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Глава региона поздравил первокурсников
Калужского государственного университета

с началом студенческой жизни
Первый день нового учебного года «новобранцы» старейшего вуза области

встретили на площади Победы под звуки гимна и поздравительные речи.
Студентов КГУ им. К.Э. Циолковского приветствовали ректор вуза Максим
Казак, министр образования и науки области Александр Аникеев, глава реги2
она Анатолий Артамонов и другие официальные лица.

Ректор Калужского госуниверситета рассказал, что с этого года у студентов
вуза появилась возможность получить несколько специальностей за время
обучения, познакомиться с несколькими факультетами.

Анатолия Артамонова собравшимся представили не только как губернатора
области, но и как доктора экономических наук. Анатолий Дмитриевич  заме2
тил, что празднование Дня знаний на площади Победы имеет некоторый сим2
волический смысл.

2 Став студентами КГУ, вы одержали первую победу на пути к знаниям.
Желаю вам, чтобы во время каждой сессии этих побед становилось всё боль2
ше и больше, 2 сказал губернатор. – Калужская область бурно развивается,
наша экономика требует молодых грамотных специалистов не только в про2
мышленности, но и в сфере образования. Мы надеемся на вас и обращаемся
к вам с огромной просьбой: любите благословенную Калужскую землю, не
ищите других земель, а приложите свои силы и знания здесь, на родине.

Первокурсники встретили слова Анатолия Артамонова аплодисментами. А
потом на главной площади Калуги прозвучала клятва от имени 565 первокур2
сников посвятить себя выбранной профессии.

Затем Максим Казак вручил новоиспеченным студентам символический
ключ знаний и символический студенческий билет. В небо поднялись воздуш2
ные шары, и под звуки веселой песенки «Если с другом вышел в путь» юноши
и девушки отправились грызть гранит науки.

Фото Георгия ОРЛОВА.

Солнечные часы на ра�
дость ученикам и педагогам
теперь будут украшать внут�
ренний двор школы. Их из�
готовил мастер Александр
Болдырев по заказу директо�
ра Сергея Зеленова.

� Похоже, что эти солнеч�
ные часы действительно яв�
ляются первыми школьны�
ми солнечными часами в
России, – говорится в пись�
ме автора, которое зачитал
перед школьниками дирек�
тор Сергей Вадимович, пока
сам автор скромно стоял в
стороне. – Мы все разные,
но солнце у нас единствен�
ное. Оно пересекает Калуж�
скую область за 15 минут 20
секунд. Это не так уж и
мало!

Постамент, выполненный
из малинового кварцита, не�
высок – почти метр, а точ�
нее, 95 сантиметров, так что
любой первоклашка дотя�
нется до циферблата. Прав�
да, чтобы понять, какое вре�
мя показывают часы, надо
немного поломать голову.
Полагаю, такие головолом�
ки школьникам принесут
только пользу и дополни�
тельную информацию, ведь
на циферблате выгравирова�
ны все названия пятой шко�
лы за 151 год ее существова�
ния.

Полюбоваться часами и
поздравить школьников с
Днем знаний решил и губер�
натор Анатолий Артамонов.
Вместе с директором Серге�
ем Зеленовым он сверил
свои часы с солнечными и
совершил небольшую про�
гулку по ухоженной при�
школьной территории.

Юлия ЧУПРОВА.
Фото автора.

На уроки по часам…
солнечным
В День знаний в калужской школе №5 открыли необычный памятник

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

В школах области прошёл
день медиа�безопасности
и правовой грамотности

Во всех российских школах по инициативе уполномоченного при
президенте РФ по правам ребенка Павла Астахова 1 сентября про2
шли дни медиа2безопасности. Не стала исключениям и наша об2
ласть.

Сотрудники регионального аппарата уполномоченного провели в
средней школе № 1 Воротынска открытые уроки медиа2безопасно2
сти и правового воспитания, викторины и анкетирование учащихся
на темы «Твоя медиа2безопасность», «Твои права и обязанности».
Дети на доступном для них уровне смогли получить необходимый
минимум знаний о правилах ответственного и безопасного поведе2
ния в Интернете.

В рамках мероприятия прошла акция «Ты, он, она в сети Интер2
нет», цель которой – привлечь внимания детей и их родителей,
широкой общественности к безопасности в Интернете, ознакомить
с потенциальными угрозами, которые могут встретиться при работе
в Интернете, рассказать подрастающему поколению об элементар2
ных правилах отбора информации и как итог развить систему защи2
ты прав и законных интересов детей.

Все школьники Бабынинского района получили от уполномочен2
ного по правам ребенка области Ольги Копышенковой подарки, без
которых им не обойтись весь следующий учебный год: школьные
дневники, календари, закладки, ручки.

Советы не ради
советов
На дискуссионной площадке обсудили вопросы
участия общественности в школьной жизни

� Управляющие советы се�
годня – это родительская
общественность, педагоги�
ческий коллектив, профсою�
зы, то есть коллективный
разум, – пояснил на заседа�
нии, состоявшемся в Доме
правительства в рамках де�
кады образования, Виктор
Бабурин, председатель Зако�
нодательного Собрания об�
ласти.

Виктор Сергеевич в очеред�
ной раз заверил обществен�
ность в том, что деньги на уве�
личение фонда оплаты труда
педагогам область выделила,
во все районы они поступят в
ближайшее время и на этом
полномочия муниципальных
властей закончатся, а расходо�
вание полученных средств ля�
жет на плечи руководства каж�
дой школы. Власти будут вме�

шиваться только в случае пря�
мого нарушения закона.

Но это не значит, что «всем
и вся» будет распоряжаться
директор. На дискуссионной
площадке в очередной раз
обратили внимание на роль
управляющих советов в сис�
теме образования, потому
как они являют собой форму
общественного управления.

Окончание на 2
й стр.

Зрела она давно. По словам
главы администрации Ко�
зельского района Елены Ва�
сильковой, в середине мая
было уведомление от пред�
приятия «КалугаЭнергоИн�
вест», которое занимается
теплоснабжением города,  о
проведении профилактичес�
ких работ. По истечении со�
гласованных 14 дней до на�
стоящего времени горячая
вода в город так и не посту�
пала. Не за горами начало
отопительного сезона, но
придет ли тепло в дома горо�
жан?  «КалугаЭнергоИнвест»
арендует три городские ко�
тельные, а четвертая нахо�
дится в собственности.

Под угрозу срыва отопи�
тельный сезон в Сосенском
поставили проблемы эконо�
мические. Задолженность
этого предприятия перед по�
ставщиками газа составляет
более 7 млн. рублей и за
транспортировку газа � более
2 млн. рублей.  Урегулиро�
вать ситуацию пытались раз�
ными способами – рабочими
совещаниями, обращениями
в прокуратуру, в антимоно�
польную службу, судебными
исками. Но... пока постав�
щики газа денег не получи�
ли, а жители города продол�
жили греть воду в кастрюль�
ках. Нет денег, нет и газа.

Интересно, что по состоя�
нию на 26 августа котельные
города технически готовы к
пуску тепла. Как объяснил
представлявший на комис�
сии «КалугаЭнергоИнвест»
Валерий Комаров�Зелинс�

кий, генеральный директор
ОАО «Малая энергетика»,
основной причиной сложив�
шейся ситуации стала низ�
кая собираемость платежей.
Поэтому в условиях жестко�
го дефицита денежных
средств были расставлены
приоритеты – прежде всего
электроэнергия, зарплата,
запчасти, а далее – газ. Если
бы упустили первые пункты
� сегодня имели бы не под�
готовленные к зиме котель�
ные.

Глава администрации Ко�
зельского района Елена Ва�
силькова отметила, что, по
данным управляющих ком�
паний, собираемость комму�
нальных платежей в Сосен�
ском  очень высокая. Плату
за тепло собирает само пред�
приятие «КалугаЭнергоИн�
вест».

«Если подводить итог,
первое �  увидели, что ситу�
ация гораздо хуже, чем пред�
полагалось ранее.  Если вна�
чале полагали, что возможен
срыв по одной котельной, то
теперь видим, что возможен
срыв отопления по всему го�
роду Сосенскому, � сказал
председатель КЧС, замести�
тель губернатора Руслан
Смоленский. � Второй мо�
мент. Сосенский – это ком�
пактный город с достаточно
большим населением – 12
тысяч жителей. Если я не
ошибаюсь, то представители
различных видов бизнеса с
интересом занимаются тако�
го рода объектами, здесь
можно достаточно успешно

осуществлять коммуналь�
ный бизнес...

Картина, когда предста�
вители бизнеса пытаются
использовать население в
качестве живого щита, не�
допустима. Мы, как власть,
будем применять все меры
реагирования, которые есть
у нас в законном порядке,
но не позволим делать за�
ложниками 12 тысяч чело�
век...

Администрация города
права, но замечу, что, на
мой взгляд,  достаточно по�
здно подано заявление в суд
о расторжении договора
аренды тех трех котельных,
которые находятся у пред�
приятия. Прошу министер�
ство строительства и ЖКХ
проанализировать эту ситу�
ацию и ответить на вопрос,
каким образом вообще ста�
ло возможным образование
такой задолженности в сфе�
ре коммунальных услуг, ко�
торая традиционно считает�
ся прибыльной. Также
просьба оказать содействие
администрации города, рай�
она в переговорах с целью
решения дальнейшей судь�
бы четвертой котельной».

Отопительный сезон дол�
жен стартовать  в области
уже в середине сентября, по�
этому крайний срок оплаты
задолженности Руслан Смо�
ленский определил 10�м
сентября. Оказать содей�
ствие в разрешении пробле�
мы должны и компетентные
органы.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Такси в законе
Услуги машин с «шашечками» теперь
будут регулироваться нормативными актами

На территории нашей об�
ласти функционирует при�
мерно шесть тысяч легковых
такси. В связи с изменения�
ми в федеральном законода�
тельстве деятельность легко�
вого такси по перевозке пас�
сажиров и багажа будет осу�
ществляться на основании
разрешения, выдаваемого
уполномоченным органом
субъекта Федерации (у нас
это министерство экономи�
ческого развития Калужской
области). В полную силу но�
вое законодательство зара�
ботает с 1 января 2012 года,
но уже с 1 сентября текуще�
го года 69�й федеральный
закон, известный как закон
о такси, вступил в силу.

Накануне министр эконо�
мического развития области
Руслан Заливацкий в ходе
встречи с представителями
региональных СМИ напом�
нил, что с 1 сентября мин�
экономразвития начало при�
ем заявлений от юридичес�
ких лиц и индивидуальных
предпринимателей для вы�
дачи разрешений на пере�
возку пассажиров и багажа
легковым такси.

Разрешения будут выдавать�
ся бесплатно на каждое транс�
портное средство, используе�
мое в качестве легкового так�
си, сроком на пять лет.

Заявления можно подавать
разными способами: при лич�
ном посещении, через упол�
номоченного представителя,

заказным письмом с уведом�
лением о  вручении, посред�
ством электронной почты по
адресу: (taxi@adm.kaluga.ru).
Срок рассмотрения заявле�
ний и выдачи разрешений –
10 дней.

Существенная деталь:
транспортные средства, ис�
пользуемые в качестве легко�
вого такси, должны находить�
ся у заявителя на праве соб�
ственности или быть приоб�
ретены на условиях лизинга.

В соответствии  с законом
легковое такси должно отве�
чать следующим обязатель�
ным требованиям: проходить
государственный техничес�
кий осмотр каждые шесть
месяцев; иметь на кузове
цветографическую схему,
представляющую собой ком�
позицию из квадратов кон�
трастного цвета, располо�
женных в шахматном поряд�
ке; иметь на крыше опозна�
вательный фонарь оранжево�
го цвета; иметь таксометр.

Юрлицо или индивидуаль�
ный предприниматель, осу�

ществляющий перевозки пас�
сажиров и багажа легковым
такси, обязаны обеспечивать
техобслуживание и ремонт
транспортных средств, прово�
дить контроль технического
состояния легковых такси пе�
ред выездом на линию, обес�
печивать прохождение води�
телями предрейсового меди�
цинского осмотра.

Как это ни странно, до
последнего времени дея�
тельность легковых такси
вообще не регулировалась
законодательными актами.
Руслан Заливацкий выразил
надежду, что теперь качество
услуг, предоставляемых лег�
ковыми такси, повысится, а
сами они станут более безо�
пасными.

К сведению юридических
лиц и индивидуальных пред�
принимателей! В минэко�
номразвития работает теле�
фон «горячей линии» �
(4842) 77�87�05, по которо�
му даются разъяснения о по�
рядке выдачи разрешений.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

ÆÊÕ

Чтобы
точка кипения
не стала точкой
замерзания
Проблема  теплоснабжения Сосенского
дозрела до  областной комиссии
по чрезвычайным ситуациям

ÀÍÎÍÑ

В Калуге пройдёт «Автострада 2011»
В целях развития молодежного спорта и пропаганды безопасно2

сти дорожного движения 3 сентября в Калуге, на набережной Ячен2
ского водохранилища и в сквере им. Волкова, пройдет восьмой
открытый автомобильный фестиваль «Автострада 2011».

Соответствующим постановлением губернатора области утверж2
ден состав оргкомитета по его проведению. Его возглавляет ми2
нистр спорта, туризма и молодежной политики области Алексей
Логинов. Об этом сообщило управление по работе со СМИ админи2
страции губернатора области.

Александр Григорьевич
ЛЕМЕШКО
Он из поколения победителей. В памят2
ный день 21 июня 1941 года окончил
10 классов средней школы, в середине
июля по комсомольскому призыву уехал
на строительство оборонительных соору2
жений. Как и все его сверстники, рвался
на фронт. Александр Лемешко участвовал
в боях с фашистской Германией и  мили2
таристской Японией,  был тяжело ранен и
контужен. Сегодня у Александра Григорь2
евича день рождения.

Материал «Путь через войну»
читайте на 10
й стр.
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� По нашим предваритель�
ным планам, за три месяца
депутатам предстоит рас�
смотреть более 400 законо�
проектов, 78 из них комите�
ты предложили в качестве
приоритетных.

Могу отметить ряд важных
законов, над которыми мы
будем работать.

Прежде всего это законы
о федеральном бюджете на
2012 год и плановый период
до 2014 года, а также о бюд�
жетах внебюджетных фон�
дов. Проект бюджета в соот�
ветствии с Бюджетным ко�
дексом должен быть внесен
в Государственную Думу до
1 октября текущего года.
Учитывая, что до декабря
мы обязаны все успеть, ра�
ботать предстоит в жесткие
сроки.

В последние годы парла�
ментское большинство вне�
дрило в практику так назы�

ваемое «нулевое чтение» по
проекту бюджета, когда его
основные параметры и клю�
чевые программы обсужда�
лись предварительно с раз�
работчиками – представите�
лями правительства. В ре�
зультате в Государственную
Думу вносился уже доста�
точно компромиссный вари�
ант бюджета, где были учте�
ны многие пожелания депу�
татов.

В этом году обсуждение
будущего федерального бюд�
жета проходит еще шире: на
площадках Общероссийско�
го народного фронта. Наи�
большее внимание мы по�
стараемся уделить приорите�
там социальной политики,
развитию реального сектора
экономики, вопросам обо�
роны и безопасности.

Считаю, что огромное зна�
чение для повышения уров�
ня безопасности в самом

широком смысле будут
иметь законы о денежном
довольствии военнослужа�
щих и о службе в органах
внутренних дел. Они уже на�
ходятся на рассмотрении в
Государственной Думе, и мы
планируем принять их, бе�
зусловно, в этом созыве.

Кроме того, необходимо
продолжить работу над це�
лым рядом законов, направ�
ленных на стимулирование
инновационного развития
российской экономики. Уже
приняты в первом чтении
законопроекты «О хозяй�
ственных партнерствах», ко�
торые станут новой разно�
видностью коммерческих
юридических лиц, более
удобной для реализации ин�
новационных проектов, а
также «Об инвестиционном
товариществе», где предло�
жены меры по стимулирова�
нию частных инвестиций, в

том числе с использованием
мирового опыта.

Весной 2011 года, высту�
пая в Государственной Думе
с отчетом о деятельности
правительства Российской
Федерации, председатель
правительства Владимир Пу�
тин подчеркнул значение
топливно�энергетического
комплекса в переходе к ин�
новационной экономике.
Эта отрасль способна стать
и мощным генератором, и
крупным потребителем ин�
новаций. Поэтому вопросам
законодательного обеспече�
ния в этой сфере депутаты
уделяют повышенное вни�
мание. Так, к первому чте�
нию сейчас готовится зако�
нопроект, в соответствии с
которым создается государ�
ственная информационная
система топливно�энергети�
ческого комплекса. Это по�
зволит более качественно

планировать его развитие и
принимать выверенные ре�
шения оперативного харак�
тера.

Целый ряд законов будет
посвящен решению эколо�
гических задач. Так, мы при�
мем решения, связанные с
созданием единой государ�
ственной системы экологи�
ческого мониторинга, а так�
же продолжим работу над
новым законом «Об аква�
культуре», который призван
обеспечить рациональное
природопользование, сохра�
нение биоразнообразия в
водоемах нашей страны и
развитие рыбной промыш�
ленности.

Два ключевых направления
проводящейся сейчас модер�
низации социальной сферы
– образование и здравоохра�
нение. Здесь также есть зада�
чи, требующие законодатель�
ного решения. Депутаты го�

товятся к очень ответствен�
ной работе над новым базо�
вым законом об образова�
нии, проект которого, как в
свое время и проект закона о
полиции, был вынесен на
всенародное обсуждение. А
для нашего здравоохранения
несомненно важен и необхо�
дим новый закон «Об осно�
вах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» –
он уже принят в первом чте�
нии.

В ходе осенней сессии мы
рассмотрим целый ряд зако�
нодательных инициатив,
внесенных президентом
России Дмитрием Медведе�
вым. Среди них отмечу за�
конопроекты, направленные
на противодействие корруп�
ции (в частности, предлага�
ется обязать банки, по соот�
ветствующим запросам,
раскрывать сведения о сво�
их клиентах, которые пре�
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Председатель Государственной Думы Борис ГРЫЗЛОВ:

«Мы обязаны успеть до декабря»
29 августа с традиционной «региональной недели» началась осенняя сессия Государственной Думы

тендуют на замещение опре�
деленных должностей), а
также на гуманизацию уго�
ловного законодательства
(здесь в числе предложен�
ных новаций декриминали�
зация ряда составов и осво�
бождение от уголовной от�
ветственности, при опреде�
ленных условиях, за пре�
ступления экономического
характера, если причинен�
ный вред возмещен в пяти�
кратном размере).

Хочу обратить внимание и
еще на один законопроект,
автором которого также яв�
ляется президент России.
Это законопроект «О бес�
платной юридической помо�
щи в Российской Федера�
ции». Уже из его названия
понятно, насколько важны
для граждан те вопросы, ко�
торые мы намерены решить.
На протяжении пяти созы�
вов депутаты Государствен�

ной Думы работают над ста�
новлением, развитием, со�
вершенствованием законо�
дательства новой России.
Безусловно, каждый должен
соблюдать законы. Но каж�
дый не обязан быть юрис�
том. Поэтому конституци�
онное право на юридичес�
кую помощь, которая в оп�
ределенных законах случаях
должна оказываться бес�
платно, должно быть надеж�
но гарантировано каждому
гражданину России.

В целом осенняя сессия
обещает быть напряженной
как последняя сессия для
депутатов Государственной
Думы пятого созыва. Но я
уверен, что, несмотря на
приближение парламентс�
ких выборов, которые прой�
дут 4 декабря, нам удастся
сохранить конструктивный
характер нашей работы над
законами.
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Есть чем
гордиться!
Бригадир помнит каждый построенный дом.
А их  десятки

Фирма ООО «КАЗМИН»
на рынке строительства жи�
лья работает уже лет пятнад�
цать. За это  время она воз�
вела много добротных зда�
ний на улицах областного
центра, чтобы увидеть их, до�
статочно пройти по улицам
Тульской, Николо�Козинс�
кой, Баумана, Георгиевской,
генерала Попова и другим.
Все дома в кирпичном ис�
полнении  возводит бригада
каменщиков под руковод�
ством Вячеслава Лобанова.

Ранее Вячеслав Михайло�
вич прошел хорошую школу

в ПМК�104 треста «Калуга�
сельстрой», в строительной
организации, считавшейся
одной из лучших в области.
Сам Лобанов был ударником
труда многих пятилеток. Вя�
чеслав Михайлович счастлив
тем, что и сегодня работает
в хорошей организации.
ООО «КАЗМИН» одним из
первых в регионе стало стро�
ить дома с поквартирным
отоплением. Высокое  каче�
ство строительства по этой
технологии отмечалось ру�
ководством области.

Одним из своих достиже�

C 1 января 2011 года всту�
пил в силу Федеральный за�
кон № 84�ФЗ «О дополни�
тельном социальном обеспе�
чении отдельных категорий
работников организаций
угольной промышленнос�
ти», согласно которому
граждане, проработавшие в
организациях угольной про�
мышленности непосред�
ственно полный рабочий
день на подземных и откры�
тых горных работах (вклю�
чая личный состав горноспа�
сательных частей) по добы�
че угля и сланца и на строи�
тельстве шахт не менее 25
лет либо не менее 20 лет в
качестве работников веду�
щих профессий – горнора�
бочих очистного забоя, про�
ходчиков, забойщиков на
отбойных молотках, маши�
нистов горных вымоечных
машин, оставившие указан�
ную работу и получающие
пенсию в соответствии с
пенсионным законодатель�
ством Российской Федера�
ции, имеют право на ежеме�
сячную доплату к пенсии.

C 1 мая 2011 года ежеме�

сячную доплату к пенсии,
средний размер которой был
942 рубля 77 копеек, стали
получать 298 пенсионеров
области.

В следующий текущий
выплатной период � с 1 ав�
густа по 31 октября 2011 года
размер ежемесячной допла�
ты увеличен примерно в
полтора раза и в среднем
стал равен 1 484 рублям 92
копейкам. Это увеличение
связано с изменением отно�
шения среднемесячной сум�
мы взносов, фактически по�
ступивших в бюджет Пенси�
онного фонда РФ в предше�
ствующем квартале от пла�
тельщиков взносов, к сумме
средств, необходимых для
финансового обеспечения
расходов на выплату допла�
ты к пенсии на начало вып�
латного периода.

Отделение Пенсионного
фонда по Калужской облас�
ти напоминает: размер доп�
латы у каждого пенсионера�
угольщика индивидуален и
напрямую зависит от продол�
жительности стажа, дающего
право на доплату, а также от

среднемесячного заработка
пенсионера�горняка. В связи
с этим указанные данные мо�
гут быть пенсионером уточ�
нены и дополнены. Каждый
квартал (с 1 мая, с 1 августа,
с 1 ноября и с 1 февраля) бу�
дет производиться перерасчет
размера доплаты, в результа�
те чего с учетом дополнитель�
ных средств, поступивших в
ПФР от организаций уголь�
ной промышленности в пред�
шествующем квартале, раз�
мер доплаты к пенсии может
быть увеличен или умень�
шен.

Также региональное отде�
ление ПФР обращает внима�
ние работников угольной
промышленности, еще не
подавших заявление на уста�
новление указанной допла�
ты, на то, что при обраще�
нии в управление ПФР по
месту жительства в срок с 1
июля по 30 сентября допла�
та к пенсии будет установ�
лена с 1 ноября и с 1 февра�
ля следующего года, если
гражданин обратился с 1 ок�
тября по 31 декабря.

Пресс�служба ОПФР.
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Чтоб
не в последний раз
Размер ежемесячной доплаты пенсионерам�
горнякам области увеличен в полтора раза

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Александр Аникеев, ми�
нистр образования и науки,
напомнил, что советы суще�
ствуют в школах с 2006 года.
В настоящее время они ра�
ботают во всех школах об�
ласти и практически во всех
садах.

� Последнее время у лю�
дей к школе потребительс�
кое отношение, между тем
ответственность за будущее
детей мы должны разделять,
– заключил министр.

По мнению министра, в по�

ложении каждого совета дол�
жны укрепиться две нормы:
определение объемов стиму�
лирования и распределение
стимулирующих средств меж�
ду педагогическим коллекти�
вом. В пример Александр
Сергеевич привел положение
управляющего совета гимна�
зии № 19 города Калуги.

� Формы участия не дол�
жны сводиться к контролю:
кому, сколько и за что, но
должны определять и регу�
лировать школьную полити�
ку,  – сказал Александр
Аникеев.

На данный момент ситуа�
ция по субъектам РФ тако�
ва, что порядка 20 регионов
не дотягивают до необходи�
мого 30�процентного повы�
шения заработной платы
педагогам. Это связано с
экономической неразвитос�
тью регионов. А заработная
плата в экономическом сек�
торе по Калужской области
занимает третье место по
России (после Москвы и
Московской области).

Валерий Бунеев, директор
средней школы № 10 г. Ка�
луги, выступивший на сове�

Советы не ради советов

Завершился очередной се�
зон трудовых молодежных
отрядов. В нынешнем году
в колхозе «Маяк» Пере�
мышльского района работал
школьный отряд.

� Почему мы пошли на
это? � рассказывает предсе�
датель колхоза  Валерий
ЕРЕМЕЕВ. � Целей было
несколько. Во�первых, мы
стремились оторвать ребят
от улицы, тлетворное влия�
ние которой общеизвестно.
Кстати, недавно в газете
«Весть» на первой полосе
было опубликовано два ма�
териала, контрастирующих
между собой, � о работе на�
шего трудового отряда и о
кощунственном случае, ког�
да подростки, ровесники
наших трудотрядовцев, му�
чаясь от безделья, развлека�
лись тем, что подожгли ле�
жавшего неподалеку муж�
чину. Это ли не убедитель�
ный пример того, как важ�
но занять и увлечь моло�
дежь настоящим делом!

Вторая причина создания
трудового отряда из мест�
ных подростков – дать им
возможность заработать. И
они заработали. Некоторые
получили до 25 – 28 тысяч
рублей. Кто�то отдаст день�
ги родителям, кто�то купит
для себя вещь, о которой
мечтал. Один из парней, на�
пример, собирается купить
компьютер.

А главное – мы с молодых
лет приучаем людей к тру�
ду. К труду вообще и к сель�
скохозяйственному в част�
ности. Ведь до чего доходит.
Юноша в 14 – 15 лет молот�
ка в руке не держал. Я уж
не говорю о косе, рубанке,
об инструментах посложнее.

Да что говорить о четыр�
надцатилетних, когда порой
выпускники сельскохозяй�
ственных вузов – агрономы
и инженеры не могут управ�
лять трактором и автомоби�
лем. А поработавшие в на�
шем трудотряде теперь и
дома будут верными по�
мощниками – сумеют и та�
бурет поправить, и крышу
подремонтировать, и бетон
замесить, и стены оштука�
турить.

Да, было нелегко. Прихо�
дилось вставать в пять утра,
а то и раньше. «Но вы пре�
одолели себя. Молодцы!» �
похвалила ребят участвовав�
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Кому работать
завтра на селе?
И что надо сделать, чтобы было кому работать

шая в награждении участ�
ников трудотряда Надежда
Бадеева, глава администра�
ции района.

Познавшие труд, нужный
на селе, многие ребята и
девчата, закончив школу, а
потом и высшее или сред�
нее специальное учебное за�
ведение, уверен, вернутся в
родной колхоз. Об этом на
закрытии сезона трудового
отряда говорили, например,
Саша Кубиков, поступив�
ший на экономический фа�
культет Тимирязевской
сельхозакадемии, Володя
Жуков, Женя и Сережа
Ивановы, учащиеся Пере�
мышльского техникума
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о
транспорта, Максим Талей�

кин, один из самых юных
трудотрядовцев, еще школь�
ник, и другие ребята. Как
вернулся к нам закончив�
ший Перемышльский тех�
никум Алексей Воробец. Он
проходил в колхозе практи�
ку, понравилось. Сейчас ра�
ботает электросварщиком.

Закончив Калужский аг�
рарный колледж, работает
начальником молочного
комплекса первой племен�
ной фермы Сергей Романов.
По его стопам пошли брат
и сестра (близнецы) Алек�
сандр и Ольга Демьяновы,
тоже ставшие ветеринара�
ми. Первый работает на�
чальником ветслужбы, а
вторая – веттехником на
том же комплексе.

Среди специалистов у нас
вообще преобладает моло�
дежь. Только в этом году в
колхоз пришло семеро вы�
пускников институтов и
техникумов.

Дарья Зуева родом из Ко�
стромской области. Там в
институте получила специ�
альность экономиста. На
встрече, организованной
нашим министерством сель�
ского хозяйства, с выпуск�
никами этого учебного за�
ведения узнала, что колхозу
«Маяк» нужен экономист,
поинтересовалась условия�
ми проживания и работы у
нас. Приехала, посмотрела

и осталась. Да не одна, а с
мужем. И вот уже работают:
она � экономистом, Максим
� водителем. Сейчас для них
ремонтируется двухкомнат�
ная квартира.

Мы не боимся доверять
молодым ответственные
участки. Вот Николай Си�
маков только что закончил
первый курс Тимирязевки
(учится заочно), а он уже
полгода работает агрономом
колхоза. А до поступления в
сельхозакадемию поработал
на комбайне, то есть знает
и колхозную жизнь, и лю�
дей, работающих здесь, и
поля, и технику. А опыт,
как говорится, дело нажив�
ное. Пока у него все полу�
чается.

Почему из иных хозяйств
выпускники школ не идут в
сельскохозяйственные учеб�
ные заведения? Да не под�
готовлены они к сельскому
труду. А наши идут. И это�
му в немалой степени спо�
собствует работа в труд�
отряде.

Надо сказать, что в после�
дние десятилетия в стране
наметился, считаю, совер�
шенно неверный крен в
воспитании молодого поко�
ления. Не буду говорить обо
всех аспектах воспитания –
патриотического,  нрав�
ственного, духовного… Кос�
нусь только трудового.

Были когда�то в сельских
школах ученические произ�
водственные бригады. Где
они? Их нет. Как практи�
чески нет в школах живых
уголков. Юннатская работа,
за редким исключением, на
нуле. Где же прививать де�
тям и подросткам любовь к
сельскому труду? Где они
узнают, как хлеб растет, как
корову кормить и доить, где
почувствуют поле, заболеют
селом?

Российское законодатель�
ство не только не поощряет,
но порой и запрещает приоб�
щение несовершеннолетних
к общественно полезному
труду. Странно, что выходить
замуж и рожать детей у нас
разрешается с четырнадцати
лет, а работать � только с во�
семнадцати. Чтобы оформить
на работу в трудотряде че�
тырнадцатилетних парней,
нашим юристам пришлось
проявить изрядную изворот�
ливость.

А кого готовят вузы?
Большей частью не специа�
листов, а бакалавров, кото�
рых уже успели прозвать не�
доделками. Они получили
определенную сумму зна�
ний, но не специальность.

Давно требует изменений
система подготовки студен�
тов, которая должна объе�
динить теоретическую базу
с практической работой по
избранной ими специально�
сти. Хорошо, что в Бауман�
ском университете по ини�
циативе бывшего замести�
теля ректора, а сегодня за�
ведующего кафедрой Вячес�
лава Дегтярева студентов аг�
роинженерного факультета
стали обучать практической
работе на автомобиле, трак�
торе и комбайне с выдачей
им соответствующих прав
на вождение. А то ведь из
стен вуза выходили специа�
листы, о которых я говорил
в начале своей статьи.

Но так делается далеко не
во всех институтах и техни�
кумах. Если не принять меры
по трудовому воспитанию
молодежи, не изменить сис�
тему подготовки специалис�
тов в высших и средних учеб�
ных заведениях, мы можем
прийти к тому, что завтра на
селе некому будет работать.

Записал
Алексей ЗОЛОТИН.

Фото автора.Итоги работы трудотряда подвели за чашкой чая.

щании, озвучил некоторые
цифры: «Мы взяли в руки
калькулятор и, исходя из уве�
личения фонда оплаты тру�
да, посчитали, что средняя
заработная плата по нашей
школе составит порядка 20
тысяч 247 рублей. Стоит от�
метить, что подсчет директор
решил произвести после
того, как его педагогический
коллектив усомнился в по�
вышении заработной платы».

Совещание, пришедшееся
на канун первого сентября,
завершилось немного груст�
но.

� Я много думал о повы�
шении заработной платы
педагогам. В какой�то сте�
пени она стала смыслом
моей жизни, – не без иро�
нии сказал Александр Ани�
кеев. – Ситуация абсурд�
ная, потому как заработная
плата обсуждается на самом
высоком уровне. Почему
это стало центром внима�
ния? Скорее всего, потому,
что все осознают значи�
мость сферы образования и
ожидают от нее результата,
– заключил министр.

Софья КНЯЗЕВА.

ний В.Лобанов считает уча�
стие в комплексной  заст�
ройке Правобережья. Поми�
мо жилых зданий здесь сда�
ны библиотека площадью
500 квадратных метров на 50
тысяч томов, а также инже�
нерные сети. Но главное –
это работа, которая прино�
сит удовлетворение и успех.

 Сейчас его бригада возво�
дит очередной многоэтаж�
ный жилой дом по улице
Димитрова на Правобере�
жье.

Николай ЛУКИЧЕВ.
Фото автора.

Вячеслав Лобанов (справа) с членами бригады Юрием Логиновым и Владимиром Земсковым.
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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 чис�
ла имеющегося дойного по�
головья. Можно предполо�
жить, какие убытки понесли
хозяйства � от потери молоч�
ной продуктивности и фи�
нансовых затрат на приобре�
тение антибактериальных
средств, а также от преждев�
ременной выбраковки пого�
ловья.

Вероятность заболевания
коровы маститом зависит от
многих факторов: условий со�
держания, кормления, инди�
видуальных особенностей
животного, успешности про�
ведения профилактических
мероприятий.

При неудовлетворитель�
ном содержании в коровни�
ке могут развиваться пато�
генные микроорганизмы,
вызывающие мастит. К ним
относится золотистый ста�
филококк, различные виды
стрептококков, более 100
видов колиформных бакте�
рий, которые легко переда�
ются через доильные аппа�
раты и воздушно�капельным
путем.

Недостаточное, несбалан�
сированное кормление сни�
жает иммунитет и может
вызвать целый спектр забо�
леваний, в том числе и мас�
тит. Кроме того, опытным
путем доказано, что для ко�
ров с отрицательным энер�
гетическим балансом (дефи�
цитом энергии) после отела

риск заболевания маститом
выше.

К индивидуальным осо�
бенностям животных отно�
сят их физиологическое со�
стояние (коровы в после�
дние недели стельности бо�
лее 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, изменение
диаметра канала соска после
доения.

Большое влияние на забо�
леваемость маститом оказы�
вает изменение диаметра ка�
нала соска после доения. В
процессе машинной дойки
вакуум способствует прили�
ву крови и лимфы к соску.
При этом сосок набухает и
молочный канал раскрывает�
ся. После доения канал зак�
рывается не сразу и некото�
рое время является «ворота�
ми» для микрофлоры. Поэто�
му наименее восприимчивы
к маститу коровы, у которых
канал соска закрывается бы�
стро и разница диаметра его
просвета до и после доения
составляет не более 5 про�
центов. На характер измене�
ния диаметра канала соска
влияют характеристики до�
ильного аппарата (вакуум,
частота пульсаций), уровень
удоев коровы, форма керати�
новых 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
таких показателей, как КСК,
скорость доения и морфоло�
гические особенности выме�
ни (размер вымени, распо�
ложение и длина сосков, и
так далее). Этим методом
можно добиться снижения
случаев мастита в стаде до
трех и более процентов.

Но все успехи скрещива�
ния могут не дать ожидаемо�
го положительного результа�
та, если коровам не будет
обеспечен надлежащий уход.
Ведь главными причинами
мастита все же остаются на�
рушение кормления, техни�
ки и правил доения, несоб�
людение условий содержа�
ния 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 по�
вод получать некачественное
молоко. Для производства
молока с высокими потреби�
тельскими свойствами необ�
ходимо придерживаться на
молочных фермах опреде�
лённых правил, которые по�
могут также предупреждать
заболевания вымени и про�
водить соответствующее ле�
чение больной коровы.

Компьютер следит за ско�
ростью молокоотдачи и в
нужное время автоматичес�
ки снимет аппараты с выме�
ни, не допуская передержек.
Во избежание так называе�
мого «сухого доения» мо�
мент отключения регулиру�
ется так, чтобы в вымени ос�
тавалось в среднем 100�150
граммов молока. Тогда для
различных по тугодойкости
коров этот разброс составит
от 0 до 300 г, что вполне до�
пустимо. Оператор обраба�
тывает соски вымени после
доения окунанием в специ�
альный непроливающийся
стакан с дезинфицирующей
и герметизирующей соско�
вый канал жидкостью (зак�
рытие сосковых каналов).

Для подготовки коровы к
доению доильным аппара�
том оптимальное время кон�
такта с сосками 40 � 60 се�
кунд. Этот период необхо�
дим для подготовки коровы
к доению (так устроена фи�
зиология животного). Во
время контакта с сосками
путём сдаиванием первых
струек молока, вытирания
сосков, их высушивания
происходит массаж вымени
и тем самым животное гото�
вится к молокоотдаче. Во

время подготовки вымени
операторы должны носить
перчатки. Нельзя использо�
вать одну и ту же салфетку
даже для двух коров. Соски
можно дополнительно обра�
ботать при помощи дезин�
фицирующего средства.
Чтобы проверить, больна ли
корова маститом, необходи�
мо сдоить 1�2 струйки моло�
ка из каждой доли в специ�
альную кружку с черным эк�
раном и проверить, нет ли
признаков мастита. Одно�
временно из каждого соско�
вого канала удаляется заг�
рязненное 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, мыш�
цы, окружающие альвеолы,
сжимаются, выдавливая мо�
локо в нижние части молоч�
ной железы. Подготовка ко�
ровы к молокоотдаче проис�
ходит в течение 40�60 секунд
от первого прикосновения к
соскам. Стаканы доильного
аппарата необходимо надеть
на соски в течение времени,
не превышающего 60 секунд
от момента прикосновения к
вымени.

Отсутствие массажа, пло�
хой массаж или задержка с
надеванием доильного стака�
на приводят к снижению мо�
локоотдачи и потере молока.
Окситоцин присутствует в
крови только в течение 4�6
минут после стимуляции. По�
этому своевременное надева�
ние и снятие доильного аппа�

рата необходимо для предот�
вращения возникновения ги�
перкератозиса.

Корова � очень чувстви�
тельное животное, которое
реагирует на страх и боль.
Нерегулярное доение, гру�
бое обращение, шум и до�
ильные аппараты, вызываю�
щие боль, замедляют моло�
коотдачу и снижают произ�
водство молока. Страх и
боль приводят к тому, что в
кровь выбрасывается другой
гормон � адреналин, кото�
рый блокирует окситоцин.
При плохой реакции на мо�
локоотдачу соски остаются
дряблыми, происходит «на�
ползание» доильного стака�
на», сдавливается канал в
том месте, где сосок крепит�
ся к вымени, и тем самым
замедляется доение. При
этом повторная попытка
стимулировать соски боль�
шой пользы не даёт. Поло�
жительное влияние оксито�
цина прекращается и не мо�
жет возобновиться есте�
ственным путем в течение
последующих 30�60 минут.
Доброе отношение к живот�
ным, следование технологии
доения, правильная стиму�
ляция и сокращение време�
ни, когда аппарат надет,
приводят к эффективному
доению. Правильная подго�
товка животного к доению и
сам процесс, позволяющие
уложиться во временной от�
резок действия гормона ок�
ситоцина, � ключ к увеличе�
нию надоев и сохранению
здоровья вымени. Механик,
обслуживающий доильный
зал, должен следить за тем,
чтобы вакуум в доильных
стаканах поддерживался на
рекомендованном произво�
дителем уровне.

Наличие датчика маститно�
го молока не исключает не�
обходимости визуального ди�
агностирования коров на
клиническую 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.

Грязное молоко первых
струек собирается вначале в
кружке с черным экраном,
затем сливается в специаль�
ное ведро, предназначенное
для обеззараживания. Нали�
чие белых хлопьев, сгустков
крови или гноя укажет на
наличие клинической фор�
мы заболевания коровы ма�
ститом. В случае обнаруже�
ния такой коровы молоко
сдаивается в отдельную
ёмкость, доильный аппарат
промывается и дезинфици�
руется. Такая корова до сле�
дующей дойки должна быть
переведена в группу для
проблемных животных, ко�
торые доятся в последнюю
очередь, � перед промывкой
и дезинфицированием обо�
рудования. При диагности�
ровании клинической фор�
мы мастита нельзя первые
струйки молока сдаивать на
руку, на салфетку, на пол
под ноги животного или на
подстилочный материал �
первые струйки молока мо�
гут содержать болезнетвор�
ные микроорганизмы и тог�
да будет происходить их раз�
нос в помещении, заражение
здоровых коров.

Высокий процент выбра�
ковки животных связан с
рядом причин, начиная от
снижения качества (а следо�
вательно, и стоимости) мо�

лока и заканчивая гибелью
коровы от токсического
шока. В молоке коровы, бо�
леющей маститом, из�за
развития иммунного ответа
на воспаление повышается
количество соматических
клеток, что снижает сто�
имость молока. Также ме�
няется еще и его вкус (по�
является горький или соле�
ный привкус).

Постепенно в молоке про�
исходят химические измене�
ния. Количество казеина,
необходимого для изготов�
ления сыра, снижается, а
сывороточного белка увели�
чивается, что делает молоко
непригодным для сыроваре�
ния. Снижается количество
сухого вещества, жира, мо�
лочного сахара, витаминов,
а также кальция, что замед�
ляет процесс свертывания
молока и затрудняет его пе�
реработку. Наблюдается
дисбаланс минеральных ве�
ществ (больше натрия и хло�
ра, меньше кальция и ка�
лия). Наконец, такое моло�
ко становится опасным для
здоровья потребителя из�за
содержащихся в нем бакте�
рий.

Не надо забывать про зат�
раты на лечение мастита.
Так как это заболевание за�
разно, больную корову нуж�
но содержать отдельно. Но
самый большой ущерб со�
ставляет резкое снижение
удоев.

Поэтому очевидно, что
профилактика – наиболее
эффективный способ борь�
бы с маститом.

Окончание следует.
Александр ДЕРИНОВ,

зам. председателя комитета
ветеринарии

при правительстве области.

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒ

Áóäüòå çäîðîâû, êàëóæñêèå êîðîâû!
Что делать, если у животного выявлен мастит?

Для кировчанки Тамары
Кожан, депутата областного
парламента и хозяйственни�
ка с большим стажем, фер�
мерское дело стало новым,
но и наиболее интересным
направлением в ее трудовой
биографии.

� Все новое, действитель�
но, интересно, � признается
Тамара Дмитриевна, � мне,
инженеру�технологу мясо�
молочной промышленности,
многое в агропроме прихо�
дится осваивать и познавать
буквально с нуля. Конечно,
приходится советоваться с
опытными сельскохозяй�
ственными специалистами,
штудировать много специ�
альной литературы по АПК.
Но кроме знаний в этом деле
не обойтись без любви. Если
бы мы не вкладывали в свое
дело душу, ничего бы у нас
не получилось…

Действительно, хозяйство
Тамары Кожан (ООО
«ТЕВ») близ деревни Дубро�
во росло не по дням, а по
часам. Главным направлени�
ем хозяйства стало свино�
водство, уже знакомое Тама�
ре Дмитриевне по ее пред�
шествующей работе в воен�
хозе «Русь». Старые коров�

ники и телятники реконст�
руированы в современные
свинофермы, построен соб�
ственный комбикормовый
цех с проводом для достав�
ки кормов на фермы. Сегод�
ня в хозяйстве у Тамары Ко�
жан около 250 голов свино�
маток�гибридов, которые
производят пять тысяч сви�
ней товарного вида ежегод�
но. Но и на этой немалой
цифре Тамара Дмитриевна
останавливаться не собира�
ется. На землях ее хозяйства
(640 гектаров) есть еще не�
мало не освоенных пока тер�
риторий. На них�то в бли�
жайшем будущем и начнет�
ся строительство новых сви�
ноферм. Ведь спрос на сви�
нину высокий, а кроме того,
свиноводство – одна из наи�
более рентабельных отрас�
лей в животноводстве. Так
что кредиты, взятые в бан�
ке, хозяйство возвратит в
ближайшие годы.

Но главная любовь Тама�
ры Кожан – мясные кал�
мыцкие бычки. С этими не�
большого размера круторо�
гими и темно�рыжими кра�
савцами на Калужской зем�
ле я встретился впервые.
Действительно, не полюбить

их нельзя. На редкость спо�
койные, мирные, тянутся к
человеку, с удовольствием
жуют свежескошенную тра�
ву с кормовыми добавками.

� Первое время после пе�
реезда из Калмыкии мои пи�
томцы испытывали стресс :
привыкали к новым кормам
и климату, � рассказывает
Тамара Дмитриевна, � но
сейчас, как видите, они чув�
ствуют себя вполне комфор�
тно. Ежедневно прибавляют
в весе по килограмму. На
наших бычков уже записы�
ваются в очередь не только
аграрии и переработчики из
нашей области, но и из дру�
гих регионов и даже из сто�
лицы. Так что поголовье
«калмыков» будем расши�
рять…

Рядом с мясными калмыц�
кими бычками мирно сосу�
ществуют телочки и коровы
молочной черно�пестрой
породы, закупленные в пле�
менном хозяйстве СПК
«Нива» Ферзиковского рай�
она у коллеги по областно�
му парламенту Владимира
Чигищева. Молочное стадо,
по словам Тамары Дмитри�
евны, тоже будет расти, ведь
массовое производство мо�
лока и его переработка в Ки�
ровском районе сегодня от�
сутствуют. Поэтому Тамара

Кожан решила освоить в
своем хозяйстве и это весь�
ма непростое направление
АПК.

� Конечно, я понимаю, что
молочное животноводство
требует и комфортных ко�

«Êàëìûêè» ïîëó÷èëè
êèðîâñêóþ ïðîïèñêó
Мясные бычки из южных степей
комфортно чувствуют себя на нашей земле

ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ

Пресс�служба Минсельхоза России приглашает фотогра�
фов периодических изданий, а также всех любителей темати�
ческой съемки принять участие в фотоконкурсе «Российский
фермер».

Срок подачи заявок на фотоконкурс «Российский фермер» �
до 20 сентября 2011 г.

Победители определятся путем открытого голосования на
сайте http://www. photofermer.ru/. Лучшие работы будут пред�
ставлены в виде отдельной экспозиции и опубликованы в ка�
лендаре «Российский фермер» на 2012 год. Церемония на�
граждения пройдет в рамках 13�й российской агропромыш�
ленной выставки «Золотая осень�2011».

Победители (первые три призовых места) конкурса будут
награждены профессиональными фотокамерами. Кроме того,
специальные призы будут вручены от имени Общественного
совета Минсельхоза России.

Более подробную информацию о конкурсе вы можете уз�
нать в пресс�службе Минсельхоза России.

Контактный телефон: +7(495)411�81�45.
e�mail: pressa@agromedia.ru

ровников, и хороших кор�
мов, и специалистов�про�
фессионалов, � объясняет
Тамара Дмитриевна, � осно�
ва для этого заложена уже
сейчас, в дальнейшем будем
расти. До конца года плани�

руем запустить собственный
мини�завод по переработке
до восьми тонн молока в
сутки.

Этот мини�завод располо�
жился на первом этаже ад�
министративного здания
ООО «ТЕВ», частично в него
уже завезено и смонтирова�
но оборудование, в основ�
ном отечественного произ�
водства (охлаждающие тан�
ки, молокопроводы). Пред�
стоит еще установить сепа�
раторы, аппараты по разли�
ву и пакетированию молока
и многое другое.

� Такой мини�завод с
ежедневным объемом пере�
работки до восьми тонн смо�
жет перерабатывать все мо�
локо, производимое в нашем
районе, � считает начальник
районного отдела сельского
хозяйства Владимир Коше�
лев, � а кроме того, в наших
магазинах, школах и детских
садах появится собственное
свежее, более доступное по
ценам, чем завозимое из
других регионов, молоко.

Но кроме коровьего моло�
ка в ООО «ТЕВ» произво�
дится еще и козье – более
ценное, но объемы его неве�
лики, козочки содержатся в
основном для нужд работни�
ков хозяйства и их семей.

Всего в ООО «ТЕВ» 20 со�
трудников, включая сезон�
ных рабочих. К их же услу�
гам, помимо козьего и коро�
вьего молока, свежие кури�
ные яйца и мясо птицы
(свыше 200 голов кур), кар�
тофель (посажено более гек�
тара), свежие овощи из теп�
лицы. Обслуживают хозяй�
ство в основном местные
жители из деревни Дуброво.
Но с расширением хозяйства
число обслуживающего пер�
сонала также будет расти, а
значит, увеличатся куриное
и козье поголовье, площади
под картофель, овощные
теплицы… Уже сейчас для
сезонных и постоянных ра�
бочих Тамара Кожан предус�
мотрела в административ�
ном корпусе комнаты отды�
ха, обеденный зал, душе�
вую… А еще в планах у не�
утомимой хозяйки – агроту�
ризм. Она планирует рядом
с небольшим озерцом устро�
ить каскад прудов, зарыбить
их, построить несколько го�
стевых коттеджей. Начало
этому положено уже сейчас.
Как же на все это у депутата
хватает времени, ведь парла�
ментская работа и избирате�
ли требуют не меньшего
внимания, чем постоянно
растущее хозяйство?

� Если бы не мои надеж�
ные помощники, конечно,
нечего было бы и браться за
нелегкое фермерское дело, �
отвечает Тамара Дмитриев�
на, � а среди всех этих по�
мощников первый и самый
незаменимый – управляю�
щий хозяйством Леонид
Орехов. Он всегда на месте,
всегда в курсе всех дел, лю�
бой возникающий вопрос
решает оперативно, никогда
не унывает, подбадривает
остальных работников…

Недавно в гостях у Тама�
ры Кожан побывали пред�
приимчивые бизнесмены из
Москвы и предложили про�
дать ее хозяйство. Тамара
Дмитриевна, не задумыва�
ясь, отказалась.

� Почему же вы сразу от�
казываетесь, не поинтересо�
вавшись даже, какую цену
мы хотим предложить? –
спросил бизнесмен.

� А цена меня и не инте�
ресует, � ответила ему Тама�
ра Кожан, � в это хозяйство
вложена часть моей души,
моего сердца. Я сама уже
стала частью этой земли.
Уйти с нее – значит предать
людей, которые на ней тру�
дятся вместе со мной…

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Тамара Кожан с бычками&калмыками.

Леонид Орехов в птичнике.

ООО «ТЕВ».

Внимание, конкурс!
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Постановление Правительства Калужской области
23 августа 2011 г. № 460

Об утверждении плана мероприятий по реализации
Федерального закона «Об организации предоставления

государственных и муниципальных услуг» в части
организации предоставления государственных и

муниципальных услуг в Калужской области с
использованием универсальной электронной карты

В соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Законом Калужской области «О раз!
граничении полномочий органов государственной власти Калужской области по
реализации Федерального закона «Об организации предоставления государ!
ственных и муниципальных услуг» Правительство Калужской области постанов!
ляет:

1. Утвердить план мероприятий по реализации Федерального закона «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части
организации предоставления государственных и муниципальных услуг в Калуж!
ской области с использованием универсальной электронной карты (прилагает!
ся).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб!
ликования.

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А. АКИМОВ.
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Постановление Правительства Калужской области
23 августа 2011 г. № 461

О внесении изменений и дополнения в постановление
Правительства Калужской области от 21.02.2011 № 85

«Об утверждении Положения о порядке предоставления
субсидий за счет средств областного бюджета в рамках

реализации отдельных мероприятий ведомственной
целевой программы «Комплексное развитие

инновационной системы Калужской области» (в ред.
постановлений Правительства Калужской области от

11.05.2011 № 260, от 22.07.2011 № 397)
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 21.02.2011
№ 85 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий за счет
средств областного бюджета в рамках реализации отдельных мероприятий ве!
домственной целевой программы «Комплексное развитие инновационной сис!
темы Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской обла!
сти от 11.05.2011 № 260, от 22.07.2011 № 397) (далее ! постановление) следующие
изменения и дополнение:

1.1. Преамбулу постановления изложить в новой редакции:
«В соответствии с Законом Калужской области «Об областном бюджете на

2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» в целях исполнения ведом!
ственной целевой программы «Комплексное развитие инновационной системы
Калужской области», утвержденной приказом министерства развития информа!
ционного общества и инноваций Калужской области от 27.01.2011 № 24!од «О
ведомственной целевой программе «Комплексное развитие инновационной си!
стемы в Калужской области» (в ред. приказа от 31.05.2011 № 88!од), Правитель!
ство Калужской области постановляет:».

1.2. В приложении «Положение о порядке предоставления субсидий за счет
средств областного бюджета в рамках реализации отдельных мероприятий ве!
домственной целевой программы «Комплексное развитие инновационной сис!
темы Калужской области» (далее ! Положение) к постановлению:

1.2.1. Абзац девятый пункта 2.8 изложить в новой редакции:
«! справку из Фонда социального страхования Российской Федерации за

последний отчетный период о том, что среднемесячная заработная плата работ!
никам получателя субсидии выплачивается в размере не ниже величины прожи!
точного минимума, установленной Правительством Калужской области для тру!
доспособного населения;».

1.2.2. Абзац третий пункта 4.2 изложить в следующей редакции:
«! на патентование, лицензирование, сертификацию, консультационные и

иные услуги организаций;».
1.2.3. Абзац седьмой пункта 4.5 изложить в новой редакции:
«Субсидия предоставляется в размере, не превышающем объема средств,

выделенных фондом, при условии, что получатель на момент подачи заявки на
получение субсидии имеет действующий договор с фондом о выделении фондом
средств.».

1.2.4. Дополнить раздел 4 Положения пунктом 4.6 следующего содержания:
«4.6. Предоставление субсидии на обеспечение деятельности центра клас!

терного развития для субъектов малого и среднего предпринимательства, осу!
ществляющих инновационную деятельность, на возмещение затрат, связанных:

! с арендой недвижимого имущества;
! с обеспечением информационно!аналитической и рекламной деятельности

в сфере инноваций;
! с оказанием услуг по подготовке и переподготовке кадров инновационной

направленности;
! с оказанием услуг по бизнес!планированию, с консультационными и иными

услугами организаций;
! с организацией конференций, форумов, выставок, семинаров и круглых

столов по инновационной тематике и участием в них;
! с проведением маркетинговых исследований по продвижению инновацион!

ной продукции предприятий и организаций Калужской области на рынки субъек!
тов Российской Федерации и за рубежом;

! с проведением мониторинга состояния инновационного потенциала регио!
на.

Субсидия предоставляется в размере, не превышающем трёх четвертей зат!
рат, произведенных получателем.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб!
ликования.

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А. АКИМОВ.

Постановление Правительства Калужской области
23 августа 2011 г. № 462

Об отчете об исполнении областного бюджета
за I полугодие 2011 года

Заслушав и обсудив доклад министра финансов Калужской области В.И. Ав!
деевой об отчете об исполнении областного бюджета за 1 полугодие 201 1 года,
Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за I полугодие 201 1
года по доходам в сумме 13 566 821 тыс. рублей, по расходам в сумме 1 3 506 869
тыс. рублей, с профицитом областного бюджета в сумме 59 952 тыс. рублей.

2. Утвердить исполнение доходов областного бюджета за I полугодие 201 1
года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.*

3. Утвердить исполнение расходов областного бюджета за 1 полугодие 2011
года согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.*

4. Утвердить исполнение источников внутреннего финансирования дефицита
областного бюджета за 1 полугодие 2011 года согласно приложению № 3 к
настоящему постановлению.*

5. Направить отчет об исполнении областного бюджета за I полугодие 2011
года в Законодательное Собрание Калужской области и Контрольно!счетную
палату Калужской области.

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Постановление Правительства Калужской области
23 августа 2011 г. № 463

Об утверждении Порядка организации
профессиональной переподготовки,

повышения квалификации соотечественников,
прибывших в Калужскую область

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах
органов государственной власти Калужской области» и постановлением Прави!

тельства Калужской области от 29.12.2010 № 552 «Об утверждении долгосроч!
ной целевой программы «Улучшение демографической ситуации в Калужской
области» (2011!2015 годы)» (в ред. постановлений Правительства Калужской
области от 21.03.2011 № 144, от 06.06.2011 № 307) Правительство Калужской
области постановляет:

1. Утвердить Порядок организации профессиональной переподготовки, по!
вышения квалификации соотечественников, прибывших в Калужскую область
(прилагается).*

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

М.А. АКИМОВ.
Постановление Правительства Калужской области

23 августа 2011 г. № 464
Об утверждении Положения о порядке оказания

материальной помощи гражданам,
не являющимся инвалидами, нуждающимся

в протезно!ортопедических изделиях
В соответствии с Законом Калужской области «Об областном бюджете на

2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» в целях реализации постанов!
ления Правительства Калужской области от 22.12.2010 № 522 «Об утверждении
долгосрочной целевой программы «Доступная среда в Калужской области» (2011!
2015 годы)» (в ред. постановления Правительства Калужской области от
21.03.2011 № 150) Правительство Калужской области постановляет:

Утвердить Положение о порядке оказания материальной помощи гражданам,
не являющимся инвалидами, нуждающимся в протезно!ортопедических издели!
ях (прилагается).*

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А. АКИМОВ.

Постановление Правительства Калужской области
23 августа 2011 г. № 465

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 10.06.2011 № 311

«Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Чистая вода в Калужской области» на 2011!2017 годы»

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 10.06.2011
№ 311 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Чистая вода в Ка!
лужской области» на 2011!2017 годы» (далее ! постановление) следующие изме!
нения:

1.1. В приложении № 1 «Долгосрочная целевая программа «Чистая вода в
Калужской области» на 2011!2017 годы» (далее ! Программа) к постановлению
пункты 7!12 паспорта долгосрочной целевой программы «Чистая вода в Калужс!
кой области» на 2011!2017 годы (далее ! паспорт) считать пунктами 6!11 соответ!
ственно.

1.2. Пункт 9 «Объемы финансирования» паспорта изложить в новой редакции:

<1> Объёмы финансирования мероприятий Программы за счёт средств обла!
стного бюджета ежегодно уточняются законом Калужской области об областном
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

<2> 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.

<3> Объемы финансовых средств, привлекаемые на реализацию Программы
из внебюджетных источников, определяются на основе соглашений.

<4> Средства федерального бюджета будут привлекаться в рамках участия
Программы в проводимом Министерством регионального развития Российской
Федерации конкурсном отборе региональных программ «Чистая вода».». 1.3. В
абзаце третьем пункта 10 паспорта цифры «550,7» и заменить цифрами «1070,3».
1.4. В абзаце пятом пункта 10 паспорта цифры «550,0» заменить цифрами «1070,3».
1.5. В абзацах 10, 11 пункта 4.1 раздела 4 Программы дату 29.11.2009 заменить
датой 23.11.2009. 1.6. В абзаце пятом пункта 4.1.2 раздела 4 Программы цифры
«275» заменить цифрами «794,6».

1.7. В абзаце восьмом пункта 4.1.2 раздела 4 Программы цифру «550,7»
заменить цифрами «1070,3».

1.8. В абзаце восьмом раздела 5 Программы цифры «11667886» заменить
цифрами «12395051».

1.9. В разделе 5 Программы изложить таблицу и сноски к ней в новой редак!
ции:

<1> Объёмы финансирования мероприятий Программы за счёт средств обла!
стного бюджета ежегодно уточняются законом Калужской области об областном
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

<2> 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.

<3> Объемы финансовых средств, привлекаемые на реализацию Программы
из внебюджетных источников, определяются на основе соглашений.

<4> Средства федерального бюджета будут привлекаться в рамках участия
Программы в проводимом Министерством регионального развития Российской
Федерации конкурсном отборе региональных программ «Чистая вода».».

1.10. Изложить таблицу 4 Программы в новой редакции:
«Таблица 4

Динамика финансирования долгосрочной целевой программы
«Чистая вода в Калужской области» на 2011!2017 года

1.11. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции (прилагает!
ся).*

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Постановление Правительства Калужской области
23 августа 2011 г. № 466

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 18.07.2003
№ 193 «Об установлении ежемесячных доплат к денежному довольствию отдель!
ных сотрудников службы участковых уполномоченных милиции, содержащихся
за счет средств областного бюджета» (в ред. постановления Правительства
Калужской области от 09.03.2010 № 73) (далее !постановление) следующие
изменения:

1.1. В названии, преамбуле, пунктах 1, 3 постановления слова «участковых
уполномоченных милиции» заменить словами «участковых уполномоченных по!
лиции».

1.2. В преамбуле постановления слова «О милиции» заменить словами «О
полиции».

1.3. В пункте 2 постановления слова «Управлению внутренних дел по Калужс!
кой области» заменить словами «Управлению Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Калужской области».

1.4. Дополнить постановление пунктом 4 следующего содержания: «4. Насто!
ящее постановление действует до 1 января 2012 года.».

2. Внести в постановление Правительства Калужской области от 21.09.2005
№ 272 «О выделении дополнительных средств из областного бюджета управле!
нию внутренних дел Калужской области для установления доплат помощникам
участковых уполномоченных милиции общественной безопасности управления
внутренних дел Калужской области» (далее ! постановление) следующие изме!
нения:

2.1. В названии, преамбуле, пункте 1 постановления слова «помощник участ!
кового уполномоченного милиции» в соответствующих падежах заменить слова!
ми «помощник участкового уполномоченного полиции» в соответствующих паде!
жах, слова «управлению внутренних дел Калужской области» в соответствующих
падежах заменить словами «Управлению Министерства внутренних дел Россий!
ской Федерации по Калужской области» в соответствующих падежах, слова «об!
щественной безопасности» исключить.

2.2. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Финансирование расходов, связанных с реализацией пункта 1 настоящего

постановления, осуществлять в пределах средств, предусмотренных Управле!
нию Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калужской облас!
ти законом Калужской области об областном бюджете на соответствующий фи!
нансовый год и на плановый период.».

2.3. Дополнить постановление пунктом 3 следующего содержания:
«3. Настоящее постановление действует до 1 января 2012 года.».
3. Внести в постановление Правительства Калужской области от 21.09.2005

№ 273 «О выделении дополнительных средств из областного бюджета управле!
нию внутренних дел Калужской области для установления доплат сотрудникам
отряда милиции особого назначения управления внутренних дел Калужской об!
ласти» (далее ! постановление) следующие изменения:

3.1. В названии, преамбуле, пункте 1 постановления слова «управление внут!
ренних дел Калужской области» в соответствующих падежах заменить словами
«Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калужс!
кой области» в соответствующих падежах, слово «милиции» исключить.

3.2. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Финансирование расходов, связанных с реализацией пункта 1 настоящего

постановления, осуществлять в пределах средств, предусмотренных Управле!
нию Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калужской облас!
ти законом Калужской области об областном бюджете на соответствующий фи!
нансовый год и на плановый период.».

3.3. Дополнить постановление пунктом 3 следующего содержания:
«3. Настоящее постановление действует до 1 января 2012 года.».
4. Внести в постановление Правительства. Калужской области от 22.05.2008

№ 195 «Об установлении ежемесячной доплаты к денежному довольствию со!
трудникам подразделений патрульно!постовой службы милиции» (далее ! по!
становление) следующие изменения:

4.1. В названии, преамбуле, пунктах 1, 3 постановления слова «сотрудник
подразделения патрульно!постовой службы милиции» в соответствующих паде!
жах заменить словами «сотрудник подразделения патрульно!постовой службы
полиции» в соответствующих падежах.

4.2. В пунктах 1, 2 постановления слова «Управлению внутренних дел по
Калужской области» заменить словами «Управлению Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Калужской области».

4.3. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования,

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2008 года, и дей!
ствует до 1 января 2012 года.».

5. Внести в постановление Правительства Калужской области от 03.07.2008
№ 274 «Об установлении ежемесячной доплаты к денежному довольствию со!
трудникам и стажерам отдельной роты милиции по охране зданий областной
администрации при управлении вневедомственной охраны при Управлении внут!
ренних дел по Калужской области» (далее !постановление) следующие измене!
ния:

5.1. В названии, преамбуле, пункте 1 постановления слова «сотрудник и ста!
жер отдельной роты милиции по охране зданий областной администрации при
управлении вневедомственной охраны при Управлении внутренних дел по Ка!
лужской области» в соответствующих падежах заменить словами «сотрудник и
стажер отдельной роты полиции по охране зданий областной администрации
при управлении вневедомственной охраны Управления Министерства внутрен!
них дел Российской Федерации по Калужской области» в соответствующих паде!
жах.

5.2. В пунктах 1, 2 постановления слова «Управлению внутренних дел по
Калужской области» заменить словами «Управлению Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Калужской области».

5.3. Дополнить постановление пунктом 3 следующего содержания:
«3. Настоящее постановление действует до 1 января 2012 года.».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб!

ликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2011
года.

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А. АКИМОВ.

Постановление Правительства Калужской области
30 августа 2011 г. № 467

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 24.12.2010 № 532

«Об утверждении основных мероприятий по реализации
долгосрочной целевой программы «Совершенствование

и развитие сети автомобильных дорог в Калужской
области на период 2010!2017 годов и на перспективу
до 2020 года» и региональных проектов на 2011 год»

(в ред. постановления Правительства Калужской области
от 21.06.2011 № 332)

 В соответствии с Законами Калужской области «О нормативных правовых
актах органов государственной власти Калужской области», «Об областном бюд!
жете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» и во исполнение
постановления Правительства Калужской области от 14.09.2009 № 371 «Об ут!
верждении долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие
сети автомобильных дорог Калужской области на период 2010!2017 годов и на
перспективу до 2020 года» (в ред. постановлений Правительства Калужской
области от 21.03.2011 № 141, от 31.03.2011 № 175) Правительство Калужской
области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 24.12.2010
№ 532 «Об утверждении основных мероприятий по реализации долгосрочной
целевой программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог
в Калужской области на период 2010!2017 годов и на перспективу до 2020 года»
и региональных проектов на 2011 год» (в ред. постановления Правительства
Калужской области от 21.06.2011 № 332) изменения, изложив приложение к
постановлению в новой редакции (прилагается).*

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб!
ликования.

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

30 августа 2011 г. № 468
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 10.12.2003 № 333
«Об образовании комиссии по чрезвычайным ситуациям
и пожарной безопасности при Правительстве Калужской

области» (в ред. постановлений Правительства
Калужской области от 25.05.2004 № 154, от 04.06.2004

№ 167, от 10.09.2004 № 287, от 08.12.2005 № 355,
от 13.03.2006 № 46, от 20.06.2006 № 162, от 26.03.2007

№ 75, от 21.06.2007 № 157, от 08.10.2007 № 257,
от 07.03.2008 № 91, от 20.11.2008 № 461, от 09.06.2009

№ 227, от 05.10.2009 № 412, от 30.03.2010 № 100,
от 28.07.2010 № 306, от 21.03.2011 №145)

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

Внести в постановление Правительства Калужской области от 10.12.2003
№333 «Об образовании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безо!
пасности при Правительстве Калужской области» (в ред. постановлений Прави!
тельства Калужской области от 25.05.2004 № 154, от 04.06.2004 № 167, от
10.09.2004 № 287, от 08.12.2005 № 355, от 13.03.2006 № 46, от 20.06.2006 № 162,
от 26.03.2007 № 75, от 21.06.2007 № 157, от 08.10.2007 № 257, от 07.03.2008 №
91, от 20.11.2008 № 461, от 09.06.2009 № 227, от 05.10.2009 № 412, от 30.03.2010
№ 100, от 28.07.2010 № 306, от 21.03.2011 № 145) изменения, изложив приложе!
ние № 2 «Состав комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасно!
сти при Правительстве Калужской области» к постановлению в повой редакции
(прилагается).*

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

30 августа 2011 г. № 301
О проведении восьмого открытого автомобильного

фестиваля «Автострада 2011» в городе Калуге
В целях поддержки проведения Общероссийской общественной организаци!

ей «Российская автомобильная федерация» восьмого открытого автомобильно!
го фестиваля «Автострада 2011», развития молодёжного спорта и пропаганды
безопасности дорожного движения постановляю:

1. Утвердить состав организационного комитета по проведению 3 сентября в
городе Калуге на набережной Яченского водохранилища и в сквере имени Вол!
кова восьмого открытого автомобильного фестиваля «Автострада 2011» (далее !
фестиваль).

2. Министерству спорта, туризма и молодёжной политики Калужской области
оказать содействие в организации и проведении фестиваля.

3. Министерству здравоохранения Калужской области обеспечить медицинс!
кое сопровождение фестиваля.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального образо!
вания «Город Калуга» оказать содействие в подготовке и проведении фестиваля.

5. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Калужской области и Главному управлению МЧС России по Калуж!
ской области обеспечить безопасность проведения фестиваля.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
30 августа 2011 г. № 306

О внесении изменений в постановление Губернатора
Калужской области от 19.05.2006 № 177

«О министерстве строительства и жилищно!
коммунального хозяйства Калужской области»

(в ред. постановлений Губернатора Калужской области
от 02.10.2006 № 364, от 29.12.2006 № 490,
от 04.10.2007 №375, от 13.05.2010 № 171,
от 17.03.2011 № 87, от 22.04.2011 № 129)

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

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 19.05.2006 № 177
«О министерстве строительства и жилищно!коммунального хозяйства Калужс!
кой области» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 02.10.2006
№ 364, от 29.12.2006 №490, от 04.10.2007 №375, от 13.05.2010 № 171, от
17.03.2011 № 87, от 22.04.2011 № 129) (далее ! постановление) следующие
изменения:

1. Пункт 3.20 Положения о министерстве строительства и жилищно!комму!
нального хозяйства Калужской области, утвержденного постановлением, изло!
жить в следующей редакции:

«3.20. За исключением случаев, предусмотренных частью 5 статьи 51 Градо!
строительного кодекса Российской Федерации и другими федеральными зако!
нами, выдает разрешение на строительство и ввод объекта в эксплуатацию, в
случае, если строительство объекта капитального строительства планируется
осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований (муни!
ципальных районов, городских округов), и в случае реконструкции объекта капи!
тального строительства, расположенного на территориях двух и более муници!
пальных образований (муниципальных районов, городских округов).».

2. Пункт 3.27 Положения о министерстве строительства и жилищно!комму!
нального хозяйства Калужской области, утвержденного постановлением, изло!
жить в следующей редакции:

«3.27. Осуществляет реализацию мероприятий по развитию жилищного стро!
ительства.».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
30 августа 2011 г.  № 307

О внесении изменений в постановление Губернатора
Калужской области от 10.07.2002 № 405 «О Совете

по кадровой политике при Губернаторе области» (в ред.
постановлений Губернатора Калужской области

от 26.07.2004 № 459, от 07.09.2004 № 537,
от 15.12.2006 №464, от 07.08.2007 № 305, от 10.09.2007

№ 336, от 01.11.2008 № 328, от 02.03.2009 № 68,
от 13.05.2009 № 159, от 08.07.2009 № 228,
от 30.09.2010 № 319, от 15.11.2010 № 364,

от 01.02.2011 № 21)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 10.07.2002 № 405

«О Совете по кадровой политике при Губернаторе области» (в ред. постановле!
ний Губернатора Калужской области от 26.07.2004 № 459, от 07.09.2004 № 537,
от 15.12.2006 № 464, от 07.08.2007 № 305, от 10.09.2007 № 336, от 01.11.2008 №
328, от 02.03.2009  № 68, от 13.05.2009 № 159, от 08.07.2009 № 228, от 30.09.2010
№ 319, от 15.11.2010 № 364, от 01.02.2011 № 21) (далее ! постановление)
следующие изменения:

1. Ввести в состав Совета по кадровой политике при Губернаторе области
(далее !Совет), утвержденный постановлением:

Логинова Алексея Юрьевича, министра спорта, туризма и молодежной поли!
тики Калужской области;

Суслова Павла Александровича, первого заместителя Городского Головы !на!
чальника управления делами Городского Головы города Калуги (по согласованию).

2. Указать новую должность секретаря Совета Богушева АЛО. ! главный спе!
циалист отдела государственной службы и развития кадрового потенциала уп!
равления кадровой политики и государственной службы Администрации Губер!
натора Калужской области.

3. Вывести из состава Совета Смоленского Р.В.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
30 августа 2011 г. № 308

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 вете!
ринарии», на основании представления председателя комитета ветеринарии
при Правительстве Калужской области Баскакова Н.И. от 21.07.2011 № 865, в
целях предотвращения распространения и ликвидации очага бешенства, отно!
сящегося 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 домом № 3 по ул.Садовой дер.Карцево муниципального образования
городское поселение «Город Мещовск» муниципального образования «Мещов!
ский район».

1.2. Угрожаемой зоны в границах территории дер.Карцево муниципального
образования городское поселение «Город Мещовск» муниципального образова!
ния «Мещовский район».

2. На период действия карантина:
2.1. Запретить на территории неблагополучного пункта ! проведение выста!

вок 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.

2.2. Ограничить использование молока от клинически здоровых животных
(крупного рогатого скота) независимо от проведенных прививок против бешен!
ства в пищу людям или на корм животным без пастеризации при 80!85 С в течение
30 минут или кипячения в течение 5 минут.

3. Рекомендовать главе администрации муниципального образования «Ме!
щовский район» провести в границах неблагополучного пункта и угрожаемой
зоны профилактические мероприятия, предусмотренные Санитарно!эпидемио!
логическими правилами СП 3.1.7.2627!10 «Профилактика бешенства среди лю!
дей», утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 06.05.2010 № 54, и Санитарными правилами СП
3.1.096!96, Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103!96 «Профилактика и борь!
ба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство»,
утверждёнными Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяй!
ства и продовольствия Российской Федерации 18.06.1996 № 23 и Государствен!
ным комитетом санитарно!эпидемиологического надзора Российской Федера!
ции 31.05.1996 (с изменениями, внесёнными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.07.2010 №
88).

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

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

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

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

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

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

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

30 августа 2011 г. № 309
Об отмене карантина и иных ограничений,

направленных на предотвращение распространения
и ликвидацию очага бешенства животных на территории

Калужской области
В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации «О ветери!

нарии», Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов
государственной власти Калужской области», на основании представления пред!
седателя комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области Баскако!
ва Н.И. от 16.08.2011 № 983 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 Губерна!
тора Калужской области от 27.06.2011 № 206 «Об установлении карантина и иных
ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвида!
цию очага бешенства животных на территории Калужской области», с момента
официального опубликования настоящего постановления.

2. С момента отмены карантина и иных ограничений на оборот животных в
связи с заболеванием животных бешенством, предусмотренной пунктом 1 !
настоящего постановления, постановление Губернатора Калужской области от
27.06.2011 № 206 «Об установлении карантина и иных ограничений, направлен!
ных на предотвращение распространения и ликвидацию очага бешенства живот!
ных на территории Калужской области» прекращает свое действие.

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

30 августа 2011 г. № 310
О внесении изменения в постановление Губернатора
Калужской области от 08.12.2004 № 687 «О внесении

изменений в постановление Губернатора области
от 15.11.1999 № 520 «О поддержании в военное время

устойчивого функционирования организаций Калужской
области и о содействии их устойчивому

функционированию в чрезвычайных ситуациях мирного
времени» и признании утратившими силу некоторых

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

от 25.05.2007 № 211, от 18.09.2007 № 349,
от 28.06.2010 №220)

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

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 08.12.2004 № 687
«О внесении изменений в постановление Губернатора области от 15.11.1999 №
520 «О поддержании в военное время устойчивого функционирования организа!
ций Калужской области и о содействии их устойчивому функционированию в
чрезвычайных ситуациях мирного времени» и признании утратившими силу не!
которых постановлений Губернатора области» (в ред. постановлений Губерна!
тора Калужской области от 25.05.2007 № 211, от 18.09.2007 № 349, от 28.06.2010
№ 220) (далее ! постановление) изменение, изложив приложение № 2 к поста!
новлению в новой редакции (прилагается).

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30.08.2011 ¹ 310

«Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.12.2004 ¹687
ÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî ïîääåðæàíèþ â âîåííîå âðåìÿ óñòîé÷èâîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî ïîääåðæàíèþ â âîåííîå âðåìÿ óñòîé÷èâîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî ïîääåðæàíèþ â âîåííîå âðåìÿ óñòîé÷èâîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî ïîääåðæàíèþ â âîåííîå âðåìÿ óñòîé÷èâîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî ïîääåðæàíèþ â âîåííîå âðåìÿ óñòîé÷èâîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ

îðãàíèçàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòèîðãàíèçàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòèîðãàíèçàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòèîðãàíèçàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòèîðãàíèçàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ñìîëåíñêèé Ðóñëàí Âëàäèìèðîâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäñåäà-

òåëü êîìèññèè
Áëåñíîâ Âëàäèñëàâ Àëåêñååâè÷ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè

ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ãðàæäàíñêîé çàùèòû, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Çàëèâàöêèé Ðóñëàí Àíàòîëüåâè÷ - ìèíèñòð ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ðóêîâîäèòåëü ãðóïïû ïîääåðæàíèÿ â âîåííîå âðåìÿ óñòîé÷èâîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îðãàíèçàöèé
ñôåðû ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè

Áîëõîâèòèí Àëåêñàíäð Ëüâîâè÷ - ìèíèñòð ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿé-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðóêîâîäèòåëü ãðóïïû ïîääåðæàíèÿ â âîåííîå âðåìÿ óñòîé÷èâîãî ôóí-
êöèîíèðîâàíèÿ îðãàíèçàöèé ñôåðû ñòðîèòåëüñòâà, æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî è äîðîæíî-ìîñòîâî-
ãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ãðîìîâ Ëåîíèä Ñåðãååâè÷ - ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðóêîâîäèòåëü
ãðóïïû ïîääåðæàíèÿ â âîåííîå âðåìÿ óñòîé÷èâîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îðãàíèçàöèé ñôåðû ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

Íèçîâöåâ Äìèòðèé Ãåííàäüåâè÷ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ãðàæäàíñêîé çàùèòû -
íà÷àëüíèê îòäåëà ÈÒÌ, ÐÕÁ è ìåäçàùèòû Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ðóêîâîäèòåëü ñåêðåòàðèàòà êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Постановление Правительства
Калужской области от
08.08.2011 № 424

"О внесении изменений в
постановление Правитель-
ства Калужской области от
22.04.2011 № 226 "Об утвер-
ждении долгосрочной целе-
вой программы "Стимулиро-
вание развития жилищного
строительства на территории
Калужской области" на
2011-2015 годы"

Уточнены цели, задачи, целе-
вые показатели, индикаторы и
система основных мероприятий
долгосрочной целевой програм-
мы "Стимулирование развития
жилищного строительства в Ка-
лужской области" в 2011-2015
годах.

Источниками финансового
обеспечения программы являют-
ся средства федерального, обла-
стного и местных бюджетов, а
также внебюджетных источников.

Утверждены подпрограмма
"Кадровое обеспечение задач
строительства", подпрограмма
"Развитие арендного фонда жи-
лья в Калужской области - жилье
для профессионалов" и подпрог-
рамма "Развитие строительной
индустрии и промышленности
строительных материалов" дол-
госрочной целевой программы
"Стимулирование развития жи-
лищного строительства на терри-
тории Калужской области" на
2011-2015 годы.

Уточнены механизм реализа-
ции программы, оценка социаль-
но-экономической эффективнос-
ти программы.

Постановление Городской Уп-
равы г. Калуги от 19.08.2011 №
185-п

"Об утверждении Положе-
ния о порядке выплаты по-
собий родителям, имеющим
детей в возрасте от 3 до 5
лет, не посещающих муни-
ципальные образователь-
ные учреждения, реализую-
щие общеобразовательную
программу дошкольного об-
разования"

Установлено, что пособие на-
значается на каждого ребенка в
возрасте от 3 до 5 лет, не посе-
щающего муниципальные обра-
зовательные учреждения, реали-
зующие общеобразовательную
программу дошкольного образо-
вания, одному из его родителей
(законному представителю) в
размере 4500 рублей.

Пособие назначается и выпла-
чивается одному из родителей
при наличии следующих условий:

- ребенок не является воспи-
танником муниципального обра-
зовательного учреждения, реали-
зующего общеобразовательную
программу дошкольного образо-
вания (далее - учреждение);

- постоянная регистрация по
месту жительства на территории
муниципального образования
"Город Калуга" родителя с ре-
бенком;

 - ребенок на 1 июля текуще-
го года зарегистрирован в еди-
ном реестре будущих воспитан-
ников муниципальных дошколь-
ных образовательных учрежде-
ний муниципального образова-
ния "Город Калуга";

- ребенку родителя отказано
в предоставлении места в муни-
ципальном дошкольном образо-
вательном учреждении на теку-
щий учебный год.

Пособие не назначается в слу-
чае отказа родителя от предос-
тавленного его ребенку места в
учреждении.

Постановление Городской Уп-
равы г. Калуги от 17.08.2011 №
181-п

"Об установлении на III
квартал 2011 года размера
дохода, приходящегося на
каждого члена семьи, и сто-
имости имущества, находя-
щегося в собственности чле-
нов семьи и подлежащего
налогообложению, в целях
признания граждан мало-
имущими и предоставления
им по договорам социально-
го найма жилых помещений
муниципального жилищного
фонда"

На III квартал 2011 года уста-
новлены: размер дохода, прихо-
дящегося на каждого члена се-
мьи, в целях признания граждан
малоимущими и предоставления
им по договорам социального
найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда в
сумме 8724 рублей; размер сто-
имости имущества, находящего-
ся в собственности членов семьи
и подлежащего налогообложе-
нию, в целях признания граждан
малоимущими и предоставления
им по договорам социального
найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда в
сумме 505792 рублей.

Постановление Администра-
ции г. Обнинска от 09.08.2011
№ 1210-п

"О внесении изменений в
Положение "Об оплате тру-
да руководителей муници-
пальных предприятий, му-
ниципальных учреждений,
за исключением муници-
пальных образовательных
учреждений и муниципаль-
ных учреждений культуры",
утвержденное постановле-
нием Администрации города
Обнинска от 07.08.2009 №
1098-п"

Вступил в силу с 09.08.2011.
Утверждено, что вновь назна-

ченному руководителю муници-
пального предприятия, муници-
пального учреждения, за исклю-
чением муниципальных образо-
вательных учреждений и муници-
пальных учреждений культуры,
размер должностного оклада на
первый финансовый год работы
устанавливается без учета коэф-
фициента экономической эффек-
тивности деятельности организа-
ции.

Указ Президента РФ от
29.08.2011 № 1124

"О назначении выборов
депутатов Государственной
Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации
нового созыва"

Президент РФ назначил выбо-
ры депутатов Государственной
Думы нового созыва на 4 декаб-
ря 2011 года.

В соответствии с Конституцией
Российской Федерации в Госу-
дарственную Думу Федерально-
го Собрания Российской Феде-
рации избирается 450 депута-
тов. Государственная Дума будет
избираться сроком на пять лет.
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Øêèëåâà Íàòàëüÿ Êóçüìèíè÷íà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà îòäåëà ãðàæäàíñêîé
îáîðîíû Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè
(ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ãðóïïà ïîääåðæàíèÿ â âîåííîå âðåìÿ óñòîé÷èâîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿÃðóïïà ïîääåðæàíèÿ â âîåííîå âðåìÿ óñòîé÷èâîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿÃðóïïà ïîääåðæàíèÿ â âîåííîå âðåìÿ óñòîé÷èâîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿÃðóïïà ïîääåðæàíèÿ â âîåííîå âðåìÿ óñòîé÷èâîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿÃðóïïà ïîääåðæàíèÿ â âîåííîå âðåìÿ óñòîé÷èâîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
îðãàíèçàöèé ñôåðû ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâàîðãàíèçàöèé ñôåðû ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâàîðãàíèçàöèé ñôåðû ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâàîðãàíèçàöèé ñôåðû ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâàîðãàíèçàöèé ñôåðû ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà

Ïîäãðóïïà ìàøèíîñòðîåíèÿÏîäãðóïïà ìàøèíîñòðîåíèÿÏîäãðóïïà ìàøèíîñòðîåíèÿÏîäãðóïïà ìàøèíîñòðîåíèÿÏîäãðóïïà ìàøèíîñòðîåíèÿ
Ñàïåãèí Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ïðîìûøëåííîñòè ìèíè-

ñòåðñòâà ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîäãðóïïû óïðàâëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ðóêîâî-
äèòåëü

Ôèëèìîíîâ Âàñèëèé Èâàíîâè÷ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ ïðîìûøëåííîñòè
ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ÷ëåí ïîäãðóïïû

Ïîäãðóïïà òðàíñïîðòà è ñâÿçèÏîäãðóïïà òðàíñïîðòà è ñâÿçèÏîäãðóïïà òðàíñïîðòà è ñâÿçèÏîäãðóïïà òðàíñïîðòà è ñâÿçèÏîäãðóïïà òðàíñïîðòà è ñâÿçè
Âàíþøèí Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷ - è.î. çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà - òåõíè÷åñêîãî äèðåêòî-

ðà Êàëóæñêîãî ôèëèàëà îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ðîñòåëåêîì», ðóêîâîäè-
òåëü ïîäãðóïïû (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ìàòâåéêèí Âàëåíòèí Íèêîëàåâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòà óïðàâëåíèÿ
èíâåñòèöèé ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ÷ëåí ïîäãðóïïû

Ñåìåíîâ Àíòîí Áîðèñîâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà îðãàíèçàöèè è ðàçâèòèÿ ñèñòåì óïðàâ-
ëåíèÿ, ñâÿçè è îïîâåùåíèÿ Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè,
÷ëåí ïîäãðóïïû (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ãðóïïà ïîääåðæàíèÿ â âîåííîå âðåìÿ óñòîé÷èâîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿÃðóïïà ïîääåðæàíèÿ â âîåííîå âðåìÿ óñòîé÷èâîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿÃðóïïà ïîääåðæàíèÿ â âîåííîå âðåìÿ óñòîé÷èâîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿÃðóïïà ïîääåðæàíèÿ â âîåííîå âðåìÿ óñòîé÷èâîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿÃðóïïà ïîääåðæàíèÿ â âîåííîå âðåìÿ óñòîé÷èâîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
îðãàíèçàöèé ñôåðû ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâàîðãàíèçàöèé ñôåðû ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâàîðãàíèçàöèé ñôåðû ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâàîðãàíèçàöèé ñôåðû ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâàîðãàíèçàöèé ñôåðû ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà

Ïîäãðóïïà ðàñòåíèåâîäñòâàÏîäãðóïïà ðàñòåíèåâîäñòâàÏîäãðóïïà ðàñòåíèåâîäñòâàÏîäãðóïïà ðàñòåíèåâîäñòâàÏîäãðóïïà ðàñòåíèåâîäñòâà
Àíòîíîâ Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ

ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè çåìëåäåëèÿ óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó  ðàçâèòèþ ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðóêîâîäèòåëü ïîäãðóïïû

Èîíè÷åâ Ñåðãåé Àëåêñååâè÷ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñó-
äàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè çåìëåäåëèÿ óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó ðàçâèòèþ
ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ÷ëåí ïîäãðóïïû

Ïîäãðóïïà æèâîòíîâîäñòâàÏîäãðóïïà æèâîòíîâîäñòâàÏîäãðóïïà æèâîòíîâîäñòâàÏîäãðóïïà æèâîòíîâîäñòâàÏîäãðóïïà æèâîòíîâîäñòâà
Èâàøóðîâ Àëåêñàíäð Äìèòðèåâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-

íûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè æèâîòíîâîäñòâà è ïëåìåííîãî äåëà óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëå-
âîìó ðàçâèòèþ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðóêîâîäèòåëü
ïîäãðóïïû

Êóïðèÿíîâ Âàëåíòèí Àëåêñååâè÷ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñó-
äàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè æèâîòíîâîäñòâà è ïëåìåííîãî äåëà óïðàâëåíèÿ ïî
îòðàñëåâîìó ðàçâèòèþ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ÷ëåí
ïîäãðóïïû

Ãðóïïà ïîääåðæàíèÿ â âîåííîå âðåìÿ óñòîé÷èâîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿÃðóïïà ïîääåðæàíèÿ â âîåííîå âðåìÿ óñòîé÷èâîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿÃðóïïà ïîääåðæàíèÿ â âîåííîå âðåìÿ óñòîé÷èâîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿÃðóïïà ïîääåðæàíèÿ â âîåííîå âðåìÿ óñòîé÷èâîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿÃðóïïà ïîääåðæàíèÿ â âîåííîå âðåìÿ óñòîé÷èâîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
îðãàíèçàöèé ñôåðû ñòðîèòåëüñòâà, æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî è äîðîæíî-îðãàíèçàöèé ñôåðû ñòðîèòåëüñòâà, æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî è äîðîæíî-îðãàíèçàöèé ñôåðû ñòðîèòåëüñòâà, æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî è äîðîæíî-îðãàíèçàöèé ñôåðû ñòðîèòåëüñòâà, æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî è äîðîæíî-îðãàíèçàöèé ñôåðû ñòðîèòåëüñòâà, æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî è äîðîæíî-

ìîñòîâîãî õîçÿéñòâàìîñòîâîãî õîçÿéñòâàìîñòîâîãî õîçÿéñòâàìîñòîâîãî õîçÿéñòâàìîñòîâîãî õîçÿéñòâà
Ïîäãðóïïà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâàÏîäãðóïïà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâàÏîäãðóïïà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâàÏîäãðóïïà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâàÏîäãðóïïà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
Ñêóáîðåâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ

æèëèùíîãî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììó-
íàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðóêîâîäèòåëü ïîäãðóïïû

Âèðêîâ Åãîð Îëåãîâè÷ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíî-
ãî õîçÿéñòâà ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, ÷ëåí ïîäãðóïïû

Ïîäãðóïïà ñòðîèòåëüíîãî êîìïëåêñàÏîäãðóïïà ñòðîèòåëüíîãî êîìïëåêñàÏîäãðóïïà ñòðîèòåëüíîãî êîìïëåêñàÏîäãðóïïà ñòðîèòåëüíîãî êîìïëåêñàÏîäãðóïïà ñòðîèòåëüíîãî êîìïëåêñà
Ìàòâåéêèí Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷ - äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ

Êàëóæñêîé îáëàñòè «Óïðàâëåíèå êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà», ðóêîâîäèòåëü ïîäãðóïïû
(ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ìîðîçîâ Âàëåðèé Àëåêñååâè÷ - ãëàâíûé èíæåíåð ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Óïðàâëåíèå êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà», ÷ëåí ïîäãðóï-
ïû (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ïîäãðóïïà äîðîæíî-ìîñòîâîãî õîçÿéñòâàÏîäãðóïïà äîðîæíî-ìîñòîâîãî õîçÿéñòâàÏîäãðóïïà äîðîæíî-ìîñòîâîãî õîçÿéñòâàÏîäãðóïïà äîðîæíî-ìîñòîâîãî õîçÿéñòâàÏîäãðóïïà äîðîæíî-ìîñòîâîãî õîçÿéñòâà
Ïîääóáíàÿ Îëüãà Âëàäèìèðîâíà - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ýêñïëóàòàöèè

è ðàçâèòèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã - íà÷àëüíèê îòäåëà ïîäãîòîâêè è ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì
ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè è êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìèíèñòåð-
ñòâà äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðóêîâîäèòåëü ïîäãðóïïû

Ìóõèí Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ðåìîíòà è ñîäåðæàíèÿ
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã óïðàâëåíèÿ ýêñïëóàòàöèè è ðàçâèòèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìèíè-
ñòåðñòâà äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ÷ëåí ïîäãðóïïû

Ãðóïïà ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî ñíàáæåíèÿÃðóïïà ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî ñíàáæåíèÿÃðóïïà ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî ñíàáæåíèÿÃðóïïà ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî ñíàáæåíèÿÃðóïïà ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî ñíàáæåíèÿ
Ïîäãðóïïà ïðîäîâîëüñòâåííîãî ñíàáæåíèÿ è ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòèÏîäãðóïïà ïðîäîâîëüñòâåííîãî ñíàáæåíèÿ è ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòèÏîäãðóïïà ïðîäîâîëüñòâåííîãî ñíàáæåíèÿ è ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòèÏîäãðóïïà ïðîäîâîëüñòâåííîãî ñíàáæåíèÿ è ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòèÏîäãðóïïà ïðîäîâîëüñòâåííîãî ñíàáæåíèÿ è ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè
Ùåãîëåâà Ìàðãàðèòà Èâàíîâíà - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ

ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà è ëèöåíçèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðè-
ôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðóêîâîäèòåëü ïîäãðóïïû

Êîçëîâà Åëåíà Àëåêñååâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè æèâîòíîâîäñòâà è ïëåìåííîãî äåëà óïðàâëåíèÿ ïî
îòðàñëåâîìó ðàçâèòèþ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ÷ëåí
ïîäãðóïïû

Îõîòíèöêèé Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷ - ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâëåíèÿ
Êàëóæñêîãî îáëïîòðåáñîþçà, ÷ëåí ïîäãðóïïû (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Îõîòíèöêèé Àíòîí Àëåêñàíäðîâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ðàçâèòèÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî
ðûíêà óïðàâëåíèÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà è ëèöåíçèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíò-
íîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ÷ëåí ïîäãðóïïû

Ïîäãðóïïà ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî ñíàáæåíèÿÏîäãðóïïà ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî ñíàáæåíèÿÏîäãðóïïà ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî ñíàáæåíèÿÏîäãðóïïà ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî ñíàáæåíèÿÏîäãðóïïà ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî ñíàáæåíèÿ
Áîãäàíîâ Âàëåðèé Ïåòðîâè÷ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî

ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ðóêîâîäèòåëü ïîäãðóïïû

Âÿòêèí Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîñ-
ñèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, ÷ëåí ïîäãðóïïû (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Õðàáðîâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ìåòîäîëîãèè, àíàëèçà è
êîíòðîëÿ óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàçà ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ÷ëåí ïîäãðóïïû

Ãðóïïà ýíåðãî- è âîäîñíàáæåíèÿ, îáåñïå÷åíèÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòèÃðóïïà ýíåðãî- è âîäîñíàáæåíèÿ, îáåñïå÷åíèÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòèÃðóïïà ýíåðãî- è âîäîñíàáæåíèÿ, îáåñïå÷åíèÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòèÃðóïïà ýíåðãî- è âîäîñíàáæåíèÿ, îáåñïå÷åíèÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòèÃðóïïà ýíåðãî- è âîäîñíàáæåíèÿ, îáåñïå÷åíèÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè
íàñåëåíèÿíàñåëåíèÿíàñåëåíèÿíàñåëåíèÿíàñåëåíèÿ

Ñû÷åâ Ìèõàèë Þðüåâè÷ - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ýíåðãåòèêè ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëü-
ñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðóêîâîäèòåëü ãðóïïû

Ïîäãðóïïà ýíåðãîñíàáæåíèÿÏîäãðóïïà ýíåðãîñíàáæåíèÿÏîäãðóïïà ýíåðãîñíàáæåíèÿÏîäãðóïïà ýíåðãîñíàáæåíèÿÏîäãðóïïà ýíåðãîñíàáæåíèÿ
Ëåäíåâ Ýäóàðä Âèòàëüåâè÷ - çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî òåõíè÷åñêèì âîïðîñàì -

ãëàâíûé èíæåíåð ôèëèàëà «Êàëóãàýíåðãî» îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «ÌÑÐÊ
Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ», ðóêîâîäèòåëü ïîäãðóïïû (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ìàøëàêîâ Ñåðãåé Ñòåïàíîâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ýêñïëóàòàöèè ôèëèàëà «Êàëóãàý-
íåðãî» ÎÀÎ «ÌÑÐÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ», ÷ëåí ïîäãðóïïû (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Îíèùåíêî Âèêòîð Ãðèãîðüåâè÷ - çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî èíæåíåðà ïî ýêñïëóàòàöèè
ôèëèàëà «Êàëóãàýíåðãî» ÎÀÎ «ÌÑÐÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ», ÷ëåí ïîäãðóïïû (ïî ñîãëà-
ñîâàíèþ)

Ïîäãðóïïà âîäîñíàáæåíèÿÏîäãðóïïà âîäîñíàáæåíèÿÏîäãðóïïà âîäîñíàáæåíèÿÏîäãðóïïà âîäîñíàáæåíèÿÏîäãðóïïà âîäîñíàáæåíèÿ
Êàðòóçîâ Àíäðåé Ëåîíèäîâè÷ - äèðåêòîð ÎÎÎ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé âîäîêàíàë»

ïî ôèëèàëàì, ðóêîâîäèòåëü ïîäãðóïïû (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Ìàíóõèí Èãîðü Àëåêñååâè÷ - äèðåêòîð ÎÎÎ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé âîäîêàíàë» ïî

ïðîèçâîäñòâó, ÷ëåí ïîäãðóïïû (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Ïîäãðóïïà îáåñïå÷åíèÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòèÏîäãðóïïà îáåñïå÷åíèÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòèÏîäãðóïïà îáåñïå÷åíèÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòèÏîäãðóïïà îáåñïå÷åíèÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòèÏîäãðóïïà îáåñïå÷åíèÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè
Ôåäîðåíêî Âèêòîð Àíàòîëüåâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ïëàíèðîâàíèÿ è ïðåäóïðåæäåíèÿ

×Ñ Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðóêîâîäèòåëü ïîäãðóïïû
(ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ãëàçîâ Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ çäðàâîîõðàíå-
íèÿ - íà÷àëüíèê îòäåëà îðãàíèçàöèè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ÷ëåí ïîäãðóïïû (ïî ñîãëàñîâàíèþ)»

Распоряжение Губернатора Калужской области
30 августа 2011 г. № 85�р

О признании утратившими силу некоторых
распоряжений Губернатора Калужской области

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право�
вых актах органов государственной власти Калужской области» признать
утратившими силу:

� распоряжение Губернатора Калужской области от 20.11.2007 № 145�
р «О создании рабочей группы» (в ред. распоряжений Губернатора Калуж�
ской области от 14.04.2008 № 58�р, от 26.08.2009 № 97�р);

� распоряжение Губернатора Калужской области от 14.04.2008 № 58�
р «О внесении дополнений в распоряжение Губернатора Калужской обла�
сти от 20.11.2007 № 145�р «О создании рабочей группы»;

� распоряжение Губернатора Калужской области от 26.08.2009 № 97�
р «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Калужской обла�
сти от 20.11.2007 № 145�р «О создании рабочей группы» (в ред. распоря�
жения Губернатора Калужской области от 14.04.2008 № 58�р).

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
19 августа 2011 г. № 119 � эк

Об установлении платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК

Центра и Приволжья» филиал «Калугаэнерго» по
индивидуальному проекту электроустановок

мощностью 24 кВт ЗАО «Кировстрой» по объекту
«12-ти квартирный жилой дом № 70

по ул. Пролетарской»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ «Îá ýëåêòðîýíåðãå-

òèêå», Ïðàâèëàìè òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðå-
áèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåêòîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à
òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì è
èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004 ¹ 861, è Ìåòîäè÷åñêèìè óêàçàíèÿìè ïî îïðåäåëå-
íèþ ðàçìåðà ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæ-
äåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, ìèíè-
ñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåê-
òðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâè-
äóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 24 êÂò ÇÀÎ «Êèðîâñòðîé» ïî îáúåê-
òó «12-òè êâàðòèðíûé æèëîé äîì ¹ 70 ïî óë. Ïðîëåòàðñêîé» ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹
1.

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

Калужской области Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
 Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè

è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19 àâãóñòà 2011 ã. ¹ 119-ýê
Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ

Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÖåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÖåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÖåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÖåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó
ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 24 êÂò ÇÀÎ «Êèðîâñòðîé» ïî îáúåêòó «12-òèýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 24 êÂò ÇÀÎ «Êèðîâñòðîé» ïî îáúåêòó «12-òèýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 24 êÂò ÇÀÎ «Êèðîâñòðîé» ïî îáúåêòó «12-òèýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 24 êÂò ÇÀÎ «Êèðîâñòðîé» ïî îáúåêòó «12-òèýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 24 êÂò ÇÀÎ «Êèðîâñòðîé» ïî îáúåêòó «12-òè

êâàðòèðíûé æèëîé äîì ¹ 70 ïî óë. Ïðîëåòàðñêîé»êâàðòèðíûé æèëîé äîì ¹ 70 ïî óë. Ïðîëåòàðñêîé»êâàðòèðíûé æèëîé äîì ¹ 70 ïî óë. Ïðîëåòàðñêîé»êâàðòèðíûé æèëîé äîì ¹ 70 ïî óë. Ïðîëåòàðñêîé»êâàðòèðíûé æèëîé äîì ¹ 70 ïî óë. Ïðîëåòàðñêîé»

Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèé Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà
çà òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèå,
ðóá. (áåç ÍÄÑ)

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 42 972,042 972,042 972,042 972,042 972,0
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ

óñëîâèé ÒÓ è èõ ñîãëàñîâàíèå 17 185,0
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè 0
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî 0
3.1. ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíûõ è (èëè) êàáåëüíûõ ëèíèé -
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ -
3.3. ñòðîèòåëüñòâî (ðåêîíñòðóêöèÿ) êîìïëåêòíûõ

òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé (ÊÒÏ), ðàñïðåäåëèòåëüíûõ
òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ) ñ êëàññîì íàïðÿæåíèÿ
äî 35 êÂ -3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ,
ïîäñòàíöèé êëàññîì íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ) -

3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà ýëåêòðîýíåðãèè -
3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå) -
3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ, îðãàíèçàöèÿ

ñâÿçè, êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ
-4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì ÒÓ 6 943,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 3 266,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è îáåñïå÷åíèþ

ðàáîòû Óñòðîéñòâ â ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 15 578,0

 Ïðèìå÷àíèå: 1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñ-
òàíîâîê ìîùíîñòüþ 24 êÂò çàÿâèòåëÿ ÇÀÎ «Êèðîâñòðîé», ðàñïîëîæåííûì ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êèðîâ, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.70.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

19 августа 2011 г. № 120 – эк
 Об установлении платы за технологическое

присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» филиал «Калугаэнерго»

по индивидуальному проекту электроустановок
мощностью 40 кВт Администрации муниципального

района «Куйбышевский район» по объекту
«Автономная модульная газовая котельная для

теплоснабжения Центральной районной больницы»
 Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ «Îá ýëåêòðîýíåð-

ãåòèêå», Ïðàâèëàìè òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ
ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåêòîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåð-
ãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ ñåòåâûì îðãàíèçà-
öèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004 ¹ 861, è Ìåòîäè÷åñêèìè óêàçàíèÿìè ïî
îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñå-
òÿì, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-
ý/5, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-
åòåòåòåòåò:

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåê-
òðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâè-
äóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 40 êÂò Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí» ïî îáúåêòó «Àâòîíîìíàÿ ìîäóëüíàÿ ãàçîâàÿ êîòåëü-
íàÿ äëÿ òåïëîñíàáæåíèÿ Öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áîëüíèöû» ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

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

Калужской области Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè

è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19 àâãóñòà 2011 ã. ¹ 120 - ýê
Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ

Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÖåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÖåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÖåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÖåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó
ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 40 êÂò Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíàýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 40 êÂò Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíàýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 40 êÂò Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíàýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 40 êÂò Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíàýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 40 êÂò Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

«Êóéáûøåâñêèé ðàéîí» ïî îáúåêòó «Àâòîíîìíàÿ ìîäóëüíàÿ ãàçîâàÿ êîòåëüíàÿ«Êóéáûøåâñêèé ðàéîí» ïî îáúåêòó «Àâòîíîìíàÿ ìîäóëüíàÿ ãàçîâàÿ êîòåëüíàÿ«Êóéáûøåâñêèé ðàéîí» ïî îáúåêòó «Àâòîíîìíàÿ ìîäóëüíàÿ ãàçîâàÿ êîòåëüíàÿ«Êóéáûøåâñêèé ðàéîí» ïî îáúåêòó «Àâòîíîìíàÿ ìîäóëüíàÿ ãàçîâàÿ êîòåëüíàÿ«Êóéáûøåâñêèé ðàéîí» ïî îáúåêòó «Àâòîíîìíàÿ ìîäóëüíàÿ ãàçîâàÿ êîòåëüíàÿ
äëÿ òåïëîñíàáæåíèÿ Öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áîëüíèöû»äëÿ òåïëîñíàáæåíèÿ Öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áîëüíèöû»äëÿ òåïëîñíàáæåíèÿ Öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áîëüíèöû»äëÿ òåïëîñíàáæåíèÿ Öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áîëüíèöû»äëÿ òåïëîñíàáæåíèÿ Öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áîëüíèöû»
¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ Óòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà

çà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèåïðèñîåäèíåíèåïðèñîåäèíåíèåïðèñîåäèíåíèåïðèñîåäèíåíèå
ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 47 994
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ

óñëîâèé ÒÓ è èõ ñîãëàñîâàíèå 22 877
2.  Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè,

âñåãî 0
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî 0
3.1. ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíûõ (êàáåëüíûõ) ëèíèé 0
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ 0
3.3. ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêòíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé

(ÊÒÏ), ðàñïðåäåëèòåëüíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé
(ÐÒÏ) ñ êëàññîì íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ 0

3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì
íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ) 0

3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà ýëåêòðîýíåðãèè 0
3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå) 0
3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ, îðãàíèçàöèÿ

ñâÿçè, êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ 0
4.  Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì ÒÓ 11 539
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è îáåñïå÷åíèþ

ðàáîòû Óñòðîéñòâ â ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 15 578

Ïðèìå÷àíèå: 1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ çàÿâèòåëÿ
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí» ïî îáúåêòó «Àâòîíîì-
íàÿ ìîäóëüíàÿ ãàçîâàÿ êîòåëüíàÿ äëÿ òåïëîñíàáæåíèÿ Öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áîëüíè-
öû», ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï. Áåòëèöà, óë. Ëåíèíà, ä.2Á.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

19 августа 2011 г. № 121 – эк
Об установлении платы за технологическое

присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» филиал «Калугаэнерго» по

индивидуальному проекту электроустановок
мощностью 2260 кВт заявителя ООО

«Индустриальный парк «Ворсино» по объекту «Две
кабельные линии 10 кВ»

 Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ «Îá ýëåêòðîýíåð-
ãåòèêå», Ïðàâèëàìè òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ
ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåêòîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåð-
ãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ ñåòåâûì îðãàíèçà-
öèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004 ¹ 861, è Ìåòîäè÷åñêèìè óêàçàíèÿìè ïî
îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñå-
òÿì, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-
ý/5, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-
åòåòåòåòåò:

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåê-
òðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâè-
äóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 2260 êÂò çàÿâèòåëÿ ÎÎÎ «Èíäóñòðè-
àëüíûé ïàðê «Âîðñèíî» ïî îáúåêòó «Äâå êàáåëüíûå ëèíèè 10 êÂ» ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ
¹ 1.

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

Калужской области Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè

è òàðèôîâÊàëóæñêîé îáëàñòè îò 19 àâãóñòà 2011 ã. ¹ 121 - ýê
Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ

Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÖåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÖåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÖåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÖåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó
ýëåêòðîóýëåêòðîóýëåêòðîóýëåêòðîóýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 2260 êÂò çàÿâèòåëÿ ÎÎÎ «Èíäóñòðèàëüíûé ïàðêñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 2260 êÂò çàÿâèòåëÿ ÎÎÎ «Èíäóñòðèàëüíûé ïàðêñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 2260 êÂò çàÿâèòåëÿ ÎÎÎ «Èíäóñòðèàëüíûé ïàðêñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 2260 êÂò çàÿâèòåëÿ ÎÎÎ «Èíäóñòðèàëüíûé ïàðêñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 2260 êÂò çàÿâèòåëÿ ÎÎÎ «Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê

«Âîðñèíî» ïî îáúåêòó «Äâå êàáåëüíûå ëèíèè 10 êÂ»«Âîðñèíî» ïî îáúåêòó «Äâå êàáåëüíûå ëèíèè 10 êÂ»«Âîðñèíî» ïî îáúåêòó «Äâå êàáåëüíûå ëèíèè 10 êÂ»«Âîðñèíî» ïî îáúåêòó «Äâå êàáåëüíûå ëèíèè 10 êÂ»«Âîðñèíî» ïî îáúåêòó «Äâå êàáåëüíûå ëèíèè 10 êÂ»
¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ Óòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà

çà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèåïðèñîåäèíåíèåïðèñîåäèíåíèåïðèñîåäèíåíèåïðèñîåäèíåíèå
ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 55 992,055 992,055 992,055 992,055 992,0
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ

óñëîâèé ÒÓ è èõ ñîãëàñîâàíèå 18 971,0
2.  Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè 0
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî 0
3.1. ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíûõ è (èëè) êàáåëüíûõ ëèíèé -
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ -
3.3. ñòðîèòåëüñòâî (ðåêîíñòðóêöèÿ) êîìïëåêòíûõ

òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé (ÊÒÏ), ðàñïðåäåëèòåëüíûõ
òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ)
ñ êëàññîì íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ -

3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì
íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ) -

3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà ýëåêòðîýíåðãèè -
3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå) -
3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ, îðãàíèçàöèÿ

ñâÿçè, êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ -
4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì ÒÓ 16 563,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 4 860,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è îáåñïå÷åíèþ

ðàáîòû Óñòðîéñòâ â ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 15 598,0

Ïðèìå÷àíèå: 1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòà-
íîâîê ìîùíîñòüþ 2260 êÂò çàÿâèòåëÿ ÎÎÎ «Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê «Âîðñèíî», ðàñïî-
ëîæåííûì ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Áîðîâñêèé ð-í, â ðàéîíå ä. Êîðÿêîâî.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

19 августа 2011 г. № 122 – эк
Об установлении платы за технологическое

присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» филиал «Калугаэнерго» по

индивидуальному проекту электроустановок
мощностью 4 000 кВт ООО «Индустриальный парк
«Ворсино» по объекту «Две кабельные линии 10 кВ

для ООО «Мастер Клининг»
 Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ «Îá ýëåêòðîýíåð-

ãåòèêå», Ïðàâèëàìè òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ
ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåêòîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåð-
ãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ ñåòåâûì îðãàíèçà-
öèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004 ¹ 861, è Ìåòîäè÷åñêèìè óêàçàíèÿìè ïî
îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñå-
òÿì, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-
ý/5, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-
åòåòåòåòåò:

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåê-
òðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâè-
äóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 4 000 êÂò ÎÎÎ «Èíäóñòðèàëüíûé
ïàðê «Âîðñèíî» ïî îáúåêòó «Äâå êàáåëüíûå ëèíèè äëÿ ÎÎÎ «Ìàñòåð Êëèíèíã» ñîãëàñ-
íî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

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

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

òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19 àâãóñòà 2011 ã. ¹ 122 - ýê
Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ

Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÖåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÖåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÖåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÖåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó
ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 4 000 êÂò ÎÎÎ «Èíäóñòðèàëüíûé ïàðêýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 4 000 êÂò ÎÎÎ «Èíäóñòðèàëüíûé ïàðêýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 4 000 êÂò ÎÎÎ «Èíäóñòðèàëüíûé ïàðêýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 4 000 êÂò ÎÎÎ «Èíäóñòðèàëüíûé ïàðêýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 4 000 êÂò ÎÎÎ «Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê

«Âîðñèíî» ïî îáúåêòó «Äâå êàáåëüíûå ëèíèè 10 êÂ äëÿ ÎÎÎ «Ìàñòåð«Âîðñèíî» ïî îáúåêòó «Äâå êàáåëüíûå ëèíèè 10 êÂ äëÿ ÎÎÎ «Ìàñòåð«Âîðñèíî» ïî îáúåêòó «Äâå êàáåëüíûå ëèíèè 10 êÂ äëÿ ÎÎÎ «Ìàñòåð«Âîðñèíî» ïî îáúåêòó «Äâå êàáåëüíûå ëèíèè 10 êÂ äëÿ ÎÎÎ «Ìàñòåð«Âîðñèíî» ïî îáúåêòó «Äâå êàáåëüíûå ëèíèè 10 êÂ äëÿ ÎÎÎ «Ìàñòåð
Êëèíèíã»Êëèíèíã»Êëèíèíã»Êëèíèíã»Êëèíèíã»

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

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 55 992,0
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ

óñëîâèé ÒÓ è èõ ñîãëàñîâàíèå 18 971,0
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè 0
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî 0
3.1. ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíûõ è (èëè) êàáåëüíûõ ëèíèé -
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ -
3.3. ñòðîèòåëüñòâî (ðåêîíñòðóêöèÿ) êîìïëåêòíûõ

òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé (ÊÒÏ), ðàñïðåäåëèòåëüíûõ
òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ) ñ êëàññîì íàïðÿæåíèÿ
äî 35 êÂ -

3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì
íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ) -

3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà ýëåêòðîýíåðãèè -
3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå)-
3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ,

îðãàíèçàöèÿ ñâÿçè, êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ -
4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì ÒÓ 16 563,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 4 860,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è îáåñïå÷åíèþ

ðàáîòû Óñòðîéñòâ â ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 15 598,0

Ïðèìå÷àíèå: 1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ïî èíäèâèäó-
àëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 4 000 êÂò çàÿâèòåëÿ ÎÎÎ «Èíäóñòðè-
àëüíûé ïàðê «Âîðñèíî» ïî îáúåêòó «Äâå êàáåëüíûå ëèíèè 10 êÂ äëÿ ÎÎÎ «Ìàñòåð
Êëèíèíã», ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí â ðàéîíå
ä. Äîáðèíî.
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Об установлении платы за технологическое

присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» филиал «Калугаэнерго»

 по индивидуальному проекту электроустановок
мощностью 740 кВт Государственного учреждения

Центр заказчика-застройщика внутренних войск
МВД России по объекту «Строительство

2-х служебных общежитий временного пребывания
летного состава и объекта обслуживания»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ «Îá ýëåêòðîýíåð-
ãåòèêå», Ïðàâèëàìè òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ
ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåêòîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåð-
ãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ ñåòåâûì îðãàíèçà-
öèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004 ¹ 861, è Ìåòîäè÷åñêèìè óêàçàíèÿìè ïî
îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñå-
òÿì, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-
ý/5, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-
åòåòåòåòåò:

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåê-
òðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâè-
äóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 740 êÂò Ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ Öåíòð çàêàç÷èêà-çàñòðîéùèêà âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ Ðîññèè ïî îáúåêòó «Ñòðîè-
òåëüñòâî 2-õ ñëóæåáíûõ îáùåæèòèé âðåìåííîãî ïðåáûâàíèÿ ëåòíîãî ñîñòàâà è îáúåêòà
îáñëóæèâàíèÿ» ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

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

Калужской области Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè

è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19 àâãóñòà 2011 ã. ¹ 123 - ýê
Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ

Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÖåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÖåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÖåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÖåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó
ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 740 êÂò Ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 740 êÂò Ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 740 êÂò Ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 740 êÂò Ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 740 êÂò Ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ

Öåíòð çàêàç÷èêà-çàñòðîéùèêà âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ Ðîññèè ïî îáúåêòóÖåíòð çàêàç÷èêà-çàñòðîéùèêà âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ Ðîññèè ïî îáúåêòóÖåíòð çàêàç÷èêà-çàñòðîéùèêà âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ Ðîññèè ïî îáúåêòóÖåíòð çàêàç÷èêà-çàñòðîéùèêà âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ Ðîññèè ïî îáúåêòóÖåíòð çàêàç÷èêà-çàñòðîéùèêà âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ Ðîññèè ïî îáúåêòó
«Ñòðîèòåëüñòâî 2-õ ñëóæåáíûõ îáùåæèòèé âðåìåííîãî ïðåáûâàíèÿ ëåòíîãî«Ñòðîèòåëüñòâî 2-õ ñëóæåáíûõ îáùåæèòèé âðåìåííîãî ïðåáûâàíèÿ ëåòíîãî«Ñòðîèòåëüñòâî 2-õ ñëóæåáíûõ îáùåæèòèé âðåìåííîãî ïðåáûâàíèÿ ëåòíîãî«Ñòðîèòåëüñòâî 2-õ ñëóæåáíûõ îáùåæèòèé âðåìåííîãî ïðåáûâàíèÿ ëåòíîãî«Ñòðîèòåëüñòâî 2-õ ñëóæåáíûõ îáùåæèòèé âðåìåííîãî ïðåáûâàíèÿ ëåòíîãî

ñîñòàâà è îáúåêòà îáñëóæèâàíèÿ»ñîñòàâà è îáúåêòà îáñëóæèâàíèÿ»ñîñòàâà è îáúåêòà îáñëóæèâàíèÿ»ñîñòàâà è îáúåêòà îáñëóæèâàíèÿ»ñîñòàâà è îáúåêòà îáñëóæèâàíèÿ»
¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ Óòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà

çà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèåïðèñîåäèíåíèåïðèñîåäèíåíèåïðèñîåäèíåíèåïðèñîåäèíåíèå
ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 59 424
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ

óñëîâèé ÒÓ è èõ ñîãëàñîâàíèå 22 488
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè 0
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî 0
3.1. ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíûõ è (èëè) êàáåëüíûõ ëèíèé 0
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ 0
3.3. ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêòíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé

(ÊÒÏ), ðàñïðåäåëèòåëüíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé
(ÐÒÏ) ñ êëàññîì íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ 0

3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì
íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ) 0

3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà ýëåêòðîýíåðãèè 0
3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå) 0
3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ, îðãàíèçàöèÿ

ñâÿçè, êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ 0
4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì ÒÓ 16 563
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 4 776
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è îáåñïå÷åíèþ

ðàáîòû Óñòðîéñòâ â ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 15 597
Ïðèìå÷àíèå: 1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ çàÿâèòåëÿ

Ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Öåíòð çàêàç÷èêà-çàñòðîéùèêà âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ
Ðîññèè ïî îáúåêòó «Ñòðîèòåëüñòâî 2-õ ñëóæåáíûõ îáùåæèòèé âðåìåííîãî ïðåáûâàíèÿ
ëåòíîãî ñîñòàâà è îáúåêòà îáñëóæèâàíèÿ», ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ï. Åðìîëèíî, âîéñêîâàÿ ÷àñòü 3694 (Áàëàáàíîâî-1).
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области «Горэлектросети» по объекту «Пристройка к
основному зданию, расположенному по адресу:

Калужская область, г. Обнинск, ул. Аксенова, д. 17»
 Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ «Îá ýëåêòðî-

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

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåê-
òðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâè-
äóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 350 êÂò ÌÏ ã. Îáíèíñêà Êàëóæñêîé
îáëàñòè «Ãîðýëåêòðîñåòè» ïî îáúåêòó «Ïðèñòðîéêà ê îñíîâíîìó çäàíèþ, ðàñïîëîæåí-
íîìó ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Àêñåíîâà, ä.17» ñîãëàñíî Ïðèëî-
æåíèþ ¹ 1.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр конкурентной политикии тарифов
Калужской области Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19 àâãóñòà 2011 ã. ¹ 124 - ýê

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ
Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÖåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÖåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÖåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÖåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó
ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 350 êÂò ÌÏ ã. Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòèýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 350 êÂò ÌÏ ã. Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòèýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 350 êÂò ÌÏ ã. Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòèýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 350 êÂò ÌÏ ã. Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòèýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 350 êÂò ÌÏ ã. Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè

«Ãîðýëåêòðîñåòè» ïî îáúåêòó «Ïðèñòðîéêà ê îñíîâíîìó çäàíèþ, ðàñïîëîæåí-«Ãîðýëåêòðîñåòè» ïî îáúåêòó «Ïðèñòðîéêà ê îñíîâíîìó çäàíèþ, ðàñïîëîæåí-«Ãîðýëåêòðîñåòè» ïî îáúåêòó «Ïðèñòðîéêà ê îñíîâíîìó çäàíèþ, ðàñïîëîæåí-«Ãîðýëåêòðîñåòè» ïî îáúåêòó «Ïðèñòðîéêà ê îñíîâíîìó çäàíèþ, ðàñïîëîæåí-«Ãîðýëåêòðîñåòè» ïî îáúåêòó «Ïðèñòðîéêà ê îñíîâíîìó çäàíèþ, ðàñïîëîæåí-
íîìó ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Àêñåíîâà, ä. 17»íîìó ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Àêñåíîâà, ä. 17»íîìó ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Àêñåíîâà, ä. 17»íîìó ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Àêñåíîâà, ä. 17»íîìó ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Àêñåíîâà, ä. 17»

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

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 55 992,0
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé ÒÓ è èõ ñîãëà-

ñîâàíèå 18 971,0
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè 0
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî 0
3.1. ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíûõ è (èëè) êàáåëüíûõ ëèíèé -
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ -
3.3. ñòðîèòåëüñòâî (ðåêîíñòðóêöèÿ) êîìïëåêòíûõ

òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé (ÊÒÏ), ðàñïðåäåëèòåëüíûõ
òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ) ñ êëàññîì íàïðÿæåíèÿ
äî 35 êÂ -

3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì
íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ) -

3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà ýëåêòðîýíåðãèè -
3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå) -
3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ,

îðãàíèçàöèÿ ñâÿçè, êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ -
4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì ÒÓ 16 563,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 4 860,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è îáåñïå÷åíèþ

ðàáîòû Óñòðîéñòâ â ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 15 598,0
Ïðèìå÷àíèå: 1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ïî èíäèâè-

äóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 350 êÂò çàÿâèòåëÿ ÌÏ ã. Îáíèíñêà
Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ãîðýëåêòðîñåòè» ïî îáúåêòó «Ïðèñòðîéêà ê îñíîâíîìó çäàíèþ,
ðàñïîëîæåííîìó ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Àêñåíîâà, ä. 17»

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

19 августа 2011 г. № 125– эк
Об установлении платы за технологическое

присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» филиал «Калугаэнерго» по

индивидуальному проекту электроустановок
мощностью 171 кВт Управления строительства и
земельных отношений города Калуги по объекту
«Строящийся корпус МУЗ «Калужская городская

больница скорой медицинской помощи»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ «Îá ýëåêòðîýíåð-

ãåòèêå», Ïðàâèëàìè òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ
ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåêòîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåð-
ãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ ñåòåâûì îðãàíèçà-
öèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004 ¹ 861, è Ìåòîäè÷åñêèìè óêàçàíèÿìè ïî
îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñå-
òÿì, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-
ý/5, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-
åòåòåòåòåò:

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåê-
òðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâè-
äóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 171 êÂò Óïðàâëåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà è
çåìåëüíûõ îòíîøåíèé ãîðîäà Êàëóãè ïî îáúåêòó «Ñòðîÿùèéñÿ êîðïóñ ÌÓÇ «Êàëóæñêàÿ
ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè» ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

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

Калужской области Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19 àâãóñòà 2011 ã. ¹ 125 - ýê
Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ

Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÖåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÖåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÖåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÖåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó
ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 171 êÂò Óïðàâëåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà è çåìåëüíûõýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 171 êÂò Óïðàâëåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà è çåìåëüíûõýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 171 êÂò Óïðàâëåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà è çåìåëüíûõýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 171 êÂò Óïðàâëåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà è çåìåëüíûõýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 171 êÂò Óïðàâëåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà è çåìåëüíûõ

îòíîøåíèé ãîðîäà Êàëóãè ïî îáúåêòó «Ñòðîÿùèéñÿ êîðïóñ ÌÓÇîòíîøåíèé ãîðîäà Êàëóãè ïî îáúåêòó «Ñòðîÿùèéñÿ êîðïóñ ÌÓÇîòíîøåíèé ãîðîäà Êàëóãè ïî îáúåêòó «Ñòðîÿùèéñÿ êîðïóñ ÌÓÇîòíîøåíèé ãîðîäà Êàëóãè ïî îáúåêòó «Ñòðîÿùèéñÿ êîðïóñ ÌÓÇîòíîøåíèé ãîðîäà Êàëóãè ïî îáúåêòó «Ñòðîÿùèéñÿ êîðïóñ ÌÓÇ
«Êàëóæñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè»«Êàëóæñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè»«Êàëóæñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè»«Êàëóæñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè»«Êàëóæñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè»

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

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 55 924,0
1.  Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ

óñëîâèé ÒÓ è èõ ñîãëàñîâàíèå 22 932,0
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè,

âñåãî 0,0
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî  0,0
3.1. ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíûõ (êàáåëüíûõ) ëèíèé -
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ -
3.3. ñòðîèòåëüñòâî (ðåêîíñòðóêöèÿ) êîìïëåêòíûõ

òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé (ÊÒÏ), ðàñïðåäåëèòåëüíûõ
òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ) ñ êëàññîì
íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ -

3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì
íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ) -

3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà ýëåêòðîýíåðãèè -
3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå) -
3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ, îðãàíèçàöèÿ

ñâÿçè, êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ -
4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì ÒÓ 16 5630
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 4 776,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è îáåñïå÷åíèþ

ðàáîòû Óñòðîéñòâ â ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 15 598,0
Ïðèìå÷àíèå: 1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñ-

òàíîâîê ìîùíîñòüþ 171 êÂò Óïðàâëåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé ãîðîäà
Êàëóãè, ðàñïîëîæåííûì ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 3.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

19 августа 2011 г. № 126– эк
Об установлении платы за технологическое

присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» филиал «Калугаэнерго» по

индивидуальному проекту электроустановок
мощностью 24 кВт ЗАО «Кировстрой» по объекту

«12-ти квартирный жилой дом № 72 по ул.
Пролетарской»

 Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ «Îá ýëåêòðîýíåð-
ãåòèêå», Ïðàâèëàìè òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ
ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåêòîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåð-
ãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ ñåòåâûì îðãàíèçà-
öèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004 ¹ 861, è Ìåòîäè÷åñêèìè óêàçàíèÿìè ïî
îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñå-
òÿì, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-
ý/5, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-
åòåòåòåòåò:

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåê-
òðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâè-
äóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 24 êÂò ÇÀÎ «Êèðîâñòðîé» ïî îáúåê-
òó «12-òè êâàðòèðíûé æèëîé äîì ¹ 72 ïî óë. Ïðîëåòàðñêîé» ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹
1.

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

Калужской области Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19 àâãóñòà 2011 ã. ¹ 126 - ýê
Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ

Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÖåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÖåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÖåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÖåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó
ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 24 êÂò ÇÀÎ «Êèðîâñòðîé» ïî îáúåêòó «12-òèýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 24 êÂò ÇÀÎ «Êèðîâñòðîé» ïî îáúåêòó «12-òèýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 24 êÂò ÇÀÎ «Êèðîâñòðîé» ïî îáúåêòó «12-òèýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 24 êÂò ÇÀÎ «Êèðîâñòðîé» ïî îáúåêòó «12-òèýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 24 êÂò ÇÀÎ «Êèðîâñòðîé» ïî îáúåêòó «12-òè

êâàðòèðíûé æèëîé äîì ¹ 72 ïî óë. Ïðîëåòàðñêîé»êâàðòèðíûé æèëîé äîì ¹ 72 ïî óë. Ïðîëåòàðñêîé»êâàðòèðíûé æèëîé äîì ¹ 72 ïî óë. Ïðîëåòàðñêîé»êâàðòèðíûé æèëîé äîì ¹ 72 ïî óë. Ïðîëåòàðñêîé»êâàðòèðíûé æèëîé äîì ¹ 72 ïî óë. Ïðîëåòàðñêîé»
¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ Óòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà

çà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèåïðèñîåäèíåíèåïðèñîåäèíåíèåïðèñîåäèíåíèåïðèñîåäèíåíèå
ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 42 972,0
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ

óñëîâèé ÒÓ è èõ ñîãëàñîâàíèå 17 185,0
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè 0
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî 0
3.1. ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíûõ è (èëè) êàáåëüíûõ ëèíèé -
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ -
3.3. ñòðîèòåëüñòâî (ðåêîíñòðóêöèÿ) êîìïëåêòíûõ

òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé (ÊÒÏ), ðàñïðåäåëèòåëüíûõ
òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ) ñ êëàññîì
íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ -

3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì
íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ) -

3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà ýëåêòðîýíåðãèè -
3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå) -
3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ, îðãàíèçàöèÿ

ñâÿçè, êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ -
4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì ÒÓ 6 943,0
5.  Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 3 266,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è îáåñïå÷åíèþ

ðàáîòû Óñòðîéñòâ â ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 15 578,0

Ïðèìå÷àíèå: 1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñ-
òàíîâîê ìîùíîñòüþ 24 êÂò çàÿâèòåëÿ ÇÀÎ «Êèðîâñòðîé», ðàñïîëîæåííûì ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êèðîâ, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä. 72.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

19 августа 2011 г. № 127– эк
Об установлении платы за технологическое

присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» филиал «Калугаэнерго» по

индивидуальному проекту электроустановок
мощностью 92,6 кВт ЗАО «Кировстрой» по объекту

«5-ти этажный жилой дом со встроенным
магазином»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ «Îá ýëåêòðîýíåð-
ãåòèêå», Ïðàâèëàìè òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ
ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåêòîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåð-
ãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ ñåòåâûì îðãàíèçà-
öèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004 ¹ 861, è Ìåòîäè÷åñêèìè óêàçàíèÿìè
ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì
ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹
365-ý/5, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòà-ïîñòà-ïîñòà-ïîñòà-ïîñòà-
íîâëÿåò:íîâëÿåò:íîâëÿåò:íîâëÿåò:íîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì
ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî
èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 92,6 êÂò ÇÀÎ «Êèðîâñòðîé»
ïî îáúåêòó «5-òè ýòàæíûé æèëîé äîì ñî âñòðîåííûì ìàãàçèíîì» ñîãëàñíî Ïðèëîæå-
íèþ ¹ 1.

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

Калужской области Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
 Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è

òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19 àâãóñòà 2011 ã. ¹ 127 - ýê

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ
Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÖåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÖåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÖåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÖåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó

ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 92,6 êÂò ÇÀÎ «Êèðîâñòðîé» ïî îáúåêòóýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 92,6 êÂò ÇÀÎ «Êèðîâñòðîé» ïî îáúåêòóýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 92,6 êÂò ÇÀÎ «Êèðîâñòðîé» ïî îáúåêòóýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 92,6 êÂò ÇÀÎ «Êèðîâñòðîé» ïî îáúåêòóýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 92,6 êÂò ÇÀÎ «Êèðîâñòðîé» ïî îáúåêòó
«5-òè ýòàæíûé æèëîé äîì ñî âñòðîåííûì ìàãàçèíîì»«5-òè ýòàæíûé æèëîé äîì ñî âñòðîåííûì ìàãàçèíîì»«5-òè ýòàæíûé æèëîé äîì ñî âñòðîåííûì ìàãàçèíîì»«5-òè ýòàæíûé æèëîé äîì ñî âñòðîåííûì ìàãàçèíîì»«5-òè ýòàæíûé æèëîé äîì ñî âñòðîåííûì ìàãàçèíîì»

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

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 42 972,0
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ

óñëîâèé ÒÓ è èõ ñîãëàñîâàíèå 17 185,0
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè 0
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî 0
3.1. ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíûõ è (èëè) êàáåëüíûõ ëèíèé -
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ -
3.3. ñòðîèòåëüñòâî (ðåêîíñòðóêöèÿ) êîìïëåêòíûõ

òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé (ÊÒÏ), ðàñïðåäåëèòåëüíûõ
òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ) ñ êëàññîì
íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ -

3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì
íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ) -

3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà ýëåêòðîýíåðãèè -
3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå) -
3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ,

îðãàíèçàöèÿ ñâÿçè, êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ -
4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì ÒÓ 6 943,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 3 266,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è îáåñïå÷åíèþ

ðàáîòû Óñòðîéñòâ â ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 15 578,0

Ïðèìå÷àíèå: 1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñ-
òàíîâîê ìîùíîñòüþ 92,6 êÂò çàÿâèòåëÿ ÇÀÎ «Êèðîâñòðîé», ðàñïîëîæåííûì ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êèðîâ, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.60

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

19 августа 2011 г. № 128– эк
Об установлении платы за технологическое

присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» филиал «Калугаэнерго» по

индивидуальному проекту электроустановок
мощностью 99 кВт ЗАО «Кировстрой» по объекту

«5-ти этажный жилой дом с нежилыми
помещениями»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ «Îá ýëåêòðîýíåð-
ãåòèêå», Ïðàâèëàìè òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ
ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåêòîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåð-
ãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ ñåòåâûì îðãàíèçà-
öèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004 ¹ 861, è Ìåòîäè÷åñêèìè óêàçàíèÿìè ïî
îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñå-
òÿì, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-
ý/5, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-
åòåòåòåòåò:

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåê-
òðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâè-
äóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 99 êÂò ÇÀÎ «Êèðîâñòðîé» ïî îáúåê-
òó «5-òè ýòàæíûé æèëîé äîì ñ íåæèëûìè ïîìåùåíèÿìè»ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

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

Калужской области Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19 àâãóñòà 2011 ã. ¹ 128 - ýê
Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ

Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÖåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÖåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÖåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÖåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó
ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 99 êÂò ÇÀÎ «Êèðîâñòðîé» ïî îáúåêòó «5-òèýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 99 êÂò ÇÀÎ «Êèðîâñòðîé» ïî îáúåêòó «5-òèýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 99 êÂò ÇÀÎ «Êèðîâñòðîé» ïî îáúåêòó «5-òèýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 99 êÂò ÇÀÎ «Êèðîâñòðîé» ïî îáúåêòó «5-òèýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 99 êÂò ÇÀÎ «Êèðîâñòðîé» ïî îáúåêòó «5-òè

ýòàæíûé æèëîé äîì ñ íåæèëûìè ïîìåùåíèÿìè»ýòàæíûé æèëîé äîì ñ íåæèëûìè ïîìåùåíèÿìè»ýòàæíûé æèëîé äîì ñ íåæèëûìè ïîìåùåíèÿìè»ýòàæíûé æèëîé äîì ñ íåæèëûìè ïîìåùåíèÿìè»ýòàæíûé æèëîé äîì ñ íåæèëûìè ïîìåùåíèÿìè»
¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ Óòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà

çà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèåïðèñîåäèíåíèåïðèñîåäèíåíèåïðèñîåäèíåíèåïðèñîåäèíåíèå
ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 42 972,0
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ

óñëîâèé ÒÓ è èõ ñîãëàñîâàíèå 17 185,0
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè 0
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî 0
3.1. ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíûõ è (èëè) êàáåëüíûõ ëèíèé -
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ -
3.3. ñòðîèòåëüñòâî (ðåêîíñòðóêöèÿ) êîìïëåêòíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ

ïîäñòàíöèé (ÊÒÏ), ðàñïðåäåëèòåëüíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ
ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ) ñ êëàññîì íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ -

3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì
íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ) -

3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà ýëåêòðîýíåðãèè -
3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå)-
3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ, îðãàíèçàöèÿ

ñâÿçè, êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ -
4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì ÒÓ 6 943,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 3 266,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è îáåñïå÷åíèþ

ðàáîòû Óñòðîéñòâ â ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 15 578,0

Ïðèìå÷àíèå: 1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñ-
òàíîâîê ìîùíîñòüþ 99 êÂò çàÿâèòåëÿ ÇÀÎ «Êèðîâñòðîé», ðàñïîëîæåííûì ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êèðîâ, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.62

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

19 августа 2011 г. № 129– эк
Об установлении платы за технологическое

присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» филиал «Калугаэнерго» по

индивидуальному проекту электроустановок
мощностью 140 кВт Администрации

муниципального образования «Город Боровск»
по объекту «Двухцепная ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4

 по ул. Калужская»
 Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ «Îá ýëåêòðîýíåð-

ãåòèêå», Ïðàâèëàìè òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ
ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåêòîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåð-
ãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ ñåòåâûì îðãàíèçà-
öèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004 ¹ 861, è Ìåòîäè÷åñêèìè óêàçàíèÿìè ïî
îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñå-
òÿì, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-
ý/5, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-
åòåòåòåòåò:

 1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåê-
òðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâè-
äóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 140 êÂò Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ «Ãîðîä Áîðîâñê» ïî îáúåêòó «Äâóõöåïíàÿ ÂË-10 êÂ, ÒÏ-10/0,4 ïî
óë. Êàëóæñêàÿ» ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

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

Калужской области Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19 àâãóñòà 2011 ã. ¹ 129 - ýê
Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ

Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÖåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÖåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÖåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÖåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó
ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 140 êÂò Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãîýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 140 êÂò Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãîýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 140 êÂò Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãîýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 140 êÂò Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãîýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 140 êÂò Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ «Ãîðîä Áîðîâñê» ïî îáúåêòó «Äâóõöåïíàÿ ÂË-10 êÂ, ÒÏ-10/0,4îáðàçîâàíèÿ «Ãîðîä Áîðîâñê» ïî îáúåêòó «Äâóõöåïíàÿ ÂË-10 êÂ, ÒÏ-10/0,4îáðàçîâàíèÿ «Ãîðîä Áîðîâñê» ïî îáúåêòó «Äâóõöåïíàÿ ÂË-10 êÂ, ÒÏ-10/0,4îáðàçîâàíèÿ «Ãîðîä Áîðîâñê» ïî îáúåêòó «Äâóõöåïíàÿ ÂË-10 êÂ, ÒÏ-10/0,4îáðàçîâàíèÿ «Ãîðîä Áîðîâñê» ïî îáúåêòó «Äâóõöåïíàÿ ÂË-10 êÂ, ÒÏ-10/0,4
ïî óë. Êàëóæñêàÿ»ïî óë. Êàëóæñêàÿ»ïî óë. Êàëóæñêàÿ»ïî óë. Êàëóæñêàÿ»ïî óë. Êàëóæñêàÿ»

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

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 55 900,0
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ
óñëîâèé ÒÓ è èõ ñîãëàñîâàíèå 19 054,0
2.  Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè 0
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî 0
3.1. ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíûõ è (èëè) êàáåëüíûõ ëèíèé -
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ -
3.3. ñòðîèòåëüñòâî (ðåêîíñòðóêöèÿ) êîìïëåêòíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ

ïîäñòàíöèé (ÊÒÏ), ðàñïðåäåëèòåëüíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ
ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ) ñ êëàññîì íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ -

3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì
íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ) -

3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà ýëåêòðîýíåðãèè -
3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå) -
3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ, îðãàíèçàöèÿ

ñâÿçè, êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ -
4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì ÒÓ 16 563,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 4 696,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è îáåñïå÷åíèþ

ðàáîòû Óñòðîéñòâ â ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 15 587,0

Ïðèìå÷àíèå: 1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñ-
òàíîâîê ìîùíîñòüþ 140 êÂò çàÿâèòåëÿ Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ãîðîä Áîðîâñê», ðàñïîëîæåííûì ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Áîðîâñê, óë. Êàëóæñ-
êàÿ.

Приказ министерства образования и науки Калужской области
от 18.01.2011 г. № 1197

О внесении изменения в приказ министерства
образования и науки Калужской области

от 12.11.2010 № 1731 «Об утверждении Положения
о порядке осуществления ежегодных

единовременных выплат молодым специалистам –
педагогическим работникам государственных и

муниципальных общеобразовательных учреждений»
Â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ ïîðÿäêà îñóùåñòâëåíèÿ åæåãîäíûõ åäèíîâðåìåííûõ âûïëàò ìî-

ëîäûì ñïåöèàëèñòàì - ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 05.03.2010 ¹ 70 è Ïîëîæåíèÿ î ìèíèñòåðñòâå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.11.2010
¹ 1731 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ åæåãîäíûõ åäèíîâðå-
ìåííûõ âûïëàò ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì - ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé» (äàëåå - ïðèêàç) ñëåäóþùåå èç-
ìåíåíèå, èçëîæèâ ïðèëîæåíèå «Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ åæåãîäíûõ åäè-
íîâðåìåííûõ âûïëàò ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì - ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé» ê ïðèêàçó â íîâîé ðå-
äàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

Министр А.С. АНИКЕЕВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3019 îò 17.08.2011 ã.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
18.04.2011 ã. ¹ 1197

Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ åæåãîäíûõ åäèíîâðåìåííûõ âûïëàòÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ åæåãîäíûõ åäèíîâðåìåííûõ âûïëàòÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ åæåãîäíûõ åäèíîâðåìåííûõ âûïëàòÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ åæåãîäíûõ åäèíîâðåìåííûõ âûïëàòÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ åæåãîäíûõ åäèíîâðåìåííûõ âûïëàò
ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì - ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì - ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì - ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì - ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì - ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ

è ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèèè ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèèè ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèèè ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèèè ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèè
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî íà îñíîâàíèè Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 04.02.2005 ¹ 25-03 «Î ìîëîäîì ñïåöèàëèñòå â Êàëóæñêîé îáëàñòè» (â ðåäàêöèè
Çàêîíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.02.2007 ¹ 283-03, îò 01.11.2008 ¹ 469-03, îò
06.07.2011 ¹ 160-03) (äàëåå - Çàêîí), ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè îò 05.03.2010 ¹ 70 «Î åäèíîâðåìåííûõ âûïëàòàõ ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì - ïåäàãî-
ãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé» (äàëåå -ïîñòàíîâëåíèå), ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
13.02.2006 ¹ 26 «Î Ïîëîæåíèè î ïîðÿäêå âåäåíèÿ ðååñòðà ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ â
Êàëóæñêîé îáëàñòè» (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
07.07.2008 ¹ 287, îò 20.11.2008 ¹446) è îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ âûïëàò
ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì -ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè
(äàëåå - ìîëîäûå ñïåöèàëèñòû - ïåäàãîãè÷åñêèå ðàáîòíèêè).

1.2. Îòíåñåíèå ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ ê êàòåãîðèè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî
ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 05.05.2008 ¹ 216í «Îá óòâåðæäåíèè ïðîôåññèî-
íàëüíûõ êâàëèôèêàöèîííûõ ãðóïï äîëæíîñòåé ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ».

2. Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ åæåãîäíûõ åäèíîâðåìåííûõ âûïëàò ìîëîäûì ñïåöèàëèñ-
òàì - ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì

2.1. Åæåãîäíûå åäèíîâðåìåííûå âûïëàòû ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì - ïåäàãîãè÷åñêèì
ðàáîòíèêàì îñóùåñòâëÿþòñÿ Ãîñóäàðñòâåííûì àâòîíîìíûì îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäå-
íèåì äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Êàëóæñêèé
ãîñóäàðñòâåííûé èíñòèòóò ìîäåðíèçàöèè îáðàçîâàíèÿ» (äàëåå - ïëàòåëüùèê).

2.2. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ åæåãîäíîé åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû çà êàæäûé ôàêòè÷åñêè
îòðàáîòàííûé ãîä â ïåðâûé, âòîðîé è òðåòèé ãîäû íàõîæäåíèÿ â ðååñòðå ìîëîäûõ
ñïåöèàëèñòîâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ðååñòð) ìîëîäîé ñïåöèàëèñò - ïåäàãîãè÷åñ-
êèé ðàáîòíèê ïðåäñòàâëÿåò ïëàòåëüùèêó ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- çàÿâëåíèå (ïðèëîæåíèå ¹ 1);
- íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííóþ ðàáîòîäàòåëåì êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè;
- íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííóþ ðàáîòîäàòåëåì êîïèþ ïðèêàçà î ïðåäîñòàâëå-

íèè ðàáîòíèêó îòïóñêà ïî óõîäó çà ðåáåíêîì (ïðè íàëè÷èè);
- êîïèþ âîåííîãî áèëåòà (ïðè íàëè÷èè);
- êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå ôèçè÷åñêîãî ëèöà

ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- êîïèþ ðåêâèçèòîâ (âûïèñêè) êðåäèòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ (áàíêà) ñ óêàçàíèåì äâàäöà-

òèçíà÷íîãî íîìåðà ëèöåâîãî ñ÷åòà ïîëó÷àòåëÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ïå÷àòíîì âèäå;
- ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ (ïðèëîæåíèå ¹ 2).
Çàÿâëåíèå è ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ çàïîëíÿþòñÿ â ïå÷àòíîì

âèäå èëè ðàçáîð÷èâî îò ðóêè è ïîäïèñûâàþòñÿ ìîëîäûì ñïåöèàëèñòîì - ïåäàãîãè÷åñ-
êèì ðàáîòíèêîì.

2.3. Ïëàòåëüùèê îòêàçûâàåò â ïðèåìå äîêóìåíòîâ â ñëó÷àå:
- íåïðåäñòàâëåíèÿ ïîëíîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.2 íàñòîÿ-

ùåãî Ïîëîæåíèÿ;
- çàÿâëåíèå è (èëè) ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ íå ïîäïèñàíû

ìîëîäûì ñïåöèàëèñòîì - ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêîì;
- òåêñò çàÿâëåíèÿ, ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ è (èëè) êîïèÿ ðåêâè-

çèòîâ (âûïèñêè) êðåäèòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ (áàíêà) ñ óêàçàíèåì äâàäöàòèçíà÷íîãî íîìåðà
ëèöåâîãî ñ÷åòà ïîëó÷àòåëÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íå ïîääàþòñÿ ïðî÷òåíèþ.

2.4. Ïëàòåëüùèê â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ,
óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.2. íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, çàïðàøèâàåò â ñïåöèàëüíî óïîëíîìî-
÷åííîì îðãàíå â ñôåðå ðåàëèçàöèè ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñâåäåíèÿ
èç ðååñòðà î ìîëîäîì ñïåöèàëèñòå - ïåäàãîãè÷åñêîì ðàáîòíèêå.

2.5. Ðåøåíèå î âûïëàòå ìîëîäîìó ñïåöèàëèñòó - ïåäàãîãè÷åñêîìó ðàáîòíèêó åæå-
ãîäíîé åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû èëè îá îòêàçå â åå âûïëàòå ïðèíèìàåòñÿ êîìèññèåé
ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî) ïî íàçíà-
÷åíèþ åæåãîäíûõ åäèíîâðåìåííûõ âûïëàò ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì - ïåäàãîãè÷åñêèì
ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (äà-
ëåå - êîìèññèÿ), îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì è óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà íà
îñíîâàíèè äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.2 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, è ñâåäåíèé
ðååñòðà, ïðåäñòàâëåííûõ ïëàòåëüùèêîì. Ñîñòàâ è ïîðÿäîê ðàáîòû êîìèññèè óòâåðæäà-
åòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà.

2.6. Îáùèé ñðîê ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.2. íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ, è óâåäîìëåíèÿ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè ìîëîäîãî ñïåöèàëèñòà - ïåäàãîãè÷åñ-
êîãî ðàáîòíèêà ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 30 äíåé.

2.7. Ïëàòåëüùèê ïåðå÷èñëÿåò åæåãîäíûå åäèíîâðåìåííûå âûïëàòû çà êàæäûé ôàê-
òè÷åñêè îòðàáîòàííûé ãîä â ïåðâûé, âòîðîé è òðåòèé ãîäû íàõîæäåíèÿ â ðååñòðå
íåïîñðåäñòâåííî ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì - ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì íà îñíîâàíèè
ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà íà èõ ëèöåâûå ñ÷åòà, îòêðûòûå èìè â êðåäèòíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ
(áàíêàõ), â òå÷åíèå ìåñÿöà ñ ìîìåíòà çà÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ëèöåâîé ñ÷åò
ïëàòåëüùèêà, îòêðûòûé â êàçíà÷åéñêîì óïðàâëåíèè ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêèé
îáëàñòè.

2.8. Ìèíèñòåðñòâî íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ è ñâåäåíèé ðååñòðà
îòêàçûâàåò ëèöó, ïîäàâøåìó çàÿâëåíèå íà ïîëó÷åíèå åæåãîäíûõ åäèíîâðåìåííûõ âûï-
ëàò ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì - ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì (äàëåå - çàÿâèòåëü), â âûïëà-
òå äåíåæíûõ ñðåäñòâ, åñëè çàÿâèòåëü:

- íå îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé;

- íå ÿâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ìîëîäûì ñïåöèàëèñòîì;
- íå ñîñòîèò â ðååñòðå ïåðâûé, âòîðîé èëè òðåòèé ãîäû ñîîòâåòñòâåííî.
Îá îòêàçå â âûïëàòå äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïëàòåëüùèê íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ ñîîòâåò-

ñòâóþùåå óâåäîìëåíèå.
3. Êîíòðîëü è îòâåòñòâåííîñòü
3.1. Êîíòðîëü çà öåëåâûì èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, âûäåëåí-

íûõ íà åæåãîäíûå åäèíîâðåìåííûå âûïëàòû ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì - ïåäàãîãè÷åñêèì
ðàáîòíèêàì, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

3.2. Îòâåòñòâåííîñòü çà íåöåëåâîå èñïîëüçîâàíèå áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ïðåäóñìàò-
ðèâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Ïîëîæåíèþ î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ åæåãîäíûõ
åäèíîâðåìåííûõ âûïëàò ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì – ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì

ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
Â Ãîñóäàðñòâåííîå àâòîíîìíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå

äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
«Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé èíñòèòóò ìîäåðíèçàöèè îáðàçîâàíèÿ» 2

48000, ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1
_____________________________________________

(Ô.È.Î. ìîëîäîãî ñïåöèàëèñòà - ïåäàãîãè÷åñêîãî ðàáîòíèêà)
Ïàñïîðò ñåðèÿ:________ ¹ ______________

Âûäàí:_________________
(êåì, êîãäà)

Àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà: ____________________________
Ìåñòî ðàáîòû: ____________________________

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: ____________________________
ÇàÿâëåíèåÇàÿâëåíèåÇàÿâëåíèåÇàÿâëåíèåÇàÿâëåíèå

Ïðîøó ïåðå÷èñëèòü ïðè÷èòàþùóþñÿ ìíå êàê ìîëîäîìó ñïåöèàëèñòó - ïåäàãîãè÷åñ-
êîìó ðàáîòíèêó ______________________________________________________

(óêàçàòü ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî ïëè ìóíèöèïàëüíîãî
îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ)

åæåãîäíóþ åäèíîâðåìåííóþ âûïëàòó çà ôàêòè÷åñêè îòðàáîòàííûé ãîä
â___________ãîä íàõîæäåíèÿ â ðååñòðå ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè
(1-é, 2-é èëè 3-é)

íà ëèöåâîé ñ÷åò ¹____________________________________________________
(íîìåð ë/ñ÷åòà)

________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå îòäåëåíèÿ áàíêà)

«__»_____20__ã. ______________ _____________________
 (ëè÷íàÿ ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
Ïîëîæåíèþ î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ åæåãîäíûõ åäèíîâðåìåííûõ âûïëàò
ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì – ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ è

ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
ÑÎÃËÀÑÈÅ ÍÀ ÎÁÐÀÁÎÒÊÓ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÕ ÄÀÍÍÜÕÑÎÃËÀÑÈÅ ÍÀ ÎÁÐÀÁÎÒÊÓ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÕ ÄÀÍÍÜÕÑÎÃËÀÑÈÅ ÍÀ ÎÁÐÀÁÎÒÊÓ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÕ ÄÀÍÍÜÕÑÎÃËÀÑÈÅ ÍÀ ÎÁÐÀÁÎÒÊÓ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÕ ÄÀÍÍÜÕÑÎÃËÀÑÈÅ ÍÀ ÎÁÐÀÁÎÒÊÓ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÕ ÄÀÍÍÜÕ

ß,____________________________________________________________________
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)

ïàñïîðò ñåðèÿ _________ ¹ ___________________ âûäàí __________________
 (êîãäà è êåì)

ïðîæèâàþùèé (-àÿ) ïî àäðåñó: _________________________________________
â öåëÿõ îñóùåñòâëåíèÿ ìíå êàê ìîëîäîìó ñïåöèàëèñòó — ïåäàãîãè÷åñêîìó ðàáîòíèêó
âûïëàò, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.03.2010
¹ 70, äåéñòâóÿ ïî ñâîåé âîëå è â ñâîèõ èíòåðåñàõ, äàþ ñâîå ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó â
Ãîñóäàðñòâåííîì àâòîíîìíîì îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé èíñòèòóò ìî-
äåðíèçàöèè îáðàçîâàíèÿ», ðàñïîëîæåííîì ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà
ä.1, ìèíèñòåðñòâå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðàñïîëîæåííîì ïî àäðåñó:
248016, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä. 111 (äàëåå - îïåðàòîðû), ñëåäóþùèõ ìîèõ
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ: ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, àäðåñ, ñåðèÿ è íîìåð îñíîâíîãî äîêó-
ìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü, ñâåäåíèÿ î äàòå âûäà÷è óêàçàííîãî äîêóìåíòà è
âûäàâøåì åãî îðãàíå, ñâåäåíèÿ î òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, êîíòàêòíûé òåëåôîí, ñâåäå-
íèÿ î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå, ðåêâèçèòû ëèöåâîãî ñ÷åòà è êðåäèòíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ (áàíêà).

Íàñòîÿùåå ñîãëàñèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ìíîé íà îñóùåñòâëåíèå îïåðàòîðàìè ñëåäóþ-
ùèõ äåéñòâèé ïî îáðàáîòêå óêàçàííûõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ: ñáîð, ñèñòåìàòèçàöèÿ,
íàêîïëåíèå, õðàíåíèå, óòî÷íåíèå (îáíîâëåíèå, èçìåíåíèå), èñïîëüçîâàíèå, ðàñïðîñò-
ðàíåíèå (â òîì ÷èñëå ïåðåäà÷à), îáåçëè÷èâàíèå, áëîêèðîâàíèå, óíè÷òîæåíèå ïåðñî-
íàëüíûõ äàííûõ.

Â ñëó÷àå íåïðàâîìåðíîãî èñïîëüçîâàíèÿ îïåðàòîðàìè âûøåïåðå÷èñëåííûõ ïåðñî-
íàëüíûõ äàííûõ, ñîãëàñèå îòçûâàåòñÿ ïóòåì ïîäà÷è ìíîé îïåðàòîðàì ïèñüìåííîãî
çàÿâëåíèÿ.

Äàííîå ñîãëàñèå äåéñòâóåò ñ «_____»______20____ã. ïî «_____»_______20___ã.
«__»_____20__ã. ________________ _____________________
 (ëè÷íàÿ ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Приказ министерства образования и науки Калужской области

от 09.08.2011 г.    № 1270
Об организации и проведении регионального этапа

открытого публичного Всероссийского
смотра-конкурса образовательных учреждений

среднего и высшего профессионального
образования на лучшую организацию

физкультурно-спортивной работы среди студентов
Â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ ëó÷øèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñðåäíåãî è âûñøåãî

ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâ-
íîé ðàáîòû ñðåäè ñòóäåíòîâ, ïðîïàãàíäû ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, çäîðîâîãî
îáðàçà æèçíè ñðåäè ñòóäåíòîâ è â ñîîòâåòñòâèè ñ èíôîðìàöèîííûì ïèñüìîì Ìèíè-
ñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 10.06.2011 ¹ ÌÄ-792/19 è
Ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
23.06.2011 ¹ ÏÊ-02-09/3487 è Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè
îáëàñòè ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óòâåðäèòü ïîëîæåíèå î ðåãèîíàëüíîì ýòàïå îòêðûòîãî ïóáëè÷íîãî Âñåðîññèéñ-
êîãî ñìîòðà-êîíêóðñà îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñðåäíåãî è âûñøåãî ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé ðàáîòû ñðåäè
ñòóäåíòîâ (äàëåå – ðåãèîíàëüíûé ýòàï ñìîòðà-êîíêóðñà) (ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà îòêðûòîãî ïóáëè÷íî-
ãî Âñåðîññèéñêîãî ñìîòðà-êîíêóðñà îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñðåäíåãî è âûñøåãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé ðà-
áîòû ñðåäè ñòóäåíòîâ (ïðèëîæåíèå ¹ 2).

3. Óïðàâëåíèþ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ïðîâåñòè äî 20 ñåíòÿáðÿ
2011 ãîäà ðåãèîíàëüíûé ýòàï ñìîòðà-êîíêóðñà. 4. Îòâåòñòâåííîñòü çà èñïîëíåíèå ïðè-
êàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà – íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Â.Â. Äîìîæèðà.

Министр    А.С. АНИКЕЕВ.
Çàðåãèñòðèðîâàíî â Ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ

èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.08.2011 ¹ 3028.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 09.08.2011 ¹ 1270
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ î ðåãèîíàëüíîì ýòàïå îòêðûòîãî ïóáëè÷íîãî ÂñåðîññèéñêîãîÏÎËÎÆÅÍÈÅ î ðåãèîíàëüíîì ýòàïå îòêðûòîãî ïóáëè÷íîãî ÂñåðîññèéñêîãîÏÎËÎÆÅÍÈÅ î ðåãèîíàëüíîì ýòàïå îòêðûòîãî ïóáëè÷íîãî ÂñåðîññèéñêîãîÏÎËÎÆÅÍÈÅ î ðåãèîíàëüíîì ýòàïå îòêðûòîãî ïóáëè÷íîãî ÂñåðîññèéñêîãîÏÎËÎÆÅÍÈÅ î ðåãèîíàëüíîì ýòàïå îòêðûòîãî ïóáëè÷íîãî Âñåðîññèéñêîãî

ñìîòðà-êîíêóðñà îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñðåäíåãî è âûñøåãîñìîòðà-êîíêóðñà îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñðåäíåãî è âûñøåãîñìîòðà-êîíêóðñà îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñðåäíåãî è âûñøåãîñìîòðà-êîíêóðñà îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñðåäíåãî è âûñøåãîñìîòðà-êîíêóðñà îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñðåäíåãî è âûñøåãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ ôèçêóëüòóðíî-ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ ôèçêóëüòóðíî-ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ ôèçêóëüòóðíî-ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ ôèçêóëüòóðíî-ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ ôèçêóëüòóðíî-

ñïîðòèâíîé ðàáîòû ñðåäè ñòóäåíòîâñïîðòèâíîé ðàáîòû ñðåäè ñòóäåíòîâñïîðòèâíîé ðàáîòû ñðåäè ñòóäåíòîâñïîðòèâíîé ðàáîòû ñðåäè ñòóäåíòîâñïîðòèâíîé ðàáîòû ñðåäè ñòóäåíòîâ
 1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ 1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ 1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ 1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ 1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ðåãèîíàëüíîãî ýòàïå îò-

êðûòîãî ïóáëè÷íîãî Âñåðîññèéñêîãî ñìîòðà-êîíêóðñà îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñðåä-
íåãî è âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ ôèçêóëüòóðíî-
ñïîðòèâíîé ðàáîòû ñðåäè ñòóäåíòîâ (äàëåå – ðåãèîíàëüíûé ýòàï ñìîòðà-êîíêóðñà).

1.2. Ðåãèîíàëüíûé ýòàï ñìîòðà-êîíêóðñà ïðîâîäèòñÿ â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ ëó÷øèõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñðåäíåãî è âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî
îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé ðàáîòû ñðåäè ñòóäåíòîâ, ïðîïà-
ãàíäû ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè ñðåäè ñòóäåíòîâ çà
2010/2011 ó÷åáíûé ãîä.

1.3. Îðãàíèçàòîðàìè ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà ñìîòðà-êîíêóðñà ÿâëÿþòñÿ ìèíèñòåðñòâî
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîâìåñòíî ñ ìèíèñòåðñòâîì ñïîðòà, òóðèçìà è
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ) (äàëåå – îðãàíèçàòîðû
ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà ñìîòðà-êîíêóðñà).

1.4. Â ðåãèîíàëüíîì ýòàïå ñìîòðà-êîíêóðñà ìîãóò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå îáðàçîâà-
òåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ñðåäíåãî è âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ðàñïîëî-
æåííûå íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå – ó÷àñòíèêè ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà
ñìîòðà-êîíêóðñà). .

2. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà ñìîòðà-êîíêóðñà2. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà ñìîòðà-êîíêóðñà2. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà ñìîòðà-êîíêóðñà2. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà ñìîòðà-êîíêóðñà2. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà ñìîòðà-êîíêóðñà
2.1. Ðåãèîíàëüíûé ýòàï ñìîòðà-êîíêóðñà ïðîâîäèòñÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îá-

ëàñòè äî 20 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà.
2.2. Ðåãèîíàëüíûé ýòàï ñìîòðà-êîíêóðñà ïðîâîäèòñÿ ïî ñëåäóþùèì íîìèíàöèÿì:
- «Ëó÷øåå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,

îñóùåñòâëÿþùåå ïîäãîòîâêó ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà»; -
«Ëó÷øèé óíèâåðñèòåò Ðîññèè ïî îðãàíèçàöèè ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé ðàáîòû ñðåäè
ñòóäåíòîâ çà 2010/2011 ó÷åáíûé ãîä»;

- «Ëó÷øàÿ àêàäåìèÿ Ðîññèè ïî îðãàíèçàöèè ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé ðàáîòû ñðåäè
ñòóäåíòîâ çà 2010/2011 ó÷åáíûé ãîä»;

- «Ëó÷øèé èíñòèòóò Ðîññèè ïî îðãàíèçàöèè ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé ðàáîòû ñðåäè
ñòóäåíòîâ çà 2010/2011 ó÷åáíûé ãîä»;

- «Ëó÷øåå ó÷ðåæäåíèå ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ðîññèè ïî îðãà-
íèçàöèè ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé ðàáîòû ñðåäè ñòóäåíòîâ çà 2010/2011 ó÷åáíûé ãîä».

2.3. Ðåãèîíàëüíûé ýòàï ñìîòðà-êîíêóðñà ïðîâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè çàÿâîê, ïðåäñòàâ-
ëåííûõ ó÷àñòíèêàìè ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà ñìîòðà-êîíêóðñà, äî 18 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà â
êîíêóðñíóþ êîìèññèþ ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà îòêðûòîãî ïóáëè÷íîãî Âñåðîññèéñêîãî ñìîòðà-
êîíêóðñà îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñðåäíåãî è âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ íà ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé ðàáîòû ñðåäè ñòóäåíòîâ
(äàëåå – êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ).

2.4. Çàÿâêè íàïðàâëÿþòñÿ â ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 111, ê. 524).

2.5. Çàÿâêà, íàïðàâëÿåìàÿ â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ, äîëæíà âêëþ÷àòü îáùèå ñâåäå-
íèÿ è ïîêàçàòåëè ðàáîòû îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, â êîòîðûõ íåîáõîäèìî îòðà-
çèòü èíôîðìàöèþ ïî âñåì êðèòåðèÿì, óêàçàííûì â ïðèëîæåíèè ê îáúÿâëåíèþ îá
îòêðûòîì ïóáëè÷íîì Âñåðîññèéñêîì ñìîòðå-êîíêóðñå îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
ñðåäíåãî è âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ ôèçêóëü-
òóðíî-ñïîðòèâíîé ðàáîòû ñðåäè ñòóäåíòîâ, ðàçìåùåííîìó íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ ìè-
íèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèç-
ìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

2.6. Âñå ìàòåðèàëû ïðåäñòàâëÿþòñÿ â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà â
ïå÷àòíîì âàðèàíòå â ïàïêå ñ óêàçàíèåì íà íåé íàèìåíîâàíèÿ ó÷ðåæäåíèÿ ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è íîìèíàöèè ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà ñìîòðà-êîíêóðñà. Ïðåäñòàâëÿå-
ìûå íà êîíêóðñ ìàòåðèàëû âîçâðàòó íå ïîäëåæàò.

3. Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëåé ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà ñìîòðà-êîíêóðñà3. Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëåé ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà ñìîòðà-êîíêóðñà3. Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëåé ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà ñìîòðà-êîíêóðñà3. Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëåé ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà ñìîòðà-êîíêóðñà3. Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëåé ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà ñìîòðà-êîíêóðñà
3.1. Ïîáåäèòåëè ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà ñìîòðà-êîíêóðñà ïî êàæäîé íîìèíàöèè îïðå-

äåëÿþòñÿ ðåøåíèåì êîíêóðñíîé êîìèññèè, ñîñòàâ êîòîðîé óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì
ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.2. Â ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè âõîäÿò ïðåäñåäàòåëü, ñîïðåäñåäàòåëü, ñåêðå-
òàðü, ÷ëåíû êîíêóðñíîé êîìèññèè. Çàñåäàíèå êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè
íà íåì ïðèñóòñòâóåò áîëåå ïîëîâèíû åå ÷ëåíîâ. Ðåøåíèå ïðèíèìàåòñÿ îòêðûòûì ãîëî-
ñîâàíèåì ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ è îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì. Â ñëó÷àå ðàâåí-
ñòâà ãîëîñîâ «çà» è «ïðîòèâ» ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå, çà êîòîðîå ïðîãîëîñîâàë ïðåäñå-
äàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè (â åãî îòñóòñòâèå – ñîïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèñ-
ñèè).

3.3. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïðîâîäèò îöåíêó çàÿâîê, ïðåäñòàâëåííûõ ó÷àñòíèêàìè
ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà ñìîòðà-êîíêóðñà, íà îñíîâàíèè ïîêàçàòåëåé ðàáîòû, îòðàæàþùèõ
èíôîðìàöèþ ïî âñåì êðèòåðèÿì. Êðèòåðèÿìè îöåíêè çàÿâîê ÿâëÿþòñÿ ïîêàçàòåëè ðàáî-
òû îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñðåäíåãî è âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
óêàçàííûå â ïðèëîæåíèè ê îáúÿâëåíèþ îá îòêðûòîì ïóáëè÷íîì Âñåðîññèéñêîì ñìîò-
ðå-êîíêóðñå îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñðåäíåãî è âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ íà ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé ðàáîòû ñðåäè ñòóäåíòîâ,
ðàçìåùåííîìó íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè.

3.4. Ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà ñìîòðà-êîíêóðñà îïðåäåëÿþòñÿ
êîíêóðñíîé êîìèññèåé ïî íàèáîëüøåé ñóììå íàáðàííûõ î÷êîâ. Â ñëó÷àå ðàâåíñòâà
î÷êîâ ó äâóõ èëè áîëåå ó÷àñòíèêîâ ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà ñìîòðà-êîíêóðñà â ñîîòâåò-
ñòâóþùåé íîìèíàöèè ïðåèìóùåñòâà ïîëó÷àåò ó÷àñòíèê, èìåþùèé ëó÷øèé ïîêàçàòåëü ïî
ïðèîðèòåòíîìó íàïðàâëåíèþ – îðãàíèçàöèÿ ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé è ñïîðòèâ-
íî-ìàññîâîé ðàáîòû.

3.5. Ðåãèîíàëüíûé ýòàï ñìîòðà-êîíêóðñà ïî êàæäîé íîìèíàöèè ïðåäóñìàòðèâàåò
òðè ïðèçîâûõ ìåñòà.

3.6. Ñïèñîê ïîáåäèòåëåé ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà ñìîòðà-êîíêóðñà óòâåðæäàåòñÿ ïðî-
òîêîëîì êîíêóðñíîé êîìèññèè.

3.7. Íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè
Êàëóæñêîé îáëàñòè óòâåðæäàåò ïðèêàçîì ïåðå÷åíü îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñðåä-
íåãî è âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ – ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ ðåãèîíàëü-
íîãî ýòàïà ñìîòðà-êîíêóðñà.

3.8. Èòîãè ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà ñìîòðà-êîíêóðñà ðàçìåùàþòñÿ íà îôèöèàëüíûõ
ñàéòàõ îðãàíèçàòîðîâ ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà ñìîòðà-êîíêóðñà, Àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíà-
òîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè. 3.9. Ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà ñìîòðà-
êîíêóðñà íàãðàæäàþòñÿ äèïëîìàìè ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè. 3.10. Ïîáåäèòåëè ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà ñìîòðà-êîíêóðñà ïî êàæäîé íîìèíàöèè
íàïðàâëÿþòñÿ äëÿ ó÷àñòèÿ âî Âñåðîññèéñêîì ýòàïå îòêðûòîãî ïóáëè÷íîãî ñìîòðà-êîí-
êóðñà îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñðåäíåãî è âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ íà ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé ðàáîòû ñðåäè ñòóäåíòîâ â óñòà-
íîâëåííîì ïîðÿäêå.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 09.08.2011 ¹ 1270

ÑÎÑÒÀÂ êîíêóðñíîé êîìèññèè ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà îòêðûòîãî ïóáëè÷íîãîÑÎÑÒÀÂ êîíêóðñíîé êîìèññèè ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà îòêðûòîãî ïóáëè÷íîãîÑÎÑÒÀÂ êîíêóðñíîé êîìèññèè ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà îòêðûòîãî ïóáëè÷íîãîÑÎÑÒÀÂ êîíêóðñíîé êîìèññèè ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà îòêðûòîãî ïóáëè÷íîãîÑÎÑÒÀÂ êîíêóðñíîé êîìèññèè ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà îòêðûòîãî ïóáëè÷íîãî
Âñåðîññèéñêîãî ñìîòðà-êîíêóðñà îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñðåäíåãî èÂñåðîññèéñêîãî ñìîòðà-êîíêóðñà îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñðåäíåãî èÂñåðîññèéñêîãî ñìîòðà-êîíêóðñà îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñðåäíåãî èÂñåðîññèéñêîãî ñìîòðà-êîíêóðñà îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñðåäíåãî èÂñåðîññèéñêîãî ñìîòðà-êîíêóðñà îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñðåäíåãî è

âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþâûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþâûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþâûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþâûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ
ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé ðàáîòû ñðåäè ñòóäåíòîâôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé ðàáîòû ñðåäè ñòóäåíòîâôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé ðàáîòû ñðåäè ñòóäåíòîâôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé ðàáîòû ñðåäè ñòóäåíòîâôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé ðàáîòû ñðåäè ñòóäåíòîâ

Äîìîæèð Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷ - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè

Êîñîâ Ðîìàí Íèêîëàåâè÷ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè
ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñîïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè (ïî
ñîãëàñîâàíèþ)

Ãàâðèêîâà Âàëåíòèíà Àíàòîëüåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ
ó÷ðåæäåíèÿìè âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è íàó÷íûìè îðãàíèçàöèÿìè
ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîíêóðñíîé êîìèññèè

×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:
Äîáåéêî Íàòàëüÿ Èâàíîâíà çàâåäóþùèé êàôåäðîé òåîðèè è ìåòîäèêîé ôèçè÷åñêîãî

âîñïèòàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ «Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî» (ïî
ñîãëàñîâàíèþ)

Èâàíîâà Òàòüÿíà Àíàòîëüåâíà - òðåíåð-ïðåïîäàâàòåëü ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâà-
òåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé «ÄÞÑØ Îðëåíîê», çàìåñòè-
òåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ôåäåðàöèè ñïîðòèâíîãî òóðèçìà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ìàñòåð ñïîðòà
Ðîññèè ïî òóðèçìó è ñïîðòèâíîìó îðèåíòèðîâàíèþ, ÷ëåí Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Êàëóãèíà Àëåêñàíäðà Àðêàäüåâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà íà÷àëüíîãî è ñðåä-
íåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé
îáëàñòè

Êîíöåâîé Àíàòîëèé Ïåòðîâè÷ - ïðåäñåäàòåëü Êàëóæñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ
ÎÃÔÑÎ «Þíîñòü Ðîññèè» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Êóçüìîâ Êîíñòàíòèí Ðîáåðòîâè÷ - äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî àâòîíîìíîãî îáðàçî-
âàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
«Êàëóæñêèé êîëëåäæ ñåðâèñà è äèçàéíà»

Ëîìàêî Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ðàçðàáîòêè è ðåàëèçà-
öèè ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ìàëîìóæåâ Èâàí Ìèõàéëîâè÷ - çàâåäóþùèé êàôåäðîé ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ Îá-
íèíñêîãî èíñòèòóòà àòîìíîé ýíåðãåòèêè - ôèëèàëà ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþä-
æåòíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Íà-
öèîíàëüíûé èññëåäîâàòåëüñêèé ÿäåðíûé óíèâåðñèòåò «ÌÈÔÈ» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ìàò÷èíîâà Íèíà Âèêòîðîâíà - çàâåäóþùàÿ êàôåäðîé ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ Êà-
ëóæñêîãî ôèëèàëà ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñ-
øåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ðîññèéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé àãðàðíûé óíèâåð-
ñèòåò – Ìîñêîâñêàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ àêàäåìèÿ èì. Ê.À.Òèìèðÿçåâà» (ïî ñîãëàñî-
âàíèþ)

Íèêèòèí Àëåêñåé Âàëåðüåâè÷ - äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî àâòîíîìíîãî îáðàçîâàòåëü-
íîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Êàëóæ-
ñêèé êîëëåäæ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è óïðàâëåíèÿ», ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòî-
ðîâ íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Ïîìàçêîâ Âàñèëèé Âèêòîðîâè÷ - ïðîðåêòîð ïî êàäðîâîìó ìåíåäæìåíòó è âîñïèòà-
òåëüíîé ðàáîòå ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêî-
ãî» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Òêà÷åíêî Ãåííàäèé Åìåëüÿíîâè÷ - çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ ïî âîñïèòàòåëüíîé è
ñîöèàëüíîé ðàáîòå Îáíèíñêîãî èíñòèòóòà àòîìíîé ýíåðãåòèêè - ôèëèàëà ôåäåðàëüíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ «Íàöèîíàëüíûé èññëåäîâàòåëüñêèé ÿäåðíûé óíèâåðñèòåò «ÌÈÔÈ» (ïî
ñîãëàñîâàíèþ)
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Ôàòååâà Íàòàëüÿ Þðüåâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè

×óâèëèí Âàñèëèé Âèêòîðîâè÷ - çàâåäóþùèé êàôåäðîé ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ Êàëóæñêîãî ôèëèàëà ãîñó-
äàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìîñêîâñêèé ãîñóäàð-
ñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò èì. Í.Ý.Áàóìàíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ùåãîëåâ Âëàäèñëàâ Âëàäèìèðîâè÷ - çàâåäóþùèé êàôåäðîé ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî îá-
ðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñè-
òåò èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области
от 18 августа 2011 г. г.Калуга  № 157

О реализации постановления Правительства Калужской области
от 25.07.2011 № 405 «Об утверждении Порядка определения

объема и условий предоставления из областного бюджета
субсидий на иные цели государственным бюджетным и

государственным автономным учреждениям, в отношении
которых министерство сельского хозяйства Калужской области

осуществляет функции и полномочия учредителя»
 Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïîëîæåíèé Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 08.05.2010 ¹ 83-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â

îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ ñîâåðøåíñòâîâàíèåì ïðàâîâîãî ïîëîæåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) ó÷ðåæäåíèé», â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 25.07.2011 ¹ 405 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ èç
îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà èíûå öåëè ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì è ãîñóäàðñòâåííûì àâòîíîìíûì
ó÷ðåæäåíèÿì, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóí-
êöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ» ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

 1. Óñòàíîâèòü Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé
íà èíûå öåëè ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì è ãîñóäàðñòâåííûì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì, â îòíîøåíèè êîòî-
ðûõ ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ èñïîëíÿåò ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå
- Ãîñóäàðñòâåííûå ó÷ðåæäåíèÿ) (Ïðèëîæåíèå 1).

2. Óòâåðäèòü ôîðìó çàÿâêè íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íà èíûå öåëè Ãîñóäàð-
ñòâåííûì ó÷ðåæäåíèÿì (Ïðèëîæåíèå 2).

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà óïðàâëå-
íèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó Ä.Ñ.Óäàëîâà.

 Министр Л.С. ГРОМОВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3037 îò 25.08.2011

 Ïðèëîæåíèå 1 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 18.08.2011ã. ¹ 157

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà èíûåÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà èíûåÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà èíûåÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà èíûåÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà èíûå
öåëè Ãîñóäàðñòâåííûì ó÷ðåæäåíèÿìöåëè Ãîñóäàðñòâåííûì ó÷ðåæäåíèÿìöåëè Ãîñóäàðñòâåííûì ó÷ðåæäåíèÿìöåëè Ãîñóäàðñòâåííûì ó÷ðåæäåíèÿìöåëè Ãîñóäàðñòâåííûì ó÷ðåæäåíèÿì

1. Ïåðå÷íåì äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà èíûå öåëè Ãîñóäàðñòâåííûì
ó÷ðåæäåíèÿì ÿâëÿþòñÿ:

1.1. Çàÿâëåíèå ðóêîâîäèòåëÿ Ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ î íåîáõîäèìîñòè è öåëåñîîáðàçíîñòè ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà èíûå öåëè. *

1.2. Çàÿâêà íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íà èíûå öåëè (Ïðèëîæåíèå 2). *
1.3. Ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðî÷íîãî êàïèòàëüíîãî èëè òåêóùåãî ðåìîíòà:
- äåôåêòíûå âåäîìîñòè;
- âåäîìîñòè îáúåìîâ ðàáîò; - ëîêàëüíûå ñìåòíûå ðàñ÷åòû;
- äîãîâîð ïîäðÿäà;
Ïðè ïðèîáðåòåíèè îñíîâíûõ ñðåäñòâ:
 - äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè îñíîâíûõ ñðåäñòâ.
1.4. Îò÷åò Ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèè ñóáñèäèè íà èíûå öåëè. **
 * Ïðåäîñòàâëÿþòñÿ Ãîñóäàðñòâåííûì ó÷ðåæäåíèåì â Óïðàâëåíèå ïî îõðàíå è èñïîëüçîâàíèþ îáúåêòîâ

æèâîòíîãî ìèðà è âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, Óïðàâëåíèå ïî îòðàñëåâîìó ðàçâèòèþ, Óïðàâëåíèå êàäðî-
âîé ïîëèòèêè è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ñåëüñêèõ òåððèòîðèé ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè.

** Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â îòäåë áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

 Ïðèëîæåíèå 2 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 18.08.2011ã. ¹ 157
 Ìèíèñòðó ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ìèíèñòðó ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ìèíèñòðó ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ìèíèñòðó ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ìèíèñòðó ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè
Ë.Ñ. ÃðîìîâóË.Ñ. ÃðîìîâóË.Ñ. ÃðîìîâóË.Ñ. ÃðîìîâóË.Ñ. Ãðîìîâó

 Çàÿâêà íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íà èíûå öåëè Çàÿâêà íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íà èíûå öåëè Çàÿâêà íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íà èíûå öåëè Çàÿâêà íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íà èíûå öåëè Çàÿâêà íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íà èíûå öåëè
 Ïðîøó Âàñ âûäåëèòü ñðåäñòâà èç îáëàñòíîãî áþäæåòà äëÿ ïðîâåäåíèÿ ________

_______________________________________________________________________ (âûáîðî÷íîãî êàïè-
òàëüíîãî ðåìîíòà, òåêóùåãî ðåìîíòà, âûïîëíåíèÿ ïðîòèâîïîæàðíûõ
_______________________________________________________________________ ìåðîïðèÿòèé, ïðè-
îáðåòåíèÿ îñíîâíûõ ñðåäñòâ) â çäàíèè (ïîìåùåíèè, ñîîðóæåíèè)
_______________________ ïî àäðåñó:______________________________________

Ãîñóäàðñòâåííîìó ó÷ðåæäåíèþ__________________________________________
____________________â îáúåìå __________ ___________________ ðóáëåé.
Öåëü ïðîâåäåíèÿ ðàáîò (ïðèîáðåòåíèÿ îñíîâíûõ ñðåäñòâ):
________________________________________________________________________ Âèäû ðàáîò:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_______________________________________________________________________

Ñðîêè âûïîëíåíèÿ ðàáîò:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Íàèìåíîâàíèå è êîëè÷åñòâî ïðèîáðåòàåìîãî èìóùåñòâà:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Îáÿçàòåëüíûå ïðèëîæåíèÿ: Äåôåêòíûå âåäîìîñòè, âåäîìîñòè îáúåìîâ ðàáîò, ëîêàëüíûå ñìåòíûå ðàñ÷å-

òû, ìàòåðèàëû èíæåíåðíî-èíñòðóìåíòàëüíîãî îáñëåäîâàíèÿ (ïðè íåîáõîäèìîñòè), äîãîâîð íà ïðèîáðåòåíèå
îñíîâíûõ ñðåäñòâ íà _____ ëèñòàõ.

Ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ___________________ ____________________
ïîäïèñü ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè

 «_____» ____________________ 20_____ã.
Приказ министерства спорта, туризма и молодёжной политики Калужской области

от 03.08.2011 г. № 552
Об утверждении Положения о проведении

65&й ежегодной спартакиады обучающихся
общеобразовательных учреждений Калужской области

 Â öåëÿõ ìàññîâîãî ïðèâëå÷åíèÿ îáó÷àþùèõñÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ê
ðåãóëÿðíûì çàíÿòèÿì ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì, ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ èõ ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâëåííîñòè è
ñïîðòèâíîãî ìàñòåðñòâà è â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé
ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.07.2008 ã.
¹ 223 ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

 1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè 65-é åæåãîäíîé ñïàðòàêèàäû îáó÷àþùèõñÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå – Ñïàðòàêèàäà) (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

 2. Óòâåðäèòü ñîñòàâ Îðãêîìèòåòà ïî ïðîâåäåíèþ Ñïàðòàêèàäû (Ïðèëîæåíèå ¹ 2).
 3. Óïðàâëåíèþ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà ñîâìåñòíî ñ Îðãêîìèòåòîì ïðèíÿòü íåîáõîäèìûå ìåðû ê

îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ Ñïàðòàêèàäû.
 4. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â òå÷åíèå äåñÿòè äíåé ñ ìîìåíòà

îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр А.Ю. ЛОГИНОВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3032 îò 23.08.2011
 Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà

è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 03.08.2011 ã. ¹ 552
Положение о проведении 65&й ежегодной спартакиады обучающихся

общеобразовательных учреждений Калужской области
1. Öåëü è çàäà÷è1. Öåëü è çàäà÷è1. Öåëü è çàäà÷è1. Öåëü è çàäà÷è1. Öåëü è çàäà÷è

 65-ÿ åæåãîäíàÿ ñïàðòàêèàäà îáó÷àþùèõñÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå –
Ñïàðòàêèàäà) ÿâëÿåòñÿ êîìïëåêñíûì ñïîðòèâíî-ìàññîâûì ìåðîïðèÿòèåì è ïðîâîäèòñÿ ñ öåëüþ ìàññîâîãî
ïðèâëå÷åíèÿ îáó÷àþùèõñÿ ê ðåãóëÿðíûì çàíÿòèÿì ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì, ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ èõ
ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâëåííîñòè è ñïîðòèâíîãî ìàñòåðñòâà.

Îñíîâíûå çàäà÷è:
1. ïðîïàãàíäà çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè ñðåäè îáó÷àþùèõñÿ, îòâëå÷åíèå èõ îò íåãàòèâíûõ ÿâëåíèé ñîâðå-

ìåííîé æèçíè;
2. ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå îáó÷àþùèõñÿ;
3. ïîïóëÿðèçàöèÿ âèäîâ ñïîðòà;
4. óëó÷øåíèå ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé ðàáîòû ñ îáó÷àþùèìèñÿ âî âíå ó÷åáíîå âðåìÿ, â òîì ÷èñëå, ïî

ìåñòó æèòåëüñòâà;
5. âûÿâëåíèå ïåðñïåêòèâíûõ ñïîðòñìåíîâ;
6. âûÿâëåíèå ñèëüíåéøèõ êîìàíä îáëàñòè;
7. ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíîé áàçû è ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ çàíÿòèé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì.

2. Ðóêîâîäñòâî ïðîâåäåíèåì ñïàðòàêèàäû2. Ðóêîâîäñòâî ïðîâåäåíèåì ñïàðòàêèàäû2. Ðóêîâîäñòâî ïðîâåäåíèåì ñïàðòàêèàäû2. Ðóêîâîäñòâî ïðîâåäåíèåì ñïàðòàêèàäû2. Ðóêîâîäñòâî ïðîâåäåíèåì ñïàðòàêèàäû
 Îáùåå ðóêîâîäñòâî ïîäãîòîâêîé è ïðîâåäåíèåì Ñïàðòàêèàäû îñóùåñòâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì ñïîðòà,

òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
 Íåïîñðåäñòâåííàÿ ïîäãîòîâêà è ïðîâåäåíèå ñîðåâíîâàíèé Ñïàðòàêèàäû âîçëàãàåòñÿ íà óïðàâëåíèå ôèçè-

÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîâìåñòíî
ñ ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè «ÎÑÄÞÑØÎÐ «Þíîñòü» (äàëåå - ÃÁÎÓ ÄÎÄ ÊÎ «ÎÑÄÞÑØÎÐ «Þíîñòü») è îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ÌÎ Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

3. Ýòàïû ñïàðòàêèàäû3. Ýòàïû ñïàðòàêèàäû3. Ýòàïû ñïàðòàêèàäû3. Ýòàïû ñïàðòàêèàäû3. Ýòàïû ñïàðòàêèàäû
 Ñïàðòàêèàäà ïðîâîäèòñÿ â òðè ýòàïà:
- 1 ýòàï – ìàññîâûå ñîðåâíîâàíèÿ è ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ

øêîëàõ ñðåäè îáó÷àþùèõñÿ 1-11 êëàññîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé;
- 2 ýòàï – ìóíèöèïàëüíûå ðàéîííûå (ãîðîäñêèå) ñîðåâíîâàíèÿ ñðåäè ñáîðíûõ êîìàíä îáùåîáðàçîâàòåëü-

íûõ øêîë è êëàññîâ – ïîáåäèòåëåé 1 ýòàïà;
- 3 ýòàï – îáëàñòíûå (ôèíàëüíûå - ðåãèîíàëüíûå) ñîðåâíîâàíèÿ ñðåäè ñáîðíûõ êîìàíä ìóíèöèïàëüíûõ

ðàéîíîâ è ìóíèöèïàëüíûõ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ - ïîáåäèòåëåé ðàéîííûõ (ãîðîäñêèõ) ñîðåâíîâàíèé ñðåäè ìóíèöè-
ïàëüíûõ ðàéîíîâ è ìóíèöèïàëüíûõ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è ñîðåâíîâàíèÿ ñðåäè ñáîðíûõ êîìàíä îáùåîáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ìóíèöèïàëüíûõ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ â ïðîãðàììàõ Ñïàðòàêèàäû
«Ïðåçèäåíòñêèå ñîñòÿçàíèÿ», «Ïðåçèäåíòñêèå ñïîðòèâíûå èãðû», «Øèïîâêà þíûõ».

 Ôèíàëüíàÿ ÷àñòü ïðîãðàììû Ñïàðòàêèàäû ïðîâîäèòñÿ ïî äâóì ãðóïïàì ðàéîíîâ:
I. Áîðîâñêèé, Äçåðæèíñêèé, Æóêîâñêèé, Êèðîâñêèé, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé, Ëþäèíîâñêèé, Êîçåëüñêèé, Áàáû-

íèíñêèé, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîíû, ã. Îáíèíñê è ã. Êàëóãà. Âñåãî 11 êîìàíä.
II. Áàðÿòèíñêèé, Äóìèíè÷ñêèé, Æèçäðèíñêèé, Èçíîñêîâñêèé, Êóéáûøåâñêèé, Ìåäûíñêèé, Ìåùîâñêèé, Ìî-

ñàëüñêèé, Ïåðåìûøëüñêèé, Ñïàñ-Äåìåíñêèé, Òàðóññêèé, Ôåðçèêîâñêèé, Õâàñòîâè÷ñêèé, Óëüÿíîâñêèé, Þõíîâñ-
êèé ðàéîíû. Âñåãî15 êîìàíä.

4. Òðåáîâàíèÿ è óñëîâèÿ äîïóñêà ê âèäàì ïðîãðàììû ñïàðòàêèàäû4. Òðåáîâàíèÿ è óñëîâèÿ äîïóñêà ê âèäàì ïðîãðàììû ñïàðòàêèàäû4. Òðåáîâàíèÿ è óñëîâèÿ äîïóñêà ê âèäàì ïðîãðàììû ñïàðòàêèàäû4. Òðåáîâàíèÿ è óñëîâèÿ äîïóñêà ê âèäàì ïðîãðàììû ñïàðòàêèàäû4. Òðåáîâàíèÿ è óñëîâèÿ äîïóñêà ê âèäàì ïðîãðàììû ñïàðòàêèàäû
 Ó÷àñòíèêàìè ñîðåâíîâàíèé ÿâëÿþòñÿ îáó÷àþùèåñÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè,

ïðåäñòàâèòåëè êîìàíä, ñóäüè îáñëóæèâàþùèå ñîðåâíîâàíèÿ.
 Êîìàíäà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà èëè ãîðîäñêîãî îêðóãà (äàëåå – êîìàíäà) äîïóñêàåòñÿ ê ôèíàëàì

ïðîãðàììû Ñïàðòàêèàäû ïðè óñëîâèè:
- ñäà÷è â ñóäåéñêóþ êîëëåãèþ îò÷åòà î ïðîâåäåíèè â ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå (ìóíèöèïàëüíîì ãîðîäñêîì

îêðóãå) ñîðåâíîâàíèé 1-ãî è 2-ãî ýòàïîâ ïî äàííîìó âèäó ñïîðòà (ïðèëîæåíèå ¹ 1).
- èìåííîé çàÿâêè ñ óêàçàíèåì ôàìèëèè, èìåíè ó÷àñòíèêà, ãîäà ðîæäåíèÿ, øêîëû, êëàññà.
- íàëè÷èÿ ó ó÷àñòíèêîâ ñîðåâíîâàíèé ïàñïîðòà (ïî äîñòèæåíèè 14 ëåò) èëè ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè èëè

ëþáîãî äðóãîãî äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü ó÷àñòíèêà è ãîä ðîæäåíèÿ, ïîëèñà îáÿçàòåëüíîãî
ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ;

- íàëè÷èÿ êàðòî÷êè ó÷àùåãîñÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ñ ôîòî-- íàëè÷èÿ êàðòî÷êè ó÷àùåãîñÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ñ ôîòî-- íàëè÷èÿ êàðòî÷êè ó÷àùåãîñÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ñ ôîòî-- íàëè÷èÿ êàðòî÷êè ó÷àùåãîñÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ñ ôîòî-- íàëè÷èÿ êàðòî÷êè ó÷àùåãîñÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ñ ôîòî-
ãðàôèåé (ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎ - ÍÀ ÊÀÆÄÛÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß).ãðàôèåé (ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎ - ÍÀ ÊÀÆÄÛÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß).ãðàôèåé (ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎ - ÍÀ ÊÀÆÄÛÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß).ãðàôèåé (ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎ - ÍÀ ÊÀÆÄÛÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß).ãðàôèåé (ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎ - ÍÀ ÊÀÆÄÛÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß).

 Çàÿâêà çàâåðÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíûì îðãàíîì óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì (ïî ñîãëàñîâàíèþ), ìóíèöèïàëüíûì
îðãàíîì óïðàâëåíèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà (ïî ñîãëàñîâàíèþ) è ìåäèöèíñêèì ó÷ðåæäåíèåì ïî ôîð-
ìå:
¹¹¹¹¹  Ô.È.Î. Ô.È.Î. Ô.È.Î. Ô.È.Î. Ô.È.Î. ÄàòàÄàòàÄàòàÄàòàÄàòà ØêîëàØêîëàØêîëàØêîëàØêîëà ÊëàññÊëàññÊëàññÊëàññÊëàññ Äîïóñê âðà÷àÄîïóñê âðà÷àÄîïóñê âðà÷àÄîïóñê âðà÷àÄîïóñê âðà÷à
ï/ïï/ïï/ïï/ïï/ï ðîæäåíèÿðîæäåíèÿðîæäåíèÿðîæäåíèÿðîæäåíèÿ

Ðóêîâîäèòåëü ìóíèöèïàëüíîãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì (ïå÷àòü, ïîäïèñü).
Ðóêîâîäèòåëü ìóíèöèïàëüíîãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì (ïå÷àòü, ïîäïèñü).
Êîìàíäû íå äîïóñêàþòñÿ ê ñîðåâíîâàíèÿì èëè ñíèìàþòñÿ ñ ó÷àñòèÿ â ñîðåâíîâàíèÿõ çà:
- íåïðàâèëüíîå îôîðìëåíèå çàÿâî÷íîé è îò÷åòíîé äîêóìåíòàöèè;
- ãðóáîå íàðóøåíèå äèñöèïëèíû è ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ âèäîâ ïðîãðàììû Ñïàðòàêèàäû;
- îáíàðóæåíèå â ñîñòàâå êîìàíäû ó÷àñòíèêîâ, çàðåãèñòðèðîâàííûõ íå â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè äîïóñêà

ê îòäåëüíûì âèäàì Ñïàðòàêèàäû (äàëåå – ïîäñòàâíûõ ó÷àñòíèêîâ) – ïî ðåøåíèþ îðãêîìèòåòà àííóëèðóþòñÿ
âñå ðåçóëüòàòû êîìàíäû.

 Â ëè÷íî-êîìàíäíûõ âèäàõ ñïîðòà (ëûæíûå ãîíêè, ëåãêàÿ àòëåòèêà, «Øèïîâêà þíûõ») äîïóñêàåòñÿ ó÷àñòèå
«ëè÷íèêîâ» - ïðèçåðîâ ìóíèöèïàëüíûõ ýòàïîâ, íî çà ñ÷åò êîìàíäèðóþùèõ îðãàíèçàöèé.

 Ïðåäâàðèòåëüíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â 3 ýòàïå Ñïàðòàêèàäû ñ óêàçàíèåì âèäîâ ñïîðòà, â êîòîðûõ ìóíèöè-
ïàëüíûé ðàéîí èëè ìóíèöèïàëüíûé ãîðîäñêîé îêðóã ïðèìåò ó÷àñòèå, íàïðàâëÿþòñÿ â ÃÁÎÓ ÄÎÄ ÊÎ «ÎÑÄÞÑ-
ØÎÐ «Þíîñòü» (248003, ã. Êàëóãà, óë. Áîëäèíà,18; òåë. 73-02-56) äî 4 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà.

Â èãðîâûõ âèäàõ ñïîðòà (âîëåéáîë, áàñêåòáîë, íàñòîëüíûé òåííèñ) íåîáõîäèìî óêàçàòü, êàêèìè êîìàíäàìè
(þíîøè, äåâóøêè) çàÿâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí. Èìåííûå çàÿâêè ïîäàþòñÿ â ñóäåéñêóþ êîëëåãèþ â äåíü
ïðèåçäà êîìàíäû íà ñîðåâíîâàíèÿ.

 Ïðè îòñóòñòâèè îò÷åòà êîìàíäà ìîæåò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ñîðåâíîâàíèÿõ, íî äëÿ çà÷åòà â Ñïàðòà-Ïðè îòñóòñòâèè îò÷åòà êîìàíäà ìîæåò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ñîðåâíîâàíèÿõ, íî äëÿ çà÷åòà â Ñïàðòà-Ïðè îòñóòñòâèè îò÷åòà êîìàíäà ìîæåò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ñîðåâíîâàíèÿõ, íî äëÿ çà÷åòà â Ñïàðòà-Ïðè îòñóòñòâèè îò÷åòà êîìàíäà ìîæåò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ñîðåâíîâàíèÿõ, íî äëÿ çà÷åòà â Ñïàðòà-Ïðè îòñóòñòâèè îò÷åòà êîìàíäà ìîæåò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ñîðåâíîâàíèÿõ, íî äëÿ çà÷åòà â Ñïàðòà-
êèàäå ïîëó÷àåò «0» î÷êîâ.êèàäå ïîëó÷àåò «0» î÷êîâ.êèàäå ïîëó÷àåò «0» î÷êîâ.êèàäå ïîëó÷àåò «0» î÷êîâ.êèàäå ïîëó÷àåò «0» î÷êîâ.

 Îò÷åòû ïî øêîëüíîìó è ìóíèöèïàëüíîìó ýòàïó «Ïðåçèäåíòñêèõ ñîñòÿçàíèé» è «Ïðåçèäåíòñêèõ Îò÷åòû ïî øêîëüíîìó è ìóíèöèïàëüíîìó ýòàïó «Ïðåçèäåíòñêèõ ñîñòÿçàíèé» è «Ïðåçèäåíòñêèõ Îò÷åòû ïî øêîëüíîìó è ìóíèöèïàëüíîìó ýòàïó «Ïðåçèäåíòñêèõ ñîñòÿçàíèé» è «Ïðåçèäåíòñêèõ Îò÷åòû ïî øêîëüíîìó è ìóíèöèïàëüíîìó ýòàïó «Ïðåçèäåíòñêèõ ñîñòÿçàíèé» è «Ïðåçèäåíòñêèõ Îò÷åòû ïî øêîëüíîìó è ìóíèöèïàëüíîìó ýòàïó «Ïðåçèäåíòñêèõ ñîñòÿçàíèé» è «Ïðåçèäåíòñêèõ
ñïîðòèâíûõ èãð» ñîñòàâëÿþòñÿ ïî îòäåëüíîé ôîðìå (ïðèëîæåíèå ¹ 2,3).ñïîðòèâíûõ èãð» ñîñòàâëÿþòñÿ ïî îòäåëüíîé ôîðìå (ïðèëîæåíèå ¹ 2,3).ñïîðòèâíûõ èãð» ñîñòàâëÿþòñÿ ïî îòäåëüíîé ôîðìå (ïðèëîæåíèå ¹ 2,3).ñïîðòèâíûõ èãð» ñîñòàâëÿþòñÿ ïî îòäåëüíîé ôîðìå (ïðèëîæåíèå ¹ 2,3).ñïîðòèâíûõ èãð» ñîñòàâëÿþòñÿ ïî îòäåëüíîé ôîðìå (ïðèëîæåíèå ¹ 2,3).

5. Îïðåäåëåíèå îáùåêîìàíäíîãî ïåðâåíñòâà5. Îïðåäåëåíèå îáùåêîìàíäíîãî ïåðâåíñòâà5. Îïðåäåëåíèå îáùåêîìàíäíîãî ïåðâåíñòâà5. Îïðåäåëåíèå îáùåêîìàíäíîãî ïåðâåíñòâà5. Îïðåäåëåíèå îáùåêîìàíäíîãî ïåðâåíñòâà
 Â çà÷åò îáùåêîìàíäíîãî ïåðâåíñòâà ñðåäè êîìàíä 1 è 2 ãðóïï èäóò:
- ñåìü îáÿçàòåëüíûõ - ñåìü îáÿçàòåëüíûõ - ñåìü îáÿçàòåëüíûõ - ñåìü îáÿçàòåëüíûõ - ñåìü îáÿçàòåëüíûõ âèäîâ ïðîãðàììû Ñïàðòàêèàäû: «Ïðåçèäåíòñêèå ñîñòÿçàíèÿ», «Ïðåçèäåíòñêèå ñïîðòèâ-

íûå èãðû», ëåãêîàòëåòè÷åñêîå ÷åòûðåõáîðüå «Øèïîâêà þíûõ» (þíîøè, äåâóøêè), ëûæíûå ãîíêè, ñïîðòèâíàÿ
ãèìíàñòèêà, ëåãêàÿ àòëåòèêà;

- ïÿòü âèäîâ èç äåñÿòè ïî âûáîðó:- ïÿòü âèäîâ èç äåñÿòè ïî âûáîðó:- ïÿòü âèäîâ èç äåñÿòè ïî âûáîðó:- ïÿòü âèäîâ èç äåñÿòè ïî âûáîðó:- ïÿòü âèäîâ èç äåñÿòè ïî âûáîðó: âîëåéáîë (þíîøè, äåâóøêè), ôóòáîë (þíîøè), áàñêåòáîë (þíîøè,
äåâóøêè), íàñòîëüíûé òåííèñ (þíîøè, äåâóøêè), øàøêè ðóññêèå, ïîëèàòëîí, ñïîðòèâíûé òóðèçì è îðèåíòèðî-
âàíèå.

 Çà çàíÿòûå ìåñòà â îáÿçàòåëüíûõ âèäàõ ïðîãðàììû ñïàðòàêèàäû íà÷èñëÿþòñÿ ñëåäóþùèå î÷êè: Çà çàíÿòûå ìåñòà â îáÿçàòåëüíûõ âèäàõ ïðîãðàììû ñïàðòàêèàäû íà÷èñëÿþòñÿ ñëåäóþùèå î÷êè: Çà çàíÿòûå ìåñòà â îáÿçàòåëüíûõ âèäàõ ïðîãðàììû ñïàðòàêèàäû íà÷èñëÿþòñÿ ñëåäóþùèå î÷êè: Çà çàíÿòûå ìåñòà â îáÿçàòåëüíûõ âèäàõ ïðîãðàììû ñïàðòàêèàäû íà÷èñëÿþòñÿ ñëåäóþùèå î÷êè: Çà çàíÿòûå ìåñòà â îáÿçàòåëüíûõ âèäàõ ïðîãðàììû ñïàðòàêèàäû íà÷èñëÿþòñÿ ñëåäóþùèå î÷êè:

Â âèäàõ ïî âûáîðó î÷êè íà÷èñëÿþòñÿ ïî êîëè÷åñòâó ó÷àñòâóþùèõ êîìàíä.Â âèäàõ ïî âûáîðó î÷êè íà÷èñëÿþòñÿ ïî êîëè÷åñòâó ó÷àñòâóþùèõ êîìàíä.Â âèäàõ ïî âûáîðó î÷êè íà÷èñëÿþòñÿ ïî êîëè÷åñòâó ó÷àñòâóþùèõ êîìàíä.Â âèäàõ ïî âûáîðó î÷êè íà÷èñëÿþòñÿ ïî êîëè÷åñòâó ó÷àñòâóþùèõ êîìàíä.Â âèäàõ ïî âûáîðó î÷êè íà÷èñëÿþòñÿ ïî êîëè÷åñòâó ó÷àñòâóþùèõ êîìàíä.
 Îáùåêîìàíäíîå ïåðâåíñòâî îïðåäåëÿåòñÿ ïî íàèáîëüøåìó êîëè÷åñòâó íàáðàííûõ ñáîðíûìè êîëëåêòèâàìè

î÷êîâ. Â ñëó÷àå ðàâåíñòâà ýòîãî ïîêàçàòåëÿ ó äâóõ èëè áîëåå êîìàíä, ïðåèìóùåñòâî ïîëó÷àåò êîìàíäà,
èìåþùàÿ áîëüøå ïåðâûõ, âòîðûõ è ò.ä. ìåñò.

 Êîìàíäà, íå ó÷àñòâîâàâøàÿ â îáÿçàòåëüíûõ âèäàõ, ïîëó÷àåò øòðàôíûå î÷êè: ïî ïåðâîé ãðóïïå «-1» î÷êî;
ïî âòîðîé ãðóïïå «-3» î÷êà çà êàæäûé ïðîïóùåííûé âèä Ñïàðòàêèàäû.

6. Ôèíàíñîâûå ðàñõîäû6. Ôèíàíñîâûå ðàñõîäû6. Ôèíàíñîâûå ðàñõîäû6. Ôèíàíñîâûå ðàñõîäû6. Ôèíàíñîâûå ðàñõîäû
 Ôèíàíñîâûå ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ íåïîñðåäñòâåííûì ïðîâåäåíèåì 3 ýòàïà (ôèíàëüíûå ñîðåâíîâàíèÿ)

Ñïàðòàêèàäû, ïðîåçäîì, ïèòàíèåì, ðàçìåùåíèåì ó÷àñòíèêîâ, íàãðàæäåíèåì îñóùåñòâëÿåò ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà,
òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäóñìîòðåííûå ïî öåëåâîé ñòàòüå «Âåäîìñòâåííàÿ
öåëåâàÿ ïðîãðàììà «Ðàçâèòèå ñèñòåìû ôèçêóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé è ñïîðòà âûñøèõ äîñòèæåíèé
â Êàëóæñêîé îáëàñòè», ïîäïóíêò 1.3 ïóíêòà 1 ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé.

7. Íàãðàæäåíèå7. Íàãðàæäåíèå7. Íàãðàæäåíèå7. Íàãðàæäåíèå7. Íàãðàæäåíèå
 Ñáîðíûé êîëëåêòèâ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà (ìóíèöèïàëüíîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà), ïîáåäèòåëü Ñïàðòàêèàäû

â êîìïëåêñíîì çà÷åòå (ïî ãðóïïàì) íàãðàæäàåòñÿ êóáêîì, äèïëîìîì 1-îé ñòåïåíè è ïðèçîì. Êîëëåêòèâû,
çàíÿâøèå 2-3 ìåñòà, íàãðàæäàþòñÿ äèïëîìàìè ñîîòâåòñòâóþùèõ ñòåïåíåé è ïðèçàìè.

8. Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè ñîðåâíîâàíèé8. Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè ñîðåâíîâàíèé8. Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè ñîðåâíîâàíèé8. Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè ñîðåâíîâàíèé8. Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè ñîðåâíîâàíèé
Âñå ñîðåâíîâàíèÿ Ñïàðòàêèàäû ðàçðåøàåòñÿ ïðîâîäèòü íà ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèÿõ, ïðèíÿòûõ â ýêñïëóàòà-

öèþ ãîñóäàðñòâåííûìè êîìèññèÿìè, îòâå÷àþùèõ òðåáîâàíèÿì â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì.

9. Âèäû ïðîãðàììû Ñïàðòàêèàäû9. Âèäû ïðîãðàììû Ñïàðòàêèàäû9. Âèäû ïðîãðàììû Ñïàðòàêèàäû9. Âèäû ïðîãðàììû Ñïàðòàêèàäû9. Âèäû ïðîãðàììû Ñïàðòàêèàäû

 Â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ ñðîêîâ, äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîðåâíîâàíèé áóäåò ñîîáùåíà äîïîëíèòåëüíî. Â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ ñðîêîâ, äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîðåâíîâàíèé áóäåò ñîîáùåíà äîïîëíèòåëüíî. Â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ ñðîêîâ, äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîðåâíîâàíèé áóäåò ñîîáùåíà äîïîëíèòåëüíî. Â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ ñðîêîâ, äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîðåâíîâàíèé áóäåò ñîîáùåíà äîïîëíèòåëüíî. Â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ ñðîêîâ, äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîðåâíîâàíèé áóäåò ñîîáùåíà äîïîëíèòåëüíî.
* - ïðåäñòàâèòåëÿìè êîìàíäû ìîãóò áûòü ïî ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì

èëè ìóíèöèïàëüíîãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì â êà÷åñòâå ðóêîâîäèòåëåé êîìàíäû -
ðîäèòåëè îäíîãî èç ó÷àñòíèêîâ êîìàíäû, òðåíåðû-ïðåïîäàâàòåëè è ðóêîâîäÿùèé ñîñòàâ, ìóíèöèïàëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, à òàêæå ñïåöèàëèñòû
ìóíèöèïàëüíîãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì èëè ìóíèöèïàëüíîãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòó-
ðîé è ñïîðòîì.

ËÅÃÊÎÀÒËÅÒÈ×ÅÑÊÎÅ ×ÅÒÛÐÅÕÁÎÐÜÅ «ØÈÏÎÂÊÀ ÞÍÛÕ»ËÅÃÊÎÀÒËÅÒÈ×ÅÑÊÎÅ ×ÅÒÛÐÅÕÁÎÐÜÅ «ØÈÏÎÂÊÀ ÞÍÛÕ»ËÅÃÊÎÀÒËÅÒÈ×ÅÑÊÎÅ ×ÅÒÛÐÅÕÁÎÐÜÅ «ØÈÏÎÂÊÀ ÞÍÛÕ»ËÅÃÊÎÀÒËÅÒÈ×ÅÑÊÎÅ ×ÅÒÛÐÅÕÁÎÐÜÅ «ØÈÏÎÂÊÀ ÞÍÛÕ»ËÅÃÊÎÀÒËÅÒÈ×ÅÑÊÎÅ ×ÅÒÛÐÅÕÁÎÐÜÅ «ØÈÏÎÂÊÀ ÞÍÛÕ»
 Ôèíàëüíûå ñîðåâíîâàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ 23-24.09.2011ã. ÃÁÎÓ ÄÎÄ ÊÎ «ÎÑÄÞÑØÎÐ «Þíîñòü» ïî àäðåñó

óë. Áîëäèíà, 18. Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîéäóò ïî ïîòîêàì ñîîòâåòñòâåííî çàíÿòûì ìåñòàì â 64-é ñïàðòàêèàäå
øêîëüíèêîâ.

Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíèìàþò ó÷àñòèå êîìàíäû þíîøåé è äåâóøåê 1999-2000ãã. ðîæäåíèÿ, ïîáåäèòåëè
ãîðîäñêèõ, ðàéîííûõ ñîðåâíîâàíèé ñðåäè îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë.

Ñîñòàâ êîìàíäû 5 ÷åëîâåê. Êîìàíäà äåâî÷åê ìîæåò áûòü èç îäíîé øêîëû, êîìàíäà ìàëü÷èêîâ - èç
äðóãîé, íî ïðåäñòàâëÿòü îäíî ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå.

 Êîìàíäíîå ïåðâåíñòâî îïðåäåëÿåòñÿ îòäåëüíî ó þíîøåé è äåâóøåê ïî ñóììå î÷êîâ, íàáðàííûõ â
ìíîãîáîðüå 4 ëó÷øèìè ó÷àñòíèêàìè ñîðåâíîâàíèé (ïî äâóì ãðóïïàì îòäåëüíî).

 Êîìàíäû, çàíÿâøèå I ìåñòî (ïî ãðóïïàì) ó þíîøåé è äåâóøåê îòäåëüíî, íàãðàæäàþòñÿ äèïëîìàìè I
ñòåïåíè è êóáêàìè. Êîìàíäû, çàíÿâøèå 2-3 ìåñòà (ïî ãðóïïàì) ó þíîøåé è äåâóøåê îòäåëüíî, íàãðàæäàþòñÿ
äèïëîìàìè ñîîòâåòñòâóþùèõ ñòåïåíåé.

Ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû â ëè÷íîì ïåðâåíñòâå â ìíîãîáîðüå ñðåäè ìàëü÷èêîâ è äåâî÷åê îïðåäåëÿþòñÿ
íåçàâèñèìî îò ãðóïï è íàãðàæäàþòñÿ ãðàìîòàìè è ïðèçàìè.

Ïðåäñòàâèòåëü êîìàíäû íà âñåõ ó÷àñòíèêîâ ïðåäñòàâëÿåò ïî îäíîé êàðòî÷êå.

ÔÓÒÁÎËÔÓÒÁÎËÔÓÒÁÎËÔÓÒÁÎËÔÓÒÁÎË
 Ñîñòàâ êîìàíäû 14 ñïîðòñìåíîâ è 2 ïðåäñòàâèòåëÿ. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü èãð (îòáîðî÷íûõ è ôèíàëüíûõ) 2

õ 25-45 ìèí., ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ãëàâíîé ñóäåéñêîé êîëëåãèåé. Ïåðåðûâ 5-15 ìèí. Â ñëó÷àå íè÷åéíîãî
ðåçóëüòàòà â îñíîâíîå âðåìÿ ìàò÷à äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ ïðîáèâàåòñÿ ñåðèÿ èç ïÿòè 11-ìåòðîâûõ
øòðàôíûõ óäàðîâ (äàëåå ïî îäíîìó óäàðó – äî ïåðâîãî ïðîìàõà).

 Ïðåäâàðèòåëüíî âñå èãðû 1-2 ãðóïï áóäóò ïðîõîäèòü ïî îëèìïèéñêîé ñèñòåìå. Ðàñïðåäåëåíèå êîìàíä ïî
òóðíèðíîé ñåòêå ñîñòàâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì ðåçóëüòàòîâ âûñòóïëåíèÿ êîìàíä ïî èòîãàì ïðîøëîé 64-é Ñïàðòàêèàäû.
Ãðàôèê îòáîðî÷íûõ èãð áóäåò ñîñòàâëåí ïîñëå 5 ñåíòÿáðÿ 2011ã. è äîâåäåí äî ñâåäåíèÿ êîìàíä – ó÷àñòíèö.

Êîìàíäû-ïîáåäèòåëüíèöû îòáîðî÷íûõ èãð äîëæíû ñîîáùèòü ðåçóëüòàò â ÃÁÎÓ ÄÎÄ ÊÎ «ÎÑÄÞÑØÎÐ
«Þíîñòü» â òðåõäíåâíûé ñðîê.

 Êîìàíäû, ïðîèãðàâøèå â ïåðâîé îòáîðî÷íîé èãðå, âñòðåòÿòñÿ åùå ðàç, äëÿ îïðåäåëåíèÿ íèæåñëåäóþùèõ
ìåñò â âèäå.

 Ñóäåéñòâî îòáîðî÷íûõ ñîðåâíîâàíèé îáåñïå÷èâàþò êîìàíäû ïðèíèìàþùèå ó÷àñòèå â èãðàõ, êîìàíäà
ãîñòåé îáåñïå÷èâàåò ñóäüþ â ïîëå, êîìàíäà «õîçÿåâ» îáåñïå÷èâàåò áîêîâûõ ñóäåé è ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâà-
íèå. Ïî ñîãëàñîâàíèþ ñòîðîí ñóäåéñòâî ïî âîçìîæíîñòè áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ íåçàâèñèìûì ñóäüåé.

 Â ïîëóôèíàëå âûñòóïàþò 4 êîìàíäû îò êàæäîé ãðóïïû, èãðû ïðîâîäÿòñÿ íà íåéòðàëüíîì ïîëå è ïðîõîäÿò
êàê îòáîðî÷íûé òóðíèð ê ôèíàëó. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî.

 Ôèíàëüíûå èãðû ñîñòîÿòñÿ 07-08.10.2011ã. â ã. Êàëóãå, ãäå îïðåäåëÿåòñÿ ïîáåäèòåëü è ïðèçåðû ñîðåâíî-
âàíèé â êàæäîé ãðóïïå. Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîéäóò â ÌÎÓ ÑÄÞØÎÐ «Òîðïåäî» ã.Êàëóãè (ñò-í «Ñìåíà», óë.Ìàëè-
íèêè, 18). Ïðèåçä êîìàíä äî 10.00 ÷àñ.

Êîìàíäû, çàíÿâøèå 1 ìåñòî (ïî ãðóïïàì) íàãðàæäàþòñÿ äèïëîìàìè I ñòåïåíè è êóáêàìè, èãðîêè êîìàíä –
ãðàìîòàìè è ïðèçàìè.

Êîìàíäû, çàíÿâøèå 2-3 ìåñòà (ïî ãðóïïàì), íàãðàæäàþòñÿ äèïëîìàìè ñîîòâåòñòâóþùèõ ñòåïåíåé, à èãðîêè
ãðàìîòàìè.

ÁÀÑÊÅÒÁÎËÁÀÑÊÅÒÁÎËÁÀÑÊÅÒÁÎËÁÀÑÊÅÒÁÎËÁÀÑÊÅÒÁÎË
 Ñîñòàâ êîìàíäû 12 ñïîðòñìåíîâ è 2 ïðåäñòàâèòåëÿ. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü èãð (îòáîðî÷íûõ è ôèíàëüíûõ) ïî

ïðàâèëàì ñîðåâíîâàíèé â áàñêåòáîëå, èçìåíåíèÿ ìîãóò áûòü ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ãëàâíîé ñóäåéñêîé êîëëåãèåé.
 Ïðåäâàðèòåëüíî âñå èãðû 1-2 ãðóïï áóäóò ïðîõîäèòü ïî îëèìïèéñêîé ñèñòåìå. Ðàñïðåäåëåíèå êîìàíä ïî

òóðíèðíîé ñåòêå ñîñòàâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì ðåçóëüòàòîâ âûñòóïëåíèÿ êîìàíä ïî èòîãàì ïðîøëîé 64-é Ñïàðòàêèàäû.
Ãðàôèê îòáîðî÷íûõ èãð áóäåò ïðåäîñòàâëåí íà ñîâåùàíèè äèðåêòîðîâ â îêòÿáðå 2011ã.

Êîìàíäû-ïîáåäèòåëüíèöû îòáîðî÷íûõ èãð äîëæíû ñîîáùèòü ðåçóëüòàò â ÃÁÎÓ ÄÎÄ ÊÎ «ÎÑÄÞÑØÎÐ
«Þíîñòü» â òðåõäíåâíûé ñðîê.

 Êîìàíäû, ïðîèãðàâøèå â ïåðâîé îòáîðî÷íîé èãðå, âñòðåòÿòñÿ åùå ðàç äëÿ îïðåäåëåíèÿ íèæåñëåäóþùèõ
ìåñò â âèäå ïðîãðàììû.

 Ñóäåéñòâî îòáîðî÷íûõ ñîðåâíîâàíèé, êîòîðûå ñîñòîÿòñÿ â íîÿáðå 2011ã., îáåñïå÷èâàþò êîìàíäû ïðèíè-
ìàþùèå ó÷àñòèå â èãðàõ ïî 1 ñóäüå îò êàæäîé êîìàíäû. Êîìàíäà «õîçÿèí» îáåñïå÷èâàåò ìåäèöèíñêîå
îáñëóæèâàíèå. Ïî ñîãëàñîâàíèþ ñòîðîí ñóäåéñòâî ïî âîçìîæíîñòè áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ íåçàâèñèìûì ñóäü-
åé.

 Â ïîëóôèíàëå âûñòóïàþò 4 êîìàíäû îò êàæäîé ãðóïïû ó þíîøåé è äåâóøåê. Èãðû ïðîâîäÿòñÿ íà
íåéòðàëüíîé ïëîùàäêå è ïðîõîäÿò êàê îòáîðî÷íûé òóðíèð ê ôèíàëó. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ áóäåò ñîîáùåíî
äîïîëíèòåëüíî.

 Ôèíàëüíûå èãðû ñîñòîÿòñÿ 09-10.12.2011ã. â ã. Êàëóãå, ãäå îïðåäåëÿåòñÿ ïîáåäèòåëü è ïðèçåðû ñîðåâíî-
âàíèé â êàæäîé ãðóïïå ó þíîøåé è äåâóøåê. Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîéäóò â ÃÀÎÓ ÄÎÄ ÊÎ «ÊÄÞÑØ ¹ 1» (ñ/çàë
«Ñïàðòàê», óë. Ñóâîðîâà, 179).

Êîìàíäû, çàíÿâøèå 1 ìåñòî (ïî ãðóïïàì) îòäåëüíî ó þíîøåé è äåâóøåê íàãðàæäàþòñÿ äèïëîìàìè I
ñòåïåíè è êóáêàìè, èãðîêè êîìàíä – ãðàìîòàìè è ïðèçàìè.

Êîìàíäû, çàíÿâøèå 2-3 ìåñòà (ïî ãðóïïàì) îòäåëüíî ó þíîøåé è äåâóøåê, íàãðàæäàþòñÿ äèïëîìàìè
ñîîòâåòñòâóþùèõ ñòåïåíåé, à èãðîêè ãðàìîòàìè.

ØÀØÊÈ ÐÓÑÑÊÈÅØÀØÊÈ ÐÓÑÑÊÈÅØÀØÊÈ ÐÓÑÑÊÈÅØÀØÊÈ ÐÓÑÑÊÈÅØÀØÊÈ ÐÓÑÑÊÈÅ
 Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ 16.12.2011ã. â ÌÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ «Øàøêè ðóññêèå» ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà

óë.Â.Àíäðèàíîâîé, 68. Ïðîåçä òðîëëåéáóñîì 1, 12 äî îñòàíîâêè «Ìàøçàâîä».
 Ïðèåçä êîìàíä äî 11.00 ÷àñîâ.
 Ñèñòåìà ïðîâåäåíèÿ ñîðåâíîâàíèé îïðåäåëÿåòñÿ ãëàâíîé ñóäåéñêîé êîëëåãèåé â çàâèñèìîñòè îò êîëè÷å-

ñòâà ó÷àñòâóþùèõ êîìàíä.
 Êîìàíäû, çàíÿâøèå I ìåñòî (ïî ãðóïïàì), íàãðàæäàþòñÿ äèïëîìàìè I ñòåïåíè è êóáêàìè, ó÷àñòíèêè -

ïðèçàìè è ãðàìîòàìè.
 Êîìàíäû, çàíÿâøèå 2-3 ìåñòà (ïî ãðóïïàì), íàãðàæäàþòñÿ äèïëîìàìè ñîîòâåòñòâóþùèõ ñòåïåíåé, ó÷àñò-

íèêè - ãðàìîòàìè.
ËÛÆÍÛÅ ÃÎÍÊÈËÛÆÍÛÅ ÃÎÍÊÈËÛÆÍÛÅ ÃÎÍÊÈËÛÆÍÛÅ ÃÎÍÊÈËÛÆÍÛÅ ÃÎÍÊÈ

 Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ 17-18.02.2012ã. íà áàçå ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà ÃÀÎÓ ÄÎÄ ÊÎ «ÄÞÑØ «Îðëå-
íîê». Ïðèåçä êîìàíä â ÃÀÎÓ ÄÎÄ ÊÎ «ÄÞÑØ «Îðëåíîê» â 1 äåíü ïðîâåäåíèÿ ñîðåâíîâàíèé äî 10 ÷àñîâ.

Ïðîãðàììà.
 1 äåíü – ñâîáîäíûé ñòèëü: þíîøè 5 êì, äåâóøêè – 3 êì.
 2 äåíü - êëàññè÷åñêèé õîä: þíîøè 5 êì., äåâóøêè-3êì.
 Â çà÷¸ò êîìàíäíîãî ïåðâåíñòâà èäóò 4 ëó÷øèõ ðåçóëüòàòà, îïðåäåëÿåìûõ ïî ñóììå âðåìåíè (2 þí. + 2

äåâ.) íà êàæäîé èç äèñòàíöèé ãîíîê.
 Êîìàíäû-ïîáåäèòåëüíèöû (ïî ãðóïïàì) íàãðàæäàþòñÿ äèïëîìàìè I ñòåïåíè è êóáêàìè. Êîìàíäû, çàíÿâøèå

2-3 ìåñòà (ïî ãðóïïàì), íàãðàæäàþòñÿ äèïëîìàìè ñîîòâåòñòâóþùèõ ñòåïåíåé.
 Ïðèçåðû â ëè÷íîì ïåðâåíñòâå (íå çàâèñèìî îò ãðóïï) íàãðàæäàþòñÿ ïðèçàìè è ãðàìîòàìè.

ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀßÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀßÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀßÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀßÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß
 Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ 24.02.2012ã. â ÎÑÄÞÑØÎÐ «Þíîñòü» äëÿ êîìàíä I ãðóïïû (þíîøè è äåâóøêè).
Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ 25.02.2012ã. â ÎÑÄÞÑØÎÐ «Þíîñòü» äëÿ êîìàíä II ãðóïïû (þíîøè è äåâóøêè).
Ïðèåçä êîìàíä ïåðâîé ãðóïïû ñ 10.00 äî 11.00 ÷àñîâ; âòîðîé ãðóïïû äî 10.00 ÷àñîâ.
 Êîìàíäíîå ïåðâåíñòâî îïðåäåëÿåòñÿ ïî ñóììå äâóõ ëó÷øèõ ðåçóëüòàòîâ ó äåâóøåê è 2 ëó÷øèõ ðåçóëüòà-

òîâ ó þíîøåé (ïî ñóììå ìíîãîáîðüÿ).
 Ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû ëè÷íîãî ïåðâåíñòâà (ïî ñóììå ìíîãîáîðüÿ) â êàæäîé ãðóïïå ó þíîøåé è äåâóøåê

íàãðàæäàþòñÿ ãðàìîòàìè è ïðèçàìè.
Êîìàíäû-ïîáåäèòåëüíèöû (ïî ãðóïïàì) íàãðàæäàþòñÿ êóáêàìè è äèïëîìàìè 1 ñòåïåíè.
Êîìàíäû, çàíÿâøèå 2-3 ìåñòà (ïî ãðóïïàì), íàãðàæäàþòñÿ äèïëîìàìè ñîîòâåòñòâóþùèõ ñòåïåíåé.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÏÐÎÃÐÀÌÌÀÏÐÎÃÐÀÌÌÀÏÐÎÃÐÀÌÌÀÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ÄÅÂÓØÊÈ
Âîëüíûå óïðàæíåíèÿÂîëüíûå óïðàæíåíèÿÂîëüíûå óïðàæíåíèÿÂîëüíûå óïðàæíåíèÿÂîëüíûå óïðàæíåíèÿ
Âîëüíûå óïðàæíåíèÿ âûïîëíÿþòñÿ íà ãèìíàñòè÷åñêîì êîâðå, ñ ìóçûêàëüíûì ñîïðîâîæäåíèåì îáÿçàòåëüíî,

(îòñóòñòâèå ìóçûêàëüíîãî ñîïðîâîæäåíèÿ - ñíèæåíèå 0,3 áàëëà), ïðîäîëæèòåëüíîñòü âîëüíûõ óïðàæíåíèé  60-
90 ñåê. (ìåíåå 60 ñåê.- ñíèæåíèå 0,3 áàëëà)                                                  

  Áàçîâàÿ (èñõîäíàÿ) îöåíêà ïðè âûïîëíåíèè âîëüíûõ óïðàæíåíèé-10,0 áàëëà  Áàçîâàÿ (èñõîäíàÿ) îöåíêà ïðè âûïîëíåíèè âîëüíûõ óïðàæíåíèé-10,0 áàëëà  Áàçîâàÿ (èñõîäíàÿ) îöåíêà ïðè âûïîëíåíèè âîëüíûõ óïðàæíåíèé-10,0 áàëëà  Áàçîâàÿ (èñõîäíàÿ) îöåíêà ïðè âûïîëíåíèè âîëüíûõ óïðàæíåíèé-10,0 áàëëà  Áàçîâàÿ (èñõîäíàÿ) îöåíêà ïðè âûïîëíåíèè âîëüíûõ óïðàæíåíèé-10,0 áàëëà
  Äëÿ óâåëè÷åíèÿ áàçîâîé (èñõîäíîé) îöåíêè, ðàçðåøàåòñÿ âêëþ÷àòü äîïîëíèòåëüíûå àêðîáàòè÷åñêèå

ýëåìåíòû, íî íå áîëåå 4-õ. Çà êàæäûé äîïîëíèòåëüíûé àêðîáàòè÷åñêèé ýëåìåíò ïðîèçâîäèòñÿ íà÷èñëåíèå ê
áàçîâîé (èñõîäíîé) îöåíêå + 0,3 áàëëà çà êàæäûé

 - Çàìåíà îáÿçàòåëüíûõ ýëåìåíòîâ íå ðàçðåøàåòñÿ.
 - Çà îáÿçàòåëüíûé ýëåìåíò íàäáàâêà íå ïðîèçâîäèòñÿ
 Âîëüíûå óïðàæíåíèÿ äîëæíû âêëþ÷àòü â ñåáÿ ñëåäóþùèå îáÿçàòåëüíûå ýëåìåíòû: Âîëüíûå óïðàæíåíèÿ äîëæíû âêëþ÷àòü â ñåáÿ ñëåäóþùèå îáÿçàòåëüíûå ýëåìåíòû: Âîëüíûå óïðàæíåíèÿ äîëæíû âêëþ÷àòü â ñåáÿ ñëåäóþùèå îáÿçàòåëüíûå ýëåìåíòû: Âîëüíûå óïðàæíåíèÿ äîëæíû âêëþ÷àòü â ñåáÿ ñëåäóþùèå îáÿçàòåëüíûå ýëåìåíòû: Âîëüíûå óïðàæíåíèÿ äîëæíû âêëþ÷àòü â ñåáÿ ñëåäóþùèå îáÿçàòåëüíûå ýëåìåíòû:
1. Ñâÿçêà èç äâóõ àêðîáàòè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ
(ìîæíî îäèíàêîâûõ, ìîæíî ñ ðàçáåãà, òåìïîâûõ èëè ìåäëåííûõ) 3,0
2. Êóâûðîê íàçàä â óïîð, ñòîÿ 1,5
3. Êóâûðîê âïåðåä - ïðûæîê  ñ ïîâîðîòîì 180î 1,5
4. Ðàâíîâåñèå íà îäíîé íîãå (äåðæàòü 2 ñåê.) 0,7
5. Øïàãàò (ïîëóøïàãàò) 0,7
6. Òàíöåâàëüíûå øàãè 0,6
7. Ãèìíàñòè÷åñêèé ïðûæîê (ëþáîé) 1,0
8. Ìîñò èç ïîëîæåíèÿ, ñòîÿ (äåðæàòü 2 ñåê) â ëþáîå êîíå÷íîå
ïîëîæåíèå, ìîæíî çàìåíèòü  ñòîéêà  â ìîñò. 1,0

 10,0 áàëëîâ 10,0 áàëëîâ 10,0 áàëëîâ 10,0 áàëëîâ 10,0 áàëëîâ
Àêðîáàòè÷åñêèå ýëåìåíòû (äîïîëíèòåëüíûå):Àêðîáàòè÷åñêèå ýëåìåíòû (äîïîëíèòåëüíûå):Àêðîáàòè÷åñêèå ýëåìåíòû (äîïîëíèòåëüíûå):Àêðîáàòè÷åñêèå ýëåìåíòû (äîïîëíèòåëüíûå):Àêðîáàòè÷åñêèå ýëåìåíòû (äîïîëíèòåëüíûå):
 1. Ïðûæîê â ñòîéêó íà ðóêàõ, ìàõîì èëè ñèëîé ñòîéêà íà ðóêàõ ñ ïîâîðîòîì íà 180-540? â ñòîéêå.
 2. Êóâûðêè:
- êóâûðîê âïåðåä;
- êóâûðîê ëåòîì;
- êóâûðîê íàçàä â ñòîéêó, òàêæå ñ ïîâîðîòîì íà 180-360-5400 â ñòîéêå.
 3. Ïåðåâîðîòû:
- ìåäëåííûé ïåðåâîðîò âïåðåä èëè íàçàä áåç ôàçû ïîëåòà (âñå âàðèàíòû), òàêæå èç óïîðà ñèäÿ, òàêæå ñ

ïîâîðîòîì íà 360î;
- òîë÷êîì îäíîé íîãè ïåðåâîðîò âïåðåä ñ ôàçîé ïîëåòà (òåìïîâûé ïåðåâîðîò), à òàêæå ñ ïîâîðîòîì íà

180î ïîñëå îïîðû ðóê;
-ìàõîâîå ñàëüòî âïåðåä ïðîãíóâøèñü;
- ïåðåâîðîò áîêîì èëè ñ ôàçîé ïîëåòà, òàêæå ìàõîâîå ñàëüòî áîêîì;
- ðîíäàò èëè ðîíäàò áåç ðóê;
- âñå ôëÿê è àóýðáàõ ñàëüòî, òàêæå ñ îïîðîé îäíîé ðóêè;
- âñå ïîäúåìû ðàçãèáîì ñ ãîëîâû èëè øåè.
4. Ãèìíàñòè÷åñêèå ïðûæêè (ñìîòðåòü ïóíêò 7 ïðîãðàììû äëÿ âîëüíûõ óïðàæíåíèé). 
- ïðûæîê øàãîì â øïàãàò, äâèæåíèå âïåðåä èëè íà ìåñòå, òàêæå ñî ñãèáàíèåì ìàõîâîé íîãîé, òîë÷êîì

ëþáîé íîãîé;
- ïðûæîê âïåðåä èëè íàçàä ñî ñìåíîé ïðÿìûõ íîã;
- ññåñîí;
- òîë÷êîì îáåèõ ïðûæîê ïðîãíóâøèñü, òàêæå ñ ïîâîðîòîì íà 180î èëè 360î, òàêæå òîë÷êîì îäíîé ñ

ïîâîðîòîì íà 360î;
- ïðûæîê ñãèáàÿ íîãè âïåðåä âìåñòå, òàêæå ñ ïîâîðîòîì íà 180î- òîë÷êîì îáåèõ íîã;
- ïðûæîê ñî ñìåíîé ñîãíóòûõ íîã, òàêæå ñ ïîâîðîòîì íà 180î;
- òîë÷êîì îäíîé íîãè ïðûæîê ñ ïîâîðîòîì íà 180î, ïðè ýòîì ìàõîâàÿ íîãà ïðÿìàÿ âûøå ãîðèçîíòàëè;
- òîë÷êîì îáåèõ íîã ñîãíóâ îäíó è âûïðÿìèâ äðóãóþ, ìàõîâàÿ íîãà ãîðèçîíòàëüíà, òàêæå ñ ïîâîðîòîì íà

180î.   
ÁðåâíîÁðåâíîÁðåâíîÁðåâíîÁðåâíî
Óïðàæíåíèå íà áðåâíå âûïîëíÿåòñÿ  îò 40-90 ñåê. è äîëæíî ñîäåðæàòü íå ìåíåå 2-õ  ïðÿìûõ.
Áàçîâàÿ (èñõîäíàÿ) îöåíêà ïðè âûïîëíåíèè óïðàæíåíèé-10,0áàëëîâÁàçîâàÿ (èñõîäíàÿ) îöåíêà ïðè âûïîëíåíèè óïðàæíåíèé-10,0áàëëîâÁàçîâàÿ (èñõîäíàÿ) îöåíêà ïðè âûïîëíåíèè óïðàæíåíèé-10,0áàëëîâÁàçîâàÿ (èñõîäíàÿ) îöåíêà ïðè âûïîëíåíèè óïðàæíåíèé-10,0áàëëîâÁàçîâàÿ (èñõîäíàÿ) îöåíêà ïðè âûïîëíåíèè óïðàæíåíèé-10,0áàëëîâ
Äëÿ óâåëè÷åíèÿ áàçîâîé (èñõîäíîé) îöåíêè, ðàçðåøàåòñÿ âêëþ÷àòü äîïîëíèòåëüíûå àêðîáàòè÷åñêèå ýëå-

ìåíòû, íî íå áîëåå 4-õ. Çà êàæäûé äîïîëíèòåëüíûé àêðîáàòè÷åñêèé ýëåìåíò ïðîèçâîäèòñÿ íà÷èñëåíèå ê
áàçîâîé (èñõîäíîé) îöåíêå + 0,3 áàëëà çà êàæäûé

- Çàìåíà îáÿçàòåëüíûõ ýëåìåíòîâ íå ðàçðåøàåòñÿ.
- Çà îáÿçàòåëüíûé ýëåìåíò íàäáàâêà íå ïðîèçâîäèòñÿ
- Çà ñîñêîê ðîíäàò ïðîèçâîäèòüñÿ íà÷èñëåíèå  ê áàçîâîé (èñõîäíîé) îöåíêå + 0,3 áàëëà.
 Óïðàæíåíèå íà áðåâíå äîëæíî âêëþ÷àòü â ñåáÿ ñëåäóþùèå îáÿçàòåëüíûå ýëåìåíòû: Óïðàæíåíèå íà áðåâíå äîëæíî âêëþ÷àòü â ñåáÿ ñëåäóþùèå îáÿçàòåëüíûå ýëåìåíòû: Óïðàæíåíèå íà áðåâíå äîëæíî âêëþ÷àòü â ñåáÿ ñëåäóþùèå îáÿçàòåëüíûå ýëåìåíòû: Óïðàæíåíèå íà áðåâíå äîëæíî âêëþ÷àòü â ñåáÿ ñëåäóþùèå îáÿçàòåëüíûå ýëåìåíòû: Óïðàæíåíèå íà áðåâíå äîëæíî âêëþ÷àòü â ñåáÿ ñëåäóþùèå îáÿçàòåëüíûå ýëåìåíòû:
1. Íàñêîê-  â óïîð íà ðóêàõ, ïðîäåâ íîãè â óïîð ñçàäè 2,0
2. Ðàâíîâåñèå íà îäíîé íîãå, ðóêè â ñòîðîíû (äåðæàòü-2ñåê.) 0,5
3. Ïðûæîê ïðîãíóâøèñü ñ ïîâîðîòîì 180î 1,5
4. Ìàõ âïåðåä ïðàâîé (ëåâîé) – øàã, ìàõ íàçàä ëåâîé
    (ïðàâîé) ñ îïîðîé ðóê;
    È.ï. – ïðèñòàâèòü íîãó, ðóêè â ñòîðîíû 2,0
5. 3-4 òàíöåâàëüíûõ øàãà 0,5
6. Ãèìíàñòè÷åñêèé ïîâîðîò íà îäíîé íîãå íå ìåíåå 180î 1,0
7. Ãèìíàñòè÷åñêèé ïðûæîê (ëþáîé) 1,0
8. Ñîñêîê – ïðûæîê ñ ïîâîðîòîì íà180î(íà âûáîð) èëè ðîíäàò 1,5

10,0 áàëëîâ 
 Ãèìíàñòè÷åñêèå ïðûæêè (ñìîòðåòü ïóíêò 7 ïðîãðàììû äëÿ âîëüíûõ óïðàæíåíèé).
 - ïðûæîê â øïàãàò (òîë÷êîì îäíîé íîãè) èëè íà ìåñòå (òîë÷êîì äâóõ íîã), òàêæå ñî ñãèáàíèåì ìàõîâîé

íîãè;
- òîë÷êîì îäíîé – ïðûæîê, ìàõîâàÿ íîãà âûøå ãîðèçîíòàëè;
- òîë÷êîì îáåèõ íîã ïðûæîê ñ ðàçâåäåíèåì íîã (ññåñîí);

-ïðûæîê âïåðåä ïðîãíóâøèñü, ïðûæîê âïåðåä ïðîãíóâøèñü ñ ïîâîðîòîì íà 180?, òàêæå ñî ñìåíîé íîã; 
- ïðûæîê âïåðåä èëè íàçàä ñî ñìåíîé ïðÿìûõ èëè ñîãíóòûõ íîã;
- òîë÷êîì îäíîé ïðûæîê, ñîãíóâ îäíó è âûïðÿìèâ äðóãóþ âïåðåä, ñâîáîäíàÿ íîãà ãîðèçîíòàëüíà.
 Àêðîáàòè÷åñêèå ýëåìåíòû (äîïîëíèòåëüíûå):
1. Êóâûðêè:
- êóâûðîê âïåðåä ñ îïîðîé ðóêàìè, òàêæå ìàõîì íàçàä êóâûðîê âïåðåä;
- êóâûðîê íàçàä.
 2. Ïåðåâîðîòû:
-ìåäëåííûé ïåðåâîðîò âïåðåä áåç ôàçû ïîëåòà, òàêæå ñ îïîðîé îäíîé ðóêîé èëè ñ ïîî÷åðåäíîé îïîðîé

îáåèìè ðóêàìè (àðàáñêîå);
-ïåðåâîðîò áîêîì áåç ôàçû ïîëåòà, òàêæå ñ îïîðîé îäíîé ðóêîé èëè ÷åðåç ñòîéêó íà ãðóäè.
 Áðóñüÿ.  Áðóñüÿ.  Áðóñüÿ.  Áðóñüÿ.  Áðóñüÿ. 
 - çà ñîñêîê âûïîëíåííûé íèæå ãîðèçîíòàëè ïðîèçâîäèòñÿ - ñíèæåíèå 0,3 áàëëà  
Áàçîâàÿ (èñõîäíàÿ) îöåíêà ïðè âûïîëíåíèè óïðàæíåíèé-10,0 áàëëîâÁàçîâàÿ (èñõîäíàÿ) îöåíêà ïðè âûïîëíåíèè óïðàæíåíèé-10,0 áàëëîâÁàçîâàÿ (èñõîäíàÿ) îöåíêà ïðè âûïîëíåíèè óïðàæíåíèé-10,0 áàëëîâÁàçîâàÿ (èñõîäíàÿ) îöåíêà ïðè âûïîëíåíèè óïðàæíåíèé-10,0 áàëëîâÁàçîâàÿ (èñõîäíàÿ) îöåíêà ïðè âûïîëíåíèè óïðàæíåíèé-10,0 áàëëîâ
1.  Èñõîäíîå ïîëîæåíèå ãèìíàñòêè -âèñ ïðîãíóâøèñü íà âåðõíåé æåðäè
2.  Âèñ óãëîì, íîãè 90î (äåðæàòü 2 ñåê.) íà â.æ. ëèöîì ê í.æ. 1,5
3.  Âèñ ïðèñåâ íà í.æ. íà îäíó íîãó, äðóãàÿ ïðÿìàÿ 0,5
4. Ìàõîì îäíîé, òîë÷êîì äðóãîé, ïîäúåì ïåðåâîðîòîì íà â.æ. 2,5
5.  Îïóñêàíèå â âèñ ïðîãíóâøèñü, ÷åðåç ñîãíóòûå ðóêè 0,5
6.  ×åðåç âèñ óãëîì, âèñ ëåæà íà í.æ. 1,0
7.  Âèñ ïðèñåâ íà í.æ. 0,5
8.  Òîë÷êîì 2-õ  íîã,  âûõîä â óïîð íà â.æ. 1,0
9.  Ïåðåâîðîòîì âïåðåä â âèñ, ëåæà íà í.æ. 1,0
10.  Ïîâîðîò íàëåâî (íàïðàâî) 180î, â óïîð íà ðóêàõ 1,0
11. Ìàõîì íàçàä ñîñêîê 0,5

 10,0 áàëëîâ
 Îïîðíûé ïðûæîê Îïîðíûé ïðûæîê Îïîðíûé ïðûæîê Îïîðíûé ïðûæîê Îïîðíûé ïðûæîê
Ãèìíàñòêà  âûïîëíÿåò 2 ïðûæêà íà âûáîð (âñåãî-2 ïîïûòêè), â çà÷åò èä¸ò ëó÷øàÿ îöåíêà, ïðûæîê íå

îöåíèâàåòñÿ,  åñëè ãèìíàñòêà  ïðèçåìëèëàñü   íå íà ñòóïíè èëè ïðûæîê âûïîëíåí ãèìíàñòêîé, íå êàñàÿñü
ñíàðÿäà. Ïàäåíèå -0,8 áàëëà.

 1-ûé  ïðûæîê
Âûñîòà êîíÿ -110 ñì.
Áàçîâàÿ ( èñõîäíàÿ) îöåíêà ïðûæêà-10 áàëëîâ. Áàçîâàÿ ( èñõîäíàÿ) îöåíêà ïðûæêà-10 áàëëîâ. Áàçîâàÿ ( èñõîäíàÿ) îöåíêà ïðûæêà-10 áàëëîâ. Áàçîâàÿ ( èñõîäíàÿ) îöåíêà ïðûæêà-10 áàëëîâ. Áàçîâàÿ ( èñõîäíàÿ) îöåíêà ïðûæêà-10 áàëëîâ. 
Ñ ðàçáåãà, íàñêîê íà ìîñò, ïðûæîê â óïîð ïðèñåâ íà êîíÿ - ñîñêîê ïðîãíóâøèñü                  
  2-îé  ïðûæîê:
Âûñîòà êîíÿ -110 ñì.
Áàçîâàÿ (èñõîäíàÿ)  îöåíêà ïðûæêà- 12 áàëëîâ.    Áàçîâàÿ (èñõîäíàÿ)  îöåíêà ïðûæêà- 12 áàëëîâ.    Áàçîâàÿ (èñõîäíàÿ)  îöåíêà ïðûæêà- 12 áàëëîâ.    Áàçîâàÿ (èñõîäíàÿ)  îöåíêà ïðûæêà- 12 áàëëîâ.    Áàçîâàÿ (èñõîäíàÿ)  îöåíêà ïðûæêà- 12 áàëëîâ.    
Ñ ðàçáåãà, íàñêîê íà ìîñò ïðûæîê - ïåðåâîðîò âïåðåä ÷åðåç êîíÿ (â ñòîéêó íà ðóêè)
ÞÍÎØÈ:ÞÍÎØÈ:ÞÍÎØÈ:ÞÍÎØÈ:ÞÍÎØÈ:
Âîëüíûå óïðàæíåíèÿÂîëüíûå óïðàæíåíèÿÂîëüíûå óïðàæíåíèÿÂîëüíûå óïðàæíåíèÿÂîëüíûå óïðàæíåíèÿ
1. Ðàâíîâåñèå (ëþáîå) 0,5
2. Ïåðåâîðîò âïåðåä ñ ðàçáåãà 2,0
3. Ïåðåâîðîò áîêîì (ïðàâûì) 1,0
4. Ïåðåâîðîò áîêîì (ëåâûì) 1,0
5. Íàêëîí âïåðåä èç ñåäà íîãè âðîçü 1,0
6. Ñòîéêà ñèëîé (ëþáàÿ) 1,5
7. Êóâûðîê íàçàä â ñòîéêó (îáîçíà÷èòü) 1,5
8. Ïðûæîê ñî ñìåíîé íîã âïåðåäè – ñòîéêà íà ðóêàõ
(îáîçíà÷èòü) êóâûðîê âïåðåä 1,5
 Ïðûæîê Ïðûæîê Ïðûæîê Ïðûæîê Ïðûæîê
Ïðûæîê ñîãíóâ íîãè ÷åðåç êîíÿ â øèðèíó h-130 ñì. 10 áàëëà
ÁðóñüÿÁðóñüÿÁðóñüÿÁðóñüÿÁðóñüÿ
1. Ñ ïðûæêà âèñ óãëîì 1,0
2. Ïîäúåì ðàçãèáîì â ñåä íîãè âðîçü 3,0
3. Ñèëîé – ñòîéêà íà ïëå÷àõ 2,0
4. Êóâûðîê âïåðåä è ïîäúåì ìàõîì íàçàä â óïîð 3,0
5. Ñîñêîê ìàõîì âïåðåä ñ ïîâîðîòîì êðóãîì íàðóæó 1,0
ÏåðåêëàäèíàÏåðåêëàäèíàÏåðåêëàäèíàÏåðåêëàäèíàÏåðåêëàäèíà
1. Ïîäúåì ïåðåâîðîòîì èç âèñà 2,0
2. Ñïàä – ïîäúåì ðàçãèáîì: 3,0
 ñïàä - 1,0
 ïîäúåì ðàçãèáîì- 2,0
3. Ìàõ íàçàä 0,5
4. Îáîðîò íàçàä â óïîðå 2,0
5. Ñîñêîê äóãîé 2,5
 ___________
 10,0 áàëëà
Êàíàò Êàíàò Êàíàò Êàíàò Êàíàò (þíîøè) – èç ïîëîæåíèÿ ñèäÿ ëàçàíüå íà ñêîðîñòü. Çà 6 ñåê. íà÷èñëÿåòñÿ 10,0 áàëîâ, çà êàæäóþ

«ëèøíþþ» äåñÿòóþ äîëþ ñíèæåíèå – 0,1 áàëëà.
ÍÀÑÒÎËÜÍÛÉ ÒÅÍÍÈÑÍÀÑÒÎËÜÍÛÉ ÒÅÍÍÈÑÍÀÑÒÎËÜÍÛÉ ÒÅÍÍÈÑÍÀÑÒÎËÜÍÛÉ ÒÅÍÍÈÑÍÀÑÒÎËÜÍÛÉ ÒÅÍÍÈÑ

 Ñîðåâíîâàíèÿ äëÿ êîìàíä 1 ãðóïïû ïðîâîäÿòñÿ 16.03.2012ã., êîìàíä 2 ãðóïïû ïðîâîäÿòñÿ 17.03.2012ã..
Ïðèåçä êîìàíä äî 10.00 ÷àñîâ â ñïîðòèâíûé çàë ÌÎÓ ÄÎÄ «ÄÞÑØ «Âûìïåë» ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Òåëåâèçèîííàÿ, 18.

Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ ñðåäè þíîøåé è äåâóøåê ðàçäåëüíî. Ñîñòàâ êîìàíä 3 ÷åëîâåêà, ëè÷íèêè íå
äîïóñêàþòñÿ.

 Ñèñòåìà ïðîâåäåíèÿ ñîðåâíîâàíèé îïðåäåëÿåòñÿ ãëàâíîé ñóäåéñêîé êîëëåãèåé â çàâèñèìîñòè îò êîëè÷å-
ñòâà ó÷àñòíèêîâ. Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ ñîãëàñíî äåéñòâóþùèõ ïðàâèë íàñòîëüíîãî òåííèñà.

 Êîìàíäû, çàíÿâøèå I ìåñòî (ïî ãðóïïàì) ó þíîøåé è äåâóøåê, íàãðàæäàþòñÿ äèïëîìàìè I ñòåïåíè è
êóáêàìè, ó÷àñòíèêè - ïðèçàìè è ãðàìîòàìè.

 Êîìàíäû, çàíÿâøèå 2-3 ìåñòà (ïî ãðóïïàì) ó þíîøåé è äåâóøåê, íàãðàæäàþòñÿ äèïëîìàìè ñîîòâåòñòâóþ-
ùèõ ñòåïåíåé, ó÷àñòíèêè - ãðàìîòàìè.

ÂÎËÅÉÁÎËÂÎËÅÉÁÎËÂÎËÅÉÁÎËÂÎËÅÉÁÎËÂÎËÅÉÁÎË
 Ñîñòàâ êîìàíäû 10 ñïîðòñìåíîâ è 1 ïðåäñòàâèòåëü. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü èãð (îòáîðî÷íûõ è ôèíàëüíûõ) ïî

ïðàâèëàì ñîðåâíîâàíèé â âîëåéáîëå, èçìåíåíèÿ ìîãóò áûòü ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ãëàâíîé ñóäåéñêîé êîëëåãèåé.
 Âñå èãðû 1-2 ãðóïï áóäóò ïðîõîäèòü ïî îëèìïèéñêîé ñèñòåìå. Ðàñïðåäåëåíèå êîìàíä ïî òóðíèðíîé ñåòêå

ñîñòàâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì ðåçóëüòàòîâ âûñòóïëåíèÿ êîìàíä ïî èòîãàì ïðîøëîé 64-é Ñïàðòàêèàäû. Ãðàôèê îòáî-
ðî÷íûõ èãð áóäåò ïðåäîñòàâëåí íà ñîâåùàíèè äèðåêòîðîâ â îêòÿáðå 2011ã.

Êîìàíäû-ïîáåäèòåëüíèöû îòáîðî÷íûõ èãð äîëæíû ñîîáùèòü ðåçóëüòàò â ÃÁÎÓ ÄÎÄ ÊÎ «ÎÑÄÞÑØÎÐ
«Þíîñòü» â òðåõäíåâíûé ñðîê.

 Êîìàíäû, ïðîèãðàâøèå â ïåðâîé îòáîðî÷íîé èãðå, âñòðåòÿòñÿ åùå ðàç, äëÿ îïðåäåëåíèÿ íèæåñëåäóþùèõ
ìåñò â âèäå.

 Ñóäåéñòâî îòáîðî÷íûõ ñîðåâíîâàíèé, êîòîðûå ñîñòîÿòñÿ â ìàðòå 2012ã., îáåñïå÷èâàþò êîìàíäû ïðèíèìà-
þùèå ó÷àñòèå â èãðàõ ïî 1 ñóäüå îò êàæäîé êîìàíäû. Êîìàíäà «õîçÿèí» îáåñïå÷èâàåò ìåäèöèíñêîå îáñëóæè-
âàíèå. Ïî âîçìîæíîñòè ñóäåéñòâî áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ íåçàâèñèìûì ñóäüåé.

 Ê ôèíàëüíîìó òóðíèðó äîïóñêàþòñÿ ïî 4 êîìàíäû îò êàæäîé ãðóïïû ó þíîøåé è äåâóøåê. Èãðû ñîñòîÿòñÿ
â ÌÎÓ ÄÎÄ «ÄÞÑØ «Âûìïåë» ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåëåâèçèîííàÿ, 18. Ïðèåçä êîìàíä äî 10 ÷àñîâ.

 13.04.2012ã. ñîñòîÿòñÿ ôèíàëüíûå èãðû â 1 ãðóïïå ó þíîøåé è äåâóøåê.
 14.04.2012ã. ñîñòîÿòñÿ ôèíàëüíûå èãðû âî 2 ãðóïïå ó þíîøåé è äåâóøåê.
Êîìàíäû, çàíÿâøèå 1 ìåñòî (ïî ãðóïïàì) îòäåëüíî ó þíîøåé è äåâóøåê íàãðàæäàþòñÿ äèïëîìàìè I

ñòåïåíè è êóáêàìè, èãðîêè êîìàíä – ãðàìîòàìè è ïðèçàìè.
Êîìàíäû, çàíÿâøèå 2-3 ìåñòà (ïî ãðóïïàì) îòäåëüíî ó þíîøåé è äåâóøåê, íàãðàæäàþòñÿ äèïëîìàìè

ñîîòâåòñòâóþùèõ ñòåïåíåé, à èãðîêè ãðàìîòàìè.
ÏÎËÈÀÒËÎÍÏÎËÈÀÒËÎÍÏÎËÈÀÒËÎÍÏÎËÈÀÒËÎÍÏÎËÈÀÒËÎÍ

 Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ 21.04.2012ã. â ÃÀÎÓ ÄÎÄ ÊÎ ÄÞÑØ «Àííåíêè». Ïðèåçä êîìàíä äî 10.00
÷àñîâ.

 Ïðîãðàììà ñîðåâíîâàíèé:
1. Ñòðåëüáà èç ïíåâìàòè÷åñêîé âèíòîâêè íà äèñòàíöèþ 10 ì (êîìàíäû ïðèâîçÿò ñâîè îðóæèå è ïàòðîíû).

Ó÷àñòíèêàì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ òðè ïðîáíûõ è ïÿòü çà÷åòíûõ âûñòðåëîâ (ñòðåëüáà èç ïîëîæåíèÿ ñòîÿ, áåç óïîðà,
ìèøåíü ¹8);

2. Ìåòàíèå ãðàíàòû (â êîðèäîðå øèðèíîé 10 ì);
3. Ëåãêîàòëåòè÷åñêèé êðîññ íà äèñòàíöèþ 2 êì. þíîøè è 1 êì. äåâóøêè.
 Îáùåêîìàíäíîå ïåðâåíñòâî ðàçûãðûâàåòñÿ ïî 2 ãðóïïàì è îïðåäåëÿåòñÿ ïî ñóììå íàáðàííûõ î÷êîâ

âñåìè ó÷àñòíèêàìè ñîðåâíîâàíèé.
 Êîìàíäû, çàíÿâøèå I ìåñòî (ïî ãðóïïàì), íàãðàæäàþòñÿ äèïëîìàìè I ñòåïåíè è êóáêàìè. Êîìàíäû,

çàíÿâøèå 2-3 ìåñòà (ïî ãðóïïàì), íàãðàæäàþòñÿ äèïëîìàìè ñîîòâåòñòâóþùèõ ñòåïåíåé.
 Â ëè÷íîì ïåðâåíñòâå ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû îïðåäåëÿþòñÿ íåçàâèñèìî îò ãðóïï è íàãðàæäàþòñÿ ãðàìîòà-

ìè è ïðèçàìè.
ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ

 Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ 11-12.05.2012ã. â ÃÁÎÓ ÄÎÄ ÊÎ ÎÑÄÞÑØÎÐ «Þíîñòü» ïî àäðåñó óë. Áîëäèíà,
18. Ïðèåçä êîìàíä 11.05.12ã. äî 12.00 ÷àñîâ.

ÂèäûÂèäûÂèäûÂèäûÂèäû:
þíîøè – 100,200,400,800,1500,3000ì., 110ì. ñ/á, 400 ì. ñ/á, 2000 ì ñ/ï, äëèíà, âûñîòà, òðîéíîé, êîïüå

700ãð., ÿäðî 5 êã, äèñê 1,5êã.
äåâóøêè – 100, 200,400,800,1500,3000ì., 100 ì. ñ/á, 400 ñ/á, 2000 ì ñ/ï, äëèíà, âûñîòà, òðîéíîé, êîïüå

600ãð., ÿäðî 4 êã, äèñê 1,0êã.
 Ó÷àñòíèêè èìåþò ïðàâî âûñòóïàòü â äâóõ âèäàõ ïðîãðàììû. Â çà÷åò êîìàíäíîãî ïåðâåíñòâà èäóò 10

ëó÷øèõ çà÷åòíûõ ðåçóëüòàòîâ îïðåäåëÿåìûå ïî òàáëèöå î÷êîâ 1986 ãîäà (ïðè óñëîâèè âûïîëíåíèÿ 1 þíîøåñ-
êîãî ðàçðÿäà, â ìåòàíèÿõ – 2 þíîøåñêîãî) íåçàâèñèìî îò ïîëà. Êîìàíäíîå ïåðâåíñòâî îïðåäåëÿåòñÿ ïî
íàèáîëüøåé ñóììå î÷êîâ.

 Â ëè÷íîì ïåðâåíñòâå ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû îïðåäåëÿþòñÿ íåçàâèñèìî îò ãðóïï. Ó÷àñòíèêè, çàíÿâøèå 1-å
ìåñòà â êàæäîì âèäå ïðîãðàììû, íàãðàæäàþòñÿ ïðèçàìè è ãðàìîòàìè, ó÷àñòíèêè, çàíÿâøèå 2-3 ìåñòà
íàãðàæäàþòñÿ ãðàìîòàìè.

 Êîìàíäû, çàíÿâøèå I ìåñòî (ïî ãðóïïàì), íàãðàæäàþòñÿ äèïëîìàìè I ñòåïåíè è êóáêàìè. Êîìàíäû,
çàíÿâøèå 2-3 ìåñòà (ïî ãðóïïàì), íàãðàæäàþòñÿ äèïëîìàìè ñîîòâåòñòâóþùèõ ñòåïåíåé.

«ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÑÊÈÅ ÑÎÑÒßÇÀÍÈß»«ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÑÊÈÅ ÑÎÑÒßÇÀÍÈß»«ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÑÊÈÅ ÑÎÑÒßÇÀÍÈß»«ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÑÊÈÅ ÑÎÑÒßÇÀÍÈß»«ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÑÊÈÅ ÑÎÑÒßÇÀÍÈß»
 Â îáëàñòíîì ýòàïå «Ïðåçèäåíòñêèõ ñîñòÿçàíèé» ïðèíèìàþò ó÷àñòèå êëàññû-êîìàíäû îáùåîáðàçîâàòåëü-

íûõ ó÷ðåæäåíèé ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ìóíèöèïàëüíûõ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ - ïîáåäèòåëåé ðàéîííûõ (ãîðîä-
ñêèõ) ñîðåâíîâàíèé. Ïàðàëëåëü, êîòîðàÿ áóäåò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â îáëàñòíîì ýòàïå â 2012 ãîäó, îïðåäåëÿåò-
ñÿ Îðãêîìèòåòîì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîâåäåííîé æåðåáüåâêîé ìåæäó 6-11 êëàññàìè Âñåðîññèéñêèì îðãêîìèòå-
òîì äî 30 àïðåëÿ 2012 ãîäà.

 Â ñîñòàâ êëàññà-êîìàíäû âêëþ÷àþòñÿ îáó÷àþùèåñÿ îäíîãî êëàññà îäíîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ. Â îáëàñòíîì ýòàïå Ïðåçèäåíòñêèõ ñîñòÿçàíèé ó÷àñòâóþò: ãîðîäñêèå êëàññû-êîìàíäû â ñîñòàâå 18
÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå 16 ó÷àñòíèêîâ (8 þíîøåé, 8 äåâóøåê) è 2 ðóêîâîäèòåëÿ; ñåëüñêèå êëàññû-êîìàíäû â
ñîñòàâå 12 ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå 10 ó÷àñòíèêîâ (5 þíîøåé, 5 äåâóøåê) è 2 ðóêîâîäèòåëÿ.

 Ïðè íàëè÷èè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ øêîë, ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí èëè ìóíèöè-
ïàëüíûé ãîðîäñêîé îêðóã ìîæåò âûñòàâèòü 2 êîìàíäû (ñåëüñêàÿ, ãîðîäñêàÿ êëàññû-êîìàíäû). Îá ýòîì íåîá-
õîäèìî óêàçàòü â çàÿâêå äî 30 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà.

 Çà÷åò ñðåäè ñåëüñêèõ è ãîðîäñêèõ êîìàíä ðàçäåëüíûé. Â çà÷åò ñåëüñêèõ êîìàíä èäóò ïî 4 ëó÷øèõ
ðåçóëüòàòà ó þíîøåé è äåâóøåê ïî âñåì âèäàì ïðîãðàììû. Â çà÷åò ãîðîäñêèõ êîìàíä èäóò ïî 7 ëó÷øèõ
ðåçóëüòàòîâ ó þíîøåé è äåâóøåê ïî âñåì âèäàì ïðîãðàììû. Ïðè óñëîâèè âûñòóïëåíèÿ 2-õ êîìàíä îò
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà èëè ìóíèöèïàëüíîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà â çà÷åò ñïàðòàêèàäû èäåò ëó÷øèé ðåçóëüòàò
âûñòóïëåíèÿ ñðåäè ñåëüñêèõ èëè ãîðîäñêèõ êîìàíä.

 Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîéäóò 15.05.2012ã. â ã. Êàëóãå â ãèìíàñòè÷åñêîì çàëå è íà ñòàäèîíå ÃÁÎÓ ÄÎÄ ÊÎ
«ÎÑÄÞÑØÎÐ «Þíîñòü». Âñå êîìàíäû áóäóò ðàçáèòû íà ïîòîêè.

Ïðîãðàììà ñîðåâíîâàíèéÏðîãðàììà ñîðåâíîâàíèéÏðîãðàììà ñîðåâíîâàíèéÏðîãðàììà ñîðåâíîâàíèéÏðîãðàììà ñîðåâíîâàíèé
Ïðîãðàììà äëÿ âñåõ êëàññîâ-êîìàíä ñîñòîèò èç ñïîðòèâíîãî ìíîãîáîðüÿ, êîòîðîå âêëþ÷àåò â ñåáÿ:
- ïðûæîê â äëèíó ñ ìåñòà (þíîøè, äåâóøêè), ó÷àñòíèêó ïðåäîñòàâëÿåòñÿ òðè ïîïûòêè;
- ïîäòÿãèâàíèå íà ïåðåêëàäèíå (þíîøè), ñãèáàíèå-ðàçãèáàíèå ðóê â óïîðå «ëåæà» (îòæèìàíèå) (äåâóøêè);
- áåã 1000ì (þíîøè, äåâóøêè).
Ïðè ïîäâåäåíèè èòîãîâ ñïîðòèâíîãî ìíîãîáîðüÿ Ïðåçèäåíòñêèõ ñîñòÿçàíèé èñïîëüçóþòñÿ òàáëèöû îöåíêè

ðåçóëüòàòîâ, ðàçðàáîòàííûå äëÿ Âñåðîññèéñêîãî ýòàïà.
 Îáùåêîìàíäíîå ïåðâåíñòâî îïðåäåëÿåòñÿ ïî íàèáîëüøåé ñóììå î÷êîâ çà òðè âèäà ïðîãðàììû.
 Êîìàíäû, çàíÿâøèå 1 ìåñòî (ñðåäè ñåëüñêèõ è ãîðîäñêèõ îòäåëüíî), íàãðàæäàþòñÿ êóáêàìè, äèïëîìàìè 1

ñòåïåíè è ïðèçàìè. Êîìàíäû, çàíÿâøèå 2-3 ìåñòà (ñðåäè ñåëüñêèõ è ãîðîäñêèõ îòäåëüíî), íàãðàæäàþòñÿ
äèïëîìàìè ñîîòâåòñòâóþùèõ ñòåïåíåé è ïðèçàìè.

 Âìåñòå ñ çàÿâêîé è êàðòî÷êîé ó÷àùåãîñÿ â îðãêîìèòåò íàïðàâëÿþòñÿ: êîïèè îáëîæêè, ïåðâîé ñòðàíèöû è
ñòðàíèöû «Îáùèå ñâåäåíèÿ îá îáó÷àþùèõñÿ» êëàññíîãî æóðíàëà 2011-2012 ó÷åáíîãî ãîäà, çàâåðåííûå ïå÷à-
òüþ è ïîäïèñüþ äèðåêòîðà îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, êðàòêèé îò÷åò î ïðîâåäåíèè øêîëüíîãî è
ìóíèöèïàëüíîãî ýòàïîâ ñ óêàçàíèåì ÷èñëåííîñòè îáó÷àþùèõñÿ, êîëè÷åñòâà êëàññîâ-êîìàíä è îáùåîáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ñîîòâåòñòâóþùèõ ýòàïàõ, è îïèñàíèåì ïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíîãî
ýòàïà. Òàêæå â îðãêîìèòåò ïðåäîñòàâëÿþòñÿ 5 ïðîòîêîëîâ ñ ôàìèëèÿìè ó÷àñòíèêîâ ñîðåâíîâàíèé.

«ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÑÊÈÅ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÈÃÐÛ»«ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÑÊÈÅ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÈÃÐÛ»«ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÑÊÈÅ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÈÃÐÛ»«ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÑÊÈÅ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÈÃÐÛ»«ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÑÊÈÅ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÈÃÐÛ»
 Â îáëàñòíîì ýòàïå ñîðåâíîâàíèé ïðèíèìàþò ó÷àñòèå êîìàíäû-øêîëû, ïîáåäèâøèå â ìóíèöèïàëüíîì ýòà-

ïå. Â ñîñòàâ êîìàíäû-øêîëû âõîäÿò îáó÷àþùèåñÿ îäíîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ. Ãîä ðîæäåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ êîìàíäû-øêîëû, íàïðàâëÿåìîé íà îáëàñòíîé ýòàï Ïðåçèäåíòñêèõ ñïîðòèâíûõ èãð îïðåäåëÿåòñÿ
Îðãêîìèòåòîì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîâåäåííîé æåðåáüåâêîé Âñåðîññèéñêèì îðãêîìèòåòîì äî 30 àïðåëÿ 2012
ãîäà.

 Â ñîñòàâå êîìàíäû âõîäÿò 22 ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå 20 ó÷àñòíèêîâ (10 þíîøåé, 10 äåâóøåê) è 2 ðóêîâîäè-
òåëÿ.

 Ñîðåâíîâàíèÿ ñîñòîÿòñÿ 25-26 ìàÿ 2012 ãîäà â ã. Êàëóãå, â ñ/ê «Àííåíêè» ïî àäðåñó óë. Àííåíêè ä.5.
 Ïðîãðàììà Ïðîãðàììà Ïðîãðàììà Ïðîãðàììà Ïðîãðàììà îáëàñòíîãî ýòàïà Ïðåçèäåíòñêèõ ñïîðòèâíûõ èãð âêëþ÷àåò ñîðåâíîâàíèÿ ïî ñëåäóþùèì

âèäàì ñïîðòà: ñòðèòáîë, ñòðåëüáà, ëåãêàÿ àòëåòèêà, ïëàâàíèå.

 Ñèñòåìà ïðîâåäåíèÿ ñîðåâíîâàíèé ïî êàæäîìó âèäó ñïîðòà îïðåäåëÿåòñÿ ÃÑÊ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ
îðãêîìèòåòîì.

 Êàæäàÿ êîìàíäà äîëæíà ïðèíÿòü ó÷àñòèå âî âñåõ âèäàõ ïðîãðàììû. Îáùåêîìàíäíîå ìåñòî îïðåäåëÿ-
åòñÿ ïî íàèìåíüøåé ñóììå – ìåñò çà 7 âèäîâ: ëåãêàÿ àòëåòèêà (þíîøè, äåâóøêè), ïëàâàíèå, ñòðåëüáà
(þíîøè, äåâóøêè), áàñêåòáîë (þíîøè, äåâóøêè).

 Çà íåÿâêó (íåó÷àñòèå) â îäíîì èç âèäîâ ïðîãðàììû êîìàíäå ïðèñâàèâàåòñÿ ïîñëåäíåå ìåñòî â äàííîì
âèäå ñïîðòà ïëþñ 2 î÷êà.

 Ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû ëè÷íîãî ïåðâåíñòâà â ëåãêîàòëåòè÷åñêîì ìíîãîáîðüå è ïóëåâîé ñòðåëüáå ó
þíîøåé è äåâóøåê íå çàâèñèìî îò ãðóïïû íàãðàæäàþòñÿ ãðàìîòàìè è ïðèçàìè.

 Ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû îáëàñòíîãî ýòàïà Ïðåçèäåíòñêèõ ñïîðòèâíûõ èãð â îáùåêîìàíäíîì çà÷åòå íå
çàâèñèìî îò ãðóïï íàãðàæäàþòñÿ êóáêàìè, äèïëîìàìè ñîîòâåòñòâóþùèõ ñòåïåíåé è ïðèçàìè ìèíèñòåðñòâà
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè è ìèíèñòåðñòâîì ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

 Ëåãêàÿ àòëåòèêà (3 - áîðüå)
 Ñîðåâíîâàíèÿ ëè÷íî-êîìàíäíûå, ïðîâîäÿòñÿ ðàçäåëüíî ñðåäè þíîøåé è äåâóøåê. Ñîñòàâ êîìàíäû - 6

þíîøåé è 6 äåâóøåê. Êàæäûé ó÷àñòíèê âûñòóïàåò âî âñåõ âèäàõ ìíîãîáîðüÿ:
1. áåã íà 60 ì;
2. Ïðûæîê â äëèíó ñ ðàçáåãà (3 ïîïûòêè);
3. Ìåòàíèå òåííèñíîãî ìÿ÷à.
Ðåçóëüòàòû â ìíîãîáîðüå îïðåäåëÿþòñÿ ïî òàáëèöå «Øèïîâêà þíûõ». Â êîìàíäíûé çà÷åò èäåò ïî 5

ëó÷øèì ðåçóëüòàòàì ìíîãîáîðüÿ ó þíîøåé è äåâóøåê îòäåëüíî. Ïî íàèáîëüøåé ñóììå îïðåäåëÿåòñÿ
êîìàíäíîå ìåñòî â âèäå.

 Ïëàâàíèå Ïëàâàíèå Ïëàâàíèå Ïëàâàíèå Ïëàâàíèå
 Ñîðåâíîâàíèÿ êîìàíäíûå. Ñîñòàâ êîìàíäû - 10 ÷åëîâåê (5 þíîøåé è 5 äåâóøåê). Â ïðîãðàììå

ñîðåâíîâàíèé - ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà 10 õ 25 ì (âîëüíûé ñòèëü).
 Ïî íàèìåíüøåìó ðåçóëüòàòó â ýñòàôåòå îïðåäåëÿåòñÿ êîìàíäíîå ìåñòî â âèäå.
 Ïóëåâàÿ ñòðåëüáà Ïóëåâàÿ ñòðåëüáà Ïóëåâàÿ ñòðåëüáà Ïóëåâàÿ ñòðåëüáà Ïóëåâàÿ ñòðåëüáà
 Ñîðåâíîâàíèÿ ëè÷íî-êîìàíäíûå, ïðîâîäÿòñÿ ðàçäåëüíî ñðåäè þíîøåé è äåâóøåê.
 Ñîñòàâ êîìàíäû – 5 þíîøåé è 5 äåâóøåê.
 Ñòðåëüáà ïðîâîäèòñÿ èç ïíåâìàòè÷åñêîãî âèíòîâêè íà äèñòàíöèè 10 ì (êîìàíäû ïðèâîçÿò ñâîè îðóæèå è

ïàòðîíû). Ó÷àñòíèêàì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ òðè ïðîáíûõ è ïÿòü çà÷åòíûõ âûñòðåëà (ñòðåëüáà èç ïîëîæåíèÿ ñòîÿ,
áåç óïîðà, ìèøåíü ¹ 8).

 Â êîìàíäíûé çà÷åò èäåò ïî 4 ëó÷øèõ ðåçóëüòàòà ó þíîøåé è äåâóøåê îòäåëüíî. Ïî íàèáîëüøåé ñóììå
îïðåäåëÿåòñÿ êîìàíäíîå ìåñòî â âèäå.

 Ñòðèòáîë Ñòðèòáîë Ñòðèòáîë Ñòðèòáîë Ñòðèòáîë
 Ñîðåâíîâàíèÿ êîìàíäíûå, ïðîâîäÿòñÿ ðàçäåëüíî ñðåäè þíîøåé è äåâóøåê.
 Ñîñòàâ êîìàíäû - 4 ÷åëîâåêà, â òîì ÷èñëå 1 çàïàñíîé.
 Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ ïî óïðîùåííûì ïðàâèëàì ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ îðãêîìèòåòîì.

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÒÓÐÈÇÌ È ÎÐÈÅÍÒÈÐÎÂÀÍÈÅ (ÎÁÙÈÉ ÇÀ×ÅÒ)ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÒÓÐÈÇÌ È ÎÐÈÅÍÒÈÐÎÂÀÍÈÅ (ÎÁÙÈÉ ÇÀ×ÅÒ)ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÒÓÐÈÇÌ È ÎÐÈÅÍÒÈÐÎÂÀÍÈÅ (ÎÁÙÈÉ ÇÀ×ÅÒ)ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÒÓÐÈÇÌ È ÎÐÈÅÍÒÈÐÎÂÀÍÈÅ (ÎÁÙÈÉ ÇÀ×ÅÒ)ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÒÓÐÈÇÌ È ÎÐÈÅÍÒÈÐÎÂÀÍÈÅ (ÎÁÙÈÉ ÇÀ×ÅÒ)
Ñïîðòèâíûé òóðèçì è îðèåíòèðîâàíèå ïðîâîäèòñÿ ïî îòäåëüíîìó ïîëîæåíèþ, ãðàôèêó è âêëþ÷àåò â ñåáÿ

ñëåäóþùóþ ïðîãðàììó:
1. ëè÷íî-êîìàíäíîå ïåðâåíñòâî îáó÷àþùèõñÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ñïîðòèâíûì òóðèñòñêèì ïîõîäàì ñ

êîýôôèöèåíòîì 3;
2. ëè÷íî-êîìàíäíîå ïåðâåíñòâî îáó÷àþùèõñÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ñïîðòèâíîìó òóðèçìó íà ïåøåõîä-

íûõ äèñòàíöèÿõ ñ êîýôôèöèåíòîì 1;
3. îáëàñòíîé òóðèñòñêî-êðàåâåä÷åñêèé ñëåò îáó÷àþùèõñÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ êîýôôèöèåíòîì 2.
4. ëè÷íî-êîìàíäíîå ïåðâåíñòâî îáó÷àþùèõñÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ñïîðòèâíîìó îðèåíòèðîâàíèþ ñ

êîýôôèöèåíòîì 1;
Îáùåêîìàíäíîå ïåðâåíñòâî îïðåäåëÿåòñÿ ïî ñóììå î÷êîâ, çàíÿòûõ â ÷åòûðåõ âèäàõ ïðîãðàììû, ñîîò-

âåòñòâåííî êîëè÷åñòâó ó÷àñòâóþùèõ êîìàíä è êîýôôèöèåíòó.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîëîæåíèþ î ïðîâåäåíèè 65-é åæåãîäíîé ñïàðòàêèàäû

îáó÷àþùèõñÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè
Îò÷åò î ïðîâåäåíèè â ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå (ìóíèöèïàëüíîì ãîðîäñêîì îêðóãå) ñîðåâíîâà-Îò÷åò î ïðîâåäåíèè â ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå (ìóíèöèïàëüíîì ãîðîäñêîì îêðóãå) ñîðåâíîâà-Îò÷åò î ïðîâåäåíèè â ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå (ìóíèöèïàëüíîì ãîðîäñêîì îêðóãå) ñîðåâíîâà-Îò÷åò î ïðîâåäåíèè â ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå (ìóíèöèïàëüíîì ãîðîäñêîì îêðóãå) ñîðåâíîâà-Îò÷åò î ïðîâåäåíèè â ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå (ìóíèöèïàëüíîì ãîðîäñêîì îêðóãå) ñîðåâíîâà-

íèé 1-ãî è 2-ãî ýòàïîâ ïî äàííîìó âèäó ñïîðòàíèé 1-ãî è 2-ãî ýòàïîâ ïî äàííîìó âèäó ñïîðòàíèé 1-ãî è 2-ãî ýòàïîâ ïî äàííîìó âèäó ñïîðòàíèé 1-ãî è 2-ãî ýòàïîâ ïî äàííîìó âèäó ñïîðòàíèé 1-ãî è 2-ãî ýòàïîâ ïî äàííîìó âèäó ñïîðòà
îò __________________________ðàéîíàîò __________________________ðàéîíàîò __________________________ðàéîíàîò __________________________ðàéîíàîò __________________________ðàéîíà

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîëîæåíèþ î ïðîâåäåíèè 65-é åæåãîäíîé ñïàðòàêèàäû
îáó÷àþùèõñÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè

Îò÷åò î ïðîâåäåíèè øêîëüíîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) ýòàïîâ Âñåðîññèéñêèõ ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèéÎò÷åò î ïðîâåäåíèè øêîëüíîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) ýòàïîâ Âñåðîññèéñêèõ ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèéÎò÷åò î ïðîâåäåíèè øêîëüíîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) ýòàïîâ Âñåðîññèéñêèõ ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèéÎò÷åò î ïðîâåäåíèè øêîëüíîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) ýòàïîâ Âñåðîññèéñêèõ ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèéÎò÷åò î ïðîâåäåíèè øêîëüíîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) ýòàïîâ Âñåðîññèéñêèõ ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèé
øêîëüíèêîâ «Ïðåçèäåíòñêèå ñîñòÿçàíèÿ»øêîëüíèêîâ «Ïðåçèäåíòñêèå ñîñòÿçàíèÿ»øêîëüíèêîâ «Ïðåçèäåíòñêèå ñîñòÿçàíèÿ»øêîëüíèêîâ «Ïðåçèäåíòñêèå ñîñòÿçàíèÿ»øêîëüíèêîâ «Ïðåçèäåíòñêèå ñîñòÿçàíèÿ»

îò _____________________ ðàéîíàîò _____________________ ðàéîíàîò _____________________ ðàéîíàîò _____________________ ðàéîíàîò _____________________ ðàéîíà

Îò÷åòû î ïðîâåäåíèå øêîëüíîãî è ìóíèöèïàëüíîãî ýòàïîâ îôîðìëÿþòñÿ îòäåëüíî
Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîëîæåíèþ î ïðîâåäåíèè 65-é åæåãîäíîé ñïàðòàêèàäû

îáó÷àþùèõñÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè
Îò÷åò î ïðîâåäåíèè øêîëüíîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) ýòàïîâ Âñåðîññèéñêèõ ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèéÎò÷åò î ïðîâåäåíèè øêîëüíîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) ýòàïîâ Âñåðîññèéñêèõ ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèéÎò÷åò î ïðîâåäåíèè øêîëüíîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) ýòàïîâ Âñåðîññèéñêèõ ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèéÎò÷åò î ïðîâåäåíèè øêîëüíîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) ýòàïîâ Âñåðîññèéñêèõ ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèéÎò÷åò î ïðîâåäåíèè øêîëüíîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) ýòàïîâ Âñåðîññèéñêèõ ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèé

øêîëüíèêîâ «Ïðåçèäåíòñêèå ñïîðòèâíûå èãðû»øêîëüíèêîâ «Ïðåçèäåíòñêèå ñïîðòèâíûå èãðû»øêîëüíèêîâ «Ïðåçèäåíòñêèå ñïîðòèâíûå èãðû»øêîëüíèêîâ «Ïðåçèäåíòñêèå ñïîðòèâíûå èãðû»øêîëüíèêîâ «Ïðåçèäåíòñêèå ñïîðòèâíûå èãðû»
îò _____________________ ðàéîíàîò _____________________ ðàéîíàîò _____________________ ðàéîíàîò _____________________ ðàéîíàîò _____________________ ðàéîíà

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà,
òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè îáëàñòè îò 03.08.2011 ã. ¹ 552

Ñîñòàâ Îðãêîìèòåòà ïî ïðîâåäåíèþ 65-é åæåãîäíîé ñïàðòàêèàäû îáó÷àþùèõñÿÑîñòàâ Îðãêîìèòåòà ïî ïðîâåäåíèþ 65-é åæåãîäíîé ñïàðòàêèàäû îáó÷àþùèõñÿÑîñòàâ Îðãêîìèòåòà ïî ïðîâåäåíèþ 65-é åæåãîäíîé ñïàðòàêèàäû îáó÷àþùèõñÿÑîñòàâ Îðãêîìèòåòà ïî ïðîâåäåíèþ 65-é åæåãîäíîé ñïàðòàêèàäû îáó÷àþùèõñÿÑîñòàâ Îðãêîìèòåòà ïî ïðîâåäåíèþ 65-é åæåãîäíîé ñïàðòàêèàäû îáó÷àþùèõñÿ
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòèîáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòèîáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòèîáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòèîáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ëîãèíîâ Àëåêñåé Þðüåâè÷ - ìèíèñòð ñïîðòà ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, ïðåäñåäàòåëü Îðãêîìèòåòà

Ïåòêåâè÷ Ñåðãåé Àðêàäüåâè÷ - äèðåêòîð ÃÁÎÓ ÄÎÄ ÊÎ «ÎÑÄÞÑØÎÐ «Þíîñòü», çàìåñòèòåëü ïðåäñåäà-
òåëÿ Îðãêîìèòåòà

×ëåíû Îðãêîìèòåòà×ëåíû Îðãêîìèòåòà×ëåíû Îðãêîìèòåòà×ëåíû Îðãêîìèòåòà×ëåíû Îðãêîìèòåòà
Åâòååâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ñïîðòèâíûõ è ôèçêóëüòóðíî-ìàññî-

âûõ ìåðîïðèÿòèé
Çóáêîâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ - äèðåêòîð ÃÀÎÓ ÄÎÄ ÊÎ «ÄÞÑØ «Àííåíêè»
Êîíöåâîé Àíàòîëèé Ïåòðîâè÷ - ïðåäñåäàòåëü Êàëóæñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ÎÃÔÑÎ «Þíîñòü Ðîñ-

ñèè» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Êîðîòêîâ Äìèòðèé Àíàòîëüåâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñ-

êîé êóëüòóðû è ñïîðòà
Äåìêèí Àëåêñåé Ãåííàäèåâè÷ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ñïîðòèâíûõ è ôèç-

êóëüòóðíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé
Ôèíàøèí Âèòàëèé Ñåìåíîâè÷ - äèðåêòîð ÃÀÎÓ ÄÎÄ ÊÎ «ÊÄÞÑØ¹1»
Ãóáñêàÿ Ñâåòëàíà Àíàòîëüåâíà - çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÃÁÎÓ ÄÎÄ ÊÎ «ÎÑÄÞÑØÎÐ «Þíîñòü»
Öàðåâ Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷ - äèðåêòîð ÃÀÎÓ ÄÎÄ ÊÎ «ÄÞÑØ «Îðëåíîê»
Êîïòåâ Ðîìàí Âëàäèìèðîâè÷ - äèðåêòîð ÃÀÎÓ ÄÎÄ ÊÎ «ÄÞÑØ «Òðóä»
Êàìîðèí Åâãåíèé Âëàäèìèðîâè÷ - äèðåêòîð ÌÎÓ ÄÎÄ «Áîðîâñêàÿ ÄÞÑØ» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Äååâ Âÿ÷åñëàâ Èâàíîâè÷ - äèðåêòîð «ÄÞÑØ» Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Приказ министерства экономического развития Калужской области
от 11 августа 2011 года № 572�п

О признании утратившим силу приказа министерства
экономического развития Калужской области от 29.07.2010

№ 735&п "О ведомственной целевой программе "Развитие малого
и среднего предпринимательства в Калужской области

на 2011&2013 годы"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹ 266 îò 12.04.2004 "Î ìèíèñòåðñòâå

ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè"ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:
1. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 29.07.2010

¹ 735-ï "Î âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè íà 2011-2013 ãîäû".

Министр экономического развития Калужской области
Р.А. ЗАЛИВАЦКИЙ.

Ðåã. ¹ 3026 îò 22.08.2011
Приказ министерства экономического развития Калужской области

от 11 августа 2011 года № 573�п
О признании утратившим силу приказа министерства

экономического развития Калужской области от 11.03.2010
№ 221&п "О ведомственной целевой программе

"Совершенствование информационно&технологического
обеспечения, а также информационных услуг  во всех сферах

жизнедеятельности и управления Калужской  области
на 2010&2012 годы"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹ 266 îò 12.04.2004 "Î ìèíèñòåðñòâå
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11.03.2010
¹ 221-ï "Î âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ñîâåðøåíñòâîâàíèå èíôîðìàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ, à òàêæå èíôîðìàöèîííûõ óñëóã âî âñåõ ñôåðàõ æèçíåäåÿòåëüíîñòè è óïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
íà 2010-2012 ãîäû" â ÷àñòè ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ â 2011-2012 ãîäàõ.

Министр экономического развития Калужской области
Р.А. ЗАЛИВАЦКИЙ.

Ðåã. ¹ 3027 îò 22.08.2011
Приказ министерства жилищно�коммунального хозяйства Калужской области

от 12.07.2011 г. № 169
Об областном конкурсе на лучшую строительную организацию,

лучшую организацию стройиндустрии и строительных материалов
Калужской области

Â öåëÿõ âûÿâëåíèÿ íàèáîëåå ýôôåêòèâíî ðàáîòàþùèõ îðãàíèçàöèé ñòðîèòåëüíîãî êîìïëåêñà, ïðîïàãàíäû è
ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïåðåäîâîãî îïûòà â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà è ïðîìûøëåííîñòè ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ ÏÐÈ-ÏÐÈ-ÏÐÈ-ÏÐÈ-ÏÐÈ-
ÊÀÇÛÂÀÞÊÀÇÛÂÀÞÊÀÇÛÂÀÞÊÀÇÛÂÀÞÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Åæåãîäíî, íà÷èíàÿ ñ 2011 ãîäà, ïðîâîäèòü îáëàñòíîé êîíêóðñ íà ëó÷øóþ ñòðîèòåëüíóþ îðãàíèçàöèþ,
ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ ñòðîéèíäóñòðèè è ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå íà ëó÷øóþ ñòðîèòåëüíóþ îðãàíèçàöèþ, ëó÷øóþ îðãàíèçà-
öèþ ñòðîéèíäóñòðèè è ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðèëàãàåòñÿ).

3. Íà÷àëüíèêó îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è ñâîäíîé îò÷åòíîñòè - ãëàâíîìó áóõãàëòåðó Êîâàëåâîé Þ.Â.
îáåñïå÷èòü âûäåëåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñìåòîé ðàñõîäîâ íà ïðîâåäåíèå îáëàñòíîãî
êîíêóðñà íà ëó÷øóþ ñòðîèòåëüíóþ îðãàíèçàöèþ, ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ ñòðîéèíäóñòðèè è ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðè-
àëîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

4. Ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà îñóùåñòâëÿòü â ïðåäåëàõ ñðåäñòâ îáëàñòíîãî
áþäæåòà, ïðåäóñìîòðåííûõ ìèíèñòåðñòâó ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè ïî öåëåâîé ñòàòüå ðàñõîäîâ "Âûïîëíåíèå äðóãèõ îáÿçàòåëüñòâ ãîñóäàðñòâà".

 5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Министр А.Л. БОЛХОВИТИН.

 Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
îáëàñòè îò12.07.2011 ¹169

Ïîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå íà ëó÷øóþ ñòðîèòåëüíóþ îðãàíèçàöèþ, ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþÏîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå íà ëó÷øóþ ñòðîèòåëüíóþ îðãàíèçàöèþ, ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþÏîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå íà ëó÷øóþ ñòðîèòåëüíóþ îðãàíèçàöèþ, ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþÏîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå íà ëó÷øóþ ñòðîèòåëüíóþ îðãàíèçàöèþ, ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþÏîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå íà ëó÷øóþ ñòðîèòåëüíóþ îðãàíèçàöèþ, ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ
ñòðîéèíäóñòðèè è ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèñòðîéèíäóñòðèè è ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèñòðîéèíäóñòðèè è ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèñòðîéèíäóñòðèè è ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèñòðîéèíäóñòðèè è ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

1. Îáëàñòíîé êîíêóðñ íà ëó÷øóþ ñòðîèòåëüíóþ îðãàíèçàöèþ, ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ ñòðîéèíäóñòðèè è
ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Êîíêóðñ) ïðîâîäèòñÿ â öåëÿõ âûÿâëåíèÿ íàèáîëåå
ýôôåêòèâíî ðàáîòàþùèõ îðãàíèçàöèé ñòðîèòåëüíîãî êîìïëåêñà, ïðîïàãàíäû è ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïåðåäîâîãî
îïûòà â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà è ïðîìûøëåííîñòè ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ.

2. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ åæåãîäíî ñ ïîäâåäåíèåì èòîãîâ è íàãðàæäåíèåì ê ïðîôåññèîíàëüíîìó ïðàçäíèêó
"Äåíü ñòðîèòåëÿ".

3. Ó÷àñòíèêàìè Êîíêóðñà ìîãóò áûòü îðãàíèçàöèè íåçàâèñèìî îò îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ ôîðì è ôîðì
ñîáñòâåííîñòè, ýôôåêòèâíî ðàáîòàþùèå â îáëàñòè êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è ïðîìûøëåííîñòè ñòðîèòåëü-
íûõ ìàòåðèàëîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

4. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ïî ñëåäóþùèì îñíîâíûì ïîêàçàòåëÿì:
- âûïîëíåíèå ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû;
- ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèå ðåçóëüòàòû;
- óðîâåíü ñîöèàëüíîé çàùèòû ðàáîòíèêîâ è îõðàíà òðóäà;
- íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé óðîâåíü ïðîèçâîäñòâà;
- êà÷åñòâî ñòðîèòåëüñòâà (âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè).
5. Äëÿ ó÷àñòèÿ â Êîíêóðñå â êîìèññèþ ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà ëó÷øóþ ñòðîèòåëüíóþ îðãàíèçàöèþ,

ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ ñòðîéèíäóñòðèè è ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - êîìèññèÿ ïî
ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà) äî 1 àâãóñòà ïðåäñòàâëÿþòñÿ ìàòåðèàëû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì ê íàñòîÿùåìó
Ïîëîæåíèþ ïî àäðåñó: 248600, ã. Êàëóãà, 2-é Êðàñíîàðìåéñêèé ïåð. 2-à, ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè.

Ñîñòàâ êîìèññèè óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

6. Êîìèññèÿ ïî ïðîâåäåíèþ Êîíêóðñà ðàññìàòðèâàåò çàÿâêè, ïîäâîäèò èòîãè è îïðåäåëÿåò ïîáåäèòåëåé äî
5 àâãóñòà â êàíóí ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà "Äåíü ñòðîèòåëÿ".

7. Êîíêóðñíûé îòáîð ïîáåäèòåëåé ïðîâîäèòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé ïî äâóì ãðóïïàì
îðãàíèçàöèé:

Ïåðâàÿ ãðóïïà - ñòðîèòåëüíûå îðãàíèçàöèè:
- ñ ÷èñëåííîñòüþ ðàáîòàþùèõ äî 100 ÷åëîâåê;
- ñ ÷èñëåííîñòüþ ðàáîòàþùèõ ñâûøå 100 ÷åëîâåê.
Âòîðàÿ ãðóïïà - îðãàíèçàöèè ñòðîéèíäóñòðèè è ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ:
- ñ ÷èñëåííîñòüþ ðàáîòàþùèõ äî 100 ÷åëîâåê;
- ñ ÷èñëåííîñòüþ ðàáîòàþùèõ ñâûøå 100 ÷åëîâåê.
Â êàæäîé èç äâóõ ãðóïï îïðåäåëÿþòñÿ ïî 2 ïåðâûõ è ïî 2 âòîðûõ ìåñòà.
8. Ïîáåäèòåëÿì Êîíêóðñà ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ âûïëàòû â ñëåäóþùèõ ðàçìåðàõ:
- çà 1-å ìåñòî - 25 òûñ. ðóáëåé;
- çà 2-å ìåñòî - 20 òûñ. ðóáëåé.
9. Îðãàíèçàöèè, ïðåäñòàâèâøèå íà Êîíêóðñ ìàòåðèàëû ñ ïîëîæèòåëüíûìè ðåçóëüòàòàìè ðàáîòû è íå

ïîëó÷èâøèå ïðèçîâûõ ìåñò, íàãðàæäàþòñÿ ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

10. Äåíåæíûå ñðåäñòâà âûäåëÿþòñÿ ïîáåäèòåëÿì Êîíêóðñà è ïðåäíàçíà÷àþòñÿ äëÿ ïîñëåäóþùåãî ïðåìè-
ðîâàíèÿ ðàáîòíèêîâ, äîáèâøèõñÿ íàèâûñøèõ ðåçóëüòàòîâ â ðàáîòå.

11. Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé Êîíêóðñà ïðîâîäèòñÿ â ãîðîäå Êàëóãå íà òîðæåñòâåííîì ñîáðàíèè, ïîñâÿ-
ùåííîìó ïðîôåññèîíàëüíîìó ïðàçäíèêó"Äåíü ñòðîèòåëÿ".

12. Èòîãè Êîíêóðñà îñâåùàþòñÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
Ïðèëîæåíèå

ê Ïîëîæåíèþ îá îáëàñòíîì êîíêóðñå íà ëó÷øóþ ñòðîèòåëüíóþ îðãàíèçàöèþ, ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ
ñòðîéèíäóñòðèè è ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ïåðå÷åíü ìàòåðèàëîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ íà îáëàñòíîé êîíêóðñ íà ëó÷øóþ ñòðîèòåëüíóþÏåðå÷åíü ìàòåðèàëîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ íà îáëàñòíîé êîíêóðñ íà ëó÷øóþ ñòðîèòåëüíóþÏåðå÷åíü ìàòåðèàëîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ íà îáëàñòíîé êîíêóðñ íà ëó÷øóþ ñòðîèòåëüíóþÏåðå÷åíü ìàòåðèàëîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ íà îáëàñòíîé êîíêóðñ íà ëó÷øóþ ñòðîèòåëüíóþÏåðå÷åíü ìàòåðèàëîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ íà îáëàñòíîé êîíêóðñ íà ëó÷øóþ ñòðîèòåëüíóþ
îðãàíèçàöèþ, ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ ñòðîéèíäóñòðèè è ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèîðãàíèçàöèþ, ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ ñòðîéèíäóñòðèè è ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèîðãàíèçàöèþ, ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ ñòðîéèíäóñòðèè è ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèîðãàíèçàöèþ, ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ ñòðîéèíäóñòðèè è ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèîðãàíèçàöèþ, ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ ñòðîéèíäóñòðèè è ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

1. Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå, íå áîëåå ÷åì íà 5 ëèñòàõ.
2. Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè ïî ôîðìàì 1 - 5
Ôîðìà 1. Âûïîëíåíèå ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû *

ÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèå 2010 ãîä2010 ãîä2010 ãîä2010 ãîä2010 ãîä % ê 2009% ê 2009% ê 2009% ê 2009% ê 2009 I êâ. 2011 ãîäàI êâ. 2011 ãîäàI êâ. 2011 ãîäàI êâ. 2011 ãîäàI êâ. 2011 ãîäà

Îáùèé îáúåì ðàáîò, óñëóã îðãàíèçàöèè, ìëí. ðóáëåé
Â òîì ÷èñëå:
îáúåì ïîäðÿäíûõ ðàáîò (ïðîèçâîäñòâà) è óñëóã,
îñóùåñòâëÿåìûõ ïî äîãîâîðàì îðãàíèçàöèè, ìëí. ðóáëåé.
èç íèõ:
îáúåì ðàáîò (ïîñòàâîê), âûïîëíåííûõ ïî äîãîâîðàì,
çàêëþ÷åííûì íà êîíêóðñíîé îñíîâå
Ó÷àñòèå â ïîäðÿäíûõ êîíêóðñàõ (êîëè÷åñòâî)
Èç íèõ âûèãðàíî (êîëè÷åñòâî)

Ê ôîðìå 1 ïðèëàãàþòñÿ:
- ïåðå÷åíü ïîñòðîåííûõ â èñòåêøåì è òåêóùåì ãîäàõ îñíîâíûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ìåñò

ñòðîèòåëüñòâà è ñðîêîâ (äëÿ ñòðîèòåëüíûõ îðãàíèçàöèé);
- ïåðå÷åíü ïðîèçâåäåííîé â èñòåêøåì è òåêóùåì ãîäàõ ïðîäóêöèè â íîìåíêëàòóðå, â òîì ÷èñëå ñåðòèôè-

öèðîâàííîé (äëÿ îðãàíèçàöèé ñòðîéèíäóñòðèè è ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ).
Ôîðìà 2. Ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèå ðåçóëüòàòû *

ÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèå 2010 ãîä2010 ãîä2010 ãîä2010 ãîä2010 ãîä % ê 2009% ê 2009% ê 2009% ê 2009% ê 2009 I êâ. 2011 ãîäàI êâ. 2011 ãîäàI êâ. 2011 ãîäàI êâ. 2011 ãîäàI êâ. 2011 ãîäà

Ðåíòàáåëüíîñòü ñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè (ïðîèçâîäñòâà), â %
Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü, ìëí. ðóáëåé
Êðåäèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü, ìëí. ðóáëåé
Çàäîëæåííîñòü ïî ïëàòåæàì â áþäæåò, ìëí. ðóáëåé
Çàäîëæåííîñòü ïî çàðïëàòå ìëí. ðóáëåé

Ê ôîðìå 2 ïðèëàãàþòñÿ êîïèè ôîðìû 1 ïî ÎÊÓÄ èç áóõãàëòåðñêîãî áàëàíñà.
Ôîðìà 3. Ðåçóëüòàòû ñîöèàëüíîé çàùèòû ðàáîòíèêîâ è îõðàíà òðóäà *

ÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèå 2010 ãîä2010 ãîä2010 ãîä2010 ãîä2010 ãîä % ê 2009% ê 2009% ê 2009% ê 2009% ê 2009 I êâ. 2011 ãîäàI êâ. 2011 ãîäàI êâ. 2011 ãîäàI êâ. 2011 ãîäàI êâ. 2011 ãîäà

Ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ (÷åëîâåê)
â òîì ÷èñëå :
çàíÿòûõ íà ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ ðàáîòàõ è ïîäñîáíûõ
ïðîèçâîäñòâàõ (ïðîìûøëåííî-ïðîèçâîäñòâåííûé ïåðñîíàë)
Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà
Ðàáîòà ñ êàäðàìè (ïîâûñèëè êâàëèôèêàöèþ, ïîëó÷èëè
âûñøåå è ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå îáðàçîâàíèå, ÷åë.)
Òåêó÷åñòü êàäðîâ:
- ïðèíÿòî
- óâîëåíî
Îõðàíà òðóäà:
Íåñ÷àñòíûå ñëó÷àè íà ïðîèçâîäñòâå (êîë-âî ñëó÷àåâ/ êîë-âî ïîñòðàäàâøèõ)
â òîì ÷èñëå ñî ñìåðòåëüíûì èñõîäîì (êîë-âî ñëó÷àåâ/êîë-âî ïîñòðàäàâøèõ)
Ñóììà ñðåäñòâ íàïðàâëÿåìûõ:
- áëàãîóñòðîéñòâî ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé;
- òåõíèêó áåçîïàñíîñòè
Ñóììà ñðåäñòâ, íàïðàâëÿåìûõ íà áëàãîòâîðèòåëüíûå öåëè

* Ãîäû óêàçàíû ïðèìåíèòåëüíî ê 2011 ãîäó.
Ôîðìà 4. Íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé óðîâåíü ïðîèçâîäñòâà *

ÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèå 2010 ãîä2010 ãîä2010 ãîä2010 ãîä2010 ãîä % ê 2009% ê 2009% ê 2009% ê 2009% ê 2009 I êâ. 2011 ãîäàI êâ. 2011 ãîäàI êâ. 2011 ãîäàI êâ. 2011 ãîäàI êâ. 2011 ãîäà

Ñóììà ñðåäñòâ, íàïðàâëÿåìûõ íà ðàçâèòèå è òåõíè÷åñêîå
ïåðåâîîðóæåíèå ñîáñòâåííîé ïðîèçâîäñòâåííîé áàçû, ìëí. ðóáëåé
Ïåðå÷åíü âíåäðåííîé íîâîé òåõíèêè, òåõíîëîãèé, îðãàíèçàöèè
ïðîèçâîäñòâà, ýôôåêòèâíûõ ìàòåðèàëîâ, êîíñòðóêöèé, èçäåëèé,
ñèñòåì èíæåíåðíîãî îáîðóäîâàíèÿ è äðóãèå ìåðîïðèÿòèÿ ñ
óêàçàíèåì îáúåìîâ âíåäðåíèÿ è ðåçóëüòàòîâ **
Èçíîñ îñíîâíûõ ôîíäîâ

** Ïðèëàãàþòñÿ îïèñàòåëüíûå ìàòåðèàëû.
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Министерство природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области
проводит конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской
службы:

Ведущий специалист отдела по работе с населением управления благоустройства.
Должность относится к ведущей группе должностей, к категории "специалисты".

Квалификационные требования.
� образование высшее профессиональное;
� стаж гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее двух лет или стаж

(опыт) работы по специальностям в финансовой сфере не менее четырех лет.
Требования к профессиональным знаниям
Должен знать:
а) Конституцию Российской Федерации;
б) законодательство в сфере благоустройства, а также иное законодательство, необходимое

для исполнения должностных обязанностей;
в) Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации";
г) Устав Калужской области;
д) Закон Калужской области "О государственной гражданской службе Калужской области";
е) положение о министерстве природных ресурсов, экологии и благоустройстве Калужской

области;
ж) основы делопроизводства;
з) порядок работы со служебной информацией.
Должен уметь:
а) осуществлять сбор, систематизацию и анализ актуальной информации в установленной

сфере деятельности;
б) готовить проекты нормативных правовых актов в сфере отношений, связанных с организа�

цией благоустройства и участием населения в этой работе;
в) применять нормативные правовые акты, необходимые для исполнения должностных обя�

занностей;
г) оперативно принимать и реализовывать управленческие решения, правильно выделять

приоритеты;
д) адаптироваться к новой ситуации и применять новые подходы к решению возникающих

проблем;
е) эффективно и последовательно взаимодействовать с другими структурными подразделе�

ниями;
ж) рационально распределять рабочее время;
з) владеть позитивными приемами межличностных отношений;
и) быть требовательным, энергичным, настойчивым.
Должен обладать следующими навыками:
а) работы с людьми;
б) ведения служебных переговоров;
в) работы в команде, гибкости, умения быть требовательным, настойчивым, эффективно

сотрудничать и находить компромиссные решения проблем в конфликтных ситуациях;
г) делового письма;
д) применения компьютерной и другой оргтехники.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
1. Гражданином:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена распо�

ряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667�р, с приложением
фотографии (3х4);

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявля�
ется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы
и квалификацию:

� копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) дея�
тельность гражданина, заверенные кадровыми службами по месту работы (службы);

� копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина � о
дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого зва�
ния, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

д) медицинское заключение по форме №001�ГС/у, утвержденной приказом Минздравсоц�
развития России от 14.12.2009 №984н;

е) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей по формам, утвержденным Законом Калужской области
от 02.06.2006 №196�ОЗ.

2. Гражданским служащим:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой анкету.
Документы на конкурс принимаются до 26 сентября 2011 года по адресу: г.Калуга, ул.Завод�

ская, д.57, каб.104, с 10�00 до 12�30, тел. 71�99�89.
Конкурс проводится в два этапа.
О дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса будет сообщено дополнительно

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

Министерство природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области
проводит конкурс по формированию кадрового резерва на должности государственной
гражданской службы:

Главный специалист отдела по общим вопросам. Должность относится к ведущей
группе должностей, к категории "специалисты".

Квалификационные требования:
� образование высшее профессиональное;
� стаж гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее двух лет или

стаж (опыт) работы по специальностям в кадровой сфере не менее четырех лет.
Требования к профессиональным знаниям
Должен знать:
а) Конституцию Российской Федерации;
б) Трудовой кодекс Российской Федерации;
в) Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации";
г) Устав Калужской области;
д) Закон Калужской области "О государственной гражданской службе Калужской области";
е) положение о министерстве природных ресурсов, экологии и благоустройстве Калужской

области;
ж) единую государственную систему делопроизводства;
з) стандарты унифицированной системы организационно�распорядительной документа�

ции;
и) основы делопроизводства;
к) порядок работы со служебной информацией;
л) источники обеспечения министерства кадрами, состояние рынка труда;
м) основы подбора, трудовой мотивации и системы оценки персонала.
Должен обладать следующими навыками:
а) подготовки проектов нормативных правовых актов по кадровым вопросам;
б) применения нормативных правовых актов;
в) эффективного и последовательного взаимодействия с другими структурными подразде�

лениями;
г) составления прогнозов, определения перспективной и текущей потребности в кадрах;
д) анализа профессионально�квалификационной структуры кадров;
е) формирования и ведения банка данных о работниках и государственных гражданских

служащих;
ж) подбора и оценки персонала;
з) формирования штатного расписания, внесение в него изменений, подготовки к утверж�

дению;
и) разработки должностных регламентов, должностных и профессиональных инструкций,

договоров, дополнительных соглашений, внутренних локально�нормативных документов и
инструкций, регламентирующих работу персонала;

к) оформления, ведения и хранения документации, связанной с кадрами и их движением;
л) учета движения кадров, составления установленной отчетности;
м) составления статистических отчетов по учету личного состава и работе с кадрами;
н) организации табельного учета;
о) проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданс�

кой службы, квалификационного экзамена, аттестации государственных служащих;
п) составления номенклатуры дел, описей дел постоянного и временного хранения;
р) расчета общего и непрерывного стажа работы, льгот, компенсаций,
с) организации повышения уровня профессиональных знаний, умений и навыков;
т) делового общения;
у) использования современных информационных технологий.
Главный специалист отдела по общим вопросам. Должность относится к ведущей

группе должностей, к категории "специалисты".
Квалификационные требования.
� образование высшее профессиональное по специальности "Правоведение" или "Юрисп�

руденция";
� стаж гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее двух лет или

стаж (опыт) работы по специальности не менее четырех лет.
Требования к профессиональным знаниям:
2.1.1. Должен знать и уметь применять на практике:
а) Конституцию Российской Федерации;
б) нормативные правовые акты по направлениям деятельности министерства, а также иное

законодательство, необходимое для исполнения должностных обязанностей;
в) Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации";
г) положение о министерстве природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской

области;
д) основы делопроизводства;
е) порядок работы со служебной информацией;
ж) требования к служебному поведению;
з) правила и нормы охраны труда;
2.1.2. Должен обладать следующими навыками:
а) проведения анализа федерального и регионального законодательства, муниципальных

правовых актов;
б) проведения правовой экспертизы документов, включающей в себя:
� оценку формы документов и их содержания (определения правильности целей и задач

нормативного акта, предмета правового регулирования, компетенции органа, принявшего акт,
соответствия федеральному и региональному законодательству);

� проверку соответствия требованиям юридической техники (в том числе оценку наличия
необходимых реквизитов);

� составления по результатам правовой экспертизы справок, заключений;
в) рассмотрения жалоб и обращений физических и юридических лиц по вопросам, связанным

с нарушениями со стороны должностных лиц министерства законодательства, регламентирую�
щего вопросы государственной гражданской службы, иным вопросам, входящим в компетенцию
отдела;

г) применения нормативных правовых актов, необходимых для исполнения должностных
обязанностей;

д) сбора, систематизации и анализа актуальной информации в установленной сфере дея�
тельности;

е) адаптации к новой ситуации и применения новых подходов к решению возникающих
проблем;

ж) рационального распределения рабочего времени;
з) составления проектов государственных контрактов, гражданско�правовых (хозяйствен�

ных) договоров, соглашений; протоколов о намерениях, протоколов разногласий; деловых пи�
сем;

и) ведения служебных переговоров;
к) работы с судебными документами;
л) представления интересов министерства в судах (общей юрисдикции, арбитражных);
м) подготовки проектов нормативных правовых актов;
н) организационной работы;
о) эффективного планирования служебного времени;
п) выстраивания межличностных отношений и разрешения конфликтных ситуаций;
р) эффективного и последовательного взаимодействия с другими структурными подразде�

лениями;
с) владения компьютерной и другой оргтехникой, владения необходимым программным

обеспечением;
т) работы со справочно�информационными системами "Консультант", "Гарант", "Кодекс".
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
1. Гражданином:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена распо�

ряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667�р, с приложением
фотографии (3х4);

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявля�
ется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы
и квалификацию:

� копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) дея�
тельность гражданина, заверенные кадровыми службами по месту работы (службы);

� копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина � о
дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого зва�
ния, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

д) медицинское заключение по форме №001�ГС/у, утвержденной приказом Минздравсоц�
развития России от 14.12.2009 №984н;

е) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей по формам, утвержденным Законом Калужской области
от 02.06.2006 №196�ОЗ.

2. Гражданским служащим:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой анкету.
Документы на конкурс принимаются до 26 сентября 2011 года по адресу: г.Калуга, ул.Завод�

ская, д.57, каб.104, с 10�00 до 12�30, тел. 71�99�89.
Конкурс проводится в два этапа.
О дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса будет сообщено дополнительно

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

ГРАФИК
приёма граждан губернатором области, заместителями губернатора области,

заместителем губернатора области ( руководителем администрации губернатора
области, министрами области на сентябрь

Должность,      Ф.И.О. Дата 
приёма Время приёма Место приёма

Губернатор Калужской области 
Артамонов А.Д.

19 11.00 пл.Старый Торг, 2

Заместитель губернатора 
Калужской области 
Акимов М.А.

12 14.00 пл.Старый Торг, 2

Заместитель губернатора 
Калужской области - руководитель 
администрации губернатора 
Калужской области 
Квасов В.Х.

6 11.00 пл.Старый Торг, 2

Заместитель губернатора 
Калужской области 
Абраменков В.А.

7 11.00 пл.Старый Торг, 2

Заместитель губернатора 
Калужской области 
Любимов Н.В.

15 11.00 пл .Старый Торг, 2

Заместитель губернатора 
Калужской области
Смоленский Р.В.

26 11.00 пл.Старый Торг,2

Заместитель губернатора 
Калужской области  
Шерейкин М.Л.

20 11.00 пл.Старый Торг, 2

Министр финансов Калужской 
области 
Авдеева В.И.

16 15.00-17.00 ул.Достоевского, 48

Министр образования и науки 
Калужской области 
Аникеев А.С.

12 11.30-13.00 ул. Пролетарская, 111

Министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Калужской области 
Болховитин А.Л.

26 15.00-17.00 2-й Красноармейский 
переулок, 2а

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

13 14.00-16.00 ул.Плеханова, 45

Министр сельского хозяйства 
Калужской области 
Громов Л.С.

5 14.00-16.00 ул. Вилонова, 5

Министр природных ресурсов, 
экологии и благоустройства 
Калужской области Жипа В.И.

20 15.00-17.00 ул.Заводская, 57

Министр экономического развития 
Калужской области 
Заливацкий Р.А.

20 17.00-18.00 ул. Кутузова, 2/1

Министра спорта, туризма и 
молодежной политики Калужской 
области 
Логинов А.Ю.

23 9.00-11.00 ул.Пролетарская, 111

Министр лесного хозяйства 
Калужской области 
Макаркин В.В.

19 15.00-17.00 ул.Плеханова, 45

Министр по делам семьи, 
демографической и социальной 
политике Калужской области 
Медникова С.В.

7 15.00-17.00 ул. Пролетарская, 111

Министр дорожного хозяйства 
Калужской области 
Набиев Р.Х.

13 16.00-18.00 ул. Луначарского, 64

Министр труда, занятости и 
кадровой политики Калужской 
области 
Подковинская И.А.

14 11.00-13.00 ул. Пролетарская, 111

Министр здравоохранения 
Калужской области 
Степанов С.В.

20 15.00-17.00 ул.Пролетарская, 111

Министр культуры Калужской 
области 
Типаков А.И.

22 15.00-17.00 ул. Пролетарская, 111

Ôîðìà 5. Êà÷åñòâî ñòðîèòåëüñòâà (âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè) *

ÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèå 2010 ãîä2010 ãîä2010 ãîä2010 ãîä2010 ãîä 2011 ãîä2011 ãîä2011 ãîä2011 ãîä2011 ãîä

Äîëÿ ìàòåðèàëîâ, êîíñòðóêöèé è èçäåëèé, ïðîèçâîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ, %
Êîëè÷åñòâî ðåêëàìàöèé è äðóãèõ ïðåòåíçèé, ïðåäúÿâëÿåìûõ çàêàç÷èêàìè, åä.
Êîëè÷åñòâî äîïóùåííûõ ïðàâîíàðóøåíèé è ñóììà íàëîæåííûõ
àäìèíèñòðàòèâíûõ øòðàôîâ, êîë-âî åä./ðóáëåé
Êîëè÷åñòâî àâàðèé, ïðîèçîøåäøèõ íà ñòðîÿùèõñÿ è ïîñòðîåííûõ îáúåêòàõ
(ïðåäïðèÿòèÿõ), åä.
Íàëè÷èå ñåðòèôèöèðîâàííîé ñèñòåìû êà÷åñòâà è (èëè) ñåðòèôèöèðîâàííîãî
ïðîèçâîäñòâà

* Ãîäû óêàçàíû ïðèìåíèòåëüíî ê 2011 ãîäó.
Приказ министерства жилищно�коммунального хозяйства Калужской области

от 12.07.2011 № 170
О конкурсе профессионального мастерства

Äëÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïåðåäîâîãî îïûòà ñðåäè ðàáî÷èõ ñòðîèòåëüíûõ ïðîôåññèé íàèáîëåå ýôôåêòèâíî
ðàáîòàþùèõ â íîâûõ ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà ñðåäè ðàáî÷èõ ñòðîèòåëü-
íûõ ïðîôåññèé (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Ðåêîìåíäîâàòü îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ðóêîâîäèòåëÿì ñòðîèòåëüíûõ îðãàíèçàöèé íåçàâèñèìî îò ôîðìû ñîáñòâåííîñòè, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè, îðãàíèçîâàòü ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëåé îðãàíèçàöèé ñòðîèòåëüíîãî êîìïëåêñà, â îáëàñòíîì
êîíêóðñå ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà ñðåäè ðàáî÷èõ ñòðîèòåëüíûõ ïðîôåññèé.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà óïðàâëå-
íèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà ×åðíûøîâà Â.Ã.

Министр А.Л. БОЛХОВИТИН.
Ðåã. ¹ 3007 îò 05.08.2011

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.07.2011¹170

Ïîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâàÏîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâàÏîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâàÏîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâàÏîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà
ñðåäè ðàáî÷èõ ñòðîèòåëüíûõ ïðîôåññèéñðåäè ðàáî÷èõ ñòðîèòåëüíûõ ïðîôåññèéñðåäè ðàáî÷èõ ñòðîèòåëüíûõ ïðîôåññèéñðåäè ðàáî÷èõ ñòðîèòåëüíûõ ïðîôåññèéñðåäè ðàáî÷èõ ñòðîèòåëüíûõ ïðîôåññèé

Îáëàñòíîé êîíêóðñ ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà ñðåäè ðàáî÷èõ ñòðîèòåëüíûõ ïðîôåññèé ïðîâîäèòñÿ äëÿ
ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïåðåäîâîãî îïûòà îðãàíèçàöèé ñòðîèòåëüíîãî êîìïëåêñà íàèáîëåå ýôôåêòèâíî ðàáîòàþùèõ â
íîâûõ ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ, â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ðàáîò â ñôåðå ñòðîèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà, óñèëåíèÿ
ðàáîòû ïî ïîäãîòîâêå êàäðîâ ñòðîèòåëåé, ñòèìóëèðîâàíèÿ ñòàáèëüíîãî ëèäåðñòâà ñðåäè ïîäðÿäíûõ îðãàíèçàöèé.
Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ åæåãîäíî ñ ïîäâåäåíèåì èòîãîâ è íàãðàæäåíèåì ïîáåäèòåëåé ê Äíþ ñòðîèòåëÿ.

Â îáëàñòíîì êîíêóðñå ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà ñðåäè ðàáî÷èõ ñòðîèòåëüíûõ ïðîôåññèé (äàëåå -
êîíêóðñ) ïðèíèìàþò ó÷àñòèå ðàáî÷èå ñëåäóþùèõ ñòðîèòåëüíûõ ïðîôåññèé (êàìåíùèêè, ïëèòî÷íèêè, øòóêàòó-
ðû, ìàëÿðû) îðãàíèçàöèé ñòðîèòåëüíîãî êîìïëåêñà íåçàâèñèìî îò ôîðì ñîáñòâåííîñòè, ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ åæåãîäíî, ñ ïîäâåäåíèåì èòîãîâ è íàãðàæäåíèåì ïîáåäèòåëåé ê Äíþ ñòðîèòåëÿ
(àâãóñò).

Îáëàñòíîé êîíêóðñ ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà ñðåäè ðàáî÷èõ ñòðîèòåëüíûõ ïðîôåññèé ïðîâîäèòñÿ ïî
ñëåäóþùèì íîìèíàöèÿì:

- íà çâàíèå "Ëó÷øèé ïî ïðîôåññèè ñðåäè êàìåíùèêîâ";
- íà çâàíèå "Ëó÷øèé ïî ïðîôåññèè ñðåäè ïëèòî÷íèêîâ";
- íà çâàíèå "Ëó÷øèé ïî ïðîôåññèè ñðåäè øòóêàòóðîâ";
- íà çâàíèå "Ëó÷øèé ïî ïðîôåññèè ñðåäè ìàëÿðîâ".
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå îôîðìëÿþòñÿ â ñâîáîäíîé ôîðìå, â íåé äîëæíû áûòü óêàçàíû ôàìèëèÿ,

èìÿ, îò÷åñòâî ïðåòåíäåíòîâ íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, ïðîôåññèÿ, ðàçðÿä, ìåñòî ðàáîòû. Çàÿâêè íàïðàâëÿþòñÿ
ðóêîâîäèòåëÿìè îðãàíèçàöèé, â êîòîðûõ ðàáîòàþò ïðåòåíäåíòû íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå â ìèíèñòåðñòâî ñòðîè-
òåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè åæåãîäíî äî 15 èþëÿ.

Çàÿâêè íàïðàâëÿþòñÿ ïî àäðåñó: 248600, ã. Êàëóãà, 2-é Êðàñíîàðìåéñêèé ïåð. 2-à, ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëü-
ñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Êîìèññèÿ ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà ñðåäè ðàáî÷èõ ñòðîèòåëüíûõ ïðîôåññèé
(äàëåå - êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ) ðàññìàòðèâàåò çàÿâêè, ôîðìèðóåò ñïèñêè ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà ïî ïðîôåññèÿì,
èíôîðìèðóåò ó÷àñòíèêîâ î âðåìåíè è ìåñòå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà (íå ìåíåå ÷åì çà 3 äíÿ äî íà÷àëà åãî
ïðîâåäåíèÿ), îðãàíèçóåò ïðîâåäåíèå êîíêóðñà è îïðåäåëÿåò ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà.

Ñîñòàâ êîìèññèè óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ â ðàâíûõ óñëîâèÿõ íà îáúåêòàõ, êîòîðûå îïðåäåëÿþòñÿ
êîíêóðñíîé êîìèññèåé.

Õàðàêòåð âûïîëíÿåìûõ ðàáîò:
Êàìåíùèêè - êèðïè÷íàÿ êëàäêà;
Ïëèòî÷íèêè - îáëèöîâêà ñòåí ïëèòêîé, íàñòèëêà ïîëîâ ïëèòêîé;

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìåäèöèíñêîé ïîìîùè áîëüíûì ñ ñîñóäèñòûìè çàáîëåâàíèÿìè â Êàëóæñêîé îáëàñòè"Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìåäèöèíñêîé ïîìîùè áîëüíûì ñ ñîñóäèñòûìè çàáîëåâàíèÿìè â Êàëóæñêîé îáëàñòè"Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìåäèöèíñêîé ïîìîùè áîëüíûì ñ ñîñóäèñòûìè çàáîëåâàíèÿìè â Êàëóæñêîé îáëàñòè"Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìåäèöèíñêîé ïîìîùè áîëüíûì ñ ñîñóäèñòûìè çàáîëåâàíèÿìè â Êàëóæñêîé îáëàñòè"Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìåäèöèíñêîé ïîìîùè áîëüíûì ñ ñîñóäèñòûìè çàáîëåâàíèÿìè â Êàëóæñêîé îáëàñòè"

Öåëü - ñíèæåíèå çàáîëåâàåìîñòè, èíâàëèäíîñòè è ñìåðòíîñòè íàñåëåíèÿ îáëàñòè îò ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé è èõ îñëîæíåíèé.

Øòóêàòóðû - øòóêàòóðêà ñòåí è îòêîñîâ âðó÷íóþ âíóòðè ïîìåùåíèé;
Ìàëÿðû - óëó÷øåííàÿ øïàòëåâêà ñòåí çà 2 ðàçà èëè îêëåéêà ïîòîëêîâ è ñòåí îáîÿìè.
Ðàáîòà âûïîëíÿåòñÿ çâåíüÿìè ïî 2 ÷åëîâåêà.
Ïîáåäèòåëè êîíêóðñà îïðåäåëÿþòñÿ ïî íàèáîëüøåé âûðàáîòêå (ôèçè÷åñêèì îáúåìàì çà åäèíèöó âðåìåíè)

è ëó÷øåì êà÷åñòâå âûïîëíåííûõ ðàáîò (ñîîòâåòñòâèå ñòðîèòåëüíûì íîðìàì è ïðàâèëàì). Ðåçóëüòàòû ðàáîòû
êàæäîãî çâåíà â êàæäîé íîìèíàöèè ñ óêàçàíèåì âûðàáîòêè (ôèçè÷åñêèõ îáúåìîâ), êà÷åñòâà ðàáîòû îòðàæà-
þòñÿ â ïðîòîêîëå, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ âñåìè ÷ëåíàìè êîíêóðñíîé êîìèññèè, ïðèíèìàâøèìè ó÷àñòèå â åå
ðàáîòå.

Â êàæäîé íîìèíàöèè îïðåäåëÿåòñÿ çâåíî ïîáåäèòåëåé (äâà ÷åëîâåêà), çàíÿâøèõ 1, 2 è 3 ìåñòà, êîòîðûå
íàãðàæäàþòñÿ Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè è öåííûì ïîäàðêîì.

Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé îáëàñòíîãî êîíêóðñà ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà ñðåäè ðàáî÷èõ ñòðîèòåëü-
íûõ ïðîôåññèé ïðîâîäèòñÿ â ãîðîäå Êàëóãå íà òîðæåñòâåííîì ñîáðàíèè, ïîñâÿùåííîìó ïðîôåññèîíàëüíîìó
ïðàçäíèêó "Äåíü ñòðîèòåëÿ".

Èòîãè îáëàñòíîãî êîíêóðñà ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà ñðåäè ðàáî÷èõ ñòðîèòåëüíûõ ïðîôåññèé îñâå-
ùàåòñÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè

Приказ министерства здравоохранения Калужской области
от 26 июля 2011 года   № 713

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения
Калужской области от 24.08.2010г. № 751 "Об утверждении

ведомственной целевой программы "Совершенствование
медицинской помощи при сосудистых заболеваниях в Калужской

области на 2010(2012 годы"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé

âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè", ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:
Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24 àâãóñòà 2010 ãîäà ¹ 751 "Îá

óòâåðæäåíèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïðè ñîñóäèñòûõ
çàáîëåâàíèÿõ â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû" (äàëåå - ïðèêàç, ïðîãðàììà) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1. Â ïðåàìáóëå ïðèêàçà ñëîâà "Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè" çàìåíèòü íà ñëîâà "Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".

2. Â íàçâàíèè ïðèêàçà, ïóíêòå 1 ïðèêàçà è â òåêñòå ïðèëîæåíèÿ ê ïðèêàçó ñëîâà " íà 2010-2012 ãîäû"
èñêëþ÷èòü.

3. Â ïðèëîæåíèè ê ïðèêàçó ðàçäåë "Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ: âñåãî, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè
ÂÖÏ" ïàñïîðòà ïðîãðàììû  èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿÈñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿÈñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿÈñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿÈñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ Âñåãî òûñ.ðóá.Âñåãî òûñ.ðóá.Âñåãî òûñ.ðóá.Âñåãî òûñ.ðóá.Âñåãî òûñ.ðóá. â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
è íàïðàâëåíèÿ ðàñõîäîâè íàïðàâëåíèÿ ðàñõîäîâè íàïðàâëåíèÿ ðàñõîäîâè íàïðàâëåíèÿ ðàñõîäîâè íàïðàâëåíèÿ ðàñõîäîâ 20102010201020102010 20112011201120112011 20122012201220122012
Âñåãî 854274,163 453753,583 211417,086 189103,494
Èç íèõ ñóáñèäèè
èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà 227735,0 227735,0
Îáëàñòíîé áþäæåò 186508,783 186508,783 211417,086 189103,494
Ìåñòíûé áþäæåò 39509,8 39509,8
â òîì ÷èñëå:
Ðàñõîäû íà îêàçàíèå
ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ÃÓ) 18941,89 18941,89
Ñóáñèäèè íà èíûå öåëè 62315,0 29657,5 32657,5
Ðàñõîäû èíâåñòèöèîííîãî
õàðàêòåðà, âëèÿþùèå
íà ïîâûøåíèå êà÷åñòâà
è äîñòóïíîñòè ÃÓ 380016,393 380016,393
Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé 338205,58 181759,586 156445,994
Ðàñõîäû íà ðåàëèçàöèþ
ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè (ÃÔ) 54795,3 54795,3

3.  Ïðèëîæåíèå ¹ 1 "Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîâåð-
øåíñòâîâàíèå ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïðè ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèÿõ â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû"
èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó:

4. Ïðèëîæåíèå ¹ 2 "Ôèíàíñîâî ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå äëÿ ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé
ïðîãðàììû "Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïðè ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèÿõ â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà
2010-2012 ãîäû" "Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ" ê ïðîãðàììå èçëîæèòü â ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2 è ïðèëîæåíèþ ¹ 2/2 ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó.

И.о. министра
Е.И. ТЕМНИКОВА.

Ðåã. ¹ 3009 îò 08.08.2011.

2010 2011 2012
Число эндоваскулярных вмешательств 
(стентирование, балонная ангиопластика)

число 
случаев

700,0 1100,0 1400,0

Смертность от сосудистых расстройств 
головного мозга (цереброваскулярные 
болезни, включая инсульт) на 100 тыс. 
населения

число 
случаев

333,8 326,0 314,1

Заболеваемость сосудистыми 
расстройствами головного мозга 
(цереброваскулярные болезни, включая 
инсульт) на 100 тыс. населения.

число 
случаев

771,8 747,8 700,8

1 Организация "Дней здоровья" в муниципальных 
образованиях, публикация материалов в СМИ, организация 
выездных бригад медицинских работников для 
комплексного обследования жителей лтдаленных 
населенных пунктов по раннему выявлению сердечно-
сосудистых заболеваний

2010-2012

2 Приобретение лекарственных препаратов и расходных 
материалов для оказания медицинской помощи при 
сердечно-сосудистых заболеваниях

2010-2012 областной 18941,89 29657,5 32657,5

федеральный 227735,0

областной 31892,197 181759,59 156445,994

4 Приобретение медицинского оборудования для организации 
современных диагностических технологий больным с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями

2010 областной 4996,000

областной 92193,196
областной 23200,0

муниципальный 39469,0

6 Приобретение мебели и модема 2010 муниципальный 40,8

6 Организация телемедицинской связи передачи текстовых 
файлов и изображений, программное обеспечение регистра 
лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями

2010 областной 15285,5

ИТОГО 854274,163 453753,583 211417,086 189103,494

Подготовка помещений в составе больниц для отделений и 
установки медицинского оборудования, проведение 
текущих ремонтов

20105

Значение индикатораЕдиница 
измерения

Наименование индикатора

29,5число 
случаев

31,0 30,0Смертность от острого инфаркта миокарда 
на 100 тыс. населения

Объем расходов на реализацию 
(тыс.руб.)

Показатели результативностиСрок 
реализации

Совершенствование системы оказания медицинской помощи, первичной и вторичной 
профилактики больным с сосудистыми поражениями головного мозга и сердца.

Источник 
финансировани

я

Содержание мероприятия

Не требует финансирования

Приобретение медицинского оборудования, медицинской 
мебели для оснащения сосудистого центра и сосудистых 
отделений

3 2010

№ 
п/п

2010 2011 2012

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
Ôèíàíñîâî ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå äëÿ ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû"Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìåäèöèíñêîé ïîìîùè áîëüíûì ñ ñîñóäèñòûìè çàáîëåâàíèÿìè â Êàëóæñêîé îáëàñòè"Ôèíàíñîâî ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå äëÿ ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû"Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìåäèöèíñêîé ïîìîùè áîëüíûì ñ ñîñóäèñòûìè çàáîëåâàíèÿìè â Êàëóæñêîé îáëàñòè"Ôèíàíñîâî ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå äëÿ ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû"Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìåäèöèíñêîé ïîìîùè áîëüíûì ñ ñîñóäèñòûìè çàáîëåâàíèÿìè â Êàëóæñêîé îáëàñòè"Ôèíàíñîâî ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå äëÿ ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû"Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìåäèöèíñêîé ïîìîùè áîëüíûì ñ ñîñóäèñòûìè çàáîëåâàíèÿìè â Êàëóæñêîé îáëàñòè"Ôèíàíñîâî ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå äëÿ ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû"Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìåäèöèíñêîé ïîìîùè áîëüíûì ñ ñîñóäèñòûìè çàáîëåâàíèÿìè â Êàëóæñêîé îáëàñòè"

Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõÎáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõÎáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõÎáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõÎáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ
òûñ.ðóá.

Св Итого 453 753,6 0,0 0,0 453 753,6
Приобретение современных лекарственных препаратов для проведения
тромболитической терапии при сосудистых заболеваниях на догоспитальном
и госпитальном этапе в региональном сосудистом центре и первичных
сосудистых отделениях:

Расходы на оказание ГУ

6 941,89 6 941,9

Приобретение расходных материалов для проведения сосудистых
оперативных вмешательств( стенты коронарные, проводниковые катетеры,
набор катетеров  коронарографии)

Расходы на оказание ГУ
12 000,0 12 000,0

Приобретение кардиостимуляторов и расходных материалов для оснащения
кардиохирургического центра

Расходы на оказание ГУ
0,0

0,0
Приобретение медицинского оборудования медицинской мебели для
оснащения сосудистого центра и сосудистых отделений 

227 735,0 227 735,0

Приобретение медицинского оборудования медицинской мебели для
оснащения сосудистого центра и сосудистых отделений 31 892,197 31 892,2

Приобретение медицинского оборудования для организации современных
диагностических технологий больным с сердечно-сосудистыми
заболеваниями

4 996,0 4 996,0

Подготовка помещений в составе больниц для отделений и установки 
медицинского оборудования, проведение текущих ремонтов

88 542,696 88 542,7

3 650,500 3 650,5

23 200,0 23 200,0

0,0
3 046,40 3 046,4

36 422,60 36 422,6
Приобретение мебели и модема 40,80 40,8
Приобретение медицинского оборудования для организации телемедицинской
связи и системы дистанционной передачи и регистрации электрокардиограмм,
обеспечение регистра лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями .. 15 285,5 15 285,5

Подготовка помещений в составе больниц для отделений и установки 
медицинского оборудования, проведение текущих ремонтов

Расходы на реализацию ГФ

Укрепление материально-
технической базы 
регионального сосудистого 
центра и первичных 
сосудистых отделений

Министерство 
здравоохранения 

области

Расходы инвестиционного 
характера, влияющие на 
оказание ГУ

Инвестиционная деятельность 

материально-техническое 
обеспечение деятельности 
государственных 
учреждений субъекта РФ

Совершенствование 
организации медицинской 
помощи больным с сердечно-
сосудистыми заболеваниямит

Совершенствование 
организации медицинской 
помощи больным с сердечно-
сосудистыми заболеваниямит

2010 отчетный 
период

2011 текущий 
период

2012           
план

ИТОГО за 
период 

реализации 
программы

1 2 3 4 7 13 14 15 17

ИТОГО по 
программе

453 753,583 0,000 0,000 453 753,583

Расходы на оказание ГУ 6 941,9 0,0 0,0 6 941,9
Расходы на оказание ГУ 12 000,0 0,0 0,0 12 000,0
Расходы на оказание ГУ 0,0 0,0 0,0 0,0

356 816,4 0,0 0,0 356 816,4

23 200,0 0,0 0,0 23 200,0

Совершенствование 
организации медицинской 
помощи больным с сердечно-
сосудистыми заболеваниями

Расходы на реализацию ГФ

54 795,3 0,0 0,0 54 795,3

Значения целевых показателей:

Показатель государственной 
функции, государственной 

услуги

Наименование 
исполнителя 

государственной функции, 
поставщика 

государственной услуги

Наименование вида расходов по реализации государственной функции, 
оказанию государственной услуги (далее - ГУ), тыс.руб.  (в ценах 2009 года)   

Наименование государственной 
функции, государственной услуги

№п/п

Совершенствование организации 
медицинской помощи больным с 
сердечно-сосудистыми 
заболеваниями

Министерство 
здравоохранения области

Укрепление материально-
технической базы регионального 
сосудистого центра и первичных 
сосудистых отделений

Расходы инвестиционного 
характера, влияющие на 
оказание ГУ

18

Финансово-экономическое обоснование  мероприятия 

прибретени современных лекарственных препаратов для проведения тромболитической 
терапии - стоимостью 23-24,0 тыс.руб. за упаковку.

Приобретение стентов коронарных,  катетеров - стоимость от 50,0 до 70,0 тыс.руб. за 
штуку, 

Приобретение кардиостимуляторов - стоимостью от 25 до 180,0 тыс. руб

аппарат рентгеновский ангиографический - 48000,0 тыс. руб.
комплекс диагностический для ультразвуковых исследований - 31480,0 тыс. руб.
операционная для нейрохирургических и сосудистых вмешательств - 28080,0 тыс. руб.
томограф магнитно-резонансный - 77610,0 тыс.руб,

Перечень оборудования см. приложение

Приобретение лабораторного оборудования 

Разработка проектно-сметной документации - 4500,0 тыс.руб.
подключение к электросетям - 1345,2 тыс. руб.
капитальный ремонт 1-го и 2-го этажа корпуса №9, 1-го этажа корпуса № 8, перехода 
между корпусами № 8 и № 9, ремонт корпуса № 7, технадзор на сумму 82 697,496 тыс. руб
ремонт помещения

В целях перераспределения площадей для последующего размещения отделений 
Сосудистого центра (ремонт корпуса № 5 на сумму 3184,5 тыс. руб. для переезда 
отделения "Офтальмология"; замена окон в кардиологии на сумму 466,0 тыс. руб.)
В соответствии с постановлениеПправительства Калужской области от 08.06.2010№ 216 
"О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета на подготовку 
помещений (в том числе капитальный ремонт) для закупаемого оборудования в целях 
реализации мер

Средства местного бюджета

Организация телемедицинской связи и электронной связи передачи текстовых файлов и 
изображений.Организация взаимодействия с федеральными научными центрами по 
проведению консультаций и лечению больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями и 
их осложнениями

Средства местных бюджетов направленные на капитальный ремонт корпусов в рамках 
программы.

Âíèìàíèþ îðãàíèçàöèé èííîâàöèîííîé èíôðàñòðóêòóðû!Âíèìàíèþ îðãàíèçàöèé èííîâàöèîííîé èíôðàñòðóêòóðû!Âíèìàíèþ îðãàíèçàöèé èííîâàöèîííîé èíôðàñòðóêòóðû!Âíèìàíèþ îðãàíèçàöèé èííîâàöèîííîé èíôðàñòðóêòóðû!Âíèìàíèþ îðãàíèçàöèé èííîâàöèîííîé èíôðàñòðóêòóðû!
Ìèíèñòåðñòâî ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé  Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà.
Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè öåíòðîâ êëàñòåðíîãî ðàçâèòèÿ äëÿ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿþùèõ èííîâàöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü (ïðèêàçû

ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.03.2011 ¹49-îä è îò 20.04.2011 ¹70-îä).
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëè äîëæíû îòâå÷àòü òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì ïóíêòîì 2.2 Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè

îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå èííîâàöèîííîé ñèñòåìû Êàëóæñêîé îáëàñòè", óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
21.02.2011  ¹ 85 (â ðåä. îò 11.05.2011 ¹260, îò 22.07.2011 ¹ 397 è îò 23.09.2011 ¹461).

Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïðè âûïîëíåíèè ñëåäóþùèõ óñëîâèé:
- ñâîåâðåìåííîå è â ïîëíîì îáúåìå èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé 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 ðàáîòíèêàì â ðàçìåðå íå íèæå âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, óñòàíîâëåííîãî Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ òðóäîñïîñîáíîãî

íàñåëåíèÿ è îòñóòñòâèå ó ïîëó÷àòåëÿ çàäîëæåííîñòè ïî âûïëàòå çàðàáîòíîé ïëàòå;
- îòñóòñòâèå ó ïîëó÷àòåëÿ íåèñïîëíåííûõ ïðåäïèñàíèé ïî óñòðàíåíèþ íàðóøåíèé òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.
Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè öåíòðà êëàñòåðíîãî ðàçâèòèÿ äëÿ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿþùèõ èííîâàöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü, íà

âîçìåùåíèå çàòðàò, ñâÿçàííûõ:
 - ñ àðåíäîé íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà;
- ñ îáåñïå÷åíèåì èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîé è ðåêëàìíîé äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå èííîâàöèé;
- ñ îêàçàíèåì óñëóã ïî ïîäãîòîâêå è ïåðåïîäãîòîâêå êàäðîâ èííîâàöèîííîé íàïðàâëåííîñòè;
- ñ îêàçàíèåì óñëóã ïî áèçíåñ-ïëàíèðîâàíèþ, êîíñóëüòàöèîííûìè è èíûìè óñëóãàìè îðãàíèçàöèé;
- ñ îðãàíèçàöèåé êîíôåðåíöèé, ôîðóìîâ, âûñòàâîê, ñåìèíàðîâ è êðóãëûõ ñòîëîâ ïî èííîâàöèîííîé òåìàòèêå è ó÷àñòèåì â íèõ;
- ñ ïðîâåäåíèåì ìàðêåòèíãîâûõ èññëåäîâàíèé ïî ïðîäâèæåíèþ èííîâàöèîííîé ïðîäóêöèè ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ðûíêè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è çà ðóáåæîì;
- ñ ïðîâåäåíèåì ìîíèòîðèíãà ñîñòîÿíèÿ èííîâàöèîííîãî ïîòåíöèàëà ðåãèîíà.
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâîê íà êîíêóðñ - äî  03.10.2011 ã.
Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ îá óñëîâèÿõ êîíêóðñà ðàçìåùåíà íà ñàéòå: www.admoblkaluga.ru/sub/min_inform/activities/innov â ðàçäåëå "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.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Награды
и почётные звания

Указом Президента Российской Федерации за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотвор�
ную работу почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» при�
своено РЕЗНИКОВОЙ Татьяне Сергеевне � хормейстеру муниципального учреждения «Городской
Дворец культуры» города Обнинска, Калужская область.

За заслуги в области образования и многолетнюю плодотворную работу МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА
ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ награждена БАЧИНА Наталия Викторовна � директор
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16» горо�
да Обнинска Калужской области.

За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и активную общественную
деятельность МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» I СТЕПЕНИ награжден РОДИН
Владимир Андреевич  � генеральный директор открытого акционерного общества «Козельский механи�
ческий завод», Калужская область.

За заслуги в области машиностроения и многолетний труд почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАШИ�
НОСТРОИТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» присвоено ДОРОХОВУ Юрию Александровичу � стро�
гальщику открытого акционерного общества «Козельский механический завод», Калужская область.

Постановлением Губернатора Калужской области Почетной грамотой Губернатора Калужской обла�
сти награждены:

ГУРСКАЯ Людмила Михайловна, директор муниципального учреждения «Централизованная биб�
лиотечная система», городской округ «Город Обнинск», за многолетний добросовестный труд и большой
вклад в развитие библиотечного дела в Калужской области; КАЛЯДИНА Тамара Романовна, главный
специалист 1 разряда организационно�контрольного отдела управления архитектуры и градостроитель�
ства города Калуги, за многолетний добросовестный труд и большой вклад в организацию градострои�
тельной деятельности на территории городского округа «Город Калуга»; РОЖКОВА Людмила Юрьевна,
главный бухгалтер муниципального предприятия «Коммунальное хозяйство», городской округ «Город
Обнинск», за многолетний добросовестный труд в системе жилищно�коммунального хозяйства Калужс�
кой области; ЮРЧЕНКО Светлана Анатольевна, начальник сметно�договорного отдела общества с
ограниченной ответственностью «Компания Лето», городской округ «Город Калуга», за многолетний
добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником �Днем строителя.

За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие системы образования Калужской
области Почетной грамотой Губернатора Калужской области награждены:

АНАНЬИНА Лариса Валерьевна, учитель начальных классов муниципального общеобразовательно�
го учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16», городской округ «Город Обнинск»; БЕЛОВА
Ольга Николаевна, старшая вожатая муниципального общеобразовательного учреждения «Дугнинская
средняя общеобразовательная школа», муниципальный район «Ферзиковский район; ВОЛКОВА Вера
Анатольевна, воспитатель муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр разви�
тия ребенка � детский сад № 6 «Синяя птица», городской округ «Город Малоярославец».

Благодарность Губернатора Калужской области объявлена:
ГРИШИНУ Николаю Ивановичу, пенсионеру, муниципальное образование сельское поселение

«Деревня Плюсково», муниципальный район «Козельский район», за многолетнюю добросовестную рабо�
ту и достигнутые трудовые успехи; ИВАНОВОЙ Ларисе Михайловне, главному бухгалтеру общества с
ограниченной ответственностью «Проектно�сметные работы», городской округ «Город Калуга», за много�
летний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником � Днем строителя; КОЛГАНО(
ВОЙ Зинаиде Викторовне, заместителю директора по учебно�воспитательной работе муниципального
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Людиновская детская школа ис�
кусств», за многолетний добросовестный труд и большой вклад в эстетическое воспитание подрастающе�
го поколения; КРАВЦОВОЙ Елене Константиновне, заместителю начальника (по управлению персона�
лом и социальным вопросам) путевой машинной станции № 332 Дирекции по эксплуатации и ремонту
путевых машин Московской дирекции инфраструктуры Московской железной дороги � филиала открытого
акционерного общества «Российские железные дороги», за многолетний добросовестный труд и в связи
с профессиональным праздником � Днем железнодорожника; КУЗНЕЦОВОЙ Галине Васильевне,
машинисту насосных установок 4 разряда участка инженерных сооружений филиала федерального госу�
дарственного унитарного предприятия «Ордена Трудового Красного Знамени Научно�исследовательс�
кий физико�химический институт имени Л.Я.Карпова», городской округ «Город Обнинск», за многолетнюю
добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; КУЗНЕЦОВОЙ
Людмиле Петровне, ведущему специалисту администрации муниципального образования сельское
поселение «Село Раменский», муниципальный район «Мосальский район», за многолетнюю добросовес�
тную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; НАГОРНОВОЙ Стелле Генна(
дьевне, хормейстеру народного коллектива муниципального учреждения «Межпоселенческий центр
культуры и досуга», муниципальный район «Барятинский район», за многолетний добросовестный труд и
большой вклад в развитие культуры и искусства; ПЕТКЕВИЧУ Сергею Аркадьевичу, директору государ�
ственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Калужской
области «Областная специализированная детско�юношеская спортивная школа олимпийского резерва
«Юность», за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в развитие
физической культуры и спорта в Калужской области; ПЕТУХОВОЙ Любови Васильевне, машинисту
железнодорожного водоснабжения Сухиничского участка Брянской дистанции гражданских сооружений
Московской железной дороги � филиала открытого акционерного общества «Российские железные доро�
ги», за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником � Днем железнодо�
рожника; ПРОХОРЦОВОЙ Зинаиде Григорьевне, пенсионеру, муниципальное образование сельское
поселение «Деревня Плюсково», муниципальный район «Козельский район», за многолетнюю добросове�
стную работу и достигнутые трудовые успехи; УСМАНОВУ Дмитрию Дмитриевичу, пенсионеру, муни�
ципальное образование сельское поселение «Деревня Плюсково», муниципальный район «Козельский
район», за многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи; ФИЛИППОВОЙ На(
дежде Владимировне, повару поликлиники с лазаретом (г.Калуга) � структурного подразделения феде�
рального государственного учреждения «1586 окружной военный клинический госпиталь Московского
военного округа» Минобороны России, за многолетний добросовестный труд и в связи с 70�летием
образования Калужского военного госпиталя; ЦАРЕВОЙ Ларисе Васильевне, медицинскому регистра�
тору поликлиники с лазаретом (г.Калуга) � структурного подразделения федерального государственного
учреждения «1586 окружной военный клинический госпиталь Московского военного округа» Минобороны
России, за многолетний добросовестный труд и в связи с 70�летием образования Калужского военного
госпиталя; ШУМОВОЙ Варваре Николаевне, машинисту газодувных машин 6 разряда участка воздухо�
дувных установок инженерно�технологического комплекса реактора филиала федерального государ�
ственного унитарного предприятия «Ордена Трудового Красного Знамени Научно�исследовательский
физико�химический институт имени Л.Я. Карпова», городской округ «Город Обнинск», за многолетнюю
добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи.

ГРАФИК
приема граждан в Законодательном Собрании Калужской области на сентябрь

Дата приема Место приема

Председатель 28 сентября
Законодательного 
Собрания

14.00-16.00

14 сентября 
14.00-16.00

 
 27 сентября
14.00-16.00

Председатель 
Контрольно -счетной 
палаты

15 сентября 
14.00-16.00

пл.Старый Торг, 2,
каб. 207

Калужской области

22 сентября 
14.00-16.00

пл. Старый Торг, 2,
каб. 276

8 сентября
16.00-18.00

пл. Старый Торг, 2,
каб. 134

6 сентября 
15.00-17.00

пл. Старый Торг, 2,
каб. 134

16 сентября
14.00-16.00

пл. Старый Торг, 2,
каб. 134

9 сентября
14.00-16.00

пл. Старый Торг, 2,
каб. 134

28 сентября
15.00-17.00

пл. Старый Торг, 2,
каб. 134

Прием по предварительной записи,
 т. 57-42-94, 56-08-57

Бабурин Виктор Сергеевич ул. Воробьевская, 3, 
каб.127

Сафронов Александр 
Петрович

Заместитель 
председателя 
Законодательного 
Собрания

ул. Воробьевская, 3, 
каб.127

Донченкова Галина 
Михайловна

Заместитель 
председателя 
Законодательного 
Собрания

ул.Воробьевская, 3, 
каб.127

Бредихин Леонид 
Васильевич

Бутрин Николай 
Дмитриевич

Председатель комитета 
по законодательству

Яшанина Ирина 
Викторовна

Председатель комитета 
по бюджету, финансам и 
налогам

Чигищев Владимир 
Иванович

Председатель комитета 
по агропромышленному 
комплексу

Перчян Андрей Виленович Председатель комитета 
по экономической 
политике

Малахов Эдуард 
Анатольевич

Председатель комитета 
по государственному 
управлению и местному 
самоуправлению

Логачева Наталья 
Николаевна

Председатель комитета 
по социальной политике

Ïðèëîæåíèå ¹2/2
Ôèíàíñîâî ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå äëÿ ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìåäèöèíñêîé ïîìîùè áîëüíûì ñ ñîñóäèñòûìè çàáîëåâàíèÿìè â Êàëóæñêîé îáëàñòè"Ôèíàíñîâî ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå äëÿ ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìåäèöèíñêîé ïîìîùè áîëüíûì ñ ñîñóäèñòûìè çàáîëåâàíèÿìè â Êàëóæñêîé îáëàñòè"Ôèíàíñîâî ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå äëÿ ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìåäèöèíñêîé ïîìîùè áîëüíûì ñ ñîñóäèñòûìè çàáîëåâàíèÿìè â Êàëóæñêîé îáëàñòè"Ôèíàíñîâî ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå äëÿ ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìåäèöèíñêîé ïîìîùè áîëüíûì ñ ñîñóäèñòûìè çàáîëåâàíèÿìè â Êàëóæñêîé îáëàñòè"Ôèíàíñîâî ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå äëÿ ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìåäèöèíñêîé ïîìîùè áîëüíûì ñ ñîñóäèñòûìè çàáîëåâàíèÿìè â Êàëóæñêîé îáëàñòè"

Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõÎáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõÎáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõÎáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõÎáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ
òûñ.ðóá.

2010 текущий 
период

2011            
план 

2012           
план

ИТОГО за 
период 

реализации 
программы

1 2 3 4 7 13 14 15 17

ИТОГО по 
программе

0,000 211 417,086 189 103,494 400 520,580

Расходы на оказание ГУ 0,0 5 657,5 5 657,5 11 315,0
Расходы на оказание ГУ 0,0 12 000,0 15 000,0 27 000,0
Расходы на оказание ГУ 0,0 12 000,0 12 000,0 24 000,0

Укрепление материально-
технической базы регионального 
сосудистого центра и первичных 
сосудистых отделений

Расходы инвестиционного 
характера, влияющие на 
оказание ГУ 0,0 181 759,6 156 446,0 338 205,6

Итого 0,0 211 417,1 189 103,5 400 520,6
Приобретение современных лекарственных препаратов для проведения
тромболитической терапии при сосудистых заболеваниях на догоспитальном
и госпитальном этапе в региональном сосудистом центре и первичных
сосудистых отделениях:

5 657,5 5 657,5 11 315,0

Приобретение расходных материалов для проведения сосудистых
оперативных вмешательств( стенты коронарные, проводниковые катетеры,
набор катетеров  коронарографии)

12 000,0 15 000,0 27 000,0

Приобретение кардиостимуляторов и расходных материалов для оснащения
кардиохирургического центра 12 000,0 12 000,0 24 000,0

0,0
Укрепление материально-
технической базы 
регионального сосудистого 
центра и первичных 
сосудистых отделений

Приобретение медицинского оборудования медицинской мебели для
оснащения сосудистого центра и сосудистых отделений 

Реализация мероприятий

181 759,586 156 445,994 338 205,6

Субсидия на иные цели

Инвестиционная деятельность 

Совершенствование 
организации медицинской 
помощи больным с сердечно-
сосудистыми заболеваниямит

Совершенствование организации 
медицинской помощи больным с 
сердечно-сосудистыми 
заболеваниями

Министерство 
здравоохранения области

Сводные значения по государственным услугам и государственным функциям:
Министерство 

здравоохранения 
области

Значения целевых показателей:

Показатель государственной 
функции, государственной 

услуги

Наименование 
исполнителя 

государственной функции, 
поставщика 

государственной услуги

Наименование вида расходов по реализации государственной функции, 
оказанию государственной услуги (далее - ГУ), тыс.руб.  (в ценах 2009 года)   

Наименование государственной 
функции, государственной услуги

№п/п

18

прибретени современных лекарственных препаратов для проведения тромболитической 
терапии - стоимостью 23-24,0 тыс.руб. за упаковку.

Приобретение стентов коронарных,  катетеров - стоимость от 50,0 до 70,0 тыс.руб. за 
штуку, 

Приобретение кардиостимуляторов - стоимостью от 25 до 180,0 тыс. руб

Перечень оборудования см. приложение

Финансово-экономическое обоснование  мероприятия 
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Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 13 ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», ÿ,
×åøåíêî Çèíàèäà Ïåòðîâíà, ó÷à-
ñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ áûâøåãî ÊÑÏ «Àâàí-
ãàðä» Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, ïåðâîíà÷àëü-
íûé êàäàñòðîâûé íîìåð
40:06:000000:60, óâåäîìëÿþ î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà

óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 3 îêòÿá-

ðÿ 2011 ãîäà ïî àäðåñó: ã. Æèç-
äðà, óë. 1-ÿ Ïðèâîêçàëüíàÿ, ä.
22.

Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ -
10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-

íèÿ ó÷àñòêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, â ãðàíèöàõ êîòîðî-
ãî âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñ-
òêè â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

2. Ðàññìîòðåíèå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè è ðàñïîëîæåíèå âû-
äåëåííûõ ó÷àñòêîâ.

3. Äðóãèå âîïðîñû âûäåëåíèÿ
è ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûìè ó÷à-
ñòêàìè.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñå-
ìåíîâûì Êîíñòàíòèíîì Ñåðãåå-
âè÷åì (248001, ã. Êàëóãà, óë.
Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á,
vizir_ooo@mail.ru, òåë.: 563-994)
â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:25:000246:312, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, äåð.
Àíäðååâñêîå, âûïîëíÿþòñÿ êàäà-
ñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ
ïëîùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç-
÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Ãàäæèåâ Äæàâàä Äæàëàë-
îãëû (ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.
11, êâ. 73).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèò-
ñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Òåàò-
ðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 1, â 11 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò 4.10.2011 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ,
ä. 4á. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó
ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìà-
þòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëü-
íàÿ, ä. 4á.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü,
à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Æóêîâñ-
êèé ðàéîí» èíôîðìèðóåò î íà-
ëè÷èè äâóõ ñâîáîäíûõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
ïëîùàäüþ 500 êâ.ì è 800 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé
ðàéîí, â ðàéîíå ã. Áåëîóñîâî,
ïðåäëàãàåìûõ â ñîáñòâåííîñòü
äëÿ îãîðîäíè÷åñòâà.

Çàÿâêè ïîäàþòñÿ ëè÷íî â òå-
÷åíèå ìåñÿöà ñ äàòû îïóáëèêî-
âàíèÿ èíôîðìàöèè ïî àäðåñó: ã.
Æóêîâ, óë. Ãóðüÿíîâà, ä.31,
êàá.24, ñ 10.00 äî 13.00. Òåë.:
8(48432) 56-1-56.

Ïðîõîðåíêî Âàñèëèé Ñåìåíî-
âè÷ îáúÿâëÿåò î ñîãëàñîâàíèè
ãðàíèö ñâîåãî çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, ðàéîí ÃÍÑ.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ –
3.10.11 ã. â 12.15.

Ïîâåñòêà äíÿ
Îïðåäåëåíèå è ñîãëàñîâàíèå

ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàé-
îí ÃÍÑ ã. Êàëóãè.

Ïðîõîðåíêî Âàñèëèé Ñåìåíî-
âè÷. Òåë.: 8-910-913-41-04.

Â ñâÿçè ñ òåì ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ îáùåäîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, íàçíà÷åííîå íà
29.08.2011 ã., íå ñîñòîÿëîñü ïî
ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ êâîðóìà, ó÷à-
ñòíèê îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÑÏÊ
«Âåðõíåïåñî÷èíñêîå» Êèðîâñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ëàïêèíà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà, ðó-
êîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 13 ÔÇ ÐÔ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», èç-
âåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ
«Âåðõíåïåñî÷åíñêîå» Êèðîâñêî-
ãî ðàéîíà î ñâîåì íàìåðåíèè
âûäåëèòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè
îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 40
ãà ñ îöåíêîé 828 áàëëîãåêòàðîâ
â ñ÷åò îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Âûäåëåííûå çåìåëüíûå ó÷àñ-
òêè ðàñïîëîæåíû îêîëî äåðåâ-
íè Íèæíÿÿ Ïåñî÷íÿ ïîëå ¹ 43
(çà êëàäáèùåì) Êèðîâñêîãî ðàé-
îíà.

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

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ð-
í, ä. Âåðõíÿÿ Ïåñî÷íÿ, ä. 55.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, èìåþùèé àäðåñ-
íûå îðèåíòèðû: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áîðîâñêèé ð-í, ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Àñåíüåâñ-
êîå», ÑÏÊ êîëõîç «Áîðèñîâî»,
Êîðøóíîâà Àëëà Àêèìîâíà
îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ð-
í, ä. Áîðèñîâî, çäàíèå àäìèíè-
ñòðàöèè.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 5
îêòÿáðÿ 2011 ã.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè - â 11.00.
Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûì ó÷àñòêîì ñ/õ íàçíà÷å-
íèÿ, íàõîäÿùèìñÿ â îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè, äîëÿ â ïðà-
âå 1/58.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòîðîãî
âûäåëÿåòñÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîê â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
èìåòü äîêóìåíòû (ïàñïîðò) è
ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûé èíæåíåð ÎÎÎ

«Ìåðèäèàí», ã. Êàëóãà, óë. Áîë-
äèíà, äîì 57, òåë. 8-910-863-91-
80, â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:14120904 ÇÓ1, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë.,
ã. Ìåäûíü, óë. Ëåäÿåâà, äîì 17,
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáî-
òû ïî óñòàíîâëåíèþ ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Îâå÷êèí Âàëåíòèí Íè-
êîëàåâè÷, Îâå÷êèí Àëåêñàíäð
Íèêîëàåâè÷, Îâå÷êèí Ñåðãåé
Íèêîëàåâè÷ ïî àäðåñó: ã. Ìå-
äûíü, óë. Ëåäÿåâà, äîì 17, òåë.
8-910-913-84-96.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèò-
ñÿ ïî àäðåñó: ã. Ìåäûíü, óë.
Ëåäÿåâà, 17, 2 îêòÿáðÿ 2011 ã. â
10.00.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, óë. Áîëäèíà, ä. 57, ÎÎÎ
«Ìåðèäèàí».

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ãðàíèö íà
ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áîëäèíà, 57,
ÎÎÎ «Ìåðèäèàí», ñ 2.10.11 ïî
2.11.11 ã. Ñìåæíûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè
êîòîðîãî òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü
ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû Í3Í5
401412094 ã. Ìåäûíü Êàëóæñêîé
îáë., óë. Ëåíèíà, äîì 42.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 13

è 13.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24
èþëÿ 2002 ãîäà N 101-ÔÇ ÿ, Äüÿ-
êîâ Àëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷, ó÷à-
ñòíèê äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
(ðàçìåð äîëè -1/41 ñ îöåíêîé
311 áàëëîãåêòàðîâ) íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì 40:01:00 00
00:39, èçâåùàþ îñòàëüíûõ ó÷àñ-
òíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê î
âûäåëå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ñ÷åò ñâîåé çåìåëüíîé äîëè.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ðåøåíèå îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê îá óòâåðæäå-
íèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, ïåðå÷íÿ ñîáñòâåí-
íèêîâ îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ è ðàçìåðà èõ äîëåé â ïðà-
âå îáùåé ñîáñòâåííîñòè íà îáðà-
çóåìûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè îòñóò-
ñòâóåò, ÿ èçâåùàþ îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
âîçìîæíîñòè îçíàêîìëåíèÿ ñ ïîä-
ãîòîâëåííûì ïðîåêòîì ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ñî-
ãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî
ìíîþ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èê ðàáîò: Äüÿêîâ Àëåê-
ñàíäð Ôåäîðîâè÷, àäðåñ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàé-
îí, ñ.Ñàáóðîâùèíî, ä. 113, êâ.2,
äîâåðåííîå ëèöî: Ïåùåðîâ Îëåã
Ñåðãååâè÷, àäðåñ: ã.Ìîñêâà,
Áåñêóäíèêîâñêèé áóëüâàð, ä.17,
êîðï.1, êâ.95, êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí 8-926-787-07-00.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãî-
òîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: îáùåñòâî ñ
îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ
«Ïîëþñ», àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.-
Ïîäâîéñêîãî, ä.3, àäðåñ ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òû
dorohov.zem@mail.ru, êîíòàêòíûé
òåëåôîí 8(919)032-95-11, êîíòàê-
òíîå ëèöî - Äîðîõîâ Àíäðåé
Àëåêñàíäðîâè÷.

Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê:
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:01:00 00
00:39, ïëîùàäü 3709300 êâ.ì,
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áà-
áûíèíñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä.Êà-
òîðãèíî, ìåæäó à/ä «Óêðàèíà»
è æ/ä «Ìîñêâà-Áðÿíñê».

Ìåñòî (àäðåñ) îçíàêîìëåíèÿ
ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: ã.Êàëóãà, óë.Áîëü-
íè÷íàÿ, ä.17, êâ.31.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü
êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó, ïîäãî-
òîâèâøåìó ïðîåêò ìåæåâàíèÿ, è
â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà ïî
ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà.

Â íàïðàâëÿåìûõ âîçðàæåíèÿõ
äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ ñâåäåíèÿ,
óêàçàííûå â ïóíêòå 13 ñòàòüè
13.1 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ».

Ñðîêè äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà è íàïðàâëåíèÿ âîçðà-
æåíèé: 30 äíåé ñî äíÿ ïóáëèêà-
öèè äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ ñî-
áðàíèåì ñîáñòâåííèêîâ çåìåëü-
íûõ äîëåé, íàçíà÷åííûì íà
04.06.2011 ã., ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî
êîëõîçà (ÑÏÀ) èì.Ëåíèíà Ìå-
ùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè Ïîíàìàðåâà Ãàëèíà Èâàíîâ-
íà îáúÿâëÿåò î íàìåðåíèè âû-

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí»Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí»Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí»Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí»Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí»
îáúÿâëÿåò îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíåîáúÿâëÿåò îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíåîáúÿâëÿåò îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíåîáúÿâëÿåò îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíåîáúÿâëÿåò îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå
àóêöèîí ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäûàóêöèîí ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäûàóêöèîí ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäûàóêöèîí ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäûàóêöèîí ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (ïîñòàíîâëåíèå ¹ 822 îò 10.08.2011 ã.)çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (ïîñòàíîâëåíèå ¹ 822 îò 10.08.2011 ã.)çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (ïîñòàíîâëåíèå ¹ 822 îò 10.08.2011 ã.)çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (ïîñòàíîâëåíèå ¹ 822 îò 10.08.2011 ã.)çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (ïîñòàíîâëåíèå ¹ 822 îò 10.08.2011 ã.)
Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà: Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà: Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà: Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà: Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà: ïðàâî àðåíäû çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà.
ÌåñòîíàõîæäåíèåÌåñòîíàõîæäåíèåÌåñòîíàõîæäåíèåÌåñòîíàõîæäåíèåÌåñòîíàõîæäåíèå: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, â

ðàéîíå ä.Ëûêîâî.
Êàòåãîðèÿ çåìåëü:Êàòåãîðèÿ çåìåëü:Êàòåãîðèÿ çåìåëü:Êàòåãîðèÿ çåìåëü:Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ êðåñòüÿíñêîãî (ôåð-

ìåðñêîãî) õîçÿéñòâà.
Ïëîùàäü:Ïëîùàäü:Ïëîùàäü:Ïëîùàäü:Ïëîùàäü: 20471 êâ.ì.
Êàäàñòðîâûé íîìåð: Êàäàñòðîâûé íîìåð: Êàäàñòðîâûé íîìåð: Êàäàñòðîâûé íîìåð: Êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:07:132909:12.
Ñðîê àðåíäû:Ñðîê àðåíäû:Ñðîê àðåíäû:Ñðîê àðåíäû:Ñðîê àðåíäû: 3 ãîäà.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû:Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû:Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû:Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû:Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû: 34 000 ðóá.
Ñóììà çàäàòêà:Ñóììà çàäàòêà:Ñóììà çàäàòêà:Ñóììà çàäàòêà:Ñóììà çàäàòêà: 10 000 ðóá.
Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: 1 000 ðóá.
Ïåðå÷åíü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ:Ïåðå÷åíü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ:Ïåðå÷åíü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ:Ïåðå÷åíü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ:Ïåðå÷åíü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ: çàÿâêà íà ó÷àñòèå â

àóêöèîíå, äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé âíåñåíèå çàäàòêà, êîïèÿ
ïàñïîðòà (ôèçè÷åñêèå ëèöà), âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé (èíäèâèäóàëü-
íûå ïðåäïðèíèìàòåëè), âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö (þðèäè÷åñêèå ëèöà), áèçíåñ-ïëàí ïî
îðãàíèçàöèè è âåäåíèþ êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà.
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà îáÿçàí âîçìåñòèòü ðàñõîäû ïî êàäàñòðî-
âûì ðàáîòàì è îöåíêå.

Ôîðìà çàÿâêè è ïðîåêò äîãîâîðàÔîðìà çàÿâêè è ïðîåêò äîãîâîðàÔîðìà çàÿâêè è ïðîåêò äîãîâîðàÔîðìà çàÿâêè è ïðîåêò äîãîâîðàÔîðìà çàÿâêè è ïðîåêò äîãîâîðà ðàçìåùåíû íà ñàéòå
www.adm-zhukov.ru â ñåòè Èíòåðíåò; òàêæå èõ ìîæíî ïîëó÷èòü
ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê.

Ðåêâèçèòû äëÿ âíåñåíèÿ çàäàòêà: Ðåêâèçèòû äëÿ âíåñåíèÿ çàäàòêà: Ðåêâèçèòû äëÿ âíåñåíèÿ çàäàòêà: Ðåêâèçèòû äëÿ âíåñåíèÿ çàäàòêà: Ðåêâèçèòû äëÿ âíåñåíèÿ çàäàòêà: ïîëó÷àòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ
MP «Æóêîâñêèé ðàéîí», ÈÍÍ 4007005510, ÊÏÏ 400701001, ð/ñ
40302810322235000415 â Îáíèíñêîì ÎÑÁ ¹ 7786 ã.Îáíèíñêà
Êàëóæñêîãî ÎÑÁ ¹ 8608 ã.Êàëóãè, ê/ñ 30101810100000000612,
ÁÈÊ 042908612. Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â àóê-
öèîíå.

Çàÿâêè íå ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïîäàþòñÿ ëè÷íî ñ 5 ñåíòÿáðÿ ïî
26 ñåíòÿáðÿ 2011 ã. âêëþ÷èòåëüíî ñ 10 äî 13 ÷àñîâ ïî àäðåñó:
ã.Æóêîâ, óë.Ãóðüÿíîâà, ä.31, ê.24.

Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 27 ñåíòÿáðÿ 2011 ã.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 4 îêòÿáðÿ 2011 ã. â 9.00 ïî àäðå-

ñó: ã. Æóêîâ, óë. Ãóðüÿíîâà, ä.31, ê.24.
Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàè-

áîëüøóþ ñóììó ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû.
Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû:Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû:Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû:Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû:Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû: â òå÷åíèå 5 äíåé ñî äíÿ

ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ àóêöèîíà.
Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå îò òîðãîâ: Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå îò òîðãîâ: Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå îò òîðãîâ: Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå îò òîðãîâ: Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå îò òîðãîâ: íå ïîçäíåå 5

äíåé äî äàòû òîðãîâ.
Äàòà, âðåìÿ, ïîðÿäîê îñìîòðà ó÷àñòêîâ:Äàòà, âðåìÿ, ïîðÿäîê îñìîòðà ó÷àñòêîâ:Äàòà, âðåìÿ, ïîðÿäîê îñìîòðà ó÷àñòêîâ:Äàòà, âðåìÿ, ïîðÿäîê îñìîòðà ó÷àñòêîâ:Äàòà, âðåìÿ, ïîðÿäîê îñìîòðà ó÷àñòêîâ: ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ

àäìèíèñòðàöèåé ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âåðõîâüå», òåëå-
ôîí (484-32) 57-707.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíó (484-32) 56-156.

КАЛУЖСКАЯ ТАМОЖНЯ
информирует

Объявление о проведении конкурса
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. №79�ФЗ «О государственной

гражданской службе Российской Федерации» в целях обеспечения конституционного пра�
ва граждан Российской Федерации на равный доступ к государственной службе и права
государственных гражданских служащих на должностной рост на конкурсной основе

КАЛУЖСКАЯ ТАМОЖНЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

1. Старших государственных должностей федеральной государственной граж-
данской службы - старшего государственного таможенного инспектора отдела кад-
ров.

2. Старших государственных должностей федеральной государственной граж-
данской службы - государственного таможенного инспектора отдела таможенных
платежей.

В конкурсе могут принять участие лица, соответствующие следующим квалификаци�
онным требованиям:

1. По старшей государственной должности федеральной государственной граж-
данской службы - высшее профессиональное образование,

и имеющие:
2. Гражданство Российской Федерации и достигшие возраста 18 лет;
3. Владеющие государственным языком Российской Федерации, т.е. русским.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в Калужскую

таможню по адресу: 248017, г. Калуга, ул. Воинская, д. 16.:
а) личное заявление,
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма, которой утверждает�

ся Правительством Российской Федерации, с приложение 2�х фотографий 4x4,5;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ

предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж

работы и квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) дея�

тельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина
� о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени,
ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы
(службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению
на гражданскую службу или ее прохождению (учётная форма № 001�ГС/у, утверждённая
Приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984н);

е) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
гражданина, претендующего на замещение должности ФГС;

ё) справку об отсутствии информации в ЕГРИП.
Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, направляет

заявление на имя представителя нанимателя.
Кадровая служба государственного органа, в котором гражданский служащий заме�

щает должность гражданской службы, обеспечивает ему получение документов, необхо�
димых для участия в конкурсе.

Конкурс проводится в соответствии с Положением о конкурсе на замещение вакант�
ной должности государственной гражданской службы Российской Федерации, утверж�
денной указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 №112.

Предложение действует в течение 21 дня со дня опубликования (день опубликования
� 02.09.2011). Предполагаемая дата проведения конкурса �02.11.2011.

Информация для контактов: (4842) 71�57�60, 71�57�26, факс (4842) 71�57�78, e�mail:
klg�okadr@kaluga.mtu.customs.ru

Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâàÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâàÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâàÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâàÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà
ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîìïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîìïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîìïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîìïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì

â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹26/2011ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹26/2011ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹26/2011ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹26/2011ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹26/2011

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî-
÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Áàæå-
íîâà, ä. 2, òåë./ ôàêñ: (4842) 59-93-79, 57-51-51, 56-55-15, e-
mail: m.putilov@rosim.ru, êîíòàêòíûå ëèöà: Ïóòèëîâ Ìàêñèì Àíà-
òîëüåâè÷. Ôîðìà òîðãîâ – àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíè-
êîâ è îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå. Çàÿâêà
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñïå-
÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â ðàçìåðå 10%
îò íà÷àëüíîé öåíû òîðãîâ (Çàäàòîê). Çàäàòîê äîëæåí áûòü îïëà-
÷åí (ïîñòóïèòü íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ) äî äàòû îêîí÷àíèÿ
ñðîêà äëÿ ïîäà÷è çàÿâîê. Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà
îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäå-
íèÿ òîðãîâ. Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòà-
öèè îá àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ äî îêîí-
÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê, â ðàáî÷åå âðåìÿ – ñ 09.00 äî 16.00, îáå-
äåííûé ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4. Ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, äîêó-
ìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè, äîãîâîðà î çàäàòêå, ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ íà ñàéòå http://tu40.rosim.ru. Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäè-
òåëÿ àóêöèîíà – íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹1-8: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî
12:00 03.10.2011 ã., â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà,
ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹6-8: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî
12:00 15.09.2011 ã., â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà,
ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹1-8:
04.10.2011 ã. â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2,
êàá. 20.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹9:
16.09.2011 ã. â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2,
êàá. 20.

Äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, â 16:00
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.

Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:

№ 
лота Наименование имущества Начальная цена 

(руб.) без НДС Шаг аукциона

1 Трактор Т 150 К, 1991 года выпуска, VIN 541599,
двигатель № 120685

822 834,00 10 000

2 Полуприцеп тракторный OZTR-9554, 1998 года
выпуска, VIN TR1445057

282 132,00 3 000

3 Автомобиль МАЗ 5337, КС-35719-5-02, г/в 202, цвет
бело-серый, г/н В051ВХ40

811 835,00 10 000

4 Кран, модель КС-5363, заводской номер 5181,
дизель-электрический, 25 тон, 1979 г.в., в рабочем
состоянии.

488 665,00 5 000

5 Земельный участок, кадастровый номер 40:24:03
09 04:0010, площадь 600 кв.м, расположен по
адресу: Калужская область, Юхновский район, д.
Устиновка. На участке имеется деревянное
строение некапитального вида. 

133 645,50 2 000

6 Здание проходной, Калуга, ул. Байконурская, д. 8.
Площадь = 100,5 кв.м.

1 497 156,80 15 000

7 Оборудование для обработки леса (линия 
сортировки, сушильная камера, транспортер
цепной поперечный, станок для разводки пил,
станок рейсмусовый, гидроподъемник – всего 15
единиц б/у оборудования), принадлежащее ООО
«Виват-К». Местонахождение: г. Киров.

3 124 736,00 32 000

8 97/100 долей земельного участка, площадью 10909
кв.м, категория земель – земли населенных
пунктов, объект расположен по адресу: г. Калуга,
ул. Болдина, д.22

7 042 307 8 000

9 Производственное помещение в кирпичном здании
мебельного цеха (строение 36), общей площадью
5358,6 кв.м, кадастровый номер 40:26:01 00
66:0007:19176/36:9002, объект расположен по
адресу: г. Калуга, ул. Болдина, д.22.

32 151 600 35 000

Íåäâèæèìîå èìóùåñòâî, âûñòàâëåííîå íà ïðîäàæó ïî ëîòàìÍåäâèæèìîå èìóùåñòâî, âûñòàâëåííîå íà ïðîäàæó ïî ëîòàìÍåäâèæèìîå èìóùåñòâî, âûñòàâëåííîå íà ïðîäàæó ïî ëîòàìÍåäâèæèìîå èìóùåñòâî, âûñòàâëåííîå íà ïðîäàæó ïî ëîòàìÍåäâèæèìîå èìóùåñòâî, âûñòàâëåííîå íà ïðîäàæó ïî ëîòàì
¹9, îáðåìåíåíî çàëîãîì. Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû¹9, îáðåìåíåíî çàëîãîì. Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû¹9, îáðåìåíåíî çàëîãîì. Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû¹9, îáðåìåíåíî çàëîãîì. Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû¹9, îáðåìåíåíî çàëîãîì. Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû
ÍÄÑ â ðàçìåðå 18% â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäà-ÍÄÑ â ðàçìåðå 18% â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäà-ÍÄÑ â ðàçìåðå 18% â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäà-ÍÄÑ â ðàçìåðå 18% â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäà-ÍÄÑ â ðàçìåðå 18% â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà.òåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà.òåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà.òåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà.òåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà.

Ñðîê ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà ñ ïîáåäèòåëåì — â äåíü ïðîâåäå-
íèÿ òîðãîâ. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà
è íåñâîåâðåìåííîé îïëàòû çàäàòîê ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôå-
äåðàëüíûé áþäæåò.

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:
 ÈÍÍ 4027096522, ÊÏÏ 402701001, ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè

(403028103723 ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè, ë/ñ
05371W08230), ð/ñ 40302810500001000039 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîñ-
ñèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908001, ÊÁÊ 000-
0000-0000000-000-000, ÎÊÀÒÎ 29401000000.

( â ãðàôå: «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹26/2011, ëîò ¹ ____).

äåëèòü â íàòóðå çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê â ñ÷åò äâóõ çåìåëüíûõ äî-
ëåé â êîëè÷åñòâå 572 áàëëîãåê-
òàðîâ äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ó÷àñòîê
ðàñïîëîæåí âáëèçè ä.Ìàðàêèíî
Ìåùîâñêîãî ðàéîíà, â ãðàíèöàõ
çåìåëü áûâøåãî êîëõîçà (ÑÏÀ)
èì.Ëåíèíà Ìåùîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

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

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìåùîâ-
ñêèé ðàéîí, ï.Ìîëîäåæíûé, Ïî-
íàìàðåâîé Ã.Â.

Ââèäó îòñóòñòâèÿ êâîðóìà íà
ñîáðàíèè 5 îêòÿáðÿ 2011 ã. ó÷à-
ñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ÑÏÊ êîëõîç «Áîðèñîâî»
Áîðîâñêîãî ð-íà, ÑÏ «äåðåâíÿ
Àñåíüåâñêîå», Êîðøóíîâà Àëëà
Àêèìîâíà èçâåùàåò î âûäåëå-
íèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â íàòó-
ðå äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà çåì-
ëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè 1/
58, ñ îöåíêîé 142,2 áàëëîãåêòà-
ðà, ðàñïîëîæåííîãî â ñåâåðî-
çàïàäíîé ÷àñòè ä. Ãîëüòÿåâî (450
ì îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ
5,1 ãà (51000 êâ.ì).

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: ã. Áîðîâñê, ïë. Ëåíèíà,
33, îôèñ Áåëÿêîâîé Ñâåòëàíû
Àëåêñàíäðîâíû, òåë.: 8-48438-
66-280.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðå-
äîñòàâëåííûé äëÿ âåäåíèÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ð-í, ÀÎ «Âîðîáüåâî», Ìåëåøåí-
êîâà Ëþáîâü Ãðèãîðüåâíà, Ðÿñ-
êèíà Ãàëèíà Åãîðîâíà, Ðÿñêèí
Âëàäèìèð Þðüåâè÷ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí, ä. Âîðîáüåâî, âáëèçè çäàíèÿ
àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Äåðåâíÿ Âî-
ðîáüåâî».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 14 îêòÿáðÿ
2011 ã.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 10.00.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè 09.45.
Ïîâåñòêà äíÿ: ìåñòîïîëîæå-

íèå ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòîðîé â
ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå

âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ïðè ñåáå èìåòü
ïàñïîðò, ïîäëèííèê äîêóìåíòà
ïîäòâåðæäàþùåãî ïðàâî ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ,
ïðåäñòàâèòåëÿì - ïîäëèííèê äî-
âåðåííîñòè.

Â ñâÿçè ñ íå ñîñòîÿâøèìñÿ
18.01.11 ã. ñîáðàíèåì èç-çà îò-

ñóòñòâèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå
ó÷àñòêè ÑÏÊ «Îëüãîâñêèé», ðàñ-
ïîëîæåííûå ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, ÌÎ «ã. Êàëóãà», ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè Çà-
áàâñêàÿ Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà èç-
âåùàåò î âûäåëåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåé åé
çåìåëüíîé äîëè èç ñîñòàâà çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000068:545 è ïëîùàäüþ 8
áàëëîãåêòàðîâ, ðàñïîëîæåííîãî
â 850 ì ê ñåâåðî-çàïàäó îò ä.
Êîñàðåâî.

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

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ ïóáëèêà-
öèè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Òåïëè÷íàÿ, 5-25.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÀÎ «Âî-
ðîáüåâî» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ëó-
êüÿíîâà Íàäåæäà Íèêîëàåâíà
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 38500 êâ.ì,
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò ïðè÷èòàþ-
ùåéñÿ çåìåëüíîé äîëè ñ îöåí-
êîé 67,00 áàëëîãåêòàðà, íà ïîëå
ñ êîíòóðîì ¹9, âáëèçè ä. Âåð-
õîâñêîå Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãî-
òîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Ëó-
êüÿíîâà Íàäåæäà Íèêîëàåâíà,
ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
ä.Âîðîáüåâî, òåëåôîí 8-909-252-
63-70.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñò-
ðîâûì èíæåíåðîì ÎÎÎ «Óñàäü-
áà», ïî÷òîâûé àäðåñ: 249054,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ä.Âîðîáüåâî, òå-
ëåôîí 8-906-507-79-49, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
stepichovo@mail.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:13:000000:7. Ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - â
ãðàíèöàõ Âîðîáüåâñêîé ñåëüñêîé
àäìèíèñòðàöèè. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÀÎ
«Âîðîáüåâî».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
ÎÎÎ «Óñàäüáà» ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñ-
ëàâåö, óë.Ãàãàðèíà, ä.2à, îô.319.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
ïî 12 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà â îôè-
ñå ÎÎÎ «Óñàäüáà» ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñ-
ëàâåö, óë.Ãàãàðèíà, ä.2à, îô.319,
à òàêæå â ÔÃÓ «Çåìåëüíàÿ êà-
äàñòðîâàÿ ïàëàòà» ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè â Ìàëîÿðîñëàâåöêîì
ðàéîíå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.
Êàëóæñêàÿ, ä. 36à.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ
àêöèîíåðîâ Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâààêöèîíåðîâ Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâààêöèîíåðîâ Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâààêöèîíåðîâ Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâààêöèîíåðîâ Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà

«Êàëóãàíåôòåïðîäóêò» (ÎÀÎ «Êàëóãàíåôòåïðîäóêò»).«Êàëóãàíåôòåïðîäóêò» (ÎÀÎ «Êàëóãàíåôòåïðîäóêò»).«Êàëóãàíåôòåïðîäóêò» (ÎÀÎ «Êàëóãàíåôòåïðîäóêò»).«Êàëóãàíåôòåïðîäóêò» (ÎÀÎ «Êàëóãàíåôòåïðîäóêò»).«Êàëóãàíåôòåïðîäóêò» (ÎÀÎ «Êàëóãàíåôòåïðîäóêò»).
(Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà: 248009, Ðîññèéñêàÿ(Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà: 248009, Ðîññèéñêàÿ(Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà: 248009, Ðîññèéñêàÿ(Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà: 248009, Ðîññèéñêàÿ(Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà: 248009, Ðîññèéñêàÿ

Ôåäåðàöèÿ, ãîðîä Êàëóãà, Ãðàáöåâñêîå øîññå, íåôòåáàçà)Ôåäåðàöèÿ, ãîðîä Êàëóãà, Ãðàáöåâñêîå øîññå, íåôòåáàçà)Ôåäåðàöèÿ, ãîðîä Êàëóãà, Ãðàáöåâñêîå øîññå, íåôòåáàçà)Ôåäåðàöèÿ, ãîðîä Êàëóãà, Ãðàáöåâñêîå øîññå, íåôòåáàçà)Ôåäåðàöèÿ, ãîðîä Êàëóãà, Ãðàáöåâñêîå øîññå, íåôòåáàçà)
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Êàëóãà-

íåôòåïðîäóêò» 29 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà ñîñòîèòñÿ âíåî÷åðåäíîå
îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
«Êàëóãàíåôòåïðîäóêò» â ôîðìå çàî÷íîãî ãîëîñîâàíèÿ.

Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà áþëëåòåíåé äëÿ ãîëîñîâàíèÿ íà âíå-
î÷åðåäíîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàíåôòåïðî-
äóêò» - 29 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà.

Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â
îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, - 23 àâãóñòà 2011 ãîäà.

Àêöèîíåðû - âëàäåëüöû ïðèâèëåãèðîâàííûõ àêöèé ÎÀÎ «Êàëó-
ãàíåôòåïðîäóêò» îáëàäàþò ïðàâîì ãîëîñà ïî âîïðîñó ïîâåñòêè
äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ è âêëþ÷àþòñÿ â ñïèñîê ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå âî âíåî÷åðåäíîì îáùåì ñîáðàíèè
àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàíåôòåïðîäóêò».

Ïîâåñòêà äíÿ âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:
Îá îáðàùåíèè â ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïî

ðûíêó öåííûõ áóìàã ñ çàÿâëåíèåì îá îñâîáîæäåíèè ÎÀÎ «Êàëó-
ãàíåôòåïðîäóêò» îò îáÿçàííîñòè îñóùåñòâëÿòü ðàñêðûòèå èëè
ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè, ïðåäóñìîòðåííîé çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î öåííûõ áóìàãàõ.

Ëèöà, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå âî
âíåî÷åðåäíîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, äîëæíû íàïðàâèòü
çàïîëíåííûå áþëëåòåíè äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì
ïî àäðåñàì:

- 248009, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ãîðîä Êàëóãà, Ãðàáöåâñêîå
øîññå, íåôòåáàçà, ÎÀÎ «Êàëóãàíåôòåïðîäóêò»;

- 125284, ã. Ìîñêâà, óë. Áåãîâàÿ, ä. 3, ñòð. 1, ÇÀÎ «Èðêîë»;
- 125284, ã. Ìîñêâà, à/ÿ 64, ÇÀÎ «Èðêîë».
Áþëëåòåíè äëÿ ãîëîñîâàíèÿ áóäóò íàïðàâëåíû êàæäîìó ëèöó,

èìåþùåìó ïðàâî íà ó÷àñòèå âî âíåî÷åðåäíîì îáùåì ñîáðàíèè
àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàíåôòåïðîäóêò»,  íå ïîçäíåå ÷åì çà 20
äíåé äî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ çàêàçíûì ïèñüìîì.

Ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ
àêöèîíåðû ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ñî ñëåäóþùèìè ìàòåðèàëàìè:

ïðîåêòû ðåøåíèé âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíå-
ðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàíåôòåïðîäóêò».

Ñ óêàçàííûìè ìàòåðèàëàìè àêöèîíåðû ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ñ 9
ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà â ðàáî÷èå äíè ñ 10.00 äî 16.00 ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, Ãðàáöåâñêîå øîññå, íåôòåáàçà, þðèäè÷åñêàÿ ñëóæáà
(òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê (4842) 523266).

Ïðèíÿâøèìè ó÷àñòèå âî âíåî÷åðåäíîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèî-
íåðîâ ñ÷èòàþòñÿ àêöèîíåðû, áþëëåòåíè êîòîðûõ ïîëó÷åíû äî
29.09.2011 ã.

Ðåøåíèÿ, ïðèíÿòûå âíåî÷åðåäíûì îáùèì ñîáðàíèåì àêöèîíå-
ðîâ, à òàêæå èòîãè ãîëîñîâàíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â ãàçåòå
«Âåñòü» â ôîðìå îò÷åòà îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ.

Ñîâåò äèðåêòîðîâÑîâåò äèðåêòîðîâÑîâåò äèðåêòîðîâÑîâåò äèðåêòîðîâÑîâåò äèðåêòîðîâ
ÎÀÎ «Êàëóãàíåôòåïðîäóêò».ÎÀÎ «Êàëóãàíåôòåïðîäóêò».ÎÀÎ «Êàëóãàíåôòåïðîäóêò».ÎÀÎ «Êàëóãàíåôòåïðîäóêò».ÎÀÎ «Êàëóãàíåôòåïðîäóêò».

Бланки строгой отчетности формы № 1017 серии 1021 №
2042136, 2042193, 2042200, 2044372, 2774290 считать недей�
ствительными в связи с утерей.

Объявление квалификационной коллегии судей
Калужской области

Объявленный квалификационной коллегией судей Калужской
области конкурс в газете «Весть» от 26 августа 2011 года № 319�
321 (7134�7136) в части, касающейся вакансии председателя
Калужского районного суда

Калужской области, отменить.

Объявление о конкурсе
Калужский филиал федерального государственного образо�

вательного бюджетного учреждения высшего профессионально�
го образования «Государственный университет Министерства
финансов Российской Федерации» объявляет конкурс на заме�
щение вакантных должностей:

Кафедра «Финансы»
Старший преподаватель, к.н. � 0,5
Кафедра «Экономическая теория»
Доцент, к.н. � 0,5
Срок подачи заявлений � один месяц со дня опубликования.
Документы, согласно Положению о конкурсах, направлять в

отдел кадров по адресу: 248016, г. Калуга, ул. Чижевского, д. 17,
тел. 74�96�71.

Крупнейшие города ЦФО
поделились опытом организации
дорожного движения

Сразу два мероприятия в
рамках реализации феде�
ральной целевой программы
«Повышение безопасности
дорожного движения в 2006�
2012 годах» прошли в конце
июля в Москве � целевая
конференция «Нормативно�
правовое регулирование в
сфере организации и безо�
пасности дорожного движе�
ния» и обучающий семинар
«Анализ и оценка эффектив�
ности деятельности органи�
заций, в том числе органов
исполнительной власти,
обеспечивающих безопас�
ность дорожного движения».

Организатором выступило
Главное управление по обес�
печению безопасности до�
рожного движения МВД
России, организационно�
техническое обеспечение
осуществила Корпорация
«Строй Инвест Проект М».

В мероприятиях приняли
участие представители феде�
ральных министерств, ве�
домств и служб, ФГУ «Дирек�
ция программы ПБДД», со�
трудники Управлений ГИБДД
ГУМВД и УМВД России,
представители администраций
субъектов Российской Феде�
рации и муниципальных обра�
зований крупных городов,
входящих в состав Централь�
ного федерального округа, а
также представители научной
общественности.

Многие с гордостью дели�
лись с коллегами из разных
регионов успешным опытом
своей работы. С.А. Нагор�
ная, старший инспектор по

особым поручениям отдела
анализа и прогнозирования
состояния безопасности до�
рожного движения ГУОБДД
МВД России, выступила с
докладом на тему «Совер�
шенствование системы ин�
формирования служб, уча�
ствующих в ликвидации по�
следствий дорожно�транс�
портных происшествий, и
анализа сведений о ДТП»,
начальник управления адми�
нистративных органов Ли�
пецкой области В.Д. Шикин
рассказал об опыте работы
органов государственной
власти Липецкой области с
международными организа�
циями по обеспечению безо�
пасности дорожного движе�
ния, доцент кафедры орга�
низации и безопасности
движения МАДИ О.В. Май�
борода � об эксперименте по
повышению качества подго�
товки водителей, профессор
МАДИ А.П. Буслаев � о пер�
спективах применения тех�
нологии мобильного интел�
лектуального мониторинга

тотранспортных средств»
ОАО «НИИАТ», научно�ис�
следовательского института
безопасности дорожного
движения УГЛТУ (г.Екате�
ринбург), научно�производ�
ственного центра «Интеллек�
туальные транспортные сис�
темы» Самарского государ�
ственного аэрокосмического
университета, представители
компаний, надежно зареко�
мендовавших себя в сфере
безопасности движения –
«Трансбарьер», корпорации
«Строй Инвест Проект М»,
«НЕЙРОКОМ».

По окончании конферен�
ции генеральный директор
ФГУ «Дирекция программы
ПБДД» Б.Е.Циклис вручил
ее участникам памятные
знаки в честь пятилетия
организации программы.

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

для оптимизации насыщен�
ного трафика мегаполиса.

В рамках мероприятий вы�
ступили представители ИрГ�
ТУ, научных центров «Уп�
равление транспортным об�
служиванием населения» и
«Технический уровень и кон�
структивная безопасность ав�

ПРОТОКОЛ  № 35
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
30 августа  2011 г.

Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Óäàëîâ Ä.Ñ. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâè-

òèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé  îáëàñòè - ïðåäñå-
äàòåëü êîìèññèè;

×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:
Àíòîíîâ À.Í. - íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëà-

ñòè çåìëåäåëèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Èâàøóðîâ À.Ä.-  íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â

îáëàñòè æèâîòíîâîäñòâà è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè;

Íèêîíîâà À.Ì. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðè-
äè÷åñêîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

Òåðÿåâà Ò.À. - íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìèêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ ÀÏÊ ìèíè-
ñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:
 Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà

íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà  â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26 ôåâðàëÿ
2008 ãîäà ¹ 62  "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî
áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû"
íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.12.2008 ¹ 509,
îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009 ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò
01.02.2011 ¹ 42, îò 15.04.2011 ¹ 209, îò 08.08.2011 ¹ 425)", ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27 ÿíâàðÿ 2009 ¹ 14 "Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè 26 ôåâðàëÿ 2008 ãîäà ¹ 62  "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ îáëà-
ñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû" íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó

îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðà-
âèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009
¹ 391, îò 25.12.2009 ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹ 42, îò 15.04.2011 ¹
209)"(â ðåäàêöèè ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.04.
2009 ãîäà ¹ 62, îò 14.05.2009 ¹ 85, îò 17.03.2010 ¹ 40, îò 04.02.2011 ¹ 16).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 1 îðãàíè-
çàöèè.

Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Óäàëîâà Ä.Ñ. - î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â

ìèíèñòåðñòâî ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì: ñóáñèäèè íà âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíî-
ëîãèé â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå íà ñóììó 215,491 òûñ. ðóáëåé, ñóáñèäèè íà êîìïåíñàöèþ
÷àñòè çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè íà ñóììó 1764,516 òûñ.ðóá-
ëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü
ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:

1. Ñóáñèäèè íà âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé

Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé *Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé *Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé *Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé *Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé *
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÀÎ "Ïëåìçàâîä
èì. Â.Í.Öâåòêîâà" 215,491
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 215,491215,491215,491215,491215,491

*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
26.02.2008 ¹ 62 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 19.12.2008
¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009   ¹ 541, îò 12.03.2010
¹ 82, îò 01.02.2011 ¹ 42, îò 15.04.2011 ¹ 209, îò 08.08.2011 ¹ 425).

2. Êîìïåíñàöèÿ ÷àñòè çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé

Ïðèîáðåòåíèå ñ/õ òåõíèêè *Ïðèîáðåòåíèå ñ/õ òåõíèêè *Ïðèîáðåòåíèå ñ/õ òåõíèêè *Ïðèîáðåòåíèå ñ/õ òåõíèêè *Ïðèîáðåòåíèå ñ/õ òåõíèêè *
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé  ðàéîí
ÎÀÎ "Ïëåìçàâîä
èì. Â.Í.Öâåòêîâà" 1764,516
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 1764,5161764,5161764,5161764,5161764,516
*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò

26.02.2008 ¹62 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 19.12.2008
¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009   ¹ 541, îò 12.03.2010
¹ 82, îò 01.02.2011 ¹ 42 îò 15.04.2011 ¹ 209, îò 08.08.2011 ¹ 425).

 Председатель комиссии Д.С. Удалов.
 Члены комиссии: А.Н. Антонов, А.Д. Ивашуров,

А.М. Никонова, Т.А. Теряев.
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Тема оформления земли
не теряет своей актуальнос�
ти. Например, многие до сих
пор спрашивают, зачем ну�
жен кадастровый учет зе�
мельных участков?

Ответим: для того чтобы
приобрести земельный уча�
сток в собственность или в
аренду или произвести
оформление земельного уча�
стка под домом, он должен
быть сформирован как
объект недвижимости путем
присвоения уникального ка�
дастрового номера. Причем,
подчеркнем, номер, не по�
вторяющийся на территории
всей Российской Федера�
ции. Поэтому, если вы хоти�
те приватизировать земель�
ный участок, когда�то пере�
данный вам в постоянное
(бессрочное) пользование
или пожизненное наследуе�
мое владение, либо участок,
на котором находится ваш
частный дом, то необходимо
пройти процедуру оформле�
ния границ земельного уча�
стка и постановки его на ка�
дастровый учет.

Для улучшения качества
предоставления данной го�
сударственной услуги ис�
пользуется технология цен�
трализованного ведения ка�
дастра недвижимости с вне�
дрением автоматизирован�

ной информационной систе�
мы государственного кадас�
тра недвижимости (АИС
ГКН). Проще говоря, каж�
дый район имеет доступ к
единому банку данных всей
области.

Правительством и органа�
ми власти уделяется боль�
шое внимание требованиям
к повышению качества и до�
ступности государственных
услуг. Это часть администра�
тивной реформы, которая
провозглашена президентом
РФ. Цель реформы – сде�
лать так, чтобы россияне
могли максимально комфор�
тно, доступно и качественно
получать государственные и
муниципальные услуги.

Единая система докумен�
тооборота (ЕСД) призвана
обеспечивать массовый дос�
туп граждан и организаций
к государственным инфор�
мационным ресурсам о зем�
ле и недвижимости.

Что еще делается для удоб�
ства граждан?

Разработана Концепция
единой федеральной инфор�
мационной системы Россий�
ской Федерации (ЕФИС),
объединяющая в электрон�
ном виде сведения государ�
ственного кадастра недвижи�
мости (ГКН) и Единого госу�
дарственного реестра прав на

недвижимое имущество и
сделок с ним (ЕГРП). Поло�
жения Концепции направле�
ны на упрощение процедур и
издержек граждан и органи�
заций при осуществлении ка�
дастрового учета земельных
участков и объектов капи�
тального строительства и
оформлении прав на них за
счет перехода на предоставле�
ние государственных услуг в
электронном виде; постанов�
ка объектов недвижимости на
государственный кадастро�
вый учет, государственная ре�
гистрация прав на недвижи�
мое имущество и сделок с
ним, предоставление сведе�
ний ГКН и ЕГРП, размеще�
ние публичных кадастровых
карт в сети Интернет.

В частности, ЕФИС при�
звана сократить сроки учет�
но�регистрационных проце�
дур, обеспечить целостность
соблюдения прав на недви�
жимое имущество и повы�
сить качество информаци�
онного обмена с другими
органами власти. В целом
внедрение ЕФИС будет спо�
собствовать снижению зат�
рат пользователей и государ�
ства на оказание государ�
ственных услуг, а также по�
зволит свести к минимуму
личное посещение гражда�
нами офисов Росреестра.

Сейчас в завершающей
стадии находится процесс
оборудования 190 крупней�
ших региональных офисов
системой взаимодействия с
заявителями, включающей
подсистему «Электронная
очередь». Кроме того, завер�
шена тестовая эксплуатация
новой автоматизированной
системы «одно окно», кото�
рая будет внедряться во всех
региональных офисах после
проведения опытной эксп�
луатации в трех регионах
РФ. Помимо прочего, в Рос�
реестре принято решение об
увеличении числа способов
общения с заявителем – по
электронной почте, через
сеть Интернет, с помощью
веб�сервисов, кадастровой
«онлайн�карты», графичес�
ких веб�сервисов и sms�
шлюзов, а также терминалов
самообслуживания («инфо�
матов»).

Проекция данных измене�
ний и процессов на наш ре�
гион привела к широкому и
повсеместному использова�
нию в своей деятельности
Федеральным бюджетным уч�
реждением «Кадастровая па�
лата» по Калужской области
(ФБУ КП) современных ин�
формационных технологий
при проведении процедур ка�
дастрового учета объектов не�

движимости и предоставле�
нии сведений ГКН. Ведение
государственного кадастра
недвижимости уже давно не�
совместимо с архаичными
конторскими книгами и хра�
нением данных в бумажном
виде.

Как отмечалось выше, пе�
реход к централизованной
схеме ведения кадастрового
учета, когда вся информация
по региону хранится и обра�
батывается в одном месте,
на местах осуществляется
только прием�выдача доку�
ментов, позволил карди�
нально изменить подход к
построению схемы работы
при кадастровом учете. ФБУ
КП по Калужской области
была в числе первых 13 ре�
гионов перехода в рамках
пилотного проекта, после
чего опыт распространен на
всю территорию Российской
Федерации. Такая схема
обеспечила формирование
единой политики в области
предоставления услуг и фор�
мирования документов, су�
щественно сокращены сроки
обработки запросов и фор�
мирования документов по
заявлениям. С ростом дело�
вой активности в регионе и
увеличением числа сделок с
недвижимостью внедрение
современных технологий

обеспечило увеличение про�
изводительности труда ра�
ботников кадастровой пала�
ты и позволило в кратчай�
шие сроки выполнять запро�
сы.

Пожалуй, важнейшим эта�
пом программы Росреестра
по повышению эффективно�
сти обслуживания частных
лиц и организаций стал за�
пуск в апреле 2010 года в
промышленную эксплуата�
цию портала электронных
услуг Росреестра.

На интернет�портале госу�
дарственных услуг доступны
следующие возможности:

� бесплатное получение
общедоступной справочной
информации из ГКН в ре�
жиме on�line(режиме реаль�
ного времени). Сведения
выдаются на основе единой
базы данных обезличенной
информации об объектах не�
движимости, собраной на
уровне федерального ин�
формационного ресурса;

� предоставление по зап�
росу сведений государствен�
ного кадастра недвижимос�
ти в виде юридически значи�
мых электронных докумен�
тов. Данная услуга позволя�
ет получить сведения ГКН,
заверенные электронной
цифровой подписью, не вы�
ходя из дома или офиса;

� постановка объекта не�
движимости на кадастровый
учет;

� получение доступа к ин�
терактивной кадастровой
карте;

� проверка статуса запро�
са;

� бесплатное получение
свободно распространяемо�
го программного обеспече�
ния для предварительной
подготовки данных для про�
ведения кадастрового учета
(ПО ППД);

� посещение интернет�
приемной (опросный лист
«Организация приема граж�
дан»).

На портале также разме�
щены сведения о территори�
альных подразделениях ФБУ
«Кадастровая палата»: рас�
писание работы, схема про�
езда, контактная информа�
ция. В качестве одного из
средств борьбы с очередями
организована возможность
просмотра трансляций Web�
камер, установленных в
офисах и приемных.

Из раздела «Услуги» на
интернет�портале государ�
ственных услуг возможен
переход к сервису «Публич�
ная кадастровая карта», это
справочно�информацион�
ный ресурс для предоставле�
ния пользователям сведений

государственного кадастра
недвижимости на террито�
рию Российской Федерации.
Приложение представляет
собой интернет�приложе�
ние, вызываемое в отдель�
ном окне интернет�браузера
и предоставляет пользовате�
лю удобные инструменты
работы с картой, поиска зе�
мельных участков и инфор�
мации о них.

С помощью ресурса
пользователь может полу�
чить справочную информа�
цию о полном кадастровом
номере, адресе, статусе, ка�
тегории земель, виде разре�
шенного использования,
площади и кадастровой
стоимости земельного уча�
стка, внесенного в государ�
ственный кадастр недвижи�
мости.

Напоминаем вам, что при�
ем заявления на осуществле�
ние кадастрового учета для
жителей Калуги ведется по
адресу: г. Калуга, ул. Герце�
на,16, а граждане, прожива�
ющие в Калужской области,
могут обратиться в межрай�
онные отделы ФБУ «Кадас�
тровая палата».

Александр ОГАРКОВ,
начальник отдела

информационных технологий
ФБУ «Кадастровая палата»

по Калужской области.

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

В ногу с прогрессом
О современных информационных технологиях при кадастровом учёте

Он возник не сразу и не
вдруг. Его появлению пред�
шествовала долгая дорога
осмысления и поисков. Мо�
жет, это было сродни строи�
тельству нового дома, когда
сначала долго копят деньги,
разрабатывают проект, по�
купают материалы, мечтают,
каким светлым и прекрас�
ным он будет. А может, со�
всем по�другому. Из чего
вырос Благотворительный
фонд «Вместе»? Зачем?
Кому фонд собирается по�
могать? Об этом мы решили
расспросить его директора,
журналиста газеты «Весть»
Татьяну ПЕТРОВУ.

� Конечно же, фонд воз�
ник не на пустом месте. С
2008 года в Калужской обла�
сти действует общественное
движение за создание хоспи�
са на территории области,
куда вошли ряд известных
врачей, церковнослужители
всех конфессий, журналис�
ты, уполномоченный по
правам человека. Инициато�
ром движения выступила
директор агентства социаль�
ной информации «АСИ�Ка�
луга», заместитель председа�
теля общественной органи�
зации «Здоровое завтра»
Елена Ничипорова. Именно
она изначально объединила
единомышленников, кото�

рые выступали за создание
хосписа как учреждения, где
бы помогали онкологичес�
ким больным и их родствен�
никам достойно переносить
тяготы болезни. Увы, прихо�
дится констатировать, что
часто больные в последних
стадиях заболевания остают�
ся один на один со многими
страшными проблемами.

В Калужской области
хосписа нет. Хотя мы зани�
маем одно из ведущих мест
в стране по онкозаболева�
ниям. У нас так же, как и
по всей стране, умирают,
но умирают в невыносимых
муках, которые не может
облегчить участие родных и
знакомых. Больных в пос�
ледних стадиях рака выпи�
сывают домой под при�
смотр участковых терапев�
тов, которые почти ничего
не могут сделать.

В настоящее время в ле�
чебных учреждениях облас�
ти нет условий для органи�
зации полноценной паллиа�
тивной помощи таким боль�
ным. У больниц области нет
ни средств, ни возможнос�
тей содержать этих пациен�
тов. А хоспис до сих пор ос�
тается проблемой, к которой
не знают, как подступиться,
ни здравоохранение Калуги,
ни здравоохранение области.

Создание учреждения потре�
бует больших затрат.

Еще в 2008�м, видя про�
блему и понимая, что созда�
ние хосписа � дело непрос�
тое, что потребуется, скорее
всего, не только желание и
ресурсы министерства здра�
воохранения области, но и
помощь многих и многих,
члены движения стали ду�
мать о создании фонда. Но
это оказалось делом не та�
ким простым.

� Но теперь фонд есть. Он
будет помогать онкологичес�
ким больным?

� Не только. Мы хотим по�
могать детям и взрослым с
различными тяжелыми забо�
леваниями: раковыми, бо�
лезнями крови и т.д. В том
числе и лежачим больным
после инсультов, парализо�
ванным. Фонд планирует
развивать и оказывать пал�
лиативную помощь. Кроме
того, помощь отделениям
сестринского ухода, гемато�
логическим и онкологичес�
ким отделениям, хосписам.
Мы хотим, чтобы больные
люди и их родственники не
оставались один на один с
бедой. Надеемся, что нам
удастся объединить нерав�
нодушных, отзывчивых,
добрых людей, бизнесменов,
предприятия и организации,

готовых помочь тем, кому
плохо, кто нуждается в со�
чувствии и содействии.

Уже сейчас у фонда «Вме�
сте» есть три благотвори�
тельные программы, кото�
рые должны помочь самым
незащищенным. Это про�
грамма «Не бойся, мы ря�
дом!», направленная на под�
держку тяжелобольных де�
тей. Еще одна наша про�
грамма называется «И все�
таки � жизнь!», она поможет
людям с онкозаболевания�
ми. И третья благотвори�
тельная программа, которая
называется на первый взгляд
смешно � «Лежу дома», но на
самом деле очень серьезная,
будет помогать лежачим
больным и их родственни�
кам. Фонд с удовольствием
примет любую посильную
помощь от людей и органи�
заций, не только материаль�
ную, но и, например, пред�
меты ухода за тяжелыми
больными, как�то: пампер�
сы, влажные салфетки и т.д.
Все это, мы верим, сможет
облегчить состояние боль�
ных, поддержит их в трудной
ситуации, поднимет настро�
ение, поможет достойно пе�
реносить болезнь. Это очень
важно и очень нужно.

� А почему фонд называет�
ся «Вместе»?

Всё по плечу,
если вместе
В области создан благотворительный фонд помощи хосписам
и тяжелобольным людям

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

� Название возникло само,
его не пришлось придумы�
вать. Дело в том, что когда
мы здоровы, мы радостны,
мы сильны, нам все по пле�
чу. Но беда, болезнь прихо�
дит, не спрашивая разреше�
ния. И в эти минуты особен�
но нужно, чтобы был кто�то
рядом. Кто�то сильный и на�
дежный, способный помочь
противостоять болезни, спо�
собный ободрить и поддер�
жать. Вместе легче бороться.
Вместе не страшно. Вместе
под силу многое. У каждого
человека своя дорога в жиз�
ни, но мы хотим пройти ее
вместе с каждым, кто тяже�
ло болен, пройти достойно.
Для этого мы создали наш
фонд. Объединив неравно�
душных к чужой беде, к чу�
жой боли, мы сумеем побе�
дить. Вместе.

Если вы хотите помочь
Реквизиты Благотвори�
тельного фонда «Вместе»:
ИНН 4027990137, КПП
402701001
р/с 40703810122240003976
Калужское ОСБ №8608,
г.Калуга
к/с 30101810100000000612
БИК 042908612
Назначение платежа:
Добровольное пожертво�
вание на Уставные цели

Елена СМИРНОВА.

ÄÀÒÛ

Храним память о тех, кто выполнил свой долг
3 сентября Россия отмечает День солидарности в борьбе с

терроризмом. Накануне этой даты в Управлении МВД России по
Калужской области принято решение об увековечении памяти
сотрудников, которые ценой своей жизни отстояли свободу и
независимость Отечества и до конца выполнили служебный долг.

Отныне здесь создана и будет вестись «Книга памяти сотруд&
ников, гражданских служащих, работников УМВД России по Ка&
лужской области, погибших при защите Отечества и исполнении
служебных обязанностей».

В истории калужской полиции их двадцать четыре. Тех, чьи
имена выбиты на мраморных плитах у храма&часовни Управления
внутренних дел по Калужской области. Тех, кто по долгу службы и
по велению сердца шел на бандитские ножи и обрезы, воевал с
фашистами на фронтах Великой Отечественной, погибал от пуль
и осколков в столкновениях с боевиками на Северном Кавказе.

Они были разными: сержанты, старшины, прапорщики, лейте&
нанты, капитаны, подполковники. Но все до конца выполнили
присягу и не дрогнули в противостоянии с бандитами и террори&
стами, защищая свою Родину, ее территориальную целостность и
безопасность сограждан. За это люди до сих пор склоняют голо&
вы перед их мужеством и стойкостью.

Книга памяти позволит сохранить сведения об их подвиге для
следующих поколений полицейских. А мы от всего сердца поже&
лаем, чтобы впредь в ней не пришлось заполнять новые страни&
цы.

Алексей ГОРЮНОВ.

32�летний житель Черепов�
ца Максим Каламаев в нашей
области признан виновным в
нарушении авторских прав на
героев современного мульт�
фильма «Маша и Медведь».

В 2010 году Каламаев являл�
ся одним из владельцев ком�
пании, занимающейся созда�
нием театральных представле�
ний. Закончив показ спектак�
ля с участием детского персо�
нажа Лунтика, мужчина путем
опроса детей выяснил, что в
настоящее время большой по�
пулярностью пользуются ге�
рои мультфильма «Маша и
Медведь». Каламаев обратил�
ся к правообладателям, одна�
ко те сообщили, что уже про�
дали право на использование
этих персонажей другой фир�
ме на исключительной осно�
ве, то есть использовать их
больше никто не может. Но
Каламаев все же организовал
детский спектакль под назва�
нием «Маша и Медведь. Ве�
селые истории», в котором не�
законно использовались
объекты чужого авторского
права – персонажи «Маша» и
«Медведь» одноименного ани�
мационного сериала, создан�
ного студией «АНИМАК�
КОРД». При этом Каламаев
организовал изготовление ти�
ража печатных афиш (плака�
тов) и ростовых кукол «Маша»
и «Медведь», сходных до сте�
пени смешения с героями
мультфильма.

12 сентября в ДК Калужс�
кого турбинного завода со�
стоялся публичный показ
спектакля. Незадолго до это�
го в правоохранительные
органы Калуги обратился
представитель фирмы�право�

обладателя, сообщив о нару�
шении его авторского права.
Оперативные работники за�
писали спектакль на видео, а
после показа изъяли плакаты,
куклы и другие вещественные
доказательства.

Расследование этого нео�
рдинарного дела проходило с
сентября прошлого по ап�
рель нынешнего года. На
территории региона и Рос�
сийской Федерации в целом
судебной практики по делам,
связанным с незаконным ис�
пользованием анимацион�
ных персонажей в театраль�
но�зрелищных постановках,
не имеется (как правило,
дела в сфере интеллектуаль�
ной собственности связаны с
незаконным изготовлением
СД�дисков, использованием
товарных знаков спиртных
напитков, спортивных изде�
лий и т.п.).

В ходе расследования уго�
ловного дела были собраны
доказательства, которые под�
тверждали виновность Кала�
маева. В их числе не имею�
щая аналогов комиссионная
судебная экспертиза, соглас�
но выводам которой ростовые
куклы, использованные в
спектакле, ассоциируются с
персонажами известного
мультфильма. Следователи
провели следственный экспе�
римент с участием детей од�
ного из детских домов Калу�
ги, то есть с той аудиторией,
для которой был предназна�
чен спектакль. Искренне, со
свойственной им непосред�
ственностью дети заявили,
что куклы «очень похожи» на
героев любимого мультфиль�
ма. Необходимо отметить, что

большая часть свидетелей
проживала на территории
других субъектов РФ, в связи
с чем по делу было направле�
но свыше 10 поручений о
проведении следственных
действий и оперативно�ра�
зыскных мероприятий.

Подкованный юридически,
обвиняемый оказывал след�
ствию активное противодей�
ствие. Оно выражалось в не�
явках на следственные и про�
цессуальные действия, даче
противоречивых показаний,
призванных запутать след�
ствие, и других действиях, на�
правленных на умышленное
затягивание предварительно�
го следствия. В связи с этим
некоторую сложность дока�
зывания вызвали обстоятель�
ства совершения преступле�
ния, такие как место изготов�
ления ростовых кукол и рек�
ламных плакатов, способ по�
лучения денежных средств за
проводимые спектакли, кото�
рые перечислялись на юриди�
ческое лицо, которое факти�
чески не существовало и не
исполняло своих функций.

Важную роль в расследова�
нии уголовного дела сыгра�
ло тесное взаимодействие
следователя и оперативных
сотрудников 1 ОРЧ эконо�
мической безопасности и
противодействия коррупции
УМВД России по Калужской
области.

Приговором суда М.Кала�
маеву назначено наказание в
виде 2 лет лишения свободы
условно и штрафа в размере
50 тысяч рублей.

Руслан ТУКТАРОВ,
старший следователь

CО  по г.Калуге СКР.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Маша и Медведь:
из сказочных героев � в фигурантов по делу

Сотрудники УВД по Калужской области на месте подрыва своих коллег в г. Грозный, 2001г.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Неужели хотим гореть?
В садоводческих товариществах нарушаются правила пожарной безопасности

Прокуратура Жуковского
района проверила, как  со�
блюдаются требования зако�
нодательства о пожарной бе�
зопасности в садоводческих
товариществах. Что же выяв�
лено?

Садоводческое товарище�
ство «Птицевод�1» не обес�
печено переносными пожар�
ными мотопомпами, не обо�

значены знаками пожарной
безопасности места располо�
жения пожарных водоемов,
не установлены средства
звуковой сигнализации для
оповещения людей на слу�
чай пожара и чрезвычайной
ситуации, не определен по�
рядок вызова пожарной ох�
раны, не организовано де�
журство в летний период,

отсутствует наружное проти�
вопожарное водоснабжение.

В помещении торгового
павильона, расположенного
в садоводческом товарище�
стве «Солнечная горка», от�
сутствует система автомати�
ческой противопожарной
сигнализации. Помещение
не доукомплектовано сред�
ствами пожаротушения.

Прокуратурой района на�
правлено в суд исковое за�
явление об обязании устра�
нить нарушения правил по�
жарной безопасности, кото�
рое судом рассмотрено и
удовлетворено. Кроме того,
председатель правления са�
доводческого товарищества
«Солнечная горка» подверг�
нут штрафу по статье 20.4

КоАП РФ в размере 40 ты�
сяч рублей.

Устранение нарушений за�
кона садоводческими това�
риществами находится на
контроле в прокуратуре рай�
она.

Сергей ХАРИКОВ,
старший помощник

прокурора Жуковского
района.

 В гостях ведут себя иначе

Теперь сам в ожидании передач

Прокуратура Дзержинского района направила в
районный суд уголовное дело в отношении 33&
летнего гражданина Узбекистана, приехавшего в
Россию на заработки. Он обвиняется в примене&
нии насилия, опасного для жизни и здоровья, в
отношении представителя власти в связи с испол&
нением им своих должностных обязанностей.

В ходе предварительного следствия было уста&
новлено: в Кондрове вечером 23 мая представи&
тель южной республики со своими товарищами
находились в состоянии опьянения в общежитии,
неадекватно себя вели и нарушали общественный
порядок. По вызову коменданта для пресечения
противоправных действий возмутителей спокой&
ствия к общежитию прибыли сотрудники полиции.

В ответ на их законные требования обвиняемый
попытался скрыться. В ходе задержания он ока&
зал активное сопротивление сотрудникам поли&
ции: пустил в ход руки, ноги и подобранный на
улице деревянный брусок, в результате чего при&
чинил полицейским телесные повреждения, в том
числе повлекшие средней тяжести вред здоровью
одного из сотрудников.

Следует отметить, что обвиняемый свою вину в
содеянном не признал, сославшись на то, что не
помнит происходившего. Ему грозит наказание в
виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Евгений ЛОБОВ,
старший помощник прокурора

Дзержинского района.

26 августа Дзержинский районный суд вынес
приговор 24&летнему Андрею Ходакову. Он при&
знан виновным в пособничестве в покушении на
незаконное приобретение, хранение без цели сбы&
та наркотических средств в особо крупном разме&
ре (ч.5 ст. 33, ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 228 УК РФ).

Ходаков по просьбе осужденного, отбывающе&
го наказание в исправительной колонии №3 по&
селка Товарково, приобрел наркотическое сред&
ство в особо крупном размере на автовокзале
Калуга&1 у водителя автобуса. Эту смесь, содер&
жащую героин массой 5,26 грамма, он пытался
передать для осужденного в пачке из&под сигарет.

Наркотик изъят в процессе оперативно&разыск&
ных мероприятий, и преступные действия не были
доведены до конца.

Согласившись с мнением государственного об&
винителя о виновности подсудимого, Дзержинс&
кий районный суд приговорил А. Ходакова к 3 го&
дам лишения свободы с отбыванием наказания в
исправительной колонии общего режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.
Осужденный имеет право его обжаловать в 10&
дневный срок.

Дмитрий ПЕТРУШИН,
помощник прокурора Дзержинского района.

29 августа на берегу пруда Солдатский в городе
Сосенском Козельского района обнаружено тело
44&летнего мужчины без видимых телесных по&
вреждений. Однако при судебно&медицинском ис&
следовании трупа обнаружены телесные повреж&
дения в виде черепно&мозговой травмы,
явившейся причиной  смерти. По данному факту
возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ.

По версии следствия, 28 августа трое жителей
Сосенского отмечали День города и распивали
спиртные напитки, а затем на автомашине одного
из них направились к пруду. По дороге потерпев&

ший стал хвататься за руль, мешая водителю уп&
равлять автомобилем. Завязалась словесная пе&
ребранка, в ходе которой водитель остановил ав&
томобиль и избил потерпевшего. После этого
мужчины, коллеги по работе, примирились, а за&
тем двое из них уехали домой за деньгами, оставив
избитого у пруда, но назад не вернулись.

В настоящее время подозреваемый задер&
жан. Расследование уголовного дела продол&
жается, сообщает руководитель Козельского
межрайонного следственного отдела СКР Дмит&
рий Ерохин.

ÊÐÈÌÈÍÀË

«Отметили» День города



Восход Солнца ............ 5.35
Заход Солнца ........... 19.23
Долгота дня .............. 13.48

Восход Луны .............. 11.57
Заход Луны .............. 20.23
Первая четв. ...... 3 сентября

2 сентября 2011 г., пятница
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ÄÀÒÛ
Äåíü îêîí÷àíèÿ âòîðîé ìèðîâîé âîéíû.
Äåíü Ðîññèéñêîé ãâàðäèè.
1100 ëåò íàçàä (911) áûë ïîäïèñàí Äîãîâîð Äðåâíåé Ðóñè

ñ Âèçàíòèåé - îäèí èç äðåâíåéøèõ àêòîâ ìèðîâîé äèïëîìàòèè.
Òåêñò äîãîâîðà çàôèêñèðîâàí â «Ïîâåñòè âðåìåííûõ ëåò».

15 ëåò íàçàä (1996) óêàçîì ïðåçèäåíòà Óêðàèíû â îáðà-
ùåíèå ââåäåíà íàöèîíàëüíàÿ äåíåæíàÿ åäèíèöà – ãðèâíà.

105 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ À.Ï.Êàçàíöåâ (1906-2002), ðîññèé-
ñêèé ïèñàòåëü-ôàíòàñò. Àâòîð ðîìàíîâ «Ïûëàþùèé îñòðîâ»,
«Ïëàíåòà áóðü» è äð. Ëàóðåàò ïÿòè ëèòåðàòóðíûõ ïðåìèé, â òîì
÷èñëå Ìåæäóíàðîäíîé ïðåìèè ïî ôàíòàñòèêå (1976), ïðåìèè
«Àýëèòà».

85 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Åâãåíèé Ëåîíîâ (1926-1994), ðîññèé-
ñêèé àêòåð òåàòðà è êèíî, íàðîäíûé àðòèñò ÑÑÑÐ. Ñíèìàëñÿ â
ôèëüìàõ «Òðèäöàòü òðè», «Çèãçàã óäà÷è», «Áåëîðóññêèé âîêçàë»,
«Ñòàðøèé ñûí», «Î áåäíîì ãóñàðå çàìîëâèòå ñëîâî», «Îñåííèé
ìàðàôîí» è äðóãèõ. Ëàóðåàò Ãîñóäàðñòâåííûõ ïðåìèé ÑÑÑÐ
(1976) è ÐÔ (1981,1992).

10 ëåò íàçàä óìåð Êðèñòèàí Áàðíàðä (1922-2001), þæíî-
àôðèêàíñêèé êàðäèîõèðóðã, îñóùåñòâèâøèé 3 äåêàáðÿ 1967 ã. â
Êåéïòàóíå ïåðâóþ â ìèðå óñïåøíóþ òðàíñïëàíòàöèþ ñåðäöà.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ñàìóèë.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ñàìóèë. Ñàìîéëèí äåíü - áîãà î ìóæèêå ìîëèò. Ïîÿâèëèñü

îïåíêè - ëåòî êîí÷èëîñü.

ÏÎÃÎÄÀ
2 ñåíòÿáðÿ2 ñåíòÿáðÿ2 ñåíòÿáðÿ2 ñåíòÿáðÿ2 ñåíòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 20, äàâëåíèå 740 ìì ðò. ñò,

íåáîëüøèå äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâò-
ðà, 3 ñåíòÿáðÿ3 ñåíòÿáðÿ3 ñåíòÿáðÿ3 ñåíòÿáðÿ3 ñåíòÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 19 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå
741 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â
âîñêðåñåíüå, 4 ñåíòÿáðÿ4 ñåíòÿáðÿ4 ñåíòÿáðÿ4 ñåíòÿáðÿ4 ñåíòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 19 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå 744 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè.

Gismeteo.ru.
ÊÎÑÌÎÑ

Вместо «Прогресса» нашли вертолёт
Ïîèñêè óïàâøåãî â Ðåñïóáëèêå Àëòàé ãðóçîâîãî êîñìè÷åñêîãî

êîðàáëÿ «Ïðîãðåññ» íå óâåí÷àëèñü óñïåõîì. Çàòî ñïàñàòåëè
íàøëè âåðòîëåò, êîòîðûé, ïî-âèäèìîìó, ïðîïàë î÷åíü äàâíî.
Ñêàçàòü ÷òî-òî êîíêðåòíîå ïðî ýòó ìàøèíó ñëåäîâàòåëè ïîêà
çàòðóäíÿþòñÿ, ïîñêîëüêó îò íåå îñòàëèñü òîëüêî âèíò è ôðàãìåí-
òû êàáèíû. Óñòàíîâëåíî, ÷òî âåðòîëåò áûë ïîñòðîåí â 1977 ã.
Ïðèìåðíî òîãäà îí è ïîòåðïåë êàòàñòðîôó. Îáñòîÿòåëüñòâà
àâàðèè âûÿñíÿþòñÿ.

Íàïîìíèì, ðàêåòà «Ñîþç-Ó» ñ ãðóçîâûì òðàíñïîðòíûì êîðàá-
ëåì «Ïðîãðåññ Ì-12Ì» ñòàðòîâàëà ñ Áàéêîíóðà 24 àâãóñòà 2011 ã.
«Ãðóçîâèê» äîëæåí áûë äîñòàâèòü íà ÌÊÑ áîëåå 2 ò ðàçëè÷íûõ
ãðóçîâ. Îäíàêî ïðè çàïóñêå ïðîèçîøëî íàðóøåíèå ðàáîòû
äâèãàòåëÿ, è «Ïðîãðåññ» óïàë íà òåððèòîðèè Àëòàÿ.

Росбизнесконсалтинг.
ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Лечение кариеса без бора и пломб
Áðèòàíñêèå èññëåäîâàòåëè ðàçðàáîòàëè ìåòîä âîññòàíîâëåíèÿ

ïîðàæåííûõ êàðèåñîì çóáîâ, íå òðåáóþùèé ñâåðëåíèÿ è ïëîì-
áèðîâàíèÿ. Êàê îòìå÷àåòñÿ â ñîîáùåíèè, îñíîâíîé ïðè÷èíîé
çàïóùåííîãî êàðèåñà ÿâëÿåòñÿ ñòðàõ ïåðåä ïîñåùåíèåì ñòîìàòî-
ëîãà. Ñîòðóäíèêè Ñòîìàòîëîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà Óíèâåðñèòåòà
Ëèäñà ðåøèëè ðàçîðâàòü ýòîò ïîðî÷íûé êðóã, ðàçðàáîòàâ áîëåå
åñòåñòâåííûé ñïîñîá âîññòàíîâëåíèÿ çóáà íà ðàííèõ ñòàäèÿõ
çàáîëåâàíèÿ, íå òðåáóþùèé ñâåðëåíèÿ. Äëÿ ýòîãî îíè èñïîëüçî-
âàëè ðàñòâîð, ðàçðàáîòàííûé èññëåäîâàòåëüñêîé ãðóïïîé èç Øêîëû
õèìèè òîãî æå óíèâåðñèòåòà. Îñíîâíûì êîìïîíåíòîì ÿâëÿåòñÿ
ïåïòèä P 11-4, êîòîðûé ôîðìèðóåò âîëîêíà, àáñîðáèðóþùèå
èîíû êàëüöèÿ.

Ïðè íàíåñåíèè ðàñòâîðà íà çóá ñ íà÷èíàþùèìñÿ êàðèîçíûì
ïðîöåññîì ïåïòèä ïðîíèêàåò â ìèêðîïîðû çóáíîé òêàíè, êîòî-
ðûå îáðàçîâàëèñü ïîä äåéñòâèåì áàêòåðèé, âûðàáàòûâàþùèõ
êèñëîòó. Òàì îí ïðåâðàùàåòñÿ â âîëîêíèñòûé ãåëü, «ñîáèðàþ-
ùèé» êàëüöèé, â ðåçóëüòàòå ÷åãî îáðàçóåòñÿ âåùåñòâî, áëèçêîå
ïî ñòðóêòóðå ê íàòóðàëüíîé òêàíè çóáà. Ýòîò ïðîöåññ ïðîèñõîäèò
ñîâåðøåííî áåçáîëåçíåííî.

Â êëèíè÷åñêèõ èñïûòàíèÿõ íîâûé ðàñòâîð ýôôåêòèâíî îñòàíî-
âèë êàðèîçíûé ïðîöåññ è âîññòàíîâèë çóáíóþ òêàíü. Ïðîôåññîð
Ïîë Áðåíòîí, ïîä ðóêîâîäñòâîì êîòîðîãî ïðîâîäèëèñü èñïûòà-
íèÿ, âûðàçèë óâåðåííîñòü, ÷òî ïðè âîñïðîèçâåäåíèè ïîëó÷åííûõ
ðåçóëüòàòîâ â áîëåå ìàñøòàáíîì èññëåäîâàíèè íîâàÿ ìåòîäèêà
ïîÿâèòñÿ â àðñåíàëå ñòîìàòîëîãîâ óæå ÷åðåç äâà-òðè ãîäà.

Медпортал.ру.
ÍÓ È ÍÓ!

Замурованные заживо
Â ×åáîêñàðàõ èç çäàíèÿ ôèëèàëà Ìîñêîâñêîãî àâòîìîáèëüíî-

äîðîæíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà (ÌÀÄÈ)
óäàëîñü âûçâîëèòü äâóõ íî÷íûõ âàõòåðîâ, ñîîáùàåò ÐÈÀ Íîâîñòè.
Â ïîíåäåëüíèê, 29 àâãóñòà, äâåðè ôèëèàëà çàâàðèëè âëàäåëüöû
çäàíèÿ, êîãäà âíóòðè íàõîäèëèñü äâå ñîòðóäíèöû âóçà.

Êàê ðàññêàçàë ïðåäñòàâèòåëü ñëåäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ ÑÊ ÐÔ
ïî ðåñïóáëèêå ×óâàøèÿ Îëåã Äìèòðèåâ, ïðåäñòîèò äàòü ïðàâîâóþ
îöåíêó äåéñòâèÿì âëàäåëüöà çäàíèÿ - êîìïàíèè «Ïðîìòðàêòîð»,
êîòîðàÿ ðåøèëà çàìóðîâàòü âõîä â âóç çà äîëãè ïî àðåíäå. Â
äåéñòâèÿõ àðåíäîäàòåëåé ñëåäîâàòåëè óñìàòðèâàþò ïðèçíàêè
óãîëîâíîãî ïðåñòóïëåíèÿ «íåçàêîííîå ëèøåíèå ñâîáîäû äâóõ
ëèö». Ïðåäñòîèò óñòàíîâèòü è ïîäðîáíîñòè èíöèäåíòà. Â ÷àñòíî-
ñòè, ñêîëüêî èìåííî âðåìåíè æåíùèíàì ïðèøëîñü ïðîâåñòè
âçàïåðòè. Âî âðåìÿ çàòî÷åíèÿ åäó è âîäó äâóì íî÷íûì äåæóðíûì
ïåðåäàâàëè ÷åðåç ùåëü. Â ñàìîì çäàíèè âëàäåëüöû çà íåóïëàòó
îòêëþ÷èëè ñâåò è âîäó.

Ðàíåå ñîîáùàëîñü, ÷òî ðóêîâîäñòâî ÌÀÄÈ çàäîëæàëî êîí-
öåðíó «Òðàêòîðíûå çàâîäû», â êîòîðûé âõîäèò ÎÀÎ «Ïðîìòðàê-
òîð», ñâûøå 35 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, âêëþ÷àÿ íåâûïëà÷åííóþ çà
äâà ãîäà àðåíäíóþ ïëàòó è êîììóíàëüíûå ïëàòåæè.

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Салат из краснокочанной капусты
1 íåáîëüøîé êî÷åøîê êðàñíîé êàïóñòû, 1 ñòàêàí ÿáëî÷íîãî1 íåáîëüøîé êî÷åøîê êðàñíîé êàïóñòû, 1 ñòàêàí ÿáëî÷íîãî1 íåáîëüøîé êî÷åøîê êðàñíîé êàïóñòû, 1 ñòàêàí ÿáëî÷íîãî1 íåáîëüøîé êî÷åøîê êðàñíîé êàïóñòû, 1 ñòàêàí ÿáëî÷íîãî1 íåáîëüøîé êî÷åøîê êðàñíîé êàïóñòû, 1 ñòàêàí ÿáëî÷íîãî

ñîêà, ñîëü, ñàõàð, 1 áóòîí ãâîçäèêè, ìåëêàÿ êîðèöà (ïîðî-ñîêà, ñîëü, ñàõàð, 1 áóòîí ãâîçäèêè, ìåëêàÿ êîðèöà (ïîðî-ñîêà, ñîëü, ñàõàð, 1 áóòîí ãâîçäèêè, ìåëêàÿ êîðèöà (ïîðî-ñîêà, ñîëü, ñàõàð, 1 áóòîí ãâîçäèêè, ìåëêàÿ êîðèöà (ïîðî-ñîêà, ñîëü, ñàõàð, 1 áóòîí ãâîçäèêè, ìåëêàÿ êîðèöà (ïîðî-
øîê), óêñóñ, 2 ÿáëîêà, 3 ñò. ëîæêè ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà.øîê), óêñóñ, 2 ÿáëîêà, 3 ñò. ëîæêè ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà.øîê), óêñóñ, 2 ÿáëîêà, 3 ñò. ëîæêè ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà.øîê), óêñóñ, 2 ÿáëîêà, 3 ñò. ëîæêè ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà.øîê), óêñóñ, 2 ÿáëîêà, 3 ñò. ëîæêè ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà.

Êàïóñòó íàøèíêîâàòü. Â êàñòðþëå ïîäîãðåòü ÿáëî÷íûé ñîê,
ñîëü, ñàõàð, ïðÿíîñòè, óêñóñ, äîáàâèòü êàïóñòó è ïîòóøèòü.
Îñòûâøóþ êàïóñòó çàïðàâèòü ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì è ÿáëîêàìè,
íàòåðòûìè íà êðóïíîé òåðêå.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒÛ
ÄÄÄÄÄîëëàð - 28.8911îëëàð - 28.8911îëëàð - 28.8911îëëàð - 28.8911îëëàð - 28.8911         Å         Å         Å         Å         Åâðî - 41.4732âðî - 41.4732âðî - 41.4732âðî - 41.4732âðî - 41.4732

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

☺☺☺☺☺ Ïåðâàÿ çàïîâåäü âðà÷à: áîëüíîé ñ÷èòàåòñÿ èçëå÷èì äî òåõ
ïîð, ïîêà îí â ñîñòîÿíèè ïîïàñòü ñåáå â ðîò òàáëåòêîé.
☺☺☺☺☺ - Ðàáîòàåò ëè ðåêëàìà? Äà, ðàáîòàåò, ìû â ýòîì óáåäè-

ëèñü íà ñîáñòâåííîì îïûòå.
Âîò â÷åðà äàëè ðåêëàìó: «Íóæåí ñòîðîæ». Íî÷üþ íàñ îáîêðà-

ëè.
☺☺☺☺☺ Âîâî÷êà ïðèø¸ë â øêîëó î÷åíü áëåäíûé.
- Òû çàáîëåë? - ñïðàøèâàåò ó÷èòåëü.
- Íåò, ìåíÿ ìàìà â÷åðà ïîìûëà.
☺☺☺☺☺ Íîâîñòè. Îòêðûëñÿ ðåñòîðàí «ßêèòîðèÿ» - âñÿ ßïîíèÿ

çà 15 ìèíóò! Ñóøè, ñàêå, ñ÷åò, õàðàêèðè.
☺☺☺☺☺ Ïåíåëîïà Îäèññåþ:
- Òû ãäå áûë?
Îäèññåé:
- Ïèâî ïèë.
Ïåíåëîïà:
- 21 ãîä?
Îäèññåé:
- Ïèâà ìíîãî íå áûâàåò!
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Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

Выражаю огромную благодарность за организацию по�
хорон Моисеева Николая Ивановича Калужскому облас�
тному и городскому отделению Российского союза быв�
ших малолетних узников фашистских концлагерей и ко�
митету БМУ по Ленинскому округу г. Калуги.

Вдова.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Почему тракторист не заметил
женщину?

46�летняя жительница д. Авдеевки Хвастовичского района погиб�
ла на картофельном поле в результате наезда трактора. Сообщение
о трагическом случае поступило в правоохранительные органы 29
августа. Как сообщает заместитель руководителя Людиновского
межрайонного следственного отдела СКР Юрий Загрядский, прово�
дится процессуальная проверка. Предварительные данные таковы.

Житель района на принадлежащем ему тракторе МТЗ�80 скаши�
вал картофельную ботву на поле, где в тот момент проходила пост�
радавшая. Водитель нарушил правила эксплуатации транспортного
средства, в результате чего женщина попала под работающий меха�
низм трактора и была смертельно травмирована. Выясняются все
обстоятельства происшедшего.

Почтовая честность
В один из обычных рабочих дней к оператору связи Калужского

почтамта Елене Зиминой обратился клиент и передал ей портмоне,
которое он обнаружил на столе в зале почтамта. Елена приняла
находку и убрала её, рассчитывая дождаться обращения рассеян�
ного клиента, и рассказала об этом своей коллеге Любови Стрелко�
вой.

Будучи людьми ответственными и порядочными, Любовь и Елена
стали поднимать документы по оказанным в тот день услугам и,
проведя тщательное  расследование, вычислили клиента, который
оказался гражданином Франции. По контактным данным, отражен�
ным в документах, почтовики связались с владельцем портмоне и
пригласили его в отделение связи для вручения потери.

Вот так благодаря порядочности клиентов и сотрудников Почты
России у подданного Франции осталось не только портмоне, но и
положительные  эмоции о почтовой связи Калужской области. Пос�
ле описанных событий в адрес директора УФПС Калужской области
– филиал ФГУП «Почта России»  Сергея Гараничева пришло письмо
от благодарного гражданина Франции следующего содержания:
«Уважаемый Сергей Петрович! Разрешите   выразить нашу искрен�
нюю благодарность Стрелковой Любови и Зиминой Елене за   чест�
ность и те усилия, которые они приложили  для поиска владельца
оставленного на главпочтамте кошелька, за их чуткость, внимание и
добросовестное  выполнение профессиональных обязанностей».

От редакции. Вряд ли что(нибудь нужно добавлять к словам
благодарного гражданина Франции. Об одном можно сожалеть, что
безымянным оказался еще один герой этой истории, без которого
она была бы просто невозможной, – тот человек, который обнару(
жил портмоне и передал его работникам почты. Согласитесь, поря(
дочность и бескорыстие этого нашего земляка заслуживают самого
глубокого уважения.

640�летию Калуги посвящается
В краеведческом отделе областной научной библиотеки имени

В.Г. Белинского размещена экспозиция «Единственная и неповто�
римая», посвященная 640�летию Калуги. На ней впервые представ�
лено около сотни уникальных архивных фотографий XIX � начала XX
века из истории города.

Фонд редких изданий библиотеки располагает историческими
книгами XVIII � XX веков о Калуге и Калужской губернии. Они также
стали экспонатами выставки.

Конкурс
«Времена года.

Лето�2011»
Íàø êîíêóðñ çàâåðøàåòñÿ äâó-

ìÿ ýòþäàìè. Â îáîèõ çàäàíèÿõ
áåëûå íà÷èíàþò è âûèãðûâàþò.
Ïðàâèëüíî ðåøèâøèå ýòè çàäà-
íèÿ ïîëó÷àò ïî ïÿòü áàëëîâ çà
êàæäîå. Èòàê.

Çàäàíèå ¹ 15Çàäàíèå ¹ 15Çàäàíèå ¹ 15Çàäàíèå ¹ 15Çàäàíèå ¹ 15
Áåëûå: Kpf5,  Ëc2,  Ka8,

n.n.a5, c3, g6 (âñåãî 6 ôèãóð).
×åðíûå: Kph4, Ke6, n.n.e7, g7,

g4, h3 (6 ôèãóð).

JaAaAaAaJaAaAaAaJaAaAaAaJaAaAaAaJaAaAaAa
aAaAbAbAaAaAbAbAaAaAbAbAaAaAbAbAaAaAbAbA
AaAaDaHaAaAaDaHaAaAaDaHaAaAaDaHaAaAaDaHa
hAaAaMaAhAaAaMaAhAaAaMaAhAaAaMaAhAaAaMaA
AaAaAaBgAaAaAaBgAaAaAaBgAaAaAaBgAaAaAaBg
aAhAaAaBaAhAaAaBaAhAaAaBaAhAaAaBaAhAaAaB
AaIaAaAaAaIaAaAaAaIaAaAaAaIaAaAaAaIaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
Çàäàíèå ¹ 16Çàäàíèå ¹ 16Çàäàíèå ¹ 16Çàäàíèå ¹ 16Çàäàíèå ¹ 16
Áåëûå: Kph2, Ke2, n.n.ñ6,

e6,f2, g2 (6 ôèãóð).
×åðíûå: Kpg4, Ëd5, Cc2,

n.n.f4, f6, g6 (6 ôèãóð).

AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaHaHbBaAaHaHbBaAaHaHbBaAaHaHbBaAaHaHbBa
aAaCaAaAaAaCaAaAaAaCaAaAaAaCaAaAaAaCaAaA
AaAaAbGaAaAaAbGaAaAaAbGaAaAaAbGaAaAaAbGa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaEaJhHmAaEaJhHmAaEaJhHmAaEaJhHmAaEaJhHm
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
Ïðîâåðüòå ðåøåíèå çàäà÷

ïðåäûäóùåãî âûïóñêà.
Çàäàíèå ¹ 13, Çàäàíèå ¹ 13, Çàäàíèå ¹ 13, Çàäàíèå ¹ 13, Çàäàíèå ¹ 13, ýòþä. Áåëûå

íà÷èíàþò è âûèãðûâàþò.
Áåëûé ôåðçü îáðå÷åí íà íå-

ïîäâèæíîñòü èç-çà õîäà ÷åðíîé
ëàäüè íà g1. Âåäåò ê âûèãðûøó
1. à7! Kpb7 2. Kpd1 Kpa8 3.
Kpc1 Kpb7 4. Kpb1 Kpa8 5. Kpa1
Kpb7 6. Ôb1+ Àêòèâèçàöèÿ ôåð-
çÿ ïðîâåäåíà ïðè ïîìîùè áðèñ-
òîëüñêîé çàäà÷íîé òåìû.

Çàäàíèå ¹ 14.Çàäàíèå ¹ 14.Çàäàíèå ¹ 14.Çàäàíèå ¹ 14.Çàäàíèå ¹ 14. Ýòþä. Áåëûå
íà÷èíàþò è âûèãðûâàþò.

1.Ce1+Kpa6! 2. Cd2 e3 3. Cc1
h4. ×åðíàÿ ïåøêà çàäåðæàíà, íî
îáå ôèãóðû áåëûõ çàïåðòû. Îñ-
âîáîäèòü èõ ìîæåò òîëüêî êî-
ðîëü, íî êàê? 4. Kpb8 Kpb6 5.
Kpc8 Kpc6 6. Kpd8 Kpd6 7. Kpe8
Kpe6 (áåëîìó êîðîëþ íå ïðî-
ðâàòüñÿ?) 8. Kpf8 Kpf6 9. Kpg8

Kpg6 10. Kph8! Kph6 (10…Kpf7
11. Kph7 c óíè÷òîæåíèåì ïåøêè
h4) 11. Kf2!  è âûèãðûâàþò, íà-
ïðèìåð: 11…Kpg5 12. Ke4 Kpf4
13. Kph7 è ò.ä.

Посвящается
Михаилу

Ботвиннику
Â ñïîðòêîìïëåêñå «Ñïàðòàê»

(óë.Íèêèòèíà, 70á) ñîñòîÿëñÿ
ìàññîâûé øàõìàòíûé òóðíèð,
ïîñâÿùåííûé 100-ëåòèþ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ ÷åìïèîíà ìèðà, äîê-
òîðà ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê, àâ-
òîðà ìíîãî÷èñëåííûõ øàõìàòíûõ
ïóáëèêàöèé Ìèõàèëà Ìîèñååâè-
÷à Áîòâèííèêà. Ñîðåâíîâàíèå
ïðîâîäèëîñü ïî øâåéöàðñêîé
ñèñòåìå â 7 òóðîâ ïî ïðîãðàì-
ìå áûñòðûõ øàõìàò.

34 øàõìàòèñòà ïðèíÿëè ó÷àñ-
òèå â ýòîì çíàìåíàòåëüíîì ñî-
ðåâíîâàíèè. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ –
óáåëåííûå ñåäèíîé âåòåðàíû è
ñîâñåì þíûå âîñïèòàííèêè äåòñ-
êèõ ñïîðòèâíûõ øêîë îáëàñòíîãî
öåíòðà. Â êâàëèôèêàöèîííîì îò-
íîøåíèè ñîñòàâ ó÷àñòíèêîâ âåñü-
ìà âíóøèòåëüíûé: 4 ìàñòåðà
ñïîðòà, 15 êàíäèäàòîâ â ìàñòå-
ðà, øàõìàòèñòû I è II ðàçðÿäîâ.

Ïîáåäó ïðàçäíîâàë ìåæäóíà-
ðîäíûé ìàñòåð Âëàäèìèð Æåëíèí.
Â àêòèâå ïîáåäèòåëÿ – 6 î÷êîâ
(áåç ïîðàæåíèé). Ñòîëüêî æå î÷-
êîâ ó ìàñòåðà ÔÈÄE Èãîðÿ Òàðà-
ñîâà, íî ïî ñèñòåìå êîýôôèöè-
åíòîâ îí îêàçàëñÿ íà âòîðîì ìå-
ñòå. Òðåòüå-øåñòîå ìåñòà, íàáðàâ
ïî 5 î÷êîâ, ïîäåëèëè êàíäèäàòû
â ìàñòåðà Âÿ÷åñëàâ Øèðîêîâ, Íè-
êîëàé Ìàìåäîâ, Âëàäèñëàâ Âèòþê
è ìàñòåð ñïîðòà Âëàäèìèð Òèìî-
ôååâ. Ïî êîýôôèöèåíòó òðåòüèì
ïðèçåðîì ñòàë Øèðîêîâ.

Возвращаясь
к Десятому

международному
Â ýòîì âûïóñêå ìû çíàêîìèì

÷èòàòåëåé ñ òâîð÷åñêèì ïî÷åð-
êîì âîñïèòàííèêà äåòñêî-þíî-
øåñêîé ñïîðòèâíîé øêîëû ¹  5
êàíäèäàòà â ìàñòåðà Àëåêñàíä-
ðà Ìîèñååâà.

ÊÌÑ À.Ìîèñååâ –ÊÌÑ À.Ìîèñååâ –ÊÌÑ À.Ìîèñååâ –ÊÌÑ À.Ìîèñååâ –ÊÌÑ À.Ìîèñååâ –
ìì À.Ïðîâîòîðîâìì À.Ïðîâîòîðîâìì À.Ïðîâîòîðîâìì À.Ïðîâîòîðîâìì À.Ïðîâîòîðîâ

Çàùèòà Êàððî-Êàíí
1. å4 ñ6 2. d4 d5 3. å5 ñf5 4.

c4 dxc4 5. Cxc4 e6 6. Kc3 Kd7
7. Kge2 Kb6 8 . Cb3 Ke7 9. 0-0
h6 10. Kf4 Ôd7 11. Ce3 Ch7 12.
Ëc1 Kf5 13. Ôh5 Kd5? 14. Ñõd5
cxd5 15. Kxd5 exd5 16. å6! Ôd6
17. Ôõf7+Kpd8 18. e7+Cxe7 19.
Ke6+ Kpd7 20. Kc5+Ôxc5 21.
Ëxc5 Kd6 22. Ëc7+

X Ìåæäóíàðîäíûé øàõìàòíûé
ôåñòèâàëü ñîñòîÿëñÿ áëàãîäàðÿ
ïàðòíåðñêîé ïîìîùè ïðåäïðèÿ-
òèé, ÷àñòíûõ îðãàíèçàöèé. Âîò
íåêîòîðûå èç íèõ: äåïóòàò ãî-
ðîäñêîé Äóìû, ïðåçèäåíò îáëà-
ñòíîé øàõìàòíîé ôåäåðàöèè
Þðèé Òèòêîâ, äèðåêòîð Êàëóæñ-
êîãî ôèëèàëà ÎÀÎ «Ðîñòåëåêîì»
Íàòàëèÿ Êàëåöêàÿ, ïðåäñåäàòåëü
ïðàâëåíèÿ ÎÎÎ Áàíê «Ýëèòà»
Îêñàíà Ïîìàçêîâà, óïðàâëÿþùèé
ôèëèàëîì ÊÁ «Ñåâåðíûé ìîðñ-
êîé ïóòü» Âÿ÷åñëàâ Ðÿáîâ, ãåíå-
ðàëüíûé äèðåêòîð Êàëóæñêîãî
îòäåëåíèÿ «Ïðîìæåëäîðæòðàíñ»
Àíàòîëèé Ãîëîâèí, ãåíåðàëüíûé
äèðåêòîð òîðãîâîé êîìïàíèè
«Ëåòî», äåïóòàò ãîðîäñêîé Äóìû
Êîíñòàíòèí Ñîòñêîâ.

Øàõìàòíàÿ ôåäåðàöèÿ, øàõ-
ìàòíàÿ îáùåñòâåííîñòü âûðàæà-
þò èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü
âñåì ñïîíñîðàì òóðíèðà.

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

Он родился в рабочем по�
селке Климово Брянской
области. В памятный день 21
июня 1941 года окончил 10
классов средней школы. А в
середине июля по комсо�
мольскому призыву уехал на
строительство оборонитель�
ных сооружений.

� Помню, � рассказал
Александр Григорьевич, � к
моему огорчению, мои свер�
стники, в том числе и две
девушки, раньше меня были
призваны в армию. После�
дним ушел мой близкий друг
Паша Дмитриев. Его напра�
вили по специальному ком�
сомольскому набору. Паша с
войны не вернулся, не вер�
нулись и те две девушки, и
многие другие. Их двух де�
сятых классов в живых оста�
лось только четверо ребят.

В середине августа уехал и
я � вначале на рытье проти�
вотанковых окопов, затем
был направлен в запасной
стрелковый полк. Сначала
меня обучали, потом я сам
обучал. Наконец, мне уда�
лось получить направление
на фронт.

В составе Центрального
фронта Александр Лемешко
принимал участие в форси�
ровании Днепра севернее
Киева. Наши войска распо�
лагались на небольшом
плацдарме, который расши�
рялся медленно. Условия
были трудными. Форсирова�
ние реки началось с наведе�
ния понтонной переправы, с
привлечением большого ко�
личества подручных средств.
Переправа часто наруша�
лась. Ее бомбили вражеские

самолеты, обстреливала ар�
тиллерия.

� Немцы удерживали гос�
подствующую высоту, с кото�
рой хорошо просматривалась
переправа. Очень много мы
потеряли наших товарищей.
Холода в ту осень начались
рано, уже в начале октября
стояли заморозки, днем в
окопы приникала вода, за
ночь шинель зачастую при�
мерзала к нашей «постели»,
простужались, болели, но во�
евали, � вспоминал ветеран.

– 15 октября начались актив�
ные бои за расширение плац�
дарма и наступление на
Киев. У нашей армии была
задача наступать прямо от
Днепра и расширять плац�
дарм в глубину вражеских
позиций. Началось все с
артподготовки.  Много было
убито и ранено бойцов. Тя�
жело ранен и контужен мой
друг и земляк Вася Шумей�
ко: после разрыва мины его
окоп еще и «приутюжили»
немецким танком. В одном

из наступательных боев 19
октября был ранен и я. Это
случилось в самый разгар на�
ступательного прорыва. Не
было отдельных выстрелов и
разрывов, все кругом горело
и трещало. Разрыва мины я
не слышал. Очнулся, когда
лицо залила кровь. Оконча�
тельно пришел в себя только
в медпункте, притом каким�
то образом в соседнем 37�м
полку. Ранение было тяже�
лым. В госпитале я пролежал
11 месяцев. После выздоров�
ления и пребывания в запас�
ном полку я попал на Сан�
домирский плацдарм на реке
Висле, в Польше.

Лемешко снова был на пе�
редовой в составе 1�го Бело�
русского фронта. В июле 1944
года наши части вышли на
границу с Польшей южнее
Бреста. Форсировали Вислу.
В одном из боев Александр
снова был ранен. В госпитале
он находился в городе Берди�
чеве по 12 мая. Там он встре�
тил День Победы.

Трудно описать, что тво�
рилось в городе. «Звуки не�
прерывной стрельбы сильно
нас встревожили, но, когда
узнали, что это в знак окон�
чания войны, мы присоеди�
нились к общему ликова�
нию», � поделился он.

После выздоровления
Александр Григорьевич был
направлен в запасной полк
в город Чернигов. Война на
западе для него заверши�
лась, но продолжилась на
востоке. В июне 1945 года в
составе маршевой команды
Лемешко направили на
Дальний Восток. Выгрузи�

ÏÀÌßÒÜ

Путь через войну
И Днепр, и Вислу форсировал Александр Лемешко

Ежегодный конкурс по скоростному маневрированию и подаче
воды насосом среди водителей подразделений отрядов Федераль�
ной противопожарной службы прошел под  Калугой.

Участники соревнований должны были показать свои умения на
таких эстафетах, как круг (водитель должен передним ходом въе�
хать в ворота и, описав круг по часовой стрелке, выехать из него).
Касание каждого ограничителя � 30 штрафных очков. Если задет
ограничитель ворот  � 50 штрафных очков. Упражнение не выполне�
но, если задеты 6 ограничителей. Линия «Стоп» (упражнение выпол�
няется передним ходом). Если отсутствует контакт одного колеса с
линией “Стоп” � 100 штрафных очков. Упражнение не выполнено,
если нет контакта с линией обоих колес. И заключительное испыта�
ние � «открытый водоисточник» (забор воды из емкости после оста�
новки на линии “Стоп”). Упражнение выполняется водителем по�
жарного автомобиля и пожарным. Задержка подачи воды пожарным
насосом более 75 секунд – 100 штрафных очков. Упражнение счита�
ется невыполненным при задержке подачи воды более 80 секунд.

Как сообщили в пресс�службе ГУ МЧС России по Калужской обла�
сти,  почетное место победителя по праву получил 1�й отряд Феде�
ральной противопожарной службы, второе место досталось 5�му
отряду Федеральной противопожарной службы, и свою заслужен�
ную «бронзу» получила пожарно�спасательная служба области.

лись в Лесозаводске и были
определены в отдельный ав�
тобатальон автомобилей�ам�
фибий. К дорожным трудно�
стям добавилась усиленная
подготовка к форсированию
водных преград в составе
5�й армии 1�го Дальневос�
точного фронта. В ночь с 8
по 9 августа форсировали
реку Уссури. На своих ма�
шинах переправили стрелко�
вую дивизию. Помогла пого�
да: шел сильный дождь. Наш
фронт вел наступление на
города Мулин, Муданьцзян,
Харбин, Чаньчун. Боевые
действия велись в тайге и
при полном бездорожье. Для
продвижения вперед при�
шлось прокладывать колон�
ные пути, для устройства ко�
торых создавались спецотря�
ды. Танки валили деревья, а
саперы их растаскивали и
расширяли путь шириной до
5 метров. Несмотря на труд�
ности, наши части захвати�
ли город Мулин за 6 дней.
Пройдя 100 километров, за�
вязали бои за город, силь�
ный опорный пункт против�
ника. В двадцатых числах
августа боевые действия в
основном закончились, и
наши части начали возвра�
щаться на Родину.

После расформирования
батальона автомобилей�ам�
фибий Лемешко и другие
воины были направлены в
отдельный батальон аэро�
дромного обслуживания, где
Александр Григорьевич по�
чти три года  прослужил в
должности помощника ко�
мандира взвода и команди�
ром автовзвода.

В марте 1948 года закон�
чилась его армейская служ�
ба на Дальнем Востоке.

За боевые действия Алек�
сандр Григорьевич Лемешко
награжден орденами Славы
III степени, Отечественной
войны I степени, медалями
«За боевые заслуги», «За по�
беду над Германией», «За
победу над Японией», «За
освобождение Белоруссии»,
юбилейными медалями. Ему
было объявлено 13 благодар�
ностей от Верховного Глав�
нокомандующего.

С апреля 1948 года нача�
лась трудовая деятельность.
Он работал в райзаготконто�
ре вторчермета. Поступил в
Бежицкий институт транс�
портного машиностроения.
С 1954 года после окончания
института Александр Григо�
рьевич был мастером, техно�
логом, замначальника цеха,
главным технологом. Род�
ным стал для него  КЭМЗ. В
1954 году он женился, в 2004
году они с Людмилой Гри�
горьевной отметили золотую
свадьбу. Воспитали двоих
дочерей, трех внуков, растут
два правнука.

В 2010 году Александр
Григорьевич с группой вете�
ранов Великой Отечествен�
ной войны посетили город
Дмитров Московской обла�
сти и присутствовали на Па�
раде Победы, посвященном
великому юбилею.

Сегодня Александр Ле�
мешко отмечает день рожде�
ния. Хочется пожелать ему
крепкого здоровья, благопо�
лучия, семейного счастья.

Николай ЕГОРЕНКОВ.

Старший лейтенант Лемешко.

ÑËÓÆÁÀ 01

Водители пожарных машин соревновались в профессиональном мастерстве

ÂÛÑÒÀÂÊÈ
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