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Юрий СЫЧЕНКОВ,
анестезиолог�реаниматолог акушерско�
го отделения ФГУЗ КБ №8 ФМБА города
Обнинска
В Обнинске в14&й раз подведены итоги
конкурса «Человек года». На это звание в
нынешнем году номинировалось 27 горо&
жан. И когда в номинации «Медицина»
было названо имя анестезиолога&реани&
матолога акушерского отделения ФГУЗ
КБ №8 ФМБА Юрия Сыченкова, когда он
поднялся на сцену получать диплом и
приз, то женская половина зала разрази&
лась шквалом оваций. Что ж, наверное,
это лучшее подтверждение объективнос&
ти решения жюри конкурса.

Материал «Каждому воздастся по делам его»
читайте на 10�й стр.

Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

С конца июля члены ко�
миссии успели побывать на
десятках объектов. Напом�
ним, в этом году в областном
центре будет отремонтирова�
но около 650 дворов и проез�
дов к ним. 514 – за счет
средств, выделенных из фе�
дерального бюджета по на�
стоянию фракции «Единой
России» в Госдуме. Плюс
около трёх десятков дорог.
Объёмы большие, работа ки�
пит всё лето. Однако сроки
приёмки объектов приходит�
ся сдвигать. Так, приёмка

ÃÎÐÎÄ ÌÎÉ

Подождём
под дождём?
В областном центре продолжается приёмка объектов благоустройства
в рамках партийного проекта «Новые дороги городов «Единой России»

Перед тем как Анатолию
Артамонову самому отве�
чать на вопросы журналис�
тов, он предоставил слово
начальнику Главного уп�
равления МЧС России по
Калужской области Вале�
рию Клименко. Во избежа�
ние кривотолков и ложных
слухов, уже просочивших�
ся в некоторые СМИ, он
обрисовал истинную карти�
ну того, что произошло 10
августа в детской поликли�
нике г.Калуги.

Что же именно? В каби�
нете старшей сестры воз�
никло короткое замыка�
ние. Задымилась электро�
проводка. Тут же сигнал о
случившемся был принят
на пульте, расположенном
на первом этаже, и работ�
ники охраны немедленно
приняли меры по предуп�
реждению возгорания. По�
мощь прибывших вскоре
пожарных даже не потре�
бовалась.

� Вот как важно получать
информацию из первых рук,
� прокомментировал ска�
занное главным эмчеэсни�
ком области Анатолий
Дмитриевич. Эту мысль он
и в дальнейшем неоднок�
ратно высказывал, обраща�
ясь к пишущей и снимаю�
щей братии.

А то ведь как бывает? В
«Московском комсомольце»
появилась статья, в извра�
щенном виде представив�
шая ситуацию с музыкаль�
ной школой в Козельске (в
«Вести» об этом подробно
рассказывалось 4 августа).

� Почему бы корреспон�
денту не спросить, каково
там истинное положение
дел, � посетовал губернатор.
� И тогда, глядишь, появи�
лась бы совсем иная публи�
кация.

Или еще один пример. В
различные инстанции, в том
числе ему, губернатору, по�
ступило письмо, якобы под�
писанное более чем тыся�
чью учителями. Некоторые
газеты готовы были без вся�
кой проверки опубликовать
его. Словно предвидя воп�
рос, связанный с этим пись�
мом, Анатолий Артамонов
пригласил на брифинг ми�
нистра образования и науки
Александра Аникеева, и тот

прояснил, что, во�первых,
подписи к письму приложе�
ны не были, а во�вторых,
многие факты, изложенные
в письме, мягко говоря, не
соответствуют действитель�
ности. Да и само обращение
было составлено еще в мае
– как отклик на обсуждав�
шийся тогда проект закона,
предусматривавшего повы�
шение оплаты труда учите�
лей. Теперь закон принят,
и с 1 сентября средняя зар�
плата преподавателей ре�
ально увеличится почти на
41 процент.

Губернатор от себя доба�
вил, что это будет не какая�
то форма социальной под�
держки работников школ,
не пенсион, а оплата за ре�
альный труд, с учетом его
количества и качества. И,
естественно, учителя полу�
чат далеко не одинаковую
прибавку.

Один из вопросов, задан�
ных губернатору,  звучал
примерно так: в области
большое внимание уделяет�
ся инвесторам, вкладываю�
щим средства в создание
новых предприятий, а вот о
предприятиях�старожилах
как�то молчат. Справедли�
во ли, мол, это?

По мнению Анатолия
Дмитриевича,  в  данном
случае  журналист попал
пальцем в небо. Другими
словами,  он не  в  курсе
того, что происходит в про�
мышленной политике реги�
она. И губернатор (по его
словам, в который уже раз!)
терпеливо разъяснял, какая
серьезнейшая работа ве�
лась и ведется, в том числе
им лично, по поддержке
традиционных производств,
и там, где делались конк�
ретные встречные шаги
(Калужский турбинный за�
вод, Людиновский теплово�
зостроительный), дела идут
успешно.

� Помогаем ли мы таким
предприятиям � об этом
можно судить по такому
факту: больше или меньше,
чем в других регионах, у нас
разорившихся заводов, �
размышлял Анатолий Арта�
монов. � Мы тут смотримся
белой вороной, поскольку у
других � сплошь руиниро�
ванные предприятия.

Речь зашла о ситуации,
создавшейся в городе Бело�
усове Жуковского района и
поселке Куровском Дзер�
жинского района, ныне яв�
ляющих собой пример неэф�
фективной работы местно�
го самоуправления. В свое
время к власти там пришли
представители оппозицион�
ных партий.

� Вот и навалились бы на
решение проблем, доказы�
вая, что они и есть самая
чистая и работящая власть,
� говорил, отвечая на воп�
рос одного из журналистов,
губернатор. � Нет, словно
понимая, что больше их не
выберут, живут одним днем,
стараясь больше сделать не
для населения, а для себя.

Что можно противопоста�
вить этому? Добиться отзы�
ва таких депутатов. А чтобы
впредь такое не случилось,
избиратели должны хоро�
шенько подумать, прежде
чем голосовать, кто будет не
на словах, а на деле отстаи�
вать их интересы.

Журналист «Вести» по�
просил Анатолия Дмитрие�
вича прокомментировать
прошедшие недавно предва�
рительные выборы � так на�
зываемые праймериз: оце�
нить и саму эту форму вы�
явления будущих канди�
датов в депутаты, и резуль�
таты этих выборов. И вот его
ответ:

� Это очень хорошая про�
цедура, когда партийцы уз�
нают, кого хотели бы видеть
депутатами граждане.
Праймериз проводила лишь
«Единая Россия», другие
партии игнорировали их.
Что касается моего участия
в списках кандидатов, то я
все делаю для сохранения
стабильности в регионе. И
если ради этого надо уча�
ствовать в выборах – я буду
в них участвовать. Другое
дело, что я никогда не аги�
тирую за себя. Меня доста�
точно хорошо знают в обла�
сти, и считаю: как прого�
лосуют, так проголосуют. А
за то, что большинство уча�
стников праймериз прого�
лосовало за меня – боль�
шое спасибо голосовав�
шим. Их доверие добавляет
мне сил и уверенности.

Алексей ЗОЛОТИН.

Преступность была, есть и
будет. Этот факт надо вос�
принимать как данность, что
вовсе не является поводом
биться головой от отчаяния,
впадать в ступор и как�то
еще вести себя не по�умно�
му. Из каждого сообщения о
преступлении следует извле�
кать полезный урок. Конк�
ретно сейчас мы расскажем
вам, как не стать жертвой
ограбления и разбойного на�
падения или хотя бы свести
к минимуму свой риск. Об
этом шла речь на вчерашней
пресс�конференции в УМВД
России по Калужской обла�
сти. И начнем, конечно, со
статистики.

Как несколько огорчил
начальник управления орга�
низации оперативно�разыс�
кной деятельности УМВД
Василий Громов, грабежи и
разбойные нападения со�
вершаются не только на
улицах и в подворотнях, но

и на предприятиях, в офи�
сах, в жилищах граждан. На
сегодняшний день всего
грабежей зарегистрировано
297, это меньше прошлогод�
него на 20,7 процента. Со�
кратился остаток нераскры�
тых преступлений на 31 %
(146), а раскрываемость воз�
росла на 10 % и составила
52 %.

По разбойным нападени�
ям цифры соответственно
таковы: их совершено 88
(�15 %), в остатке 36 нерас�
крытых (но он сократился на
39 %), раскрываемость «под�
росла» на 12 % и составила
64,7 %.

Уличных грабежей и раз�
бойных нападений – 78
(что меньше на треть про�
шлогоднего), из них большая
часть (59) совершена в Ка�
луге. А вот раскрываемость,
увы… даже не хочется вас
расстраивать. Но я бы не
спешила упрекать в несос�

тоятельности полицию. И
вот почему.

Чаще всего уличные гра�
бежи и разбои происходят
вечером и ночью, в безлюд�
ных местах. Женщины, не�
совершеннолетние и пожи�
лые � в основном на них
охотятся преступники.
Пенсионеры и дети редко
оказывают сопротивление,
оно и понятно, а вот жен�
щины пытаются оказывать
сопротивление, догонять
злодеев.  Кстати,  совет
практиков: если уж вы по�
пали в столь ужасную си�
туацию, сконцентрируйтесь
не на отнятом у вас иму�
ществе, а на приметах пре�
ступника. И � что очень
важно � немедленно обра�
титесь в полицию. Ваши
оперативность и собран�
ность  помогут  раскрыть
преступление по «горячим
следам».

Окончание на 9�й стр.
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Не попасть бы
пальцем в небо
Около полутора часов продолжался брифинг
губернатора в Доме печати

Строительство воротынс�
кого ФОКа изначально по�
шло не совсем гладко. В
марте 2010 года министер�
ство строительства и ЖКХ
провело конкурс подрядчи�
ков. Через три месяца вы�
яснилось, что возведение
этого ФОКа было внесено в
партийный проект «Единой
России». Это обуславлива�
ло серьезную помощь, отка�
заться от которой было бы
не по�хозяйски. Помощь
пришла в виде металлокон�
струкций стоимостью 30
миллионов рублей.

Выигравшая тендер столич�
ная фирма вынуждена была
с марта по 20 октября 2010
года фактически простаи�
вать, ибо всё это время было
неясно, кто будет закупать и
монтировать «железо». В ре�
зультате семь месяцев было
упущено. К тому же монтаж

Чуть�чуть не опростоФОКились

дорог улиц Никитина и Бол�
дина, капитальный ремонт
которых проводился по парт�
проекту, передвинута с 12 ав�
густа на 22�е. Хотя подряд�
чики уверяют � до 640�летия
Калуги, Дня города, отмеча�
емого 27 августа, непремен�
но управятся.

К сожалению, погодные
условия прервали динамич�
ный ритм работы приёмной
комиссии и по дворовым
территориям. В конце июля
подрядчики, проводящие ас�
фальтирование, попросили

дополнительно 10 дней. И,
как назло, в минувшую сре�
ду, 10 августа, дождь заря�
дил с самого утра. Однако
комиссия всё же проверила
ход ремонтных работ в 26
дворах – в микрорайонах
Северный, Московская
площадь, Силикатный, Те�
репец, на улице Мичурина
и М. Горького.

Жители улицы Дорожной,
с которой началась провер�
ка, участвовали в приёмке
вместе с комиссией. Неко�
торые высказали своё недо�

вольство незавершённостью
работ, просили заметно рас�
ширить ремонтируемые пло�
щади и объёмы. Аппетит, как
известно, приходит во время
еды. Увидев отрадные пере�
мены в соседних дворах, не
попавшие в программу этого
года калужане стремятся
обустроить и свои придомо�
вые территории. Уже в сен�
тябре к ним придут специа�
листы горуправы, чтобы со�
ставить дефектные ведомос�
ти и заявки на следующий
год. Договорились и о вклю�

чении в план капремонтов
проезжей части улицы До�
рожной на всём её протяже�
нии � от Московской до Ка�
нищева.

Как нам стало известно, в
настоящее время работы
полностью выполнены на
139 объектах. В работе и го�
товятся к приёмке ещё 106
проездов и 71 двор.

Полностью благоустрой�
ство дворов в этом сезоне
завершится осенью.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Антона ЗАБРОДСКОГО.

ÑÈÒÓÀÖÈß ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Чтоб не кричать
«Караул! Грабят!»,
в первую очередь берегите себя сами

металлоконструкций был ис�
ключен из первоначального
контракта и передан фирме,
представленной федераль�
ным минспорта.

К тому же оказалось, что
в контракт были заложен да�
леко не полный объем кир�
пичной кладки. Выяснилось
после того, как подрядчик
уже приступил к работе.
Фирма, по словам ее руко�
водителя, потеряв выгодную
часть контракта по «железу»,
вынуждена была еще и при�
нять условия по увеличению
объема кладки.

Вобщем, история запутан�
ная, и началась она, как ви�
дим, не вчера. В этом смыс�
ле непонятно, почему она
всплыла, когда до срока сда�
чи этого объекта осталось
несколько месяцев.

Окончание на 2�й стр.
Фото Владимира АНДРЕЕВА.

Срок сдачи физкультурно�
оздоровительного комплекса
в Воротынске
оказался под угрозой срыва
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ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Кировский энергетик �
на районной Доске почета

На днях в Кирове в торжественной обстановке была открыта
Доска почета МО «Город Киров и Кировский район». Среди горо&
жан, которые за свою плодотворную профессиональную деятель&
ность удостоились занесения на районную Доску почета, сотруд&
ник Кировского ОРЭС ПО «Кировские электрические сети»
филиала «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Ана&
толий Воднев.

Надо отметить, что в Кировском районе Доска почета открыта
впервые после длительного перерыва. Но, пожалуй, это тот слу&
чай, когда наследие советского прошлого хорошо вписалось в
реалии сегодняшнего дня. Человек, который добросовестно тру&
дится на благо своего края, во все времена заслуживал уважения
и почета.  Трудовые коллективы района предоставили список
сотрудников, которые достойны занесения на Доску почета. За&
тем этот список был утвержден Кировской районной Думой.

В числе 12 самых уважаемых кировчан – электромонтер по
обслуживанию распредсетей филиала «Калугаэнерго» Анатолий
Воднев. В Кировском РЭСе Анатолий Титович работает уже 24
года. Но и до этого он был связан с энергетикой: около 15 лет
проработал в мехколонне, которая занималась строительством
линий электропередачи и подстанций в Калужской области. Не&
сколько лет назад у представителя светлой профессии появи&
лось еще и «сладкое» увлечение: семья Водневых занялась пче&
ловодством. Начинали с двух ульев, сейчас пасека Анатолия
Титовича насчитывает несколько десятков пчелиных домиков.

Начальник ПО «Кировские электрические сети» филиала «Калу&
гаэнерго», глава города Кирова Андрей Литвинов отмечает: «Ана&
толий Титович – один из лучших сотрудников в нашем производ&
ственном отделении.  Он почти четверть века работает в
Кировском РЭСе, до этого принимал непосредственное участие в
строительстве электросетевых объектов в районе, добросовест&
ный, дисциплинированный работник. Многие молодые сотрудни&
ки Кировского ОРЭСа могут  назвать Анатолия Воднева своим
наставником. Такие сотрудники – слава и гордость нашего пред&
приятия. С удовольствием поздравляю Анатолия Титовича с об&
щественным признанием его вклада в развитие Кировского рай&
она и электросетевого комплекса нашей области», сообщает
пресс&служба филиала  «Калугаэнерго».

Анатолий Воднев крайний справа.

� Светлана Анатольевна,
давайте вспомним, как вы
начинали свою работу здесь.
Ведь до этого вы на хозяй�
ственной работе не работа�
ли.

� Работала! Все�таки на�
чальник управления по мес�
тному самоуправлению!

� Но опыта работы в райо�
не у вас не было.

� Да, опыта работы в рай�
оне, работы на земле, как
говорит губернатор, у меня
не было.

� А район сложный.
� Вы знаете, я считаю, что

простых районов не бывает.
В каждом – своя специфи�
ка, каждый по�своему при�
влекателен, но и по�своему
сложен.

� И все�таки как в этой
неожиданной, необычной для
вас обстановке вы сделали
первые шаги? Как учились?

� Начинала со знакомства
с людьми, с которыми  пред�
стояло работать, потом – с
районом, с населением. Я
всегда говорю, что в нашем
маленьком районе – боль�
шие расстояния. Да, людей
у нас немного, по последней
переписи � 6438 человек. По
населению это самый ма�
ленький район области. Но
по расстояниям, по площа�
ди – 111 тысяч га – мы боль�
ше Кировского, Боровского,
Бабынинского, Людиновс�
кого и ряда других районов.

� С прежней командой уп�
равленцев контакт был нала�
жен?

� Да, конечно. Я подошла
очень осторожно, не совер�
шала никаких революцион�
ных шагов, никого не уволь�
няла. Посмотрела, что могут
люди, что не могут, кто со�

ответствует должности, кто
нет. Очень сложная ситуация
была в районном Собрании.
Я об этом знала по прежней
работе. Но с любым Собра�
нием, с любым коллективом
людей надо работать.

Сейчас у нас немного дру�
гое Собрание. Мы одни из
немногих (да, собственно,
мы и  мещовцы), где в марте
прошлого года выбирали
его, как Законодательное
Собрание области, по
партийным спискам. У нас
не было одномандатников. С
одной стороны, это плохо,
но с другой… Мы  посмот�
рели влияние партий.

� И каково оно, это влия�
ние?

� Две трети голосов – это
десять депутатов – получи�
ла «Единая Россия», по два
депутата прошли от КПРФ и
ЛДПР, один – от «Справед�
ливой России». Мне, быв�

шей тогда секретарем район�
ного отделения «Единой
России», приятно об этом
сказать.

� Итак, районное Собрание
стало другим. Каким же?

� Работоспособным. Не
без споров и дебатов, но, бе�
зусловно, работоспособным.

� Это хорошо?
� Более чем хорошо. В

спорах рождается истина.
Да, депутаты спорят. Но ра�
дует то, что решения – важ�
ные и необходимые – про�
ходят. Проходят всегда.

Сейчас у нас затевается
очень серьезная вещь, кото�
рая не может не отразиться
на жизни района. Все�таки
тринадцать поселений – для
нас это очень много. Это
дробление наших небольших
доходов. Поэтому мы хотим
объединить  поселения.
Предполагаем, что их оста�
нется шесть.

� На местах люди поддер�
живают объединение?

� Когда проходили отчеты
в поселениях, речь об этом
шла. И только в одном посе�
лении – в Милотичах – было
решено посмотреть, что бу�
дет по итогам года. То есть
жители отнеслись к объеди�
нению настороженно. В ос�
тальных – с пониманием.

� Объединение не скажется
на качестве обслуживания
людей?

� Ни в коем случае! На
привычных местах, как гово�
рится, в шаговой доступнос�
ти останутся представители
администраций поселений,
ФАПы, библиотеки и т.д.

Что будет объединено?
Сельские Думы. И, есте�
ственно, доходы. При дроб�
лении доходов невозможно

сделать ничего. Вот когда
мешочек с деньгами будет
побольше… Поселенческая
Дума будет решать: в этом
году здесь что�то сделать, в
следующем году – что�то
другое…

� А чтобы получить эле�
ментарную справку, гражда�
нину надо будет ехать в но�
вый, более отдаленный центр
поселения?

� Нет. Поэтому я и гово�
рю, что представители посе�
лений останутся на местах. У
них будет печать и все пол�
номочия поселения.

� Какие еще проблемы орга�
низационного плана пришлось
решать?

� Как это ни странно зву�
чит, проблему объединения
людей. Надо было дать им
почувствовать, что все они и
есть район. Люди перестали
ездить в райцентр. Может
быть, далеко; может быть,
неудобно; может быть, лени�
лись главы администраций,
поселений. Поэтому мы обя�
зали глав администраций
привезти на первую же  рож�
дественскую елку в Баряти�
но детей из всех поселений.
Все дети получили подарки
(спасибо всем инвесторам и
спонсорам!). Теперь подоб�
ные встречи стали традици�
ей, и количество приезжаю�
щих детей с каждым годом
увеличивается.

Стали проводить праздно�
вание старого Нового года
для пожилых людей. Тоже
приезжают со всего района.
Очень  хорошие отзывы.
Многие ведь не виделись по
десять, по пятнадцать лет,
некоторые последний раз
встречались только в  райко�
ме партии. Ну и новые зна�

комства, разумеется, имеют
место быть.

Да, у нас прекрасно рабо�
тают сельские клубы. Но
все�таки они как�то замыка�
лись на себе. А объединение
на уровне района, в том чис�
ле участие в районных кон�
курсах, смотрах художе�
ственной самодеятельности,
– это большое дело, и мы
всячески будем поддержи�
вать такие инициативы.

� Это – культура. А как с
экономикой, с привлечением
инвесторов?

� Мы сделали инвестици�
онные паспорта почти на
двадцать площадок. Инфор�
мацию о них разместили, где
только могли: и на сайте
райадминистрации, и в
представительстве области в
Москве, и в министерстве
экономического развития, и
в корпорации развития об�
ласти… Поиск инвесторов –
процесс сложный, тяжелый.
Сложно было собирать зем�
ли, которые оказались в ча�
стных руках.

� И результаты?
� Есть несколько хозяйств,

которые развиваются  ста�
бильно. Например, «Сера�
фимово�Агро». Запустили
современный молочный
комплекс с солнечными ба�
тареями. В нем используют�
ся новейшие технологии.

В районе создано уникаль�
ное мараловодческое хозяй�
ство «Фили�Н�Агро». Начи�
нали там с двух десятков ма�
ралов, сейчас их – под ты�
сячу.

� Маралы для нашей облас�
ти – дело новое. Конечно,
это не алтайские…

� У нас работают специа�
листы Алтайского научно�

исследовательского институ�
та, так вот они утверждают,
что панты наших маралов по
качеству даже лучше, чем у
алтайских.

� И куда они идут?
� В основном за границу.

Удовольствие это дорогое.
� Ещё чем�то удивите?
� Развивается совместное

российско�китайское пред�
приятие СЭП – сельскохо�
зяйственный экологический
парк. Там занимаются теп�
личными культурами – ово�
щеводством. Теплицы раз�
ных видов – летние, зимние.

Почему я благожелательно
отнеслась к этим инвесто�
рам? Мне поправилась фир�
ма «Зеленый дракон», со�
трудники которой в хоро�
шем смысле слова помеша�
ны на экологии. Просто по�
мешаны. У них только
экологически чистая про�
дукция. В Китае эта фирма
известна уже десять лет, их
продукция идет на произ�
водство детского питания.
Из Поднебесной приезжали
несколько ученых, они
смотрели, что у нас растет.
Первый год был пробный.
Сейчас, во второй год, про�
изводства как такового еще
нет, идет активное строи�
тельство теплиц.

� И что они выращивают?
� Огурцы, помидоры, не�

сколько видов салатов. Все –
премиум�продукция. Пла�
нируют выращивать голуби�
ку и японскую клубнику.
Пробовали растить грибы,
но на нашем рынке китайс�
кие грибы не идут, и от этой
затеи отказались.

СЭП создан на базе быв�
шего совхоза «Прогресс». В
планах хозяйства – цех пе�

реработки, который будет
работать на природном бо�
лотном газе. В перспективе
также убойный цех. Убой�
ный цех построен и в хозяй�
стве «Серафимово�Агро». В
нем газовая коптильня, про�
изводство полуфабрикатов
из хорошего собственного
мяса. Продукция продается
в своих небольших магазин�
чиках.

В Конецполье появилась
фирма «Братья Назаровы».
Там  потихоньку занимают�
ся племенным овцевод�
ством. Завезены первые 450
овец северокавказской мя�
сошерстной породы. Живот�
ные благополучно перези�
мовали. Братья Назаровы
собираются еще закупить
несколько сот овец. Хотя,
если честно, темп развития
этой фирмы медленный.

А в Асмолово пришло
предприятие «Зеленые ли�
нии», оно займется рапсом,
производством грибов и мо�
лока. А еще планируют за�
няться агротуризмом. Места
там очень красивые.

Можно назвать еще одно
хозяйство – «Дегна», где
Виктор Иванович Лечин с
инвестором занимаются
картошкой.

� Это все – сельскохозяй�
ственные предприятия, а как
дела в промышленности?

� Тяжелее. Пытались зани�
маться изготовлением кирпи�
ча. Продукция получалась до�
рогая, не пошла. Сейчас про�
буем наладить упаковку круп:
риса, геркулеса, гороха и т.д.

Конечно, хотелось бы,
чтобы к нам пришла какая�
то промышленность. Нам не
надо большой – это мое
твердое убеждение. Нужны
малые и средние предприя�
тия. Мобильные, приспо�
сабливающиеся к меняю�
щимся условиям. Пусть бу�
дет где 10, где 50 человек,
как в нашем знаменитом
«Роднике» � предприятии
ликероводочной промыш�
ленности.

� У вас и такое есть?
� Выпускает шикарные ли�

керы и дает району 50 про�
центов налоговых поступле�
ний.

Конечно, этого мало, а
запросы у нас большие, по�
этому надо развиваться.
Район экологически чистый,
и мы хотим, чтобы таким он
и оставался.

� Ну что ж, успехов вам в
этом устремлении.

Алексей ЗОЛОТИН.

В работе «круглого стола»,
организованного Институ�
том качества жизни, приня�
ли участие представители
научных кругов, Общерос�
сийского народного фронта,
средств массовой информа�
ции. Как отметил в своем
приветственном слове пред�
седатель Законодательного
Собрания Виктор Бабурин,
повышение социального оп�
тимизма и социального спо�
койствия жителей региона �
это очень серьезный вопрос,
ответ на который надо най�
ти уже в ближайшее время.

Действительно, сложилась
парадоксальная ситуация. В
последние годы наша об�
ласть бурно развивается, по
многим показателям выйдя
на ведущие позиции в стра�
не. Но, несмотря на повы�
шение уровня жизни, насе�
ление еще не удовлетворено
ее качеством. Как отметил
Виктор Бабурин, люди оту�
чились элементарно  радо�
ваться жизни.

Участники  «круглого сто�
ла» ставили перед собой
цель найти причины подоб�
ного казуса и наметить пути
выхода из этого положения.
То, что при экономических
успехах настроения граждан

не всегда бывают позитив�
ными, подтвердил в своем
выступлении и президент
фонда «Петербургская  по�
литика», известный полито�
лог Михаил Виноградов.

В сложившийся ситуации,
по общему мнению участни�
ков дискуссии, очень важно
проявление социальной ак�
тивности со стороны граж�
дан, их желание что�то изме�
нить в своей жизни к лучше�
му. Были высказаны предло�
жения о развитии идеологии

дусмотрено выделить почти
638 миллионов рублей. Эту
цифру озвучил на заседании
комиссии заместитель реги�
онального министра строи�
тельства и ЖКХ Александр
Скуборев. По его информа�
ции, из этих средств уже ос�
воено более 370 миллионов
рублей, что составляет 60
процентов. До начала отопи�
тельного периода необходи�
мо было подготовить 608
теплоснабжающих объектов,
в том числе 519 муниципаль�
ных котельных, 1300 кило�
метров тепловых, 3800 кило�
метров водопроводных и бо�
лее 8000 километров газовых
сетей.

По словам замминистра,
подготовительный период
по некоторым позициям на
один�два процента опере�
жает соответствующий пе�
риод прошлого года. Прав�
да, подготовка водопровод�
ных и водоотводящих сетей
на три процента отстает от
уровня прошлого года. С
поставленными задачами
справляется и большинство
муниципальных образова�
ний. В этом году из облас�
тного бюджета предусмот�
рено более 55 миллионов
рублей субсидий муници�
палитетам на подготовку к

социальной активности, под�
держке в регионе волонтерс�
кого движения. Кроме того,
было предложено разрабо�
тать специальные государ�
ственные программы по по�
вышению качества жизни.

Все высказанные предло�
жения организаторы обеща�
ли обязательно учесть и
обобщить для дальнейшей
выработки конкретных уп�
равленческих решений.

Андрей ЮРЬЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

отопительному сезону, и
почти 16 миллионов рублей
� на пополнение аварийно�
технического запаса мате�
риальных ресурсов для опе�
ративного устранения ава�
рий на жилищно�комму�
нальных и социальных
объектах.

Скуборев сказал также и
о том, что в  этом году му�
ниципальные образования
приобретают твердое топли�
во самостоятельно. По со�
стоянию на 1 августа уже за�
готовлено почти 6 тысяч
тонн угля, что составляет 74
процента от общей потреб�
ности, а это дает возмож�
ность в любой момент на�
чать отопительный сезон.
Завершить проверку готов�
ности к зиме всех объектов
ЖКХ, социальной сферы, а
также жилого фонда плани�
руется к 1 сентября.

* * *
О противопожарном со�

стоянии учебных заведений
доложил на заседании ко�
миссии заместитель на�
чальника Главного управ�
ления МЧС России по Ка�
лужской области Андрей
Птахин. Он отметил, что на
монтаж и ремонт средств
автоматической сигнализа�
ции и приведение в норма�

Анализируя состояние за�
болеваемости инфекциями,
реализующимися пищевым
путем, руководитель управ�
ления Роспотребнадзора
Александр Кручинин обра�
тил внимание членов ко�
миссии на то, что продава�
емая в розничной сети про�
дукция перерабатывающих
предприятий вызывает
очень серьезную тревогу за
ее качество и безопасность
населения. Речь идет преж�
де всего о кондитерских из�
делиях, лабораторная про�
верка которых выявила 63
процента неудовлетвори�
тельных проб.

Всего же за июнь�июль
специалистами управления
было направлено на лабо�
раторное исследование
около 300 продуктов, более
14 процентов которых не
соответствовало нормам.
Так, при проверке молоч�
ной продукции процент не�
удовлетворительных проб
составил более 43 процен�
тов, мяса и мясных продук�
тов � около 30 процентов, а
в рыбной продукции свыше
половины всех проб дали
неудовлетворительный ре�
зультат.

В ходе надзорных мероп�
риятий за нарушение са�

тивное состояние путей
эвакуации общеобразова�
тельным учреждениям вы�
делено 52 миллиона руб�
лей. Проверены все обще�
образовательные школы,
предписания по устране�
нию нарушений выполне�
ны на 95 процентов. Прав�
да, 26 предписаний все еще
находятся на контроле. К
административной ответ�
ственности привлечено 109
юридических и должност�
ных лиц.  В суды направле�
но пять материалов о при�
остановлении деятельности
учебных заведений из�за
неудовлетворительного со�
стояния в них путей эваку�
ации. В целом 99 процен�
тов школ успешно прошли
проверки.

Комиссия рекомендовала
профильным министер�
ствам в связи с важностью
выполнения противопо�
жарных мероприятий на
объектах образования регу�
лярно проводить трениров�
ки по эвакуации детей и со�
трудников из образователь�
ных учреждений, а также
инструктировать препода�
вателей и обслуживающий
персонал по мерам проти�
вопожарной безопасности.

Виктор ХОТЕЕВ.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Три тревожные темы
обсуждала комиссия по чрезвычайным ситуациям при правительстве области

нитарно�эпидемиологичес�
ких норм составлено 308
протоколов об администра�
тивных правонарушениях
на сумму более 300 тысяч
рублей. Отстранено от ра�
боты четыре сотрудника.
Особенно внимательно
проверялись детские оздо�
ровительные учреждения.
Кручинин отметил также,
что на территории региона
в этом году не зарегистри�
ровано групповых заболе�
ваний и крупных вспышек
кишечных инфекций.

Председатель комиссии
заместитель губернатора
Руслан Смоленский в свою
очередь обратил внимание
на ужесточение мер по кон�
тролю качества реализуе�
мых в регионе продуктов
питания, особенно тех, ко�
торые поставляются в дет�
ские оздоровительные и об�
разовательные учреждения,
а за то, чем питаются там
дети,  должны отвечать их
директора.

* * *
На подготовку  топливно�

энергетического комплекса
и жилищного фонда регио�
на к предстоящему отопи�
тельному сезону в общей
сложности из всех источни�
ков финансирования пре�

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

Чем ещё удивите, барятинцы?
Интервью с главой администрации Барятинского района Светланой РУДОМАН

Успехи есть, а счастья нет
В пресс�центре газеты «Весть»
подняли проблему повышения
социального оптимизма населения

Кстати
Конечно, в одном газетном интервью обо всей
разнообразной жизни района не расскажешь. «За
кадром» осталась газификация сел и поселков, а
она идет  успешно. Активно ведется в районе
работа по патриотическому воспитанию молодежи,
работают детские и подростковые клубы. Работа�
ют все сельские клубы, библиотеки, ФАПы, отде�
ления связи. Решаются социальные проблемы.
Словом, район, считавшийся некогда захолуст�
ным, ныне живет, развивается, благоустраивается.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Наверно, специалисты ре�
гионального министерства
строительства рассчитывали
«разрулить» ситуацию сами?
Очень спорное решение, ког�
да на карту поставлен не
только престиж региона, но
и возможность строительства
ФОКов в следующем году в
Малоярославце, Боровске и
Людинове. Если мы не сда�
дим воротынский комплекс в
срок, то получить финанси�
рование по партийной про�
грамме дальше будет весьма
проблематично.

Полмесяца назад разоб�
раться в сложившейся ситу�
ации приезжал председатель
областного парламента, сек�
ретарь политсовета регио�
нального отделения «Единой
России» Виктор Бабурин.
Тогда стало ясно, что пере�
говоры между заказчиком и
подрядчиком зашли в тупик.
Виктор Сергеевич сразу по�
нял серьёзность проблемы и
начал действовать. Ситуация
со строительством ФОКа в

Воротынске стала предме�
том разбирательств на самом
высоком уровне. В результа�
те несколько дней назад на
объекте прошло совещание с
участием руководителей ми�
нистерства, представителей
заказчика и подрядчика. Се�
рьезность разговора подчер�
кивал приезд сразу двух за�
местителей губернатора:
Максима Акимова и Влади�
мира Абраменкова и спике�
ра регионального парламен�
та Виктора Бабурина.

«Когда у нас дедлайн?»
(здесь – крайний срок сда�
чи объекта. � В.А.) � поин�
тересовался шепотом Мак�
сим Алексеевич у Виктора
Сергеевича. Услышав ответ,
он слегка помрачнел и начал
разговор.

� У нас сейчас два пути: мы
можем искать виноватых (и
мы обязательно это будем де�
лать), а можем сейчас рабо�
тать над тем, чтобы не со�
рвать сроки строительства и
достичь вместе цели, � обра�
тился Максим Акимов к под�
рядчику. � Скажите, что мы

должны сделать, чтобы вы
нас не подвели? Чем мы вам
можем помочь?

Выяснилось, что вопросы
технологии производства
работ решены. Возникла
проблема финансирования
строительства. В контракте
прописано 30�процентное
авансирование, однако на
деле, по словам подрядчика,
денег выделяется гораздо
меньше.

� Да у нас вообще не аван�
сируется ни одна стройка! �
вступил в разговор министр
строительства и ЖКХ Алек�
сандр Болховитин.

Подрядчик, видимо, не был
знаком со спецификой стро�
ительных работ в регионе.

Разговор перешел на сугу�
бо профессиональную сте�
зю, однако в результате все
же удалось прийти к обще�
му решению: ФОК в Воро�
тынске должен быть пост�
роен в сроки, оговоренные
контрактом. Комментируя
результаты производствен�
ного совещания, Максим
Акимов отметил:

Чуть�чуть
не опростоФОКились

� Ситуация на строительстве
этого объекта рабочая. По
ряду моментов возникли тех�
нические вопросы, связанные
с тем, что часть поставки и
монтажа осуществлялась за
счет федерального бюджета.
Меняется структура контракта.
Мы должны сделать всё строго
по закону и достичь главной
цели � завершить строитель�
ство объекта точно в срок.

Избежать трений в ходе
строительных работ ещё ни�
кому не удавалось.

� Ни одного бесконфликт�
ного и бездискуссионного
объекта на моей памяти не
было, � добавил Максим
Алексеевич. � У подрядчика
свои коммерческие интересы,
у государства интерес � сде�
лать качественный объект.

По всему видно, что ре�
шить возникшую проблему
удалось, правда, для этого
пришлось привлекать «тяже�
лую артиллерию» в лице
председателя Законодатель�
ного Собрания и заместите�
лей губернатора области.

Владимир АНДРЕЕВ.



Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
Калужской области
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В прошлом году среди по�
головья крупного рогатого
скота в сельскохозяйствен�
ных предприятиях области
проведено лечение коров с
заболеванием молочной же�
лезы (маститы) – 8418 жи�
вотных, что составляет более
9 процентов от общего числа
имеющегося дойного поголо�
вья. Можно предположить,
какие убытки понесли хо�
зяйства � от потери молочной
продуктивности и финансо�
вых затрат на приобретение
антибактериальных средств,
а также от преждевременной
выбраковки поголовья.

Вероятность заболевания
коровы маститом зависит от
многих факторов: условий
содержания, кормления, ин�
дивидуальных особенностей
животного, успешности про�
ведения профилактических
мероприятий.

При неудовлетворительном
содержании в коровнике мо�
гут развиваться патогенные
микроорганизмы, вызываю�
щие мастит. К ним относит�
ся золотистый стафилококк,
различные виды стрептокок�
ков, более 100 видов коли�
формных бактерий, которые
легко передаются через до�
ильные аппараты и воздуш�
но�капельным путем.

Недостаточное, несбалан�
сированное кормление сни�
жает иммунитет и может выз�
вать целый спектр заболева�
ний, в том числе и мастит.
Кроме того, опытным путем
доказано, что для коров с от�
рицательным энергетическим
балансом (дефицитом энер�
гии) после отела риск забо�
левания маститом выше.

К индивидуальным осо�
бенностям животных отно�
сят их физиологическое со�

стояние (коровы в последние
недели стельности более
восприимчивы), возраст
(число лактаций), общее со�
стояние организма (при ос�
лабленном иммунитете риск
заболевания увеличивается),
наследственность.

Последние исследования
ученых также подтверждают
связь между некоторыми
особенностями строения вы�
мени и заболеваемостью ма�
ститом. Критериями оценки
служат количество выраба�
тываемого в каналах сосков
вещества кератина, размер и
форма кератиновых бляшек
на концах сосков, измене�
ние диаметра канала соска
после доения.

Большое влияние на забо�
леваемость маститом оказыва�
ет изменение диаметра кана�
ла соска после доения. В про�
цессе машинной дойки ваку�
ум способствует приливу кро�
ви и лимфы к соску. При этом
сосок набухает и молочный
канал раскрывается. После
доения канал закрывается не
сразу и некоторое время явля�
ется «воротами» для микро�
флоры. Поэтому наименее
восприимчивы к маститу ко�
ровы, у которых канал соска
закрывается быстро и разни�
ца диаметра его просвета до и
после доения составляет не
более 5 процентов. На харак�
тер изменения диаметра кана�
ла соска влияют характерис�
тики доильного аппарата (ва�
куум, частота пульсаций),
уровень удоев коровы, форма
кератиновых бляшек.

Но не стоит забывать, что
и количество кератина, и
форма кератиновых бляшек,
и степень раскрытия канала
соска не обязательно явля�
ются индивидуальными осо�

бенностями коровы, зало�
женными с рождения. Силь�
но влияют на проявление
этих качеств условия доения
и содержания животных.

Одним из перспективных
методов профилактики мас�
тита на сегодняшний день
является скрещивание, на�
правленное на улучшение та�
ких показателей, как КСК,
скорость доения и морфоло�
гические особенности выме�
ни (размер вымени, располо�
жение и длина сосков и так
далее). Этим методом можно
добиться снижения случаев
мастита в стаде до трех и бо�
лее процентов.

Но все успехи скрещивания
могут не дать ожидаемого по�
ложительного результата, если
коровам не будет обеспечен
надлежащий уход. Ведь глав�
ными причинами мастита все
же остаются нарушение кор�
мления, техники и правил до�
ения, несоблюдение условий
содержания и гигиены.

Вымя коровы разделено на
четыре отдельные железы,
или четверти. Каждая чет�
верть отделена мембраной,
поэтому молоко, производи�
мое в ней, может выйти
только через сосок, находя�
щийся на этой четверти. В
задних четвертях содержит�
ся около 60 процентов кле�
ток, производящих молоко,
а в передних � около 40 про�
центов. Молоко в вымени
производится постоянно, в
здоровом вымени оно абсо�
лютно стерильно. Микробы
попадают в молоко извне,
они находятся повсюду в ок�
ружающей среде и на самих
животных, однако это не
повод получать некачествен�
ное молоко. Для производ�
ства молока с высокими по�
требительскими свойствами
необходимо придерживаться
на молочных фермах опре�

делённых правил, которые
помогут также предупреж�
дать заболевания вымени и
проводить соответствующее
лечение больной коровы.

Компьютер следит за ско�
ростью молокоотдачи и в
нужное время автоматически
снимет аппараты с вымени,
не допуская передержек. Во
избежание так называемого
«сухого доения» момент от�
ключения регулируется так,
чтобы в вымени оставалось
в среднем 100�150 граммов
молока. Тогда для различных
по тугодойкости коров этот
разброс составит от 0 до 300
г, что вполне допустимо.
Оператор обрабатывает со�
ски вымени после доения
окунанием в специальный
непроливающийся стакан с
дезинфицирующей и герме�
тизирующей сосковый канал
жидкостью (закрытие соско�
вых каналов).

Для подготовки коровы к
доению доильным аппаратом
оптимальное время контакта
с сосками 40 � 60 секунд.
Этот период необходим для
подготовки коровы к доению
(так устроена физиология
животного). Во время кон�
такта с сосками путём сдаи�
ванием первых струек моло�
ка, вытирания сосков, их
высушивания происходит
массаж вымени и тем самым
животное готовится к моло�
коотдаче. Во время подготов�
ки вымени операторы долж�
ны носить перчатки. Нельзя
использовать одну и ту же
салфетку даже для двух ко�
ров. Соски можно дополни�
тельно обработать при помо�
щи дезинфицирующего сред�
ства. Чтобы проверить, боль�
на ли корова маститом, не�
обходимо сдоить 1�2 струйки
молока из каждой доли в
специальную кружку с чер�
ным экраном и проверить,

нет ли признаков мастита.
Одновременно из каждого
соскового канала удаляется
загрязненное молоко с боль�
шим количеством бактерий.

Предварительное сдаива�
ние первых струек молока и
массаж являются наиболее
эффективным способом сти�
мулирования нервных окон�
чаний сосков. Благодаря этой
процедуре в гипофиз посту�
пает сигнал. В кровь выделя�
ется окситоцин. Когда окси�
тоцин попадает в вымя,
мышцы, окружающие альве�
олы, сжимаются, выдавливая
молоко в нижние части мо�
лочной железы. Подготовка
коровы к молокоотдаче про�
исходит в течение 40�60 се�
кунд от первого прикоснове�
ния к соскам. Стаканы до�
ильного аппарата необходимо
надеть на соски в течение
времени, не превышающего
60 секунд от момента прикос�
новения к вымени.

Отсутствие массажа, пло�
хой массаж или задержка с
надеванием доильного ста�
кана приводят к снижению
молокоотдачи и потере мо�
лока. Окситоцин присутству�
ет в крови только в течение
4�6 минут после стимуля�
ции. Поэтому своевременное
надевание и снятие доиль�
ного аппарата необходимо
для предотвращения возник�
новения гиперкератозиса.

Корова � очень чувстви�
тельное животное, которое
реагирует на страх и боль.
Нерегулярное доение, грубое
обращение, шум и доильные
аппараты, вызывающие боль,
замедляют молокоотдачу и
снижают производство моло�
ка. Страх и боль приводят к
тому, что в кровь выбрасыва�
ется другой гормон � адрена�
лин, который блокирует ок�
ситоцин. При плохой реакции
на молокоотдачу соски оста�

ются дряблыми, происходит
«наползание» доильного ста�
кана», сдавливается канал в
том месте, где сосок крепит�
ся к вымени, и тем самым
замедляется доение. При
этом повторная попытка сти�
мулировать соски большой
пользы не даёт. Положитель�
ное влияние окситоцина пре�
кращается и не может возоб�
новиться естественным путем
в течение последующих 30�60
минут. Доброе отношение к
животным, следование техно�
логии доения, правильная
стимуляция и сокращение
времени, когда аппарат надет,
приводят к эффективному до�
ению. Правильная подготовка
животного к доению и сам
процесс, позволяющие уло�
житься во временной отрезок
действия гормона окситоцина,
� ключ к увеличению надоев
и сохранению здоровья выме�
ни. Механик, обслуживаю�
щий доильный зал, должен
следить за тем, чтобы вакуум
в доильных стаканах поддер�
живался на рекомендованном
производителем уровне.

Наличие датчика мастит�
ного молока не исключает не�
обходимости визуального ди�
агностирования коров на кли�
ническую форму мастита.

Минимальная скорость
молокоотдачи должна быть
задана такой, чтобы не про�
исходило «сухого доения» �
пусть лучше останется в вы�
мени 150�300 г молока, чем
иметь заболевания вымени.

Окончание следует.
Александр ДЕРИНОВ,

зам. председателя комитета
ветеринарии при

правительстве области,
начальник отдела

организации лечебно(
профилактических

мероприятий
с госветнадзором, кандидат

ветеринарных наук.

� На предыдущей такой же
встрече мы с вами догово�
рились об увеличении тем�
пов уборочных работ, � об�
ратился 10 августа министр
Леонид Громов к руководи�
телям районных администра�
ций и их структурных под�
разделений, курирующих
вопросы сельского хозяй�
ства. – Можно сказать, что
в ряде районов уборка дей�
ствительно активизирова�
лась.

Æàòâà: óáðàíà
òðåòü ïëîùàäåé

По словам Леонида Громо�
ва, за последнюю неделю
сжато и обмолочено 11,9
тыс. га зерновых и зернобо�
бовых культур. Намолочено
29,2 тыс.тонн зерна. А всего
с начала жатвы по 9 августа
зерновые и зернобобовые в
целом по области убраны на
площади 27,8 тыс.га (32 про�
цента к плану). Намолочено
71,2 тыс.тонн зерна. Урожай�
ность составила 25,6 ц/га.

Как и в любом важном
деле, на жатве есть свои ли�
деры.

Хозяйства Жуковского
района убрали более полови�
ны площадей зерновых куль�
тур, намолотили свыше 11,3
тыс. тонн зерна при урожай�
ности 27,6 ц/га. Следует от�
метить, что из этого зерна
4,3 тыс. тонн намолочено в
колхозе им. Ленина (предсе�
датель Виктор Горобцов) и
3,6 тыс.тонн � в колхозе им.
Гурьянова (председатель
Анатолий Смиркин).

Хозяйства Медынского
района уже убрали 70 про�
центов площадей, собрали
более 8,7 тыс.тонн зерна при
урожайности 36,2 ц/га.
Практически весь объем ва�
лового сбора � 8,6 тыс.тонн
при урожайности 37,4 ц/га �
получен в ОАО «МосМе�

дыньагропром» (генеральный
директор Валерий Пучков).

В Боровском районе убра�
ли 51 процент площадей, со�
брали более 6,3 тыс. тонн
зерна при урожайности 29,6
ц/га. Так, СПК СХА (кол�
хоз) «Москва» (генеральный
директор Михаил Белецкий)
собрал более 3,2 тыс. тонн
зерна.

В Малоярославецком рай�
оне убрано 43 процента пло�
щадей, собрано более 6,7
тыс. тонн зерна, урожай�
ность составила 27,6 ц/га.
Лидером по валовому сбору
зерна является ОАО «Плем�
завод им. В.Н. Цветкова»,
где собрано более 2,7 тыс.
тонн зерна, урожайность со�
ставила 28,5 ц/га. В ОАО
«Родина», которое заверша�
ет уборку зерновых, намоло�
чено более 1200 тонн, уро�
жайность составила 33,5 ц/
га. Кроме того, в хозяйстве
ведут уборку картофеля и
овощей. Картофель убран на
площади 90 га, накопано бо�
лее одной тысячи тонн клуб�
ней, урожайность составила
120 ц/га.

На сегодня ведут уборку
зерновых культур все райо�
ны.

В то же время министр от�
метил, что недостаточная
подготовка к страде в ряде
хозяйств Барятинского,
Жиздринского, Куйбышевс�
кого, Кировского, Мещовс�
кого, Мосальского и других
районов привела к тому, что
они с запозданием приступи�
ли к уборочным работам и
ведут их низкими темпами.

Всего от 60 до 160 гекта�
ров убрали хозяйства Люди�
новского, Спас�Деменского
и Ульяновского районов.

Надо сказать, что даже в
тех районах, которые в це�
лом неплохо ведут уборку,
не все сельхозорганизации
включились в эту работу.

До сих пор не начали убор�
ку зерновых 17 хозяйств в
семи районах: Барятинском
� 4 , Куйбышевском � 2,
Мещовском � 3, Пере�
мышльском � 2, Сухиничс�
ком � 2, Тарусском � 1, Фер�
зиковском � 3 хозяйства.

� Я прошу глав админист�
раций, начальников отделов
сельского хозяйства, руково�
дителей сельскохозяйствен�
ных организаций мобилизо�
вать все имеющиеся ресур�
сы и обеспечить включение
в работу всех хозяйств, �
сказал Леонид Громов. � В
первую очередь необходимо
убрать семенные участки и
параллельно вести подработ�
ку семян по доведению их до
посевных кондиций. Началь�
ников отделов сельского хо�
зяйства прошу организовать
приобретение семян в элит�
хозах области. Напоминаю,
что приобретение элиты суб�
сидируется из областного и
федерального бюджетов.

Как всегда, существен�
ную помощь сельхозоргани�
зациям оказывает Калужс�
кая МТС. На сегодня меха�
низированными отрядами
убраны зерновые на площа�
ди более 4 тыс. га, намоло�
чено 9 тыс. тонн, заготовле�
но 33,9 тыс. тонн силоса из
провяленных трав, подготов�
лено 1,8 тыс.га почвы под
озимый сев. Министр отме�
тил, что хозяйства, не име�
ющие технической возмож�
ности вести уборку соб�
ственными силами, почему�
то не проявляют активности
в заключении договоров с
ГП «Калужская МТС».

Леонид Громов констати�
ровал, что несколько улуч�
шилась обстановка с убор�
кой семенников многолет�
них трав. Убрано 700 гекта�
ров трав, намолочено 107
тонн семян, урожайность
составила 1,5 ц/га. А вот
сельхозорганизации Бабы�
нинского, Дзержинского,
Думиничского, Жиздринско�

го, Кировского, Спас�Де�
менского районов до сих
пор не собрали ни одной
тонны семян злаковых мно�
голетних трав. Коллегам из
районов министр поручил
взять под особый контроль
уборку клевера.

Копку раннего картофеля
ведут сельскохозяйственные
организации Бабынинского
района (убрано 26 га, собра�
но 345 тонн клубней, уро�
жайность 133 ц/га), Мало�
ярославецкого (90 га, 1000
тонн, 120 ц/га), Пере�
мышльского (6 га, 90 тонн,
150 ц/га).

Êîðìîçàãîòîâêà -
ñûòàÿ çèìîâêà

На видеоконференции от�
мечено, что по области уже
заготовлено 175 тыс.тонн
кормовых единиц грубых и
сочных кормов, что состав�
ляет 18,2 ц к. ед. на услов�
ную голову скота. Семь рай�
онов заготовили более 20 ц
к. ед. на условную голову.

Сена заготовлено более 99
тыс. тонн (107 процентов к
плану), сенажа � более 312
тыс. тонн (110 процентов),
силосной массы � более 174
тыс.тонн (38 процентов).

Вместе с тем в хозяйствах
Кировского, Износковского,
Людиновского, Ульяновско�
го районов заготовлено не
более 13 ц к. ед. на услов�
ную голову скота.

� В оставшееся время, �
рекомендует министр, � сле�
дует сконцентрировать свое
внимание на заготовке соч�
ных кормов � сенаже и си�
лосе.

Äóìàé
îá îçèìûõ
ëåòîì

Важнейшим вопросом се�
годняшнего дня является
подготовка к озимому севу.
К концу первой декады ав�
густа под озимый сев подго�

товлено более 16 тыс. гекта�
ров почвы, или 29 процен�
тов от намеченного объема.
Вместе с тем в хозяйствах
Куйбышевского, Кировско�
го, Ульяновского районов
еще не вспахали ни одного
гектара.  Низкими темпами
ведут вспашку почвы под
озимый сев хозяйства Дзер�
жинского, Барятинского,
Спас�Деменского районов.

Пахотные отряды МТС
приступили к вспашке под
озимые культуры, сегодня
эта работа ведётся в Мосаль�
ском, Мещовском, Мало�
ярославецком, Козельском,
Хвастовичском районах.

� Мы всегда говорим, что
это время года для селян са�
мое напряжённое, так как
приходится убирать зерно,
готовить почву под озимые и
продолжать готовить корма,
� продолжал министр. � По�
этому я прошу с максималь�
ной эффективностью и орга�
низованностью провести за�
вершающие полевые работы.

В продолжение темы рас�
тениеводства Леонид Громов
напомнил о необходимости
активизации работы по зе�
мельному контролю:

� Письмом от 9.06.2011,
адресованным главам адми�
нистраций, мы просили
включить в план работ на
2012 год проведение земель�
ного контроля крупных зем�
левладельцев, не использу�
ющих земли, и по возмож�
ности организовать внепла�
новые проверки в 2011 году.
С целью реализации данно�
го мероприятия и координа�
ции деятельности прошу на�
править письма в адрес Уп�
равления Росреестра по Ка�
лужской области, Управле�
ния Россельхознадзора по
Калужской области и наше�
го министерства с указани�
ем землевладельцев, их
юридического и почтового
адреса, кадастрового номе�
ра, ИНН и площади земель�
ных участков, которые не�

Â ýòó ïîðó íà ñåëå
íåò âûõîäíûõ
Министр сельского хозяйства провёл видеоконференцию
с районами области

ÑÎÂÅÙÀÍÈß обходимо проверить в 2012
году органами государствен�
ного земельного контроля.
Прошу также представить
план работы по муниципаль�
ному земельному контролю
на 2012 год. Срок представ�
ления информации по дан�
ным двум вопросам � до 1
сентября текущего года.

Ñèòóàöèÿ
â æèâîòíîâîäñòâå

Прошедшие дожди и на�
ступившая прохлада способ�
ствовали росту объемов про�
изводства молока. Прове�
денный министерством ана�
лиз работы отраслей живот�
новодства показывает, что
ситуация находится под
контролем, итоги работы
сельхозорганизаций области
за семь месяцев текущего
года подтверждают, что в
целом за год результаты бу�
дут положительными.

За январь�июль сельхозор�
ганизациями области произ�
ведено скота и птицы на убой
(в живом весе) 36,7 тыс. тонн,
или 100,1 процента к соответ�
ствующему периоду прошло�
го года. Яиц куриных произ�
ведено 26,7 млн. штук, или
99,9 процента. Произведено
молока 113 тыс. тонн, или 98
процентов к прошлому году.
«До прошлогоднего результа�
та нам не хватает 2,8 тысячи
тонн», � подчеркнул министр.

Только пять районов обла�
сти имеют за семь месяцев
текущего года положитель�
ную динамику по объемам
производства молока. Среди
них следует выделить сель�
хозпредприятия Медынского
района, которые произвели
10,7 тыс. тонн молока (123
процента к прошлому году),
Жуковского района � 16,4 тыс.
тонн молока (или 102 процен�
та), Сухиничского района � 6,5
тыс. тонн (104 процента), Ба�
рятинского района � 1,7 тыс.
тонн (109 процентов).

Но в ряде районов, и преж�
де всего в Боровском, Жизд�

ринском, Кировском, Люди�
новском, допущено резкое
сокращение объемов произ�
водства молока. А в таких
районах, как Ульяновский,
Спас�Деменский, Мосальс�
кий, Износковский, молоч�
ное животноводство стоит на
грани выживания.

Надой молока на одну ко�
рову по области составил
2674 кг (это минус 4 кг к
прошлому году). Самое боль�
шое отставание по молоку
ежедневно допускают Дзер�
жинский, Боровский, Ки�
ровский, Людиновский, Ма�
лоярославецкий районы.

Суточный удой молока на
корову по области составля�
ет 13,1 кг. На сегодняшний
день 18 муниципальных рай�
онов по суточному производ�
ству молока имеют положи�
тельную динамику, и очень
важно эти темпы сохранить
до конца года. Недопустимо
низкие надои молока (от 4
до 7 кг в день на корову)
получают в «Правде» и «Дег�
не» Барятинского района; в
сельхозорганизациях Жизд�
ринского района; «Викто�
рии», «Надежде» Людиновс�
кого района, в «Руси», им.
М. Горького и «Монастырс�
ком подворье» Юхновского
района, в большинстве сель�
хозорганизаций Кировского
и Куйбышевского районов.

В этих хозяйствах, как и
ряде других, молочное живот�
новодство пущено на само�
тек, животные находятся по�
луголодными на пастбищах.
Имеющиеся водопои, за ис�
ключением проточных, давно
высохли, а те, что остались,
превратились в источник за�
разы, поскольку такие источ�
ники нельзя назвать питьевы�
ми даже для животных.

Складывается парадок�
сальная ситуация: при несба�
лансированности рациона
животных в десятках хозяйств
нашего региона остается не�
востребованной треть отходов
пивоваренной компании. А

ведь эти отходы являются цен�
ным кормом для животных.
Только возить пивную дроби�
ну нужно ежедневно и давать
свежей из расчета от 8 до 10
кг на одну корову.

Леонид Громов считает, что
сейчас имеется реальная воз�
можность обеспечить высо�
кий уровень продуктивности
коров за счет дополнительной
дачи зеленой подкормки и зер�
нофуража текущего года. Зе�
леной массы необходимо да�
вать не менее 25�40 кг на го�
лову, зернофуража � 300 грам�
мов на надоенный литр моло�
ка. В большинстве хозяйств
области, которые посеяли ку�
курузу, при наступлении мо�
лочно�восковой спелости по�
чатков будет целесообразным
введение ее в рацион корм�
ления. Обязательным долж�
но быть нормирование ра�
ционов по минеральным
веществам и витаминам.

Постоянно используют в
нормировании рационов
премиксы как в летний, так
и в зимний периоды содер�
жания скота ООО «Возрож�
дение» Жуковского района,
Агрофирма «Детчинское»,
«Агропроминвест» Мало�
ярославецкого района, «Ок�
тябрьский» Ферзиковского
района, «Калуга�молоко»,
«Григоровка», «Росва» при�
города Калуги, «Дружба»
Козельского района, «Прав�
да» Дзержинского района,
«Калужская нива» Пере�
мышльского района, «Нива»
Ферзиковского района и ряд
других сельхозпредприятий.

Эти хозяйства, а также
ОАО «МосМедыньагроп�
ром», к�з им. Ленина Жуков�
ского района, «Кадви агро» и
«Хотьково» Думиничского
района, «Бебелево» и «Коль�
цово» Ферзиковского района
за счет повышения качества
кормов и нормированного их
скармливания добились зна�
чительного роста объемов
производства молока.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
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Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ Áóäüòå çäîðîâû,
êàëóæñêèå êîðîâû!
Что делать, если у животного выявлен мастит?

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒ
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4790 2079 43 91 5659 251 27,2
4752 1088 23 270 1931 420 17,7
4135 2310 56 182 6755 465 29,2
1583 683 43 30 1380 60 20,2
2700 710 26 33 1332 58 18,8
2655 373 14 20 448 22 12
7082 4324 61 209 11885 542 27,5
3437 708 21 50 1076 61 15,2
1128 340 30 350 10,3
4119 1542 37 134 3379 227 21,9

 2610 363 14 38 527 57 14,5
1116 195 17 35 201 35 10,3
5755 2586 45 127 7059 283 27,3
3480 2445 70 20 9431 657 38,6
4595 746 16 187 1304 263 17,5
2003 474 24 52 1085 130 22,9
6154 2097 34 82 5650 264 26,9

- 1650 60 4 60 10
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2000 610 31 25 1234 44 20,2
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Постановление Правительства Калужской области

29 июля 2011 г. № 417
О региональной адресной программе по проведению

капитального ремонта многоквартирных домов
на 2011 год

В соответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия реформирова&
нию жилищно&коммунального хозяйства» Правительство Калужской области по�
становляет:

Утвердить региональную адресную программу по проведению капитального
ремонта многоквартирных домов на 2011 год (прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
03 августа 2011 г.  № 423
Об утверждении Порядка предоставления из областного

бюджета дотаций на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов в 2011 году

В соответствии со статьей 7 Закона Калужской области «О межбюджетных
отношениях в Калужской области» и со статьей 14 Закона Калужской области «Об
областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»
Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить Порядок предоставления из областного бюджета дотаций на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в 2011 году со&
гласно приложению к настоящему постановлению.*

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

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

08 августа 2011 г. № 424
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 22.04.2011 № 226
«Об утверждении долгосрочной целевой программы

«Стимулирование развития жилищного строительства
на территории Калужской области» на 2011�2015 годы»

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

1. Внести в приложение «Долгосрочная целевая программа «Стимулирование
развития жилищного строительства на территории Калужской области» на 2011&
2015 годы» к постановлению Правительства Калужской области от 22.04.2011 №
226 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Стимулирование раз&
вития жилищного строительства на территории Калужской области» на 2011&
2015 годы» (далее & Программа) следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции:
«Паспорт долгосрочной целевой программы
1. Наименование программы
Долгосрочная целевая программа «Стимулирование развития жилищного

строительства на территории Калужской области» на 2011 &2015 годы (далее &
Программа)

2. Заказчик Программы
Министерство строительства и жилищно&коммунального хозяйства Калужс&

кой области
3. Разработчик Программы
Министерство строительства и жилищно&коммунального хозяйства Калужс&

кой области
4. Дата принятия решения о разработке
Решение президиума Совета при Губернаторе Калужской области по реали&

зации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье &
гражданам России» (протокол заседания от 27.11.2010 №7)

5. Цель и задачи
Основной целью Программы является формирование рынка доступного жи&

лья экономического класса* (далее & экономкласса), отвечающего требованиям
энергоэффективности и экологичности. Основными задачами Программы в це&
лях реализации на территории Калужской области государственной политики в
сфере строительного комплекса являются:

& создание условий для развития массового строительства жилья экономк&
ласса путем обеспечения земельных участков инженерной, социальной и транс&
портной инфраструктурами;

& повышение уровня обеспеченности населения жильем путем увеличения
объемов жилищного строительства и развития финансово&кредитных институ&
тов рынка жилья;

& обеспечение повышения доступности жилья в соответствии с платежеспо&
собным спросом граждан и стандартами обеспечения их жилыми помещениями;

& создание условий для развития ипотечного жилищного кредитования и
деятельности участников рынка ипотечного жилищного кредитования;

& оптимизация порядка предоставления земель под малоэтажное жилищное
строительство и индивидуальное жилищное строительство;

& обеспечение жильем молодых семей;
& отработка кредитно&финансовых механизмов поддержки проектов строи&

тельства жилых помещений, предназначенных для последующей сдачи в аренду
(далее & арендное жилье) путем формирования эффективной модели государ&
ственно&частного партнерства;

& создание условий для развития рынка арендного жилья;
& ежегодное увеличение количества выпускников профессиональных учебных

заведений по строительным специальностям и повышение качества их образо&
вания;

& обеспечение подготовки и переподготовки в учебных заведениях специали&
стов для строительного комплекса в соответствии с потребностями рынка труда
Калужской области;

& формирование предложений современных конкурентоспособных строи&
тельных материалов, полностью удовлетворяющих потребность строительного
комплекса в материалах, изделиях и конструкциях;

& создание условий для перспективного развития организаций строительного
комплекса с использованием местных ресурсов.

*) отнесение жилых помещений к жилью экономкласса осуществляется на
основе Методических рекомендаций по отнесению жилых помещений к жилью
экономического класса, утвержденных приказом Министерства регионального
развития Российской Федерации от 28.06.2010 № 303

6. Целевые индикаторы и показатели
Результатом деятельности органов местного самоуправления муниципаль&

ных образований Калужской области по вводу жилья будет ежегодное строитель&
ство жилья на территории муниципального района и (или) городского округа
Калужской области не менее 1 кв. метра жилья на человека.

Целевыми индикаторами Программы (приложение № 1 к Программе)* явля&
ются:

& годовой объем ввода жилья, в том числе:
жилья экономкласса; многоэтажного жилья; малоэтажного жилья;
& количество земельных участков, предоставленных индивидуальным заст&

ройщикам в рамках реализации проектов комплексного освоения и развития
территорий;

& обеспеченность населения жильем;
& доля ветхого и аварийного жилья в жилищном фонде;
& коэффициент доступности жилья для населения;
доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее

стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и за&
емных средств;

& количество молодых семей, улучшивших жилищные условия;
& годовой объем ввода арендного жилья (тыс. кв. м общей площади);
& количество выпускников профессиональных учебных заведений по строи&

тельным специальностям очной формы обучения по учреждениям:
& начального профессионального образования;
& среднего профессионального образования;
& количество выпускников профессиональных учебных заведений по строи&

тельным специальностям заочной формы обучения по учреждениям:
& среднего профессионального образования;
& высшего профессионального образования;
& количество выпускников общеобразовательных школ, направленных на оч&

ное обучение по строительным специальностям в учреждения высшего профес&
сиональное образования по целевому набору;

& удовлетворение потребности строительного комплекса области в материа&
лах, изделиях и конструкциях региональных производителей

7. Сроки и этапы реализации
2011&2015 годы, одноэтапно
8. Перечень подпрограмм и основных мероприятий
Программа состоит из шести подпрограмм:
1. Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях

жилищного строительства и развития индивидуального жилищного строитель&
ства» (приложение № 2 к Программе)* включает реализацию мероприятий по
следующим направлениям:

& разработка документов территориального планирования;
& вовлечение в гражданский оборот находящихся в федеральной собственно&

сти земельных участков для жилищного строительства;
& оптимизация упрощенного порядка предоставления земельных участков

под малоэтажное жилищное строительство;
& обеспечение земельных участков необходимой социальной, транспортной и

инженерной инфраструктурой в рамках реализации проектов комплексного ос&
воения территорий в целях жилищного строительства, в том числе индивидуаль&
ного жилищного строительства.

2. Подпрограмма «Формирование сбалансированного рынка жилья экономк&
ласса и повышение эффективности обеспечения жильем отдельных категорий
граждан» (приложение № 3 к Программе)* включает реализацию мероприятий по
следующим направлениям:

& реализация проектов по строительству жилья экономкласса, отвечающего
требованиям энергоэффективности и экологичности;

& реализация мероприятий по содействию кредитования застройщиков, осу&
ществляющих реализацию проектов строительства жилья экономкласса;

& реализация мероприятий по поддержке развития ипотечного жилищного
кредитования;

& предоставление возможности приобретения жилья экономкласса, постро&
енного в рамках реализуемых на территории Калужской области проектов жи&
лищного строительства, осуществляемых при государственной поддержке, граж&
данам, получающим государственную поддержку в рамках реализации
подпрограмм «Обеспечение жильем молодых семей», «Выполнение государ&
ственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установлен&
ных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жи&
лище» на 2011&2015 годы, а также иным категориям граждан по решению органов
государственной власти Калужской области и органов местного самоуправле&
ния муниципальных образований Калужской области по средней рыночной сто&
имости 1 кв. метра, не превышающей среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра
общей площади жилья по субъекту Российской Федерации, определяемую упол&
номоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти (Минрегионом России);

& формирование и удовлетворение спроса на приобретение жилья для раз&
личных категорий граждан.

3. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» (приложение № 4 к
Программе)* включает реализацию мероприятий по следующим направлениям:

& предоставление социальных выплат на приобретение жилья или строитель&
ство индивидуального жилого дома;

& предоставление молодым семьям дополнительных социальных выплат при
рождении (усыновлении) одного ребенка на цели погашения части кредита или
займа, предоставленного на приобретение или строительство жилья, в том чис&
ле ипотечного жилищного кредита, либо компенсации затраченных молодой
семьей собственных средств на приобретение жилья или строительство индиви&
дуального жилья;

& предоставление дополнительных социальных выплат для возмещения части
процентной ставки по кредитам или займам на приобретение жилья или строи&
тельство индивидуального жилья, в том числе по ипотечным жилищным креди&
там.

4. Подпрограмма «Развитие арендного фонда жилья в Калужской области &
жильё для профессионалов» (приложение № 5 к Программе)* включает реализа&
цию следующих мероприятий:

& разработку сетевого графика формирования, предоставления, и освоения
земельных участков, которые необходимы для строительства арендного жилья в
соответствии с целевыми показателями;

& поддержку реализации проектов строительства арендного жилья экономи&
ческого класса, направленную на минимизацию стоимости строительства арен&
дного фонда, в том числе:

& обеспечение земельных участков необходимыми объектами инженерной,
транспортной и социальной инфраструктур;

& разработку и внедрение типовых решений обеспечения строительства арен&
дного жилья экономичными, энергоэффективными и энергосберегающими тех&
нологиями;

& содействие кредитованию застройщиков, осуществляющих реализацию про&
ектов строительства арендного жилья (в форме субсидирования процентных
ставок по кредитам);

& создание благоприятных условий для закрепления сотрудников в организа&
циях, непосредственно осуществляющих деятельность на территории индуст&
риальных и технопарков Калужской области.

5. Подпрограмма «Кадровое обеспечение задач строительства» (приложение
№ 6 к Программе) включает реализацию мероприятий по следующим направле&
ниям:

& развитие межведомственного взаимодействия по вопросам кадрового обес&
печения строительной отрасли, совершенствование нормативной правовой базы
по вопросам кадрового обеспечения строительной отрасли, укрепление и раз&
витие материально&технической базы учреждений, реализующих программы
подготовки и переподготовки строительных кадров;

& комплексное исследование ресурсного потенциала строительного комп&
лекса Калужской области;

& мониторинг кадров хозяйствующих субъектов и определение потребностей
работодателей в строительных кадрах;

& профориентация и мониторинг соответствия подготовки строительных кад&
ров прогнозу потребности;

& информационное обеспечение подпрограммы.
6. Подпрограмма «Развитие строительной индустрии и промышленности стро&

ительных материалов» (приложение № 7 к Программе) включает реализацию
мероприятий по следующим направлениям:

& развитие инфраструктуры строительного комплекса Калужской области;
& обеспечение сбалансированного размещения производственных мощнос&

тей на территории Калужской области с учетом перспективного спроса на стро&
ительные материалы и наличия сырьевой базы;

& формирование кластеров строительного комплекса;
& формирование единого информационного портала по потенциалу области

для возможности принятия инвесторами решений по развитию производства
строительных материалов на территории Калужской области;

& выкуп земельных участков, расположенных на территории залегания резер&
вных месторождений и перспективных участков полезных ископаемых; & созда&
ние индустриальных парков для размещения предприятий промышленности стро&
ительных материалов с подготовкой площадок, обустроенных инженерной и
транспортной инфраструктурой;

& предоставление субсидий за счет средств областного бюджета на возмеще&
ние части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным организациями
строительного комплекса в российских кредитных организациях, осуществляю&
щими реконструкцию и модернизацию своих предприятий;

& стимулирование внедрения в производство инновационных технологий;
& упрощение административных процедур и минимизация сроков рассмотре&

ния и согласования разрешительной и проектной документации;
& оказание государственной поддержки организациям в реализации крупных

инвестиционных проектов по созданию новых и расширению действующих произ&
водственных мощностей, в том числе в форме предоставления налоговых льгот в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Калужской области.

9. Объемы и источники финансирования

* & объемы средств областного бюджета ежегодно уточняются законом Ка&
лужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на
плановый период;

** & объемы средств федерального бюджета ежегодно уточняются по резуль&
татам проводимых в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на
2011&2015 годы конкурсных отборов субъектов Российской Федерации;

*** & объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы
из местных бюджетов, ежегодно уточняются в соответствии с решениями орга&
нов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области
о местных бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период;

**** _ объем внебюджетных средств определяются на основании соглашений
о совместной реализации программ (проектов).

10. Ожидаемые результаты
Реализация Программы позволит обеспечить к 2015 году:
& улучшение жилищных условий населения вследствие увеличения уровня

обеспеченности жильем до 28,9 кв. метра на человека;
& повышение доступности приобретения жилья за счет того, что средняя

стоимость стандартной квартиры размером 54 кв. метра будет равна среднему
совокупному денежному доходу семьи из 3 человек за 3,52 года;

& возможность приобретения жилья, в том числе с помощью собственных
средство&ипотечных кредитов и займов, для 32,2 процента семей;

& предоставление 2500 земельных участков индивидуальным застройщикам
по упрощенной схеме;

& улучшение за период реализации Программы жилищных условий с помощью
социальных выплат 1445 молодым семьям;

& рост годового объема ввода жилья до 950 тыс. кв. метров общей площади;
& достижение контрольных показателей по вводу жилья по муниципальным

образованиям и Калужской области в целом;
& создание условий для улучшения демографической ситуации путем реали&

зации эффективной инвестиционной и миграционной политики области;
& формирование эффективной модели государственно&частного партнерства

для реализации проектов строительства арендного жилья на территории области;
& ввод арендного жилья при государственной поддержке в объеме 70 тыс.кв.

метров;
& развитие и государственную поддержку предприятий строительной индуст&

рии Калужской области, выпускающих продукцию для строительства жилья эко&
номкласса;

& улучшение качества жилищного фонда Калужской области;
& развитие инструментов ипотечного жилищного кредитования
& повышение эффективности реализации государственных программ по обес&

печению жильем отдельных категорий граждан;
& подготовку специалистов по строительным специальностям и повышение

квалификации инженерно&технических работников;
& увеличение объемов производства строительных материалов, изделий и

конструкций;
& развитие рынка строительных материалов и создание конкурентных усло&

вий, что позволит замедлить рост стоимости строительных материалов, и тем
самым & увеличение вводимого в области жилья;

& создание не менее 3000 новых рабочих мест, улучшение условий труда и
повышение культуры производства в результате реализации новых инвестици&
онных проектов.

11. Система организации контроля за исполнением
Контроль за исполнением Программы осуществляется в соответствии с по&

становлением Правительства Калужской области от 30.11.2007 № 315 «Об утвер&
ждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых про&
грамм, реализуемых за счет средств областного бюджета, их формирования и
реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализа&
ции долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств областного
бюджета» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 31.03.2009
№ 111).

1.2. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.*

1.3. В разделе 4 Программы «Система основных мероприятий Программы»:
1.3.1. После абзаца четвертого дополнить абзацами следующего содержа&

ния:
«4. «Развитие арендного фонда жилья в Калужской области & жильё для про&

фессионалов».
5. «Кадровое обеспечение задач строительства».
6. «Развитие строительной индустрии и промышленности строительных ма&

териалов».».
1.3.2. В абзаце девятом слова «в приложении №5» заменить словами «в при&

ложении № 8».
1.4. Раздел 5 Программы «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в

следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение Программы
Источниками финансового обеспечения Программы являются средства фе&

дерального, областного и местных бюджетов, а также внебюджетных источни&
ков.

Объемы средств областного бюджета ежегодно уточняются законом Калужс&
кой области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый
период, объемы средств федерального бюджета ежегодно уточняются по ре&
зультатам проводимых в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на
2011&2015 годы конкурсных отборов субъектов Российской Федерации, объемы
финансовых средств&, направляемых на реализацию Программы из местных
бюджетов, ежегодно уточняются в соответствии с решениями органов местного
самоуправления муниципальных образований Калужской области о местных
бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период.

Для реализации настоящей Программы предполагается привлечение в рам&
ках законодательства внебюджетных средств, в том числе заемных средств орга&
низаций, находящихся в областной собственности, либо некоммерческих орга&
низаций. Объем внебюджетных средств определяется на основании соглашений
о совместной реализации программ (проектов).

Общий объем финансирования системы основных мероприятий Программы,
представленных в приложении № 8 к Программе и реализуемых в 2011&2015
годах за счет всех источников финансирования, составит 9 220,4 млн. рублей, в
том числе за счет:

& областного бюджета & 2 741,455 млн. рублей;
& федерального бюджета& 1 361,71 млн. рублей;
& местных бюджетов & 60,0 млн. рублей;
& внебюджетных источников & 5 057,26 млн. рублей.
Анализ рисков, причин их возникновения и механизмы их минимизации при

реализации Программы приведены в таблице.

1.5. Абзац десятый раздела 6 Программы «Механизм реализации Програм&
мы» изложить в следующей редакции: «Министерством строительства и жилищ&
но&коммунального хозяйства Калужской области в соответствии с действующим
законодательством определяются исполнители Программы. Для реализации
ряда мероприятий подпрограмм в установленном порядке будут привлекаться:
министерство экономического развития Калужской области, министерство до&
рожного хозяйства Калужской области, министерство образования и науки Ка&
лужской области, министерство труда, занятости и кадровой политики Калужс&
кой области, министерство по делам семьи, демографической и социальной
политике Калужской области, министерство финансов Калужской области, орга&
ны местного самоуправления муниципальных образований Калужской области,
а также организации, определяемые в порядке, установленном действующим
законодательством. Для организации взаимодействия при реализации отдель&
ных подпрограмм по инициативе исполнителей подпрограммы создаются рабо&
чие группы.».

1.6. Раздел 8 Программы «Оценка социально&экономической эффективности
Программы» дополнить абзацами девятым&тринадцатым следующего содержа&
ния:

«& ввод арендного жилья при государственной поддержке в объеме 70 тыс. кв.
метров;

& подготовку выпускников профессиональных учебных заведений по строи&
тельным специальностям очной формы обучения начального профессионально&
го образования в количестве 2 330 человек и среднего профессионального обра&
зования &864 человек;

& подготовку выпускников профессиональных учебных заведений по строи&
тельным специальностям заочной формы обучения среднего профессионально&
го образования в количестве 362 человек и высшего профессионального обра&
зования &1316 человек;

& направление на очное обучение по строительным специальностям в учреж&
дения высшего профессиональное образования по общему целевому набору
выпускников образовательных школ в количестве 102 человек;

& удовлетворение 100&процентной потребности строительного комплекса
области в материалах, изделиях и конструкциях региональных производите&
лей;».

1.7. В приложении № 2 к Программе «Подпрограмма «Комплексное освоение
и развитие территорий в целях жилищного строительства и развития индивиду&
ального жилищного строительства» долгосрочной целевой программы «Стиму&
лирование развития жилищного строительства на территории Калужской облас&
ти» на 2011&2015 годы»:

1.7.1. Раздел 4.1. «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«4.1. Общие положения
Мероприятия подпрограммы состоят в согласованной нормативной право&

вой, финансовой и организационной реализации комплекса мер на уровне орга&
нов исполнительной и законодательной власти Калужской области и органов
местного самоуправления муниципальных образований Калужской области.

В рамках подпрограммы предусмотрена реализация мероприятий, аналогич&
ных мероприятиям федеральной целевой программы «Жилище» на 2011&2015
годы, по предоставлению субсидий, которые могут быть использованы:

& на возмещение затрат (части затрат) юридическим лицам на уплату процен&
тов по кредитам, полученным в кредитных организациях на цели обеспечения
инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для стро&
ительства жилья экономкласса;

& на строительство (реконструкцию) объектов социальной инфраструктуры в
рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий, предус&
матривающих строительство жилья экономкласса;

& на строительство автомобильных дорог в новых микрорайонах массовой
малоэтажной и многоквартирной застройки жильем экономкласса.

Кроме того, в рамках подпрограммы могут быть осуществлены мероприятия
по предоставлению государственных гарантий Калужской области по заимство&
ваниям Фонда поддержки строительства доступного жилья в Калужской области
на строительство объектов инфраструктуры на земельных участках для их комп&
лексного освоения в целях жилищного строительства.

Объемы государственных гарантий Калужской области определяются при
принятии областного закона об областном бюджете на очередной финансовый
год и на плановый период в рамках программы государственных гарантий Калуж&
ской области в валюте Российской Федерации.

В рамках подпрограммы будут отработаны мероприятия по развитию рыноч&
ной деятельности, связанной с освоением и развитием территорий, предназна&
ченных для жилищного строительства, в том числе с обустройством таких терри&
торий инженерной инфраструктурой.

Для осуществления на территории Калужской области мер по развитию жи&
лищного строительства, в том числе жилья экономкласса, будет определена
уполномоченная организация, которой путем предоставления субсидий будут
возмещаться затраты на осуществление следующих функций:

& формирование земельных участков для жилищного строительства и оформ&
ление прав на них;

& обеспечение земельных участков, предназначенных для жилищного строи&
тельства, необходимыми объектами инженерной и транспортной инфраструкту&
ры;

& предоставление земельных участков населению на льготных условиях;
& возмещение затрат на уплату основного долга, процентов и прочих расходов

по кредитным ресурсам, полученным в кредитных организациях на строитель&
ство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов областной собственности,
а также расходов по арендной плате за земельные участки, находящиеся в госу&
дарственной и муниципальной собственности Калужской области.

Порядки предоставления вышеперечисленных субсидий устанавливаются
Правительством Калужской области.

Министерство строительства и жилищно&коммунального хозяйства Калужс&
кой области готовит конкурсную документацию по мероприятиям подпрограммы
и необходимую заявку для отбора государственным заказчиком федеральной
целевой программы «Жилище» на 2011&2015 годы субъектов Российской Феде&
рации для получения соответствующей государственной поддержки за счет
средств федерального бюджета.

Организационные мероприятия в рамках подпрограммы будут направлены
на:

& создание условий для снижения административных барьеров в жилищном
строительстве, развитие конкуренции и расширение доступа застройщиков к
кредитным ресурсам, реализацию мер в области градостроительного и антимо&
нопольного контроля;

& содействие внедрению организационных механизмов проведения комплек&
сной застройки территорий, реконструкцию и обновление существующих квар&
талов застройки;

& внедрение организационных механизмов привлечения кредитных и инвес&
тиционных средств для реализации проектов.

Перечень основных мероприятий по реализации подпрограммы приведен в
приложении № 8 к Программе.».

1.7.2. В абзаце третьем раздела 4.2 «Мероприятия по подготовке документов
территориального планирования, градостроительного зонирования и докумен&
тации по планировке территорий» слова «1 января 2012 года» заменить словами
«31 декабря 2012 года».

1.7.3. Абзац пятый пункта 4 раздела 4.3 «Мероприятия по обеспечению жи&
лищного строительства земельными участками, в том числе под строительство
малоэтажного жилья и жилья экономкласса» изложить в следующей редакции:

«Реализация данных мероприятий осуществляется в рамках проектов комп&
лексной, застройки на землях муниципальной или государственной собственно&
сти Калужской области Фондом поддержки строительства доступного жилья в
Калужской области, который обеспечивает данные земельные участки инженер&
ными коммуникациями.».

1.7.4. Пункт 3 раздела 4.4 «Мероприятия по комплексному освоению и разви&
тию территории в целях жилищного строительства и индивидуального жилищно&
го строительства» изложить в новой редакции:

«3. Для развития малоэтажного жилищного строительства предусматривают&
ся дополнительные меры, направленные на инфраструктурное обеспечение за&
страиваемых земельных участков, которые будут осуществляться на условиях
государственно&частного партнерства. Софинансирование строительства объек&
тов коммунальной инфраструктуры на обеспечение инженерной подготовки зе&
мельных участков, ранее выделенных застройщикам под малоэтажное жилищ&
ное строительство, осуществляется при условии продажи жилых помещений
отдельным категориям граждан по согласованной с Правительством Калужской
области стоимости.

Большое значение в целях увеличения объемов строительства жилья имеет
проведение мероприятий по поддержке и реализации в области крупных инвес&
тиционных проектов комплексного освоения территорий.

Механизм реализации государственной поддержки по данному направлению
определяется федеральной целевой программой «Жилище» на 2011&2015 годы и
заключается в предоставлении следующей государственной поддержки:

& на возмещение затрат (части затрат) юридическим лицам на уплату процен&
тов по кредитам, полученным в кредитных организациях на цели обеспечения
инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для стро&
ительства жилья экономкласса;

& на строительство (реконструкцию) объектов социальной инфраструктуры в

рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий, предус&
матривающих строительство жилья экономкласса;

& на строительство автомобильных дорог в новых микрорайонах массовой
малоэтажной и многоквартирной застройки жильем экономкласса.

В рамках подпрограммы могут быть осуществлены мероприятия по предос&
тавлению государственных гарантий Калужской области по заимствованиям
Фонда поддержки строительства доступного жилья в Калужской области на стро&
ительство объектов инфраструктуры на земельных участках для их комплексного
освоения в целях жилищного строительства.

Объемы государственных гарантий Калужской области определяются при
принятии областного закона об областном бюджете на очередной финансовый
год и на плановый период в рамках программы государственных гарантий Ка&
лужской области в валюте Российской Федерации.

Кроме того, в рамках подпрограммы предусмотрены меры государственной
поддержки за счет средств областного бюджета,& направленные на развитие
жилищного строительства, в том числе жилья экономкласса, некоммерческими
организациями, не являющимися государственными (муниципальными) учреж&
дениями, которым присвоен статус уполномоченных организаций по осуществ&
лению указанных мер.

Приоритетные проекты комплексного освоения и развития территорий в це&
лях жилищного строительства, реализуемые на территории Калужской области,
представлены в приложении № 4 к подпрограмме.

Кроме того, в целях реализации Закона Калужской области «О случаях бес&
платного предоставления земельных участков» Фондом поддержки строитель&
ства доступного жилья в Калужской области будут осуществляться мероприятия
комплексного освоения в целях жилищного строительства на следующих зе&
мельных участках:

Ежегодно перечень земельных участков будет уточняться исходя из факти&
ческого финансирования в планируемом году средств областного бюджета.

В 2011&2015 годах планируется предоставить не менее 2500 земельных учас&
тков индивидуальным застройщикам по упрощенной схеме.».

1.7.5. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
& в абзаце первом слова «приложении № 5» заменить словами «приложении № 8»;
& объемы финансирования подпрограммы изложить в новой редакции:

* объемы средств областного бюджета ежегодно уточняются законом Калуж&
ской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плано&
вый период;

** объемы средств федерального бюджета ежегодно уточняются по результа&
там проводимых в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2011&
2015 годы конкурсных отборов субъектов Российской Федерации;

**** объем внебюджетных средств определяются на основании соглашений о
совместной реализации программ (проектов).».

1.8. В приложении №3 к Программе «Подпрограмма «Формирование сбалан&
сированного рынка жилья экономкласса и повышение эффективности обеспече&
ния жильем отдельных категорий граждан» долгосрочной целевой программы
«Стимулирование развития жилищного строительства на территории Калужской
области» на 2011&2015 годы»:

& в абзаце втором раздела 4 «Система основных мероприятий подпрограммы»
слова «в приложении № 5» заменить словами «в приложении № 8»;

& подраздел 4.2 «Контроль и мониторинг плана по вводу жилья» после абзаца
двенадцатого дополнить текстом следующего содержания:

«В целях решения содействия завершению строительства объектов жилищ&
ного строительства, осуществляемого с привлечением денежных средств граж&
дан, обязательства перед которыми ненадлежащим образом исполняются заст&
ройщиками, на территории Калужской области предусмотрена реализация
проекта завершения строительства жилых домов на земельном участке, распо&
ложенном по адресу: г. Калуга, ул. Дружба, д. 18.

Для снижения или полного исключения затрат на подключение к инженерной
инфраструктуре планируется проведение работ по обеспечению данного зе&
мельного участка инженерной инфраструктурой, в том числе строительству ко&
тельной, в рамках подпрограммы «Комплексное освоение и развитие террито&
рий в целях жилищного строительства и развития индивидуального жилищного
строительства», в том числе с привлечением средств федерального бюджета в
рамках проводимых Министерством регионального развития Российской Феде&
рации конкурсных отборов субъектов Российской Федерации.

Исполнителем данных проектов в части содействия строительству инженер&
ных коммуникаций является некоммерческая организация & Фонд поддержки
строительства доступного жилья в Калужской области.»;

& подразделы 4.4, 4.8, 4.9 исключить;
& подразделы 4.5, 4.6, 4.7 считать подразделами 4.4, 4.5, 4.6 соответственно;
& в абзаце тридцать шестом раздела 4.6 «Развитие ипотечного жилищного

кредитования» слова «приложение № 5>>заменить словами «приложение № 8»;
& в абзаце первом раздела 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» слова

«приложении № 5» заменить словами «приложении № 8»;
& объемы финансирования подпрограммы изложить в новой редакции:

* объемы средств областного бюджета ежегодно уточняются законом Калуж&
ской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плано&
вый период;

** объем внебюджетных средств определяется на основании соглашений о
совместной реализации программ (проектов);

**** объемы финансовых средств ежегодно уточняются в соответствии с
решениями органов местного самоуправления муниципальных образований Ка&
лужской области о местных бюджетах на очередной финансовый год и на плано&
вый период.».

1.9. В приложении №4 к Программе «Подпрограмма «Обеспечение жильем
молодых семей» долгосрочной целевой программы «Стимулирование развития
жилищного строительства на территории Калужской области» на 2011&2015 годы»:

& в абзаце втором раздела 4 «Система основных мероприятий подпрограммы»
слова «приложение № 5» заменить словами «приложение № 8»;

& в абзаце первом раздела 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» слова
«приложении № 5» заменить словами «приложении № 8».

1.10. Дополнить Программу приложением № 5 «Подпрограмма «Развитие
арендного фонда жилья в Калужской области & жильё для профессионалов»
долгосрочной целевой программы «Стимулирование развития жилищного стро&
ительства на территории Калужской области» на 2011&2015 годы» (приложе&
ние№ 2 к настоящему постановлению).*

1.11. Дополнить Программу приложением № 6 «Подпрограмма «Кадровое
обеспечение задач строительства» долгосрочной целевой программы «Стиму&
лирование развития жилищного строительства на территории Калужской облас&
ти» на 2011&2015 годы» (приложение № 3 к настоящему постановлению).*

1.12. Дополнить Программу приложением № 7 «Подпрограмма «Развитие
строительной индустрии и промышленности строительных материалов» долго&
срочной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строитель&
ства на территории Калужской области» на 2011&2015 годы» (приложение № 4 к
настоящему постановлению).*

1.13. Приложение № 5 к Программе «Система основных мероприятий долго&
срочной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строитель&
ства на территории Калужской области» на 2011&2015 годы» считать приложени&
ем № 8 и изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему
постановлению.*

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Калужской обла&
сти от 29.07.2010 № 309 «Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Жилье для профессионалов на 2010&2014 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб&
ликования.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
08 августа  2011 г. № 425

О внесении изменений 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 постановление Правительства Калужской области от 26.02.2008
№ 62 «Об утверждении Положения о порядке предоставления из областного
бюджета субсидий в рамках областной целевой программы «Развитие сельского
хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на
2008&2012 годы» на государственную поддержку отдельных отраслей сельскохо&
зяйственного производства» (в ред. постановлений Правительства Калужской
области от 19.12.2008 № 509, от 26.01.2009 № 13, от 23.09.2009 № 391, от
25.12.2009 № 541, от 12.03.2010 № 82, от 01.02.2011 № 42, от 15.04.2011 № 209)
(далее & постановление) следующие изменения и дополнения:

1.1.  В подпункте 6.2 пункта 6 приложения «Положение о порядке предостав&
ления из областного бюджета субсидий в рамках областной целевой программы
«Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в
Калужской области на 2008&2012 годы» на государственную поддержку отдель&
ных отраслей сельскохозяйственного производства» к постановлению (далее &
Положение) после слов «зерновых», «зернобобовых» соответственно включить
слова «, включая супер&элиту».

1.2. Подпункт 6.6 пункта 6 Положения после слова «плющилок» дополнить
словами «, роботов для доения коров»;

1.3. В пункте 10 Положения слова «государственную поддержку отдельных
отраслей сельскохозяйственного производства» заменить словами «племенное
животноводство, элитное семеноводство, производство льна, закладку и уход за
многолетними насаждениями, восстановление и повышение плодородия почв
земель сельскохозяйственного назначения, страхование сельскохозяйствен&
ных культур»;

1.4. Таблицу пункта 6 приложения к Положению дополнить строкой следую&
щего содержания:

«Êîìïåíñàöèÿ ÷àñòè çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå
ðîáîòîâ äëÿ äîåíèÿ êîðîâ 60 5000»

Постановление Правительства
Калужской области от
21.07.2011 № 396

"О внесении дополнений и
изменений в постановление
Правительства Калужской
области от 13.09.2004 № 291
"Об утверждении Положения
о порядке осуществления де-
нежной выплаты на содержа-
ние усыновленного ребенка
(детей)" (в ред. постановле-
ния Правительства Калужс-
кой области от 20.11.2008 №
453)"

В целях реализации региональ-
ной семейной политики и оказа-
ния социально-экономической
поддержки лицам, усыновившим
ребенка (детей), наряду с ранее
установленной ежемесячной де-
нежной выплатой на содержание
каждого усыновленного ребенка
в размере 3000 рублей с 1 янва-
ря 2012 года устанавливается
ежемесячная денежная выплата
на содержание каждого усынов-
ленного ребенка в размере 6000
рублей семьям, усыновившим ре-
бенка-инвалида, и усыновителям,
имеющим инвалидность.

Постановление Правительства
Калужской области от
10.06.2011 № 311

"Об утверждении долго-
срочной целевой программы
"Чистая вода в Калужской
области" на 2011-2017 годы"

Программа принята в целях
обеспечения населения Калужс-
кой области питьевой водой, со-
ответствующей требованиям бе-
зопасности и безвредности, уста-
новленным в технических регла-
ментах и санитарно-эпидемиоло-
гических правилах.

В ходе реализации Программы
предусматривается обеспечить
решение следующих задач:

- развитие коммунальных цен-
трализованных систем хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения
Калужской области;

- обеспечение населения пить-
евой водой нормативного каче-
ства;

- ликвидация дефицита питье-
вого водоснабжения в ряде насе-
ленных пунктов Калужской обла-
сти;

- реконструкция и модерниза-
ция объектов водоснабжения на-
селенных пунктов Калужской об-
ласти с внедрением передовых
технологий очистки питьевой воды
в целях обеспечения ее соответ-
ствия санитарно-гигиеническим
требованиям;

- осуществление строительства,
реконструкции систем и сооруже-
ний по сбору, очистке и отведе-
нию сточных вод с применением
прогрессивных методов, техноло-
гий, материалов оборудования,
обеспечивающих качество сточ-
ных вод, соответствующее уста-
новленным требованиям, при
сбросе их в водные объекты;

- развитие государственно-ча-
стного партнерства в секторе во-
доснабжения коммунального хо-
зяйства Калужской области на
основе привлечения долгосроч-
ных частных инвестиций;

- создание предпосылок для
улучшения экономических пока-
зателей и производственной базы
организаций водопроводно-кана-
лизационного комплекса Калуж-
ской области и увеличения темпов
жилищного строительства;

- создание условий для разра-
ботки в муниципальных образова-
ниях области программ комплек-
сного развития коммунальной ин-
фраструктуры.

Постановление Городской Уп-
равы г. Калуги от 28.07.2011 №
172-п

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

Вступает в силу после офици-
ального обнародования.

Утверждены тарифы на плат-
ные услуги, оказываемые МУЗ
"Городская больница № 2 "Со-
сновая роща", на 1 койко-день в
кардиологическом и неврологи-
ческом отделениях при стацио-
нарном лечении, на медицинские
услуги по договорам с организа-
циями, на стационарное лечение
по договорам добровольного ме-
дицинского страхования.

Постановление Администрации
г. Обнинска от 15.07.2011 №
1096-п

"Об организации выполне-
ния долгосрочной целевой
программы "Содействие раз-
витию малого и среднего
предпринимательства в го-
роде Обнинске на 2011-2013
гг. и на период до 2020 года"

Определен порядок предостав-
ления субсидий за счет средств
бюджета города Обнинска Ка-
лужской области. Получателями
субсидий являются субъекты мало-
го и среднего предприниматель-
ства и организации, образующие
инфраструктуру поддержки мало-
го и среднего предприниматель-
ства, осуществляющие деятель-
ность на территории города. Ут-
верждена форма заявки на полу-
чение субсидий в рамках реали-
зации отдельных мероприятий
долгосрочной целевой программы
"Содействие развитию малого и
среднего предпринимательства в
городе Обнинске на 2011-2013
гг. и на период до 2020 года".

Постановление Городской Уп-
равы г. Калуги от 28.07.2011 №
169-п

"О внесении изменения в
постановление Городской
Управы города Калуги от
02.11.2010 № 327-п "Об ут-
верждении муниципальной
целевой Программы "Соци-
альная поддержка молоде-
жи на рынке труда на 2011-
2015 годы".

Вступает в силу после офици-
ального обнародования и распро-
страняется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2011.

Установлено, что средства вне-
бюджетных источников планирует-
ся направлять на материальную
поддержку граждан, временно
трудоустраиваемых по договорам
(соглашениям) с Центром занятос-
ти населения города Калуги, в
размере до двух минимальных
размеров пособия по безработи-
це в месяц на одного человека, на
организацию и проведение про-
фориентации и профессионально-
го обучения безработных граждан.



* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
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2. Внести в постановление Правительства Калужской области от 26.02.2008 № 63 «Об
утверждении Положения о порядке предоставления из областного бюджета субсидий в рам&
ках областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяй&
ственной продукции в Калужской области на 2008&2012 годы» на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам и займам, полученным соответственно в российских кредит&
ных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» (в
ред. постановлений Правительства Калужской области от 31.03.2009 № 106, от 23.09.2009 №
391, от 25.12.2009 №541, от 11.02.2010 № 38, от 31.12.2010 № 569, от 21.03.2011 № 143)
(далее & постановление) следующие изменения:

2.1.  Подпункт 3.4 пункта 3 приложения «Положение о порядке предоставления из областно&
го бюджета субсидий в рамках областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства
и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2008&2012 годы» на возме&
щение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным соответственно в
российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских ко&
оперативах» к постановлению (далее & Положение) изложить в следующей редакции:

«3.4. На возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам и
займам, полученным соответственно в банках и кооперативах, & организации независимо от
их организационно&правовой формы, осуществляющие подработку, хранение и перевалку
зерновых и масличных культур.».

2.2.  Пункт 3 Положения дополнить новым подпунктом 3.5 следующего содержания:
«3.5. На возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам и зай&

мам, полученным соответственно в банках и кооперативах в 2011 году на срок до 8 лет, & органи&
зации агропромышленного комплекса независимо от их организационно&правовой формы.».

2.3. В подпункте 4.7 пункта 4 Положения слова «первичную подработку и хранение зерна»
в соответствующих падежах заменить словами «подработку, хранение и перевалку зерновых
и масличных культур» в соответствующих падежах.

2.4. Пункт 4 Положения дополнить новым подпунктом 4.8 следующего содержания:
«4.8. Для организаций агропромышленного комплекса независимо от их организационно&

правовой формы, указанных в подпункте 3.5 пункга 3 настоящего Порядка, & получение по
кредитным договорам (договорам займа), заключенным в 2011 году, кредитов (займов)
соответственно в банках (кооперативах) на срок до 8 лет на строительство, реконструкцию,
модернизацию и восстановление мелиоративных систем, заводов, комплексов по подготов&
ке и подработке семян сельскохозяйственных растений.».

2.5.  В абзаце втором пункта 6 Положения слова «подпунктом 4.7» заменить словами
«подпунктами «4.7, 4.8», после слова «мясохладобоен» дополнить словами «для убоя и пер&
вичной переработки крупного рогатого скота».

3. Внести в постановление Правительства Калужской области от 29.06.2011 № 354 «Об
утверждении Положения о порядке предоставления из областного бюджета субсидий в рам&
ках областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяй&
ственной продукции в Калужской области на 2008&2012 годы» на возмещение части затрат на
закупку кормов для содержания маточного поголовья крупного рогатого скота» (далее &
постановление) следующие изменения:

3.1. В таблице приложения № 1 «Ставки субсидий на возмещение части затрат на закупку
кормов для содержания маточного поголовья крупного рогатого скота» к Положению о поряд&
ке предоставления из областного бюджета субсидий в рамках областной целевой программы
«Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской об&
ласти на 2008&2012 годы» на возмещение части затрат на закупку кормов для содержания
маточного поголовья крупного рогатого скота», утвержденному постановлением, цифры
«1300», «560» заменить цифрами «1510», «650» соответственно.

4. Настоящее постановление вступает с момента его подписания.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

08 августа 2011 г. № 426
Об отказе в принятии решения о включении земельных участков

в границы населенного пункта деревня Косарево городского
округа «Город Калуга» Калужской области и изменении вида их

разрешенного использования
В соответствии с частью 20 и 21 статьи 4.1 Федерального закона «О введении в действие

Градостроительного кодекса Российской Федерации» и частью 2 статьи 3 Закона Калужской
области «О реализации статьи 4.1 Федерального закона «О введении в действие Градострои&
тельного кодекса Российской Федерации» Правительство Калужской области постановляет:

Отказать в принятии решения о включении в границы населенного пункта деревня Косаре&
во городского округа «Город Калуга» Калужской области земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения согласно приложению общей площадью 434 450 кв. м и
изменении вида их разрешенного использования «для сельскохозяйственного производ&
ства» на вид «для жилищного строительства» на следующих основаниях:

1. Городской Управой города Калуга даны заключения о невозможности включения зе&
мельных участков в границу населенного пункта деревня Косарево.

2. Земельные участки не имеют общей границы с населенным пунктом деревня Косарево.*
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

08 августа 2011 г.  № 427
О согласовании проекта генерального плана населенного пункта

деревня Новоскаковское сельского поселения «Село Дворцы»
Дзержинского района Калужской области

В соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 20.03.2011 № 41&ФЗ «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные зако&
нодательные акты Российской Федерации в части вопросов территориального планирова&
ния» и Градостроительным кодексом Российской Федерации Правительство Калужской об&
ласти постановляет:

1. Согласовать проект генерального плана населенного пункта деревня Новоскаковское сель&
ского поселения «Село Дворцы» Дзержинского района Калужской области (приложение № 1).*

2. Утвердить заключение о согласовании проекта генерального плана населенного пункта
деревня Новоскаковское сельского поселения «Село Дворцы» Дзержинского района Калуж&
ской области (приложение 2).*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
08 августа 2011 г.  № 428
О внесении изменения в постановление Правительства Калужской

области от 01.07.2011 № 358 «О порядке предоставления и
расходования субсидий местным бюджетам из областного

бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости

развития малоэтажного жилищного строительства на территории
Калужской области»

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

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 01.07.2011 № 358 «О
порядке предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного бюд&
жета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фон&
да с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на террито&
рии Калужской области» (далее & постановление) следующее изменение:

пункт 5 приложения «Положение о порядке предоставления и расходования субсидий
местным бюджетам из областного бюджета на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства на территории Калужской области» к постановлению изложить в
следующей редакции: “

«5. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
на указанные цели законом Калужской области об областном бюджете на очередной финан&
совый год и на плановый период (КБК 105 0501 0980104 018; КБК 105 0501 0980204 010; КБК
105 0501 9180000 010), в том числе за счет средств Фонда содействия реформированию
жилищно&коммунального хозяйства, собственных средств областного бюджета и за счет
дополнительного финансирования из средств областного бюджета.».

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

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

08 августа 2011 г. № 429
Об определении размера вреда, причиняемого транспортными

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов
по автомобильным дорогам общего пользования регионального

или межмуниципального значения Калужской области
В соответствии с частью 9 статьи 31 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и

о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и постановлением Правительства Российс&
кой Федерации от 16.11.2009 № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам
Российской Федерации» (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от
16.04.2011 № 282) Правительство Калужской области постановляет:

1. Определить размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляю&
щими перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных средств по автомо&
бильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения
Калужской области в соответствии с показателями согласно приложению.

2. Министерству дорожного хозяйства Калужской области организовать осуществление
расчета, начисления и взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого транспорт&
ными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или
межмуниципального значения Калужской области.

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

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

8 августа 2011 г. № 430
О внесении изменения в постановление Правительства Калужской

области от 06.04.2006 № 77 «О комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Калужской области»
 (в ред. постановлений Правительства Калужской области

от 18.01.2008 № 8, от 15.12.2008 № 490, от 24.04.2009 № 153,
от 26.06.2009 № 249, от 05.11.2009 № 457, от 23.03.2010 № 90,

от 04.10.2010 № 392, от 04.03.2011 № 110)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов госу&

дарственной, власти Калужской области» Правительство Калужской области постановляет:
Внести в постановление Правительства Калужской области от 06.04.2006 № 77 «О комис&

сии по делам несовершеннолетних и защите их прав Калужской области» (в ред. постановле&
ний Правительства Калужской области от 18.01.2008 № 8, от 15.12.2008 № 490, от 24.04.2009
№ 153, от 26.06.2009 № 249, от 05.11.2009 № 457, от 23.03.2010 № 90, от 04.10.2010 № 392,
от 04.03.2011 № ПО) изменение, изложив приложение № 2 «Состав комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Калужской области» в новой редакции (прилагается)*.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
 8 августа 2011 г. № 431
О внесении изменения в постановление Правительства Калужской

области от 04.07.2011 № 359 «Об утверждении Комплекса мер
по модернизации системы общего образования Калужской

области в 2011 году»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов госу&

дарственной власти Калужской области» Правительство Калужской области постановляет:
Внести изменение в постановление Правительства Калужской области от 04.07.2011 №

359 «Об утверждении Комплекса мер по модернизации системы общего образования Калуж&
ской области в 2011 году», изложив приложение 1 «Перечень мероприятий Комплекса мер по
модернизации системы общего образования Калужской области в 2011 году» к Комплексу
мер по модернизации системы общего образования Калужской области в 2011 году, утверж&
денному постановлением, в новой редакции (прилагается)*.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

02 августа 2011 г.  № 265
О внесении изменения в постановление Губернатора Калужской
области от 02.08.2010 № 259 «О формировании нового состава

Правительства Калужской области» (в ред. постановлений
Губернатора Калужской области от 29.12.2010 № 416,

от 17.05.2011 № 153, от 10.06.2011 № 181, от 28.06.2011 № 210,
от 26.07.2011 №247)

В соответствии с Уставом Калужской области и Законом Калужской области «О Правитель&
стве Калужской области» постановляю:

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 02.08.2010 № 259 «О форми&

ровании нового состава Правительства Калужской области» (в ред. постановлений Губерна&
тора Калужской области от 29.12.2010 № 416, от 17.05.2011 № 153, от 10.06.2011 № 181, от
28.06.2011 № 210, от 26.07.2011 №247) следующее изменение:

ввести в состав Правительства Калужской области Логинова Алексея Юрьевича &министра
спорта, туризма и молодежной политики Калужской области.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
от 8 августа 2011 г. № 266

О внесении изменения в постановление Губернатора Калужской
области от 17.12.2010 №397 «О координационном совещании

по обеспечению правопорядка в Калужской области»
(в ред. постановления Губернатора Калужской области

от 11.03.2011 №72)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» постановляю:
Ввести в состав координационного совещания по обеспечению правопорядка в Калужс&

кой области, утвержденного постановлением Губернатора Калужской области от 17.12.2010
№»397 «О координационном совещании по обеспечению правопорядка в Калужской облас&
ти» (в ред. постановления Губернатора Калужской области от 11.03.2011 № 72)  Смоленского
Руслана Владимировича & заместителя Губернатора Калужской области.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
от 8 августа 2011 г. № 267

О внесении изменения в постановление Губернатора Калужской
области от 25.05.2004 № 364 «О Совете по русскому языку

при Губернаторе области» (в ред. постановлений Губернатора
Калужской области от 01.10.2007 № 371, от 28.04.2009 № 144,

от 09.06.2010 №206)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести изменение в постановление Губернатора Калужской области от 25.05.2004 № 364

«О Совете по русскому языку при Губернаторе области» (в ред. постановлений Губернатора
Калужской области от 01.10.2007 № 371, от 28.04.2009" № 144, от 09.06.2010 № 206) (далее
& постановление), изложив приложение № 2 «Состав Совета по русскому языку при Губерна&
торе области» к постановлению в новой редакции (прилагается)*.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
от 8 августа 2011 г. № 268

Об установлении карантина и иных ограничений, направленных
на предотвращение распространения и ликвидацию очага

бешенства животных на территории Калужской области
В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии», на

основании представления председателя комитета ветеринарии при Правительстве Калужской
области Баскакова Н.И. от 18.07.2011 № 845 в целях предотвращения распространения и
ликвидации очага бешенства, относящегося к особо опасным заразным заболеваниям живот&
ных, на территории муниципального образования «Хвастовичский район» постановляю:

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

1.1. Эпизоотического очага и неблагополучного пункта:
& земельные участки с домами по ул. Кирова с. Хвастовичи муниципального образования

сельское поселение «Село Хвастовичи» муниципального образования «Хвастовичский район».
1.2. Угрожаемой зоны в границах:
& территории земельных участков с домами по ул. Совхозная, ул. Набережная с. Хвастови&

чи муниципального образования сельское поселение «Село Хвастовичи» муниципального
образования «Хвастовичский район».

2. Запретить на период действия карантина:
& на территории неблагополучного пункта проведение выставок собак и кошек, выводки и

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

& в границах угрожаемой зоны & отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других
районах) диких животных.

3. Рекомендовать главе администрации муниципального образования муниципальный
район «Хвастовичский район» провести в границах неблагополучного пункта и угрожаемой
зоны профилактические мероприятия, предусмотренные Санитарно&эпидемиологическими
правилами СП 3.1.7.2627&10 «Профилактика бешенства среди людей», утверждёнными по&
становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
06.05.2010 № 54, и Санитарными правилами СП 3.1.096&96, Ветеринарными правилами ВП
13.3.1103&96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и
животных. Бешенство», утвержденными Департаментом ветеринарии Министерства сельс&
кого хозяйства и продовольствия Российской Федерации 18.06.1996 № 23 и Государствен&
ным комитетом санитарно&эпидемиологического надзора Российской Федерации 31.05.1996
(с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного вра&
ча Российской Федерации от 22.07.2010 № 88).

4. Комитету ветеринарии при Правительстве Калужской области обеспечить осуществле&
ние предусмотренных ветеринарным законодательством Российской Федерации специаль&
ных мероприятий по ликвидации очага бешенства.

5. Министерству здравоохранения Калужской области принять меры по обеспечению в
необходимом количестве антирабическими препаратами лечебно&профилактических учреж&
дений, имеющих в своём составе травматологический пункт (отделение) для оказания анти&
рабической помощи.

6. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Калужской области обеспечить контроль за прове&
дением комплекса противоэпидемических мероприятий в целях локализации и ликвидации
очага бешенства.

7. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Калужской области обеспечить охрану общественного порядка при проведении мероприя&
тий по ликвидации бешенства.

8. Карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и
ликвидацию очага бешенства животных на территории муниципального образования «Хвас&
товичский район», отменить по истечении двух месяцев со дня последнего случая заболева&
ния животных бешенством в неблагополучном пункте и угрожаемой зоне при условии выпол&
нения запланированных противоэпизоотических и профилактических мероприятий.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

8 августа 2011 г. № 269
Об установлении карантина и иных ограничений, направленных

на предотвращение распространения и ликвидацию очага
бешенства животных на территории Калужской области

В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии», на
основании представления председателя комитета ветеринарии при Правительстве Калужс&
кой области Баскакова Н.И. от 20.07.2011 № 857 в целях предотвращения распространения
и ликвидации очага бешенства, относящегося к особо опасным заразным заболеваниям
животных, на территории муниципального образования «Мещовский район» постановляю:

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

1.1. Эпизоотического очага и неблагополучного пункта:
дер. Костинка муниципального образования сельское поселение «Железнодорожная стан&

ция Кудринская» муниципального образования «Мещовский район».
1.2. Угрожаемой зоны в границах:
территории муниципального образования сельское поселение «Железнодорожная стан&

ция Кудринская» муниципального образования «Мещовский район».
2. Запретить на период действия карантина:
& на территории неблагополучного пункта проведение
выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными,

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

& в границах угрожаемой зоны & отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других
районах) диких животных.

3. Рекомендовать главе администрации муниципального образования муниципальный
район «Мещовский район» провести в границах неблагополучного пункта и угрожаемой зоны
профилактические мероприятия, предусмотренные Санитарно&эпидемиологическими пра&
вилами СП 3.1.7.2627&10 «Профилактика бешенства среди людей», утверждёнными поста&
новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
06.05.2010 № 54, и Санитарными правилами СП 3.1.096&96, Ветеринарными правилами ВП
13.3.1103&96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и
животных. Бешенство», утвержденными Департаментом ветеринарии Министерства сельс&
кого хозяйства и продовольствия Российской Федерации 18.06.1996 № 23 и Государствен&
ным комитетом санитарно&эпидемиологического надзора Российской Федерации 31.05.1996
(с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного вра&
ча Российской Федерации от 22.07.2010 № 88).

4. Комитету ветеринарии при Правительстве Калужской области обеспечить осуществле&
ние предусмотренных ветеринарным законодательством Российской Федерации специаль&
ных мероприятий по ликвидации очага бешенства.

5. Министерству здравоохранения Калужской области принять меры по обеспечению в
необходимом количестве антирабическими препаратами лечебно&профилактических учреж&
дений, имеющих в своём составе травматологический пункт (отделение) для оказания анти&
рабической помощи.

6. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Калужской области обеспечить контроль за прове&
дением комплекса противоэпидемических мероприятий в целях локализации и ликвидации
очага бешенства.

7. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Калужской области обеспечить охрану общественного порядка при проведении мероприя&
тий по ликвидации бешенства.

8. Карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и
ликвидацию очага бешенства животных на территории муниципального образования «Ме&
щовский район», отменить по истечении двух месяцев со дня последнего случая заболевания
животных бешенством в неблагополучном пункте и угрожаемой зоне при условии выполне&
ния запланированных противоэпизоотических и профилактических мероприятий.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

от 8 августа 2011 г. № 270
Об установлении карантина и иных ограничений, направленных

на предотвращение распространения и ликвидацию очага
бешенства животных на территории Калужской области

В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» на
основании представления председателя комитета ветеринарии при Правительстве Калужс&
кой области Баскакова Н.И. от 25.07.2011 № 883, в целях предотвращения распространения
и ликвидации очага бешенства, относящегося к особо опасным заразным заболеваниям
животных, на территории муниципального образования «Мещовский район» постановляю:

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

1.1. Эпизоотического очага и неблагополучного пункта земельного участка с жилым до&
мом № 20 по ул.Заречной дер.Роксаново муниципального образования сельское поселение
«Железнодорожная станция Кудринская» муниципального образования «Мещовский район».

1.2. Угрожаемой зоны в границах территории дер.Роксаново муниципального образова&
ния сельское поселение «Железнодорожная станция Кудринская» муниципального образо&
вания «Мещовский район».

2. Запретить на период действия карантина:
& на территории неблагополучного пункта & проведение выставок собак и кошек, выводки

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

& в границах угрожаемой зоны — отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в
других районах) диких животных.

3. Рекомендовать главе администрации муниципального образования «Мещовский рай&
он» провести в границах неблагополучного пункта и угрожаемой зоны профилактические
мероприятия, предусмотренные Санитарно&эпидемиологическими правилами СП 3.1.7.2627&
10 «Профилактика бешенства среди’* людей», утверждёнными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 06.05.2010 № 54, Санитар&
ными правилами СП 3.1.096&96, Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103&96 «Профилактика
и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство», утверждён&
ными Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Российской Федерации 18.06.1996 № 23 и Государственным комитетом санитарно&эпиде&
миологического надзора Российской Федерации 31.05.1996 (с изменениями, внесёнными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
22.07.2010 № 88).

4. Комитету ветеринарии при Правительстве Калужской области обеспечить осуществле&
ние предусмотренных ветеринарным законодательством Российской Федерации специаль&
ных мероприятий по ликвидации очага бешенства.

5. Министерству здравоохранения Калужской области принять меры по обеспечению в
необходимом количестве антирабическими препаратами лечебно&профилактических учреж&
дений, имеющих в своём составе травматологический пункт (отделение) для оказания анти&
рабической помощи.

6. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Калужской области обеспечить контроль за прове&
дением комплекса противоэпидемических мероприятий в целях локализации и ликвидации
очага бешенства.

7. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Калужской области обеспечить охрану общественного порядка при проведении мероприя&
тий по ликвидации бешенства.

8. Карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и
ликвидацию очага бешенства животных на территории муниципального образования «Ме&
щовский район», отменить по истечении двух месяцев со дня последнего случая заболевания
животных бешенством в неблагополучном пункте и угрожаемой зоне при условии выполне&
ния запланированных противоэпизоотических и профилактических мероприятий.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

от 8 августа 2011 г. № 271
Об отмене карантина и иных ограничений, направленных

на предотвращение распространения и ликвидацию очагов
бешенства животных на территории Калужской области

В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии»,
Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной вла&
сти Калужской области» на основании представлений председателя комитета ветеринарии
при Правительстве Калужской области Баскакова Н.И. от 26.07.2011 № 888, от 26.07.2011
№889, в связи с истечением двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных
бешенством и выполнением запланированных противоэпизоотических, профилактических
мероприятий постановляю:

1. Отменить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с заболеванием
животных бешенством, установленные постановлением Губернатора Калужской области от
05.05.2011 № 140 «Об установлении карантина и иных ограничений, направленных на предот&
вращение распространения и ликвидацию очагов бешенства животных на территории Калуж&
ской области» с момента официального опубликования настоящего постановления.

2. С момента отмены карантина и иных ограничений на оборот животных в связи с заболева&
нием животных бешенством, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления, поста&
новление Губернатора Калужской области от 05.05.2011 № 140 «Об установлении карантина и
иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов
бешенства животных на территории Калужской области» прекращает свое действие.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Приказ министерства спорта, туризма и молодежной политики
Калужской области

от 4 июля 2011 г. № 483
О создании комиссии по предоставлению субсидий  областного
бюджета субъектам аграрного туризма в части субсидирования

затрат на развитие материально�технической базы
Âî èñïîëíåíèå Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2011 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2012

è 2013 ãîäîâ», ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20.06.2011 ¹ 329 «Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû â ðàìêàõ äîëãî-
ñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå âíóòðåííåãî è âúåçäíîãî òóðèçìà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà
2011-2016 ãîäû» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Ñîçäàòü êîìèññèþ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáúåêòàì àãðàðíîãî òóðèçìà â
÷àñòè ñóáñèäèðîâàíèÿ çàòðàò íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû (äàëåå - êîìèññèÿ).

2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðàáîòû êîìèññèè (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà – íà÷àëüíèêà óïðàâ-

ëåíèÿ ðàçâèòèÿ òóðèçìà Ï.Â. Êîíîâàëîâà.
4. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

И.о. министра А.Ю. ЛОГИНОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà

ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè  Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 4 èþëÿ 2011 ã. ¹ 483
Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðàáîòû êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòàÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðàáîòû êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòàÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðàáîòû êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòàÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðàáîòû êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòàÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðàáîòû êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà

ñóáúåêòàì àãðàðíîãî òóðèçìà â ÷àñòè ñóáñèäèðîâàíèÿ çàòðàòñóáúåêòàì àãðàðíîãî òóðèçìà â ÷àñòè ñóáñèäèðîâàíèÿ çàòðàòñóáúåêòàì àãðàðíîãî òóðèçìà â ÷àñòè ñóáñèäèðîâàíèÿ çàòðàòñóáúåêòàì àãðàðíîãî òóðèçìà â ÷àñòè ñóáñèäèðîâàíèÿ çàòðàòñóáúåêòàì àãðàðíîãî òóðèçìà â ÷àñòè ñóáñèäèðîâàíèÿ çàòðàò
íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçûíà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçûíà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçûíà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçûíà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû

1. Êîìèññèÿ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáúåêòàì àãðàðíîãî òóðèçìà â ÷àñòè
ñóáñèäèðîâàíèÿ çàòðàò íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû (äàëåå – êîìèññèÿ) ñîçäàåòñÿ ìèíèñòåð-
ñòâîì ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Êîìèññèÿ:
- ïðîâåðÿåò ïðåäñòàâëåííûå ïîëó÷àòåëÿìè äîêóìåíòû;
- âûíîñèò ðåøåíèå î âîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ïîëó÷àòåëÿì.
3. Êîìèññèþ âîçãëàâëÿåò ïðåäñåäàòåëü. Íà ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè âîçëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå îáÿçàííîñòè:
- ðóêîâîäñòâî äåÿòåëüíîñòüþ êîìèññèè â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì;
- ðàñïðåäåëåíèå îáÿçàííîñòåé ìåæäó ÷ëåíàìè êîìèññèè;
- îðãàíèçàöèÿ è êîíòðîëü âûïîëíåíèÿ ïðèíèìàåìûõ ðåøåíèé.
4. Ðåøåíèå êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì ïðè íàëè÷èè íà çàñåäàíèè íå ìåíåå äâóõ òðåòåé åå ñîñòàâà è

ïðèíèìàåòñÿ áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè ÷ëåíîâ êîìèññèè. Ïðè íåñîãëàñèè ÷ëåíà
êîìèññèè ñ ïðèíÿòûì ðåøåíèåì, ïî åãî æåëàíèþ â ïðîòîêîëå îòðàæàåòñÿ åãî îñîáîå ìíåíèå.

5. Êîìèññèÿ ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ ñîñòàâëÿåò ïðîòîêîë, êîòîðûé ïîäïèñû-
âàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì, ñåêðåòàðåì, ÷ëåíàìè êîìèññèè.

6. Â ïðîòîêîëå äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ ñëåäóþùèå äàííûå:
- ñîñòàâ êîìèññèè, ïåðå÷åíü ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè, äàòà ïðåäñòàâëåíèÿ ïîëó÷àòåëÿìè ïàêåòà äîêóìåíòîâ,

ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ;
- â ñëó÷àå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè – íàïðàâëåíèå, ïî êîòîðîìó ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñóáñèäèÿ, ñóììà ïðåäî-

ñòàâëÿåìîé ñóáñèäèè ïîëó÷àòåëþ;
- â ñëó÷àå íå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè – îáîñíîâûâàåòñÿ ïðè÷èíà îòêàçà ïîëó÷àòåëþ.

Приказ министерства спорта, туризма и молодежной политики
Калужской области

от 4 июля 2011 г.  № 484
О реализации постановления Правительства Калужской области

от 20.06.2011 № 329 «Об утверждении Положения о порядке
предоставления субсидий на развитие материально�технической

базы в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие
внутреннего и въездного туризма на территории Калужской

области на 2011�2016 годы»
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20.06.2011 ¹ 329 «Îá óòâåðæäå-

íèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû â ðàìêàõ
äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå âíóòðåííåãî è âúåçäíîãî òóðèçìà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè íà 2011-2016 ãîäû» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü ôîðìó çàÿâëåíèÿ íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû (Ïðèëî-
æåíèå ¹ 1).

2. Óòâåðäèòü ôîðìó ñïðàâêè-ðàñ÷åòà íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû
(Ïðèëîæåíèå ¹ 2).

3. Óòâåðäèòü ôîðìó ñîãëàøåíèÿ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû
(Ïðèëîæåíèå ¹ 3).

4. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè  íà ðàçâèòèå
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû (Ïðèëîæåíèå ¹ 4).

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà – íà÷àëüíèêà óïðàâ-
ëåíèÿ ðàçâèòèÿ òóðèçìà Ï.Â. Êîíîâàëîâà.

6. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
И.о. министра А.Ю. ЛОГИНОВ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà
ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 4 èþëÿ 2011 ã. ¹ 484
Ìèíèñòðó ñïîðòà, òóðèçìà è

ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
_______________________

îò _______________________
ïðîæèâàþùåãî _______________________

ÇàÿâëåíèåÇàÿâëåíèåÇàÿâëåíèåÇàÿâëåíèåÇàÿâëåíèå
íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçûíà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçûíà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçûíà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçûíà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû

Ïðîøó ïðåäîñòàâèòü ìíå ñóáñèäèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèé  íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå
âíóòðåííåãî è âúåçäíîãî òóðèçìà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2016 ãîäû»  ïî íàïðàâëåíèþ
(íàïðàâëåíèÿì):

1. __________________________________________________________
2. __________________________________________________________
×èñëî Ïîäïèñü

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà
ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 4 èþëÿ 2011 ã. ¹ 484
Ñïðàâêà-ðàñ÷åòÑïðàâêà-ðàñ÷åòÑïðàâêà-ðàñ÷åòÑïðàâêà-ðàñ÷åòÑïðàâêà-ðàñ÷åò

íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçûíà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçûíà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçûíà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçûíà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû
Íàèìåíîâàíèå ïîëó÷àòåëÿ________________________________________________
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ______________________________________________________
Ïî÷òîâûé àäðåñ _________________________________________________________
Êîíòàêòíûé òåëåôîí _____________________________________________________
ÎÃÐÍ  _________________________________________________________________
ÈÍÍ/ÊÏÏ  _____________________________________________________________
Âèä äåÿòåëüíîñòè ïî ÎÊÂÝÄ______________________________________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè:
Íàèìåíîâàíèå áàíêà  _____________________________________________________
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò __________________________________________________________
ÁÈÊ  ___________________________________________________________________
Êîððåñïîíäåíòñêèé ñ÷åò __________________________________________________

Íàèìåíîâàíèå âèäà çàòðàò, Îáùàÿ ñóììà Ðàçìåð ñóáñèäèè Ñóììà ñóáñèäèè,
ïðîèçâåäåííûõ â òåêóùåì çàòðàò, ñ ó÷¸òîì â % îò îáùèõ  ðóá. (ãð. 2 x ãð. 3)
ôèíàíñîâîì ãîäó  ÍÄÑ, ðóá. çàòðàò ñ ó÷åòîì ÍÄÑ,

îáëàñòíîé áþäæåò
1 2 3 4

Èòîãî:

Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè – ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè __________ _____________
(ïîäïèñü) (Ô.È.Î.)

Ãëàâíûé áóõãàëòåð îðãàíèçàöèè – ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè ___________   ________
(ïîäïèñü)     (Ô.È.Î.)

Ì.Ï.
Îòâåòñòâåííûé çà ðàçâèòèå òóðèçìà â ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå (ãîðîäñêîì îêðóãå)
___________________ _____________ ___________

(äîëæíîñòü) (ïîäïèñü) (Ô.È.Î.)
Ì.Ï.

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà
ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè  Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 4 èþëÿ 2011 ã. ¹ 484
ÑîãëàøåíèåÑîãëàøåíèåÑîãëàøåíèåÑîãëàøåíèåÑîãëàøåíèå

íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè  íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçûíà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè  íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçûíà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè  íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçûíà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè  íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçûíà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè  íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû
ã. Êàëóãà «____» _________20__ ã.
Ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ëèöå ìèíèñòðà

________________________________________________________,
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î ìèíèñòåðñòâå ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.07.2008 ¹ 223, èìåíóå-
ìîå â äàëüíåéøåì Ìèíèñòåðñòâî, ñ îäíîé ñòîðîíû, è
_______________________________________________________________________

(íàèìåíîâàíèå ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè)
â ëèöå _________________________________________________________________,

(äîëæíîñòü, ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè ____________________________________, èìåíóåìîå

(óñòàâ, äð. äîêóìåíòû)
â äàëüíåéøåì Ïîëó÷àòåëü, ñ äðóãîé ñòîðîíû, ïðè ñîâìåñòíîì óïîìèíàíèè èìåíóåìûå Ñòîðîíû,  çàêëþ÷è-

ëè íàñòîÿùåå Ñîãëàøåíèå î íèæåñëåäóþùåì:
1. Ïðåäìåò ñîãëàøåíèÿ
1.1. Ìèíèñòåðñòâî ïðåäîñòàâëÿåò Ïîëó÷àòåëþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà Êàëóæñêîé îáëàñòè

ñóáñèäèþ íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû  ïî íàïðàâëåíèþ ____________________
(äàëåå – ñóáñèäèÿ).

1.2. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 2.1.1 «Ñèñòåìû
îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå âíóòðåííåãî è âúåçäíîãî òóðèçìà íà
òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2016 ãîäû» ïðèëîæåíèÿ ê äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììå «Ðàçâèòèå
âíóòðåííåãî è âúåçäíîãî òóðèçìà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2016 ãîäû».

2. Ñóììà ñóáñèäèè è ïîðÿäîê åå ïðåäñòàâëåíèÿ
2.1. Ìèíèñòåðñòâî ïðåäîñòàâëÿåò Ïîëó÷àòåëþ ñóáñèäèþ â ðàçìåðå _________

(___________________________________ ) ðóáëåé (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîòîêîëîì
çàñåäàíèÿ êîìèññèè îò ___________ ¹ ______.

2.2. Ìèíèñòåðñòâî ïðîèçâîäèò ïåðå÷èñëåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ñ÷åò Ïîëó÷àòåëÿ, îòêðûòûé â êðåäèòíîé
îðãàíèçàöèè, äî «___» ______ 20__ã. â ðàçìåðå 100% îáúåìà ïðåäîñòàâëåííîé ñóáñèäèè, ïðåäóñìîòðåííîãî
íàñòîÿùèì Ñîãëàøåíèåì.

3. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ìèíèñòåðñòâà
3.1. Ìèíèñòåðñòâî îáÿçóåòñÿ:
- ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèþ Ïîëó÷àòåëþ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ.
3.2. Ìèíèñòåðñòâî èìååò ïðàâî:
- çàïðàøèâàòü îò Ïîëó÷àòåëÿ äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ è äîêóìåíòàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïðîâåðêè

ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé;
- â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ Ïîëó÷àòåëåì óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé, íàïðàâëÿòü â

àäðåñ Ïîëó÷àòåëÿ  ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå î âîçâðàòå ñðåäñòâ â îáëàñòíîé áþäæåò;
- â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ôàêòîâ ïðåäñòàâëåíèÿ ëîæíûõ ñâåäåíèé, íàðóøåíèÿ óñëîâèé äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëå-

íèè ñóáñèäèè íàïðàâëÿòü Ïîëó÷àòåëþ ïðåòåíçèþ ñ óêàçàíèåì ñðîêîâ óñòðàíåíèÿ íàðóøåíèé. Â ñëó÷àå åñëè
íàðóøåíèÿ íå áûëè óñòðàíåíû â ñðîêè, óêàçàííûå â ïðåòåíçèè, ïðèíÿòü ðåøåíèå î âçûñêàíèè ñóáñèäèè â
îáëàñòíîé áþäæåò.

4. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ïîëó÷àòåëÿ
4.1. Ïîëó÷àòåëü îáÿçóåòñÿ:
-  ïðåäñòàâèòü ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ ñóáñèäèè;
- ïðåäîñòàâëÿòü â òå÷åíèå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ïî çàïðîñó ìèíèñòåðñòâà äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ

ïðîâåðêè ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé;
- â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ Ïîëó÷àòåëåì óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèé, è ïðè ïîëó÷åíèè

óâåäîìëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà âîçâðàòèòü âûäåëåííûå  äåíåæíûå ñðåäñòâ â îáëàñòíîé áþäæåò â òå÷åíèå 30
êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà íàïðàâëåíèÿ óâåäîìëåíèÿ;

- ïðè ïîëó÷åíèè óâåäîìëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà óñòðàíèòü âûÿâëåííûå íàðóøåíèÿ â óêàçàííûé â íåì ñðîê.
4.2. Ïîëó÷àòåëü âïðàâå:
- ïîëó÷èòü ñóáñèäèþ â ðàçìåðå, ñîîòâåòñòâóþùåì óñëîâèÿì, îïðåäåëåííûì íàñòîÿùèì Ñîãëàøåíèåì;
- çàêëþ÷àòü ñîãëàøåíèÿ è äîãîâîðû, íåîáõîäèìûå äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé, îïðåäåëåííûõ íàñòîÿùèì

Ñîãëàøåíèåì.
5. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí
5.1. Ïîëó÷àòåëü íåñåò îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì:
- çà äîñòîâåðíîñòü ïðåäñòàâëåííîé îò÷åòíîñòè, äîêóìåíòîâ, èíôîðìàöèè, ïðåäîñòàâëÿåìîé â ñîîòâåòñòâèè

ñ óñëîâèÿìè Ñîãëàøåíèÿ;
- çà öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå ïîëó÷åííûõ ïî íàñòîÿùåìó Ñîãëàøåíèþ ñðåäñòâ ñóáñèäèè.
5.2. Ñóáñèäèÿ ïîäëåæèò âîçâðàòó â îáëàñòíîé áþäæåò â ñëó÷àÿõ:
- íåöåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ Ïîëó÷àòåëåì ñðåäñòâ ñóáñèäèè. Ôàêò íåöåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè

óñòàíàâëèâàåòñÿ àêòîì ïðîâåðêè. Âîçâðàò äåíåæíûõ ñðåäñòâ îñóùåñòâëÿåòñÿ Ïîëó÷àòåëåì â îáëàñòíîé áþäæåò
â òå÷åíèå 15 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ âûÿâëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ íàðóøåíèé.

5.3. Â ñëó÷àå íåèñïîëíåíèÿ èëè íåíàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ ñâîèõ îáÿçàííîñòåé ïî íàñòîÿùåìó Ñîãëàøå-
íèþ Ñòîðîíû íåñóò äðóã ïåðåä äðóãîì îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

5.4. Ñòîðîíû îñâîáîæäàþòñÿ îò îòâåòñòâåííîñòè çà íåèñïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå ñâîèõ
îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó Ñîãëàøåíèþ ïðè íàñòóïëåíèè îáñòîÿòåëüñòâ íåïðåîäîëèìîé ñèëû, ïîä êîòîðûìè
ïîíèìàþòñÿ: ñòèõèéíûå áåäñòâèÿ, ìàññîâûå áåñïîðÿäêè, çàïðåòèòåëüíûå äåéñòâèÿ âëàñòåé è èíûå ôîðñ-
ìàæîðíûå îáñòîÿòåëüñòâà, êîòîðûå Ñòîðîíû íå ìîãëè ïðåäâèäåòü èëè ïðåäîòâðàòèòü ðàçóìíûìè ñðåäñòâàìè,
ïðè óñëîâèè íåçàìåäëèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ î íàñòóïëåíèè òàêèõ îáñòîÿòåëüñòâ.

6. Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ
6.1. Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ, òðåáóþùèõ âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â íàñòîÿùåå Ñîãëàøåíèå,

çàèíòåðåñîâàííàÿ Ñòîðîíà íàïðàâëÿåò óâåäîìëåíèå ñ ïðåäëàãàåìûìè èçìåíåíèÿìè è îáîñíîâàíèåì íåîáõîäè-
ìîñòè èõ âíåñåíèÿ â òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ äíåé.

6.2. Ëþáûå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ ê íàñòîÿùåìó  Ñîãëàøåíèþ îôîðìëÿþòñÿ äîïîëíèòåëüíûì ñîãëàøå-
íèåì Ñòîðîí, êîòîðîå ïîäïèñûâàåòñÿ ñòîðîíàìè è ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ  íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ.

6.3. Ìèíèñòåðñòâî â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î âçûñêàíèè ñóáñèäèè â îáëàñòíîé áþäæåò â òå÷åíèå 10
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ  ðåøåíèÿ íàïðàâëÿåò Ïîëó÷àòåëþ óâåäîìëåíèå, â êîòîðîì ñîîáùàåòñÿ î
ðàñòîðæåíèè Ñîãëàøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè â îäíîñòîðîííåì ïîðÿäêå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 450
Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîðÿäêå âîçâðàòà ïîëó÷åííîé ñóáñèäèè.

6.4. Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ñïîðîâ ïî íàñòîÿùåìó Ñîãëàøåíèþ Ñòîðîíû ïðèíèìàþò ìåðû ïî ðàçðåøåíèþ
èõ ïóòåì ïåðåãîâîðîâ.

6.5. Â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè óðåãóëèðîâàíèÿ ñïîðîâ ïî íàñòîÿùåìó Ñîãëàøåíèþ ïóòåì ïåðåãîâîðîâ
ñïîðû ðàçðåøàþòñÿ â ñóäåáíîì ïîðÿäêå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

7. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ
7.1. Íàñòîÿùåå Ñîãëàøåíèå ñîñòàâëåíî â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ ðàâíóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó, ïî

îäíîìó äëÿ êàæäîé èç Ñòîðîí.
7.2. Ñîãëàøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïîäïèñàíèÿ Ñòîðîíàìè è äåéñòâóåò äî «___» ____________

20__ã.
7. Þðèäè÷åñêèå àäðåñà è ðåêâèçèòû ñòîðîí
Ìèíèñòåðñòâî Ïîëó÷àòåëü
Ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà
è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè  Êàëóæñêîé îáëàñòè Íàèìåíîâàíèå ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: Þðèäè÷åñêèé àäðåñ:
Òåë. Òåë.
ÈÍÍ/ÊÏÏ: ÎÃÐÍ ÈÍÍ/ÊÏÏ: ÎÃÐÍ
ÎÊÂÝÄ ÎÊÂÝÄ
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû: Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû:
Ðóêîâîäèòåëü _________ (___________) Ðóêîâîäèòåëü _________ (___________)
Ì.Ï. Ì.Ï.

Ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà
ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè  Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 4 » èþëÿ 2011 ã. ¹ 484

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèèÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèèÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèèÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèèÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçûíà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçûíà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçûíà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçûíà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè â ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïðåäñòàâëÿþòñÿ çàâåðåííûå ïîëó÷àòåëåì êîïèè ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ:

- äîãîâîðà (êîíòðàêòû);
- ïëàòåæíûå ïîðó÷åíèÿ (êàññîâûå, òîâàðíûå ÷åêè);
- àêòû, ïîäòâåðæäàþùèå âûïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî äîãîâîðó (êîíòðàêòó);
- ñ÷åòà íà îïëàòó;
- ñ÷åòà-ôàêòóðû;
- íàêëàäíûå.
Êîìïåíñàöèÿ ÷àñòè çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿ, èíâåíòàðÿ è äðóãèõ îáúåêòîâ äâèæèìîãî èìóùå-

ñòâà, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îêàçàíèÿ êîìïëåêñà òóðèñòñêî-ýêñêóðñèîííûõ óñëóã, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
Îáùåðîññèéñêèì êëàññèôèêàòîðîì ïðîäóêöèè ÎÊ 005-93, óòâåðæäåííûì Ïîñòàíîâëåíèåì Ãîñóäàðñòâåííîãî
ñòàíäàðòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 30.12.1993 ¹ 301  ïî íîìåíêëàòóðå, îïðåäåëåííîé êîäàìè:

ïî ïîäðàçäåëó 25 3000 «Èçäåëèÿ ôîðìîâûå ðåçèíîòåõíè÷åñêèå» - êîäàìè 25 3600 - òîâàðû êóëüòóðíî-
áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ è õîçÿéñòâåííîãî îáèõîäà ôîðìîâûå (âêëþ÷àÿ ñïîðòèâíûå èçäåëèÿ èç ðåçèíû);

ïî ïîäðàçäåëó 33 7000 «Ãåíåðàòîðû ïåðåìåííîãî òîêà. Ïðåîáðàçîâàòåëè è óñèëèòåëè ýëåêòðîìàøèííûå,
ýëåêòðîñòàíöèè ïåðåäâèæíûå è ýëåêòðîàãðåãàòû ïèòàíèÿ» - êîäîì 33 7510 - ýëåêòðîñòàíöèè ïåðåäâèæíûå
îáùåãî íàçíà÷åíèÿ;

ïî ïîäðàçäåëó 34 2000 «Àïïàðàòû ýëåêòðè÷åñêèå íà íàïðÿæåíèå äî 1000 Â» - êîäàìè 34 2100 - 34 2290, 34
2400 - 34 2410, 34 2450 - 34 2620, 34 2640, 34 2700 - 34 2980 - ðàçëè÷íûå àïïàðàòû;

ïî ïîäðàçäåëó 34 3000 «Êîìïëåêòíûå óñòðîéñòâà è ýëåêòðîóñòàíîâêè íà íàïðÿæåíèå äî 1000 Â» - êîäàìè
34 3110 - 34 3120, 34 3300 - 34 3900 - ðàçëè÷íûå êîìïëåêòíûå óñòðîéñòâà;

ïî ïîäðàçäåëó 34 6000 «Îáîðóäîâàíèå ñâåòîòåõíè÷åñêîå è èçäåëèÿ ýëåêòðîóñòàíîâî÷íûå. Ëàìïû ýëåêòðè-
÷åñêèå. Èçäåëèÿ êóëüòóðíî-áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ è õîçÿéñòâåííîãî îáèõîäà» - êîäàìè 34 6650 - ëàìïû íàêàëè-
âàíèÿ ïðî÷èå; 34 6810 - 34 6843 - ðàçëè÷íûå ýëåêòðîïðèáîðû äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè; 34 6849 - ýëåêòðîïðè-
áîðû äëÿ íàãðåâà æèäêîñòåé ïðî÷èå; 34 6850 - 34 6980 - ýëåêòðîïðèáîðû äëÿ îòîïëåíèÿ è èíñòðóìåíòû è
ïðèáîðû ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèå, ýëåêòðîíàãðåâàòåëüíûå è äð. è çàïàñíûå ÷àñòè ê íèì;

ïî ïîäðàçäåëó 36 3000 «Îáîðóäîâàíèå íàñîñíîå (íàñîñû, àãðåãàòû è óñòàíîâêè íàñîñíûå)» - êîäîì 36
3120 - 36 3123 - îáîðóäîâàíèå íàñîñíîå è íàñîñû äëÿ âîäîïîäúåìà èç ñêâàæèí è åìêîñòåé;

ïî ïîäðàçäåëó 45 1000 «Àâòîìîáèëè» – êîäàìè 45 1123 - àâòîìîáèëè ãðóçîâûå, ñíåãîáîëîòîõîäû; 45 1420
- àâòîìîáèëè ëåãêîâûå ñ ðàáî÷èì îáúåìîì äâèãàòåëÿ áîëåå 1,0 ë, íî íå áîëåå 1,5 ë; 45 2510 - ïðèöåïû ê
ëåãêîâûì àâòîìîáèëÿì; 45 1700 - 45 1713 - àâòîáóñû äëèíîé íå áîëåå 5,0 ìåòðîâ è ìàðøðóòíûå òàêñè; 45
1721 - àâòîáóñû äëèíîé áîëåå 5,0 ìåòðîâ, íî íå áîëåå 8,0 ìåòðîâ äàëüíåãî ñëåäîâàíèÿ, âêëþ÷àÿ òóðèñòñêèå;

ïî ïîäðàçäåëó 45 2000 «Àâòîìîáèëè ñïåöèàëèçèðîâàííûå. Àâòîïîåçäà. Àâòîìîáèëè-òÿãà÷è ñïåöèàëüíûå.
Êóçîâà-ôóðãîíû. Ïðèöåïû è ïîëóïðèöåïû. Òðîëëåéáóñû. Àâòîïîãðóç÷èêè. Ìîòîöèêëû. Âåëîñèïåäû» - êîäîì
45 2240 - ìîòîêîëÿñêè, êàðòèíãè, ñíåãîõîäû (ìîòîíàðòû);

ïî ïîäðàçäåëó 48 5000 «Îáîðóäîâàíèå òåõíîëîãè÷åñêîå äëÿ ëåñîçàãîòîâèòåëüíîé è òîðôÿíîé ïðîìûøëåí-
íîñòè; ìàøèíîñòðîåíèå êîììóíàëüíîå» - êîäàìè 48 5830 - 48 5853 - ïëèòû áûòîâûå, êîëîíêè âîäîãðåéíûå äëÿ
âàíí è âîäîíàãðåâàòåëè ãàçîâûå; 48 5860 - ïëèòû è òàãàíû ãàçîâûå ïîðòàòèâíûå è òóðèñòñêèå; 48 5961 - 48 5963
- îáîðóäîâàíèå äëÿ óõîäà çà ãàçîíàìè, äðåâåñíî-êóñòàðíèêîâûìè ðàñòåíèÿìè è äëÿ öâåòîâîäñòâà; 48 5982 -
îáîðóäîâàíèå êîììóíàëüíî-áûòîâîå äëÿ áàíü, ïðà÷å÷íûõ è ãîñòèíèö;

ïî ïîäðàçäåëó 48 6000 «Îáîðóäîâàíèå äëÿ êîíäèöèîíèðîâàíèÿ âîçäóõà è âåíòèëÿöèè» - êîäàìè 48 6100 -
48 6422 - îáîðóäîâàíèå äëÿ êîíäèöèîíèðîâàíèÿ âîçäóõà è âåíòèëÿöèè;

ïî ïîäðàçäåëó 49 2000 «Ñðåäñòâà êðåïëåíèÿ, êîìïëåêòóþùèå ê ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêîìó îáîðóäîâàíèþ,
ïðèáîðàì è òðóáû êàíàëèçàöèîííûå» - êîäàìè 49 2410 - ñðåäñòâà êðåïëåíèÿ íàãðåâàòåëüíûõ ïðèáîðîâ; 49
2420 - ñðåäñòâà êðåïëåíèÿ ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêèõ ïðèáîðîâ è îáîðóäîâàíèÿ; 49 2500 - 49 2623 - òðóáû
÷óãóííûå è èç ïîëèìåðíûõ ìàòåðèàëîâ êàíàëèçàöèîííûå è ôàñîííûå ÷àñòè ê íèì;

ïî ïîäðàçäåëó 49 3000 «Îáîðóäîâàíèå è ïðèáîðû äëÿ îòîïëåíèÿ è ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ» - êîäàìè 49 3510
- ðàäèàòîðû îòîïèòåëüíûå; 49 3600 - 49 3618 - òðóáû îòîïèòåëüíûå; 49 3720 - ñèñòåìû îòîïëåíèÿ äëÿ èíäèâèäóàëü-
íûõ æèëûõ äîìîâ; 49 3800 - îáîðóäîâàíèå è ïðèáîðû äëÿ îòîïëåíèÿ è ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ ïðî÷èå;

ïî ïîäðàçäåëó 49 4000 «Îáîðóäîâàíèå ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêîå èç ìåòàëëîâ è ïîëèìåðîâ» - êîäàìè 49 4100
- 49 4841 - ðàçëè÷íûå âàííû, îáîðóäîâàíèå ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêîå èç ìåòàëëîâ è ïîëèìåðîâ (âàííû, ðàêîâè-
íû, óìûâàëüíèêè è ò.ä.);

ïî ïîäðàçäåëó 49 6000 «Èçäåëèÿ ñàíèòàðíûå êåðàìè÷åñêèå» - êîäàìè 49 6510 - óíèòàçû â êîìïëåêòå ñ
áà÷êîì êåðàìè÷åñêèå; 49 6640 - óñòàíîâêè äóøåâûå, 49 6700 - 49 6718 - ïèññóàðû êåðàìè÷åñêèå íàñòåííûå;
49 6800 - 49 6838 - áà÷êè ñìûâíûå êåðàìè÷åñêèå;

ïî ïîäðàçäåëó 49 7000 «Èçäåëèÿ ñàíèòàðíûå øàìîòèðîâàííûå» - êîäàìè 49 7100 - âàííû; 49 7300 - 49
7314 - óíèòàçû íàïîëüíûå; 49 7400 - 49 7414 - ïèññóàðû íàïîëüíûå;

ïî ïîäðàçäåëó 51 5000 «Îáîðóäîâàíèå òåõíîëîãè÷åñêîå äëÿ òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è ïèùåáëî-
êîâ, õîëîäèëüíîå è çàïàñíûå ÷àñòè ê íåìó; áûòîâûå ïðèáîðû» - êîäàìè 51 5100 - 51 5129 - îáîðóäîâàíèå
òåõíîëîãè÷åñêîå è çàïàñíûå ÷àñòè ê íåìó äëÿ ïðåäïðèÿòèé òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è ïèùåáëîêîâ; 51
5130 - ìàøèíû äëÿ ïåðåðàáîòêè ìÿñà, îâîùåé è òåñòà (îáîðóäîâàíèå äëÿ ìåõàíè÷åñêîé îáðàáîòêè ïðîäóêòîâ
íà ïðåäïðèÿòèÿõ îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ); 51 5155 - îáîðóäîâàíèå äëÿ áóôåòîâ è áàðîâ; 51 5160 - 51 5162 -
îáîðóäîâàíèå äëÿ ïëîäîîâîùíûõ áàç, äëÿ ñîðòèðîâêè, ðàñôàñîâêè è óïàêîâêè îâîùåé è ôðóêòîâ è äëÿ
ïðèãîòîâëåíèÿ ñîëåíèé; 51 5500 - 51 5682 - ðàçëè÷íûå ïðèáîðû áûòîâûå ýëåêòðè÷åñêèå è íàãðåâàòåëüíûå,
õîëîäèëüíèêè áûòîâûå êîìïðåññèîííûå åìêîñòüþ õîëîäèëüíîé êàìåðû ñâûøå 200 äì3, ìàøèíû ñòèðàëüíûå
áûòîâûå àâòîìàòè÷åñêèå è ïîëóàâòîìàòè÷åñêèå, áûòîâàÿ òåõíèêà è ïðèáîðû; 51 5700 - èçäåëèÿ êóëüòóðíî-
áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ è õîçÿéñòâåííîãî îáèõîäà; 51 5730 - 51 5739 - èíâåíòàðü êóõîííûé è ïðî÷èé, ìÿñîðóáêè
è ñîêîâàðêè; 51 5920 - 51 5975 - çàïàñíûå ÷àñòè;

ïî ïîäðàçäåëó 52 9000 «Îáîðóäîâàíèå äëÿ ïðåäïðèÿòèé ñâÿçè äîïîëíèòåëüíîå (êðîìå îáîðóäîâàíèÿ,
âêëþ÷åííîãî â 42-é, 65-é è 66-é êëàññû)» - êîäàìè 52 9500 - 52 9522 - îáîðóäîâàíèå òåëåôîííîå, òåëåãðàô-
íîå; 52 9620 - 52 9690 - îáîðóäîâàíèå äëÿ óñòàíîâêè è ýêñïëóàòàöèè ëèíèé ñâÿçè;

ïî ïîäðàçäåëó 53 8000 «Èçäåëèÿ äåðåâÿííûå è ìàòåðèàëû äðåâåñíûå äëÿ ìàøèíîñòðîåíèÿ è ïðî÷èõ
îòðàñëåé» - êîäàìè 53 8410 - 53 8469 - èçäåëèÿ îáîçíûå; 53 8500 - 53 8541 - îáîðóäîâàíèå ñïîðòèâíîå è
èíâåíòàðü;

ïî ïîäðàçäåëó 56 2000 «Ìåáåëü ñïåöèàëüíàÿ» - êîäàìè 56 2410 - 56 2523 - ìåáåëü äëÿ ïðåäïðèÿòèé
òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ, à òàêæå äëÿ ãîñòèíèö è çäðàâíèö;

ïî ïîäðàçäåëó 63 9000 «Ýëåêòðîííàÿ òåõíèêà ïðî÷àÿ» - êîäàìè 63 9800 - èçäåëèÿ ýëåêòðîííîé òåõíèêè
ðàçíûå; 63 9900 - èçäåëèÿ ýëåêòðîííîé òåõíèêè ðàçíûå;

ïî ïîäðàçäåëó 65 7000 «Ñðåäñòâà ðàäèîñâÿçè, ðàäèîâåùàíèÿ è òåëåâèäåíèÿ îáùåãî ïðèìåíåíèÿ» - êîäîì
65 7340 - àïïàðàòóðà çâóêîçàïèñûâàþùàÿ è çâóêîâîñïðîèçâîäÿùàÿ;

ïî ïîäðàçäåëó 65 8000 «Àïïàðàòóðà ðàäèîýëåêòðîííàÿ áûòîâàÿ» - êîäàìè 65 8100 - 65 8120 - òåëåâèçîðû
öâåòíûå è ÷åðíî-áåëûå; 65 8420 - âèäåîìàãíèòîôîíû öâåòíîãî èçîáðàæåíèÿ áûòîâûå;

ïî ïîäðàçäåëó 74 3000 «Ñóäà ïðîìûñëîâûå» - êîäîì 74 3710 - ëîäêè ðûáàöêèå;
ïî ïîäðàçäåëó 74 4000 «Ñóäà ñïîðòèâíûå, òóðèñòñêèå è ïðîãóëî÷íûå, êàòåðà, ëîäêè è ïðî÷èå ïëàâñðåä-

ñòâà» - êîäàìè 74 4100 - 74 4890 - ñóäà ñïîðòèâíûå, òóðèñòñêèå è ïðîãóëî÷íûå, êàòåðà, ëîäêè è ïðî÷èå
ïëàâñðåäñòâà;

ïî ïîäðàçäåëó 87 8000 «Èçäåëèÿ êîæãàëàíòåðåéíûå» - êîäàìè 87 8900 - 87 8990 - ñïîðòèâíî-îõîòíè÷üè
èçäåëèÿ;

ïî ïîäðàçäåëó 87 9000 «Èçäåëèÿ øîðíî-ñåäåëüíûå» - êîäàìè 87 9100 - 87 9338 - óïðÿæü, ñåäëà è äð.;
ïî ïîäðàçäåëó 96 1000 «Èçäåëèÿ äëÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà è òóðèçìà» - êîäàìè 96 1300 - 96 1323

- èíâåíòàðü äëÿ âîäíûõ âèäîâ ñïîðòà; 96 1399 - èíâåíòàðü äëÿ âîäíûõ âèäîâ ñïîðòà ïðî÷èé; 96 1400 - 96 1478
- èíâåíòàðü äëÿ çèìíèõ âèäîâ ñïîðòà; 96 1500 - 96 1599 - èíâåíòàðü äëÿ ñïîðòèâíûõ èãð è ïðî÷èé; 96 1640 - 96
1662 - èíâåíòàðü äëÿ êîííîãî ñïîðòà, äëÿ ñòðåëüáû èç ëóêà è äëÿ ïóëåâîé è ñòåíäîâîé ñòðåëüáû (êðîìå
îðóæèÿ è áîåïðèïàñîâ); 96 1900 - 96 1918 - ðàçëè÷íûå èçäåëèÿ äëÿ îáùåôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè íàñåëåíèÿ,
òóðèçìà è ñïîðòà; 96 1970 - 96 1990 - èçäåëèÿ äëÿ òóðèçìà è ïðî÷èå ñïîðòèâíîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðèíàäëåæíîñòè
è çàïàñíûå ÷àñòè ê ñïîðòèâíûì è òóðèñòñêèì èçäåëèÿì;

ïî ïîäðàçäåëó 96 2000 «Èíñòðóìåíòû ìóçûêàëüíûå» - êîäàìè 96 2100 - 96 2145 - èíñòðóìåíòû ñòðóííûå,
96 2200 - 96 2231 - èíñòðóìåíòû ÿçû÷êîâûå;

ïî ïîäðàçäåëó 96 9000 «Èçäåëèÿ õîçÿéñòâåííûå è áûòîâûå, ðûáîëîâíî-îõîòíè÷üè ïðèíàäëåæíîñòè, èçäåëèÿ
õóäîæåñòâåííûõ ïðîìûñëîâ è ñóâåíèðû» - êîäàìè 96 9100 - 96 9139 - ïðèíàäëåæíîñòè äëÿ ñïîðòèâíîé îõîòû,
ñïîðòèâíîãî è ëþáèòåëüñêîãî ðûáîëîâñòâà; 96 9150 - 96 9182 - ïðèìàíêè èñêóññòâåííûå è ïðåäìåòû èõ îñíàùå-
íèÿ, ïðèíàäëåæíîñòè ðûáîëîâíûå âñïîìîãàòåëüíûå è ïðî÷èå; 96 9190 - 96 9949 - ïðèíàäëåæíîñòè äëÿ ñïîðòèâíîé
îõîòû, ñïîðòèâíîãî è ëþáèòåëüñêîãî ðûáîëîâñòâà ïðî÷èå, ïðèíàäëåæíîñòè äëÿ îõîòû è ðûáîëîâñòâà, ïðåäìåòû
ìåëêîé ãàëàíòåðåè, ïðèíàäëåæíîñòè è èíñòðóìåíòû ïàðèêìàõåðñêèå, ðàçëè÷íûå èçäåëèÿ õîçÿéñòâåííî-áûòîâîãî
íàçíà÷åíèÿ, ðàçëè÷íàÿ ïîñóäà è ïðèñïîñîáëåíèÿ äëÿ äîìàøíåé îáðàáîòêè ïðîäóêòîâ è äð.

Приказ  министерства культуры Калужской области
от 11 июля 2011 г.  № 166

О внесении изменений в приказ министерства культуры
Калужской области от 13.08.2009 № 161 «Об утверждении
Положения об именных стипендиях Губернатора области

одаренным учащимся детских школ искусств, детских
художественных школ, детских музыкальных школ и студентам

образовательных учреждений среднего профессионального
образования культуры и искусства»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè», ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 31.03.2011 ã. ¹ 179 «Î
ñîçäàíèè áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâ-
ëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ» è Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæ-
äåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.12.2008 ¹ 383 «Î ìèíèñòåðñòâå êóëüòóðû
Êàëóæñêîé îáëàñòè» (â ðåä.ïîñòàíîâëåíèé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15.09.2009 ¹ 288, îò 02.12.2009
¹ 360, îò 30.08.2010 ¹ 286), ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Âíåñòè â Ïîëîæåíèå îá èìåííûõ ñòèïåíäèÿõ Ãóáåðíàòîðà îáëàñòè îäàðåííûì ó÷àùèìñÿ äåòñêèõ øêîë
èñêóññòâ, äåòñêèõ õóäîæåñòâåííûõ øêîë, äåòñêèõ ìóçûêàëüíûõ øêîë è ñòóäåíòàì îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ êóëüòóðû è èñêóññòâà (äàëåå – Ïîëîæåíèå), óòâåðæäåííîå
ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 13.08.2009 ¹ 161 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá
èìåííûõ ñòèïåíäèÿõ Ãóáåðíàòîðà îáëàñòè îäàðåííûì ó÷àùèìñÿ äåòñêèõ øêîë èñêóññòâ, äåòñêèõ õóäîæåñòâåí-
íûõ øêîë, äåòñêèõ ìóçûêàëüíûõ øêîë è ñòóäåíòàì îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ», ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Ïóíêò 2.1. ðàçäåëà 2 Ïîëîæåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
2.1. Íà êàæäîãî ñîèñêàòåëÿ èìåííûõ ñòèïåíäèé â ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäå-

íèå äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «îáëàñòíîé ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèé
öåíòð îáðàçîâàíèÿ â ñôåðå êóëüòóðû è èñêóññòâà» ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

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

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

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

- èñïîëíÿåìàÿ ïðîãðàììà (â îáëàñòè ìóçûêàëüíîãî èñêóññòâà) ñ óêàçàíèåì ïðîäîëæèòåëüíîñòè âûñòóïëåíèÿ
(õðîíîìåòðàæ), ïðîãðàììà êîíêóðñíîãî ïðîñìîòðà (â îáëàñòè õîðåîãðàôè÷åñêîãî èñêóññòâà);

- ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ïðåïîäàâàòåëÿ (ïðåïîäàâàòåëåé), êîíòàêòíûå òåëåôîíû;
- êñåðîêîïèÿ íàãðàäíûõ äîêóìåíòîâ îáëàñòíûõ, ðåãèîíàëüíûõ, âñåðîññèéñêèõ, ìåæäóíàðîäíûõ êîíêóðñîâ,

ôåñòèâàëåé è âûñòàâîê.».
1.2. ïóíêò 4.1. ðàçäåëà 4 Ïîëîæåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«4.1. Ôèíàíñèðîâàíèå è âûïëàòà èìåííûõ ñòèïåíäèé ïðîèçâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà

êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè ïóòåì ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ àññèãíîâàíèé íà ñìåòû ñëåäóþùèõ îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé:

-ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè «Êàëóæñêîå îáëàñòíîå ó÷èëèùå êóëüòóðû è èñêóññòâ», ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Êàëóæñêèé îá-
ëàñòíîé ìóçûêàëüíûé êîëëåäæ èì.Ñ.È.Òàíååâà» - äëÿ âûïëàò ñòèïåíäèàòàì, îáó÷àþùèìñÿ â äàííûõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ;

- ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îáëàñòíîé ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèé öåíòð îáðàçîâàíèÿ â ñôåðå êóëüòóðû è èñêóññò-
âà» - äëÿ âûïëàò ñòèïåíäèàòàì, îáó÷àþùèìñÿ â äåòñêèõ øêîëàõ èñêóññòâ. Ìóçûêàëüíûõ è õóäîæåñòâåííûõ
øêîëàõ îáëàñòè».

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

Министр А.И.ТИПАКОВ.
Ðåã. ¹ 2989 îò 26.07.2011 ã.

Приказ министерства здравоохранения Калужской области
от 6 июня 2011 г. № 251%лс

О внесении изменения в приказ министерства здравоохранения
и социального развития Калужской области от 02.04.2007
№ 177�лс «Об утверждении положения о порядке работы

конкурсной комиссии на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Калужской области

в министерстве здравоохранения области» (в редакции приказов
министерства здравоохранения и социального развития

Калужской области от 28.03.2008 № 123�лс и министерства
здравоохранения Калужской области от 01.09.2008 № 462�лс)
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé

âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè) ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:
1. Âíåñòè èçìåíåíèå â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò

02.04.2007 ¹ 177-ëñ «Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèè è ïîðÿäêå ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé
äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â ìèíèñòåðñòâå çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè» (â
ðåäàêöèè ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.03.2008 ¹ 123-
ëñ è ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01.09.2008 ¹ 462-.òñ) (äàëåå - ïðèêàç):

Àáçàö 2 ïóíêòà II Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè, óòâåðæäåííîãî ïðèêàçîì,
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

«Ñåêðåòàðü êîìèññèè íàïðàâëÿåò êàíäèäàòàì ñîîáùåíèÿ î ðåçóëüòàòàõ êîíêóðñà â ïèñüìåííîé ôîðìå â 7-
äíåâíûé ñðîê ñî äíÿ åãî çàâåðøåíèÿ, à òàêæå îáåñïå÷èòü â óêàçàííûé ñðîê ðàçìåùåíèå èíôîðìàöèè î
ðåçóëüòàòàõ êîíêóðñà íà ïîäïîðòàëå ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îôèöèàëüíîãî èíòåð-
íåò-ïîðòàëà îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.».

2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
И.О.министра Е.И.ТЕМНИКОВА.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2946 îò 27.06.2011 ã.
Приказ министерства здравоохранения Калужской обалсти

от 6 июня 2011 г.  № 252%лс
О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения

и социального развития Калужской области от 02.04.2007
№ 178�лс «Об утверждении методики проведения конкурса

на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Калужской области в министерстве

здравоохранения области» (в редакции приказов министерства
здравоохранения Калужской области от 01.09.2008 № 460�лс,

от 22.01.2010 № 19�лс)
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé

âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:
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1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.04.2007 ¹ 1.78-ëñ «Îá óòâåðæäå-
íèè ìåòîäèêè ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â ìèíèñòåðñòâå
çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè» (â ðåäàêöèè ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01.09.2008 ¹ 460-ëñ. oò 22.01.2010 ¹ 19-ëñ)
(äàëåå - ïðèêàç):

1.1.  Àáçàö 2 ïóíêòà 4 Ìåòîäèêè ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîì äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé
îáëàñòè â ìèíèñòåðñòâå çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì, (äàëåå - Ìåòîäèêà) èçëîæèòü â íîâîì ðåäàêöèè:

«- ðàçìåùàåò  îáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå  íà ïîäïîðòàëå ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îôèöèàëüíîãî èíòåðíåò-ïîðòàëà îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè:»;

1.2.  Â àáçàöå 1 ïóíêòà 5 Ìåòîäèêè ñëîâà «â òå÷åíèå 30 äíåé» çàìåíèòü íà ñëîâà «â òå÷åíèå 21 äíÿ».
2.  Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

И.о.министра Е.И.ТЕМНИКОВА.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2947 îò 27.06.2011 ã.

Приказ министерства развития информационного общества и инноваций Калужской области
от 15 июля 2011 г. №  111%од

О внесении изменения в приказ министерства развития информационного общества и
инноваций Калужской области от 20.01.2011  №  16�од «О ведомственной целевой

программе «Развитие малого и среднего предпринимательства
в Калужской области на 2011�213 годы»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.05.2008 ¹ 210 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè,
óòâåðæäåíèÿ è ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, ôèíàíñèðóåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà», Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå
ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà  Êàëóæñêîé  îáëàñòè  îò
21.12.2010 ¹ 400 «Î ìèíèñòåðñòâå ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè», ðàñïîðÿæåíèåì Ãóáåðíàòîðà  Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 21.12.2010 ¹ 391-ð/ëñ  «Î Øåðåéêèíå  Ì.Ë.»,  ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20.01.2011 ¹ 16-îä  «Î âåäîìñòâåííîé
öåëåâîé ïðîãðàììå «Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2013 ãîäû» (â ðåä. îò 24.05.2011 ¹ 84-îä)
èçìåíåíèå, èçëîæèâ ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì  íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Заместитель Губернатора Калужской области М.Л. ШЕРЕЙКИН.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî
 îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹ 111-îä îò 15 èþëÿ 2011 ãîäà

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ**ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ**ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ**ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ**ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ**
 "Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè  íà  2011-2013 ãîäû" "Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè  íà  2011-2013 ãîäû" "Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè  íà  2011-2013 ãîäû" "Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè  íà  2011-2013 ãîäû" "Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè  íà  2011-2013 ãîäû"

ÏÀÑÏÎÐÒÏÀÑÏÎÐÒÏÀÑÏÎÐÒÏÀÑÏÎÐÒÏÀÑÏÎÐÒ
ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÎÉ ÖÅËÅÂÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ (ÂÖÏ)ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÎÉ ÖÅËÅÂÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ (ÂÖÏ)ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÎÉ ÖÅËÅÂÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ (ÂÖÏ)ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÎÉ ÖÅËÅÂÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ (ÂÖÏ)ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÎÉ ÖÅËÅÂÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ (ÂÖÏ)

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

Íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà áþäæåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿÍàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà áþäæåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿÍàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà áþäæåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿÍàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà áþäæåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿÍàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà áþäæåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿ
Ìèíèñòåðñòâî  ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Íàèìåíîâàíèå ÂÖÏÍàèìåíîâàíèå ÂÖÏÍàèìåíîâàíèå ÂÖÏÍàèìåíîâàíèå ÂÖÏÍàèìåíîâàíèå ÂÖÏ
"Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè    íà  2011-2013 ãîäû" (äàëåå - Ïðîãðàììà).
Íàèìåíîâàíèå ïîäðàçäåëåíèÿ, îòâåòñòâåííîãî çà ðåàëèçàöèþ ÂÖÏÍàèìåíîâàíèå ïîäðàçäåëåíèÿ, îòâåòñòâåííîãî çà ðåàëèçàöèþ ÂÖÏÍàèìåíîâàíèå ïîäðàçäåëåíèÿ, îòâåòñòâåííîãî çà ðåàëèçàöèþ ÂÖÏÍàèìåíîâàíèå ïîäðàçäåëåíèÿ, îòâåòñòâåííîãî çà ðåàëèçàöèþ ÂÖÏÍàèìåíîâàíèå ïîäðàçäåëåíèÿ, îòâåòñòâåííîãî çà ðåàëèçàöèþ ÂÖÏ
Óïðàâëåíèå èííîâàöèé è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
Äàòà è íîìåð ïðèêàçà, êîòîðûì óòâåðæäåíà ÂÖÏÄàòà è íîìåð ïðèêàçà, êîòîðûì óòâåðæäåíà ÂÖÏÄàòà è íîìåð ïðèêàçà, êîòîðûì óòâåðæäåíà ÂÖÏÄàòà è íîìåð ïðèêàçà, êîòîðûì óòâåðæäåíà ÂÖÏÄàòà è íîìåð ïðèêàçà, êîòîðûì óòâåðæäåíà ÂÖÏ
Ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè N 16-îä îò 20 ÿíâàðÿ  2011ã. (â ðåä. îò 24.05.2011 N

84-îä, îò 15.07.2011 ¹ 111-îä )
Öåëü ÂÖÏÖåëü ÂÖÏÖåëü ÂÖÏÖåëü ÂÖÏÖåëü ÂÖÏ
Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà îñíîâå ôîðìèðîâàíèÿ ýôôåêòèâíûõ ìåõàíèçìîâ

åãî ïîääåðæêè, ïîâûøåíèÿ âêëàäà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ðåøåíèå ñîöèàëüíûõ è ýêîíîìè÷åñêèõ çàäà÷ îáëàñòè
Çàäà÷è  ÂÖÏÇàäà÷è  ÂÖÏÇàäà÷è  ÂÖÏÇàäà÷è  ÂÖÏÇàäà÷è  ÂÖÏ
- ñòèìóëèðîâàíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ðåàëüíîì ñåêòîðå ýêîíîìèêè ïóòåì ðàçâèòèÿ ñèñòåìû

ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè;
- ñòèìóëèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ê îñóùåñòâëåíèþ ìåð ïîääåðæêè è ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìà-

òåëüñòâà â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ îáëàñòè;
- îêàçàíèå èíôîðìàöèîííîé, êîíñóëüòàöèîííîé  è êàäðîâîé ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;
- ïðîâåäåíèå àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû ïî îöåíêå ñîñòîÿíèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, åãî âêëàäà â ýêîíîìèêó îáëàñòè.
Ñðîêè  ðåàëèçàöèè ÂÖÏÑðîêè  ðåàëèçàöèè ÂÖÏÑðîêè  ðåàëèçàöèè ÂÖÏÑðîêè  ðåàëèçàöèè ÂÖÏÑðîêè  ðåàëèçàöèè ÂÖÏ
2011-2013 ãîäû
Öåëåâûå èíäèêàòîðû ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè ÂÖÏÖåëåâûå èíäèêàòîðû ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè ÂÖÏÖåëåâûå èíäèêàòîðû ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè ÂÖÏÖåëåâûå èíäèêàòîðû ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè ÂÖÏÖåëåâûå èíäèêàòîðû ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè ÂÖÏ

Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿÎáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿÎáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿÎáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿÎáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ

Îáúåìû ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, íàïðàâëÿåìûõ  íà ðåàëèçàöèþ   ÂÖÏ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà, åæåãîäíî óòî÷íÿþòñÿ ïðè ôîðìèðîâàíèè  ïðîåêòà
çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä.

* Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè Ñîãëàøåíèé çàêëþ÷åííûõ ìåæäó Ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ïðàâèòåëüñòâîì
Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà  Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âêëþ÷àÿ êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, â 2010 ãîäó  ïðåäîñòàâëåíû ñóáñèäèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ïî ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. (Ñîãëàøåíèÿ ¹ 55-ÏÐÎÃ-10 îò 08.07.2010;  ¹ 206 - ÏÐÎÃ-10
îò 22.10.2010; ¹ 256 - ÝÊÑ-10 îò 17.12.2010; ¹ 257-ÝÊÑ-10 îò 17.12.2010)

1. Õàðàêòåðèñòèêà  ñîñòîÿíèÿ ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà1. Õàðàêòåðèñòèêà  ñîñòîÿíèÿ ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà1. Õàðàêòåðèñòèêà  ñîñòîÿíèÿ ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà1. Õàðàêòåðèñòèêà  ñîñòîÿíèÿ ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà1. Õàðàêòåðèñòèêà  ñîñòîÿíèÿ ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
Ìàëûé áèçíåñ ïðèñóòñòâóåò ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ îòðàñëÿõ ýêîíîìèêè îáëàñòè. Â äåÿòåëüíîñòü ìàëûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèé âîâëå÷åíû âñå

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

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

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

- êîëè÷åñòâî ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé âûðîñëî ñ 6,3 òûñÿ÷è â 2006 ãîäó äî 10,9 òûñÿ÷ â 2009 ãîäó;
- ñðåäíÿÿ ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé îáëàñòè çà òîò æå ïåðèîä óâåëè÷èëàñü íà 31%;
- îáîðîò ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé âûðîñ ñ 73,1 ìëðä. ðóá. â 2006 ãîäó äî 117,1 ìëðä. ðóá. â 2009 ãîäó.
Äîëÿ  ñðåäíåñïèñî÷íîé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ (áåç âíåøíèõ ñîâìåñòèòåëåé) ìàëûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèé â ñðåäíåñïèñî÷íîé ÷èñëåííîñòè

ðàáîòíèêîâ (áåç âíåøíèõ ñîâìåñòèòåëåé) âñåõ ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé îáëàñòè  â 2009 ãîäó ñîñòàâèëà 28,3 ïðîöåíòà, â 2008 ãîäó - 27,8 ïðîöåíòà.
Ïî äàííîìó ïîêàçàòåëþ Êàëóæñêàÿ îáëàñòü çàíèìàåò 4 ìåñòî ñðåäè ñóáúåêòîâ  Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè âõîäÿùèõ â Öåíòðàëüíûé ôåäåðàëüíûé

îêðóã è 9 ìåñòî ñðåäè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Íàöèîíàëüíûì èíñòèòóòîì ñèñòåìíûõ èññëåäîâàíèé ïðîáëåì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ñîñòàâëåí ðåéòèíã ðåãèîíîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî óðîâíþ

ðàçâèòèÿ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â 2009 ãîäó. Êàëóæñêàÿ îáëàñòü çàíÿëà 3 ìåñòî ñðåäè ðåãèîíîâ ÖÔÎ, óñòóïèâ ëèøü Ìîñêîâñêîé è Ñìîëåíñêîé
îáëàñòÿì è 10 ìåñòî ñðåäè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

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

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

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

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

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

Áîëüøàÿ ÷àñòü îáîðîòà ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé  ïðèõîäèòñÿ íà ïðåäïðèÿòèÿ â ñôåðå òîðãîâëè è ïðåäïðèÿòèÿ, îêàçûâàþùèå óñëóãè ðåìîíòà àâòîòðàí-
ñïîðòíûõ ñðåäñòâ, áûòîâûõ èçäåëèé, ïðåäìåòîâ ëè÷íîãî ïîëüçîâàíèÿ.

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

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

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

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

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

 -îñâîåíèå íîâûõ êðåäèòíî-èíâåñòèöèîííûõ ìåõàíèçìîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ äîñòóï ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ê ôèíàíñîâûì, ïðîèç-
âîäñòâåííûì è èíôîðìàöèîííûì ðåñóðñàì.

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

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

Ñ öåëüþ ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â îáëàñòè ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîçäàíû 31 ìåæìóíè-
öèïàëüíûõ öåíòðîâ ïîääåðæêè ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.

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

-íåäîñòàòîê ñîáñòâåííûõ îáîðîòíûõ ñðåäñòâ, âûñîêèå ïðîöåíòíûå ñòàâêè ïî êðåäèòàì;
-áîëüøàÿ ñòåïåíü èçíîøåííîñòè îáîðóäîâàíèÿ è íåõâàòêà ñðåäñòâ äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ íîâîãî;
-íåäîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî êâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâ;
-çíà÷èòåëüíûå çàòðàòû, ñâÿçàííûå ñ ñåðòèôèêàöèåé âûïóñêàåìîé è ðàçðàáàòûâàåìîé ïðîäóêöèè, ïàòåíòîâàíèåì èçîáðåòåíèé, ïîëåçíûõ ìîäåëåé,

ïðîìûøëåííûõ îáðàçöîâ è ñåëåêöèîííûõ äîñòèæåíèé, à òàêæå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèåé èíûõ ðåçóëüòàòîâ èíòåëëåêòóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè;
- ðàñòóùèå ðàñõîäû íà ïîòðåáëÿåìûå ýíåðãîíîñèòåëè, â òîì ÷èñëå ïðåäâàðèòåëüíàÿ îïëàòà çà èõ ïîñòàâêó è îïëàòà óñëóã ïî òåõíîëîãè÷åñêî-

ìó ïîäêëþ÷åíèþ ê ýëåêòðè÷åñêèì, ãàçîâûì è òåïëîâûì ñåòÿì, ÷òî â ñâîþ î÷åðåäü ïðèâîäèò ê ñóùåñòâåííîìó ðîñòó ñåáåñòîèìîñòè ïðîäóêöèè è
îêàçûâàåò íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè âñåõ âèäîâ ïðåäïðèÿòèé.

Ïðèíÿòèå íàñòîÿùåé Ïðîãðàììû íåîáõîäèìî äëÿ óñòðàíåíèÿ, ëèáî ñìÿã÷åíèÿ îòðèöàòåëüíîãî âëèÿíèÿ äàííûõ ôàêòîðîâ.
Òàêèì îáðàçîì, íåîáõîäèì êîìïëåêñíûé è ïîñëåäîâàòåëüíûé ïîäõîä, êîòîðûé ïðåäïîëàãàåò èñïîëüçîâàíèå ïðîãðàììíî-öåëåâîãî ìåòîäà,

îáåñïå÷èâàþùåãî óâÿçêó ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ñðîêàì, ðåñóðñàì, èñïîëíèòåëÿì, à òàêæå îðãàíèçàöèþ ïðîöåññà óïðàâëåíèÿ è êîíòðîëÿ.
Ìåðîïðèÿòèÿ Ïðîãðàììû ñîõðàíÿþò ïðååìñòâåííîñòü ñèñòåìû ìåð ïðåäøåñòâóþùèõ îáëàñòíûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ è ïîääåðæêè ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Öåëè è çàäà÷è ÂÖÏ2. Öåëè è çàäà÷è ÂÖÏ2. Öåëè è çàäà÷è ÂÖÏ2. Öåëè è çàäà÷è ÂÖÏ2. Öåëè è çàäà÷è ÂÖÏ
Öåëüþ íàñòîÿùåé Ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà îñíîâå

ôîðìèðîâàíèÿ ýôôåêòèâíûõ ìåõàíèçìîâ åãî ïîääåðæêè, ïîâûøåíèÿ âêëàäà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ðåøåíèå ñîöèàëüíûõ è
ýêîíîìè÷åñêèõ çàäà÷ îáëàñòè

Äëÿ äîñòèæåíèÿ äàííîé öåëè ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ðåøåíèå ñëåäóþùèõ çàäà÷:
-ñòèìóëèðîâàíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ðåàëüíîì ñåêòîðå ýêîíîìèêè ïóòåì ðàçâèòèÿ

ñèñòåìû ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè;
-ñòèìóëèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ê îñóùåñòâëåíèþ ìåð ïîääåðæêè è ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíè-

ìàòåëüñòâà â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ îáëàñòè;
-îêàçàíèå èíôîðìàöèîííîé, êîíñóëüòàöèîííîé  è êàäðîâîé ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
-ïðîâåäåíèå àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû ïî îöåíêå ñîñòîÿíèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî  ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, åãî âêëàäà â ýêîíîìèêó îáëàñòè
Ñòèìóëèðîâàíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ðåàëüíîì ñåêòîðå ýêîíîìèêè ïóòåì ðàçâèòèÿ

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

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

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

Ñòèìóëèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ê îñóùåñòâëåíèþ ìåð ïîääåðæêè è ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ îáëàñòè. Ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé îñóùåñòâëÿåìûõ â ðàìêàõ îêàçàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè îáëàñòè áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü îñâîåíèþ ïðåäïðèíèìàòåëüñêèì ñîîáùå-
ñòâîì ïåðåäîâûõ ôîðì ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè; ïîâûøåíèþ óïðàâëåí÷åñêîãî óðîâíÿ ìåíåäæìåíòà ïðåäïðèÿòèé.

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

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

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

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

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

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

6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ
Ðàñõîäû íà Ïðîãðàììó ôîðìèðóþòñÿ íà îñíîâå ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèõ îáîñíîâàíèé ðàñõîäîâ, ïðåäñòàâëåííûõ â Ïðèëîæåíèå ¹ 1 "Îáîñíîâà-

íèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ"
Äîïîëíèòåëüíî íà Ïðîãðàììó ïðåäóñìîòðåíû ðàñõîäû â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè Ñîãëàøåíèé çàêëþ÷åííûõ ìåæäó Ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìè÷åñêîãî

ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà  Êàëóæñêîé îáëàñòè íà
ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âêëþ÷àÿ êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, â 2010 ãîäó  ïðåäîñòàâëåíû
ñóáñèäèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïî ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. (Ñîãëàøåíèÿ ¹
55-ÏÐÎÃ-10 îò 08.07.2010;  ¹ 206 - ÏÐÎÃ-10 îò 22.10.2010; ¹ 256 - ÝÊÑ-10 îò 17.12.2010; ¹ 257-ÝÊÑ-10 îò 17.12.2010).

7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðàñõîäîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ÂÖÏ7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðàñõîäîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ÂÖÏ7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðàñõîäîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ÂÖÏ7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðàñõîäîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ÂÖÏ7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðàñõîäîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ÂÖÏ
Â öåëîì ðåàëèçàöèÿ Ïðîãðàììû ïîçâîëèò:
- ñîçäàòü  íå ìåíåå 500 íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò;
- ïîâûñèòü êâàëèôèêàöèþ ðàáîòàþùèõ íà ìàëûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèÿõ. Îáó÷èòü îñíîâàì âåäåíèÿ  áèçíåñà áåçðàáîòíûõ, â òîì ÷èñëå

âûñâîáîæäàåìûõ ðàáîòàþùèõ íà ïðåäïðèÿòèÿõ. Â öåëîì ïî ðåçóëüòàòàì ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ïëàíèðóåòñÿ îáó÷èòü íå ìåíåå 500 ÷åëîâåê;
- äîâåñòè äîëþ ñðåäíåñïèñî÷íîé ÷èñëåííîñòè  ðàáîòíèêîâ (áåç âíåøíèõ ñîâìåñòèòåëåé) ìàëûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèé â ñðåäíåñïèñî÷íîé

÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ (áåç âíåøíèõ ñîâìåñòèòåëåé) âñåõ ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé äî 30,0 ïðîöåíòîâ;
- ñíèçèòü  çàòðàòû ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïî óïëàòå ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì, ïîëó÷åííûì â ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ

îðãàíèçàöèÿõ, ïóòåì âîçìåùåíèÿ çàòðàò â ïðåäåëàõ ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- âûñâîáîäèòü ÷àñòü ñðåäñòâ, êîòîðûå áóäóò íàïðàâëåíû íà ìîäåðíèçàöèþ ïðîèçâîäñòâà  è óâåëè÷åíèå èíâåñòèöèîííûõ âëîæåíèé â îñíîâíîé

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

ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
Ýôôåêòèâíîñòü ðàñõîäîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ïðè  ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû çàêëþ÷àåòñÿ â  óâåëè÷åíèè íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé â

áþäæåòû âñåõ óðîâíåé, ðàçìåðà ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû, îáúåìîâ âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè, à òàêæå â ñîçäàíèå äîïîëíèòåëüíûå ðàáî÷èõ
ìåñò.

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

- íåïîëíîå, ëèáî íåñâîåâðåìåííîå ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà;
- îòñóòñòâèå çàèíòåðåñîâàííîñòè ó õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ ïî ñîâìåñòíîìó ó÷àñòèþ â ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû;
- èçìåíåíèÿ ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ðåãóëèðóþùåãî äåÿòåëüíîñòü ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;
- àäìèíèñòðàòèâíûå,  óïðàâëåí÷åñêèå, ýêîíîìè÷åñêèå è  ôèíàíñîâûå ðèñêè.
8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ
Äëÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû èñïîëüçóåòñÿ óòâåðæä¸ííàÿ ïðèêàçîì ìèíèñòðà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 05.06.2008 ¹ 592-ï ìåòîäèêà òèïîâîé îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì.
9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ
Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ïðîãðàììîé íàïðàâëåíà íà äîñòèæåíèå ïîñòàâëåííûõ Ïðîãðàììîé öåëåé è çàäà÷ è ýôôåêòèâíîñòè îò ïðîâåäåíèÿ êàæäîãî

ìåðîïðèÿòèÿ, à òàêæå ïîëó÷åíèå äîëãîñðî÷íûõ óñòîé÷èâûõ ðåçóëüòàòîâ.
Îáùåå ðóêîâîäñòâî, êîíòðîëü è ìîíèòîðèíã çà õîäîì ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåò íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ èííîâàöèé è ïðåäïðèíèìàòåëü-

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

ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè  óïðàâëåíèÿ èííîâàöèé è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà îñóùåñòâëÿåò:
- êîîðäèíàöèþ äåÿòåëüíîñòè ïî ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû;
- ðàññìîòðåíèå ìàòåðèàëîâ î õîäå ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû è ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè óòî÷íåíèå ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïðîãðàììîé,

îáú¸ìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ;
- îðãàíèçàöèþ ðàçìåùåíèÿ â ýëåêòðîííîì âèäå èíôîðìàöèè î õîäå è ðåçóëüòàòàõ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû;
- âçàèìîäåéñòâèå ñî ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè ïî âîïðîñàì îñâåùåíèÿ õîäà ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû;
- íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîåâðåìåííóþ è ïîëíóþ ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé.
Èñïîëíèòåëè ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîåâðåìåííóþ è ïîëíóþ ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé è çà äîñòèæåíèå

óòâåðæä¸ííûõ çíà÷åíèé öåëåâûõ èíäèêàòîðîâ Ïðîãðàììû.
Óïðàâëåíèå èííîâàöèé è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè èíôîðìèðóåò

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

Приказ министерства развития информационного общества и инноваций Калужской области
19.07.2011г.   № 115%од

О внесении изменения в приказ министерства развития информационного общества и
инноваций Калужской области  от 06.06.2011 № 89�од "О порядке формирования фонда

оплаты труда работников государственных учреждений, подведомственных
министерству развития информационного общества и инноваций Калужской области"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 5 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 31.12.2004 ¹ 19-ÎÇ "Îá îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè

Êàëóæñêîé îáëàñòè, èíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:
1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà  ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 06.06.2011 ¹ 89-îä "Î ïîðÿäêå

ôîðìèðîâàíèÿ ôîíäà îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà
è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè" (äàëåå - ïðèêàç) ñëåäóþùåå èçìåíåíèå:

1.2. Â ïîäïóíêòå á) ïóíêòà 6 ïðèëîæåíèÿ ê ïðèêàçó ñëîâà: "â ðàçìåðå 36 îêëàäîâ" çàìåíèòü ñëîâàìè: "â ðàçìåðå 39 îêëàäîâ (â òîì ÷èñëå:
âûïëàòû çà ñëîæíîñòü è íàïðÿæåííîñòü âûïîëíÿåìûõ ðàáîò - 36 îêëàäîâ, íàäáàâêè çà ñòàæ íåïðåðûâíîé ðàáîòû (çà âûñëóãó ëåò) - 3 îêëàäà)".

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî Ïðèêàçà âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà ôèíàíñîâî-áóõãàëòåðñêîãî îòäåëà Ãðåçèíó Ò.Ï.
Заместитель Губернатора Калужской области М.Л.ШЕРЕЙКИН.

Çàðåãèñòðèðîâàíî â Àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà îáëàñòè îò 26.07.2011 ¹ 2996.
Приказ министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области

30 июня 2011 г. № 23%ор
О порядке и условиях применения компенсационных и стимулирующих выплат (доплат,
надбавок, премий и других) работникам учреждений, подведомственных министерству

природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 4 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 31.12.2004 ¹ 19-ÎÇ "Îá îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè

Êàëóæñêîé îáëàñòè, èíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 22.09.2005 ¹ 285 "Î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðèìåíåíèÿ êîìïåíñàöèîííûõ è ñòèìóëèðóþùèõ âûïëàò" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðèìåíåíèÿ êîìïåíñàöèîííûõ è ñòèìóëèðóþùèõ âûïëàò (äîïëàò, íàäáàâîê, ïðåìèé è äðóãèõ)
ðàáîòíèêàì ó÷ðåæäåíèé, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Ðóêîâîäèòåëÿì ó÷ðåæäåíèÿ, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðèíÿòü
íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ê ðóêîâîäñòâó, ïðèâåñòè â ñîîòâåòñòâèå ñ íèì ñâîè ëîêàëüíûå íîðìàòèâíûå àêòû, ðåãëàìåíòèðóþùèå ïðèìåíåíèå êîìïåíñàöè-
îííûõ è ñòèìóëèðóþùèõ âûïëàò, â ïðåäåëàõ ôîíäà îïëàòû òðóäà, óòâåðæäåííîãî íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
4. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 20.06.2011.

Министр В.И.ЖИПА.
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ

ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 30.06.2011ã. ¹23-îð

ÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅ
î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðèìåíåíèÿ êîìïåíñàöèîííûõ è ñòèìóëèðóþùèõ âûïëàò (äîïëàò, íàäáàâîê, ïðåìèé è äðóãèõ) ðàáîòíèêàìî ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðèìåíåíèÿ êîìïåíñàöèîííûõ è ñòèìóëèðóþùèõ âûïëàò (äîïëàò, íàäáàâîê, ïðåìèé è äðóãèõ) ðàáîòíèêàìî ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðèìåíåíèÿ êîìïåíñàöèîííûõ è ñòèìóëèðóþùèõ âûïëàò (äîïëàò, íàäáàâîê, ïðåìèé è äðóãèõ) ðàáîòíèêàìî ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðèìåíåíèÿ êîìïåíñàöèîííûõ è ñòèìóëèðóþùèõ âûïëàò (äîïëàò, íàäáàâîê, ïðåìèé è äðóãèõ) ðàáîòíèêàìî ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðèìåíåíèÿ êîìïåíñàöèîííûõ è ñòèìóëèðóþùèõ âûïëàò (äîïëàò, íàäáàâîê, ïðåìèé è äðóãèõ) ðàáîòíèêàì

ó÷ðåæäåíèé, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèó÷ðåæäåíèé, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèó÷ðåæäåíèé, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèó÷ðåæäåíèé, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèó÷ðåæäåíèé, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðèìåíåíèÿ êîìïåíñàöèîííûõ è ñòèìóëèðóþùèõ âûïëàò (äîïëàò, íàäáàâîê, ïðåìèé è äðóãèõ) ðàáîòíè-

êàì ó÷ðåæäåíèé, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ïîëîæåíèå),
ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 4 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 31.12.2004 N 19-ÎÇ "Îá îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, èíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè", èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè, ðåãóëèðóþùèìè âîïðîñû îïëàòû òðóäà.

1.2. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ êîìïåíñàöèîííûõ è ñòèìóëèðóþùèõ âûïëàò è íàïðàâëåíî íà óðåãóëè-
ðîâàíèå âîïðîñîâ ñòèìóëèðîâàíèÿ òðóäà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ãîñóäàðñòâåííûå ó÷ðåæäåíèÿ).

2. Êîìïåíñàöèîííûå âûïëàòû2. Êîìïåíñàöèîííûå âûïëàòû2. Êîìïåíñàöèîííûå âûïëàòû2. Êîìïåíñàöèîííûå âûïëàòû2. Êîìïåíñàöèîííûå âûïëàòû
2.1. Êîìïåíñàöèîííûå âûïëàòû, ïðåäóñìîòðåííûå íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, íîñÿò îáÿçàòåëüíûé õàðàêòåð.
2.2. Ê âûïëàòàì êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà îòíîñÿòñÿ:
- äîïëàòà çà ñîâìåùåíèå ïðîôåññèé (äîëæíîñòåé) èëè çà âûïîëíåíèå íàðÿäó ñî ñâîåé îñíîâíîé ðàáîòîé îáÿçàííîñòåé âðåìåííî îòñóòñòâóþùåãî

ðàáîòíèêà;
- äîïëàòà çà ðàáîòó â âûõîäíûå è íåðàáî÷èå ïðàçäíè÷íûå äíè;
- äîïëàòà çà ñâåðõóðî÷íóþ ðàáîòó;
- äîïëàòà çà ðàñøèðåíèå çîí îáñëóæèâàíèÿ èëè óâåëè÷åíèå îáúåìà âûïîëíÿåìûõ ðàáîò;
- èíûå êîìïåíñàöèîííûå âûïëàòû, ïðåäóñìîòðåííûå íîðìàòèâíûìè àêòàìè, ñîäåðæàùèìè íîðìû òðóäîâîãî ïðàâà.
2.2.1. Äàííûå âèäû äîïëàò äîïóñêàþòñÿ çà ðàáîòó â îäíîì è òîì æå ó÷ðåæäåíèè ñ ñîãëàñèÿ ðàáîòíèêà â òå÷åíèå óñòàíîâëåííîé çàêîíîäàòåëü-

ñòâîì ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàáî÷åãî äíÿ (ðàáî÷åé ñìåíû).
2.2.2. Äîïëàòà çà ñîâìåùåíèå ïðîôåññèé (äîëæíîñòåé), ðàñøèðåíèå çîí îáñëóæèâàíèÿ, óâåëè÷åíèå îáúåìà ðàáîòû èëè èñïîëíåíèå îáÿçàííîñ-

òåé âðåìåííî îòñóòñòâóþùåãî ðàáîòíèêà áåç îñâîáîæäåíèÿ îò ðàáîòû, îïðåäåëåííîé òðóäîâûì äîãîâîðîì, óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ðàçìåð äîïëàò è ñðîê, íà êîòîðûé îíà óñòàíàâëèâàåòñÿ, îïðåäåëÿåòñÿ ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí òðóäîâîãî äîãîâîðà ñ ó÷åòîì ñîäåðæàíèÿ è (èëè)
îáúåìà äîïîëíèòåëüíîé ðàáîòû.

2.2.3. Äîïëàòà çà ñâåðõóðî÷íóþ ðàáîòó, ðàáîòó â âûõîäíûå è íåðàáî÷èå ïðàçäíè÷íûå äíè óñòàíàâëèâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Òðóäîâûì êîäåêñîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

2.3. Óáîðùèêàì (ñëóæåáíûõ ïîìåùåíèé, òåððèòîðèé) ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé çà ðàáîòó ñ äåçèíôèöèðóþùèìè ñðåäñòâàìè ðåøåíèåì
ðóêîâîäèòåëÿ ìîãóò óñòàíàâëèâàòüñÿ åæåìåñÿ÷íûå äîïëàòû â ïðîöåíòàõ ê òàðèôíûì ñòàâêàì (îêëàäàì) â ðàçìåðå 10%.

3. Âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà3. Âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà3. Âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà3. Âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà3. Âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà
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Ñðîêè ðåàëèçàöèè ÂÖÏÑðîêè ðåàëèçàöèè ÂÖÏÑðîêè ðåàëèçàöèè ÂÖÏÑðîêè ðåàëèçàöèè ÂÖÏÑðîêè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ
2011 - 2013 ãã.
Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ: âñåãî, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè ÂÖÏÎáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ: âñåãî, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè ÂÖÏÎáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ: âñåãî, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè ÂÖÏÎáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ: âñåãî, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè ÂÖÏÎáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ: âñåãî, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè ÂÖÏ

*Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ åæåãîäíî óòî÷íÿþòñÿ ïîñëå  ïðèíÿòèÿ çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä
è íà ïëàíîâûé ïåðèîä

**Ôèíàíñèðîâàíèå èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà 13.12.10 ¹ 357-ÔÇ "Î ôåäåðàëüíîì áþäæåòå
íà 2011 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2012 è 2013 ãîäîâ"

***Îáúåìû ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ ìåñòíûõ áþäæåòîâ åæåãîäíî óòî÷íÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèÿìè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè î ìåñòíûõ áþäæåòàõ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä

1. Õàðàêòåðèñòèêà ïðîáëåìû è îáîñíîâàíèå íåîáõîäèìîñòè åå ðåøåíèÿ ïðîãðàììíî-öåëåâûì ìåòîäîì1. Õàðàêòåðèñòèêà ïðîáëåìû è îáîñíîâàíèå íåîáõîäèìîñòè åå ðåøåíèÿ ïðîãðàììíî-öåëåâûì ìåòîäîì1. Õàðàêòåðèñòèêà ïðîáëåìû è îáîñíîâàíèå íåîáõîäèìîñòè åå ðåøåíèÿ ïðîãðàììíî-öåëåâûì ìåòîäîì1. Õàðàêòåðèñòèêà ïðîáëåìû è îáîñíîâàíèå íåîáõîäèìîñòè åå ðåøåíèÿ ïðîãðàììíî-öåëåâûì ìåòîäîì1. Õàðàêòåðèñòèêà ïðîáëåìû è îáîñíîâàíèå íåîáõîäèìîñòè åå ðåøåíèÿ ïðîãðàììíî-öåëåâûì ìåòîäîì
Ïî äàííûì ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷åòà, ïðåäñòàâëåííûì âîåííûì êîìèññàðèàòîì Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 àïðåëÿ 2011 ãîäà íà

òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè çàðåãèñòðèðîâàíî 474 âîèíñêèõ çàõîðîíåíèÿ, â êîòîðûõ çàõîðîíåíî áîëåå 183 òûñÿ÷ âîèíîâ. Íàõîäÿùèåñÿ íà íèõ
íàäãðîáèÿ, ïàìÿòíèêè, ñòåëû, îáåëèñêè, ýëåìåíòû îãðàæäåíèÿ è äðóãèå ìåìîðèàëüíûå ñîîðóæåíèÿ áûëè óñòàíîâëåíû â 50 - 60-å ãîäû ïðîøëîãî
ñòîëåòèÿ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìíîãèå èç íèõ íàõîäÿòñÿ â àâàðèéíîì èëè íåóäîâëåòâîðèòåëüíîì ñîñòîÿíèè, ñîîðóæåíèÿ, âûïîëíåííûå èç ãèïñà,
öåìåíòà, áåòîíà, ñ ìîìåíòà ñîîðóæåíèÿ îáâåòøàëè. Êðîìå òîãî, ïðàêòèêà øåôñêîé ïîìîùè ïðåäïðèÿòèé, øêîë, êîëëåêòèâíûõ õîçÿéñòâ ÷àñòè÷íî
ïðåêðàùåíà â ñâÿçè ñ ëèêâèäàöèåé óêàçàííûõ ñóáúåêòîâ èëè èõ íåäîñòàòî÷íûì ôèíàíñèðîâàíèåì.

Êðîìå òîãî, ïî äàííûì ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàëóæñêîé  îáëàñòè, íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ãîñóäàðñòâåííîé îõðàíå êàê ïàìÿòíèêè
èñòîðèè ñîñòîÿò 10 âîèíñêèõ çàõîðîíåíèé, èç íèõ 3 ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, 7 - ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ.

Â 2009 ãîäó â Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîâìåñòíî ñ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè ïðîâåäåíà ðàáîòà ïî îöåíêå èõ ñîñòîÿíèÿ è îïðåäåëåíèþ îáúåìà
ñðåäñòâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðåìîíòíûõ è âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò. Ïîäãîòîâëåíû è íàïðàâëåíû â Ìèíèñòåðñòâî îáîðîíû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïðåäëîæåíèÿ ïî âêëþ÷åíèþ 429 âîèíñêèõ çàõîðîíåíèé è ïàìÿòíûõ çíàêîâ â ïðîåêò ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû ïî ñîõðàííîñòè è
ðåêîíñòðóêöèè âîåííî-ìåìîðèàëüíûõ îáúåêòîâ íà ïåðèîä 2011 - 2015 ãîäîâ â ðàçìåðå 200,65 ìëí. ðóáëåé.

Â 2010 ãîäó äëÿ ïîäãîòîâêè òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ê ïðîâåäåíèþ òîðæåñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ ïðàçäíîâàíèåì 65-ëåòèÿ
Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, ìèíèñòåðñòâîì ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà îáëàñòè áûë ïîäãîòîâëåí ïåðå÷åíü èç 295 îáúåêòîâ âîèíñêîé
ñëàâû, òåððèòîðèþ êîòîðûõ ïëàíèðîâàëîñü îáóñòðîèòü òðîòóàðíîé ïëèòêîé (â òå÷åíèå ãîäà ýòè ðàáîòû áûëè ïðîâåäåíû â îáúåìå áîëåå 46 òûñ.êâ.
ìåòðîâ). Â öåëîì â 2010 ãîäó íà ñîäåðæàíèå ýòèõ îáúåêòîâ áûëî âûäåëåíî 105, 614 ìëí. ðóáëåé, èç íèõ 6,8 ìëí. - âíåáþäæåòíûõ ñðåäñòâ.

Âìåñòå ñ òåì, ðàñõîäû íà âîññòàíîâëåíèå è ðåìîíò âîåííî-ìåìîðèàëüíûõ îáúåêòîâ, çàìåíó ïàìÿòíûõ ïëèò ñ óêàçàííûìè íà íèõ ôàìèëèÿìè
òðåáóþò çíà÷èòåëüíûõ àññèãíîâàíèé èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ. Âûïîëíåíèå êîìïëåêñà ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû ïîçâîëèò èçìåíèòü
ñèòóàöèþ ñ ñîõðàíåíèåì âîèíñêèõ çàõîðîíåíèé, ïàìÿòíèêîâ  è ìåìîðèàëüíûõ ñîîðóæåíèé, ñëîæèâøóþñÿ â îáëàñòè. Ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè âñåõ
çàèíòåðåñîâàííûõ ñòðóêòóð ïðîãðàììíûìè ìåòîäàìè ïëàíèðóåòñÿ ðåøåíèå ïðîáëåìû ïî îáåñïå÷åíèþ ñîõðàííîñòè âîèíñêèõ çàõîðîíåíèé, ðàñïîëî-
æåííûõ íà òåððèòîðèè îáëàñòè.

Ïðàêòèêà ïî ñîâìåñòíîé ðåàëèçàöèè ìèíèñòåðñòâîì è ìóíèöèïàëèòåòàìè ñîõðàííîñòè âîåííî-ìåìîðèàëüíûõ îáúåêòîâ áóäåò ïðîäîëæåíà â
âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ñîõðàííîñòü è ðåìîíò âîåííî-ìåìîðèàëüíûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ñ ó÷àñòèåì ñðåäñòâ
îáëàñòíîãî áþäæåòà, ñóáñèäèé èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà è ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòîâ.

2. Öåëü è çàäà÷è ïðîãðàììû.2. Öåëü è çàäà÷è ïðîãðàììû.2. Öåëü è çàäà÷è ïðîãðàììû.2. Öåëü è çàäà÷è ïðîãðàììû.2. Öåëü è çàäà÷è ïðîãðàììû.
Öåëü: Îáåñïå÷åíèå ñîõðàííîñòè  âîèíñêèõ çàõîðîíåíèé, ðàñïîëîæåííûõ  íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè,  ïðèâåäåíèå  èõ â íàäëåæàùåå

ñîñòîÿíèå è îñóùåñòâëåíèå íåîáõîäèìîãî  ðåìîíòà, â òîì ÷èñëå â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîõðàííîñòü è ðåìîíò
âîåííî-ìåìîðèàëüíûõ îáúåêòîâ â 2011-2015 ãîäàõ".

Çàäà÷è: ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ðåìîíòó è âîññòàíîâëåíèþ âîèíñêèõ çàõîðîíåíèé, áðàòñêèõ ìîãèë, ïàìÿòíèêîâ, îáåëèñêîâ, ìåìîðèàëüíûõ
ñîîðóæåíèé, ðàñïîëîæåííûõ  íà òåððèòîðèè îáëàñòè.

3. Ñðîê ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû3. Ñðîê ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû3. Ñðîê ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû3. Ñðîê ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû3. Ñðîê ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû
Ðåàëèçàöèÿ Ïðîãðàììû ðàññ÷èòàíà íà 2011 - 2013 ãîäû.
4. Öåëåâûå ïîêàçàòåëè4. Öåëåâûå ïîêàçàòåëè4. Öåëåâûå ïîêàçàòåëè4. Öåëåâûå ïîêàçàòåëè4. Öåëåâûå ïîêàçàòåëè
Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè Ïðîãðàììû áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ñ ïðèìåíåíèåì ñëåäóþùèõ öåëåâûõ èíäèêàòîðîâ.

Íàèìåíîâàíèå öåëåâûõ  ïîêàçàòåëåéÍàèìåíîâàíèå öåëåâûõ  ïîêàçàòåëåéÍàèìåíîâàíèå öåëåâûõ  ïîêàçàòåëåéÍàèìåíîâàíèå öåëåâûõ  ïîêàçàòåëåéÍàèìåíîâàíèå öåëåâûõ  ïîêàçàòåëåé Åä.Åä.Åä.Åä.Åä. Çíà÷åíèÿ ïîêàçàòåëåéÇíà÷åíèÿ ïîêàçàòåëåéÇíà÷åíèÿ ïîêàçàòåëåéÇíà÷åíèÿ ïîêàçàòåëåéÇíà÷åíèÿ ïîêàçàòåëåé
èçìåðå-èçìåðå-èçìåðå-èçìåðå-èçìåðå-
íèÿíèÿíèÿíèÿíèÿ 2011ã.2011ã.2011ã.2011ã.2011ã. 2012ã.2012ã.2012ã.2012ã.2012ã. 2013ã.2013ã.2013ã.2013ã.2013ã.

Êîëè÷åñòâî ðàçðàáîòàííîé ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè
(â ò.÷. ÏÈÐ)  íà âîåííî-ìåìîðèàëüíûå îáúåêòû, âõîäÿùèå
â ïåðå÷åíü îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ îáëàñòíîãî
è ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ Åä. 0 5 0
Êîëè÷åñòâî âîåííî-ìåìîðèàëüíûõ îáúåêòîâ, íà êîòîðûõ
ïðîâåäåíû ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðåìîíòó è âîññòàíîâëåíèþ Åä. 83 83 83

5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
 Ïåðå÷åíü  ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé óêàçàí â ïðèëîæåíèè ¹1 ê Ïðîãðàììå.
6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ
Íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïî ðåìîíòó è âîññòàíîâëåíèþ âîèíñêèõ çàõîðîíåíèé,  ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè îáëàñòè, ìóíèöèïàëüíûì

îáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñóáñèäèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà, èñòî÷íèêîì êîòîðîé ÿâëÿþòñÿ, â òîì ÷èñëå ñðåäñòâà ôåäåðàëü-
íîãî áþäæåòà.

Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ðàñõîäû íà Ïðîãðàììó ôîðìèðóþòñÿ íà îñíîâå ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèõ îáîñíîâàíèé ðàñõîäîâ, ïðåäñòàâëåííûõ â ïðèëîæåíèè ¹ 2 "Îáîñíîâà-

íèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ" ê Ïðîãðàììå.
7. Îöåíêà îæèäàåìîé ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû7. Îöåíêà îæèäàåìîé ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû7. Îöåíêà îæèäàåìîé ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû7. Îöåíêà îæèäàåìîé ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû7. Îöåíêà îæèäàåìîé ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû
Â öåëîì, ðåàëèçàöèÿ Ïðîãðàììû ïîçâîëèò îáåñïå÷èòü ñîõðàííîñòü è ñîäåðæàíèå âîåííî-ìåìîðèàëüíûõ îáúåêòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè

ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà, äîñòîéíîå óâåêîâå÷åíèå ïàìÿòè ïîãèáøèõ ïðè çàùèòå Îòå÷åñòâà.
Ñîõðàíåíèå è ðåêîíñòðóêöèÿ âîåííî-ìåìîðèàëüíûõ îáúåêòîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü:
-êîìïëåêñíîìó ðåøåíèþ ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ ñîõðàííîñòüþ âîèíñêèõ çàõîðîíåíèé, áðàòñêèõ ìîãèë, ïàìÿòíèêîâ, îáåëèñêîâ, ìåìîðèàëüíûõ

ñîîðóæåíèé íà òåððèòîðèè îáëàñòè;
-ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ðàáîòû ïî óâåêîâå÷åíèþ ïàìÿòè ãðàæäàí, ïîãèáøèõ ïðè èñïîëíåíèè âîèíñêîãî äîëãà â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

1941 - 1945 ã. ã. è âî âðåìÿ äðóãèõ âîîðóæåííûõ êîíôëèêòîâ;
-àêòèâèçàöèè ðàáîòû ïî ïàòðèîòè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ äåòåé è ìîëîäåæè îáëàñòè.
8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè Ïðîãðàììû8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè Ïðîãðàììû8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè Ïðîãðàììû8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè Ïðîãðàììû8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè Ïðîãðàììû
Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè Ïðîãðàììû áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ íà îñíîâå òèïîâîé îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàì-

ìû, óòâåðæäåííîé  ïðèêàçîì  ìèíèñòåðñòâà  ýêîíîìè÷åñêîãî  ðàçâèòèÿ  Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.06.2008 ¹ 592-ï.
9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé Ïðîãðàììû9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé Ïðîãðàììû9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé Ïðîãðàììû9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé Ïðîãðàììû9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé Ïðîãðàììû
Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ Ïðîãðàììîé íàïðàâëåíà íà äîñòèæåíèå ïîñòàâëåííûõ öåëåé, öåëåâûõ èíäèêàòîðîâ, ñîöèàëüíîé è áþäæåòíîé ýôôåêòèâíîñòè

îò ïðîâåäåíèÿ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé.
Ìåðîïðèÿòèÿ Ïðîãðàììû ðåàëèçóþòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, ñóáñèäèè èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà è ìåñòíûõ áþäæåòîâ.
Ðóêîâîäèòåëü Ïðîãðàììû - ìèíèñòð ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü ïðîãðàììû - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ áëàãîóñòðîéñòâà ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ,

ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Ðàçðàáîò÷èêîì ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè. Èñïîëíèòåëÿìè ïðî-

ãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé è çàêàç÷èêàìè ïî ðåìîíòó è âîññòàíîâëåíèþ âîåííî-ìåìîðèàëüíûõ îáúåêòîâ ÿâëÿþòñÿ îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, â ñîáñòâåííîñòè êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ îáúåêòû.

Óïðàâëåíèå ðåàëèçàöèåé Ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ óïðàâëåíèåì áëàãîóñòðîéñòâà, êîòîðîå:
-îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà äåÿòåëüíîñòüþ Èñïîëíèòåëåé ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé;
-ïðîâîäèò îöåíêó ðåçóëüòàòèâíîñòè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû, àíàëèç ïðè÷èí íåâûïîëíåíèÿ öåëåâûõ èíäèêàòîðîâ;

РЕШЕНИЕ
координационного совещания руководителей органов

государственной власти Калужской области и территориальных
федеральных органов  государственной власти по Калужской области

от 1 августа 2011 года
По вопросу "О поступлении налогов и сборов в консолидированный бюджет Калужской области за I полугодие 2011

года":
1. Информацию Авдеевой Валентины Ивановны & министра финансов Калужской области, Зайцева Сергея Дмитриевича &

руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Калужской области принять к сведению.
2. Рекомендовать:
2.1. Органам государственной власти Калужской области, территориальным федеральным органам государственной

власти по Калужской области и органам местного самоуправления Калужской области обеспечить проведение совместных
мероприятий по легализации объектов налогообложения.

2.2. Органам местного самоуправления Калужской области:
2.2.1. Провести мероприятия по актуализации налогооблагаемой базы по земельному налогу в результате использования

земельных участков, в том числе под многоквартирными домами.
2.2.2. Активизировать работу по мобилизации  доходов от уплаты земельного налога и налога на имущество физических лиц.
2.2.3. Провести инвентаризацию предоставляемых налоговых льгот по местным налогам.
2.3. Управлению Федеральной налоговой службы по Калужской области обеспечить  заслушивание всех налогоплательщи&

ков, выплачивающих заработную плату ниже среднеотраслевого уровня по видам экономической деятельности, а также
имеющих необоснованно заявленные убытки.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

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

В.Ф. САФРОНОВ.

Приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области
20 июля 2011 года                      № 1173

О внесении дополнений и изменений в приказ министерства
от 25.04.2011 № 628 "О проведении областного фестиваля загородных оздоровительных

лагерей "Дети за здоровый образ жизни"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 ¹ 12 "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé

îáëàñòè" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:
1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.04.2011 ¹ 628 "Î

ïðîâåäåíèè îáëàñòíîãî ôåñòèâàëÿ çàãîðîäíûõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðåé "Äåòè çà çäîðîâûé îáðàç æèçíè" (äàëåå - Ïðèêàç) ñëåäóþùèå äîïîëíåíèÿ è
èçìåíåíèÿ:

1.1. Ïðåàìáóëó ïðèêàçà ïîñëå ñëîâ "îò 29.12.2010 ¹ 553" äîïîëíèòü ñëîâàìè ", îò 13.04.2011 ¹ 196".
1.2. Â ïðèëîæåíèè "Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè îáëàñòíîãî ôåñòèâàëÿ çàãîðîäíûõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðåé  "Äåòè çà çäîðîâûé îáðàç æèçíè" ê

ïðèêàçó:
- ïóíêò 3.2. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"3.2. Ñîñòàâ îðãêîìèòåòà Ôåñòèâàëÿ (äàëåå - îðãêîìèòåò) óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé

ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè. Îðãêîìèòåò çàíèìàåòñÿ îðãàíèçàöèåé è ïðîâåäåíèåì Ôåñòèâàëÿ.";
-  ïóíêòû 6.1 - 6.3 èñêëþ÷èòü;
-  â ïóíêòå 7 ñëîâî "ïîáåäèòåëåé" çàìåíèòü ñëîâîì "ó÷àñòíèêîâ".
2. Íàñòîÿùèé Ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Министр С.В. МЕДНИКОВА.
 Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3003 îò 04.08.2011

3.1. Âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ïðèìåíÿþòñÿ â öåëÿõ ìàòåðèàëüíîãî ñòèìóëèðîâàíèÿ è ïîîùðåíèÿ âûñîêîðåçóëüòàòèâíîãî, èíèöèà-
òèâíîãî òðóäà ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé.

3.2. Âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà óñòàíàâëèâàþòñÿ â ïðåäåëàõ ôîíäà îïëàòû òðóäà.
3.3. Íàäáàâêà çà ñëîæíîñòü è íàïðÿæåííîñòü âûïîëíÿåìûõ ðàáîò.
3.3.1. Íàäáàâêà óñòàíàâëèâàåòñÿ íà îïðåäåëåííûé ñðîê, íî íå áîëåå îäíîãî ãîäà, ïðèêàçîì ïî ãîñóäàðñòâåííîìó ó÷ðåæäåíèþ.
3.3.2. Íàäáàâêà íà÷èñëÿþòñÿ íà òàðèôíóþ ñòàâêó (îêëàä) è ïðåäåëüíûìè ðàçìåðàìè íå îãðàíè÷èâàåòñÿ.
3.3.3. Íàäáàâêà ìîæåò óìåíüøàòüñÿ ëèáî îòìåíÿòüñÿ ïîëíîñòüþ ïðè èçìåíåíèè õàðàêòåðà âûïîëíÿåìîé ðàáîòû ïðèêàçîì ïî ãîñóäàðñòâåííîìó

ó÷ðåæäåíèþ.
3.3.4. Ðàçìåð íàäáàâêè ðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé îïðåäåëÿåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò ýôôåêòèâíîñòè èõ òðóäà è åæåêâàðòàëüíî

óñòàíàâëèâàåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ó÷åòîì ðåçóëüòàòîâ äåÿòåëüíîñòè
ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Êðèòåðèÿìè îöåíêè ðåçóëüòàòîâ äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ.

3.4. Äîïëàòû âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûì ðàáîòíèêàì.
3.4.1. Äîïëàòû âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûì ðàáîòíèêàì óñòàíàâëèâàþòñÿ â ïðîöåíòàõ ê òàðèôíûì ñòàâêàì (îêëàäàì) â çàâèñèìîñòè îò ñëîæíîñòè

âûïîëíÿåìîé èìè ðàáîòû, à òàêæå êîëè÷åñòâà è êà÷åñòâà çàòðà÷èâàåìîãî òðóäà.
3.4.2. Ðàçìåðû äîïëàò óñòàíàâëèâàþòñÿ ïðèêàçîì ïî ãîñóäàðñòâåííîìó ó÷ðåæäåíèþ, óñëîâèÿ èõ âûïëàò ôèêñèðóþòñÿ â êîëëåêòèâíûõ äîãîâîðàõ

èëè ëîêàëüíûõ íîðìàòèâíûõ àêòàõ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ.
3.4.3. Íà äàííûå äîïëàòû ìîæåò ðàñõîäîâàòüñÿ äî ïÿòè ïðîöåíòîâ ôîíäà îïëàòû òðóäà, óòâåðæäåííîãî íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä.
3.5. Äîïëàòû âîäèòåëÿì çà êëàññíîñòü.
3.5.1. Âîäèòåëÿì òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ìîãóò óñòàíàâëèâàòüñÿ çà êëàññíîñòü åæåìåñÿ÷íûå äîïëàòû â ïðîöåíòàõ ê

òàðèôíûì ñòàâêàì (îêëàäàì) â ñëåäóþùèõ ðàçìåðàõ:
- çà 1 êëàññ (âîäèòåëÿì, èìåþùèì ïðàâî íà óïðàâëåíèå íå ìåíåå 4 êàòåãîðèÿìè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ) - 25%;
- çà 2 êëàññ (âîäèòåëÿì, èìåþùèì ïðàâî íà óïðàâëåíèå 3 êàòåãîðèÿìè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ) - 10%.
3.6. Ïðåìèðîâàíèå.
3.6.1. Ïðåìèðîâàíèå ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ïðîèçâîäèòñÿ â öåëÿõ óñèëåíèÿ ìàòåðèàëüíîé çàèíòåðåñîâàííîñòè ðàáîòíèêîâ,

äîñòèæåíèÿ èìè íàèëó÷øèõ ðåçóëüòàòîâ â ðàáîòå è âûñîêîãî êà÷åñòâà òðóäà.
3.6.2. Íà ïðåìèðîâàíèå ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ìîãóò ðàñõîäîâàòüñÿ ñðåäñòâà â ïðåäåëàõ ôîíäà îïëàòû òðóäà.
3.6.3. Ðàçìåð ïðåìèè, âûïëà÷èâàåìîé îäíîìó ðàáîòíèêó, ïðåäåëüíûìè ðàçìåðàìè íå îãðàíè÷èâàåòñÿ.
3.6.4. Ïðåìèè íà÷èñëÿþòñÿ â ïðîöåíòàõ îò òàðèôíîé ñòàâêè (îêëàäà).
3.6.5. Êîíêðåòíûå ðàçìåðû ïðåìèè ñ ó÷åòîì ëè÷íîãî âêëàäà ðàáîòíèêà îïðåäåëÿþòñÿ ðóêîâîäèòåëåì ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ.
3.6.6. Ðàçìåðû ïðåìèé, ïîêàçàòåëè ïðåìèðîâàíèÿ, óñëîâèÿ, ïðè êîòîðûõ ðàáîòíèêàì âûïëà÷èâàþòñÿ ïðåìèè, óñòàíàâëèâàþòñÿ ïîëîæåíèåì î

ïðåìèðîâàíèè, óòâåðæäàåìûì ëîêàëüíûì íîðìàòèâíûì àêòîì ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ.
3.6.7. Ïðåìèðîâàíèå ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ïðîèçâîäèòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãî-

óñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ðåçóëüòàòàì îöåíêè äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ïðîèçâåäåííîé íà îñíîâàíèè Êðèòåðèåâ îöåíêè
ðåçóëüòàòîâ äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé.

3.6.8. Ïðåìèðîâàíèå ïðîèçâîäèòñÿ ïî èòîãàì ðàáîòû çà ìåñÿö, êâàðòàë, ãîä, åäèíîâðåìåííî.
4. Ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü4. Ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü4. Ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü4. Ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü4. Ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü
4.1. Ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü âûïëà÷èâàåòñÿ ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ïðè íàëè÷èè ýêîíîìèè ïî ôîíäó îïëàòû òðóäà, óòâåðæ-

äåííîìó ãîñóäàðñòâåííîìó ó÷ðåæäåíèþ íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä, â ïîðÿäêå, îïðåäåëÿåìîì ëîêàëüíûì íîðìàòèâíûì àêòîì ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

4.2. Ðàçìåð ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè, ñëó÷àè, ïðè êîòîðûõ ðàáîòíèêàì âûïëà÷èâàåòñÿ ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü, óñòàíàâëèâàþòñÿ ëîêàëüíûì
íîðìàòèâíûì àêòîì ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

4.3. Ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü ðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé âûïëà÷èâàåòñÿ íà îñíîâàíèè ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóð-
ñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïðèëîæåíèå ê ïîëîæåíèþ î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðèìåíåíèÿ êîìïåíñàöèîííûõ è ñòèìóëèðóþùèõ âûïëàò (äîïëàò, íàäáàâîê, ïðåìèé è äðóãèõ)
ðàáîòíèêàì ó÷ðåæäåíèé, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííîìó

ïðèêàçîì îò 30.06.2011 ã. ¹23-îð
ÊÐÈÒÅÐÈÈÊÐÈÒÅÐÈÈÊÐÈÒÅÐÈÈÊÐÈÒÅÐÈÈÊÐÈÒÅÐÈÈ

îöåíêè ðåçóëüòàòîâ äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâóîöåíêè ðåçóëüòàòîâ äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâóîöåíêè ðåçóëüòàòîâ äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâóîöåíêè ðåçóëüòàòîâ äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâóîöåíêè ðåçóëüòàòîâ äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïðè îòñóòñòâèè íåöåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè ïî çàðàáîòíîé ïëàòå, âûïëàòû çàðàáîòíîé ïëàòû
íèæå âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñëó÷àåâ íàðóøåíèÿ òðóäîâîé äèñöèïëèíû è â ñîîòâåòñòâèè ñ
âûïîëíåíèåì êðèòåðèåâ îöåíêè äåÿòåëüíîñòè âûïëà÷èâàåòñÿ êâàðòàëüíàÿ ïðåìèÿ.

¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï         Îñíîâíûå êðèòåðèè        Îñíîâíûå êðèòåðèè        Îñíîâíûå êðèòåðèè        Îñíîâíûå êðèòåðèè        Îñíîâíûå êðèòåðèè ÐàçìåðÐàçìåðÐàçìåðÐàçìåðÐàçìåð
ïðåìèðîâàíèÿïðåìèðîâàíèÿïðåìèðîâàíèÿïðåìèðîâàíèÿïðåìèðîâàíèÿ

1. Îáåñïå÷åíèå ñáîðà ðàñ÷åòîâ ïëàòû çà íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó ïî îáúåêòàì,
íå ïîäëåæàùèì ôåäåðàëüíîìó ãîñóäàðñòâåííîìó ýêîëîãè÷åñêîìó êîíòðîëþ, â óñòàíîâëåííûå ñðîêè
ðàññìîòðåíèÿ. Êîìïüþòåðíàÿ îáðàáîòêà äàííûõ 15 %

2. Îáåñïå÷åíèå ñáîðà èíôîðìàöèè è âåäåíèå ó÷åòà îáúåêòîâ è èñòî÷íèêîâ íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ
íà îêðóæàþùóþ ñðåäó, ãîñóäàðñòâåííûé ýêîëîãè÷åñêèé êîíòðîëü êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ îðãàíàìè
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè 15 %

3. Îêàçàíèå êîíñóëüòàöèîííûõ óñëóã â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà è îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû 15 %
4. Ìîíèòîðèíã â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè 15%

Ó÷åò îñíîâíûõ êðèòåðèåâ ïðîèçâîäèòñÿ íàðàñòàþùèì èòîãîì ñ íà÷àëà ãîäà.
Приказ министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области

1 июля 2011 г. № 50%11
О ведомственной целевой программе "Сохранность и ремонт военно�мемориальных

объектов на территории Калужской области"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.05.2008 ¹ 210 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè,

óòâåðæäåíèÿ è ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, ôèíàíñèðóåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà", ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11.05.2011 ¹ 146 "Î ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó "Ñîõðàííîñòü è ðåìîíò âîåííî-ìåìîðèàëüíûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè"
(äàëåå - Ïðîãðàììà) (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр  В.И. ЖИПА.

Çàðåãèñòðèðîâàíî â Àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà îáëàñòè îò 1.08.2011 ¹ 3001.
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÀ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà  ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è

áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01.07.2011 ¹ 50-11
ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

"Ñîõðàííîñòü è ðåìîíò âîåííî-ìåìîðèàëüíûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè""Ñîõðàííîñòü è ðåìîíò âîåííî-ìåìîðèàëüíûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè""Ñîõðàííîñòü è ðåìîíò âîåííî-ìåìîðèàëüíûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè""Ñîõðàííîñòü è ðåìîíò âîåííî-ìåìîðèàëüíûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè""Ñîõðàííîñòü è ðåìîíò âîåííî-ìåìîðèàëüíûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè"
ÏÀÑÏÎÐÒÏÀÑÏÎÐÒÏÀÑÏÎÐÒÏÀÑÏÎÐÒÏÀÑÏÎÐÒ

âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîõðàííîñòü è ðåìîíò âîåííî-ìåìîðèàëüíûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè"âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîõðàííîñòü è ðåìîíò âîåííî-ìåìîðèàëüíûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè"âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîõðàííîñòü è ðåìîíò âîåííî-ìåìîðèàëüíûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè"âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîõðàííîñòü è ðåìîíò âîåííî-ìåìîðèàëüíûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè"âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîõðàííîñòü è ðåìîíò âîåííî-ìåìîðèàëüíûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè"
Íàèìåíîâàíèå  ñóáúåêòà áþäæåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿÍàèìåíîâàíèå  ñóáúåêòà áþäæåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿÍàèìåíîâàíèå  ñóáúåêòà áþäæåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿÍàèìåíîâàíèå  ñóáúåêòà áþäæåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿÍàèìåíîâàíèå  ñóáúåêòà áþäæåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿ
Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ,  ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Íàèìåíîâàíèå  âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû  (äàëåå - ÂÖÏ)Íàèìåíîâàíèå  âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû  (äàëåå - ÂÖÏ)Íàèìåíîâàíèå  âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû  (äàëåå - ÂÖÏ)Íàèìåíîâàíèå  âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû  (äàëåå - ÂÖÏ)Íàèìåíîâàíèå  âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû  (äàëåå - ÂÖÏ)
"Ñîõðàííîñòü è ðåìîíò âîåííî-ìåìîðèàëüíûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè"  (äàëåå - Ïðîãðàììà)
Ðàçðàáîò÷èê ïðîãðàììûÐàçðàáîò÷èê ïðîãðàììûÐàçðàáîò÷èê ïðîãðàììûÐàçðàáîò÷èê ïðîãðàììûÐàçðàáîò÷èê ïðîãðàììû
Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Íàèìåíîâàíèå  ïîäðàçäåëåíèÿ, îòâåòñòâåííîãî çà ðåàëèçàöèþ ÂÖÏÍàèìåíîâàíèå  ïîäðàçäåëåíèÿ, îòâåòñòâåííîãî çà ðåàëèçàöèþ ÂÖÏÍàèìåíîâàíèå  ïîäðàçäåëåíèÿ, îòâåòñòâåííîãî çà ðåàëèçàöèþ ÂÖÏÍàèìåíîâàíèå  ïîäðàçäåëåíèÿ, îòâåòñòâåííîãî çà ðåàëèçàöèþ ÂÖÏÍàèìåíîâàíèå  ïîäðàçäåëåíèÿ, îòâåòñòâåííîãî çà ðåàëèçàöèþ ÂÖÏ
Óïðàâëåíèå áëàãîóñòðîéñòâà
Äàòà è íîìåð  ïðèêàçà, êîòîðûì óòâåðæäåíà ÂÖÏÄàòà è íîìåð  ïðèêàçà, êîòîðûì óòâåðæäåíà ÂÖÏÄàòà è íîìåð  ïðèêàçà, êîòîðûì óòâåðæäåíà ÂÖÏÄàòà è íîìåð  ïðèêàçà, êîòîðûì óòâåðæäåíà ÂÖÏÄàòà è íîìåð  ïðèêàçà, êîòîðûì óòâåðæäåíà ÂÖÏ
Ïðèêàç  ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01.07.2011 ¹ 50-11
Öåëü ÂÖÏÖåëü ÂÖÏÖåëü ÂÖÏÖåëü ÂÖÏÖåëü ÂÖÏ
Îáåñïå÷åíèå ñîõðàííîñòè  âîèíñêèõ çàõîðîíåíèé, ðàñïîëîæåííûõ  íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè,  ïðèâåäåíèå  èõ â íàäëåæàùåå ñîñòîÿíèå è

îñóùåñòâëåíèå íåîáõîäèìîãî  ðåìîíòà, â òîì ÷èñëå â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîõðàííîñòü è ðåìîíò âîåííî-
ìåìîðèàëüíûõ îáúåêòîâ â 2011-2015 ãîäàõ".

Çàäà÷è ÂÖÏÇàäà÷è ÂÖÏÇàäà÷è ÂÖÏÇàäà÷è ÂÖÏÇàäà÷è ÂÖÏ
Ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ðåìîíòó è âîññòàíîâëåíèþ âîèíñêèõ çàõîðîíåíèé,  ðàñïîëîæåííûõ  íà òåððèòîðèè îáëàñòè
Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè ÂÖÏÖåëåâûå ïîêàçàòåëè ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè ÂÖÏÖåëåâûå ïîêàçàòåëè ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè ÂÖÏÖåëåâûå ïîêàçàòåëè ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè ÂÖÏÖåëåâûå ïîêàçàòåëè ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè ÂÖÏ

-îðãàíèçóåò ýêñïåðòíûå ïðîâåðêè õîäà ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû;
-íàïðàâëÿåò îò÷åòû î õîäå âûïîëíåíèÿ Ïðîãðàììû â ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè è â ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ

Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè ñðîêàìè;
-ðàçðàáàòûâàåò ïðîåêò Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì

îáëàñòè â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû;
-ðàçðàáàòûâàåò ïðîåêò ñîãëàøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì îáëàñòè â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû.

Ïðèëîæåíèå ¹1
ê âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ñîõðàííîñòü è ðåìîíò âîåííî-ìåìîðèàëüíûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè"

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
"Ñîõðàííîñòü è ðåìîíò âîåííî-ìåìîðèàëüíûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè""Ñîõðàííîñòü è ðåìîíò âîåííî-ìåìîðèàëüíûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè""Ñîõðàííîñòü è ðåìîíò âîåííî-ìåìîðèàëüíûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè""Ñîõðàííîñòü è ðåìîíò âîåííî-ìåìîðèàëüíûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè""Ñîõðàííîñòü è ðåìîíò âîåííî-ìåìîðèàëüíûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè"

Ïðèëîæåíèå ¹2
ê âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ñîõðàííîñòü è ðåìîíò âîåííî-ìåìîðèàëüíûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè"

7. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ7. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ7. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ7. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ7. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ

ПРОТОКОЛ  № 30
заседания комиссии по предоставлению субсидий областного бюджета на племенное

животноводство, элитное семеноводство, производство льна, закладку и уход
за многолетними насаждениями, восстановление и повышение плодородия почв земель

сельскохозяйственного назначения, страхование сельскохозяйственных культур
   09 августа  2011 г.

Присутствовали:
Колчанова Т.М.  & начальник отдела бюджетного финансирования министерства сельского хозяйства Калужской области,

заместитель председателя комиссии;
Акимова О.В. & главный специалист отдела бюджетного финансирования министерства сельского хозяйства Калужской

области, секретарь комиссии.
Члены  комиссии:
Антонов А.Н. & начальник отдела осуществления государственных полномочий в области земледелия министерства сель&

ского хозяйства Калужской области;
Ивашуров А.Д.&  начальник отдела осуществления государственных полномочий в области животноводства и племенного

дела министерства сельского хозяйства Калужской области;
Теряева Т.А. & начальник отдела экономики и прогнозирования развития АПК министерства сельского хозяйства Калужской

области.
ПОВЕСТКА    ДНЯ:
 Определение получателей субсидий областного бюджета на возмещение части затрат на закупку кормов для содержания

маточного поголовья крупного рогатого скота, представивших документы  в соответствии с постановлением  Правительства
Калужской области от 29 июня 2011 года № 354  "Об утверждении Положения о порядке предоставления  из областного
бюджета субсидий в рамках областной целевой программы "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной
продукции в Калужской области на 2008&2012 годы" на возмещение части затрат на закупку кормов для содержания маточного
поголовья крупного рогатого скота" (в редакции постановления Правительства Калужской области от 08.08.2011 № 425).

Слушали:
Колчанову Т.М. о предоставлении субсидий по ставкам, утвержденным постановлением Правительства Калужской области

от 08.08.2011 № 425, получателям, представившим документы в министерство на возмещение части затрат на закупку кормов
для содержания маточного поголовья крупного рогатого скота, на сумму 9551968 рублей.

Рассмотрев все представленные документы, комиссия приняла РЕШЕНИЕ предоставить субсидии следующим получателям:
1. Возмещение части затрат на закупку кормов для содержания маточного поголовья крупного рогатого скота:
Организации:

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ðóáëåé
Ôåäåðàëüíûé áþäæåòÔåäåðàëüíûé áþäæåòÔåäåðàëüíûé áþäæåòÔåäåðàëüíûé áþäæåòÔåäåðàëüíûé áþäæåò Îáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåò

Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àâðîðà" 26 670 11 430
ÎÎÎ "Àãðîñèñòåìû" 154 140 66 060
ÎÎÎ "Êóìîâñêîå" 14 700 6 300
ÎÎÎ "Öåíòð ãåíåòèêè Àíãóñ" 466 200 199 800
ÈÏ ÊÔÕ ×åáàí È.Ï. 26 250 11 250
Áàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîí 00000 00000
ÑÕÀ "Äîáðîâñêàÿ" 4 386 1 864
Áîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîí 00000 00000
ÑÕÀ ê/ç "Ìîñêâà" 210 000 90 000
ÇÀÎ "Êðèâñêîå" 84 000 36 000
ÑÏÊ "ê/ç Ïåðâîìàéñêèé" 72 450 31 050
ÔÃÓÏ "Åðìîëèíî" 84 000 36 000
ÊÔÕ "Ñåðåãèí Ä.Å." 5 880 2 520
Äçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîí 00000 00000
ÎÎÎ "Ïðàâäà" 90 300 38 700
ÎÎÎ "Êàëóãà-Àãðî" 79 800 34 200
ÎÎÎ "Ðåäüêèíñêîå" 105 000 45 000
ÑÕ ÎÎÎ "Øâåéöàðñêîå ìîëîêî" 50 610 21 690
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí 00000 00000
ÎÎÎ "ÀÏÔ "Õîòüêîâî" 69 300 29 700
ÎÀÎ "Íèâà" 45 150 19 350
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà ÊÀÄÂÈ" 63 210 27 090
ÊÔ "Áðàòüÿ Ôåòèñîâû" 14 314 6 146
ÊÔÕ "Âîë÷êîâ" 4 418 1 882
ÊÔÕ "Äóáðîâêà-2" 1 680 720
Æèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîí 00000 00000
ÑÏÊ "Àòëàíò" 15 750 6 750
Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí 00000 00000
ÎÎÎ "ÏÇ Çàðÿ" 129 570 55 530
Ê/ç èì. Ãóðüÿíîâà 210 000 90 000
ê/ç èì. Ëåíèíà 336 000 144 000
ÎÀÎ "Àãðîêîìïëåêñ "Æóêîâî" 81 900 35 100
ÎÎÎ "Àãðîêîìïëåêñ "Èñòüå" 39 900 17 100
ÎÎÎ ÀÏÊ "Áåëîóñîâñêèé" 60 060 25 740
ÎÎÎ "Àðòåìîâî" 23 590 10 120
ÇÀÎ "ÀÊ Ïîáåäà" 51 660 22 140
ÎÎÎ "Âîçðîæäåíèå" 60 900 26 100
Èçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîí 00000 00000
ÑÏÊ "Øàíñêèé-Çàâîä" 12 234 5 246
ÎÎÎ "Ëåñíûå ãîðêè" 3 990 1 710
Êèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîí 00000 00000
ÎÎÎ "Êåðàìèê Àãðî" 42 000 18 000
ÊÔÕ "Ãîëòåëîâà Â.À." 8 610 3 690
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí 00000 00000
ÎÀÎ "Äðóæáà" 69 921 29 979
ÑÕÀ (êîëõîç) "Íèâà" 20 365 15 466
ÎÎÎ "Êðàñíûé êîìáèíàò" 92 400 39 600
ÇÀÎ "ê/ç Îðäæîíèêèäçå" 105 000 45 000
ÇÀÎ "ÀÊ Êîçåëüñêîå ìîëîêî" 155 400 66 600
ÊÔÕ "Àëüÿíñ" 9 738 4 182
ÊÔÕ Ðûáàêîâà Ã.Â. 5 745 2 468
Êóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîí 00000 00000
ÎÀÎ "Áóò÷èíî" 68 250 29 250
ÑÏÊ "Çàêðóòîâñêèé" 29 557 12 671
ÈÏ ãëàâà ÊÔÕ Âîðîíêèíà Îëüãà Íèêîëàåâíà 1 890 810
ÊÕ Èâ÷åíêîâà Í.È. 630 270
ÈÏ ãëàâà ÊÔÕ Ëàçó÷åíêîâ Âà-ëåðèé Åâãåíüåâè÷ 4 828 2 072
Ëþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîí 00000 00000
ÎÎÎ "Âèêòîðèÿ" 126 000 54 000
ÊÔÕ "Òðóáöîâîé" 840 360
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí 00000 00000
ÇÀÎ "Âîðîáüåâî" 94 500 40 500
ÎÀÎ "ÏÇ èì. Öâåòêîâà" 106 050 45 450
ÎÎÎ "Àãðîïðîìèíâåñò" 66 780 28 620
ÎÎÎ "ÀÔ Äåò÷èíñêîå" 90 300 38 700
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà ßðîñëàâåö" 126 000 54 000
Ìåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîí 00000 00000
ÎÀÎ "ÌîñÌåäûíüàãðîïðîì" 546 420 234 180
ÊÔÕ "Ïó÷êîâà Ñ.Á." 16 800 7 200
Ìåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîí 00000 00000
ÎÎÎ ÑÏ èì. Äèìèòðîâà 0 0
ÎÎÎ "Ïëåìåííîå õîçÿéñòâî - Ìîíàñòûðñêîå ïîäâîðüå" 14 060 5 990
ÊÔÕ "Òèãèåâ Ì.Ì." 6 720 2 880
Ìîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîí 00000 00000
ÈÏ Âàâóëèíà Å.Ì. - ãëàâà ÊÔÕ "Àëüòàèð" 5 880 2 520
ÈÏ Èâàíîâ Â.È. - ãëàâà ÊÔÕ "Òèõàíîâî" 19 950 8 550
Èï ãëàâà ÊÔÕ "Ìàòðîñîâà À.À." 21 420 9 180
ÈÏ Áåëåòîâ Ó.È. 10 500 4 500
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí 00000 00000
ÑÕÀ "Êîëõîç Ìàÿê" 244 650 104 850
ÎÎÎ ÀÏÊ "Òðîèöêèé" 163 170 69 930
ÎÎÎ "Êàëóæñêàÿ Íèâà" 102 900 44 100
ÎÎÎ "Ðåìïóòüìàø-Àãðî" 65 100 27 900
ÑÏÊ "Ïðèãîðîäíîå" 2 520 1 080
ÎÎÎ ÑÏ "Êàëóæñêîå" 84 000 36 000
ÊÔÕ "Ïóãà÷åâà" 34 650 14 850
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîí 00000 00000
ÎÎÎ "ÑÆÊ" 142 590 61 110
ÎÎÎ "ÀãðîÑîþç Ñóõèíè÷-ñêèé" 21 000 9 000
ÎÎÎ "Ðóñè÷" 21 000 9 000
ÎÎÎ "Ëåñïóàð" 58 755 25 245
ÎÎÎ "Ñóõèíè÷ñêèé ðûáõîç" 48 930 20 970
Òàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîí 00000 00000
ÎÎÎ "Ëîïàòèíñêîå" 66 945 28 748
Óëüÿíîâñêèé ðàéîíÓëüÿíîâñêèé ðàéîíÓëüÿíîâñêèé ðàéîíÓëüÿíîâñêèé ðàéîíÓëüÿíîâñêèé ðàéîí 00000 00000
ÎÎÎ "Õîëìèùè" 6 930 2 970
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí 00000 00000
ÑÏÊ "Íèâà" 58 800 25 200
ÇÀÎ "Ðàññâåò" 1 176 474
ÇÀÎ "Êîëüöîâî" 63 000 27 000
ÎÎÎ "Ìîíîëèò-Àãðî" 3 055 1 275
ÑÏÊ "Àðèñòîâî" 38 973 16 744
ÎÎÎ "Âèíüêîâñêîå" 31 500 13 500
ÎÀÎ "ÏÇ Îêòÿáðüñêèé" 252 000 108 000
ÊÔÕ "Êóõòî Ò.È." 6 300 2 700
ÊÔÕ "Äðàâÿíèêîâ Àíàòîëèé Äàâèäîâè÷ 840 360
ÊÔÕ Çîòîâ Âëàäèìèð Ïàâëîâè÷ 294 126
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí 00000 00000
ÑÏÊ èì. Ê. Ìàðêñà 105 000 45 000
ÑÏÊ "Ðóñü" 114 450 49 050
ÑÏÊ "Ðåññåòà" 4 093 1 705
ÑÕÀ "Àëüøàíü" 4 410 1 890
ÑÏÊ èì. Êðóïñêîé 12 519 5 331
ÎÎÎ "Àãðîêîìïëåêñ "Õâàñòîâè÷ñêèé"ÎÎÎ "Àãðîêîìïëåêñ "Õâàñòîâè÷ñêèé"ÎÎÎ "Àãðîêîìïëåêñ "Õâàñòîâè÷ñêèé"ÎÎÎ "Àãðîêîìïëåêñ "Õâàñòîâè÷ñêèé"ÎÎÎ "Àãðîêîìïëåêñ "Õâàñòîâè÷ñêèé" 00000 00000
Ãëàâà ÊÔÕ Ñòåïêèí Èëüÿ Äìèòðèåâè÷ 6 018 2 582
ÈÏ Âîðîáüåâ Àëåêñàíäð Ñåìåíîâè÷ 928 392
Þõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîí 00000 00000
ÎÎÎ"Ðîäíèêè" 255 85
ÑÏÊ "Óãðà" 8 891 3 799
ÎÎÎ "Òåðìèí - Ìîíàñòûðñêîå ïîäâîðüå" 42 000 18 000
ã.Êàëóãàã.Êàëóãàã.Êàëóãàã.Êàëóãàã.Êàëóãà 00000 00000
ÇÀÎ "Êàëóãà-Ìîëîêî" 121 800 52 200
ÎÀÎ "Ñîâõîç "Ðîñâà" 52 500 22 500
ÎÎÎ "Ãðèãîðîâêà" 94 500 40 500
ÈÒÎÃÎÈÒÎÃÎÈÒÎÃÎÈÒÎÃÎÈÒÎÃÎ 6 651 0086 651 0086 651 0086 651 0086 651 008 2 857 1422 857 1422 857 1422 857 1422 857 142

Граждане ведущие личное подсобное хозяйство:

ÔÈÎÔÈÎÔÈÎÔÈÎÔÈÎ Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ðóáëåé
Ôåäåðàëüíûé áþäæåòÔåäåðàëüíûé áþäæåòÔåäåðàëüíûé áþäæåòÔåäåðàëüíûé áþäæåòÔåäåðàëüíûé áþäæåò Îáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåò

Æèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîí
Âîðîáüåâà Çîÿ Àíäðååâíà 1078 462
Ìîòèí Âèêòîð Íèêîëàåâè÷ 210 90
Øâåäîâà Íàäåæäà Âàñèëüåâíà 630 270
Êîçëîâà Ìàðèíà Àðêàäüåâíà 196 84
Êîìàðîâà Íèíà Èâàíîâíà 630 270
Ñòåïàíîâà Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâíà 420 180
Ïàíôèëîâà Åëåíà Âàëåðüåâíà 210 90
Äþêîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ 420 180
Æàâîðîíêîâà Ïîëèíà Âàñèëüåâíà 140 60
Òàìàçèíà Òàìàðà Àëåêñàíäðîâíà 98 42
Ðîìàíîâà Åëåíà Ñåðãååâíà 133 57
Õîðøåâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà 210 90
Èâ÷åíêîâà Òàòüÿíà Ñåðãååâíà 210 90
Öèììåðìàí Ðàèñà Âèêòîðîâíà 210 90
Êàðñàêîâà Âàëåíòèíà Åãîðîâíà 420 180
×åðíîò÷åíêîâà Ñâåòëàíà Ìèõàéëîâíà 210 90
Þíóñàëèåâ Íèêîëàé Ñàäûêîâè÷ 210 90
Êàðïóõèíà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà 406 174
Ëåòóíîâà Àííà Ãðèãîðüåâíà 161 69
Âàñþêîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà 98 42
Ðóáöîâà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà 420 180
×åðåíòàåâà  Àëåâòèíà Íèêîëàåâíà 123 52
Ëîêòåâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ 196 84
Ïàâëèíîâà Âàëåíòèíà Åãîðîâíà 416 179
Àñòàõîâ Âèêòîð Ñåìåíîâè÷ 28 12
Ãðèøèíà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà 56 24
Êëèìîâ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷ 210 90
Áàðèíîâà Òàòüÿíà Ñåðãååâíà 196 84
Ëó÷êèíà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà 210 90
Ïàâëþêîâà Âàëåíòèíà Ñåðãååâíà 210 90
Ìèíàêîâà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà 420 180
Êîøåë÷åíêîâà Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà 210 90
Ïàðàíîñåíêîâà Âåðà Âàñèëüåâíà 210 90
Áåëÿåâ Àëåêñåé Èëüè÷ 420 180
Åðîõèíà Îëüãà Âàëåíòèíîâíà 210 90
Àëåøêèíà Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâíà 210 90
Ìèíàêîâà Íàòàëüÿ Ñòåïàíîâíà 210 90
Æóêîâà Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà 210 90
Ïàâëþêîâà Çèíàèäà Èëüèíè÷íà 210 90
Àâäååíêîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà 210 90
Áåëÿåâ Âëàäèìèð Èëüè÷ 420 180
Ïàðàíîñåíêîâà Þëèÿ Èâàíîâíà 210 90
Áèëüêåâè÷ Òàòüÿíà Èâàíîâíà 210 90
Êîæèíà Âàëåíòèíà Àíàòîëüåâíà 210 90
Ìàòþê Íàäåæäà Ôðîëîâíà 420 180
Ðûæêîâ Íèêîëàé Åãîðîâè÷ 230 98
Áîãäàíîâà Çèíàèäà Ôðîëîâíà 98 42
Ïàâëþêîâà Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà 98 42
Âåðáèíà Îëüãà Òèìîôååâíà 294 126
Ôàäååâà Àííà Ïàâëîâíà 126 54
Êà÷àëîâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà 105 45
Ðîãà÷åâà Çèíàèäà Åãîðîâíà 28 12
Áàëàáàåâà Âàëåíòèíà Àëåêñååâíà 74 31
Ìåäâåäåâà Ðàèñà Ïàâëîâíà 91 39
Øèøêîâ Ñåðãåé Àëåêñååâè÷ 63 27
Äîáðîâà Êëàâäèÿ Ïàâëîâíà 28 12
Ïåòðóõèíà Çèíàèäà Òðîôèìîâíà 388 167
Àãååâà Àëëà Àíàòîëüåíà 56 24
Ðóññêàÿ Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà 420 180
Êîìàðîâà Âàëåíòèíà Ñåìåíîâíà 98 42
Ñàõèïãàðàåâà Åâãåíèÿ Âèêòîðîâíà 420 180
Êëèìêèí Ïåòð Åãîðîâè÷ 210 90
Êîçëîâà Òàòüÿíà Ñåðãååâíà 210 90
Çåíêèí Àíäðåé íèêîëàåâè÷ 420 180
Öûãàíêîâà Ìàðèÿ Àëåêñååâíà 168 72
Áóôàëîâ Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷ 1050 450
Âàðëàìîâ Èâàí Àëåêñàíäðîâè÷ 420 180
Ìàòðîñîâà Àííà Ãðèãîðüåâíà 98 42
Ëåâèíà Âåðà Èâàíîâíà 210 90
Ëåâèí Àëåêñåé Åãîðîâè÷ 416 179
Âàðëàìîâ Ñåðãåé Òèõîíîâè÷ 420 180
Êîìàðîâà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà 210 90
Àíòèïîâà Ðàèñà Âàñèëüåâíà 1890 810
Êëèìöîâà Íèíà Íèêîëàåâíà 388 167
Ïàâëèíîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà 840 360
Êóðçàêîâà Íèíà Âàñèëüåâíà 210 90
Íèêóëèíà Îëüãà Âàñèëüåâíà 252 108
Àñòàõîâà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà 420 180
Ôåäîðåíêî Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà 210 90
Ìàëàõîâà Òàìàðà Ôåäîðîâíà 210 90
Ðîæêîâà Íàäåæäà Ìèõàéëîâíà 210 90
Ìèöêóë Ëþäìèëà Èâàíîâíà 210 90
Òèòîâà Ãàëèíà Âàñèëüåâíà 420 180
Ñîëäàòîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà 210 90
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí 00000 00000
Áðè÷àëîâ Ðîìàí Àëåêñàíäðîâè÷ 3268 1472
Ìåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîí 00000 00000
Ðåäêîçóáîâà Ëþäìèëà Èâàíîâíà 2100 900
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîí 00000 00000
Èãíàòîâà Òàìàðà Èâàíîâíà 980 420
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 3062230622306223062230622 1319613196131961319613196

                    Зам. председателя комиссии:   Т.М. Колчанова.
                   Секретарь комиссии: О.В. Акимова.

                    Члены комиссии: А.Н. Антонов, А.Д. Ивашуров, Т.А. Теряева.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Награды
и почётные звания

Постановлением Губернатора Калужской области Почетной грамотой Губернатора Калужской области награждены: ИЛЮШ�
КИНА Юлия Сергеевна, телятница сельскохозяйственного производственного кооператива «Русь», муниципальный район
«Хвастовичский район», за многолетний добросовестный труд в агропромышленном комплексе Калужской области; ПАНУШКИ�
НА Юлия Николаевна, заместитель главного бухгалтера муниципального предприятия города Обнинска Калужской области
«Коммунальное хозяйство», за многолетний добросовестный труд в отрасли жилищно&коммунального хозяйства Калужской
области;  ПРОНИН Анатолий Васильевич, начальник ремонтно&транспортной службы муниципального предприятия города
Обнинска Калужской области «Коммунальное хозяйство», за многолетний добросовестный труд в отрасли жилищно&коммуналь&
ного хозяйства Калужской области; СОЛОЩЕНКО Виктор Алексеевич, директор общества с ограниченной ответственностью
«Строительно&промышленная компания», городской округ «Город Калуга», за многолетний добросовестный труд и высокий
профессионализм.

За многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником & Днем строителя Почетной грамотой
Губернатора Калужской области награжден СТАЦЕНКО Виктор Николаевич, главный инженер общества с ограниченной
ответственностью «Строительно&монтажное управление № 3», городской округ «Город Калуга».

Благодарность Губернатора Калужской области объявлена: БЕЛОВОЙ Валентине Ильиничне, монтажнику радиоэлектрон&
ной аппаратуры и приборов 5 разряда цеха приборного производства филиала федерального государственного унитарного
предприятия «Научно&производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А.Пилюгина» & «Сосенский
приборостроительный завод», за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником & Днем маши&
ностроителя; БОРИСОВОЙ Зинаиде Николаевне, электромонтеру линейных сооружений телефонной связи и радиофикации 5
разряда службы главного энергетика филиала федерального государственного унитарного предприятия «Научно&производ&
ственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина» & «Сосенский приборостроительный завод», за
многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником & Днем машиностроителя; ВОРОБЬЕВУ Игорю
Ивановичу, ведущему инженеру&технологу завода металлоконструкций бизнес&направления «Металлоконструкции» общества
с ограниченной ответственностью «Агрисовгаз», муниципальный район «Малоярославецкий район», за многолетний добросове&
стный труд и высокий профессионализм; ДЕГТЯРЕВОЙ Лидии Дмитриевне, заместителю директора общества с ограниченной
ответственностью «Тайфун», городской округ «Город Калуга», за многолетний добросовестный труд в отрасли жилищно&комму&
нального хозяйства Калужской области; ДУБОВОЙ Лидии Акимовне, начальнику производственно&технического отдела муни&
ципального унитарного предприятия «Людиновские тепловые сети», за многолетний добросовестный труд в отрасли жилищно&
коммунального хозяйства Калужской области; КАЙЗЕРУ Сергею Адамовичу, директору общества с ограниченной
ответственностью «Жилищник», городское поселение «Город Кременки», за многолетний добросовестный труд в отрасли
жилищно&коммунального хозяйства Калужской области; коллективу автономного учреждения Калужской области «Управле�
ние государственной экспертизы проектов Калужской области», за заслуги в развитии строительного комплекса области и
достигнутые трудовые успехи;НОВИКОВУ Николаю Ивановичу, машинисту крана автомобильного транспортно&отгрузочного
цеха открытого акционерного общества «Кировский завод», за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм;
ПИНИНОЙ Галине Александровне, мастеру участка инструментального цеха филиала федерального государственного унитар&
ного предприятия «Научно&производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А.Пилюгина» & «Сосен&
ский приборостроительный завод», за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником & Днем
машиностроителя; ШАЛАЕВУ Вячеславу Михайловичу, инженеру&электрику отдела инженерно&технического обеспечения
государственного казенного учреждения Калужской области «Управление административными зданиями Администрации Гу&
бернатора Калужской области», за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.

За многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником & Днем строителя Благодарность Губерна�
тора Калужской области объявлена:  АЛЕШИНУ Игорю Ивановичу, каменщику 5 разряда общества с ограниченной ответствен&
ностью «Далвистрой», городской округ «Город Калуга»;  БАКРАДЗЕ Мурману Григорьевичу, газосварщику общества с ограни&
ченной ответственностью «Строительно&монтажный поезд», муниципальный район «Сухиничский район»;  ГОРЮЦКОЙ Наталье
Васильевне, главному бухгалтеру открытого акционерного общества «Сельстрой», городской округ «Город Калуга»; КЛИМЧЕН�
КОВОЙ Галине Ивановне, начальнику сектора приема, оформления и выдачи документации автономного учреждения Калужс&
кой области «Управление государственной экспертизы проектов Калужской области»; КЛЮЕВОЙ Любови Андреевне, началь&
нику отдела кадров открытого акционерного общества «Раствор», городской округ «Город Калуга»; ОРЛОВУ Василию
Николаевичу, обжигальщику фарфоровых и фаянсовых изделий цеха обжига закрытого акционерного общества «УграКерам»,
городское поселение «Поселок Воротынск»; ПОНКРАТОВУ Виктору Васильевичу, каменщику общества с ограниченной ответ&
ственностью «Строительно&коммерческая фирма «Строймонтаж», городской округ «Город Калуга»; ПУЧКОВОЙ Галине Алексе�
евне, заместителю главного бухгалтера открытого акционерного общества «Калужский институт по проектированию объектов
агропромышленного комплекса», городской округ «Город Калуга»; СОЛОМНИКОВОЙ Татьяне Геннадьевне, заместителю
генерального директора закрытого акционерного общества «Радиан», городской округ «Город Калуга».
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ» ó÷à-
ñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç
ñîñòàâà çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ
Áû÷åíêîâà Ò.Â. îáúÿâëÿåò î ïðî-
âåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè â ãðàíèöàõ áûâøåãî êîëõî-
çà èìåíè Êèðîâà Áàáûíèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé
ðàéîí, ä.Ðàññóäîâî, äîì 31.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 20.08.2011 ã.
Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 11.00.

Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàííîì
17 èþíÿ 2011 ã., îò ó÷àñòíèêà îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè Êóç-
íåöîâ Ñåðãåÿ Ãðèãîðüåâè÷à áûëà
äîïóùåíà îøèáêà. Âìåñòî «â ãðà-
íèöàõ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «äå-
ðåâíÿ Ìèõàéëîâêà» Ìåùîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè» ÷è-
òàòü: «â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ ã.Ìåùîâñê âáëèçè ä.Ìè-
õàéëîâêà».

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ÿ,  ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè Îâå÷-
êèíà Âàëåíòèíà Ïåòðîâíà íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðå-
ø¸ííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäå-
íèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ
38800000 êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé
ðàéîí, êîëõîç «15 Îêòÿáðü», êà-
äàñòðîâûé íîìåð 40:21:08 00
00:0001, èçâåùàþ î ñîçûâå è ïðî-
âåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
(ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé)
12 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà â 9 ÷àñîâ
30  ìèíóò â çäàíèè Äîìà êóëüòó-
ðû, ñåëî Îçåðíî, ïî ìåñòîíà-
õîæäåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 9 ÷àñîâ.
Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü

äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷-
íîñòü, ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Îá îïðåäåëåíèè ìîåé äîëè

â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëî-
ùàäüþ 3880 ãà â ãðàíèöàõ êîëõî-
çà «15 Îêòÿáðü» Óëüÿíîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Îá îïðåäåëåíèè ïëîùàäè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè
â íàòóðå â ñ÷¸ò ìîèõ çåìåëüíûõ
äîëåé.

3. Îá óâåäîìëåíèè ñîáñòâåí-
íèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé êîëõîçà
«15 Îêòÿáðü» î âûäåëåíèè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ìîþ ñîá-
ñòâåííîñòü â íàòóðå è èõ ìåñòî-
ïîëîæåíèè.

4. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-
êå âëàäåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çåìåëü-
íûì ó÷àñòêîì îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè â ãðàíèöàõ êîëõî-
çà «15 Îêòÿáðü».

Â ñâÿçè ñ íåïðîëîíãàöèåé äàòû
23 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà î ïðîâåäå-
íèè ñîáðàíèÿ, îïóáëèêîâàííîé â
ãàçåòå «Âåñòü» 01 îêòÿáðÿ 2010
ãîäà, â îáúÿâëåíèè:

«Øèíêàðåíêî Âàëåíòèíà Ìèõàé-
ëîâíà, ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Íåñòåðîâñ-
êîå» Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î ïðîâåäåíèè îáùåãî
ñîáðàíèÿ.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 23 îêòÿá-
ðÿ 2010 ãîäà â 10.00 â ä. Íåñòå-
ðîâêà Ìåùîâñêîãî ðàéîíà, â çäà-
íèè àäìèíèñòðàöèè.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 9.30.
Ïîâåñòêà äíÿ:
Óòâåðæäåíèå ãðàíèö è ìåñòî-

íàõîæäåíèÿ íàõîäÿùåãîñÿ â îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííî-
ãî â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Íåñòåðîâñ-
êîå» Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, ïðåäíàçíà÷åííîãî
äëÿ âûäåëåíèÿ â ïåðâîî÷åðåäíîì
ïîðÿäêå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðè-
íàäëåæàùåãî Øèíêàðåíêî Â.Ì.»

ïðîøó ñ÷èòàòü äàòó 23 îêòÿáðÿ
2010 ãîäà íåêîððåêòíîé, à îïè-
ðàòüñÿ íà äàòó ïðîâåäåíèÿ ñîáðà-
íèÿ 02 íîÿáðÿ 2010 ãîäà.

Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Áàáûíèíñ-
êèé ðàéîí» èíôîðìèðóåò, ÷òî ïî-
ñòóïèëî çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â àðåí-
äó:

- îáùåé îðèåíòèðîâî÷íîé ïëî-
ùàäüþ 200 ãà, äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ìåñòîïî-
ëîæåíèå: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áà-
áûíèíñêèé ðàéîí, þæíåå äåðåâ-
íè Áàêàòîâî.

Ëèö, çàèíòåðåñîâàííûõ â ïðå-
äîñòàâëåíèè óêàçàííûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, ïðîñèì îáðàùàòüñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áà-
áûíèíñêèé ðàéîí, ï. Áàáûíèíî, óë.
Íîâàÿ, 4, òåë. 2-21-31. Ñðîê ïðè-
åìà çàÿâëåíèé 1 ìåñÿö ñ ìîìåí-
òà îïóáëèêîâàíèÿ.

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ÑÏÊ «Êîììóíàð», ðàñïîëîæåí-
íûé â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Ñåëî Ôîìèíè÷è» Êèðîâñêîãî
ðàéîíà, Ñòàæèëîâ Èâàí Àëåêñàí-
äðîâè÷, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 13, 14
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»,
óâåäîìëÿåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Êîì-
ìóíàð» î âûäåëåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â ñ÷¸ò ïðèíàäëåæàùèõ
åìó çåìåëüíûõ äîëåé. Âûäåëÿå-
ìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñïîëî-
æåí â ðàéîíå äåðåâíè Âèíîçàâîä-
÷èê, êîíòóð ïîëÿ: ¹38, áàëëüíî-
ñòüþ 135,20 áàëëîãåêòàðà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñò-
íèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå
ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êè-
ðîâñêèé ðàéîí, ñ. Ôîìèíè÷è, óë.
Öåíòðàëüíàÿ, ä.3,  êâ.8.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ÐÔ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÑÏÊ «Çàðÿ» Þõíîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Øóìàí Ýëüçà
Àëåêñàíäðîâíà èçâåùàåò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î ïðîâåäåíèè îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ ñ ïîâåñòêîé: îï-
ðåäåëåíèå ìåñòîíàõîæäåíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè, íàõîäÿùåéñÿ â ñîá-
ñòâåííîñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé
ðàéîí, ä. Îçåðî, çäàíèå àäìèíè-
ñòðàöèè ÑÏÊ «Çàðÿ».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ 13
ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Þõ-
íîâñòåêëî» (ÈÍÍ 4022003637, ÊÏÏ 402204001, ÎÃÐÍ
1024000719016, þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 249910, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Þõíîâ, Ïðîìûøëåííûé ïð., ä. 5) ÎÎÎ «Áþðî îöåíêè è
ýêñïåðòèçû» (ÈÍÍ 4633013974, ÎÃÐÍ 102460121076 , ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êóðñêàÿ îáë. ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Ãîðíÿêîâ, 2, òåë.
89103109320, ôàêñ  8(4712)51-39-65) ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà:

Ëîò ¹ 1 (íàèìåíîâàíèå, ãîä ïîñòðîéêè, ïëîùàäü):
1. Äâóõýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå àäìèíèñòðàòèâíî-ñáûòîâî-

ãî êîðïóñà, 1986 ã. ï., 2746,0 êâ. ì.
2. Êèðïè÷íîå çäàíèå òðàññîâîé ìàñòåðñêîé, 1974 ã. ï., 572,4

êâ.ì.
3. Êèðïè÷íûé ãàðàæ íà 10 àâòîìàøèí, 1975 ò.ï., 362,5 êâ. ì.
4. Êèðïè÷íîå çäàíèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî ñêëàäà, 1984

ã.ï., 272,3 êâ.ì.
5. Êèðïè÷íîå çäàíèå ìàòåðèàëüíîãî ñêëàäà, 1985 ã.ï., 267,3

êâ.ì.
6. Êèðïè÷íîå çäàíèå áðèãàäíîãî äîìà, 1975 ã., 163,7 êâ.ì.
7. Êèðïè÷íîå çäàíèå ñêëàäà öåìåíòà, 1979 ã.ï., 98,1 êâ.ì.
8. Êèðïè÷íîå çäàíèå õîçÿéñòâåííîãî êîðïóñà êîòåëüíîé, 1975

ã.ï., 82,9 êâ.ì.
9. Êèðïè÷íîå çäàíèå ñêëàäà íåôòåïðîäóêòîâ, 1975 ã.ï., 31,8

êâ.ì.
10. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, 36854,0 êâ.ì.
11. Îáîðóäîâàíèå ïî ïðîèçâîäñòâó ñòåêëîòàðû.
Èòîãî:  24 009 403,0 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà - 4 801 880 ðóá. (10% îò íà÷àëüíîé öåíû

ïðîäàæè); øàã àóêöèîíà - - 1 200 470,0 ðóá. (5% îò íà÷àëüíîé
öåíû ïðîäàæè).

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ â 10.00 23 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà íà ýëåêòðîí-
íîé ïëîùàäêå ÎÎÎ «ÞÒåíäåð», ýëåêòðîííûé àäðåñ: http://
www.utender.ru/. Íà÷àëî ïðèåìà çàÿâîê - 22 àâãóñòà 2011 ãîäà
10 ÷àñîâ 00 ìèí. Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïðèåìà çàÿâîê - 17 ñåí-
òÿáðÿ 2011 ãîäà 21 ÷àñ 00 ìèí.

Çàÿâêè ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ
íàïðàâëÿþòñÿ ïóòåì ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà îïåðàòî-
ðó ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè ÎÎÎ «ÞÒåíäåð» èëè ïóòåì ïî÷òîâî-
ãî íàïðàâëåíèÿ îðãàíèçàòîðó òîðãîâ ïî àäðåñó: 305000, ã. Êóðñê,
óë. Ê. Ìàðêñà, ä. 58. 1. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ îôîðìëÿåò-
ñÿ ïðîèçâîëüíî â ïèñüìåííîé ôîðìå íà ðóññêîì ÿçûêå è äîëæ-
íà ñîäåðæàòü ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöè-
îííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ (äëÿ
þðèäè÷åñêîãî ëèöà) çàÿâèòåëÿ; ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, ïàñ-
ïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà (äëÿ ôèçè÷åñêî-
ãî ëèöà) çàÿâèòåëÿ; íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òû çàÿâèòåëÿ, äåéñòâèòåëüíóþ íà äåíü ïðåäñòàâëåíèÿ
çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ âûïèñêó èç ÅÃÐÞË èëè ÅÃÐÈÏ, êîïèè
äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ (äëÿ
þðèäè÷åñêèõ ëèö), íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä
íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñ-
êîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ
èíîñòðàííîãî ëèöà), äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ
ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ. Çàÿâêà íà
ó÷àñòèå â òîðãàõ äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè
èëè îá îòñóòñòâèè çàèíòåðåñîâàííîñòè çàÿâèòåëÿ ïî îòíîøåíèþ
ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó è î õà-
ðàêòåðå ýòîé çàèíòåðåñîâàííîñòè, îáÿçàòåëüñòâî ó÷àñòíèêà îò-
êðûòûõ òîðãîâ ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ, óêàçàííûå â ñîîáùåíèè
î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ òîðãîâ. Äîêóìåíòû, ñîäåðæàùèå ïî-
ìàðêè, ïîä÷èñòêè, èñïðàâëåíèÿ, íå ðàññìàòðèâàþòñÿ.

Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå
ëèöà, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïî
óñòàíîâëåííîé ôîðìå, ïðåäîñòàâèâøèå äîêóìåíòû â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïåðå÷íåì, îáúÿâëåííûì â íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì
ñîîáùåíèè, îáåñïå÷èâøèå ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò ÇÀÎ «Þõíîâñòåêëî», ÈÍÍ 4022003637, ÊÏÏ 402204001,
ð/ñ 40702810200600001796 â ÎÀÎ «Êóðñêïðîìáàíê» ã. Êóðñê,
ê/ñ: 30101810800000000708, ÁÈÊ: 043807708.

Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ áóäåò ïðèçíàí ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé
â õîäå òîðãîâ íàèáîëüøóþ öåíó çà ëîò.

Îçíàêîìëåíèå ñ Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå, î ñðîêàõ è îá óñëî-
âèÿõ ïðîäàæè èìóùåñòâà Ïðîäàâöà è èíîé äîêóìåíòàöèåé, ïå-
ðå÷íåì, õàðàêòåðèñòèêàìè è ñîñòàâîì ïðîäàâàåìîãî ëîòà, óñ-
ëîâèÿìè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà, ðàññìîòðåíèå çà-
ÿâîê îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 10 ÷. 00 ìèí. äî 14 ÷. 00
ìèí. ïî àäðåñó:305000, ã. Êóðñê, óë. Ê. Ìàðêñà, ä. 58, ïðåäâà-
ðèòåëüíî ïîçâîíèâ ïî òåë.89038770555.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
10.00.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü ïàñ-
ïîðò è ñâèäåòåëüñòâî î ïðàâå ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ.

Â ñâÿçè ñ òåì ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ÀÎ «Áàðÿòè-
íî» Òàðóññêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, íàçíà÷åííîå íà 25
èþëÿ 2011 ã., íå ñîñòîÿëîñü ïî
ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ êâîðóìà, ó÷à-
ñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:20:000000:33 îáùåé ïëîùàäüþ
58000 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé â ãðà-
íèöàõ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóñ-
ñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä.Àíäðåå-
âî, Åâòååâà Ëþáîâü Äìèòðèåâíà,
ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.13 ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», èçâåùàåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÀÎ
«Áàðÿòèíî» î ñâîåì íàìåðåíèè
âûäåëèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.
Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ðàñïîëîæåí îðèåíòèðîâî÷íî:
ä.Àíäðååâî Òàðóññêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, â ãðàíèöàõ
ÀÎ «Áàðÿòèíî».

Íà êàðòå âûäåëÿåìûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê îáîçíà÷åí øòðèõîâ-
êîé.

Êîìïåíñàöèè îñòàëüíûì ó÷àñò-
íèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðà-
æåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå
ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, ä.Çàëó-
æüå, óë.Ñàäîâàÿ, ä.2.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèå» ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä èì.
Â.Í.Öâåòêîâà», ÿâëÿþùååñÿ ñîá-
ñòâåííèêîì 61/2542 äîëåé, ñâè-
äåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðå-
ãèñòðàöèè ïðàâà 40 ÊË 219486,
âûäàííîå Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-
íîé ñëóæáû ïî ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîã-
ðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðå-
ãèñòðàöèîííàÿ çàïèñü ¹40-40-13/
009/2011-700 îò 13.07.2011 ãîäà,
ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðå-
äîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ïëîùà-
äüþ 42553200 êâ.ì, àäðåñ (ìåñ-
òîíàõîæäåíèå): Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
Êóäèíîâñêèé ñåëüñîâåò, ïàåâàÿ
çåìëÿ, êàäàñòðîâûé ¹ 40:13:00
00 00: 0026, îáúÿâëÿåò î ïðîâå-
äåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ñ. Êóäèíîâî, çäà-
íèå àäìèíèñòðàöèè ÎÀÎ «Ïëåì-
çàâîä èì. Â.Í.Öâåòêîâà». Äàòà
ïðîâåäåíèÿ: 24 ñåíòÿáðÿ 2011
ãîäà. Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðà-
íèÿ - 11 ÷àñîâ. Íà÷àëî ðåãèñòðà-
öèè - 10 ÷àñîâ.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ
1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-

íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòîðîé â ïåð-
âîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå âûäåëÿþò-
ñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé.

2. Ðàçíîå.
Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü ïðè

ñåáå: äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ëè÷íîñòü, îðèãèíàëû èëè íàä-
ëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå
êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþ-
ùèõ ïðàâî íà çåìëþ.

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: 8
(48431) 33-2-33, 33-5-65.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ñòðåëüíèêîâñ-
êîå» Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè Íàçàðîâ Âèêòîð
Àëåêñååâè÷  èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ
46100000 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò 1/451 çåìåëüíûõ äîëåé. Êà-
äàñòðîâûé íîìåð 40:01:000000:16.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ. Îáî-
ñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
ïî òåë. 89066444639. Ñîáðàíèå
áóäåò ïðîâîäèòüñÿ íà ïî÷òå
ä.Ñòðåëüíÿ 13 ñåíòÿáðÿ â 12.00,
óë.Ìàðàòà, ä.10.

Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàííîì
29 èþëÿ 2011 ã. Èâàíîâûì Í.Â.,
äîïóùåíà îøèáêà. Âìåñòî ñëîâ
«êîíòóðà ïîëåé 54 (÷àñòü), 55
(÷àñòü), 57 (÷àñòü)» ñëåäóåò ÷è-
òàòü «êîíòóðà ïîëåé 37 (÷àñòü),
57 (÷àñòü)».

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñ/õ íàçíà÷åíèÿ, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð: 40:12:000000:48, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáë., Ëþäèíîâñêèé ð-í, çåìëè
áûâøåãî ÊÑÏ «Êîñìà÷åâñêîå»,
Åïèøåíêîâà Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâ-
íà èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, êîòîðîå ñîñòîèò-
ñÿ 12 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà â 12.00
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã.
Ëþäèíîâî, óë. Ýíãåëüñà, 15, ñ
öåëüþ îïðåäåëåíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ è ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
âûäåëÿåìîãî åé â ñ÷åò ïðèíàäëå-
æàùåé äîëè.

Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí» ñîîáùàåò, ÷òî àóêöèîí ïî
ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëî-
ùàäüþ 212 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:13:040422:9134, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, âáëèçè ñ. Ìàêëèíî, íàçíà-
÷åííûé íà 21.07.2011 ã., ïðèçíàí
íåñîñòîÿâøèìñÿ ïî ïðè÷èíå ó÷àñ-
òèÿ â íåì ìåíåå äâóõ ó÷àñòíèêîâ.
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà îïóáëèêîâà-

Èçâåùåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæåïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæåïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæåïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæåïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå
àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà (ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: ¹ 25/àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà (ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: ¹ 25/àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà (ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: ¹ 25/àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà (ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: ¹ 25/àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà (ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: ¹ 25/
2011), îáúÿâëåííîãî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 05.07.2011 ã.2011), îáúÿâëåííîãî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 05.07.2011 ã.2011), îáúÿâëåííîãî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 05.07.2011 ã.2011), îáúÿâëåííîãî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 05.07.2011 ã.2011), îáúÿâëåííîãî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 05.07.2011 ã.

Ïî ëîòàì ¹9 è ¹10 àóêöèîí ¹25 äîïóùåíà îøèáêà â äàòå
îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê. Ñ÷èòàòü ïðàâèëüíûì:

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹25/2011 ïî ëîòàì ¹¹9-10: äî 12:00
15.08.2011 ã., â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùå-
íèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä.
2, êàá. 4.  Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷åå âðåìÿ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëü-
íîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â
Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà ÐÔ, 248000,
ã. Êàëóãà,  óë.Áàæåíîâà, äîì 2. òåë./ôàêñ: (4842) 57-97-93, e-
mail: m.putilov@rosim.ru. Êîíòàêòíîå ëèöî: Ïóòèëîâ Ìàêñèì Àíà-
òîëüåâè÷.

ООО «РОСМЕТАЛЛ�НЬЮ»

Закупаем, производим демонтаж
и вывоз металлолома

по лучшим ценам в регионе.
Быстрый расчет, удобное время работы.

г.Калуга, Грабцевское шоссе, 99.
Тел.: (4842) 59�72�84,+7�910�913�23�26,

+7�910�524�40�31

ОАО «РЖД»
проводит аукцион

по продаже помещения
фельдшерско�акушерского пункта

общей площадью 143,5 кв.м,

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

ул. Привокзальная, д. 8А.

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

двадцать) рублей с учетом НДС.

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

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

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

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

Информация о торгах размещена на сайтах:
www.rzd.ru (рубрика «Тендеры»),

www.property.rzd.ru (рубрика «Торги»)
и www.mzd.ru (рубрика «Конкурсы, аукционы, торги»).

Контакты для получения информации:
Тел. (499) 266&14&41, 266&21&53, 266&08&94,

8&985&363&96&76
Факс: (499) 266&04&91

e&mail: arenda&mzd@rambler.ru

Âíèìàíèþ îðãàíèçàöèé èííîâàöèîííîéÂíèìàíèþ îðãàíèçàöèé èííîâàöèîííîéÂíèìàíèþ îðãàíèçàöèé èííîâàöèîííîéÂíèìàíèþ îðãàíèçàöèé èííîâàöèîííîéÂíèìàíèþ îðãàíèçàöèé èííîâàöèîííîé
èíôðàñòðóêòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè!èíôðàñòðóêòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè!èíôðàñòðóêòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè!èíôðàñòðóêòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè!èíôðàñòðóêòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè!

Ìèíèñòåðñòâî ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâà-
öèé  Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà ïðåäîñòàâëåíèå
ñóáñèäèé èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà.

Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ îðãàíèçàöèÿì, îáðàçóþùèì èíô-
ðàñòðóêòóðó èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè  Êàëóæñêîé îáëàñòè
(ïðèêàçû ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è
èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.03.2011 ¹49-îä â ðåä.
ïðèêàçà ¹ 104-îä è îò 20.04.2011 ¹70-îä).

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëè äîëæíû îòâå÷àòü òðåáî-
âàíèÿì, óñòàíîâëåííûì ïóíêòîì 2.2 Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â
ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öå-
ëåâîé ïðîãðàììû «Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå èííîâàöèîííîé ñèñòå-
ìû Êàëóæñêîé îáëàñòè», óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðà-
âèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.02.2011  ¹ 85 (â ðåä. îò
11.05.2011 ¹260).

Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïðè âûïîëíåíèè ñëåäóþùèõ óñëî-
âèé:

- ñâîåâðåìåííîå è â ïîëíîì îáúåìå èñïîëíåíèå îáÿçàííîñ-
òåé ïî óïëàòå íàëîãîâ è ñáîðîâ â áþäæåòû âñåõ óðîâíåé è
âíåáþäæåòíûå ôîíäû;

- íåíàõîæäåíèå â ïðîöåññå ëèêâèäàöèè è áàíêðîòñòâà;
- âûïëàòà ïîëó÷àòåëåì åæåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîò-

íèêàì â ðàçìåðå íå íèæå âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà,
óñòàíîâëåííîãî Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ òðóäî-
ñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ, è îòñóòñòâèå ó ïîëó÷àòåëÿ çàäîëæåííîñ-
òè ïî âûïëàòå çàðàáîòíîé ïëàòû;

- îòñóòñòâèå ó ïîëó÷àòåëÿ íåèñïîëíåííûõ ïðåäïèñàíèé ïî óñò-
ðàíåíèþ íàðóøåíèé òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâîê íà êîíêóðñ – äî  14.09.2011 ã.
Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ îá óñëîâèÿõ êîíêóðñà ðàçìåùåíà íà

ñàéòå: www.admoblkaluga.ru/sub/min_inform/activities/innov â
ïîäðàçäåëå «Êîíêóðñû».

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó (4842) 778-710, 778-750, à òàêæå ïî
ýëåêòðîííîé ïî÷òå: juchkov@adm.kaluga.ru

Министерство развития информационного
 общества и инноваций области.

íî â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè
«Âåñòü» îò 17.06.2011 ãîäà ¹
223-224 (7037-7038).

ß, Ìîñüêèíà Ëþáîâü Âàñèëüåâ-
íà, ÿâëÿþñü ó÷àñòíèêîì îáùåäî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñ.Óñòû, ÊÑÏ èì.Êè-
ðîâà Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè. Â ñîîòâåòñòâèè ñ
ÔÇ ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» èçâåùàþ îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
äàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê âûäå-
ëèòü èç çåìåëü ñåëà Óñòû, ÊÑÏ
èì.Êèðîâà Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:19:000000:79 â ñ÷åò
ñâîåé 2/152 äîëè çåìëè êîíòóðà
âáëèçè ñ.Óñòû ñîãëàñíî êàäàñòðî-
âîé êàðòå ñ.Óñòû.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.13 ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ÿ, ó÷àñò-
íèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ áûâøåãî ÊÑÏ «Îâñîðîê-
ñêîå» Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, ïåðâîíà÷àëüíûé
êàäàñòðîâûé íîìåð
40:06:000000:64, Ãóðåêîâ Àëåê-
ñàíäð Àëåêñååâè÷, óâåäîìëÿþ î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà óêàçàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 14 ñåíòÿá-
ðÿ 2011 ãîäà ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí,
äåðåâíÿ Ñóäèìèð, óë.Ãîäíèêîâàÿ,
ä.2.

Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ – 10.00.
Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-

íèÿ ó÷àñòêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, â ãðàíèöàõ êîòîðûõ
âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

2. Ðàññìîòðåíèå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè è ðàñïîëîæåíèå âûäåëåí-
íûõ ó÷àñòêîâ.

3. Äðóãèå âîïðîñû âûäåëåíèÿ
è ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûìè ó÷àñò-
êàìè.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåì çàèí-
òåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìî-
ñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìî-
ãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ âûäåëÿåìîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - ãð. ÐÔ Áîê-
ñáåðãåð Ëåíèíà Íèêèôîðîâíà,
ïî÷òîâûé àäðåñ: ÔÐÃ, ã. Àëò¸ò-
òèíã, óë. Âàòöìàííøòðàññå, ä.7.
Ïî÷òîâûé àäðåñ äîâåðåííîãî
ëèöà: 248008, ã. Êàëóãà, óë. Äðóæ-
áû, ä. 19, êâ. 35, òåë.: 8-960-516-
11-21.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãî-
òîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, - Èâàíîâ Ñåð-
ãåé Àíäðååâè÷, ðàáîòíèê ÎÎÎ
«Ãåîèíâåñò» (ÎÃÐÍ 1077759157).
Íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñ-
òàòà 40-11-111, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249010, Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Áî-
ðîâñê, óë. Ìèðà, ä. 18, êâ.31;
sergeivanoff@bk.ru, òåë.: 8-961-120-
56-77.

Âûäåë çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:13:000000:506, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó:  Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ïàåâûå
çåìëè ÀÎ «Òîðáååâñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ïî àäðåñó: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö,
óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 16, îôèñ ¹
212, òåë.5-22-77, 5-21-22, ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî
îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò
âðó÷èòü (èëè íàïðàâèòü) â òå÷åíèå
30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëè-
êàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àä-
ðåñó: 249094, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö,
óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 16, îôèñ ¹212
(ÎÎÎ «Ãåîèíâåñò), òåë.5-22-77, 5-
21-22.

ß, ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ áûâøåãî êîë-
õîçà «Ìèð» Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, Óðåêèíà Ëþ-
áîâü Íèêîëàåâíà,  ïðîæèâàþùàÿ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñ. Ìåëèõîâî,
èçâåùàþ î ñîçûâå  ñîáðàíèÿ äðó-
ãèõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íàçâàííîãî õîçÿéñòâà 12
ñåíòÿáðÿ â 11 ÷àñîâ â ïîìåùåíèè
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ
Ìåëèõîâî».

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Îá îïðåäåëåíèè ìîèõ çå-

ìåëüíûõ äîëåé 2/350 èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
áûâøåãî êîëõîçà «Ìèð».

2. Îá óâåäîìëåíèè ñîáñòâåí-
íèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé êîëõîçà
«Ìèð».

3. Îá óâåäîìëåíèè ñîáñòâåí-
íèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé êîëõîçà
«Ìèð» î âûäåëåíèè â ìîþ ñîá-
ñòâåííîñòü.

Çà ñïðàâêàìè îáðàùàòüñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëü-
ÿíîâñêèé ðàéîí, ä. Ìåëèõîâî, àä-
ìèíèñòðàöèÿ ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ
Ìåëèõîâî».

Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàííîì

Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòèÌèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòèÌèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòèÌèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòèÌèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâ-
ëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåí-
íîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:

• Íà÷àëüíèê îòäåëà ëèöåíçèðîâàíèÿ è ãîñóäàðñòâåííîé àêê-• Íà÷àëüíèê îòäåëà ëèöåíçèðîâàíèÿ è ãîñóäàðñòâåííîé àêê-• Íà÷àëüíèê îòäåëà ëèöåíçèðîâàíèÿ è ãîñóäàðñòâåííîé àêê-• Íà÷àëüíèê îòäåëà ëèöåíçèðîâàíèÿ è ãîñóäàðñòâåííîé àêê-• Íà÷àëüíèê îòäåëà ëèöåíçèðîâàíèÿ è ãîñóäàðñòâåííîé àêê-
ðåäèòàöèè óïðàâëåíèÿ ïî êîíòðîëþ è íàäçîðó â ñôåðå îáðàçî-ðåäèòàöèè óïðàâëåíèÿ ïî êîíòðîëþ è íàäçîðó â ñôåðå îáðàçî-ðåäèòàöèè óïðàâëåíèÿ ïî êîíòðîëþ è íàäçîðó â ñôåðå îáðàçî-ðåäèòàöèè óïðàâëåíèÿ ïî êîíòðîëþ è íàäçîðó â ñôåðå îáðàçî-ðåäèòàöèè óïðàâëåíèÿ ïî êîíòðîëþ è íàäçîðó â ñôåðå îáðàçî-
âàíèÿâàíèÿâàíèÿâàíèÿâàíèÿ (êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé - ãëàâíàÿ);

• Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ëèöåíçèðîâàíèÿ è ãîñóäàðñòâåí-• Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ëèöåíçèðîâàíèÿ è ãîñóäàðñòâåí-• Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ëèöåíçèðîâàíèÿ è ãîñóäàðñòâåí-• Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ëèöåíçèðîâàíèÿ è ãîñóäàðñòâåí-• Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ëèöåíçèðîâàíèÿ è ãîñóäàðñòâåí-
íîé àêêðåäèòàöèè óïðàâëåíèÿ ïî êîíòðîëþ è íàäçîðó â ñôåðåíîé àêêðåäèòàöèè óïðàâëåíèÿ ïî êîíòðîëþ è íàäçîðó â ñôåðåíîé àêêðåäèòàöèè óïðàâëåíèÿ ïî êîíòðîëþ è íàäçîðó â ñôåðåíîé àêêðåäèòàöèè óïðàâëåíèÿ ïî êîíòðîëþ è íàäçîðó â ñôåðåíîé àêêðåäèòàöèè óïðàâëåíèÿ ïî êîíòðîëþ è íàäçîðó â ñôåðå
îáðàçîâàíèÿîáðàçîâàíèÿîáðàçîâàíèÿîáðàçîâàíèÿîáðàçîâàíèÿ (êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé - âå-
äóùàÿ).

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
Íà÷àëüíèê îòäåëà ëèöåíçèðîâàíèÿ è ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäè-Íà÷àëüíèê îòäåëà ëèöåíçèðîâàíèÿ è ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäè-Íà÷àëüíèê îòäåëà ëèöåíçèðîâàíèÿ è ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäè-Íà÷àëüíèê îòäåëà ëèöåíçèðîâàíèÿ è ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäè-Íà÷àëüíèê îòäåëà ëèöåíçèðîâàíèÿ è ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäè-

òàöèè óïðàâëåíèÿ ïî êîíòðîëþ è íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ:òàöèè óïðàâëåíèÿ ïî êîíòðîëþ è íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ:òàöèè óïðàâëåíèÿ ïî êîíòðîëþ è íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ:òàöèè óïðàâëåíèÿ ïî êîíòðîëþ è íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ:òàöèè óïðàâëåíèÿ ïî êîíòðîëþ è íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ:
• âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå;
• ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ

âèäîâ) íå ìåíåå 4-õ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå
ìåíåå 5-òè ëåò.

Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ëèöåíçèðîâàíèÿ è ãîñóäàðñòâåí-Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ëèöåíçèðîâàíèÿ è ãîñóäàðñòâåí-Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ëèöåíçèðîâàíèÿ è ãîñóäàðñòâåí-Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ëèöåíçèðîâàíèÿ è ãîñóäàðñòâåí-Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ëèöåíçèðîâàíèÿ è ãîñóäàðñòâåí-
íîé àêêðåäèòàöèè óïðàâëåíèÿ ïî êîíòðîëþ è íàäçîðó â ñôåðåíîé àêêðåäèòàöèè óïðàâëåíèÿ ïî êîíòðîëþ è íàäçîðó â ñôåðåíîé àêêðåäèòàöèè óïðàâëåíèÿ ïî êîíòðîëþ è íàäçîðó â ñôåðåíîé àêêðåäèòàöèè óïðàâëåíèÿ ïî êîíòðîëþ è íàäçîðó â ñôåðåíîé àêêðåäèòàöèè óïðàâëåíèÿ ïî êîíòðîëþ è íàäçîðó â ñôåðå
îáðàçîâàíèÿ:îáðàçîâàíèÿ:îáðàçîâàíèÿ:îáðàçîâàíèÿ:îáðàçîâàíèÿ:

• âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå;
• ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ

âèäîâ) íå ìåíåå 2-õ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå
ìåíåå 4-õ ëåò.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-
ìåíòû:ìåíòû:ìåíòû:ìåíòû:ìåíòû:

à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà, ôîðìà

êîòîðîé óòâåðæäåíà ðàñïîðÿæåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòî-
ãðàôèè;

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

Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâî-
äèò êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà äîëæíîñòåé
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:

1. Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà «ãëàâíàÿ»1. Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà «ãëàâíàÿ»1. Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà «ãëàâíàÿ»1. Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà «ãëàâíàÿ»1. Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà «ãëàâíàÿ»
• íà÷àëüíèê îòäåëà íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíî-• íà÷àëüíèê îòäåëà íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíî-• íà÷àëüíèê îòäåëà íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíî-• íà÷àëüíèê îòäåëà íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíî-• íà÷àëüíèê îòäåëà íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíî-

ãî îáðàçîâàíèÿ óïðàâëåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èãî îáðàçîâàíèÿ óïðàâëåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èãî îáðàçîâàíèÿ óïðàâëåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èãî îáðàçîâàíèÿ óïðàâëåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èãî îáðàçîâàíèÿ óïðàâëåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è
íàóêèíàóêèíàóêèíàóêèíàóêè

• íà÷àëüíèê îòäåëà ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ ó÷ðåæäåíèÿìè âûñ-• íà÷àëüíèê îòäåëà ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ ó÷ðåæäåíèÿìè âûñ-• íà÷àëüíèê îòäåëà ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ ó÷ðåæäåíèÿìè âûñ-• íà÷àëüíèê îòäåëà ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ ó÷ðåæäåíèÿìè âûñ-• íà÷àëüíèê îòäåëà ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ ó÷ðåæäåíèÿìè âûñ-
øåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è íàó÷íûìè îðãàíèçàöèÿ-øåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è íàó÷íûìè îðãàíèçàöèÿ-øåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è íàó÷íûìè îðãàíèçàöèÿ-øåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è íàó÷íûìè îðãàíèçàöèÿ-øåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è íàó÷íûìè îðãàíèçàöèÿ-
ìè óïðàâëåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è íàóêèìè óïðàâëåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è íàóêèìè óïðàâëåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è íàóêèìè óïðàâëåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è íàóêèìè óïðàâëåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè

• íà÷àëüíèê îòäåëà ïðîãðàìì è ïðîåêòîâ â ñôåðå îáùåãî• íà÷àëüíèê îòäåëà ïðîãðàìì è ïðîåêòîâ â ñôåðå îáùåãî• íà÷àëüíèê îòäåëà ïðîãðàìì è ïðîåêòîâ â ñôåðå îáùåãî• íà÷àëüíèê îòäåëà ïðîãðàìì è ïðîåêòîâ â ñôåðå îáùåãî• íà÷àëüíèê îòäåëà ïðîãðàìì è ïðîåêòîâ â ñôåðå îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ è âîñïèòàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ îáùåãîîáðàçîâàíèÿ è âîñïèòàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ îáùåãîîáðàçîâàíèÿ è âîñïèòàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ îáùåãîîáðàçîâàíèÿ è âîñïèòàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ îáùåãîîáðàçîâàíèÿ è âîñïèòàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ îáùåãî
îáðàçîâàíèÿîáðàçîâàíèÿîáðàçîâàíèÿîáðàçîâàíèÿîáðàçîâàíèÿ

• íà÷àëüíèê îòäåëà äîøêîëüíîãî, îáùåãî è ñïåöèàëüíîãî îá-• íà÷àëüíèê îòäåëà äîøêîëüíîãî, îáùåãî è ñïåöèàëüíîãî îá-• íà÷àëüíèê îòäåëà äîøêîëüíîãî, îáùåãî è ñïåöèàëüíîãî îá-• íà÷àëüíèê îòäåëà äîøêîëüíîãî, îáùåãî è ñïåöèàëüíîãî îá-• íà÷àëüíèê îòäåëà äîøêîëüíîãî, îáùåãî è ñïåöèàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ óïðàâëåíèÿ îáùåãî îáðàçîâàíèÿðàçîâàíèÿ óïðàâëåíèÿ îáùåãî îáðàçîâàíèÿðàçîâàíèÿ óïðàâëåíèÿ îáùåãî îáðàçîâàíèÿðàçîâàíèÿ óïðàâëåíèÿ îáùåãî îáðàçîâàíèÿðàçîâàíèÿ óïðàâëåíèÿ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ

• íà÷àëüíèê îòäåëà êàäðîâîãî è îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîãî• íà÷àëüíèê îòäåëà êàäðîâîãî è îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîãî• íà÷àëüíèê îòäåëà êàäðîâîãî è îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîãî• íà÷àëüíèê îòäåëà êàäðîâîãî è îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîãî• íà÷àëüíèê îòäåëà êàäðîâîãî è îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿðåãóëèðîâàíèÿ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿðåãóëèðîâàíèÿ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿðåãóëèðîâàíèÿ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿðåãóëèðîâàíèÿ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ

• íà÷àëüíèê îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ è íàäçîðà óï-• íà÷àëüíèê îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ è íàäçîðà óï-• íà÷àëüíèê îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ è íàäçîðà óï-• íà÷àëüíèê îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ è íàäçîðà óï-• íà÷àëüíèê îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ è íàäçîðà óï-
ðàâëåíèÿ ïî êîíòðîëþ è íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿðàâëåíèÿ ïî êîíòðîëþ è íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿðàâëåíèÿ ïî êîíòðîëþ è íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿðàâëåíèÿ ïî êîíòðîëþ è íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿðàâëåíèÿ ïî êîíòðîëþ è íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû» ãðóïïà «ãëàâ-
íàÿ»: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå ÷åòûðåõ
ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ïÿòè ëåò.

2. Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà «âåäóùàÿ»2. Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà «âåäóùàÿ»2. Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà «âåäóùàÿ»2. Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà «âåäóùàÿ»2. Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà «âåäóùàÿ»
• ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî ïðîôåñ-• ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî ïðîôåñ-• ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî ïðîôåñ-• ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî ïðîôåñ-• ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî ïðîôåñ-

ñèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ óïðàâëåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðà-ñèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ óïðàâëåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðà-ñèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ óïðàâëåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðà-ñèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ óïðàâëåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðà-ñèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ óïðàâëåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ è íàóêè;çîâàíèÿ è íàóêè;çîâàíèÿ è íàóêè;çîâàíèÿ è íàóêè;çîâàíèÿ è íàóêè;

• ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ ó÷ðåæäå-• ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ ó÷ðåæäå-• ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ ó÷ðåæäå-• ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ ó÷ðåæäå-• ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ ó÷ðåæäå-
íèÿìè âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è íàó÷íûìèíèÿìè âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è íàó÷íûìèíèÿìè âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è íàó÷íûìèíèÿìè âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è íàó÷íûìèíèÿìè âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è íàó÷íûìè
îðãàíèçàöèÿìè óïðàâëåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èîðãàíèçàöèÿìè óïðàâëåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èîðãàíèçàöèÿìè óïðàâëåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èîðãàíèçàöèÿìè óïðàâëåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èîðãàíèçàöèÿìè óïðàâëåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è
íàóêè;íàóêè;íàóêè;íàóêè;íàóêè;

• ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðîãðàìì è ïðîåêòîâ â ñôåðå• ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðîãðàìì è ïðîåêòîâ â ñôåðå• ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðîãðàìì è ïðîåêòîâ â ñôåðå• ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðîãðàìì è ïðîåêòîâ â ñôåðå• ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðîãðàìì è ïðîåêòîâ â ñôåðå
îáùåãî îáðàçîâàíèÿ è âîñïèòàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿîáùåãî îáðàçîâàíèÿ è âîñïèòàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿîáùåãî îáðàçîâàíèÿ è âîñïèòàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿîáùåãî îáðàçîâàíèÿ è âîñïèòàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿîáùåãî îáðàçîâàíèÿ è âîñïèòàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ
îáùåãî îáðàçîâàíèÿ;îáùåãî îáðàçîâàíèÿ;îáùåãî îáðàçîâàíèÿ;îáùåãî îáðàçîâàíèÿ;îáùåãî îáðàçîâàíèÿ;

• ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà äîøêîëüíîãî, îáùåãî è ñïåöè-• ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà äîøêîëüíîãî, îáùåãî è ñïåöè-• ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà äîøêîëüíîãî, îáùåãî è ñïåöè-• ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà äîøêîëüíîãî, îáùåãî è ñïåöè-• ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà äîøêîëüíîãî, îáùåãî è ñïåöè-
àëüíîãî îáðàçîâàíèÿ óïðàâëåíèÿ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ;àëüíîãî îáðàçîâàíèÿ óïðàâëåíèÿ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ;àëüíîãî îáðàçîâàíèÿ óïðàâëåíèÿ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ;àëüíîãî îáðàçîâàíèÿ óïðàâëåíèÿ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ;àëüíîãî îáðàçîâàíèÿ óïðàâëåíèÿ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ;

• ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà êàäðîâîãî è îðãàíèçàöèîííî-• ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà êàäðîâîãî è îðãàíèçàöèîííî-• ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà êàäðîâîãî è îðãàíèçàöèîííî-• ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà êàäðîâîãî è îðãàíèçàöèîííî-• ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà êàäðîâîãî è îðãàíèçàöèîííî-
ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ;ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ;ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ;ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ;ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ;

• ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ è• ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ è• ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ è• ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ è• ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ è
íàäçîðà óïðàâëåíèÿ ïî êîíòðîëþ è íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâà-íàäçîðà óïðàâëåíèÿ ïî êîíòðîëþ è íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâà-íàäçîðà óïðàâëåíèÿ ïî êîíòðîëþ è íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâà-íàäçîðà óïðàâëåíèÿ ïî êîíòðîëþ è íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâà-íàäçîðà óïðàâëåíèÿ ïî êîíòðîëþ è íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâà-
íèÿ.íèÿ.íèÿ.íèÿ.íèÿ.

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû» ãðóïïà «âå-
äóùàÿ»: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ãðàæäàíñ-
êîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå äâóõ
ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò.

Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
- çíàíèå çàêîíîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè,

ñîîòâåòñòâóþùèõ íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè ñòðóêòóðíîãî ïîäðàç-
äåëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- çíàíèå îñíîâíûõ ïðèíöèïîâ ïîñòðîåíèÿ è ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
ñèñòåìû ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, ïðèíöèïîâ ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áû, òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæ-
äàíñêîãî ñëóæàùåãî, îñíîâíûõ ïðàâ è îñíîâíûõ îáÿçàííîñòåé
ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, à òàêæå îãðàíè÷åíèé
è çàïðåòîâ, ñâÿçàííûõ ñ ãðàæäàíñêîé ñëóæáîé;

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ã) 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) äåÿòåëüíîñòü
ãðàæäàíèíà, â òîì ÷èñëå - êîïèÿ âîåííîãî áèëåòà;

êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî
æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðà-
çîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå
íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâó-
þùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ;

å) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì î
ãðàæäàíñêîé ñëóæáå.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Âñå íåîáõîäèìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå äîêóìåíòû äîëæíû

áûòü ïðåäñòàâëåíû êàíäèäàòàìè â òå÷åíèå 21 äíÿ ñî äíÿ îáúÿâëå-
íèÿ îá èõ ïðèåìå. Íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ êîí-
êóðñíàÿ êîìèññèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå î äîïóñêå êàíäèäàòîâ ê
ó÷àñòèþ âî âòîðîì ýòàïå êîíêóðñà. Íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâ-
ëåíèå äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèå èõ íå â ïîëíîì îáúåìå èëè ñ
íàðóøåíèåì ïðàâèë îôîðìëåíèÿ áåç óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû ÿâëÿ-
þòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà ãðàæäàíèíó â èõ ïðèåìå.

Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà
áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì, äîïóùåííûì ê ó÷àñ-
òèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ïîðÿäêå.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó:Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó:Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó:Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó:Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 111, 6 ýòàæ, êàá. 608 - îòäåë

êàäðîâîãî è îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ñèñòåìû
îáðàçîâàíèÿ, ñ 14-00 äî 16-00.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíàì:
(4842) 719-335, 719-359,719-091.

Îáúÿâëåíèå î êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå î êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå î êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå î êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå î êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè

- âëàäåíèå ñîâðåìåííûìè ñðåäñòâàìè, ìåòîäàìè è òåõíîëîãèÿ-
ìè ðàáîòû ñ èíôîðìàöèåé;

- âëàäåíèå îôèöèàëüíî-äåëîâûì ñòèëåì ñîâðåìåííîãî ðóññêîãî
ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà.

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

à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà ïî ôîð-

ìå ñîãëàñíî ðàñïîðÿæåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667-ð ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè;

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

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

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

- êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå
ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì
îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâå-
ðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû
(ñëóæáû);

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

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

Ïðàâîâîå ïîëîæåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ, îãðàíè÷åíèÿ,
çàïðåòû è óñëîâèÿ ïðîõîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áû îïðåäåëåíû Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2004 ¹ 79-ÔÇ
«Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»
è Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.06.2006 ¹ 196-03 «Î ãîñó-
äàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ êàäðîâîãî ðåçåðâà è îðãàíèçàöèè ðàáî-
òû ñ êàäðîâûì ðåçåðâîì äëÿ çàìåùåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæ-
íîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè
îïðåäåëåí Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëî-
æåíèÿ î êàäðîâîì ðåçåðâå íà ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå
Êàëóæñêîé îáëàñòè» îò 01 îêòÿáðÿ 2007 ãîäà N 351-03.

Ñðîê ïðèåìà äîêóìåíòîâ - 21 êàëåíäàðíûé äåíü ñ ìîìåíòà21 êàëåíäàðíûé äåíü ñ ìîìåíòà21 êàëåíäàðíûé äåíü ñ ìîìåíòà21 êàëåíäàðíûé äåíü ñ ìîìåíòà21 êàëåíäàðíûé äåíü ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî îáúÿâëåíèÿîïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî îáúÿâëåíèÿîïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî îáúÿâëåíèÿîïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî îáúÿâëåíèÿîïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïðî-
ëåòàðñêàÿ, ä. 111, êàá. 608, ñ 14-00 äî 16-00 ÷. â ðàáî÷èå äíè.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà 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.

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

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

Требуются
охранники,

желательно
с лицензией.

Оплата & 1300 рублей в сутки,
работа вахтовым методом

в Московской области.
Тел. 8&496&64&2&86&98.

ОАО «Калугаоблгаз» напоминает потребителям о необходимости заключения договоров
на внутридомовое газовое оборудование в соответствии с пунктом 3 Правил поставки газа
для обеспечения коммунально&бытовых нужд граждан, утвержденных постановлением Пра&
вительства РФ от 21.07.2008 г. № 549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммуналь&
но&бытовых нужд граждан»,  во избежание аварийных ситуаций. А также информирует о
принятом Высшим арбитражным судом Российской Федерации решении от 20.06.2011 №
ВАС&5234/11. В соответствии с данным решением к осуществлению деятельности по техни&
ческому обслуживанию ВДГО допущены исключительно газораспределительные организа&
ции, среди которых ОАО «Калугаоблгаз». В связи с этим просим вас быть внимательными при
заключении договоров со сторонними организациями и требовать с них документы, подтвер&
ждающие статус газораспределительных организаций.

Îá èòîãàõ àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìèÎá èòîãàõ àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìèÎá èòîãàõ àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìèÎá èòîãàõ àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìèÎá èòîãàõ àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè
ñ öåëüþ ðàçâåäêè è äîáû÷è îãíåóïîðíûõ, òóãîïëàâêèõñ öåëüþ ðàçâåäêè è äîáû÷è îãíåóïîðíûõ, òóãîïëàâêèõñ öåëüþ ðàçâåäêè è äîáû÷è îãíåóïîðíûõ, òóãîïëàâêèõñ öåëüþ ðàçâåäêè è äîáû÷è îãíåóïîðíûõ, òóãîïëàâêèõñ öåëüþ ðàçâåäêè è äîáû÷è îãíåóïîðíûõ, òóãîïëàâêèõ

ãëèí íà ó÷àñòêå Âîñòî÷íûé Êîíäðîâñêîãîãëèí íà ó÷àñòêå Âîñòî÷íûé Êîíäðîâñêîãîãëèí íà ó÷àñòêå Âîñòî÷íûé Êîíäðîâñêîãîãëèí íà ó÷àñòêå Âîñòî÷íûé Êîíäðîâñêîãîãëèí íà ó÷àñòêå Âîñòî÷íûé Êîíäðîâñêîãî
ìåñòîðîæäåíèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòèìåñòîðîæäåíèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòèìåñòîðîæäåíèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòèìåñòîðîæäåíèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòèìåñòîðîæäåíèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè

2 àâãóñòà 2011 ãîäà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì Äåïàðòàìåíòà ïî íå-
äðîïîëüçîâàíèþ ïî Öåíòðàëüíîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó îò 3 èþíÿ 2011
ãîäà ¹ 214 ïðîâåäåí àóêöèîí íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè ñ öåëüþ
ðàçâåäêè è äîáû÷è îãíåóïîðíûõ, òóãîïëàâêèõ ãëèí íà ó÷àñòêå Âîñòî÷íûé
Êîíäðîâñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Â óñòàíîâëåííûå ñðîêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïîñòóïèëè 2 çàÿâêè îò
ñëåäóþùèõ çàÿâèòåëåé:

1. ÎÎÎ «Òðàíññòðîìèíâåñò»;
2. ÎÎÎ «Äðîáèëüíî-ñîðòèðîâî÷íûé çàâîä».
Íà îñíîâàíèè ðåçóëüòàòîâ àíàëèçà ïîñòóïèâøèõ çàÿâîê ê ó÷àñòèþ â

àóêöèîíå äîïóùåíû âñå çàÿâèòåëè.
Ñâîåâðåìåííî è â ïîëíîì îáúåìå çàäàòîê óïëàòèëè ÎÎÎ «Òðàíññòðî-

ìèíâåñò» è ÎÎÎ «Äðîáèëüíî-ñîðòèðîâî÷íûé çàâîä».
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàðåãèñòðèðîâàëèñü ÎÎÎ «Òðàíññòðîìèíâåñò»

è ÎÎÎ «Äðîáèëüíî-ñîðòèðîâî÷íûé çàâîä». Âñå çàðåãèñòðèðîâàííûå êîì-
ïàíèè äîïóùåíû ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå.

Äåïàðòàìåíò ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ ïî Öåíòðàëüíîìó ôåäåðàëüíîìó
îêðóãó ïðèêàçîì îò 02.08.2011 ã. ¹ 291 óòâåðäèë ðåçóëüòàòû àóêöèîíà,
ïðèçíàâ ïîáåäèòåëåì îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Òðàíñ-
ñòðîìèíâåñò».

15.04.11 ã., îò ó÷àñòíèêà Ìèòðþ-
øèíà Ñåðãåÿ Âàñèëüåâè÷à áûëà
äîïóùåíà îøèáêà. Âìåñòî Ìèò-
ðîøèíà Ñåðãåÿ Âàñèëüåâè÷à ÷èòàòü
Ìèòðþøèíà Ñåðãåÿ Âàñèëüåâè÷à.

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ÑÏÊ «Ëîñèíñêèé» (áûâøåå ÊÄÏ
«Ëîñèíñêîå»), ðàñïîëîæåííûé â
ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «äåðåâ-
íÿ Áóäà» Êèðîâñêîãî ðàéîíà, Ìèò-
ðþøèí Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷, ðóêî-
âîäñòâóÿñü ñò. 13, 14 ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Ëîñèíñêèé»
î âûäåëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåé åìó çå-
ìåëüíîé äîëè. Âûäåëÿåìûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí â
ðàéîíå ä.Ðàêèòíÿ, êîíòóð ïîëÿ
¹5, áàëëüíîñòüþ 649 áàëëîãåê-
òàðîâ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êè-
ðîâñêèé ðàéîí, â àäìèíèñòðàöèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «äåðåâíÿ
Áóäà».
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Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåì çàèí-
òåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìî-
ñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìî-
ãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ âûäåëÿåìîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - ãð. ÐÔ Áîê-
ñáåðãåð Àíäðåé Âèëüåâè÷, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: ÔÐÃ, ã. Àëò¸òòèíã, óë.
Âàòöìàííøòðàññå, ä.7. Ïî÷òîâûé
àäðåñ äîâåðåííîãî ëèöà: 248008,
ã. Êàëóãà, óë. Äðóæáû, ä. 19, êâ.
35, òåë.: 8-960-516-11-21.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãî-
òîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, - Èâàíîâ Ñåð-
ãåé Àíäðååâè÷, ðàáîòíèê ÎÎÎ
«Ãåîèíâåñò» (ÎÃÐÍ 1077759157).
Íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñ-
òàòà 40-11-111, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249010, Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Áî-
ðîâñê, óë. Ìèðà, ä. 18, êâ.31;
sergeivanoff@bk.ru, òåë.: 8-961-120-
56-77.

Âûäåë çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:13:000000:506 ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ïàåâûå
çåìëè ÀÎ «Òîðáååâñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ïî àäðåñó: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö,
óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 16, îôèñ ¹
212, òåë.5-22-77, 5-21-22, ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî
îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà
ìîãóò âðó÷èòü (èëè íàïðàâèòü) â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöè-
àëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâ-
ëåíèÿ ïî àäðåñó: 249094, ã. Ìà-
ëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.
16, îôèñ ¹212 (ÎÎÎ «Ãåîèí-
âåñò), òåë.5-22-77, 5-21-22.
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ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåì çàèí-
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Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ âûäåëÿåìîãî
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Âàòöìàííøòðàññå, ä.7. Ïî÷òîâûé
àäðåñ äîâåðåííîãî ëèöà: 248008,
ã. Êàëóãà, óë. Äðóæáû, ä. 19, êâ.
35, òåë.: 8-960-516-11-21.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãî-
òîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, - Èâàíîâ Ñåð-
ãåé Àíäðååâè÷, ðàáîòíèê ÎÎÎ
«Ãåîèíâåñò» (ÎÃÐÍ 1077759157).
Íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòå-
ñòàòà 40-11-111, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249010, Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Áî-
ðîâñê, óë. Ìèðà, ä. 18, êâ.31;
sergeivanoff@bk.ru, òåë.: 8-961-
120-56-77.

Âûäåë çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:13:000000:506, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ïàåâûå
çåìëè ÀÎ «Òîðáååâñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ïî àäðåñó: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö,
óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 16, îôèñ ¹
212, òåë.5-22-77, 5-21-22, ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî
îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà
ìîãóò âðó÷èòü (èëè íàïðàâèòü) â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöè-
àëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâ-
ëåíèÿ ïî àäðåñó: 249094, ã. Ìà-
ëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.
16, îôèñ ¹212 (ÎÎÎ «Ãåîèí-
âåñò), òåë.5-22-77, 5-21-22.
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В минувшую среду состо�
ялось подписание соглаше�
ния «О порядке взаимодей�
ствия по вопросам защиты
прав и законных интересов
ребенка в Калужской облас�
ти» руководителем регио�
нального управления СКР
генерал�майором юстиции
Владимиром Ефременковым
и уполномоченным по пра�
вам ребенка в Калужской
области Ольгой Копышен�
ковой.

Главная цель соглашения
� объединить усилия ве�
домств в деле защиты дет�
ства. Стороны приняли на
себя обязательства по обме�
ну информацией и взаимо�
действию. Помимо этого,
предполагается возможность
разработки предложений по
совершенствованию законо�
дательства в сфере защиты
прав и интересов ребенка.

Подписание такого согла�
шения � значимое событие.
Это один из первых шагов в
развитии сотрудничества
между ведомствами, которое
крайне необходимо в вопро�
се защиты прав детей и тре�
бует максимально разносто�
роннего внимания.

Уполномоченный по пра�
вам ребенка Ольга Копы�
шенкова выразила надежду,
что  соглашение станет на�
чалом развития плодотвор�
ного взаимодействия и по�
служит положительным при�
мером для сотрудничества и
с другими ведомствами.

Руководство Следственно�
го комитета России и регио�
нального Следственного уп�
равления придерживается
твердой позиции нетерпи�
мости к проявлениям жесто�
кого обращения с детьми.
Решающее значение в про�
тиводействии преступлени�
ям в отношении детей при�
обретает ответственность
каждого человека за судьбу
наших детей. С мая нынеш�

него года к подследственно�
сти органов СКР отнесены
преступления сексуального
характера в отношении не�
совершеннолетних (ранее
часть преступлений рассле�
довалась органами мили�
ции). С 1 января 2012 года
расследование всех тяжких и
особо тяжких преступлений
в отношении несовершенно�
летних и совершенных несо�
вершеннолетними будет от�
носиться к исключительной
подследственности органов
СКР.

За первое полугодие орга�
нами Следственного коми�
тета области признано по�
терпевшими 22 несовершен�
нолетних, в том числе: по ст.
131 УК РФ (изнасилование)
� трое; по ст. 132 УК РФ (на�
сильственные действия сек�
суального характера) � 10; по
ст. 134 и 135 УК РФ (поло�
вое сношение с несовершен�
нолетним и развратные дей�
ствия) � двое.

По возрасту от преступных
посягательств пострадало: от
1 до 5 лет � двое несовершен�
нолетних; от 5 до 10 лет � 5;
от 10 до 14 лет � 5; от 14 до
18 лет � 10 несовершенно�
летних.

В настоящее время в про�
изводстве следственных ор�
ганов управления находится
11 уголовных дел о преступ�
лениях в отношении несо�
вершеннолетних. Бывают
ситуации, когда беспечность
взрослых становится причи�
ной страшной трагедии. В
настоящее время на рас�
смотрении в суде находится
уголовное дело по факту по�
жара, произошедшего в од�
ном из домов города Киро�
ва, в результате которого по�
гибли мать и двое детей в
возрасте 1 года и 4 лет. Ше�
стилетней дочке погибшей
причинен тяжкий вред здо�
ровью, полуторамесячный
ребенок не пострадал.

По версии следствия, в ре�
зультате преступной не�
брежности исполняющего
обязанности генерального
директора управляющей
компании, допустившего эк�
сплуатацию электрообору�
дования в состоянии, не со�
ответствующем требованиям
пожарной безопасности, в
доме загорелась электропро�
водка, что привело к полно�
му уничтожению дома и
страшным человеческим
жертвам.

По роду деятельности
следственные органы одни
из первых встречаются с
детской бедой. Помимо
оказания пострадавшему
ребенку помощи и поддер�
жки, следователи должны
опережать преступника �
предотвращать совершение
им новых преступлений, а
также выявлять обстоятель�
ства, которые способствуют

преступной деятельности.
Проведенный следствен�
ным управлением анализ
показал: типичными усло�
виями, способствовавшими
совершению преступлений
в отношении несовершен�
нолетних, являются отсут�
ствие надлежащего контро�
ля со стороны родителей и
законных представителей за
несовершеннолетними, не�
надлежащая работа органов
системы профилактики без�
надзорности и правонару�
шений несовершеннолет�
них. В неблагополучных се�
мьях отсутствие контроля
нередко связано со злоупот�
реблением родителями
спиртными напитками. За�
частую они не работают, не
имеют устойчивых соци�
альных позиций в обществе,
образованием ребенка не
занимаются. Все это приво�
дит к формированию у ре�

Защитить детство
Соглашение о сотрудничестве подписали уполномоченный по правам ребёнка
и руководитель Следственного управления

бенка искаженных понятий
о возможном и дозволенном
поведении как у детей, так
и у взрослых, чем отчасти и
объясняется латентность
преступлений в отношении
несовершеннолетних, а так�
же их несвоевременное вы�
явление.

В прошлом году судом к
лишению свободы на срок
от 4 до 15 лет были осужде�
ны пять жителей Москвы,
которые на территории Ма�
лоярославецкого района по�
хитили 16�летнюю школьни�
цу, вывезли ее в столицу,
забрали вещи и документы и
принудили к занятию про�
ституцией. Через три дня де�
вочке удалось сбежать, она
обратилась в правоохрани�
тельные органы.

По результатам проведен�
ных следственных и процес�
суальных действий было ус�
тановлено, что в нарушение

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Как защищаются права юридических
лиц и индивидуальных

предпринимателей
Вопросы защиты прав субъектов предпринимательской деятель&

ности – одно из приоритетных направлений работы органов проку&
ратуры области и находятся на постоянном контроле.

В целях реализации Федерального закона «О защите прав юриди&
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле&
нии государственного контроля (надзора) и муниципального конт&
роля» органами прокуратуры области в нынешнем году
зарегистрировано 97 заявлений уполномоченных ведомств на про&
ведение внеплановых проверок.

По 29 из них дано согласие.  По результатам всех проведенных
органами государственного контроля (надзора) проверок, согласо&
ванных с прокуратурой, приняты меры административного воздей&
ствия, выданы предписания. В 68 случаях (70,1 процента) по заяв&
лениям региональных территориальных органов федеральных
органов власти, исполнительных органов власти области, муници&
пальных органов отказано в согласовании внеплановых выездных
проверок. Основная причина таких решений & отсутствие оснований
для их проведения.

В марте в Калужском рай�
онном суде был оглашён
приговор в отношении пре�
ступной группы двух Рома�
нов � Пронякина и Демен�
тьева. Судом первой инстан�
ции Дементьеву назначено
наказание в виде 13 лет, а
Пронякину � 10 лет лишения
свободы в колонии строгого
режима. Совокупный срок
преступной группе (на ска�
мью подсудимых сели четве�
ро) составил 32 года.

Осужденные обратились с
жалобой на приговор. 1 ав�
густа областной суд  рас�
смотрел ее, приговор остал�
ся практически без измене�
ний, только осужденному
Р.Пронякину сократили
срок лишения свободы на
три месяца.

Напомним подробности
нашумевшего дела. Эта ис�
тория началась еще в сере�
дине 2006 года, когда нашу
область захлестнула волна
«грязного мака» � ацетили�
рованного опия. В ходе ряда
операций наркополицейс�
кие пресекли деятельность
нескольких предпринимате�
лей (а также работающих у
них по найму граждан) по
продаже в торговых точках
Калуги маковой соломы. За
два года количество ликви�
дированных наркопритонов,
где изготавливали ацетили�

рованный опий, увеличи�
лось более чем в два раза, а
фактов изъятия маковой со�
ломы � в 10 раз.

Однако борьба с мелкими
наркосбытчиками не меняла
кардинально ситуацию. Ру�
ководство наркоконтроля
понимало, что без ликвида�
ции канала поставки нарко�
тической отравы в область
проблему не решить.

При проведении опера�
тивно�разыскных мероприя�
тий в Москве был установ�
лен  круг лиц, которые за�
нимались данным крими�
нальным бизнесом. Среди
попавших в поле зрения ка�
лужских наркополицейских
были   предприниматели Де�
ментьев и Пронякин. Они
сбывали маковую солому и
морфин, содержащиеся в се�
менах  мака. Калужское уп�
равление наркоконтроля
провело операцию, в ходе
которой на крупном опто�
вом складе в Москве изъяли
большую партию наркосме�
си весом 48 тонн, линию для
расфасовки, дорогостоящий
автомобиль «Порш�Каен» и
значительную сумму денег.
Одного из дельцов задержа�
ли, а второй ударился в бега.
Он был объявлен в феде�
ральный розыск и задержан
через полтора года сотруд�
никами управления.

После предъявленного об�
винения нечистоплотные
бизнесмены   развернули так
называемую «информацион�
ную войну» Калужскому
наркоконтролю. В централь�
ной прессе и на федераль�
ных телеканалах стали появ�
ляться  заказные статьи, а
также телепередачи, в кото�
рых полицейских обвиняли
в   незаконном преследова�
нии за торговлю пищевым
маком «честных кондите�
ров». При этом организато�

ры преступного наркобизне�
са   приводили доводы, ко�
торые опровергались мате�
риалами уголовного дела.
Они заявили, что свыше 50
тонн засоренного мака яко�
бы  готовились для отправ�
ки на пищевые предприятия
Калуги для промышленной
переработки. Но в регионе
такая переработка не осуще�
ствляется, а потребность
крупнейшего в регионе Ка�
лужского хлебокомбината в
пищевом маке составляет

примерно 700 кг в год, что
вполне достаточно для того,
чтобы  обеспечить булочка�
ми с маком все население
области. Так что никто не
взял бы у  предпринимателя
оптом полсотни тонн «гряз�
ного» продукта.

Не выдержали критики и
другие доводы «продвинутых
бакалейщиков», которые ут�
верждали, что не вскрывали
мешки с маком после его
получения от поставщика.
Но на складе в Москве со�
трудники управления изъя�
ли большое количество по�
лукилограммовых пакетов
наркосодержащей смеси
мака и установку для ее рас�
фасовки и упаковки, кото�
рую использовали осужден�
ные. Кстати, хлебокомбинат
закупал для своих нужд пи�
щевой мак по 88 рублей за
один килограмм, а Проня�
кин и Дементьев продавали
свою продукцию, которая
визуально походила на гус�
то перемешанную с опилка�
ми дурно пахнущую смесь,
по 900 рублей за килограмм
в розницу. Конечно, приоб�
ретали ее у них не хлебопе�
ки и домохозяйки (они бы
скорее пожаловались на та�
кой товар в Госпотребнад�
зор), а наркоманы и мелкие
наркосбытчики.

Пронякин с Дементьевым

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Получили по «МАКовке». Часть 2
Почему не поверили «честным кондитерам»

требований статей 56, 122
Семейного кодекса РФ дол�
жностные лица школы, в ко�
торой обучалась потерпев�
шая, на протяжении дли�
тельного времени не переда�
вали в органы опеки и по�
печительства информацию
об уклонении родителей не�
совершеннолетней от испол�
нения возложенных на них
обязанностей по содержа�
нию, воспитанию и обуче�
нию ребенка, в связи с чем
ведомство устройством ре�
бенка не занималось, что
явилось одной из причин со�
вершения в отношении нее
преступлений.

Следователь, не дожидаясь
окончания расследования
уголовного дела, в адрес за�
ведующей отделом образова�
ния администрации МО
«Малоярославецкий район»
внес представление. По ре�
зультатам его рассмотрения
директору школы объявлено
замечание. Постановлением
главы администрации райо�
на над несовершеннолетней
потерпевшей установлена
опека.

Строго определенная роль
каждого органа государ�
ственной власти в жизни ре�
бенка, ответственность чи�
новников и представителей
гражданского общества за
судьбу каждого человечка
позволит избежать или по
крайней мере минимизиро�
вать преступные проявления
несовершеннолетних и в от�
ношении них. Налаженный
обмен информацией и со�
трудничество между соот�
ветствующими структурами
смогут оказать существенное
влияние на развитие собы�
тий в деле борьбы с насиль�
ственными преступлениями
в отношении несовершенно�
летних.

Пресс(служба
Следственного управления

СКР по Калужской области.

также доказывали, что за�
купленный ими мак соответ�
ствует требованиям ГОСТа.
Мы можем предполагать,
что молодые люди   какое�
то время заблуждались на�
счет качества своей продук�
ции, но после того как  Про�
някину в декабре 2006 года
было вынесено предписание
о запрещении торговли нар�
косодержащей смесью мака,
сомнений на этот счет у них
не должно было остаться.
Кроме того, Пронякин нео�
днократно приходил в
УФСКН России по Калужс�
кой области, где получал по
этому поводу все необходи�
мые разъяснения. Полгода �
достаточный срок, чтобы
привести в соответствие с
Национальным стандартом
Российской Федерации
свою продукцию. Но дельцы
не прекратили мегапри�
быльную торговлю, а просто
поменяли ее форму � стали
продавать неочищенный мак
из�под прилавка, прибегая к
различным уловкам и услов�
ным знакам. Следствием
была собрана значительная
доказательная база  их вины,
приговор суда объективен и
справедлив.

Группа информации
и общественных связей

УФСКН России
по Калужской области.

Чтоб не кричать «Караул! Грабят!»

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Доктор, не забудьте постирать халат
250 тысяч рублей штрафа и лишение права занимать определен&

ные должности – вот такая «помеха» возникла в карьере участкового
терапевта по приговору Дзержинского районного суда. Он признан
виновным по трем статьям Уголовного кодекса: в получении взяток,
совершении должностного подлога и мошенничества. Когда же он
успел поменять свою «квалификацию»?

& В 2010 – 2011 годах участковый терапевт неоднократно за выда&
чу больничных листков получал от граждан деньги и вносил в офици&
альные документы заведомо ложные сведения о проведенных им
осмотрах больных, & рассказывает заместитель прокурора Износ&
ковского района Андрей Разомбеев. – Кроме того, врач совершил
мошеннические действия в отношении иногороднего – незаконно
взял деньги за прием и присвоил их.

Уголовное дело возбуждено и расследовалось следственной ча&
стью при областном УВД.

Вину свою терапевт признал частично: мол, благодарные пациен&
ты сами  давали деньги. Следствие, гособвинение и суд остались
при своем, совершенно ином мнении. Отсюда и такой приговор. Он
еще может быть обжалован.

Что твоя бабушка�то  скажет?
В менталитете восточных людей – уважать пожилых. Почему же в

России они забывают все писаные и неписаные законы? Впрочем, в
любой семье не без урода.

По версии следствия, 9 августа днем в одной из квартир Балаба&
нова 31&летний таджик Джамшут изнасиловал 79&летнюю женщину.
Справился, подлец, вцепившись в горло женщины руками. С со&
рванными с шеи жертвы золотыми цепочкой, кулоном и крестиком
он скрылся, только бегал недолго.

Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. Каче&
ственно и оперативно сработали следователи СКР и уголовный ро&
зыск, в результате насильника задержали в тот же день. При нем
обнаружили и похищенные украшения.

Как сообщает и.о.руководителя следственного отдела по Боров&
скому району Тигран Авакумьянц, возбуждено уголовное дело по
двум статьям – за изнасилование и грабеж. Проводятся необходи&
мые следственные действия и судебные экспертизы.

В этой ситуации любой приговор суда покажется излишне гуманным.

О детях вспоминай не в час расплаты
Наличие троих несовершеннолетних детей у подсудимого смяг&

чили сердце судьи, отсюда четыре, а не больше, года лишения
свободы в колонии строгого режима за жизнь человека.

Леонида Олейника, жителя наукограда, судили по ч.4 ст.111. К
середине января относятся события, которые удалось восстано&
вить только спустя два месяца. Рассказывает руководитель след&
ственного отдела по г. Обнинску СКР Александр Ларин:

& В квартире Олейника происходило застолье. Между хозяином и
гостем возник конфликт. Первый избил второго и выставил за дверь.
Избитого мужчину в бессознательном состоянии обнаружили около
дома, доставили в больницу, где тот скончался. В процессе предва&
рительного следствия обвиняемый неоднократно изменял показа&
ния, отрицал свою причастность к преступлению. Потом заявил, что
лишь один раз ударил потерпевшего,  но от этого он не мог умереть.
Однако доказательств, свидетельствующих о совершении Олейни&
ком особо тяжкого преступного деяния, было собрано достаточно,
что позволило суду вынести обвинительный приговор.

Приговор еще может быть обжалован.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Раскрываемость «хромает»
во многом потому, что жер�
твы заявляют на второй, а то
и на третий день – кто�то в
силу шокового состояния, а
кто�то…должен проспаться.
Да�да, нетрезвые люди –
легкая добыча.

Запомните: в темное и по�
зднее время лучше потра�
титься на такси и доехать
прямо до дома. Не ходите в
одиночку по темным ули�
цам, пусть вас встретят и
проводят родные. Не демон�
стрируйте свои ценности
(мобильники, дорогие укра�
шения и прочее).

Журналистов, конечно, ин�
тересовало, какие меры при�
нимаются, чтобы повысить
безопасность граждан. Хоро�
шее подспорье в деле охраны
общественного порядка – ви�

деокамеры. Их становится все
больше и больше. В трех го�
родах (Калуга, Обнинск, Ма�
лоярославец) в общей слож�
ности их 77, 49 выведены на
пульт полиции. Большая на�
дежда возлагается на про�
грамму «Безопасный город».
Надо, конечно, больше тех�
нических средств. В пользу
этого аргумента такой озву�
ченный случай. В июле в Ка�
луге, в сквере за кинотеатром
«Центральный», познакоми�
лись двое молодых людей, а
потом рассорились. Один из�
бил другого и обчистил его.
Потерпевший не запомнил
ни имени обидчика, ни его
приметы. Помогли полицей�
ским фотографии с камер на�
ружного наблюдения во вре�
мя патрулирования опознать
и задержать преступника.

А недешевле ли элемен�
тарно осветить темные ули�

цы? Как заметил замести�
тель начальника следствен�
ного управления Андрей Бо�
родин, в рамках расследова�
ния уголовного дела выно�
сят соответствующие пред�
ставления, касающиеся в
том числе и освещенности,
но пока эта тема – наше сла�
бое звено.

В заключение что�нибудь
из оптимистического. На�
крыли мощную организо�
ванную преступную группу
(15 таджиков), совершивших
несколько дерзких и наглых
разбойных нападений в на�
шем (в Бабынинском, Жу�
ковском, Малоярославецком
районах)  и соседних регио�
нах на объекты предприни�
мательства. Дело ведет след�
ственная часть ЦФО (не без
участия наших).

Людмила СТАЦЕНКО.
Фото Алексея ГОРЮНОВА.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Из двух зол
выбирают…
большее
Под личину потерпевшего
замаскироваться не удалось

С начала года в областном
центре возбуждено 18 уго�
ловных дел по ст. 306 УК РФ
(заведомо ложный донос).
Чаще всего, совершив пре�
ступление или став винов�
ником ДТП, граждане хотят
избежать ответственности, в
том числе материальной, и
заявляют об угоне. В 99 про�
центах случаев удается уста�
новить истинные обстоя�
тельства совершения пре�
ступления. В результате за
заведомо ложный донос че�
ловек получает судимость.

В минувшую субботу око�
ло половины пятого утра в
полицию обратился 26�лет�
ний калужанин. Он заявил:
угнали его автомобиль ВАЗ�
2112, припаркованный у
дома на площади Победы.

Часом ранее в полицию
поступило сообщение от жи�
тельницы областного цент�
ра, которая стала свидетелем
избиения неизвестным мо�
лодым человеком ее сосед�
ки. По ее словам, около трех
часов ночи у дома по улице
Маршала Жукова он подъе�
хал к девушке. Незнакомка
общаться с парнем явно не
хотела. Злоумышленнику
это не понравилось, он уда�
рил ее в лицо так, что потер�
певшая упала на асфальт.
Мужчина схватил ее за шею,
насильно усадил в «Жигули»
12�й модели и уехал.

Когда потерпевший заяв�
лял сотруднику отдела об
угоне его автомашины, ста�
ла очевидной его причаст�
ность к избиению девушки.
Вскоре полицейские обна�
ружили и якобы похищен�
ный автомобиль в техничес�
ки исправном состоянии на
улице Максима Горького, в
нескольких метрах от дома,
где неизвестный мужчина
напал на калужанку.

Через некоторое время
молодой человек сознался,
что солгал об угоне, чтобы
прикрыть другое преступле�
ние. Это он избил калужан�

ку и насильно усадил её в
машину. По словам зло�
умышленника, он проживал
с сожительницей на площа�
ди Победы. Около двух ча�
сов ночи ему захотелось вы�
пить пива. Мужчина завел
свою «двенадцатую» и по�
ехал в сетевой магазин. Ку�
пив пива и сигарет, калужа�
нин направился к площади
Победы. По дороге ему
встретилась девушка. Па�
рень обогнал ее и перегра�
дил путь автомашиной.

Злоумышленник пытался
заговорить с незнакомкой,
угостить ее пивом. Беседа не
клеилась, девушка хотела
уйти. Потом она неожидан�
но ударила банкой пива ему
в висок и рассекла бровь.
Парень ответил ударом в
глаз, отчего девушка упала
на асфальт. Потерпевшая
кричала, что её насилуют и
убивают, звала на помощь.
Он засунул ее в машину. Де�
вушка потеряла сознание и
никак не приходила в себя.
У дома по улице Максима
Горького мужчина остано�
вился, проверил у своей
жертвы пульс. Убедившись,
что девушка жива,  бросил
машину на обочине дороги,
оставив дверь открытой.
Дома он солгал сожительни�
це, что все это время искал
пропавший автомобиль. За�
тем, чтобы избежать ответ�
ственности за содеянное,
обратился в полицию.

Теперь злоумышленнику
придется отвечать по двум
статьям Уголовного кодек�
са, в отношении него воз�
буждено два  уголовных
дела. По ч.1 ст.116 УК РФ
(побои) ему грозит штраф
до 40 тысяч рублей либо
арест на срок до трех меся�
цев, а по ч.1 ст. 306 (заве�
домо ложный донос о со�
вершении преступления) �
штраф до 120 тысяч рублей
либо лишение свободы на
срок до двух лет.

Светлана КОНДРАШОВА.
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Каждому воздастся по делам его
В Обнинске 27 человек номинировались на звание «Человек года�2010»,
но счастливчиков оказалось всего  одиннадцать. Много это или мало?

Конкурс «Человек года»
проводится в Обнинске уже
четырнадцатый раз кряду, и
хотя он гораздо младше ки�
нематографического «Оска�
ра» и Нобелевской премии,
но его история составляет
почти третью часть истории
города, в котором он родил�
ся. То есть к ближайшему
его юбилею смело можно бу�
дет подготовить подарочную
книгу, где эта самая городс�
кая история будет представ�
лена в лицах, поскольку не
только каждый победитель
«Человека года», но и каж�
дый номинант этого конкур�
са олицетворяет собой ту
или иную веху, событие или
достижение в развитии Об�
нинска.

Развивается Обнинск, как
любят говорить чиновники,
по нескольким векторам.
Поэтому и номинаций в «ЧГ»
с десяток. Победителей же на
этот раз оказалось на одного
больше ввиду того, что в но�
минации «Образование»
конкурс был как в престиж�
ный вуз. Поэтому экспертно�
му совету ничего не остава�
лось делать, как вместо одно�
го победителя выбрать двоих,
директора школы №9 Татья�
ну Волнистову и ее коллегу
из школы №4 Владимира
Светлакова. Остальные побе�
дители распределились по
своим номинациям так: Ири�
на Замулаева («Наука»),
Дмитрий Бубало («Иннова�
ции»), Людмила Солдатенко�
ва («Производство»), Юрий
Сыченков («Медицина»), Га�
лина Жураковская («Универ�
ситетский город»), Олег Ко�
миссар («Гражданская ини�
циатива»), Елена Корнилова
(«Культура») и Вадим Мезен�
цев («Спорт»).

Перед началом торжеств,
которые, кстати, проходи�
ли не в привычном ком�
пактно�душном ДК ФЭИ, а
в просторном, вместитель�
ном и кондиционирован�
ном Доме ученых, на сце�
ну вышел председатель го�
родского Собрания Обнин�
ска Владимир Савин и по�
здравил нескольких людей
с присвоением им званий,
почетных не менее,  чем
«Человек года». Так, По�
четным гражданином горо�
да Обнинска стала замести�
тель главврача по детству
ФГУЗ КБ №8 ФМБА Люд�
мила Райкина. Зал привет�
ствовал эту поистине свя�
тую женщину бурными и
благодарными аплодисмен�
тами.

Второй горожанин был
удостоен звания Почетного

гражданина посмертно: ма�
тематик ИАТЭ, педагог до�
полнительного образования,
создатель детского клуба
«Солярис», легендарный
«ребячий комиссар» Алек�
сандр Юрченко не дожил до
этого приятного дня. Поэто�
му все почетные регалии
были переданы в Музей ис�
тории города Обнинска для
размещения в специальной
экспозиции.

Третьим поздравили чело�
века, чья работа тоже напря�
мую связана с детьми: пре�
подаватель физкультуры
Технического лицея Влади�
мир Милаков удостоился
приза «Общественное при�
знание». Такой приз дорого�
го стоит, точнее сказать, он
не имеет цены. Не зря сама
инициатор конкурса «Чело�
век года»,  маститый журна�

лист и литератор Нонна
Черных позволила себе выс�
казаться на этот счет крайне
субъективно:

� Без сомнения, все номи�
нанты и победители конкур�
са � люди достойные. Но
лично мне очень симпати�
чен физрук Технического
лицея Владимир Милаков.
Он так увлеченно и искрен�
не занимается с детьми, что
они вокруг него собирают�
ся... как опилки вокруг силь�
ного магнита. Это действи�
тельно магнетическая лич�
ность, каковые в системе об�
разования во все времена
были на вес золота.

Перенос торжеств из ДК
ФЭИ  в Дом ученых  произо�
шел, хочется надеяться, не�
спроста: в зале ДУ вмести�
мостью 700 человек не было
ни одного свободного места

� так много было желающих
посмотреть на самых дос�
тойных горожан и порадо�
ваться их успеху. Такое ко�
личество желающих ДК
ФЭИ вместить никак не
сможет – масштаб не тот,
слишком уж приватно�фур�
шетный. И дело даже не в
том, что на подведении ито�
гов «Человека года–2010» в
Доме ученых  «на десерт»
был обещан певец Сергей
Захаров, который, между
прочим, был впоследствии
заменен на группу «Доктор
Ватсон». Нет, люди пришли
вовсе не эстраду послушать,
а потому, что престиж этого
конкурса из года в год рас�
тет и о заветной статуэтке
мечтают многие, а среди
этих многих немало людей
достойных.

Действительно, риск пре�
вращения конкурса «Чело�
век года» в «ярмарку тщес�
лавия» появился не сегод�
ня. Уже в прошлом году
организаторы конкурса
ужесточили экспертную
оценку номинантов с тем,
чтобы каждому победителю
конкурса адекватно воздать
по делам его. Между тем
риск «тщеславия» все�таки
пока остается, хотя и не�
большой.

Судите сами. В разных но�
минациях и критерии оцен�
ки разнятся. И если ученого
или инновационного деяте�
ля можно оценить за конк�
ретное открытие, изобрете�
ние или внедрение, спорт�
смена � за рекорд, а произ�
водственника – за новый
продукт, то деятеля сферы
образования или культуры
оценивают, как правило, за
некий отчетный период, по
итогам деятельности, так

сказать,  в целом. От этого,
похоже, в глазах у экспертов
начинает двоиться.

И если, например, победа
в конкурсе директора клуба
ветеранов Елены Корнило�
вой или анестезиолога�реа�
ниматолога акушерского от�
деления ФГУЗ КБ №8
ФМБА Юрия Сыченкова
для всех очевидна и бесспор�
на, то присуждение вожде�
ленной статуэтки директору,
который просто�напросто
приобрел для своей школы
банальные компьютеры, у
многих вызывает недоуме�
ние.

О правомерности той или
иной экспертной оценки, о
«точности ее попадания»
можно судить все по тем же
аплодисментам в зале. Ког�
да, к примеру, Юрий Сы�
ченков поднялся на сцену
получать диплом и приз, то
женская половина зала раз�
разилась шквалом оваций.
Что же до Елены Корнило�
вой, то ее победа в конкурсе
была расценена гораздо
шире, чем просто личный
успех: ветераны и пенсионе�
ры Обнинска увидели в этой
победе внимание и неравно�
душие к своим ветеранским
проблемам.

Победители конкурса «Че�
ловек года�2010» исправно
занимались своей любимой
работой, совсем не помыш�
ляя о лаврах. И как тут не
вспомнить знаменитый ры�
царский девиз «Делай, что
должен, и будь что будет»? И
не полагайся на экспертный
совет. И воздастся тебе по
делам твоим.

Сергей КОРОТКОВ.
г. Обнинск.

Фото
Александра УЛЬЯНЕНКО.

Слева направо: главный редактор «НГ�РЕГИОН» Наталья Кошелева,
Нонна Черных и председатель городского Собрания Владимир Савин.

ÄÀÒÛ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ìîëîäåæè.
Äåíü Âîåííî-Âîçäóøíûõ Ñèë. 12 àâãóñòà 1912 ã. íà÷àëîñü

îðãàíèçàöèîííîå ôîðìèðîâàíèå âîåííîé àâèàöèè Ðîññèè.
Äåíü ïàìÿòè ìîðÿêîâ ðîññèéñêîãî àòîìíîãî ðàêåòîíîñöà

«Êóðñê» (2000), ïîãèáøèõ âî âðåìÿ âîåííî-ìîðñêèõ ó÷åíèé
Ñåâåðíîãî ôëîòà â Áàðåíöåâîì ìîðå.

160 ëåò íàçàä (1851) àìåðèêàíñêèé áèçíåñìåí è èçîáðåòà-
òåëü Àéçåê Ìåððèò Çèíãåð (1811-1875) ïîëó÷èë ïàòåíò íà ïåðâóþ
â ìèðå áûòîâóþ øâåéíóþ ìàøèíó, çàïóùåííóþ â ìàññîâîå
ïðîèçâîäñòâî.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ñèëà, Ñèëóàí, Èâàí, Àíàòîëèé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ñèëà è Ñèëóÿí. Ðîæü, ïîñåÿííàÿ â ýòîò äåíü, ðîäèòñÿ ñèëüíî.

Íà Ñèëó âåäüìû îáìèðàþò, îïèâøèñü ìîëîêà.

ÏÎÃÎÄÀ
12 àâãóñòà12 àâãóñòà12 àâãóñòà12 àâãóñòà12 àâãóñòà òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 22, äàâëåíèå 744 ìì ðò. ñò,

ÿñíî, áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 13 àâãó-13 àâãó-13 àâãó-13 àâãó-13 àâãó-
ñòàñòàñòàñòàñòà, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 27 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 743 ìì ðò.
ñò., óòðîì íåáîëüøîé äîæäü. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìó-
ùåíèÿ. Â âîñêðåñåíüå, 14 àâãóñòà14 àâãóñòà14 àâãóñòà14 àâãóñòà14 àâãóñòà, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 29
ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 743 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.

ÎÏÐÎÑÛ

Госслужащие стучат чаще
Ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî ðîññèÿí (84%) ïðèçíàëèñü, ÷òî ó

íèõ íà ðàáîòå åñòü ñòóêà÷è, ïîêàçàë îïðîñ ïîðòàëà Joblist.ru.
Ñðåäè òåõ, êòî óæå ïîøåë íà ñäåëêó ñ íà÷àëüñòâîì, ÷àùå áûòóåò
ìíåíèå, ÷òî äîíîñû – õîðîøèé ñïîñîá îòîìñòèòü, à çàîäíî è
ïðîäâèíóòüñÿ ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå. ×àùå âñåãî òàêèå ëþäè
âñòðå÷àþòñÿ â ãîñóäàðñòâåííûõ ñòðóêòóðàõ (96%) è íà ïðîèçâîä-
ñòâå ñðåäè ìåíåäæìåíòà (92%), ñâèäåòåëüñòâóþò ðåçóëüòàòû
îïðîñà ñðåäè 5 òûñ. ðàáîòàþùèõ æèòåëåé Ðîññèè èç âñåõ
ôåäåðàëüíûõ îêðóãîâ.

86% îïðîøåííûõ ðîññèÿí ïðèçíàëèñü, ÷òî ëè÷íî çíàþò ëþäåé,
êîòîðûå ñòó÷àò íà êîëëåã, ïðè ýòîì 25% ðîññèÿí îòíîñÿòñÿ ê íèì
íåéòðàëüíî è ñ÷èòàþò, ÷òî ñòó÷àòü íà êîëëåã – íîðìàëüíàÿ
ïðàêòèêà.

Ïðè ýòîì ñðåäè æåíùèí òàêîå îòíîøåíèå ðàñïðîñòðàíåíî
÷àùå, ïðåäñòàâèòåëüíèöû ïðåêðàñíîãî ïîëà â ïðèíöèïå áîëåå
áëàãîñêëîííî îòíîñÿòñÿ ê ñòóêà÷àì â êîëëåêòèâå.

Íà ïðåäëîæåíèå ñòàòü ñòóêà÷îì, ïî èõ ñîáñòâåííîìó ïðèçíà-
íèþ, ñîãëàñèåì îòâåòÿò 3% ðîññèÿí, à 5% çàÿâèëè, ÷òî óæå
ÿâëÿþòñÿ òàêèìè. Â êà÷åñòâå îáúÿñíåíèÿ òàêîãî ïîñòóïêà ðîññè-
ÿíå ïðèâîäÿò äîâîäû, ÷òî ýòî ÷àñòü èõ õàðàêòåðà, êòî-òî íàäååòñÿ
íà ïîâûøåíèå, à íåêîòîðûå è âîâñå ñ÷èòàþò ñòóêà÷åñòâî õîðî-
øèì ñïîñîáîì îòîìñòèòü. Ñðåäè îñòàëüíûõ àðãóìåíòîâ ðåñïîí-
äåíòû òàêæå ïðèâîäèëè «ïîäëèçûâàþñü ê ðóêîâîäñòâó», «ãîâîðþ
íà÷àëüñòâó ïðàâäó, êîãäà ñïðàøèâàþò», «áîðþñü çà ñïðàâåäëè-
âîñòü». 53% ðîññèÿí óâåðåíû, ÷òî êîìïàíèé, ãäå íå ñòó÷àò, íå
ñóùåñòâóåò.

Росбизнесконсалтинг.

ÒÓÐÈÇÌ
На болгарских курортах введут

комендантский час
Âëàäåëüöû îòåëåé ñàìîãî ïîïóëÿðíîãî êóðîðòà Áîëãàðèè «Ñîë-

íå÷íûé áåðåã» ïðîñÿò âëàñòè ââåñòè êîìåíäàíòñêèé ÷àñ, ïîñêîëü-
êó ñèëüíî ñòðàäàþò îò òóðèñòîâ, êîòîðûå ãóëÿþò âñþ íî÷ü
íàïðîëåò. È íå ïðîñòî ãóëÿþò, îòäûõàþùèå íàïèâàþòñÿ âäðûçã
è õîäÿò ïî êóðîðòó ñ âåäåðêàìè ñïèðòíîãî, ïðèâÿçàííûìè ê øåå,
è ñîëîìèíêàìè. Íà êóðîðò, ãäå îòäûõàþò òàêèì îáðàçîì, íå
ïîåäåò íè îäèí ïðèëè÷íûé ÷åëîâåê, ñîêðóøàþòñÿ îòåëüåðû è
òðåáóþò òàêæå çàïðåòèòü ïðîäàæó àëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ â áàðàõ
ïîñëå 12 ÷àñîâ íî÷è.

Òóðàãåíòñòâà êàòåãîðè÷åñêè ïðîòèâ. Ïî èõ äàííûì, çàïðåò íà
àëêîòóðèçì, ââåäåííûé íà Êèïðå, ñûãðàë äóðíóþ øóòêó ñ ìåñòíûì
òóðáèçíåñîì - ïîòîê îòäûõàþùèõ íà îñòðîâ ñîêðàòèëñÿ íà 12%.

Îòìåòèì, ÷òî Áîëãàðèþ ñ÷èòàþò îäíîé èç ñàìûõ äåøåâûõ ñòðàí
ïëÿæíîãî îòäûõà â Åâðîïå. Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî îòäûõàòü òóäà åäåò
âåñüìà ñïåöèôè÷åñêèé êîíòèíãåíò, è êàê íèêîãäà ìíîãî íà ïëÿæàõ
«Ñîëíå÷íîãî áåðåãà» ðîññèéñêèõ òóðèñòîâ. Íàøèõ îòïóñêíèêîâ
ìàíèò íå òîëüêî íåäîðîãîå ïðîæèâàíèå, íî è âîçìîæíîñòü
«îòîðâàòüñÿ» è ïîøóìåòü â íåäîðîãèõ áàðàõ ñ äåøåâûì «Ñëúí÷åâ-
áðÿãîì». Âïðî÷åì, èíîñòðàííûå òóðèñòû ïðåäïî÷èòàþò êóäà áî-
ëåå àäñêèå íàïèòêè. Òàê, îäèí èç ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ êîêòåéëåé íà
«Ñîëíå÷íîì áåðåãó» ãîòîâÿò ïî ñëåäóþùåìó ðåöåïòó: âîäêà,
ñïðàéò, ýíåðãåòèê è ãðåíàäèí. È íàëèâàþò åãî â âåäåðêè, ñõîæèå
îáúåìîì ñ ìàéîíåçíûìè, ïîëóëèòðîâûìè.

Íàïîìíèì, ÷òî íåäàâíî â Òóðöèè, íà êóðîðòå Îëèìïîñ â
ðåãèîíå Àíòàëüè, òóðèñòàì çàïðåòèëè âûõîäèòü íà ïëÿæ ïîñëå 22
÷àñîâ. Äåëî â òîì, ÷òî îòäûõàþùèå, êîòîðûå âûõîäÿò âå÷åðîì
íà ïëÿæ, ïîääàþòñÿ ðîìàíòè÷åñêîìó íàñòðîåíèþ, ðàñïèâàþò
ñïèðòíîå, à çàòåì íà÷èíàþò ðàçæèãàòü êîñòðû. Ìåæäó òåì
Îëèìïîñ - ãîðîä àíòè÷íûé, è åãî òåððèòîðèÿ, â òîì ÷èñëå è
ïëÿæè, ÿâëÿþòñÿ êóëüòóðíîé äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòüþ Òóðöèè.
Òóðèñòû ðåøèòåëüíî íå ñîãëàñíû ñ òàêèìè îãðàíè÷åíèÿìè è
àãðåññèâíî èãíîðèðóþò íîâûå ïðàâèëà.

Турист.ру.

ÍÓ È ÍÓ!

И в космосе взятки!
Àëåêñàíäð Ñàìñîíåíêî, íà÷àëüíèê îòäåëà êàïèòàëüíîãî ñòðîè-

òåëüñòâà öåíòðà ïîäãîòîâêè êîñìîíàâòîâ èìåíè Þðèÿ Ãàãàðèíà,
çàäåðæàí ïðè ïîëó÷åíèè âçÿòêè â ðàçìåðå 2,5 ìèëëèîíà ðóáëåé,
ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà Ðîññèè. Ñàìñî-
íåíêî áûë çàäåðæàí 5 àâãóñòà â ãîðîäå Ùåëêîâî â ñâîåì
àâòîìîáèëå â ìîìåíò ïîëó÷åíèÿ äåíåã. Çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà
íåêîé êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè ïåðåäàâàë åìó äåíüãè çà ïîáå-
äó â êîíêóðñå íà ïðîâåäåíèå ðåìîíòà ïîìåùåíèé ãîñòèíèöû
«Îðáèòà» â Çâåçäíîì ãîðîäêå, ñîîáùàåò «ÁàëòÈíôî». Ïî ôàêòó
ïðåñòóïëåíèÿ âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî ÷àñòè øåñòîé ñòàòüè
290 ÓÊ ÐÔ (ïîëó÷åíèå âçÿòêè â îñîáî êðóïíîì ðàçìåðå).

Öåíòð ïîäãîòîâêè êîñìîíàâòîâ ðàáîòàåò ñ 1960 ãîäà, îí ðàñïî-
ëàãàåòñÿ â ïîäìîñêîâíîì Çâåçäíîì ãîðîäêå. ÖÏÊ ÿâëÿåòñÿ ãëàâ-
íûì ðîññèéñêèì ó÷ðåæäåíèåì ïî ïîäãîòîâêå ê ïîëåòàì â êîñìîñ.

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Салат из морепродуктов с рисом
200 ã êðåâåòîê, 500 ã ìèäèé, 100 ã îëèâîê áåç êîñòî÷åê,

250 ã ðèñà, 1 çåëåíûé ñëàäêèé ïåðåö, 1 çðåëûé ïëîòíûé ïîìèäîð,
100 ìë îëèâêîâîãî ìàñëà, 50 ìë óêñóñà, 1 ïó÷îê íàøèíêîâàííîé
ïåòðóøêè èëè êèíçû, ñîëü è ÷åðíûé ìîëîòûé ïåðåö ïî âêóñó, ñîê
1/2 ëèìîíà, 2 ñâàðåííûõ âêðóòóþ ÿéöà, ëèñòüÿ ñàëàòà-ëàòóêà.

Îòâàðèòü è î÷èñòèòü êðåâåòêè. Ïðîìûòü è î÷èñòèòü ìèäèè,
îòâàðèòü, âûíóòü èç ðàêîâèí. Î÷èñòèòü ïåðåö è íàðåçàòü åãî íà
òîíêèå êîëüöà. Ñâàðèòü ðèñ, ïðîìûòü ñòðóåé âîäû, âûñóøèòü.
Ïîìèäîð íàðåçàòü íà íåáîëüøèå êóñî÷êè. ßéöà, ñâàðåííûå âêðó-
òóþ, íàðåçàòü äîëüêàìè. Óëîæèòü äíî ñàëàòíèêà ëèñòüÿìè ñàëàòà-
ëàòóêà è âûëîæèòü íà íåãî âñå òùàòåëüíî ñìåøàííûå èíãðåäèåíòû.
Ïîñòàâèòü ñàëàò â õîëîäèëüíèê. Ïåðåä ïîäà÷åé íà ñòîë ïðèãîòîâèòü
ñîóñ: â ÷àøêó âëèòü îëèâêîâîå ìàñëî, óêñóñ è ñîê 1/2 ëèìîíà,
äîáàâèòü ñîëü è ïåðåö, ïåðåìåøàòü è ïîëèòü ñîóñîì ñàëàò. Ñâåðõó
ïîëîæèòü íàøèíêîâàííóþ ïåòðóøêó èëè êèíçó.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 29.4170               Åâðî - 41.9075Äîëëàð - 29.4170               Åâðî - 41.9075Äîëëàð - 29.4170               Åâðî - 41.9075Äîëëàð - 29.4170               Åâðî - 41.9075Äîëëàð - 29.4170               Åâðî - 41.9075

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Íàñòîÿùèé ìóæ÷èíà - òîò, êîòîðûé âûõîäèò èç ìàøèíû è
ãîâîðèò:

- Äîðîãàÿ, òû èäåàëüíî ïðèïàðêîâàëàñü, à ýòîò «Ëåêñóñ» óæå
áûë ïîìÿòûé, è êîò óæå áûë äîõëûé, äà è ¸ëêà òóò íèêîìó íå
íóæíà áûëà.

Êèíîëîã ïðèøåë â ãîñ-
òè â ñåìüþ, ãäå ðîäèëàñü
íåäàâíî òðîéíÿ, äîëãî
ñìîòðåë íà ìàëûøåé è
èçðåê, ïîêàçàâ ïàëü-
öåì: «ß äóìàþ, îñ-
òàâèòü íàäî ýòîãî».

Äèåòîëîã -
ïàöèåíòó:

- Çíà÷èò, òàê,
âîò âàøà äèåòà: â
äåíü 300 ã òóøå-
íûõ êàáà÷êîâ, 400
ã çåëåíè öèêîðèÿ
è ñêîëüêî õîòèòå
ëèñòüåâ ñàëàòà.

- Äîêòîð, à êî-
ëîêîëü÷èê íà øåþ
íóæíî âåøàòü èëè
ìîæíî òàê ïàñ-
òèñü?

Âíèìàíèå,
ïîÿâèëèñü êðîòû-
óáèéöû! Îíè íà-
ïàäàþò íà ñòðàó-
ñîâ è îòêóñûâàþò
èì ãîëîâó. Рисунок Игоря ЛЕВИТИНА.

На моем письменном сто�
ле стоит портрет Евгения
Антошкина. Красивый, улы�
бающийся, излучающий ра�
дость мужчина. Таким и ос�
танется он в моей памяти.

В памяти… Увы, прихо�
дится говорить о нем в про�
шедшем времени. На днях
позвонили из Москвы:
Жени не стало… Я знал, что
Евгений Александрович тя�
жело болел, и все равно из�
вестие о его кончине как
обухом по голове ударило.  В
течение многих месяцев он
отчаянно сопротивлялся на�
валившейся болезни, до пос�
леднего дня надеялся, что
выкарабкается. Не получи�
лось.

Бытует мнение, что талан�
тливый человек в быту не�
сносен, в повседневной жиз�
ни капризен. Евгений Ан�
тошкин – талантливый поэт,
но и намека на звездность в
нем не наблюдалось. Сама
доброта. Помогать другим
для него было не какой�то
обязанностью, а велением
души. Мы только, помню,
познакомились, и он, тогда
заведовавший отделом по�
эзии «Огонька», еще сафро�
новского, отвел целую стра�
ницу журнала моим стихам.
А мог бы эту страницу отдать
какому�то столичному мэт�
ру.

Антошкин открыл для ши�
рокого читателя мосальско�
го поэта Николая Якунина,
опубликовав подборку его
стихов в «Советской Рос�
сии». А скольким еще моло�
дым (и не только молодым)
авторам дал он путевку в
жизнь! Много и охотно за�
нимался с совсем еще юны�
ми дарованиями, ведя по�
этические секции при взрос�
лых литобъединениях.

Сам Евгений, по крайней
мере для меня, в поэзию во�
шел со стихотворением «Ог�
ниво», написанном в 1956
году, в девятнадцатилетнем
возрасте. Автор вспоминает,
как в военное лихолетье,
когда и спичек в доме не
было, приходилось ему до�
бывать огонь:

Я брал два камешка, умело
Фитиль приладив, бил сильней,
И каменная пыль летела
От двух столкнувшихся кам�
ней.
От искры маленькой, случайной
Печь разгоралась горячей
И согревала черный чайник
И чугунок пахучих щей.

Запомнилась концовка
того стихотворения:  «Я с
детства приобщался к чуду
высвобождения огня».

Потом были десятки книг,
многие из которых стали
знаковыми. Так, «Золотая
ладья» в 1998 году открыва�
ла серию «О слово русское,
родное» в «Библиотеке оте�
чественной поэзии». Пре�
дисловие к этому сборнику
написал известный публи�
цист и литературный критик
Вадим Кожинов. А в 2006
году книгой Евгения Антош�
кина «Свиток» начиналась
«Библиотека «Московский
Парнас».

В последние годы у поэта
вышли два тома из задуман�
ного трехтомника. Несмотря
на болезнь, Антошкин упор�
но работал над завершением
третьего тома, куда должны
были войти дневники, вос�
поминания, письма. Закон�
чить том Евгений Александ�
рович не успел.

Евгений Антошкин – наш
земляк. Детство его прошло в
деревне Посконь Мосальско�
го района. «Как одно из неза�
бываемых впечатлений дет�
ства запомнил я, � писал впос�
ледствии поэт, � как мы с де�

дом с завязанной в полотенце
снедью спускались к пойме реки
Свотицы, а навстречу нам под�
нимался огненный шар восходя�
щего прямо из�под земли осле�
пительного солнца. Оно, слов�
но вырубив в хвойном лесу ши�
рокую невидимую просеку и на�
висая над нами, огненными
щупальцами втягивало в себя
все окружающее, и в  его прон�
зительных лучах высвечивались
внизу повязанные на головы бе�
лые косынки и потные рубахи
косарей. И сейчас, сквозь вре�
мя, не отпускает меня эта по�
истине космическая картина».

После Поскони были ре�
месленное училище в под�
московном Раменском, ра�
бота радиомонтажником и
радиомехаником в соседнем
Жуковском, Литературный
институт имени М. Горько�
го, заведование отделами
поэзии в различных газетах
и журналах. И стихи, стихи...
В них Евгений постоянно
возвращался к родным мо�
сальским полям и перелес�
кам. Пожалуй, не было ни
одного сборника, в котором
не отражались бы впечатле�
ния его детства.

Он любил Мосальскую
землю, часто наведывался в
родные края, где подпиты�
вался новыми темами, заря�
жался энергетикой живущих
там людей. И мосальчане
(мосали, как он любил гово�
рить) отвечали ему взаимно�
стью. Помню, какая пред�
ставительная делегация из
Мосальского района прибы�
ла на торжества, посвящен�
ные 70�летию поэта. А по�
том  уже в Мосальске про�
шел шикарный творческий
вечер Антошкина. На нем,
между прочим, высказыва�
лись предложения присво�
ить Евгению Александрови�
чу звание почетного гражда�
нина района. Но один за
другим сменялись в Мосаль�
ске руководители, и пожела�
ние земляков как�то подза�
былось. Так, может быть, те�
перь, посмертно, удостоить
его почетного звания? Поэт
этого достоин.

Алексей ЗОЛОТИН.

ÑËÎÂÎ ÏÐÎÙÀÍÈß

Мосальчане
отвечали ему
взаимностью
Памяти Евгения Антошкина

Руководство и личный состав УМВД России по Калужской области выражают ис�
кренние соболезнования родным и близким сотрудника патрульно�постовой службы

ИВУШКИНА
Владимира Ильича

в связи с его безвременной кончиной.
Скорбим вместе с вами в этот черный день. Дай вам Бог силы и мужества пережить

эту утрату. Вечная ему память…

Конкурс
«Времена года.

Лето�2011»
Çàäàíèå ¹ 10Çàäàíèå ¹ 10Çàäàíèå ¹ 10Çàäàíèå ¹ 10Çàäàíèå ¹ 10

AaAaAlAaAaAaAlAaAaAaAlAaAaAaAlAaAaAaAlAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAhAaAaAaAhAaAaAaAhAaAaAaAhAaAaAaAhAaAa
aAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaA
AaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaMaAaAaAaMaAaAaAaMaAaAaAaMaAaAaAaMaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
Áåëûå áåðóò ñâîé ïîñëåäíèé

õîä îáðàòíî è îáúÿâëÿþò ÷åð-
íûì ìàò â äâà õîäà.

Çàäà÷è-øóòêè – ýòî êîìïî-
çèöèè, â êîòîðûõ äîïóñêàþòñÿ
íàðóøåíèÿ êàêîãî-ëèáî ïðàâè-
ëà øàõìàòíîé èãðû. Òàê è â äàí-
íîì ñëó÷àå. Ïîñëåäíèì õîäîì
áåëûå ñûãðàëè… Íóæíî îïðå-
äåëèòü, êàêîé ïîñëåäíèé õîä
ñäåëàëè áåëûå, è âåðíóòü ýòîò
õîä îáðàòíî - è òîëüêî òîãäà
ðåøèòü çàäà÷ó.

Çà ïðàâèëüíîå ðåøåíèå – òðè
áàëëà.

Ïðîâåðüòå ðåøåíèå êîìïî-
çèöèé ïðåäûäóùåãî âûïóñêà.

Çàäàíèå ¹ 10. Ìàò â 3 õîäà.
1. Ôd8 Kpf7  2. Ôg5 Kpf8 3.

Ôf6x
Çàäàíèå ¹ 11Çàäàíèå ¹ 11Çàäàíèå ¹ 11Çàäàíèå ¹ 11Çàäàíèå ¹ 11
Ìàò â 2 õîäà. Áðèñòîëüñêàÿ

òåìà.
1. Ëà3! ñ:å5 2. Ëà6õ. 1…Ô:å5

2. Ôg6x.
1...Ôd8+ 2. ñdKx, 1…Ëd1

(ñ1, b1) 2. Ôh3õ. 1…Ñg2 2.
Ôg4x

Десятый
международный
Øàõìàòíûé ôåñòèâàëü «Ìå-

ìîðèàë Ê.Ý.Öèîëêîâñêîãî»,
îðãàíèçîâàííûé ìèíèñòåð-
ñòâîì ñïîðòà, òóðèçìà è ìî-
ëîäåæíîé ïîëèòèêè è îáëàñò-
íîé øàõìàòíîé ôåäåðàöèåé,
çàâåðøèëñÿ ïîáåäîé ìåæäó-
íàðîäíîãî ãðîññìåéñòåðà Ðà-
øèòà Çèÿòäèíîâà (Óçáåêèñòàí,
ã.Òàøêåíò), íàáðàâøåãî 7,5
î÷êà èç 9 âîçìîæíûõ. Â àêòè-
âå ïîáåäèòåëÿ øåñòü ïîáåä è
òðè íè÷üèõ.

Ïî 7 î÷êîâ íàáðàëè ìåæäó-
íàðîäíûå ãðîññìåñòåðû Ñòà-
íèñëàâ Âîéöåõîâñêèé (Íèæíèé
Íîâãîðîä) è Àëåêñåé Àëåêñàí-
äðîâ (Ìèíñê). Ïî 6,5 î÷êà ó
ìåæäóíàðîäíîãî ìàñòåðà Àð-
òåìà ×åðíîáàÿ (Ôðÿçèíî, Ìîñ-

êîâñêàÿ îáëàñòü), ìåæäóíàðîä-
íîãî ãðîññìåéñòåðà Ôàððóõà
Àìîíàòîâà (Ìîñêâà), Èãîðÿ
Êîâàëåíêî (Íîâîìîñêîâñê,
Äíåïðîïåòðîâñêàÿ îáëàñòü),
Åâãåíèÿ Øàïîøíèêîâà (Ñàðàòîâ)
è ìàñòåðà ÔÈÄÅ Èãîðÿ Òàðà-
ñîâà (Êàëóãà).  Â òàêîé ïîñëå-
äîâàòåëüíîñòè ðàññòàâèë ó÷àñò-
íèêîâ êîýôôèöèåíò Áóõãîëüöà.

Íàøè ñïîðòñìåíû, çà èñêëþ-
÷åíèåì Èãîðÿ Òàðàñîâà, âûñòó-
ïèëè ñêðîìíåå: ìåæäóíàðîä-
íûé ìàñòåð Âëàäèìèð Æåëíèí,
ìàñòåðà ÔÈÄÅ  Ñåðãåé Êîñòèí
è Ñåðãåé Äèòÿòåâ, êàíäèäàòû â
ìàñòåðà Àëåêñàíäð Ìîèñååâ,
Íèêîëàé Äåíèñîâ íàáðàëè ïî
5,5 î÷êà, à ìåæäóíàðîäíûé
ìàñòåð Àëåêñàíäð Ïðîâîòîðîâ
– 5.

Ñïîíñîðñêèå ïðèçû êðîìå
÷åòûðíàäöàòè ïîáåäèòåëåé ïî-
ëó÷èëè: Â.Æåëíèí - çà ëó÷øèé
ðåçóëüòàò ñðåäè ñåíüîðîâ,
Ìàéÿ Òåðåøå÷êèíà (Ìîñêâà) –
çà ëó÷øèé ðåçóëüòàò ñðåäè æåí-
ùèí, À.Ìîèñååâ – çà ëó÷øèé
ðåçóëüòàò ñðåäè þíîøåé (ã.Êà-
ëóãà), Íèêîëàé Äåíèñîâ (Êàëó-
ãà) – çà ëó÷øèé ðåçóëüòàò ñðå-
äè ó÷àñòíèêîâ, èìåþùèõ ðåé-
òèíã ìåíåå 2200, Ãåííàäèé Áîé-
öîâ (Áðÿíñê) – çà ëó÷øèé ðå-
çóëüòàò ñðåäè øàõìàòèñòîâ áåç
ÝËÎ.

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

Â òâîð÷åñêîì ïëàíå òóðíèð
óäàëñÿ. Áûëî ñûãðàíî ìíîãî óâ-
ëåêàòåëüíûõ ïàðòèé. Âîò îäíà
èç íèõ, âî ìíîãîì îïðåäåëèâ-
øàÿ ñóäüáó ïåðâîãî ìåñòà.

9-é òóð, 5 àâãóñòà.
Ðàøèò Çèÿòäèíîâ – Èãîðü Êî-

âàëåíêî.
1. å4 ñ5 2. Kf3 e6 3. d4 cd 4.

K:d4 Kc6 5. Kc3 Ôñ7 6 . Ñå2
à6 7. 0-0 Kf6 8. Kph1 Ce7 9. f4
d6 10. Ce3 0-0 11. a4 Ëå8 12.
Cf3 Ê:d4 13. Ô:d4 e5 14. Ôd2
Cd7 15. à5 Ëàc8 16. Ñb6 Ôñ4
17. Ñå2 Ôb4 18. Ëà3 Ë:å4 19.
Ê:å4 Ô:d2 20. K:d2 Ë:ñ2 21.
Ëd1 d5 22. Cd3 Ë:b2 23. Ëb3
Ë:b3 24. K:b3 Ñà4 25. Ëb1 Ëc8
26.  Ëñ1 Ë:ñ1+ 27. K:c1 Ca3
28. Ke2 f6 29. Kpg1 g6 30. Kpf2
Kpf7 31. g4 Cd7 32. h3 Kpe7
33. Cc2 Kpd6 34. Cd8 Cc5+ 35.
Kpg3 Kpe6 36. f5 Kpf7 37. Kc3
d4 38. Kd5 Cd6 39. Ce4 d3 40.
Kpf3 gf 41. gf Cb5 42. Kpe3
Cc4 43. Kpd2 Cf8 44. Kpc3 Ca2
45. Kp:d3 Cb1+ 46. Kpe3 Cc5+
47. Kpf3 Ca2 48. Kc3 Kpe8 49.
Cb6 C:b6 50. àb Cc4 51. C:b7
a5 52.  Cd5. 1:0.

В «Спартаке»
17 àâãóñòà â 18.00 ñòàðòóåò

òóðíèð, ïîñâÿùåííûé 100-ëåòèþ
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ÷åìïèîíà
ìèðà, äîêòîðà ìàòåìàòè÷åñêèõ
íàóê, àâòîðà ìíîãî÷èñëåííûõ
øàõìàòíûõ ïóáëèêàöèé Ìèõàè-
ëà Áîòâèííèêà. Ñîðåâíîâàíèÿ
ïðîéäóò ïî ïðîãðàììå áûñòðûõ
øàõìàò. Êîíòðîëü âðåìåíè 15
ìèíóò êàæäîìó ó÷àñòíèêó äî
êîíöà ïàðòèè. Ïðèãëàøàþòñÿ
âñå æåëàþùèå.

Победитель Х международного фестиваля международный
гроссмейстер Рашит Зиятдинов.


