восток, Алтайский
край. Лейтмотивом тема Ро$
дины проходит через множе$
ство стихотворений поэтес$
сы. А писать Анна начала
еще в школе, в старших
классах. До сих пор жалеет,
что не сохранила первые на$
броски чувств и эмоций.

В Калугу талантливая по$
этесса попала по распределе$
нию, окончив Пензенский пе$
дагогический институт. Вско$
ре Анна Павловна нашла сво$
их единомышленников – ли$
тературно$творческие объеди$

нение «Вега». Это случилось в
1962 году, когда она пришла на
работу в Калужский НИИ те$
лемеханических устройств.
Тяга к творчеству была силь$
на, и стихотворения Анны
Павловны заняли достойные
места в периодике, на радио.
Подборка стихотворений по$
этессы была опубликована и в
альманахе «Истоки» московс$
кого издательства. Стихи Анны
Павловны включены в «Анто$
логию современной поэзии».

Стихами и поздравления$
ми был наполнен и творчес$
кий вечер поэтессы.

Светлана Сидорова, пред$
седатель региональной орга$
низации РСПЛ, подарила ви$
новнице торжества недавно
вышедший сборник своих

стихотворений. От Калужско$
го Союза писателей Анну
Павловну поздравила Марга$
рита Бендрышева, руководи$
тель литературной студии
«Галерея». Она прочитала
одно из самых своих милых
сердцу стихотворений Анны
Павловны – «Люблю вечер$
нюю Калугу». Подобный по$
дарок в стихотворной форме
сделал и председатель город$
ского Пушкинского общества
«Натали» Александр Хроми$
енков, посвятивший поэтес$
се свои строки. Иван Кали$
нин, участник Великой Оте$
чественной войны, художник,
подарил свою картину и вы$
разил надежду, что красоты
окрестностей Калуги вдохно$
вят поэтессу на новые стро$

ки. И это далеко не все по$
здравления, подарки, теплые
слова в адрес поэтессы.

В творчестве Анны Тюри$
ной много лирических про$
изведений. На ее стихотво$
рения написано более двад$
цати песен и романсов. Со$
листы ансамбля «Лира» ис$
полнили целый ряд музы$
кальных произведений на
слова поэтессы, а дуэт «Но$
стальжи» в составе Людми$
лы Камеш и Владимира
Бынкина исполнил ее «Тан$
го любви» на свою музыку.

Несколько раз в течение
вечера Анна Тюрина сама
выходила читать свои поэти$
ческие произведения.

Поэтесса Анны Тюрина
многогранна, и все грани ее

таланта проявились этим ве$
чером перед зрителями. Бо$
лее трех часов длился вечер,
но практически никто не за$
метил, как бежало время.
Зал собрал более 100 чело$
век и был полон до самого
окончания вечера.

Поэтессы – всегда юные
создания. Есть в них и лег$
кость мотылька, и нежность
цветочных бутонов, и в Анне
Павловне все это есть. Как
написала про себя поэтесса:
«Я характером с мартом схо$
жа. Мы как будто бы с ним
родня»…

Мы желаем поэтессе креп$
кого здоровья и еще долгие
годы радовать людей своим
творчеством!

Татьяна ЧЕРНЫШЕВА.

×ÅËÎÂÅÊ È ÅÃÎ ÄÅËÎ

Урок от мастера
Спасдеменцы оценили выставку изделий из лозы и освоили азы плетения

необычного урока то и дело
останавливались на пучках
прутьев. Вот сейчас мы уви$
дим самое начало волшеб$
ства... Ан нет. Олимпиада Ми$
хайловна пояснила, что от$
правной точкой, которая оп$
ределяет весь дальнейший ус$
пех, является заготовка сырья.

$ Нужно полазить по пояс
в снегу, исходить многие ки$
лометры, прежде чем най$
дешь правильную лозу. Не
всякие прутья идут для пле$
тения. Собранные ветки за$
тем нужно соответствующим
образом подготовить: прова$
рить, очистить, рассортиро$
вать. И только потом можно
смело приступать к изготов$
лению чего$то. А чего – это
лоза подскажет.

Примечательно, что масте$
рица говорила об обычных
прутьях как о живых, одушев$
ленных: именно характер
прутика дает направление ра$
боты. Даже мастерица с мно$
голетним опытом и навыка$
ми не может предугадать, как
изогнется лоза. Вот почему

среди изделий народных про$
мыслов нет двух абсолютно
схожих. Казалось бы, выпол$
нены по одному рисунку,
одинаковой формы, но они
все равно разные. Ручная ра$
бота – всегда эксклюзив.

$ А порой, $ выдала секрет
умелица, $ она специально
подбирает прутья с изъяна$
ми. Нарост или чернинка на
веточке, если их удачно рас$
положить в ходе плетения,
становятся изюминкой гото$
вой вещи.

Кстати, о начале своей
«профессиональной» дея$
тельности Олимпиада Ми$
хайловна рассказала с юмо$
ром. Ее первую казавшуюся
ей шедевром корзинку мама
назвала гнездом и кинула в
топящуюся печь.

У каждой мастерицы есть
свои хитрости. Олимпиада
Михайловна считает, что
нужно дать дереву работать
самому: при дневном свете
древесина «загорает» – тем$
неет. Натуральное изделие со
временем приобретает только

ему присущий цвет, и в этом
его очарование. Хотя, конеч$
но, в угоду заказчику она по$
крывает корзинки олифой,
морилкой, затем лаком.

За рассказами и разговора$
ми мастерица успела пока$
зать своей ученице Музе,
как начинают плести таре$
лочку$конфетницу. Вместе
они выполнили крестовину
и затем начали оплетать пру$
тиками ее двенадцать лучей.
За те полтора часа, которые
у профессионала уходят на
выполнение готового изде$
лия, ее подручная не успела
сделать и половины доныш$
ка. Но это не в упрек Музе
– она старалась. Просто не$
привычное дело идет мед$
ленно. Автор этих строк
сама убедилась, как нелегко
осваивать новую работу:
прутики никак не хотели ло$
житься правильно, выпадали
из неловких рук, ломались.
Но надо отдать должное пе$
дагогическому упорству
Афониной, научившей не$
мало спас$деменских жен$

щин своему мастерству. Она
настойчиво заставляла меня
выполнять «восьмерки». И
вот, какое счастье, лоза под
руками стала послушной и
словно сама легла в нужном
направлении.

Библиотекари тоже решили
внести свой вклад в пропа$
ганду этого вида творчества.
Они в рамках выставки под$
готовили подборку имеющей$
ся в библиотеке литературы
на тему плетения из лозы.
Книги подробно рассказыва$
ют о каждом этапе работы –
от подготовки сырья до обра$
ботки готовых изделий. Так
что у читателя есть выбор –
учиться по книгам или ему
даст уроки мастер.

Сама Олимпиада Михай$
ловна перенимала мастер$
ство от отца и деда. И ее
творческая натура нашла
продолжение в дочери Тать$
яне. Если взрослая предста$
вительница этой семьи уже
много раз становилась учас$
тницей разных выставок,
проводимых в библиотеке,

то для ученицы 10 класса
школы № 2 Тани Кретовой
состоялся дебют. Она впер$
вые выставила свои работы
на суд зрителя. А рассказала
о технике выполнения кар$
тин и задумках автора все$
таки Олимпиада Михайлов$
на – ведь именно она при$
общила дочку к искусству.

Танины картины на пер$
вый взгляд просты и несо$
вершенны, но стоит их рас$
смотреть получше, понима$
ешь, сколько фантазии и
изобретательности вложила
юная мастерица в их изго$
товление.

Например, в основу кар$
тины с поэтическим назва$
нием «Вечер» легла красивая
обложка от обычной школь$
ной тетради. Но мастерица
придумала для нее фанта$
зийную рамку, так же как и
для работы «Весеннее на$
строение». Обрамлением для
репродукций и фотографий
стали покрашенная водо$
эмульсионной краской вата,
веточки туи, шишки.

Необычна техника изго$
товления одной из работ,
названная Таней «Настрое$
ние». Картина сделана из
цветного пластика, полиэти$
лена, скотча, которые после
закрепления на основе обо$
жжены над пламенем свечи.
От этой картинки так и веет
весельем и радостью – на$
столько ярки в ней краски.

После участия в выставке
в библиотеке картины моло$
дого автора разместили в
школе № 2, где с ними по$
знакомились ученики и пе$
дагоги. А для всех заинтере$
сованных лиц Олимпиада
Михайловна, работающая в
этой школе, и здесь прово$
дит мастер$класс.

Антонина БЕСОВА.
Фото автора.

âåëè åãî íà êîíêóðñíûé îòáîð
â Áîëüøîé òåàòð, è ìå÷òà ïåòü
íà ñöåíå íå ïîêèäàëà åãî íè-
êîãäà. Â ìàðòå 1996 ãîäà, â
ãîä 75-ëåòèÿ, îí âûøåë íà ñöå-
íó Áîëüøîãî çàëà Ìîñêîâñêîé
êîíñåðâàòîðèè ñ ñîëüíûì êîí-
öåðòîì.

Â.Ñìûñëîâ âñåãî ãîä íå äî-
æèë äî ñâîåãî 90-ëåòèÿ, ñêîí-
÷àâøèñü 27 ìàðòà 2010 ãîäà.

Возвращаясь
к чемпионату

ЦФО
Ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì ïîçíà-

êîìèòüñÿ ñ ïàðòèåé Áîðèñ Òðó-
ñîâ – Ãåííàäèé Òàðàñîâ – íå-
áåçîøèáî÷íîé, íî ñ ýôôåêò-
íûì êîíöîì.

Ïîëîæåíèå ïîñëå 27 õîäàÏîëîæåíèå ïîñëå 27 õîäàÏîëîæåíèå ïîñëå 27 õîäàÏîëîæåíèå ïîñëå 27 õîäàÏîëîæåíèå ïîñëå 27 õîäà
÷åðíûõ 27... Ëå8÷åðíûõ 27... Ëå8÷åðíûõ 27... Ëå8÷åðíûõ 27... Ëå8÷åðíûõ 27... Ëå8
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1. Kf3 f5 2. d4 e6 3. c4 Kf6

4. Kñ3 Ce7 5. g3 0-0 6. cg2 c6
7. 0-0 d5 8. Cf4 dc 9. Ke5 Kd5
10. K:c4 K:f4 11. gf cf6 12. e3
Kd7 13. Ôb3 Kb6 14. a4 Kd5
15. a5 C:d4?! (ðàñêðûâàÿ ôîð-
ïîñò áåëîãî êîðîëÿ) 16. åd K:f4
17. Kd1 K:g2 18. Kp:g2 Ôd5+
19. f3 f4 20. Ôd3 Ëf5 21. Kc3
Ôd8 22. Ôd2 e5 23. ed Ôg5+
24. Kph1 Ce6 25. Kd6 Ë:e5 26.
K:b7 Ëå3 27. Ôd6 Ëe8 (äèàã-
ðàììà) 28. Kñ5?? Ñh3! 29. Ëg1
Cg2+! 30. Ë:g2 Ëå1+ 31. Ëg1
Ô:g1õ


