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Вчера в выставочном зале администрации области состо�
ялось открытие регионального форума «Стратегия�2020».
Более 200 представителей интеллектуальной и деловой эли�
ты Калужской области приняли участие в дискуссиях по
четырем основным темам: «Инновационное развитие рос�
сийской экономики: роль регионов»; «Новая элита: роль в
модернизации страны и региона»; «Наша демократия: ме�
стное самоуправление как фундамент политической сис�
темы»; «Современная культура: модернизация обществен�
ного сознания». Вместе с федеральными экспертами калу�
жане искали способы решения проблем, которые есть во
многих российских регионах.

«Стратегия�2020» � это концепция социально�экономичес�
кого развития России, которую озвучил председатель прави�
тельства РФ Владимир Путин на расширенном заседании Гос�
совета 8 февраля 2008 года. Главная ее цель – в 2020 году
сделать Россию самой привлекательной для жизни страной.

Без стратегических программ идти вперед бессмыслен�
но, поэтому так важна выработка магистральных направ�
лений движения. Основная идея формула «Стратегии�2020»
состоит в том, чтобы собрать лучшие интеллектуальные
силы страны для определения вектора нашего общего пути
в будущее. Одна из задач данного проекта – выявить лю�
дей с активной гражданской позицией, которые могут быть
привлечены к решению региональных проблем.

Подробнее о работе форума
«Весть» расскажет в ближайших номерах.

Полина ГИНС.
Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

В спорах
рождается
стратегия
Форум в Калуге объединит региональные проблемы
и федеральные задачи

Больше
товаров
хороших
и разных
Министр убежден:
конкуренция
снизит цены

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

По данным мониторинга, с 1 по
14 января наблюдалось повышение
среднего уровня цен на продукты.

� Прошу заместителей глав адми�
нистраций районов обратить внима�
ние на резкий рост цен на отдель�
ные продукты питания, которые
входят в потребительскую корзину
населения, � так министр конкурен�
тной политики и тарифов Николай
Владимиров начал первое в этом
году заседание областной рабочей
группы по выработке мер по недо�
пущению необоснованного повы�
шения цен на товары и услуги.

Увеличение цен на молоко более
чем на 4% отмечено на территории
Дзержинского, Думиничского, Куй�
бышевского и Мещовского районов.
На территории Дзержинского райо�
на стоимость молока самая высокая
— 23,5 рубля за литр при средней
цене по области — 22,2. Цены выше
среднеобластного уровня на этот
продукт отмечаются и в Барятинс�
ком, Козельском, Медынском, Ме�
щовском, Ульяновском районах — в
среднем 23 рубля за литр.

Рост цен на сыры на территории
Спас�Деменского района с начала
года составил 24%. На территории
Дзержинского и Думиничского рай�
онов — свыше 10%.

Рост цен на маргарин на террито�
рии Дзержинского района составил
23%, на территории Куйбышевско�
го района — 10%, на сахар на тер�
ритории Дзержинского, Жиздринс�
кого, Боровского районов составил
от 8 до 10%.

Цены на картофель на территории
Дзержинского района выросли на
41%.

Рост цен на капусту на террито�
рии Бабынинского, Дзержинского,
Жиздринского, Спас�Деменского,
Ферзиковского, Хвастовичского,
Кировского, Людиновского райо�
нов, а также городов Калуги и Об�
нинска � от 24 до 48%.

� Я не хочу сказать, что на терри�
тории остальных районов указанные
товары не увеличились в цене,� за�
метил министр. � Однако там уве�
личение цен не было таким резким
и, на мой взгляд, труднообъясни�
мым.

Николай Викторович обратился к
руководству районных администра�
ций держать на постоянном контро�
ле вопросы ценообразования на
продовольственные товары. Он от�
метил, что эта работа не должна зак�
лючаться лишь в контроле за при�
менением 10�процентной рознич�
ной торговой надбавки на отдель�
ные товары. Как показывает прак�
тика, зачастую повышение цен
происходит на уровне оптового зве�
на.

Окончание на 2�й стр.

Ольга Дергунова, член правления ОАО Банк ВТБ и Анатолий
Артамонов, губернатор области ударом в колокол открыли форум.
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� Необходимо постоянно ана�
лизировать причины повыше�
ния цен,� указал Н. Владими�
ров,� и в таких случаях прово�
дить работу по поиску новых
поставщиков, а также
развивать конкурен�
цию среди предприя�
тий торговли и постав�
щиков.

Тому есть положи�
тельный пример: на
территории Малоярос�
лавецкого района за�
фиксировано сниже�
ние цен на ржано�

Больше товаров
хороших и разных

По данным мониторинга цен на продоволь+
ственные товары, проводимого среди
районов области, с 1 по 14 января наблю+
далось повышение среднего уровня цен на:
+ молоко и масло сливочное ;
+ пшено, яйцо куриное, масло раститель+
ное, маргарин, вермишель;
+ сыры и сахар ;
+ овощную группу товаров (до 15% на
капусту).

Первое в новом году заседа�
ние комиссии при губернаторе
области по укреплению бюд�
жетной и налоговой дисципли�
ны, состоявшееся 14 января под
председательством заместителя
губернатора Евгения Кенига,
по форме мало чем отличалось
от заседания, завершившего
2009 год. Разве что «героев», за
которыми с ноября прошлого
года тянется букет долгов по
зарплате, налогам на доходы
физических лиц, платежам в
Пенсионный фонд, на этот раз
было всего двое: ООО «Калуга�
еврострой» и ОАО «Надежда»
Людиновского района.

Уже за такое сокращение при�
глашенных на комиссию долж�
ников можно было бы порадо�
ваться. Увы, это не значит, что
дело пошло на поправку, что
бизнес проникся ответственно�
стью перед обществом, бюдже�
том, коллективом. Тому свиде�
тельство – оправдания Анатолия
Костяева, руководителя «Калуга�
евростроя», и Михаила Зубкова,
руководителя «Надежды».

Слов ими было сказано мно�
го, да и бизнес у них разный,
но в сумме оправдания своди�
лись к одному: когда у предпри�
ятий появлялись средства, ру�
ководители оказывались перед
выбором в вопросе их распре�
деления. Отдать долги рабочим

ÏËÀÒÅÆÈ. ÍÀËÎÃÈ

Старые проблемы,
прежние заверения

или долги по налогам и пла�
тежам?

У «Калугаевростроя» был и
другой предмет терзаний –
рассчитаться с поставщиками
стройматериалов. ОАО «На�
дежда» построила пастериза�
тор молока, теперь требуется
автомат по упаковке продук�
ции, а он, по словам Михаила
Зубкова, стоит миллион руб�
лей. Будет автомат�упаковщик,
молоко можно продавать не
переработчикам по 9 рублей за
литр, а по 20 рублей на пред�
приятия города Людинова.

Наверное, в другом месте дол�
жникам и поверили бы, про�
никлись их заботами, однако
здесь, предваряя заседание ко�
миссии, Евгений Кениг напом�
нил, что задача комиссии оста�
ется прежней – наполнение
бюджета и соблюдение налого�
вого законодательства бизнес�
менами. Взялся за руководство
бизнесом – руководи, не уме�
ешь – уступи место другому.

Комиссия приняла завере�
ния приглашенных, что долги
будут погашены в кратчайшие
сроки, но обещала, что без
внимания областной и муни�
ципальных комиссий по бюд�
жетной и налоговой дисцип�
лине руководители этих пред�
приятий не останутся.

Виктор МАТРОСОВ.

ÂÈÇÈÒÛ

В Калуге побывал руководитель Центрального исполкома
партии «Единая Россия» Андрей Воробьев

пшеничный хлеб на 3%. Адми�
нистрация района провела рабо�
ту по открытию торговых пред�
приятий Калужского хлебоком�
бината на территории района,
что сразу оказало влияние на
средний уровень цен на хлеб.

По мнению министра, самое
главное сегодня в борьбе с по�
вышением цен � развитие кон�
куренции среди товаропроизво�
дителей и торговых организа�
ций. На рынке товаров и услуг
должно присутствовать больше

переработчиков и
торговых точек. Ни�
колай Владимиров
призвал глав район�
ных администраций
принимать реаль�
ные меры и делать
конкретные шаги в
этом направлении.

Маргарита
МИХАЙЛОВА.

В преддверии новогодних
праздников в области
состоялся конкурс  «Мы
встречаем Новый год!»,
объявленный региональ/
ным министерством эколо/
гии и благоустройства.
Подобное мероприятие
проводилось в области
впервые и вызвало непод/
дельный интерес. Будет ли
у него продолжение? – с
этим вопросом мы обрати/
лись к министру  экологии и
благоустройства области
Сергею МУЛЯРУ.

� Вопросам благоустройства
в области в последние годы
уделяется достаточно внима�
ния, но подобный областной
конкурс, посвященный одно�
му из самых любимых празд�
ников, проводился впервые.
Он прошел, что называется,
на одном дыхании, фотогра�
фии из разных муниципаль�
ных образований области при�
сылали к нам в министерство
вплоть до 31 декабря. В жюри
поступило несколько тысяч
заявок.

� Сергей Николаевич, а что, на
ваш взгляд, послужило стимулом
такой активности?

�  Во�первых, Новый год яв�
ляется одним из самых люби�
мых в народе праздников, всем
нам хочется встретить его кра�
сиво. Талантов у наших людей
много, идей тоже не занимать,
поэтому вполне понятно, что
многим захотелось поучаство�
вать в конкурсе. Безусловно,

статус конкурса повысил и тот
факт, что в состав жюри вошли
известные медийный фигуры
Валдис Пельш и Татьяна Арно.
Они же принимали активное
участие в отборе победителей и
их награждении.

� Вы сказали, что на конкурс
было подано несколько тысяч за�
явок со всей области. А какие
муниципалитеты оказались са�
мыми активными?

� Сразу скажу, что ни один
район не остался в стороне от
участия в конкурсе. Многие по�
давали заявки на участие сразу
во всех номинациях. Фотогра�
фии присылали по электрон�
ной почте, некоторые сами
привозили портфолио.  Очень

приятно, что люди ответствен�
но отнеслись к исполнению ус�
ловий конкурса. Ну а самыми
активными участниками стали
Дзержинский район, в частно�
сти, города Кондрово, Людино�
во, Медынь.

Увидев, какую активность
проявляют калужане, нам даже
пришлось ввести дополнитель�
ные номинации: «Рождествен�
ские мотивы», «Самый укра�
шенный детский сад», «Лучшая
новогодняя елка муниципаль�
ного образования», «За актив�
ное участие» и другие. Думаю,
что в будущем мы учтем наш
первый опыт.

� Значит ли это, что у кон�
курса будет продолжение?

В ходе визита он встретился с губернатором Анато/
лием Артамоновым. На встрече обсуждались вопросы
подготовки к выборам в Законодательное Собрание и
органы местного самоуправления, которые пройдут в
нашем регионе 14 марта.

Тема предстоящих выборов обсуждалась и на
пресс/конференции Андрея Воробьева. Он, в част/
ности, рассказал журналистам, что «Единая Россия»
будет вести избирательную кампанию путем диалога
с населением. С одной стороны, это позволит людям
лучше узнать программу, с которой «единороссы»
идут на выборы. С другой /  через подобный диалог
партия будет конкретно знать, какие проблемы наи/
более волнуют сегодня избирателей, чтобы потом
решить их.

Принимавший участие в пресс/конференции лидер
регионального отделения «Единая Россия» Вячеслав
Дубровин в свою очередь сообщил, что партия обес/
покоена тем, что в ряде муниципальных образований

произошел резкий рост тарифов на жилищно/комму/
нальные услуги. К примеру, в г. Сосенском владель/
цам двухкомнатной квартиры ее содержание в минув/
шем декабре обходилось в 920 рублей. Теперь же
согласно полученным квитанциям им предлагается
заплатить 3200 рублей!

Почти на 50 процентов увеличились тарифы в Дзер/
жинском районе.  Возмущенные люди обратились за
помощью в «Единую Россию». По словам Вячеслава
Дубровина, «единороссы» разделяют возмущение
граждан и уже обратились к губернатору с просьбой
провести специальное совещание по поводу сложив/
шейся ситуации в этих муниципальных образованиях с
тарифами на ЖКХ. Более того, он особо подчеркнул,
что партия готова встать на защиту населения от нео/
боснованного повышения тарифов. «Мы не в коем слу/
чае не пустим этот вопрос на самотек и не позволим
компаниям наживаться на людях», / сказал Вячеслав
Дубровин.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Парки на загляденье!
Региональное агентство экологии и благоустройства подводит

итоги  года.
В 2009 году  в районах области началась реставрация парков и

скверов. Это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству
администраций муниципальных образований, регионального аген/
тства и министерства экологии и благоустройства.

К концу года Киров, Людиново и Медынь порадовали своих жите/
лей новыми аллеями, площадками для отдыха.

В Кирове сквер  был перепланирован в связи с устройством
новых входов в Дом культуры. В Людинове реконструкцию парка
сделали современно и стильно, разделив зоны отдыха на секторы.
Детский сектор располагается вокруг площадки с аттракционами.
Не забыли про новые веяния в творческих пристрастиях нынешнего
поколения: для любителей граффити установили специальные пли/
ты, на которых можно рисовать.

Зона молодежи в этом сквере находится вдоль кафе и танцпло/
щадки. Специально для пожилых людей сделали новую зону тихого
отдыха. И стар и млад здесь найдут для  отдыха уютный уголок.

В  Медыни, в сквере, установили памятник пчеле. Центральную
часть отвели под зону отдыха и по максимуму озеленили весь сквер.

Работа была проделана колоссальная, к лету  этого года  скверы
и парки еще больше преобразятся и во всей красе предстанут
перед  жителями.

В 2010 году планируется провести работы в Износках и Думини/
чах.

Материалы подготовила Наталья РОМАНОВА.

� Думаю, будет. Ведь любая
хорошая идея должна иметь
продолжение. Мы получили
много положительных откли�
ков и на наш блог в «Живом
журнале», и на сайт мини�
стерства. Людей наши идеи не
оставили равнодушными –
это самое главное. Они выс�
казывали предложения по
расширению числа участни�
ков, благодарили за ориги�
нальность, изъявляли желание
поучаствовать в украшении
своих городов и поселков, вы�
ражали надежду на то,  что
конкурс подстегнет организа�
ции и учреждения серьезней
относиться к вопросам благо�
устройства.

Так что считаю, что главную
цель конкурса � привлечение
внимания к вопросам благоуст�
ройства  � мы достигли. Поэто�
му планируем сделать конкурс
«Мы встречаем Новый год!» еже�
годным. И очень надеемся на
помощь жителей области. Свои
предложения и замечания по
проведению конкурса направ�
ляйте в министерство экологии
и благоустройства области:

www.admobl.kaluga.ru/sub/
ecology/, www.people40.ru ,

блог министерства:
mebkaluga.livejournal.com.

Мы обязательно учтем все
ваши пожелания и будем бла�
годарны за конструктивные
предложения.

Так выглядят новые скверы на схемах.

Города и сёла будут красивыми не только в Новый год

«Антигерои» снова на ковре

Хорошие идеи
должны иметь продолжение
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Нынешней зимой мороз
замостил на совесть реки
и пруды. На некоторых
водоемах в области тол/
щина льда превышает 30
сантиметров (см. таблицу
на 3/й стр.). Происше/
ствий с  начала нынешне/
го года на водных объек/
тах не было.  Спасатели
постоянно ведут  патрули/
рование. Работали все
праздники.  Но это не
значит, что, выходя на
лед, можно совсем за/
быть об осторожности.
Как правильно себя вес/
ти, рассказывает Леонид
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ,
начальник спасательного
подразделения (на воде)
ПСО Калужской области.

� Год начался благополучно.
Сейчас на лед выходит немного
народа. Вероятно,  это связано
с холодами. В основном на льду
проводят время заядлые рыба�
ки. На машинах на наших гла�
зах на лед никто не выезжал.
Снежный покров сейчас на всех

водоемах приличный � на ма�
шине особо не проедешь. Хотя
на озере Горском, к примеру,
проложена колея.

 � Какая толщина льда счита�
ется безопасной?

� Начиная с 7 сантиметров, но
мы считаем 10 сантиметров
вполне достаточно, чтобы одно�
му человеку перейти водный
объект.  Для организации катка
нужно 12 и более, для пешеход�

ной переправы �  15 сантимет�
ров, для езды на автомобиле
либо для проведения спортив�
ных мероприятий  � 30 санти�
метров.

Окончание на 3�й стр.

На злобу дня

×òîáû «ëåäîâîå øîó»
íå ñòàëî òðèëëåðîì

� В сильный мороз старайтесь
не выходить из дома без особой
необходимости, особенно на
длительное время. Забудьте про
моду и обязательно носите теп�
лую обувь и одежду.

Обморожению способствуют
тесная одежда и обувь, непод�
вижное положение, а также...
пустой желудок. Перед выходом
на улицу лучше перекусить.

Если вы почувствовали на
улице, что замерзли, необходи�
мо как можно скорее зайти в
любое теплое место � магазин,
кафе, подъезд.

Как известно, металлы – про�
водники не только тепла, но и
холода, поэтому зимой лучше
отказаться от украшений.

Наиболее чувствительны к хо�
лоду маленькие дети и пожилые
люди. У граждан со слабым здо�
ровьем – нарушениями эндок�
ринной системы и кровообраще�
ния � от длительного пребывания
на улице появляется вялость, ус�
коряется сердцебиение, бледне�
ет лицо, снижается артериальное
давление и температура тела.

В особенном внимании нуж�
даются дети, для которых зим�

няя прогулка, игра в снежки
или катание на коньках – это
всегда радость. Одевайте их теп�
ло, но не превращайте малыша
в «капусту». Один свитер из на�
туральной шерсти согреет луч�
ше, чем три синтетических.

Самый первый признак обмо�
рожения – побелели нос, уши,
пальцы рук и ног. При сильном
переохлаждении не спешите ра�
стирать отмороженные участки
тела руками, тканью, спиртом,
потому что от трения могут об�
разоваться тромбы!

В сильные морозы ни в коем
случае нельзя согреваться водкой.
Она создает иллюзию согревания,
а на самом деле ослабляет силы
сопротивления организма. Такой
«удар» по суженным сосудам мо�
жет привести к их разрыву, внут�
реннему кровоизлиянию и нару�
шению работы сердца. Выпейте
лучше теплого чая.

При первых признаках обморо*
жения пострадавшего надо дос�
тавить в ближайшее теплое по�
мещение, снять с него обувь,
носки, перчатки.

Нельзя растирать тело снегом,
так как мелкие льдинки могут
повредить кожу, а это способ�
ствует проникновению инфек�
ции.

Необходимо согреть охлаж�
денные участки теплыми рука�
ми, растереть их мягкой тканью,
дыханием.

При сильном обморожении
быстрое согревание, массаж или
растирание делать не следует.
Наложите на пораженную по�
верхность теплоизолирующую
повязку.

Можно выпить теплого чая,
поесть горячей пищи.

При легком охлаждении хоро�
шо помогает теплая ванна при
начальной температуре воды не
выше 24 градусов. Затем ее по�
степенно повышают до темпе�
ратуры тела.

Даже при первых признаках об�
морожения необходимо впослед�
ствии показаться врачу, так как
могут возникнуть более глубокие
поражения тканей, которые не
всегда сразу проявляются.

Возможно, вы никогда не ста*
нете жертвой зимних морозов. Но
если вдруг вы увидите человека,
который лежит на снегу, не спе*
шите отвести взгляд и не делай*
те поспешных выводов о причи*
нах его состояния. Вызовите
«скорую помощь».

Анонс
Сегодня мы открываем
рубрику «Летопись
катастроф и чрезвы/
чайных ситуаций
Калужского края». В
ней мы будем знако/
мить вас с событиями,
происходившими  на
территории нашей
области с далеких
времен по настоящее
время, следствием
которых явились
пожары, аварии, разо/
рения, войны; расска/
жем, когда и как голод,
эпидемии, а также
погодные катаклизмы
влияли на жизнь жите/
лей края.

Читайте материал новой
рубрики «ЧС � с древности

до современности»
на 3�й стр.

Правила безопасного поведения на льду

Советы спасателя

Íå ãðåéòåñü ãîðÿ÷èòåëüíûì
Как спастись от обморожения
В этом году  к нам пришла, хоть и с запозданием,
настоящая зима – холодная, снежная.  Люди так соску/
чились по здоровому морозцу, что при малейшей
возможности спешат на улицу: кто на каток, кто на
лыжню, а кто просто в лес – походить по заснеженным
тропкам.  В новогодние и рождественские дни  можно
было наблюдать, как весело и задорно гоняет с горок
на санках детвора, а родители радуются на своих чад и
смеются вместе с ними; как гуськом друг за другом
идут на лыжах папы, мамы и дети, а домашние питом/
цы бегут рядом с ними и тоже радуются зиме.
Однако при температуре воздуха ниже 10 градусов есть
риск получить обморожение.  А  если на улице еще и
сильный ветер, то достаточно и двух  градусов мороза.
Сегодня своими советами делится Владимир
ТУРОВСКИЙ, начальник смены поста реагирования
на ДТП «Калуга 174/й км».
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1 января в д. Куровской Дзержинского
района произошел пожар в жилом доме, в ре/
зультате которого были уничтожены сгорае/
мые конструкции строения. Причиной пожара
явилось использование самодельного элект/
ронагревателя.

2 января в д. Каменка Козельского рай/
она произошел  пожар в жилом доме, в ре/
зультате которого огнем было повреждено
имущество, погиб хозяин 1950 г.р. Причи/
ной пожара послужило его неосторожное
обращение с огнем при курении в нетрезвом
виде.

2 января в Боровске, на ул. Наноева, из/
за эксплуатации самодельного тэна произо/
шел пожар в жилом доме. В результате пожара
образовался прогар в полу в комнате, повреж/
дены стена и потолок. Погиб хозяин 1959 г.р.

3 января в Малоярославце, на ул. Мичу/
рина, произошёл пожар в доме под дачу. В
результате пожара  огнем была  полностью
уничтожена мансарда. Причиной пожара по/
служило нарушение правил устройства и экс/
плуатации камина.

3 января в с. Высокиничи Жуковского
района, на ул. А. Невского, произошел пожар
в жилом доме на две семьи, в результате кото/
рого строение дома было полностью уничто/
жено огнем. Причиной пожара послужил пе/
рекал печи.

4 января в с. Барятино, на ул. 1/го Мая,
произошел пожар в двухкомнатной кварти/
ре, расположенной на  втором этаже двухэ/
тажного жилого дома. В результате пожара
были закопчены стены комнаты, уничтожены
постельные принадлежности. Погиб  мужчи/
на 1975 г.р. Причиной пожара послужило его
неосторожное обращение с огнем.

4 января в с. Климов Завод Юхновского
района, на ул. Генерала Ефремова, произо/
шел пожар  в жилом доме на две семьи. В
результате пожара в одной из квартир были
повреждены стены и потолочные перекрытия.
Причиной пожара послужило нарушение пра/
вил пожарной безопасности при эксплуата/
ции печного оборудования.

5 января в Калуге, на ул. Грабцевское
шоссе, произошел пожар в трехкомнатной
квартире, расположенной на 4 этаже пяти/
этажного жилого дома. В результате пожара
было уничтожено имущество в одной комна/
те. Мужчина 1931 г.р. и женщина 1959 г.р. (из/
за неосторожного обращения которой при ку/
рении произошел пожар) с отравлением
продуктами горения были доставлены в боль/
ницу. В ходе тушения  были спасены 3 челове/
ка, эвакуированы по лестничным маршам 10
человек, по автолестнице / 6 человек.

5 января в с. Ловать Хвастовичского
района  из/за перекала печи произошел по/
жар в жилом доме на две семьи. В результате
пожара строение дома было полностью унич/
тожено огнем.

6 января в д. Алешенка Сухиничского
района произошел пожар в жилом доме, в ре/
зультате которого строение дома было пол/
ностью уничтожено огнем. Погиб хозяин 1945
г.р. Причиной пожара послужило его неосто/
рожное обращение с огнем при курении в не/
трезвом виде.

6 января в д. Богдановка Козельского
района  произошел пожар в жилом доме, в
результате которого огнем были уничтожены
строение дома и тесовая пристройка. Пожар
произошел в результате эксплуатации ветхой
электропроводки.

7 января в  д. Похвиснево Тарусского
района, на ул. Центральной,  произошел  пожар
в однокомнатной квартире, расположенной на
2 этаже  двухэтажного  жилого дома. В резуль/
тате пожара огнем было уничтожено имуще/
ство в комнате, закопчены стены и потолок. При/
чиной пожара послужило нарушение правил
устройства и эксплуатации электрооборудова/
ния. В ходе тушения по лестничным маршам
были эвакуированы 6 человек.

7 января в Калуге, на ул. Беляева,  в одной
из квартир  жилого дома на четырех хозяев
произошел пожар из/за оставленного вклю/
ченным без присмотра электрообогревателя.
В результате пожара в квартире были обугле/
ны стены, потолки, уничтожено имущество. В
ходе тушения пожарными  были эвакуирова/
ны 5 человек.

9 января в Сухиничах, на ул. Пушкина, из/
за короткого замыкания электропроводки
произошел пожар в жилом доме. В результате
пожара образовался прогар в полу комнаты,
закопчены стены.

10 января в д. Криуша Ферзиковского
района произошел пожар в жилом доме, в  ре/
зультате  которого были  уничтожены кровля,
перекрытие, имущество,  обуглены стены.
Причиной пожара послужила эксплуатировав/
шаяся ветхая  электропроводка, выполненная
на скрутках.

11 января в д. Нара Жуковского района
из/за перекала печи произошел пожар в дач/
ном доме, в результате которого огнем было
полностью уничтожено строение дома.

В 2009 году в области был зарегист�
рирован 1221 пожар. Погибло 146 че�
ловек, из них 1 ребенок, травмирова�
но 63. Огнем уничтожено 663 строе�
ния, 128 единиц автотранспорта.
Ущерб от пожаров составил около 85
млн. рублей. Пожарными было спа�
сено 1225 человек.

Основными причинами пожаров
явились неосторожное обращение с
огнем (533 пожара), в том числе при
курении (157); нарушение правил ус�
тройства и эксплуатации электрообо�
рудования (270), а также нарушение
правил устройства и эксплуатации пе�
чей (170).

Большинство пожаров произошло в
жилых зданиях (912) и на транспорт�
ных средствах (166).

Больше всего пожаров зарегистри�
ровано в Калуге (263), Жуковском
(111), Малоярославецком (91), Дзер�
жинском (97),  Боровском (79) райо�
нах и Обнинске (66).

Как показывает статистика, количе�
ство пожаров особенно возрастает в
холодное время года, когда люди ис�
пользуют для дополнительного обогре�
ва помещений электроприборы, а так�
же в апреле, когда они наводят поря�
док на своих приусадебных участках,
сжигая сухую прошлогоднюю траву.

Большую озабоченность у пожар�
ных вызывают новогодние праздники,
когда люди применяют пиротехничес�
кие изделия, не соблюдая правила бе�
зопасности, что зачастую приводит к
трагическим последствиям. В декаб�
ре прошлого года после событий в
Перми, когда от применения в ноч�
ном клубе фейерверков произошел
пожар, унесший жизни многих людей,
были внесены изменения в законы
Калужской области в части пожарной
безопасности. МЧС России усилило
контроль за выполнением граждана�
ми и должностными лицами требова�
ний пожарной безопасности.

Сотрудники Главного управления
МЧС России по Калужской области
провели  рейды по местам возможной
реализации пиротехнической продук�
ции. Выявили восемь торговых точек,
реализующих пиротехническую про�
дукцию с нарушениями правил пожар�
ной безопасности. К административной
ответственности было привлечено 4
должностных лица и 4 гражданина.

Вместе с сотрудниками органов
внутренних дел были проведены  рей�
ды с целью выявления и пресечения
незаконного применения пиротехни�

ческой продукции, в ходе которых
было выявлено 14 фактов незаконно�
го ее применения. К административ�
ной ответственности были привлече�
ны 13 граждан и одно должностное
лицо.

В праздничные дни сотрудниками
Главного управления проводилась ра�
бота, направленная на недопущение
пожаров и гибели на них людей из�за
нарушения правил пожарной безопас�
ности при эксплуатации печного ото�
пления и других электронагреватель�
ных приборов, а также неосторожно�
го обращения с огнем при курении.
Вместе с сотрудниками органов внут�
ренних дел, работниками органов ме�
стного самоуправления и Калужского
областного отделения Всероссийско�
го добровольного пожарного обще�
ства проводились сходы с населени�
ем, подворные обходы, рейды по на�
селенным пунктам с неблагополучной
противопожарной обстановкой, а так�
же по местам проживания лиц груп�
пы риска.

Эта комплексная  многоплановая
работа позволила в новогодние и рож�
дественские дни стабилизировать об�
становку с пожарами и не допустить
увеличения числа пожаров и погиб�
ших на них людей.

ЯНВАРЬЯНВАРЬЯНВАРЬЯНВАРЬЯНВАРЬЯНВАРЬЯНВАРЬ

Итоги года

Êðàñíîðå÷èâûå öèôðû

Êàê âåñòè ñåáÿ â ñëó÷àå ïîæàðà
В большинстве случаев, когда загорание обнаружено в самой начальной

стадии, его можно ликвидировать буквально одним стаканом воды или, накрыв
мокрой скатертью, одеялом или любым другим плотным несинтетическим ма/
териалом; при возможности — воспользоваться огнетушителем соответствую/
щего класса. Но когда пламя уже распространилось и необходимо вмешатель/
ство профессиональных пожарных, тогда надо как можно быстрее позвонить по
«01» и как можно скорее кратчайшим и самым безопасным путем покинуть
помещение.

Однако в любом случае нельзя впадать в панику и терять самообладание.
Следует как можно быстрее позвонить по «01» в Единую службу спасения Ка/
лужской области.

Ïðèçíàêè
íà÷èíàþùåãîñÿ

ïîæàðà
Чаще всего в жилых домах пожар

начинается с появления незначи/
тельного пламени, которому пред/
шествует более или менее продол/
жительный период нагревания или
тления твердых горючих предметов,
материалов, веществ.

Наличие запаха перегревшегося
вещества и появление легкого, сна/
чала едва заметного, а затем все
более сгущающегося и действую/
щего на глаза дыма — это первые
верные признаки пожара. Электри/
ческие провода, постепенно нагре/
ваясь при перегрузке, сначала «сиг/
нализируют» об этом характерным
запахом резины, а затем изоляция
загорается, поджигая расположен/
ные рядом предметы, деревянные
строительные конструкции. Одно/
временно с появлением запаха ре/
зины может погаснуть свет или
электрические лампы начнут све/
тить вполнакала, что иногда также
является признаком назревающе/
го загорания изоляции электропро/
водов.

Когда в помещении, где начался
пожар, имеется усиленная венти/
ляция (открыто окно, дверь на бал/
кон), находящиеся в соседних ком/
натах люди иногда узнают о
начавшемся пожаре не по дыму или
запаху гари, а по потрескиванию го/
рящего дерева, похожему на по/
трескивание горящих в печке сухих
дров. Иногда слышен свистящий
звук, могут быть видны отблески
пламени.

О горении сажи в трубе иногда
узнают по гудящему звуку, похоже/
му на завывание ветра, и по смоли/
стому запаху горящей сажи.

Распространению пожара в жи/
лом доме чаще всего способствуют
вентиляционные каналы, окна и
двери, через которые поступает
свежий воздух, дающий дополни/
тельный приток кислорода. Вот по/
чему не рекомендуется разбивать
стекла в окнах горящего помеще/
ния и оставлять открытыми двери в
соседние помещения.

Если вы почувствовали запах
дыма, гари, постарайтесь быстро
установить, где находится очаг го/
рения или тления:

в вашей квартире (в комнате, кух/
не, подсобном помещении, на бал/
коне, лоджии и т. д.);

на лестничной клетке (мусоро/
провод, почтовый ящик и пр.);

в соседней квартире (идет дым
из щелей двери);

в соседнем доме (видно из ваше/
го окна).

В любом случае своевременный
вызов пожарных может предотвра/
тить большое несчастье.
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Окончание. Начало на 1�й стр.
� Невозможно постоянно хо�

дить с буром и линейкой. Как оп�
ределить толщину льда визуально?

� Если лед не занесен снегом,
синеватый, зеленоватый ров�
ный, то это достаточно прочный
лед. Когда стабильно держится
минусовая температура, лед,
как правило, крепкий.

� Какие самые опасные места
на водоемах?

� Там, где сбрасывают сточ�
ные воды, куда выходят ливнев�
ки. Такие места практически не
замерзают. Тонкий лед там, где
впадают ручьи,  где бьют клю�
чи. Например, на карьере в Льва
Толстого лед тоньше, чем в дру�
гих местах , – 20 см. Там много
ключей. Слабый лед там, где за�
росли, кусты, где из воды под�
нимаются коряги и т.д.  Неже�
лательно подходить к ним. Сла�
бый лед  в извилинах быстрых
речек, под мостами, особенно у
опор, у крутых берегов. Следу�
ет предостеречь всех, кто соби�
рается выходить на  лед: если в
холодное время они видят па�
рение над рекой, значит, есть
припорошенная снегом полы�
нья. Если на ровном снежном
покрове темное пятно, то под
ним тонкий лед.

 Нельзя ходить по льду в тем�
ное время суток, в метель. Пе�
реходить можно  только по про�
ложенной тропе. Это гарантия
безопасности. Нехоженое место
следует пробовать только  пал�
кой, ударяя сбоку от себя, а не
ногой.

� Как правильно передвигаться
по льду?

�  Прыгать и бегать по льду
нельзя, надо идти скользящим
шагом, ставить ногу на всю сто�
пу. При переходе водоема на
лыжах рекомендуется пользо�

ваться проложенной лыжней, а
при ее отсутствии, прежде чем
двигаться по целине, следует
отстегнуть крепления лыж и
снять петли лыжных палок с
рук. Если имеются рюкзак или
ранец, необходимо их взять на
одно плечо.

Когда под вами начинают по�
являться радиальные трещины �
это говорит о том, что лед не�

крепкий, но перейти еще мож�
но. Если трещины круговые,
надо прекратить дальнейшее
продвижение и немедленно по�
кинуть опасное место.

Желательно брать с собой
шнур 20�25 метров, с петлей на
конце и небольшим грузом. Ме�
ста много не займет, а в случае
чего поможет. Советуем всем,
особенно рыболовам, иметь при

×òîáû «ëåäîâîå øîó»
íå ñòàëî òðèëëåðîì

себе спасательные шилья. Это
примитивное, но эффективное
средство спасения. Два шила с
ручками скрепляются шнуром,
продеваются через рукава одеж�
ды, как варежки. Такую вещь
можно сделать самому даже из
обычных больших гвоздей.
Если, не дай Бог, окажетесь в
полынье, просто так выбраться
довольно непросто, а с помо�

Фактические данные по толщине льда по состоянию на 13.01.2010 г.

щью шильев можно, цепляясь
за лед, вылезти из полыньи.

� Чего категорически нельзя
делать, когда спасаешься сам или
спасаешь другого?

�  Категорически нельзя па�
никовать. Это сложно, но жиз�
ненно необходимо. Человек
необязательно погибнет от пе�
реохлаждения, вторая причина
смерти в полынье – холодовой
шок. Когда человек паникует,
начинает биться, происходит
быстрое переохлаждение, со�
кращается время на спасение.

При температуре воды 5�15
градусов в ней человек может
продержаться 3�3,5 часа, 2�3
градуса – 10�15 минут, менее 2
градусов – 5�8 минут. Многое
зависит от физического состоя�
ния, готовности к подобным
ситуациям, одежды, которая ка�
кое�то время сохраняет тепло.

При несчастном случае, попав
в прорубь или ледяной пролом,
не теряйтесь, не барахтайтесь,
зовите на помощь. Постарай�
тесь занять горизонтальное по�
ложение,опереться грудью на
кромку льда и самостоятельно
выбраться на лёд. Взобравшись
на лёд, ползком двигайтесь в
сторону от опасного места. Если
вы увидите пострадавшего, то,
оказывая помощь, приближай�
тесь к нему ползком, иначе вы
тоже можете провалиться под
лёд. Подайте потерпевшему
шест, доску, верёвку или другие
предметы за три�пять метров от
провала. Когда терпящий бед�
ствие ухватится за поданный
предмет, тяните его ползком на
берег или на крепкий лёд. Спа�
сая провалившегося, соблюдай�
те спокойствие и осторожность.
О несчастном случае немедлен�
но сообщите в «Скорую по�
мощь», службу спасения.

Преподобный Нестор, летопи�
сец, говоря о расселении славян�
ских племен теперешней Евро�
пейской части России упомина�
ет имя Вятко из племени Ляхов.
Он со своим родом поселился на
реке Оке, и по его имени целый
народ  был назван вятичами.  В
Х веке Святослав Игоревич при�
соединяет вятичей к Киевскому
княжеству. При князе Владими�
ре Святом они одновременно с
другими племенами принимают
святое крещение.

После смерти Ярослава I Русь
распалась на удельные княже�
ства. Северо�восточные земли
вятичей отошли к Суздальско�
му княжеству, юго�западные –
к Черниговскому.

ХII столетие проходит в не�
прерывных войнах между Суз�
далем и Черниговом, происхо�
дивших почти всегда на терри�
тории теперешней Калужской
области. В летописях этого пе�
риода упоминаются древней�
шие города, возникшие на тер�
ритории Калужского края, –
Козельск и Воротынск.

1196 г.  Во время усобицы
между Черниговским и Смолен�
ским князьями Козельск был
захвачен князем Давидом Смо�
ленским, сожжен, а земли его
разграблены и разорены.

1231 г.  «Осенью Ярослав Все�
володович, брат и наследник Ро�

Летопись катастроф

×Ñ – ñ äðåâíîñòè
äî ñîâðåìåííîñòè

стовского князя Константина,
погибшего с сыновьями в походе
против Черниговского князя
Михаила Всеволодовича Черм�
наго, выжег Шеренск (Серенск)»
(остатками древнерусского го�
рода является городище в
д.Серенск Мещовского райо�
на).

(Из Новгородской летописи
Екатерина II это известие внесла
в свои записи, т.6 стр.42).

К началу монгольского ига на
территории области появилось
первое самостоятельное удель�
ное княжество � Козельское.

Столетием позже  калужские
территории оказались между
двумя сильными враждебными
княжествам � Литвой и Моск�
вой. Снова наша земля была
вынуждена переносить всю тя�
жесть борьбы своих могучих
соседей. В это время образо�
вываются мелкие удельные
княжества (Мосальское, Воро�
тынское, Оболенское(в насто�
ящее время на месте древне�
русского города расположено
село Оболенское Жуковского
района), Перемышльское, Ме�
зецкое ( Мещовское). Наши
земли выдержали за это время
три вторжения литовского
князя Ольгерда, со всеми по�
следствиями тогдашнего спо�
соба ведения войн: повальным
избиением старых и малых, со�

жжением сел и городов, захва�
том огромного количества
пленных.

1238 г. Татары под предводи�
тельством хана Батыя опусто�
шили Калужскую землю и раз�
рушили Козельск. 7 недель сто�
ял Батый под крепостью. В зло�
бе хан велел умертвить в городе
всех людей безоружных, жен,
младенцев и назвал Козельск
«злым городом».

По данным «Курса Родинове�
дения» А.Вусовича (Калуга,
1886г.)  в 1238 году орда Батыя
подошла к Козельску, разорив
на своем пути многие крупные
города Суздальского княжества.
Козельчане отвергли предложе�
ние Батыя покориться добро�
вольно, дружно встали на защи�
ту своего малолетнего князя Ва�
силия. Осада города длилась 7
недель. Наконец татары разби�
ли городские стены и поднялись
на вал. Жители Козельска всту�
пили в рукопашную схватку,
ножами, в упор. Часть осажден�
ных в это же время произвела
дерзкую вылазку в стан против�
ника. Татары потеряли 4 тыс.
воинов. Но все же упорное со�
противление козельчан было
подавлено. По словам летопис�
ца, Батый « изби вся, не поща�
де и до отрочате, сосущихъ мле�
ко».

Продолжение следует.
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Детская страничкаДетская страничкаДетская страничкаДетская страничкаДетская страничкаДетская страничкаДетская страничка

С сентября по декабрь 2009
года проводился второй заоч/
ный областной конкурс на луч/
шее общеобразовательное
учреждение по организации
работы в сфере пожарной безо/
пасности среди учащихся и
преподавателей.

Учредителями конкурса являются
Главное управление МЧС России по Ка�
лужской области, министерство образо�
вания и науки Калужской области, Ка�
лужское областное отделение ВДПО. В
состав экспертной комиссии конкурса,
председателем которой является препо�
даватель учебных курсов КОО ООО
ВДПО Сергей Даниличев, вошли пред�
ставители организаций–учредителей.

Цели конкурса – активизация работы
общеобразовательных учреждений по
обучению мерам пожарной безопаснос�
ти и улучшению качества противопо�
жарной пропаганды среди учащихся и
преподавателей, создание условий для
повышения общей культуры пожаробе�
зопасного поведения, а также улучше�
ние научно�методической работы в об�
ласти обучения мерам пожарной безо�
пасности, обобщение и распространение
передового опыта, новых технологий
при изучении курса ОБЖ.

Свои разработки на конкурс предста�
вили 11 образовательных учреждений
Ульяновского, Кировского, Барятинско�
го, Ферзиковского, Дзержинского Ма�
лоярославецкого и Медынского районов
и Калуги.

Êòî ïîëó÷èë «îòëè÷íî» ïî ÎÁÆ
Итоги конкурса на лучшее общеобразовательное  учреждение в сфере
пожарной безопасности

В начале декабря экспертная комис�
сия подвела итоги. Победителями кон�
курса стали: МОУ «Фоминичская сред�
няя общеобразовательная школа» Ки�
ровского района (директор Александр
Харитошин), занявшая 1�е место, Льва�

Толстовская средняя общеобразователь�
ная школа Дзержинского района (дирек�
тор Галина Алехина), занявшая вторую
ступеньку пьедестала, и средняя обще�
образовательная школа №8 г.Кирова
(директор Елена Руженцева), замкнув�
шая тройку призеров.

Надо отметить, что борьба за призо�
вые места была очень напряженной. Хо�
рошие результаты показали Детчинская
средняя общеобразовательная школа
Малоярославецкого района (директор
Елена Попова), общеобразовательная
школа №20 г.Калуги (директор Инна
Бирюкова), Барятинская средняя обще�
образовательная школа (директор Ольга
Комарова), занявшие в итоге 4�е, 5�е и
6�е места.

В целом можно отметить, что в кон�
курсных работах кроме разнообразных и
интересных методических разработок на
тему пожарной безопасности были пред�
ставлены фото� и видеоматериалы, ори�
гинальные наглядные пособия, сцена�
рии мероприятий по предложенной те�
матике, а также информационный и ви�
деоматериал о работе кабинетов ОБЖ.
Эти материалы, несомненно, свидетель�
ствуют о заинтересованности админис�
трации школ и преподавателей�органи�
заторов предмета ОБЖ в проведении
профилактической работы по пожарной
безопасности.

По горизонтали:
1. Приспособление для подъема пожарных

на высоту. 2. Один из компонентов для под�
держания огня. 3. Причина возникновения
пожара. 4. Средство тушения пожара. 5.
Средство общения пожарных между собой.
6. Сотрудник МЧС, первым получающий со�
общение о пожаре. 7. Звуковой сигнал на
машине. 8. Колодец для забора воды при ту�
шении пожара. 9. Какие предметы нельзя
тушить водой. 10. Аппарат, по которому
можно вызвать пожарных. 11. Головной убор
пожарного. 12. Первичное сыпучее средство
пожаротушения. 13. Средство, по которому
подается вода на пожаре. 14. Место, куда
поступает сигнал о помощи. 15. Опасный
спутник огня. 16. Главный по караулу. 17.
Что надевает пожарный в непригодной для

дыхания среде. 18. Средство для тушения
пожара, используемое в огнетушителе.

По вертикали:
1. Автомобиль, предназначенный для

подачи воды на пожаре. 2. Разновидность
огнетушителя. 3. Жидкое средство туше�
ния пожара. 4. Приспособление, исполь�
зуемое для разбора сгоревших конструк�
ций на пожаре. 5. Предмет, используемый
при тушении пожара. 6. Устройство, ко�
торое забирает воду из водоема  к месту
пожара без использования пожарной ма�
шины. 7. Люди, которые тушат пожар. 9.
Способ спасения  из опасной зоны во вре�
мя пожара.

Ответы на кроссворд
будут опубликованы в следующем номере

газеты «Жизнь без ЧС».

2. Разгадайте кроссворд.
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1. Расположите в правильном порядке действия при пользо*
вании огнетушителем.
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ÎÎÎ "Ìåðèäèàí", ã. Êàëóãà, óë. Áîëäèíà, ä.57, îôèñ 40, ïðîâîäèò
ðàáîòû ïî ïðåäâàðèòåëüíîìó ñîãëàñîâàíèþ (àêòà î âûáîðå) çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ÎÀÎ "Öåíòðòåëåêîì" äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà  è  ñòðî-
èòåëüñòâà âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé ëèíèè ïåðåäà÷  ÂÎËÏ "Êàëóãà-Øîïè-
íî-Âîðîòûíñê-Ìóðîìöåâî-Áàáûíèíî-Ñàáóðîâùèíî-Ãàçîïðîâîä-Ìàðìû-
æè-Ìåùîâñê" íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ãîðîä Êàëóãà", Áàáûíèíñêîãî è
Ìåùîâñêîãî ðàéîíîâ ñîãëàñíî ñõåìå ðàñïîëîæåíèÿ íà ïëàíîâî-êàð-
òîãðàôè÷åñêîì ìàòåðèàëå.

Àðåíäàòîðàì,  ñîáñòâåííèêàì, ïîëüçîâàòåëÿì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
÷üè èíòåðåñû áóäóò çàòðîíóòû ïðè ïðîêëàäêå òðàññû ÂÎËÏ, çâîíèòü
ïî òåë. â ã. Êàëóãå 75-03-32 ñ 9.00-18.00, Ëþáîâü Àëåêñååâíà.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ñîáðàíèå ó÷àñ-
òíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íå ñîñòîÿëîñü, ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåì-
ëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíè-
åì äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:000000:4, ïëîùàäüþ 25920000
êâ.ì, íàõîäÿùèéñÿ â ÑÏÊ «Ìóðîì-
öåâñêèé» Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, Ïîïêîâ Âèòàëèé
Àëåêñàíäðîâè÷ îáúÿâëÿåò î âûäåëå
â íàòóðå 5 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò
ïðèíàäëåæàùåé ìíå íà îñíîâàíèè
ñâèäåòåëüñòâà 1/330 çåìåëüíîé
äîëè. Íà ñõåìå âûäåëÿåìûå ó÷àñòêè
îáîçíà÷åíû øòðèõîâêîé è ïðîíóìå-
ðîâàíû: ó÷àñòîê 1 – ïëîùàäüþ 10000
êâ.ì; ó÷àñòîê 2 - ïëîùàäüþ 44000
êâ.ì; ó÷àñòîê 3 – ïëîùàäüþ 26900
êâ.ì; ó÷àñòîê 4 – ïëîùàäüþ 36300
êâ.ì; ó÷àñòîê 5 – ïëîùàäüþ 13300
êâ.ì. Êîìïåíñàöèÿ ó÷àñòíèêàì îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïðåäëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþò-
ñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãåíåðàëà Ïîïîâà,
ä. 2/1, êîðï. 2, êâ. 29.
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О внесении изменений в приказ министерства
сельского хозяйства Калужской области

от 1 апреля 2009 года № 51
"О реализации постановления Правительства

Калужской области от 26 февраля 2008 года № 63
"Об утверждении Положения

о порядке предоставления  из областного бюджета
субсидий в рамках областной целевой программы

"Развитие сельского хозяйства и рынков
сельскохозяйственной продукции

в Калужской области на 2008+2012 годы"
на возмещение части затрат на уплату процентов

по кредитам и займам, полученным соответственно
в российских кредитных организациях

и сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах"

 (в ред. постановления Правительства
Калужской области от 31.03.2009 № 106)"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26 ôåâðàëÿ
2008 ãîäà ¹ 63 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíî-
ãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-
2012 ãîäû" íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì è çàéìàì,
ïîëó÷åííûì ñîîòâåòñòâåííî â ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ è ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ êðåäèòíûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâàõ" (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëü-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 31.03.2009 ¹ 106, îò 25.12.2009 ¹ 541) ïðèêàçûâàþ:ïðèêàçûâàþ:ïðèêàçûâàþ:ïðèêàçûâàþ:ïðèêàçûâàþ:

1. Íàèìåíîâàíèå ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 01 àïðåëÿ 2009 ãîäà ¹ 51 "Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 26 ôåâðàëÿ 2008 ãîäà ¹ 63 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå
ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóê-
öèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû" íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà óïëàòó
ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì è çàéìàì, ïîëó÷åííûì ñîîòâåòñòâåííî â ðîññèéñêèõ êðåäèò-
íûõ îðãàíèçàöèÿõ è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êðåäèòíûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâàõ"
(â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 31.03.2009 ¹ 106) (
äàëåå - ïðèêàç) è ïðåàìáóëó ïîñëå ñëîâ "â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 31.03.2009 ¹ 106 "  äîïîëíèòü ñëîâàìè "îò 23.09.2009 ¹ 391,
îò  25.12.2009 ¹ 541".

2. Äîïîëíèòü ïðèêàç ïðèëîæåíèåì ¹ 5 ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó
ïðèêàçó.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìè-
íèñòðà - íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó Ï.Ï.
Ìàéîðîâà.

Министр
Л.С. ГРОМОВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé  ¹ 2145   îò  28.12.2009
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó

ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25 äåêàáðÿ 2009ã. ¹ 217

    Ïðèëîæåíèå  ¹ 5 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 01.04.2009 ãîäà ¹ 51
ÏÅÐÅ×ÅÍÜÏÅÐÅ×ÅÍÜÏÅÐÅ×ÅÍÜÏÅÐÅ×ÅÍÜÏÅÐÅ×ÅÍÜ

äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ öåëåâîå èñïîëüçîâàíèåäîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ öåëåâîå èñïîëüçîâàíèåäîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ öåëåâîå èñïîëüçîâàíèåäîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ öåëåâîå èñïîëüçîâàíèåäîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå
èíâåñòèöèîííûõ êðåäèòîâ, ïîëó÷åííûõ íà ðàçâèòèåèíâåñòèöèîííûõ êðåäèòîâ, ïîëó÷åííûõ íà ðàçâèòèåèíâåñòèöèîííûõ êðåäèòîâ, ïîëó÷åííûõ íà ðàçâèòèåèíâåñòèöèîííûõ êðåäèòîâ, ïîëó÷åííûõ íà ðàçâèòèåèíâåñòèöèîííûõ êðåäèòîâ, ïîëó÷åííûõ íà ðàçâèòèå

ïðîìûøëåííîãî ðûáîâîäñòâàïðîìûøëåííîãî ðûáîâîäñòâàïðîìûøëåííîãî ðûáîâîäñòâàïðîìûøëåííîãî ðûáîâîäñòâàïðîìûøëåííîãî ðûáîâîäñòâà
Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå èíâåñòèöèîííûõÄîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå èíâåñòèöèîííûõÄîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå èíâåñòèöèîííûõÄîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå èíâåñòèöèîííûõÄîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå èíâåñòèöèîííûõ
êðåäèòîâ, ïîëó÷åííûõ íà ïðèîáðåòåíèå òåõíèêè è îáîðóäîâàíèÿ äëÿêðåäèòîâ, ïîëó÷åííûõ íà ïðèîáðåòåíèå òåõíèêè è îáîðóäîâàíèÿ äëÿêðåäèòîâ, ïîëó÷åííûõ íà ïðèîáðåòåíèå òåõíèêè è îáîðóäîâàíèÿ äëÿêðåäèòîâ, ïîëó÷åííûõ íà ïðèîáðåòåíèå òåõíèêè è îáîðóäîâàíèÿ äëÿêðåäèòîâ, ïîëó÷åííûõ íà ïðèîáðåòåíèå òåõíèêè è îáîðóäîâàíèÿ äëÿ

ïðîìûøëåííîãî ðûáîâîäñòâà íà ñðîê äî 5 ëåòïðîìûøëåííîãî ðûáîâîäñòâà íà ñðîê äî 5 ëåòïðîìûøëåííîãî ðûáîâîäñòâà íà ñðîê äî 5 ëåòïðîìûøëåííîãî ðûáîâîäñòâà íà ñðîê äî 5 ëåòïðîìûøëåííîãî ðûáîâîäñòâà íà ñðîê äî 5 ëåò
1. Äîãîâîðû íà ïðèîáðåòåíèå (â òîì ÷èñëå íà óñëîâèÿõ ôèíàíñîâîé àðåíäû)

òåõíèêè, îáîðóäîâàíèÿ èëè èõ êîïèè*.
2. Êîïèè ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé, ïîäòâåðæäàþùèå îïëàòó òåõíèêè, îáîðóäîâàíèÿ,

âêëþ÷àÿ àâàíñîâûå ïëàòåæè, çàâåðåííûå áàíêîì.
3. Òîâàðíî-òðàíñïîðòíûå íàêëàäíûå, ñ÷åòà-ôàêòóðû íà ïðèîáðåòåíèå òåõíèêè,

îáîðóäîâàíèÿ èëè èõ êîïèè*.
4. Àêòû ïðèåìêè-ïåðåäà÷è òåõíèêè, îáîðóäîâàíèÿ (ôîðìû ¹ ÎÑ-1,** ¹ ÎÑ-1á,

¹ ÎÑ-15**) èëè èõ êîïèè*.
5. Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðèîáðåòåíèå çà èíîñòðàííóþ âàëþòó òåõíèêè,

îáîðóäîâàíèÿ:
à) êîíòðàêò íà ïðèîáðåòåíèå èìïîðòíîé òåõíèêè, îáîðóäîâàíèÿ èëè èõ êîïèè*;
á) êîïèè ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé è/èëè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ îòêðûòèå

àêêðåäèòèâà íà îïëàòó òåõíèêè, îáîðóäîâàíèÿ, çàâåðåííûå áàíêîì;
â) êîïèè ñâèôòîâûõ ñîîáùåíèé î ïîäòâåðæäåíèè ïåðåâîäà âàëþòû, çàâåðåííûå

áàíêîì;
ã) êîïèè ãðóçîâûõ òàìîæåííûõ äåêëàðàöèé (ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîñëå îôîðìëåíèÿ

â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ãðóçîâîé òàìîæåííîé äåêëàðàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ êîí-
òðàêòîì), çàâåðåííûå áàíêîì;

ä) êîïèÿ ïàñïîðòà èìïîðòíîé ñäåëêè, çàâåðåííàÿ áàíêîì;
å) êîïèÿ ñïðàâêè î ñîñòîÿíèè ïàñïîðòà èìïîðòíîé ñäåëêè, çàâåðåííàÿ áàíêîì;
æ) àêòû ïðèåìêè-ïåðåäà÷è òåõíèêè, îáîðóäîâàíèÿ (ôîðìû ¹ ÎÑ-1,* ¹ ÎÑ-1á,

¹ ÎÑ-15*) èëè èõ êîïèè*.
Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå èíâåñòèöèîííûõ êðåäèòîâ,

ïîëó÷åííûõ íà ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííîãî ìàòåðèàëà ðûá íà ñðîê äî 5 ëåò
1. Äîãîâîðû íà ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííîãî ìàòåðèàëà ðûá èëè èõ êîïèè*.

2. Êîïèè ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé, ïîäòâåðæäàþùèõ îïëàòó ïëåìåííîãî ìàòåðèàëà
ðûá, çàâåðåííûå áàíêîì.

3. Àêòû ïðèåìêè-ïåðåäà÷è ïëåìåííîãî ìàòåðèàëà ðûá èëè èõ êîïèè*.
4. Ñ÷åòà-ôàêòóðû è ïëåìåííûå ñâèäåòåëüñòâà íà ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííîãî ìàòå-

ðèàëà ðûá èëè èõ êîïèè*.
5. Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðèîáðåòåíèå çà èíîñòðàííóþ âàëþòó ïëåìåí-

íîãî ìàòåðèàëà ðûá:
à)  êîíòðàêòû íà ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííîãî ìàòåðèàëà ðûá èëè èõ êîïèè*.
á) êîïèè ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé è/èëè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ îòêðûòèå

àêêðåäèòèâà íà îïëàòó ïëåìåííîãî ìàòåðèàëà ðûá, çàâåðåííûå áàíêîì;
â) êîïèè ñâèôòîâûõ ñîîáùåíèé î ïîäòâåðæäåíèè ïåðåâîäà âàëþòû, çàâåðåííûå

áàíêîì;
ã) êîïèÿ ãðóçîâîé òàìîæåííîé äåêëàðàöèè, çàâåðåííàÿ áàíêîì, (ïðåäîñòàâëÿåòñÿ

ïîñëå îôîðìëåíèÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ãðóçîâîé òàìîæåííîé äåêëàðàöèè â
ñîîòâåòñòâèè ñ êîíòðàêòîì);

ä) êîïèÿ ïàñïîðòà èìïîðòíîé ñäåëêè, çàâåðåííàÿ áàíêîì;
å) ñïðàâêà î ñîñòîÿíèè ïàñïîðòà èìïîðòíîé ñäåëêè, çàâåðåííàÿ áàíêîì;
æ) êîïèè äîêóìåíòîâ*, ïîäòâåðæäàþùèõ ïëåìåííóþ öåííîñòü ïðèîáðåòåííîãî

ïëåìåííîãî ìàòåðèàëà ðûá.
Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå èíâåñòèöèîííûõ êðåäèòîâ,

ïîëó÷åííûõ íà ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ è ìîäåðíèçàöèþ êîìïëåêñîâ (ôåðì)
ïî îñóùåñòâëåíèþ ïðîìûøëåííîãî ðûáîâîäñòâà

íà ñðîê äî 8 ëåò
1. Òèòóëüíûé ñïèñîê ñòðîéêè èëè åãî êîïèÿ*.
2. Ñâîäíàÿ ñìåòà íà ñòðîèòåëüñòâî è (èëè) ðåêîíñòðóêöèþ è (èëè) ìîäåðíèçàöèþ

êîìïëåêñîâ (ôåðì) ïî îñóùåñòâëåíèþ ïðîìûøëåííîãî ðûáîâîäñòâà èëè åå êîïèÿ*.
Äîêóìåíòû, ïðåäîñòàâëÿåìûå ïî ìåðå èñïîëüçîâàíèÿ êðåäèòà.
3. Ïðè ïðîâåäåíèè ðàáîò ïîäðÿäíûì ñïîñîáîì:
3.1. Äîãîâîðû íà ïîñòàâêó òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, íà âûïîëíåíèå ïîäðÿä-

íûõ ðàáîò, ïðî÷èõ ðàáîò (ïðîåêòíûå ðàáîòû, ýêñïåðòèçà, òåõíè÷åñêèé íàäçîð, òåõíîëî-
ãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå  âíîâü ïîñòðîåííûõ ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé ê ñóùåñòâóþùèì),
ñìåòû çàòðàò è ãðàôèê âûïîëíåíèÿ ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ ðàáîò èëè èõ êîïèè*.

3.2. Êîïèè ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé, ïîäòâåðæäàþùèõ îïëàòó òåõíîëîãè÷åñêîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ, ïðî÷èõ ðàáîò (ïðîåêòíûå ðàáîòû, ýêñïåðòèçà, òåõíè÷åñêèé íàäçîð, òåõ-
íîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå  âíîâü ïîñòðîåííûõ ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé ê ñóùåñòâóþ-
ùèì) è ïåðå÷èñëåíèå ñðåäñòâ ïîäðÿä÷èêàì íà âûïîëíåíèå ðàáîò, â òîì ÷èñëå ïî
àâàíñîâûì ïëàòåæàì, çàâåðåííûå áàíêîì.

3.3 Àêòû î ïðèåìêå âûïîëíåííûõ ðàáîò (ôîðìà ¹ÊÑ-2)**, ñïðàâêà î ñòîèìîñòè
âûïîëíåííûõ ðàáîò è çàòðàò  (ôîðìà ¹ ÊÑ-3)** èëè èõ êîïèè*.

3.4 Êîïèè ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé, ïîäòâåðæäàþùèõ îïëàòó ðàáîò è óñëóã þðèäè-
÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö, çàâåðåííûå áàíêîì.

3.5. Òîâàðíî-òðàíñïîðòíûå íàêëàäíûå, ñ÷åòà - ôàêòóðû íà ïîëó÷åíèå òåõíîëîãè-
÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ èëè èõ êîïèè*.

3.6. Àêòû î ïðèåìêå-ïåðåäà÷å îáîðóäîâàíèÿ â ìîíòàæ èëè èõ êîïèè* (ôîðìà
¹ ÎÑ-15).**

3.7. Ïðè îïëàòå ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ çàåìùèêîì:
3.7.1. Äîãîâîðà íà ïîñòàâêó ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ èëè èõ êîïèè.*
3.7.2. Êîïèè ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé, ïîäòâåðæäàþùèõ îïëàòó ñòðîèòåëüíûõ ìàòå-

ðèàëîâ, çàâåðåííûå áàíêîì.
3.7.3. Òîâàðíî-òðàíñïîðòíûå íàêëàäíûå íà ïîëó÷åíèå çàåìùèêîì ñòðîèòåëüíûõ

ìàòåðèàëîâ èëè èõ êîïèè*.
3.7.4. Äîêóìåíòû íà ïåðåäà÷ó ïîäðÿä÷èêàì ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ äëÿ âêëþ-

÷åíèÿ èõ ñòîèìîñòè â ôîðìó ¹ ÊÑ-3** èëè èõ êîïèè*.
3.8. Àêòû î ïðèåìêå âûïîëíåííûõ ðàáîò (ôîðìà ¹ ÊÑ-2)** èëè èõ êîïèè.*
3.9. Ñïðàâêà î ñòîèìîñòè âûïîëíåííûõ ðàáîò è çàòðàò (ôîðìà ¹ ÊÑ-3)** èëè èõ

êîïèè.*
4. Ïðè ïðîâåäåíèè ðàáîò õîçÿéñòâåííûì ñïîñîáîì:
4.1. Ïðèêàç î íàçíà÷åíèè îòâåòñòâåííûõ ëèö è ãðàôèêà ïðîâåäåíèÿ ðàáîò õîçÿé-

ñòâåííûì ñïîñîáîì è îáúåìà ðàáîò (òûñ. ðóáëåé) èëè èõ êîïèè*.
4.2. Ñìåòà çàòðàò, ðàñïîðÿäèòåëüíûå äîêóìåíòû çàåìùèêà îá îðãàíèçàöèè, ïðî-

âåäåíèè ðàáîò õîçÿéñòâåííûì ñïîñîáîì è ñîçäàíèè ïîäðàçäåëåíèÿ ïî âûïîëíåíèþ
ðàáîò õîçÿéñòâåííûì ñïîñîáîì,  âûïèñêà èç âåäîìîñòè íà âûäà÷ó çàðïëàòû ðàáîòíè-
êàì ñîîòâåòñòâóþùåãî ïîäðàçäåëåíèÿ, àêòû âûïîëíåííûõ ðàáîò (ôîðìà ¹ ÊÑ-2)**,
ñïðàâêè î ñòîèìîñòè âûïîëíåííûõ ðàáîò è çàòðàò (ôîðìà ¹ ÊÑ-3)** èëè èõ êîïèè*.

4.3. Êîïèè ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé, ïîäòâåðæäàþùèõ îïëàòó ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðè-
àëîâ, ðàáîò è óñëóã þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö, çàâåðåííûå áàíêîì.

4.4. Äîãîâîðà  íà ïîñòàâêó òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, íà âûïîëíåíèå îò-
äåëüíûõ ïîäðÿäíûõ ðàáîò (ïðîåêòíûå ðàáîòû, ýêñïåðòèçà, òåõíè÷åñêèé íàäçîð, òåõ-
íîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå  âíîâü ïîñòðîåííûõ ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé ê ñóùåñòâóþ-
ùèì) èëè èõ êîïèè*.

4.5. Êîïèè ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé, ïîäòâåðæäàþùèõ îïëàòó òåõíîëîãè÷åñêîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ è ïåðå÷èñëåíèå ñðåäñòâ ïîäðÿä÷èêàì, âêëþ÷àÿ àâàíñîâûå ïëàòåæè, çàâå-
ðåííûå áàíêîì.

5. Àêòû î ïðèåìå-ïåðåäà÷å çäàíèÿ (ñîîðóæåíèÿ) (ôîðìà ¹ ÎÑ-1à)** è (èëè)
àêòîâ î ïðèåìå-ñäà÷å ðåêîíñòðóèðîâàííûõ, ìîäåðíèçèðîâàííûõ îáúåêòîâ îñíîâíûõ
ñðåäñòâ (ôîðìà ¹ ÎÑ-3) èëè èõ êîïèè*.

6. Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðèîáðåòåíèå çà èíîñòðàííóþ âàëþòó îáîðóäî-
âàíèÿ:

à) êîíòðàêò íà ïðèîáðåòåíèå èìïîðòíîãî îáîðóäîâàíèÿ èëè åãî êîïèÿ*;
á) êîïèè ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé è /èëè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ îòêðûòèå

àêêðåäèòèâà íà îïëàòó îáîðóäîâàíèÿ, çàâåðåííûå áàíêîì;
â) êîïèè äåáåòîâîãî àâèçî â ïîäòâåðæäåíèå ïåðå÷èñëåíèÿ âàëþòû ïîñòàâùèêó

èëè ñâèôòîâîãî ñîîáùåíèÿ ñ ïåðåâîäîì âàëþòû, çàâåðåííûå áàíêîì;
ã) ãðóçîâàÿ òàìîæåííàÿ äåêëàðàöèÿ (ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîñëå îôîðìëåíèÿ â óñòàíîâ-

ëåííîì ïîðÿäêå ãðóçîâîé òàìîæåííîé äåêëàðàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ êîíòðàêòîì) èëè èõ
êîïèè*;

ä) êîïèÿ ïàñïîðòà èìïîðòíîé ñäåëêè, çàâåðåííàÿ áàíêîì;
å) ñïðàâêà î ñîñòîÿíèè ïàñïîðòà èìïîðòíîé ñäåëêè, çàâåðåííàÿ áàíêîì;
æ) àêòû î ïðèåìêå-ïåðåäà÷å îáîðóäîâàíèÿ â ìîíòàæ èëè èõ êîïèè* (ôîðìà ¹

ÎÑ-15).**
Ïðèìå÷àíèå:
â ñëó÷àå ïîëó÷åíèÿ êðåäèòà â èíîñòðàííîé âàëþòå è èñïîëüçîâàíèÿ åãî â ðóáëÿõ,

ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå èíâåñòèöèîííîãî êðå-
äèòà, ñîîòâåòñòâóåò ïåðå÷íþ äîêóìåíòîâ, óñòàíîâëåííîìó äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ öåëå-
âîãî èñïîëüçîâàíèÿ èíâåñòèöèîííîãî êðåäèòà, ïîëó÷åííîãî â ðóáëÿõ.

* êîïèè äîêóìåíòîâ çàâåðÿþòñÿ ñïåöèàëèñòàìè ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
** ïðè ðàñ÷åòå ñóáñèäèè (ïîäòâåðæäåíèå öåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ) ñóììû ñîãëàñíî ôîðì ÎÑ - 1à,
ÎÑ - 15, ÊÑ - 2, ÊÑ - 3, ÎÑ - 1 ïðèíèìàþòñÿ ê öåëåâîìó èñïîëüçîâàíèþ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ.

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Свидетельство ИНН серия 40 № 000974 на имя Титкова Юрия Константиновича считать недействитель/
ным в связи с утерей.

Сколько ни говори слово
«халва», во рту слаще не
станет. Перефразируем эту
восточную мудрость приме/
нительно к проблеме
безопасности дорожного
движения: сколько ни
тверди, что ее надо повы/
шать, дело с места не
сдвинется. Делать надо, а
не воздух сотрясать.

Основной «ответчик» за бе�
зопасность на дорогах – Гос�
автоинспекция. В минувший
четверг на брифинге руковод�
ство областного Управления
ГИБДД доложило журналис�
там об итогах минувшего года
и новых подходах в работе
службы. Но сначала началь�
ник управления Юрий Аксе�
нов поделился впечатлениями
о прошедшем недавно всемир�
ном форуме, инициированном
нашим президентом.  Тот
факт,  что с карты мира еже�
годно исчезает, образно гово�
ря, целый мегаполис, то есть
погибает на дорогах более 1
млн. 300 тыс.человек, застав�
ляет державы договариваться
и общими усилиями противо�
стоять грядущей катастрофе.
Промежуток времени с 2010

по 2020 год будет объявлен де�
сятилетием безопасности до�
рожного движения.

Но не станем сейчас гово�
рить о вселенском, оглянемся
на ситуацию в родной облас�
ти. Несмотря на то, что в про�
шлом году количество ДТП
увеличилось на 2% (их совер�
шено 1768), и раненых больше
на 3,6% (2379 пострадавших),
число погибших сократилось
на 21,3% (погиб 281 человек).
Юрий Александрович обратил
внимание на количество сохра�
ненных жизней – 76! В прин�
ципе поставленная в самом
Кремле задача сократить к 2012
году число погибших в полто�
ра раза хоть как�то выполня�
ется. Правда, гасит всяческий
оптимизм статистика ДТП с
участием детей и подростков –
все показатели с плюсом –
больше происшествий, больше
погибших и раненых. Вся вина
в этом,  по утверждению гаиш�
ников, на совести взрослых.
Более чем в 80 % трагических
случаев дети являлись пасса�
жирами, которых не пристег�
нули ремнями безопасности
или которых перевозили пья�
ные водители. По статистике
погибают либо собственные
дети, либо дети знакомых. Не
повод ли многим задуматься?

Исходя из реалий сегодняш�
него дня, руководство УГИБДД
намерено переориентировать
дорожно�патрульную службу.
По признанию Юрия Аксено�
ва, Госавтоинспекция теперь
откажется от несколько пороч�
ной (в смысле несколько не�
правильной) практики, когда
перед инспекторами ДПС ста�
вилась задача выявить как мож�
но больше нарушений ПДД,
даже неважно каких. На заре
своей молодости он сам не смел

возвращаться со службы, пока
не подловит запланированное
его начальством количество на�
рушителей. Сложно ломать этот
стереотип, но надо, ибо всегда
важнее качество, а не количе�
ство.

Теперь перестали требовать
такую статистику. Акцент дела�
ется на выявление тех наруше�
ний, которые являются основ�
ными причинами ДТП. Это на�
рушение скоростного режима,
выезд на встречную полосу,

ÁÐÈÔÈÍÃÈ

Засады и ловушки отменяются
Новый взгляд на безопасность на дорогах

пьянство за рулем и пренебре�
жение правилами безопасности
пешеходами.

Теперь гаишники меньше бу�
дут, а то и вовсе не станут на�
ходиться в засадах и в местах�
«ловушках». Каждый инспектор
в ответе за безопасность на зак�
репленном участке. Теперь куда
важнее для него, работает ли
светофор, в порядке ли дорож�
ные знаки, посыпана ли дорога
в гололед. И, конечно, не по�
здоровится тем, кто любит «ле�
тать» с запрещенной скорос�
тью, выезжает на встречку, не
предоставляет на перекрестках
преимущество другим участни�
кам дорожного движения. Ин�
спектора нацелены и активнее
бороться с пробками. Теперь в
часы пик, в основном, конеч�
но, жители крупных городов
будут чаще видеть гаишников
на бойких перекрестках и в дру�
гих наиболее аварийных  мес�
тах.

Будет ли толк от такой пере�
ориентации, покажет аварий�
ная статистика. Предпринима�
ются и другие конкретные шаги
для повышения безопасности
на дорогах как в целом по стра�
не, так и в нашем регионе. Рас�
скажем о них, когда они будут
сделаны.

Людмила СТАЦЕНКО.
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Новогодние
каникулы

браконьеров
Морозная и снежная погода

первой декады нового года
сделала свое дело, значитель/
но укрепив лед и увеличив тол/
щину снежного покрова, на/
много усложнив проезд к
водоемам. Тем не менее рыба/
ков на водоемах нашей облас/
ти не убавилось. Не упустили
шанс воспользоваться свобод/
ными деньками новогодних ка/
никул и нарушители правил ры/
боловства.

За прошедшие выходные при
проведении оперативных рей/
дов по водоемам области со/
трудниками отдела государ/
ственного контроля, надзора и
охраны водных биологических
ресурсов по Калужской облас/
ти было выявлено 42 наруше/
ния правил рыболовства Вол/
жско/Каспийского рыбохозяй/
ственного бассейна. Наложе/
но штрафов на общую сумму
39 тысяч рублей, предъявлено
исков на сумму 3240 рублей.
Три материала направлены в
следственные органы в связи
с наличием признаков преступ/
ления, предусмотренного ст.
256 УК РФ (лов рыбы мелко/
ячеистыми сетями на зимо/
вальной яме на р. Брынь). Боль/
шая часть выявленных наруше/
ний касается незаконной лов/
ли рыбы на зимовальных ямах.

Так, 3 января на лед зимо/
вальных ям вышло наибольшее
количество нарушителей.
Только на участке ниже устья
реки Калужки было задержано
6 нарушителей правил люби/
тельского и спортивного рыбо/
ловства. А всего в этот день
было составлено 12 протоко/
лов об административном пра/
вонарушении, в том числе на
Андреевском затоне наруши/
телями правил рыболовства
оказались калужане Е.И.Доро/
нин и Р.С.Рябов.

Напоминаем, что на основа/
нии ст. 30.21.1 Правил рыбо/
ловства Волжско/Каспийского
рыбохозяйственного бассейна
запретные сроки (периоды) до/
бычи (вылова) водных биоре/
сурсов на зимовальных ямах,
указанных в приложении №4 к
правилам, с 1 октября по 1 ап/
реля.

Олег ОРЛОВ,
государственный инспектор

отдела государственного
контроля, надзора и охраны

водных биологических
ресурсов по Калужской

области.

ÍÀØ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

На налимьей
тропе

С каждым днем растет зима
– морозами, снегом, светлым
небосводом и ярким солнцем.
Ока прочно скована ледяным
панцирем и укутана пушистым
снегом, и ее жизнь течет подо
льдом. Там сумрачно, неуютно
и мало света, а наверху бело от
солнца и снега, да иногда на/
летевший ветер зашумит в су/
хом тростнике. А по ночам по/
трескивает лед. Все отдано во
власть снега и мороза.

Самый активный обитатель
подледного мира – налим. Он
один любит студеную воду,
темноту ночи и нерестится в

зимнюю стужу. Летнее тепло
действует на налима удруча/
юще, он впадает в спячку, заб/
равшись в норы, под коряги у
родников, где пережидает
теплое время года.

В водоёмах выбирает ямы –
на течении у подводных кам/
ней, у топляков, коряг, под бе/
реговыми обрывами. Налим –
хищник, питается молодью
рыб и охотится он «по/тихо/
му». Подкрадывается к жерт/
ве и старается ухватиться за
что/нибудь, пуская в ход мно/
гочисленные зубы – широкой
пастью заглатывает добычу.

Январь – самая пора ловли
налима, особенно уловисты
пасмурные дни, когда проис/
ходит резкий перепад темпе/
ратур, и ближе к заходу солн/
ца. Жор начинается в ночное
время.

Налим не требователен к
снастям, самое главное –
удачно выбрать место обита/
ния хищника и верно опреде/
лить время ловли. Но в любом
месте, где бы вы ни рыбачили,
снасти следует расставлять
поперек водоёма от самого
берега вечером, а утром про/
верять их. Допустим, на какой/
либо из них были поклёвки, на
других наживка осталась не/
тронутой. Стало быть, здесь
должна находиться  налимья
«тропа». На неё и следует пе/
ренести все остальные удоч/
ки. А какие они, удочки? Ловят
жерлицами с насадкой на крю/
чок рыбёшки. В качестве на/
садки идут ёрш и молодь «бе/
лой» рыбы, пескарь.
Александр ШЕМОРАКОВ.

ÏËÎÕÎÃÎ
ÍÅ ÏÎÑÎÂÅÒÓÅÌ

Зимняя
прикормка

Зимой для прикормки рыбы
обычно используют специаль/
ные «кормушки» / небольшие
жестяные сосуды с просвер/
лёнными стенками. Однако
там, где нет течения и неболь/
шая глубина, можно обойтись
и без кормушки – просто по/
сыпать корм в лунку.

Для прикормки плотвы та/
ким способом на неглубоких
местах лучше всего подходят
толокно, комбикорм для сель/
скохозяйственных животных,
жмых, шрот. В этом мы убеж/
дались неоднократно. После
того как опустишь корм в лун/
ку, вода становится желтова/
то/мутной. Но пусть это вас не
смущает. Уже через несколь/
ко минут «муть» осядет и вода
вновь просветлеет. А клёв сра/
зу улучшится.

Некоторые рыболовы утвер/
ждают, что зимой рыбу беспо/
лезно и даже нежелательно
прикармливать продуктами ра/
стительного происхождения.
Но практика часто опровергает
эти утверждения. С прикорм/
кой мы довольно успешно ло/
вили плотву, подлещиков на
многих водоёмах нашей облас/
ти. Более того, рыбу не только
прикармливают зимой этими
продуктами, но и в отдельные
дни даже ловят подлещика, гу/
стеру и плотву поплавочными
удочками на кусочки теста.

ÕÀ–ÕÀ–ÕÀÐÈÓÑ
" Как отличить рыбу от

мяса?
" Попробуйте сварить.

Если получится уха, то это
рыба, если суп – то мясо.

Четыре команды, среди них и «Ока – Буревестник»,
реально претендуют на две путевки в следующий этап
первенства России среди мужских клубов.

В очередном туре первенства России по волейболу
среди команд первой лиги «Ока – Буревестник» встреча/
лась на выезде с командой Смоленска, лидером сорев/
нований в нашей зоне. В обеих играх калужане уступили
со счетом 0:3. Но здесь как раз тот случай, когда проиг/
рыш всех шести партий отнюдь не значит, что соперник
был на голову сильнее. Все партии шли в упорнейшей
борьбе, что подтверждает счет: 23 / 25, 24 / 26. Тут
многое зависит от судьи, от того, как он растолкует вся/
кие там спорные моменты, которых в волейболе бывает
великое множество.

/ Смоленская команда, / рассказывает директор ВСК
«Ока – Буревестник»  Игорь Лубочкин, / должна была

Отступать некуда – за нами Калуга. Волейбольная
играть в высшей лиге, но, видимо, из/за нехватки финан/
совых средств выступает в первой. Тем не менее база у
смолян великолепная, вместительные трибуны (на игре с
нами присутствовало 1200 зрителей), современнейшее
покрытие игровой площадки, насколько я знаю, такое
покрытие стоит 6 миллионов.

Несмотря на поражение, калужские волейболисты по
потерянным очкам занимают второе место. В эти выход/
ные «Оке» в спорткомплексе «Вымпел» предстоит дваж/
ды сыграть с московской командой «Динамо – Олимп»,
также претендующей на одну из двух путевок в следую/
щий этап первенства страны. «Нам отступать некуда, да и
просто нельзя, игра будет бескомпромиссной», / прогно/
зирует Игорь Лубочкин.

Для сведения болельщиков: начало игры в субботу в 17
часов, в воскресенье – в 12 часов.

5 января 2010 года в бильяр/
дном клубе «Спартак» при
областном культурно/
спортивном центре прошел
новогодний турнир по рус/
скому бильярду.

В товарищеской встрече уча�
ствовало 16 ветеранов � любите�
лей этого вида спорта. Она про�
шла в упорной борьбе и дружес�
кой атмосфере.

В финале встретились ветераны
почтенного возраста Борис Коро�

Виват бильярд!
Ему все возрасты покорны

лев и Альберт Казаков, организа�
торы турнира, которые и стали
сильнейшими, завоевав соответ�
ственно первое и второе места.
Третьего места удостоились Ни�
колай Алмазов и Игорь Гривачев.

Турнир завершился вручением
победителю и призерам медалей и
каждому участнику � грамоты ко�
митета по физической культуре и
спорту управления культуры и
спорта г. Калуги за многократное
участие в соревнованиях по биль�
ярдному спорту среди ветеранов.

Действующая секция ветера�
нов�бильярдистов насчитывает

25 человек. Ее возглавляет А.Ка�
заков в составе совета из трех
представителей секции.

В последнее время ветеранам �
любителям бильярда предостав�
ляется возможность для проведе�
ния турниров в честь знамена�
тельных дат (Дня защитника Оте�
чества, Дня Победы, Дня пожи�
лого человека, Дня независимо�
сти России и Нового года),
которые стали традиционными.
Кроме того, в будние дни вете�
раны могут посещать бильярд�
ный зал «Спартака», где им пре�
доставляется бильярдный стол
для игры. Подобные мероприя�
тия украшают жизнь ветеранов,
способствуют их общению и фи�
зической активности.

За все это ветераны выражают
свою признательность и благо�
дарность городскому спортве�
домству, президенту Федерации
бильярдного спорта, вице�губер�
натору Калужской области Евге�
нию Леонидовичу Кенигу, вице�
президенту федерации, директо�
ру областного культурно�
спортивного центра Николаю
Иванову.

Ветераны будут благодарны
спонсорам и меценатам – по�
клонникам бильярда за любую
материальную поддержку.

Владимир ШИРЯЕВ.

ÑÏÎÐÒ

Она называется «Природа Козельского края». Здесь
представлены две биогруппы «Широколиственный лес»
и «Обитатели козельских водоемов».

Зрители увидят уголки природы, есть эффект присут/
ствия на лесной поляне, у водоема. Представлены оби/

татели лесов, рек, озер: кабан, волк, хорь, заяц/беляк,
ястреб, хохлатая сойка, утка/кряква и утка/чирок, уж и
т.д. Чучела птиц и животных, макеты ландшафта, цветов,
растений собрали в экспозицию сотрудники Калужского
областного краеведческого музея.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

В Козельском краеведческом новая экспозиция

Участники турнира.

Борис Королев в шаге от победы.


