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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Юрий ШЕВЧЕНКО
$ доктор медицинских наук, профессор, академик
РАМН, академик и вице$президент РАЕН, акаде$
мик Российской военно$медицинской академии
им. С.М. Кирова, министр здравоохранения РФ
(1999 — 2004 годы), заслуженный деятель науки
РФ, заслуженный врач РФ, генерал$полковник
медицинской службы, некогда начинал свою
медицинскую карьеру медработником в Козельс$
кой ракетной дивизии, расположенной на террито$
рии области. Сегодня он основатель Национально$
го медико$хирургического центра имени
Н.И.Пирогова в Москве, где не только проходят
обучение калужские врачи, но и лечатся многочис$
ленные пациенты нашей области.

Материал «Медицина: высокая и милосердная»
читайте на 3�й стр.

Фото Татьяны ПЕТРОВОЙ.

Красный, серый, голубой � выбрать правильно какой?
Вопрос о том, как будут выглядеть после реставрации Гостиные ряды, не остаётся без внимания общественности

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Солидная прибавка
к стипендии

ÍÀÑËÅÄÈÅ

Пять недель
до Дня Победы

ÏÀÌßÒÜ

На прошедшем в поне�
дельник под председатель�
ством губернатора области
координационном совеща�
нии руководителей органов
госвласти области и регио�
нальных структур федераль�
ных органов власти обсужда�
ли ход подготовки к празд�
нованию 65�й годовщины
Победы в Великой Отече�
ственной войне.

Одним из приоритетных
направлений является обес�
печение ветеранов жильем.
О работе в этой области на
совещании доложил замес�
титель губернатора Виктор
Квасов. Он, в частности, на�
помнил, что согласно поста�
новлению правительства об�
ласти попутно с выделением
ветеранам нового жилья
проводятся работы по улуч�
шению качества имеющихся
жилищных условий инвали�
дам и участникам Великой
Отечественной. Речь идет о
проведении необходимого
ремонта помещений. Райо�

нам области для этих целей
выделены субсидии.

Проводится в регионе и
диспансеризация этой части
населения. 3350 человек уже
прошли полное диспансер�
ное обследование, около по�
лутора тысяч получат исчер�
пывающую информацию о
состоянии своего здоровья в
ближайшем будущем. В срок
до 30 апреля все участники
войны будут также обеспе�
чены необходимыми меди�
каментами. Решен вопрос
бесплатного перемещения
ветеранов Великой Отече�
ственной и их сопровожда�
ющих по территории облас�
ти в дни празднования.
Фронтовики также смогут в
эти дни на безвозмездной
основе общаться с помощью
средств мобильной связи.

Особое внимание в под�
готовке празднования 65�
летия Победы уделяется
городу Козельску,  полу�
чившему недавно статус
города  воинской славы.

Как встретим великую дату?
Там помимо традицион�
ных мероприятий намечено
прохождение войск гарнизо�
на, прямая трансляция Па�
рада Победы на Красной
площади для ветеранов.
Анатолий Артамонов дал
распоряжение о создании
рабочей группы по подго�
товке города к празднова�
нию Дня Победы. Эту рабо�
чую группу возглавит замес�
титель губернатора области
Владимир Абраменков.

Главный федеральный ин�
спектор в Калужской облас�
ти Виктор Сафронов обра�
тил внимание собравшихся
на то, что сегодня остались
неврученными ветеранам
войны около 12 тысяч юби�
лейных медалей. Виктор Фе�
дорович призвал «федера�
лов» лично принять участие
и в торжествах на террито�
риях МО, и во вручении на�
град людям, отстоявшим
нашу страну от нападения
фашистской Германии.

Однако готовить регион к
празднику необходимо не
только в плане чествования
ветеранов. Особое внимание
руководство области уделя�
ет приведению в порядок
улиц и площадей населен�
ных пунктов после зимы. С
1 апреля  объявлен месячник
по благоустройству террито�
рий. В первую очередь это
касается мест, связанных с
памятью о тех суровых воен�
ных годах.

Владимир САМОЙЛЕНКО.

68 мирных апрелей
отметил посёлок Думиничи

В минувшую пятницу у братской могилы состоялся митинг, посвя$
щенный 68$й годовщине освобождения Думиничей от немецко$фа$
шистских захватчиков.

«31 марта и 1 апреля 1942 года гитлеровцы сожгли в Думиничах
все оставшиеся дома, взорвали кирпичные дома, в том числе завод$
ские цеха», $ пишет районная газета «Думиничские вести». Вступив$
шие в поселок утром 2 апреля бойцы 136$го стрелкового полка 97$
й дивизии обнаружили на месте некогда цветущего районного центра
дымящиеся развалины. Из 378 жилых домов осталось четыре.

Думиничане возложили цветы у братской могилы. Состоялись также
в этот день праздничный концерт и демонстрация фильма «Вдовы».

С 1999 года постановлени�
ем губернатора области уч�
реждены социальные выплаты
для одарённых детей из соци�
ально незащищённых слоёв
населения, пока ребята учат�
ся в школе, в учреждениях
среднего и высшего профес�
сионального образования. Со�
циальные выплаты назнача�
ются детям�сиротам, детям,
оставшимся без попечения
родителей, инвалидам с дет�
ства, детям из многодетных,
неполных и малоимущих се�
мей. В этом году четверо
школьников будут получать в
месяц по 900 рублей; 17 уча�
щихся среднего профессио�
нального образования получат
к стипендиям дополнительно
1200 рублей; девять студентов
вузов – по 1500 рублей.

Как заметила вручавшая
дипломы о стипендиях и.о.
министра по делам семьи, де�
мографической и социальной
политике области Светлана
Медникова, это «самые спо�
собные, самые одарённые
дети Калужской области».

� Вы наша гордость и, на�
деюсь, сделаете много для
развития страны и родного
региона, � так напутствова�

Вчера во Дворце творчества юных имени Ю.А.Гагарина со�
стоялось торжественное открытие регионального этапа кон�
курса «Учитель  года�2010». На него приехали 23 учителя, про�
шедших заочный тур и представляющих педагогические кол�
лективы своих муниципальных образований. Вчера же про�
шла самопрезентация учителя «Моя отличительная черта». Се�
годня участники конкурса будут знакомиться со школами
Калуги и готовиться к конкурсному уроку, который пройдет в
среду. Затем состоятся психолого�педагогический тур и  мас�
тер�классы. На всех этапах конкурса будет работать жюри, ко�
торое в этом году возглавила учитель биологии 24�й гимназии
Калуги, ставшая в прошлом году лауреатом всероссийского
конкурса «Учитель года�2009», Елена Клименко.

В пятницу пройдет церемония закрытия конкурса и на�
граждение победителей.

Виктор ЕРЕМИН.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ÑÎÁÛÒÈÅ

Пусть им сопутствует успех
Стартовал областной  конкурс «Учитель года�2010»

Как сообщили в пресс$службе ГУ МЧС России
по Калужской области, на минувшей неделе, вече$
ром 1 апреля,  на плотине в селе Хвастовичи про$
водился плановый водосброс. В это время на пло$
тине находились глава сельского поселения «Село
Хвастовичи» Владимир Богачев и директор МППКХ
Виктор Комков, которые следили за процессом.
Около 19 часов на плотину подъехала автомашина
ВАЗ$2104, из которой вышли мужчина 1951 г.р. и
его внук 2004 г.р. Они подошли к краю канала
около шлюза и стали смотреть на воду. В какой$то
момент дедушка отвлекся, и его внук, оступив$
шись, упал в бурлящую пучину. Дед тут же бросил$
ся за ним. Оба скрылись в потоке и попали в шлюз,
который проходит под насыпной дорогой плоти$
ны. Для того чтобы оказать помощь, Богачев и
Комков перебежали на другую сторону дороги,  но
упавших в воду не обнаружили и лишь услышали
два глухих удара под дорогой. Через несколько
секунд над водой показались потерпевшие, кото$
рых сильным течением относило от плотины.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

Деда и внука спасли из бурлящей пучины в Хвастовичах

Памятник архитектуры и истории Гости�
ные ряды, безусловно, дорог калужанам.
Эффектного вида, в любую погоду яркий и
торжественный, он по праву является укра�
шением города, художественной доминан�
той одной из центральных его площадей.

Сегодня в судьбе ансамбля начинается но�
вая веха. После решения вопроса о переда�
че недвижимых объектов культурного насле�
дия, в том числе и Гостиного Двора, в соб�
ственность области  её руководство смогло
привлечь инвесторов, имеющих достаточ�
ный опыт в подобной работе и заинтересо�
ванных в возвращении памятников к жиз�
ни. Строительно�инвестиционная компания
«АРС�Центр», продолжающая в настоящее

время реставрацию Каменного моста, теперь
готова начать и работы по восстановлению
и приспособлению к современным услови�
ям использования Гостиных рядов.

Сообщение о приближении реставрации
вызвало у калужан смешанное чувство. С
одной стороны, сам факт реставрации мно�
гих обрадовал, с другой стороны, появилась
озабоченность. Сможет ли реставрация в
эпоху преобладания коммерческих интере�
сов стать настоящим спасением для памят�
ника? Не существует ли риска утраты мило�
го обаяния калужского Гостиного Двора, его
стилевого совершенства, духа аутентичнос�
ти, наконец?

Окончание на 2�й стр.

ся! Юлия со своей работой
«По страницам медицинских
зарубежных периодических
изданий» стала дипломантом
I степени на всероссийской
научно�практической конфе�
ренции «Студенты XXI века».

� Я знакомилась на зару�
бежных сайтах изданий с ин�
тересными достижениями
коллег в области медицины,
сделала обзор и рассказала об
этом в своей работе, � так
скромно Юлия рассказывает
о том, почему в этом году ста�
ла получателем губернаторс�
кой стипендии. От себя пояс�
ним, что знакомилась Юля с
достижениями коллег на анг�
лийском, который знает
очень хорошо ещё со школь�
ной скамьи и продолжает со�
вершенствовать уже в плане
медицинской терминологии.

Например, Юлия Карпова
узнала (и рассказала нам),
что люди, страдающие апноэ
(храпом), живут дольше. Так
что храпите, говорит Юля,
на здоровье!

Студентка 2 курса отделе�
ния декоративно�прикладно�
го искусства и народных про�
мыслов областного училища
культуры и искусств Валенти�

на Скотникова из Ульяновс�
кого района мечтает в буду�
щем поступить в знаменитую
«Муху» и стать известным ху�
дожником. А пока Валентина
хорошо учится здесь, в Калу�
ге, и активно участвует в об�
щественной жизни.

Валентина из неполной
семьи. Когда её отец погиб,
мама вынуждена была на не�
большую зарплату подни�
мать двух дочек�студенток.

� Я получаю 400 рублей сти�
пендии плюс ещё 400 как
«чернобылец», этого, конеч�
но, маловато, � рассказывает
о своем бюджете студентка
Скотникова. – Те 1200 рублей,
что я теперь буду получать
ежемесячно как социальную
выплату одарённым детям,
очень помогут и мне, и маме.

Как знать, может быть,
имена Валентины Скотни�
ковой, Юлии Карповой и
ещё многих нынешних ода�
рённых калужских студентов
скоро станут известны за
пределами родной области и
мы будем гордиться своими
земляками. А пока власти
региона помогают талантам.

Наталья ТИМАШОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ла Светлана Васильевна ре�
бят.

Действительно, каждый из
нынешних тридцати стипен�
диатов достоин отдельного
рассказа. Например, Юлия
Карпова из Людинова. Остав�
шись без родителей, девушка

старается учиться так, чтобы
бабушка гордилась ею. Но
гордость за Юлию испытыва�
ют и в Калужском базовом
медицинском колледже, где
студентка Карпова учится на
четвёртом курсе на отделении
«лечебное дело». И как учит�

В этом году 30 одарённых ребят из разных учебных заведений области
получили социальные выплаты

Дорогие земляки!
Результаты прошедших выборов 14 марта 2010 года подтвердили мандат народного

доверия партии «Единая Россия» и губернатору области А.Д. Артамонову, который по�
зволяет продолжить работу по модернизации нашей области, повышению качества жиз�
ни населения и обеспечению экономической и социальной стабильности в обществе.

Мы благодарны избирателям, поддержавшим «Единую Россию», одобрившим партий�
ную программу реальных дел, которая, безусловно, станет приоритетом деятельности
каждого депутата, избранного от нашей партии. Мы признательны всем поколениям
избирателей, которые на выборах 14 марта проявили активную гражданскую позицию и
проголосовали за продолжение начатых преобразований в нашей области.

Искренняя благодарность и всей профессиональной команде единороссов, которая с че�
стью провела успешную избирательную кампанию, сумела донести до каждого избирате�
ля основные положения предвыборной программы нашей партии.

Для нас победа на выборах – это прежде всего ответственность. Сидеть сложа руки и
почивать на лаврах мы не намерены – у нас впереди серьезная работа. Мы знаем пробле�
мы, с которыми сталкивается наша страна и наша область, и обещаем, что будем их
последовательно решать.

Фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании Калужской области.
Николай Захаров получает губернаторскую стипендию
за активное участие в военно/патриотической игре «Звезда».

Недалеко от плотины в этот момент находил$
ся начальник караула пожарной части № 31 Алек$
сандр Коняшин вместе с товарищем Сергеем
Ермаковым. Увидев происходящее, Коняшин ки$
нулся на помощь. Он добрался по бурлящей воде
до мальчика, подхватил его и, преодолевая по$
ток, направился к берегу. В это время спасать
деда бросились глава сельского поселения  и
Сергей Ермаков.  Начальник караула ПЧ$31 Алек$
сандр Коняшин, почувствовав под ногами дно,
передал мальчика Богачеву, который и вынес
ребенка на берег. Затем Александр Коняшин по$
спешил на помощь другу Сергею Ермакову, ко$
торый не мог справиться с потоком воды, чтобы
самостоятельно вытащить на берег деда. И лишь
вдвоем они вытащили обессилевшего мужчину
на берег.

Пострадавших деда с внуком осмотрели фель$
дшер и педиатр. Их состояние было признано
удовлетворительным.  Госпитализации не потре$
бовалось.

Гостиные ряды, XIX век. Гостиные ряды, наши дни.
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Сельскохозяйственный
комплекс, созданный в Ме�
дынском районе при под�
держке правительства Мос�
квы, набирает силу и, по
словам Юрия Лужкова, пре�
вращается в аграрный клас�
тер.

Что представляет собой
этот комплекс сегодня?
Фермы крупного рогатого
скота на шесть тысяч коров
(планируется их поголовье
довести до десяти тысяч),
молоко от которых поступа�
ет на молокозавод с самым
современным оборудовани�
ем. «Москвичи уже распро�
бовали медынское молоко, и
оно им нравится», � говорит
Лужков. О высоком качестве
продукта говорит и то, что
направляется молоко в пер�
вую очередь для обеспече�
ния школьного питания, на�
верное, поэтому и назвали
молоко соответствующим
образом: «Большая переме�
на». Кроме того, на заводе
производится сливочное
масло, творог, другие моло�
копродукты � всего более 40
наименований. Вообще, за�

Окончание.
Начало на 1�й стр.

На недавней презентации
эскизного проекта реставра�
ции двух корпусов калужс�
кого Гостиного Двора и де�
монстрации предваритель�
ных вариантов реставрации
и приспособления всего ар�
хитектурного комплекса и
внутреннего дворика горо�
жане узнали о том, что ком�
пания предлагает отказаться
от привычной терракотово�
белой окраски и воссоздать
Гостиные ряды, подобно
ныне реставрируемому Ка�
менному мосту, в серо�голу�
бом цвете.

Предложение было озву�
чено президентом компании
Вячеславом Киселёвым.
Предлагаемый цвет оказал�
ся отнюдь не вымыслом ар�
хитекторов. Основанием для
идеи такого рода послужил
факт обнаружения в истори�
ческих слоях стен памятни�
ка следов разной окраски,
приходящихся на различные
исторические периоды. Се�
рый обнаружен среди ряда
других цветов. Окончатель�
ное заключение о колорис�
тическом решении Гостиных
рядов эксперты дадут в бли�
жайшее время. Но, даже
оперируя предварительными
данными, представители
компании заявили, что пер�
воначально стены представ�
ляли собой кирпичную клад�
ку и имели красно�коричне�
вый цвет, через какое�то
время были оштукатурены и
покрашены в серый, затем
существовали в светло�жёл�
том варианте и, наконец,
обрели приближенную к
цвету кирпича терракотовую
окраску.

Будущий облик Гостиных
рядов, категорически отли�
чающийся от того, к которо�
му калужане давно привык�
ли, вызвал разговоры в сре�
де краеведов, историков, ис�
кусствоведов и архитекто�

Красный, серый, голубой –

выбрать правильно какой?
ров. Люди, неравнодушные
к судьбе памятника, готовы
открыто высказывать свои
суждения по этому поводу.

Первый вопрос, которым
задаются калужские спе�
циалисты, � насколько в
действительности оправ�
дан сегодня серый цвет па�
мятника.

Наша справка
История создания архитектурного шедевра была непростой. И

хотя большинство исследователей приписывает творение гению
известного губернского архитектора Екатерининской поры Пет�
ра Никитина, создавались ряды и после его смерти. Новый гу�
бернский архитектор Ясныгин не имел в распоряжении проекта
своего предшественника и спланировал Гостиный Двор заново,
изменив и дополнив никитинский оригинал. Финансировало стро�
ительство калужское купечество, которое отнюдь не всегда было
готово на изрядные траты. Строительство затянулось: начатые
Никитиным в 1782 году работы были закончены только в 1821
году. На возведение целостного ансамбля потребовалось почти
сорок лет! Создавался он как раз в то время, когда менялись
господствующие художественные стили и вкусовые пристрастия
общества…

Предназначенный для утилитарных целей – городской торгов�
ли, Гостиный Двор тем не менее изначально задумывался Пет�
ром Никитиным как величественное художественное творение,
как яркий элемент городского убранства, как стилистически вы�
держанный и важный компонент архитектурно�ландшафтного ан�
самбля Калуги.

На протяжении своей истории Гостиный Двор претерпел нема�
ло изменений. Вносимые дополнения и поправки были не всегда
удачными. Так, известный калужский историк конца XIX � начала XX
века Дмитрий Малинин в своей книге «Опыт исторического путе�
водителя по Калуге и главнейшим центрам губернии» сообщает,
что «этот интересный памятник русского зодчества конца XVIII
века не избег прикосновений вандализма. Главный фасад, выхо�
дящий на Никитскую улицу (ныне улица Ленина), давно изуродо�
ван, соединительные арки уничтожены, пробиты огромные окна».
Тут же исследователь сетует на замысел одного купца, стремив�
шегося надстроить над своей лавкой второй этаж с громадными
окнами�вставками (осуществлению этой затеи воспрепятствова�
ла общественность). Тяжело пришлось калужскому Гостиному
Двору и в годы Великой Отечественной войны, и уже в наше время.
Последние десятилетия достаточных средств на реставрацию из
федерального бюджета не выделялось, и уникальный памятник в
самом центре города попросту медленно разрушался…

Покупать надо не иностранных
футболистов, а племенных коров
Такую точку зрения высказал мэр столицы Юрий Лужков в ходе своей субботней поездки
по объектам «МосМедыньАгропрома»

вод рассчитан на производ�
ство 180 тонн молокопро�
дукции ежедневно, пока же
предприятие вышло на уро�
вень 100 тонн.

В ходе посещения произ�
водственных объектов Юрий
Лужков и наш губернатор
Анатолий Артамонов дольше
всего задержались на заводе
по производству биокомпо�
ста, где будет запущена ав�
томатическая линия по изго�
товлению этаких биоконтей�
неров для кукурузы. Позже,
выступая перед журналиста�
ми, мэр Москвы скажет сле�
дующее: «Эта технология
позволит выращивать даже
поздние сорта кукурузы до
полной зрелости в наших да�
леко не южных широтах. И
мы сможем здесь получать
кукурузы столько, что она
обеспечит в полном объеме
кормовую базу для крупно�
го стада коров».

Интерес вызвала и техно�
логия по переработке наво�
за. Здесь погнались сразу
даже не за двумя, а за тремя
зайцами. И, между прочим,
всех догнали, то есть изба�

вили местную природу от
ежедневной свалки навоза �
раз, стали получать эффек�

тивное удобрение � два,
ухитрились из навоза выра�
батывать электроэнергию �
три. Соответствующая уста�
новка уже запущена на од�
ной из ферм. То же самое
будет сделано и на осталь�
ных.

Нельзя не сказать об усло�
виях жизни рабочих и спе�
циалистов комплекса, коих в
общей сложности здесь око�
ло 600. К их услугам 160 кот�
теджей, благоустройство ко�
торых не уступает городско�
му жилью. В поселке имеют�

ся школа, два детсада, пра�
чечная�химчистка, банный
комплекс, магазин, пекарня,
молодежный клуб, агрошко�
ла, гостиница, которой иной
город позавидует. А какую
церковь здесь построили!
Купола храма Георгия Побе�
доносца со всех сторон вид�
ны за много километров.

После того как заверши�
лись объезд объектов и пе�
реговоры мэра и губернато�
ра, Юрий Лужков и Анато�
лий Артамонов ответили на
вопросы журналистов. В ча�
стности, у московского гра�
доначальника спросили о
перспективах этого сельско�
хозяйственного комплекса.

� Мы вместе с Анатолием
Дмитриевичем Артамоновым
приняли решение о размеще�
нии в Медынском районе
большого стада животных
мясного направления. Все
вместе это будет большое и
рентабельное хозяйство, ко�
торое принадлежит прави�
тельству Москвы, находится
на Калужской земле и по�
ставляет для москвичей и ка�
лужан добрую и полезную
продукцию, сейчас � молоч�
ную, а затем и мясную.

Перед юными юристами
выступил прокурор

В Калуге продолжает работу школа юного юриста. Она открылась
в феврале лекцией начальника УВД области Олега Торубарова. А
недавно прошло ее второе занятие. Вел его специалист Законода$
тельного Собрания, председатель областного молодежного парла$
мента Алексей Шмелев. Перед юными юристами выступал прокурор
области Константин Кожевников (на снимке).

Школу посещают около 150 старшеклассников областного цент$
ра. Не все из них станут профессиональными юристами. Но знать
российское законодательство, умело пользоваться им никому не
помешает.

� Считаю, что в отношении
выбора цветового решения Го�
стиных рядов нужно быть
предельно осмотрительными,
� замечает искусствовед, со�
трудник областного художе�
ственного музея Владимир
Обухов. � Дело в том, что
цвет, предложенный архи�
текторами, к которым я  от�

ношусь с большим уважением,
в данном конкретном случае
не имеет никакого отношения
к стилю, в котором был за�
думан и частично воплощён
Гостиный Двор его автором
Петром Никитиным. Он со�
здал ансамбль в определённом
архитектурном стиле, полу�
чившем название «псевдого�

тика». Псевдоготическая ар�
хитектура никогда не была
серого цвета. Этот стиль
возник из сочетания западно�
европейской средневековой и
русской архитектуры и во
многом ориентирован на пред�
шествовавшее русскому клас�
сицизму нарышкинское барок�
ко, в традициях которого ис�

пользование контраста крас�
ного и белого.

С мнением Владимира
Обухова согласен и главный
специалист управления ар�
хитектуры и градостроитель�
ства Алексей Никитин. Он
считает, что красная цвето�
вая гамма соответствует не
только первоначальному
стилю постройки, но и ожи�
даниям людей, смотрящих
на памятник. Именно в та�
ком, как сейчас, цвете Гос�
тиный Двор и радует глаз.

В подобном же ключе выс�
казываются начальник отде�
ла использования Государ�
ственного архива Калужской
области Ольга Петрова и ар�
хитектор Юрий Шеленков:

� Можно ли вообще вести
речь о реставрации памятни�
ка в цвете, характерном для
какого�то определённого ис�
торического периода, если не
ставится задача абсолютно

идентичного воспроизведения
ансамбля на этот период?
После приспособления памят�
ника к современному исполь�
зованию в любом случае воз�
никнет нечто новое, так за�
чем тогда лишать памятник
элементов его соответствия
первоначальному архитек�
турному стилю? К тому же
в восприятии многих поколе�
ний калужан именно такой
вид стал традиционным.

Своими рассуждениями от�
носительно облика Гостино�
го Двора поделился и дирек�
тор областного краеведческо�
го музея, кандидат историчес�
ких наук Виталий Бессонов:

� Мы не можем вернуться в
прошлое и отделить ту часть,
которую создал Никитин, от
элементов, добавленных Ясны�
гиным, и того, что было при�
внесено позже. Но зато мы
видим, как выглядят Гости�
ные ряды сегодня, и можем с

привлекающей взор каждого,
кто на ней оказывается.

К сказанному Виталий
Бессонов добавил, что, как
историк, он ратует за полно�
ценное научное исследова�
ние с серьёзной доказатель�
ной базой. Подобным обра�
зом на вопрос реставрации
Гостиного Двора смотрит и
директор областного худо�
жественного музея историк
Наталья Марченко. В её по�
нимании реставрация – это
не только способ восстанов�
ления исторической досто�
верности и решения эстети�
ческих и утилитарных задач,
но и возможность расши�
рить просветительскую дея�
тельность.

� Гостиные ряды есть во
многих русских городах, но ка�
лужские, вне сомнения, наибо�
лее выразительные и монумен�
тальные. Сегодня уровень рес�

уверенностью сказать, что их
цвет в сочетании с формами
вполне гармонирует с сегод�
няшней архитектурой Старо�
го Торга. На мой взгляд, наш
красный Двор удачно отлича�
ется от традиционных клас�
сицистических жёлтых гос�
тиных рядов большинства
провинциальных городов. На
современном этапе своей ис�
тории он логично дополняет
белый комплекс здания облас�
тной администрации, остава�
ясь, тем не менее, архитек�
турной доминантой площади,

таврационных технологий до�
статочно высок, тем не менее
мы задумываемся над предсто�
ящей реставрацией и её резуль�
татом. Мне кажется, было бы
замечательно, если по заверше�
нии работ современники полу�
чили бы возможность увидеть
ретроспективу жизни этого
ансамбля. Представьте, как
интересно было бы наблюдать
разные периоды истории Гос�
тиных рядов в инженерных и
декоративных решениях того
или иного времени. Пусть под
эти цели будут отведены не

целые корпуса, а какие�то оп�
ределённые их части, где жи�
тели и гости города смогут,
например, спуститься в подва�
лы, увидеть оказавшиеся сегод�
ня ниже уровня поверхности
двери, оценить разнообразие
цветового решения наружных
стен. Считаю, памятник зас�
луживает хотя бы частичной
музеефикации.

А вот у старейшего калуж�
ского реставратора Бориса
Дмитриева душа болит и за
внешний облик ансамбля, и
за его внутреннее состояние.
Проблему Борис Васильевич
видит в следующем:

� Стены Гостиного Двора со
стороны площади Старый
Торг более чем на метр нахо�
дятся в земле. По�хорошему
памятник надо откапывать.
Тогда он предстанет перед
нами во всём своём великоле�
пии, без нарушения пропор�
ций. Сделать это технически
возможно. Хотя задача и не
из простых, решать её следо�
вало бы, поскольку Гостиный
Двор страдает не только в
эстетическом отношении, но
и изнашивается материально.
Кирпич под землёй постоянно
выщелачивается, и здание
снизу разрушается.

По словам Вячеслава Ки�
селёва, реставрация двух
корпусов, выходящих на
площадь Старый Торг, нач�
нётся уже в этом году. Мне�
ния калужан инвесторы обе�
щали учесть. В связи с этим
хочется верить, что к данной
работе и авторы её, и испол�
нители отнесутся с макси�
мальной дотошностью и
вниманием, рассматривая
калужский Гостиный Двор
не как очередной коммер�
чески выгодный объект, а
его как значительную куль�
турно�историческую цен�
ность, архитектурное очаро�
вание и самобытность кото�
рой необходимо сохранить.

Наталия ЛИВАНОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Наша справка
«Псевдоготика», или «ложная готика» � стилистическое на�

правление в русской архитектуре XVIII�XIX веков. Направление
основано на вольном сочетании элементов европейской готики
и московского барокко с гротескными привнесениями архитек�
торов, работавших в этом стиле. Готике отдавали дань уважения
такие выдающиеся зодчие русского классицизма, как В.И.Баже�
нов и М.Ф.Казаков, видевшие в ней нечто родственное древней
русской архитектуре. Архитектурный язык русской готики, как
считается, изобрел В. И. Баженов при строительстве Царицынс�
кого дворца (с 1776 года). Здесь сразу бросается в глаза отличие
от монохромной европейской готики: широкое использование
красного кирпича с белокаменными деталями — сочетание, вы�
зывающее в памяти башни Московского Кремля и церкви нарыш�
кинского барокко.

ГРАФИК
приёма граждан в Законодательном

Собрании Калужской области на апрель

У калужского губернатора,
который бывал на комплек�
се бессчетное количество
раз, журналисты поинтере�
совались, что ему понрави�
лось в ходе нынешнего по�
сещения.

� Больше всего мне понра�
вилось, что у Юрия Михай�
ловича, как всегда, имеются
далеко идущие планы, к
тому же тщательно просчи�
танные. Вот раздаются дис�
куссии, как нам развивать
сельское хозяйство, чтобы
полноценно накормить
страну. А ведь, по сути, не
надо ничего такого приду�
мывать, надо просто при�
ехать в «МосМедыньАгро�
пром» и посмотреть, как
здесь организовано дело. Да,
чтобы создавать подобные
комплексы, нужны серьез�
ные финансовые вложения.
Но ведь мы сегодня очень
много тратим на закупку
иностранного продоволь�
ствия, зачастую сомнитель�
ного качества. Великая стра�
на Россия не имеет основа�
ний, не имеет морального
права быть в продоволь�
ственной зависимости от
кого бы то ни было. Что ка�
сается полезного опыта, ка�
лужские аграрии бывают
здесь и изучают его. И не
только изучают, но уже вне�
дряют этот опыт во многих
местах нашей области. Счи�
таю, что развивать сельские
территории надо так, как это
делают здесь.

� Анатолий Дмитриевич
очень правильно сказал,
куда следует вкладывать
деньги, � вновь взял слово
Юрий Лужков. � Можно, ко�
нечно, покупать иностран�
ных футболистов и даже це�
лые команды, а можно по�
купать коров, племенных и
высокопродуктивных, мож�
но вкладывать ресурсы в
формирование на селе циви�
лизованной среды обитания.

Что ж, вывод очевиден:
Москва и Калуга делают
ставку на обеспечение про�
довольственной безопаснос�
ти и улучшение качества
жизни своих граждан.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

Дата 
приема

Место приема

Бабурин 
Виктор 
Сергеевич

Председатель 
Законодательного 
Собрания

28  
14.00$16.00 

ул. Воробьевская, 
3, каб.127

Кармак 
Петр 
Николаевич

Заместитель 
председателя 
Законодательного 
Собрания

7   
14.00$16.00 

ул. Воробьевская, 
3, каб.127

Донченкова 
Галина 
Михайловна

Заместитель 
председателя 
Законодательного 
Собрания

14 
14.00$16.00 

ул.Воробьевская, 
3, каб.127

Бредихин 
Леонид 
Васильевич

Председатель 
Контрольно$счетной 
палаты Калужской 
области

8  
14.00$16.00 

пл.Старый Торг,2, 
каб.207

Бутрин 
Николай 
Дмитриевич

Председатель 
комитета 
по законодательству

7  
14.00$16.00 

пл. Старый Торг,2, 
каб.134

Перчян 
Андрей 
Виленович

Председатель 
комитета 
по экономической 
политике

8 
16.00$18.00 

пл. Старый Торг,2, 
каб.134

Малахов 
Эдуард 
Анатольевич

Председатель 
комитета 
по государственному 
управлению 
и местному 
самоуправлению

6  
16.00$18.00 

пл. Старый Торг,2, 
каб.134

Логачева 
Наталья 
Николаевна

Председатель 
комитета 
по социальной 

30 
 14.00$16.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб.134

Яшанина 
Ирина 
Викторовна

Председатель 
комитета по бюджету, 
финансам и налогам

8   
14.00$16.00 

пл. Старый Торг, 2, 
каб.134

Чигищев 
Владимир 
Иванович

Председатель 
комитета по 
агропромышленному 
комплексу

14  
15.00$17.00 

пл. Старый Торг,2, 
каб.134

Прием по предварительной записи, 
тел.57�42�94, 56�08�57

На конвейере «Большая перемена».

Ó×¨ÁÀ
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Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìåÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìåÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìåÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìåÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå
îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàîòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàîòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàîòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàîòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà
Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: ___________
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ:Îðãàíèçàòîð òîðãîâ:Îðãàíèçàòîð òîðãîâ:Îðãàíèçàòîð òîðãîâ:Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Ïîâåðåííàÿ îðãàíèçàöèÿ  îáùåñòâî ñ

îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Ïðîèçâîäñòâåííî-òâîð÷åñêèé
êîëëåêòèâ". Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: ÐÔ, 249033, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ïèðîãîâà, äîì 18, òåë./ôàêñ:
(48439) 2-07-96, e-mail: ptkpover@yandex.ru . Êîíòàêòíîå ëèöî:
Êóïðèíà Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà.

Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: äîãîâîð-ïîðó÷åíèÿ  ¹19
îò 27.02.2010, ïîðó÷åíèå ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà  ïî Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè ¹  167 îò 23.03.2010, çàÿâêà-óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ïî Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè  ¹ 183  îò 16.03.2010.

 Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è
îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëà-
òû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â ðàç-
ìåðå 3% îò íà÷àëüíîé öåíû òîðãîâ (Çàäàòîê).

Çàäàòîê äîëæåí áûòü îïëà÷åí äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà  ïîäà-
÷è çàÿâîê. Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ
â òå÷åíèå òð¸õ ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ èçâåùàåò î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû  ÍÄÑ
ïîáåäèòåëåì òîðãîâ (äëÿ îïåðàöèé ñ òîâàðàìè íå îñâîáîæäåííû-
ìè îò óïëàòû ÍÄÑ) â ðàçìåðå 18% îò öåíû ïî èòîãàì àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ôîðìà çàÿâêè, äîãîâîðà çà-
äàòêà, ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà è èíàÿ èíôîðìàöèÿ
îá àóêöèîíå ñîäåðæàòñÿ íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò: http://
faufi.kaluga.ru.

 Ñ äîêóìåíòàöèåé îá àóêöèîíå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå
http://faufi.kaluga.ru, à òàêæå ïî àäðåñó: ÐÔ, 249033, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104, 2 ýòàæ, îôèñ 8, ñ
09.00 äî 18.00, â ïÿòíèöó äî 17.00, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13.00
äî 14.00. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà - íàèáîëüøåå ïðåäëî-
æåíèå ïî öåíå.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå: â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
èçâåùåíèÿ ïî 28.04.201028.04.201028.04.201028.04.201028.04.2010, ñ 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 äî 18.0018.0018.0018.0018.00 ïî àäðåñó: ÐÔ, 249033,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104, 2 ýòàæ,
êàáèíåò 8, (â ïÿòíèöó ïðè¸ì çàÿâîê äî 17:00). Çàÿâêè ïðèíèìà-
þòñÿ â ðàáî÷åå âðåìÿ.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ÐÔ, 249033, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104,2 ýòàæ, êàáè-
íåò 8, 29.04.2010 ã. â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.29.04.2010 ã. â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.29.04.2010 ã. â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.29.04.2010 ã. â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.29.04.2010 ã. â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ìåñòî è äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: 29.04.2010,29.04.2010,29.04.2010,29.04.2010,29.04.2010, â 16:00 ïî àäðå-
ñó: ÐÔ, 249033, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì
104,2 ýòàæ, êàáèíåò 8.

Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà, çàê-Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà, çàê-Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà, çàê-Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà, çàê-Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà, çàê-
ëþ÷åíèå äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà:ëþ÷åíèå äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà:ëþ÷åíèå äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà:ëþ÷åíèå äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà:ëþ÷åíèå äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà:

 ( .), 

1

 104,6 . ., 
 2 ,

. ,
.  ,  10, . 4 

6  015 000,00 (
)

 00 

1%  60 150, 00
(

) . 00 .

Èìóùåñòâî îáðåìåíåíî çàëîãîì - ñðîêîì ñ 24.04.2008 ã. ïî
21.04.2028, çàëîãîäåðæàòåëü - ÎÎÎ "Ñòîëè÷íûé èïîòå÷íûé
öåíòð". Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì - â äåíü
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ïðîòîêîë èìååò ñèëó äîãîâîðà.

Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà çàäàòîê
íå âîçâðàùàåòñÿ è ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôåäåðàëüíûé áþä-
æåò.

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: Ôèëèàë "Îáíèíñêèé" ÇÀÎ
"ÌÎÑÑÒÐÎÉÝÊÎÍÎÌÁÀÍÊ", 249035, ã.Îáíèíñê, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ïðîñïåêò Ëåíèíà, äîì 127

ð/ñ: 40702810164000000618
ê/ñ: 30101810800000000725 â ÐÊÖ ã. Îáíèíñê
ÁÈÊ:042913725;  ÊÏÏ:402501001
ÈÍÍ: 4025044688
ÎÃÐÍ: 1024000957397
(â ãðàôå: «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà

ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹____, ëîò ¹__).
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð È.À. Áûêîâ.Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð È.À. Áûêîâ.Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð È.À. Áûêîâ.Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð È.À. Áûêîâ.Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð È.À. Áûêîâ.

Îáùåñòâî  ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñ-
òüþ "Ïðîèçâîäñòâåííî-òâîð÷åñêèé êîëëåêòèâ",
èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì ÎÎÎ "ÏÒÊ", â ëèöå
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Áûêîâà È.À., äåéñòâó-
þùåãî íà îñíîâàíèè Óñòàâà, äîâåðåííîñòè ¹28
îò 01.03.2010,äîãîâîðà-ïîðó÷åíèÿ ¹19 îò
27.02.2010 è ïîðó÷åíèÿ ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹150 îò 16.03.2010, ñ îä-
íîé ñòîðîíû, è
____________________________, èìåíóå-
ìûé â äàëüíåéøåì "Çàÿâèòåëü", äåéñòâóþùèé
íà îñíîâàíèè  _____________________, ñ
äðóãîé ñòîðîíû, çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé Äîãî-
âîð î íèæåñëåäóþùåì:

1. Ïðåäìåò äîãîâîðà1. Ïðåäìåò äîãîâîðà1. Ïðåäìåò äîãîâîðà1. Ïðåäìåò äîãîâîðà1. Ïðåäìåò äîãîâîðà
1.1.Â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè íàñòîÿùåãî

äîãîâîðà Çàÿâèòåëü äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ ïî
ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà  ïî Ëîòó
¹ 1 "Ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà" (
äàëåå-Èìóùåñòâî), ïðîâîäèìûõ "_______"
_____________2010 ã. â _______ ÷àñ. 00 ìèí.
ïî àäðåñó: ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, ä. 104, 2
ýòàæ, îôèñ 2, ïåðå÷èñëÿåò äåíåæíûå ñðåä-
ñòâà â ðàçìåðå 300 750,00 (òðèñòà òûñÿ÷ ñåìü-
ñîò ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé 00 êîïååê  (äàëåå - "çà-
äàòîê"), à ÎÎÎ "ÏÒÊ"  ïðèíèìàåò çàäàòîê íà
ñ÷åò:

ÈÍÍ  4025044688, ÊÏÏ  402501001.
 ð/ñ:  40702810164000000618  â ôèëèàë "Îá-

íèíñêèé" ÇÀÎ "ÌÎÑÑÒÐÎÉÝÊÎÍÎÌÁÀÍÊ", ÁÈÊ
042913725, ÎÃÐÍ:  1027739109914, ÎÊÀÒÎ
29415000000

1.2. Çàäàòîê âíîñèòñÿ Çàÿâèòåëåì â ñ÷åò
îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî îïëà-
òå ïðîäàâàåìîãî íà òîðãàõ Èìóùåñòâà.

2. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ çàäàòêà2. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ çàäàòêà2. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ çàäàòêà2. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ çàäàòêà2. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ çàäàòêà
2.1. Çàäàòîê äîëæåí áûòü âíåñåí Çàÿâèòå-

ëåì íà óêàçàííûé â ï. 1.1 íàñòîÿùåãî äîãîâî-
ðà ñ÷¸ò íå ïîçäíåå äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà
çàÿâîê, óêàçàííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ, è ñ÷èòàåòñÿ âíåñ¸ííûì ñ äàòû ïîñòóï-
ëåíèÿ âñåé ñóììû çàäàòêà íà óêàçàííûé ñ÷åò.

Â ñëó÷àå íåïîñòóïëåíèÿ ñóììû çàäàòêà â óñ-
òàíîâëåííûé ñðîê îáÿçàòåëüñòâà Çàÿâèòåëÿ ïî
âíåñåíèþ çàäàòêà ñ÷èòàþòñÿ íåâûïîëíåííûìè.
Â ýòîì ñëó÷àå Çàÿâèòåëü ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ íå
äîïóñêàåòñÿ.

Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì âíåñåíèå èëè
íåâíåñåíèå Çàÿâèòåëåì çàäàòêà, ÿâëÿåòñÿ âû-
ïèñêà ñ óêàçàííîãî â ï. 1.1 íàñòîÿùåãî äîãî-
âîðà ñ÷¸òà. Òàêàÿ âûïèñêà äîëæíà áûòü ïðåä-
ñòàâëåíà â Êîìèññèþ ïî ïðîâåäåíèþ òîðãîâ
äî íà÷àëà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïðè¸ìà è ðåãèñò-
ðàöèè çàÿâîê.

2.2. ÎÎÎ "ÏÒÊ"  íå âïðàâå ðàñïîðÿæàòüñÿ
äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè, ïîñòóïèâøèìè íà åãî
ñ÷¸ò â êà÷åñòâå çàäàòêà.

2.3. Íà äåíåæíûå ñðåäñòâà, ïåðå÷èñëåííûå
â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì äîãîâîðîì, ïðî-
öåíòû íå íà÷èñëÿþòñÿ.

3. Ïîðÿäîê âîçâðàòà è óäåðæàíèÿ çàäàòêà3. Ïîðÿäîê âîçâðàòà è óäåðæàíèÿ çàäàòêà3. Ïîðÿäîê âîçâðàòà è óäåðæàíèÿ çàäàòêà3. Ïîðÿäîê âîçâðàòà è óäåðæàíèÿ çàäàòêà3. Ïîðÿäîê âîçâðàòà è óäåðæàíèÿ çàäàòêà
3.1. Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ â ñëó÷àÿõ è â ñðî-

êè, êîòîðûå óñòàíîâëåíû ïóíêòàìè 3.2  - 3.6
íàñòîÿùåãî äîãîâîðà, ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñóì-
ìû âíåñåííîãî çàäàòêà íà óêàçàííûé â ñòàòüå
5 ñ÷¸ò Çàÿâèòåëÿ.

Çàÿâèòåëü îáÿçàí íåçàìåäëèòåëüíî èíôîðìè-
ðîâàòü ÎÎÎ "ÏÒÊ" îá èçìåíåíèè ñâîèõ áàí-
êîâñêèõ ðåêâèçèòîâ. Ôèëèàë "Îáíèíñêèé" ÇÀÎ
"ÌÎÑÑÒÐÎÉÝÊÎÍÌÁÀÍÊ" íå îòâå÷àåò çà íà-
ðóøåíèå óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì äîãîâîðîì
ñðîêîâ âîçâðàòà çàäàòêà â ñëó÷àå, åñëè Çàÿâè-
òåëü ñâîåâðåìåííî íå èíôîðìèðîâàë ÎÎÎ
"ÏÒÊ"  îá èçìåíåíèè ñâîèõ áàíêîâñêèõ ðåêâè-
çèòîâ.

3.2. Â ñëó÷àå åñëè Çàÿâèòåëü íå áóäåò äîïó-
ùåí ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ, ÎÎÎ "ÏÒÊ" îáÿçóåòñÿ
âîçâðàòèòü ñóììó âíåñåííîãî Çàÿâèòåëåì çà-
äàòêà â òå÷åíèå 3 (òð¸õ) ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû
îôîðìëåíèÿ Êîìèññèåé ïî ïðîâåäåíèþ òîð-
ãîâ Ïðîòîêîëà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà è ðåãèñòðà-
öèè çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ.

3.3. Â ñëó÷àå åñëè Çàÿâèòåëü ó÷àñòâîâàë â

Îáúÿâëåíèå (èíôîðìàöèÿ) î ïðèåìå äîêóìåíòîâÎáúÿâëåíèå (èíôîðìàöèÿ) î ïðèåìå äîêóìåíòîâÎáúÿâëåíèå (èíôîðìàöèÿ) î ïðèåìå äîêóìåíòîâÎáúÿâëåíèå (èíôîðìàöèÿ) î ïðèåìå äîêóìåíòîâÎáúÿâëåíèå (èíôîðìàöèÿ) î ïðèåìå äîêóìåíòîâ
äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Óïðàâëåíèÿäëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Óïðàâëåíèÿäëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Óïðàâëåíèÿäëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Óïðàâëåíèÿäëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Óïðàâëåíèÿ

Ðîññåëüõîçíàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèÐîññåëüõîçíàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèÐîññåëüõîçíàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèÐîññåëüõîçíàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèÐîññåëüõîçíàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè

ÑÎÎÙÅÍÈÅÑÎÎÙÅÍÈÅÑÎÎÙÅÍÈÅÑÎÎÙÅÍÈÅÑÎÎÙÅÍÈÅ
î ðåçóëüòàòàõ çàïðîñà êîòèðîâîêî ðåçóëüòàòàõ çàïðîñà êîòèðîâîêî ðåçóëüòàòàõ çàïðîñà êîòèðîâîêî ðåçóëüòàòàõ çàïðîñà êîòèðîâîêî ðåçóëüòàòàõ çàïðîñà êîòèðîâîê

ïî èçâåùåíèþïî èçâåùåíèþïî èçâåùåíèþïî èçâåùåíèþïî èçâåùåíèþ
¹ 41ÐÊ01Ò-2010ÑÈÏ/0503-01çê¹ 41ÐÊ01Ò-2010ÑÈÏ/0503-01çê¹ 41ÐÊ01Ò-2010ÑÈÏ/0503-01çê¹ 41ÐÊ01Ò-2010ÑÈÏ/0503-01çê¹ 41ÐÊ01Ò-2010ÑÈÏ/0503-01çê

Îðãàíèçàòîð ïðîâåäåíèÿ çàïðîñà êîòè-
ðîâîê ÎÎÎ "Êàëóãàðåãèîíãàç" èçâåùåíè-
åì, îïóáëèêîâàííûì íà îôèöèàëüíîì èí-
òåðíåò-ñàéòå ÎÎÎ "Ìåæðåãèîíãàç" è â
ãàçåòå "Âåñòü" îò 05.03.2010 ¹80-82
(6411-6413), îáúÿâèë î ïðîâåäåíèè çàï-
ðîñà êîòèðîâîê ¹41ÐÊ01Ò-2010ÑÈÏ/0503-
01çê, ïðåäìåòîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ: ïðà-
âî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ïîñòàâêó
àâòîìîáèëÿ ìàðêè "Chevrolet-DAT Lacetti"
1.8 CDX 4-dr MT äëÿ íóæä ÎÎÎ "Êàëóãà-
ðåãèîíãàç".

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì êîòèðîâî÷-
íîé êîìèññèè ÎÎÎ "Êàëóãàðåãèîíãàç"
(ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ îò 01.04.2010) çàï-
ðîñ êîòèðîâîê ¹41ÐÊ01Ò-2010ÑÈÏ/0503-
01çê ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ.

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè çàïðîñà êîòèðîâîêî ïðîâåäåíèè çàïðîñà êîòèðîâîêî ïðîâåäåíèè çàïðîñà êîòèðîâîêî ïðîâåäåíèè çàïðîñà êîòèðîâîêî ïðîâåäåíèè çàïðîñà êîòèðîâîê
¹ 41ÐÊ02Ò-2010ÑÈÏ/0604-02çê¹ 41ÐÊ02Ò-2010ÑÈÏ/0604-02çê¹ 41ÐÊ02Ò-2010ÑÈÏ/0604-02çê¹ 41ÐÊ02Ò-2010ÑÈÏ/0604-02çê¹ 41ÐÊ02Ò-2010ÑÈÏ/0604-02çê

Êîòèðîâî÷íàÿ êîìèññèÿ ÎÎÎ "Êàëóãà-
ðåãèîíãàç" îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè çàï-
ðîñà êîòèðîâîê ¹ 41ÐÊ02Ò-2010ÑÈÏ/
0604-02çê, ïðåäìåòîì êîòîðîãî ÿâëÿåò-
ñÿ: ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ñ ÎÎÎ
"Êàëóãàðåãèîíãàç" íà ïîñòàâêó àâòîìîáè-
ëÿ ìàðêè "Chevrolet-DAT Lacetti" 1.8 CDX
4-dr MT äëÿ íóæä ÎÎÎ "Êàëóãàðåãèîí-
ãàç".

Ñ áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé îá
óñëîâèÿõ è ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ äàííîãî
çàïðîñà êîòèðîâîê ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÎÎÎ "Ìåæðåãè-
îíãàç" (www.mrg.ru) â ðàçäåëå: Òåíäå-
ðû/ Çàïðîñû êîòèðîâîê äî÷åðíèõ è çà-
âèñèìûõ îáùåñòâ ÎÎÎ "Ìåæðåãèîíãàç"/
ÎÎÎ "Êàëóãàðåãèîíãàç".

Êîíòàêòíîå ëèöî ïî âîïðîñàì îðãàíè-
çàöèè è ïðîâåäåíèÿ âûøåóêàçàííûõ ïðî-
öåäóð: Êîðîëåâà Åêàòåðèíà Àëåêñàíäðîâ-
íà, òåë. (4842) 52-74-07.

Êîòèðîâî÷íàÿ êîìèññèÿÊîòèðîâî÷íàÿ êîìèññèÿÊîòèðîâî÷íàÿ êîìèññèÿÊîòèðîâî÷íàÿ êîìèññèÿÊîòèðîâî÷íàÿ êîìèññèÿ
ÎÎÎ "Êàëóãàðåãèîíãàç".ÎÎÎ "Êàëóãàðåãèîíãàç".ÎÎÎ "Êàëóãàðåãèîíãàç".ÎÎÎ "Êàëóãàðåãèîíãàç".ÎÎÎ "Êàëóãàðåãèîíãàç".

ПРОДАЮ КИПИЧ
СИЛИКАТНЫЙ.

òîðãàõ, íî íå âûèãðàë èõ, ÎÎÎ "ÏÒÊ" îáÿçó-
åòñÿ âîçâðàòèòü ñóììó âíåñåííîãî Çàÿâèòå-
ëåì çàäàòêà â òå÷åíèå 3 (òð¸õ) ðàáî÷èõ äíåé
ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ Ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ
òîðãîâ, èìåþùåãî ñèëó äîãîâîðà /çàêëþ÷å-
íèÿ Äîãîâîðà êóïëè - ïðîäàæè èìóùåñòâà.

Â ñëó÷àå åñëè Çàÿâèòåëü ó÷àñòâîâàë â òîð-
ãàõ, íî íå âûèãðàë èõ, à ïîáåäèòåëü òîðãîâ
óêëîíèëñÿ îò ïîäïèñàíèÿ Ïðîòîêîëà î ðåçóëü-
òàòàõ òîðãîâ â óñòàíîâëåííûé èçâåùåíèåì î
ïðîâåäåíèè òîðãîâ ñðîê, òî ñóììà âíåñ¸ííî-
ãî Çàÿâèòåëåì çàäàòêà âîçâðàùàåòñÿ â òå÷å-
íèå 3 (òðåõ) ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ èñòå÷åíèÿ
ñðîêà, óñòàíîâëåííîãî äëÿ ïîäïèñàíèÿ Ïðîòî-
êîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ, èìåþùåãî ñèëó
äîãîâîðà / çàêëþ÷åíèÿ Äîãîâîðà êóïëè - ïðî-
äàæè èìóùåñòâà.

3.4. Â ñëó÷àå îòçûâà Çàÿâèòåëåì çàÿâêè íà
ó÷àñòèå â òîðãàõ äî ìîìåíòà ïðèîáðåòåíèÿ
èì ñòàòóñà ó÷àñòíèêà òîðãîâ ÎÎÎ "ÏÒÊ" îáÿ-
çóåòñÿ âîçâðàòèòü ñóììó âíåñåííîãî Çàÿâèòå-
ëåì çàäàòêà â òå÷åíèå 10 (äåñÿòè) ðàáî÷èõ
äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ îðãàíèçàòîðó òîðãîâ
óâåäîìëåíèÿ îá îòçûâå çàÿâêè.

3.5. Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ òîðãîâ íåñîñòîÿâ-
øèìèñÿ ÎÎÎ "ÏÒÊ" îáÿçóåòñÿ âîçâðàòèòü ñóì-
ìó âíåñ¸ííîãî Çàÿâèòåëåì çàäàòêà â òå÷åíèå
3 (òðåõ) ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ êîìèñ-
ñèåé ïî ïðîâåäåíèþ òîðãîâ ðåøåíèÿ îá îáúÿâ-
ëåíèè òîðãîâ íåñîñòîÿâøèìèñÿ.

3.6. Â ñëó÷àå îòìåíû òîðãîâ ïî ïðîäàæå
Èìóùåñòâà ÎÎÎ "ÏÒÊ" âîçâðàùàåò ñóììó âíå-
ñåííîãî Çàÿâèòåëåì çàäàòêà â òå÷åíèå 3 (òð¸õ)
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ êîìèññèåé ïî
ïðîâåäåíèþ òîðãîâ ðåøåíèÿ îá îòìåíå òîð-
ãîâ.

3.7. Âíåñ¸ííûé çàäàòîê íå âîçâðàùàåòñÿ â
ñëó÷àå, åñëè Çàÿâèòåëü, ïðèçíàííûé ïîáåäè-
òåëåì òîðãîâ:

- óêëîíèòñÿ îò ïîäïèñàíèÿ Ïðîòîêîëà î ðå-
çóëüòàòàõ òîðãîâ, èìåþùåãî ñèëó äîãîâîðà, â
óñòàíîâëåííûé ñðîê (óêëîíèòñÿ îò çàêëþ÷åíèÿ
â óñòàíîâëåííûé èçâåùåíèåì î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ ñðîê Äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùå-
ñòâà);

- óêëîíèòñÿ îò îïëàòû ïðîäàâàåìîãî íà òîð-
ãàõ Èìóùåñòâà â ñðîê, óñòàíîâëåííûé ïîäïè-
ñàííûì Ïðîòîêîëîì î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ (óê-
ëîíèòñÿ îò îïëàòû ïðîäàâàåìîãî íà òîðãàõ
Èìóùåñòâà â ñðîê, óñòàíîâëåííûé çàêëþ÷åí-
íûì Äîãîâîðîì êóïëè - ïðîäàæè èìóùåñòâà).

3.8. Âíåñåííûé Çàÿâèòåëåì Çàäàòîê çàñ÷è-
òûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî íà
òîðãàõ Èìóùåñòâà ïðè ïîäïèñàíèè â óñòàíîâ-
ëåííîì ïîðÿäêå Ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîð-
ãîâ, èìåþùåãî ñèëó äîãîâîðà (ïðè çàêëþ÷å-
íèè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå Äîãîâîðà êóïëè
- ïðîäàæè èìóùåñòâà).

4. Ñðîê äåéñòâèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà4. Ñðîê äåéñòâèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà4. Ñðîê äåéñòâèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà4. Ñðîê äåéñòâèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà4. Ñðîê äåéñòâèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà
4.1. Íàñòîÿùèé äîãîâîð âñòóïàåò â ñèëó ñ

ìîìåíòà åãî ïîäïèñàíèÿ Ñòîðîíàìè è ïðå-
êðàùàåò ñâîå äåéñòâèå ïîñëå èñïîëíåíèÿ Ñòî-
ðîíàìè âñåõ îáÿçàòåëüñòâ ïî íåìó.

4.2. Âñå âîçìîæíûå ñïîðû è ðàçíîãëàñèÿ,
ñâÿçàííûå ñ èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî äîãîâî-
ðà, áóäóò ðàçðåøàòüñÿ Ñòîðîíàìè ïóòåì ïå-
ðåãîâîðîâ. Â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè ðàçðå-
øåíèÿ ñïîðîâ è ðàçíîãëàñèé ïóò¸ì ïåðåãîâî-
ðîâ Ñòîðîíû îáðàùàþòñÿ â ñóä.

4.3. Íàñòîÿùèé äîãîâîð ñîñòàâëåí â äâóõ
ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñ-
êóþ ñèëó, ïî îäíîìó äëÿ êàæäîé èç Ñòîðîí.

6. Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû è àäðåñà ñòîðîí6. Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû è àäðåñà ñòîðîí6. Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû è àäðåñà ñòîðîí6. Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû è àäðåñà ñòîðîí6. Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû è àäðåñà ñòîðîí

ÄÎÃÎÂÎÐ Î ÇÀÄÀÒÊÅ ¹ _____ÄÎÃÎÂÎÐ Î ÇÀÄÀÒÊÅ ¹ _____ÄÎÃÎÂÎÐ Î ÇÀÄÀÒÊÅ ¹ _____ÄÎÃÎÂÎÐ Î ÇÀÄÀÒÊÅ ¹ _____ÄÎÃÎÂÎÐ Î ÇÀÄÀÒÊÅ ¹ _____
(Ïî ëîòó ¹___)

ã. Îáíèíñê "__" ________ 2010 ã.

Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî âåòåðè-
íàðíîìó è ôèòîñàíèòàðíîìó íàäçîðó ïî Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îá îòêðûòîì êîíêóðñå
íà çàìåùåíèå ñëåäóþùèõ âàêàíòíûõ äîëæíîñ-
òåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:

1) ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð îòäåëà ãîñóäàð-
ñòâåííîãî âåòåðèíàðíîãî íàäçîðà;

2) âåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò îòäåëà ãîñó-
äàðñòâåííîãî âåòåðèíàðíîãî íàäçîðà (êâàëèôè-
êàöèÿ - þðèñò);

3) ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð îòäåëà íàäçîðà
â îáëàñòè êàðàíòèíà ðàñòåíèé, êà÷åñòâà è áåçî-
ïàñíîñòè çåðíà è ïðîäóêòîâ åãî ïåðåðàáîòêè
(Áîðîâñêèé ð-í, ï. Åðìîëèíî);

4) ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò îòäåëà íàäçîðà â îáëà-
ñòè êàðàíòèíà ðàñòåíèé, êà÷åñòâà è áåçîïàñíîñòè
çåðíà è ïðîäóêòîâ åãî ïåðåðàáîòêè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ãðàæäàíèí Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïðåäñòàâëÿåò ñëåäóþùèå äîêóìåí-
òû:

à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàí-

íóþ àíêåòó (ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé ðàñïîðÿ-
æåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
26.05.2005 ¹ 667-ð ( ñ èçìåíåíèÿìè îò
16.10.2007) ñ ïðèëîæåíèåì äâóõ öâåòíûõ ôîòî-
ãðàôèé ðàçìåðîì 3õ4 íà ìàòîâîé ôîòîáóìàãå
áåç óãîëêà;

â) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äî-
êóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿ-
åòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå
ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è
êâàëèôèêàöèþ:

ä) êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè (çà èñêëþ÷åíèåì
ñëó÷àåâ, êîãäà ñëóæåáíàÿ (òðóäîâàÿ) äåÿòåëü-
íîñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ âïåðâûå) èëè èíûå äîêó-
ìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ)
äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

å) êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îá-
ðàçîâàíèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î
äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè,
î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ,
çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæ-
áàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

æ) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çà-
áîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà
ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (âû-
äàåòñÿ ìåäèöèíñêèì ó÷ðåæäåíèåì ïî ìåñòó îá-
ñëóæèâàíèÿ);

ç) ñâåäåíèÿ î ïîëó÷åííûõ ãðàæäàíèíîì äî-
õîäàõ, îá èìóùåñòâå, ïðèíàäëåæàùåì èì íà
ïðàâå ñîáñòâåííîñòè, è îá èõ îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèé
î äîõîäàõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ äåòåé, îá èìóùåñòâå, ïðèíàäëåæàùåì
èì íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè, è îá èõ îáÿçàòåëü-
ñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà (ôîðìû ñïðà-
âîê, óòâåðæäåííûõ Óêàçîì ïðåçèäåíòà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè îò 18 ìàÿ 2009 ãîäà ¹ 559
"Î ïðåäñòàâëåíèè ãðàæäàíàìè, ïðåòåíäóþùè-
ìè íà çàìåùåíèå äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãî-
ñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, è ôåäåðàëüíûìè ãîñó-
äàðñòâåííûìè ñëóæàùèìè ñâåäåíèé î äîõîäàõ,
îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåí-
íîãî õàðàêòåðà";

è) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2004 ã. ¹ 79-
ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", äðóãèìè ôåäåðàëüíû-
ìè çàêîíàìè, óêàçàìè ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ïîñòàíîâëåíèÿìè ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Äîêóìåíòû äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðèíèìà-
þòñÿ ñ 8 äî 15 ÷àñîâ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåé èíôîðìàöèè ïî àäðåñó:
248012, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 311, Óï-
ðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî âåòåðèíàð-
íîìó è ôèòîñàíèòàðíîìó íàäçîðó ïî Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, îòäåë ïî âîïðîñàì ãîñóäàðñòâåí-
íîé ñëóæáû è êàäðîâ (êàá. 207), òåëåôîí: 55-
70-65,  ôàêñ:  59-17-85,  E-ma i l :
rosselhosnadzor@kaluga.ru.

Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ î÷íî-
ãî ýòàïà êîíêóðñà ïðåòåíäåíòàì áóäåò ñîîá-
ùåíî äîïîëíèòåëüíî.

Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ íàõîäèòñÿ ïî óêàçàí-
íîìó âûøå àäðåñó.

Ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê,
óñïåøíî ïðîøåäøèé êîíêóðñíûå èñïûòàíèÿ è
ïðåäñòàâèâøèé, ïî ìíåíèþ êîìèññèè, íàèëó÷-
øèå ïðåäëîæåíèÿ ïî ýôôåêòèâíîìó âûïîëíå-
íèþ ôóíêöèîíàëüíûõ îáÿçàííîñòåé ïî äîëæ-
íîñòè, íà êîòîðóþ îí ðàññìàòðèâàåòñÿ.

Ïîáåäèòåëü êîíêóðñà óòâåðæäàåòñÿ â äîëæ-
íîñòè ïðèêàçîì ðóêîâîäèòåëÿ Óïðàâëåíèÿ Ôå-
äåðàëüíîé ñëóæáû ïî âåòåðèíàðíîìó è ôèòî-
ñàíèòàðíîìó íàäçîðó ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ðàçìåùåíà íà
ñàéòå www.rsn.kaluga.ru.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

 Тел. 89109130303.

Обладатель ордена Русской
Православной Церкви свято�
го благоверного князя Дани�
ила Московского II степени,
Международного ордена свя�
того Константина Великого,
ордена Министерства оборо�
ны США, Золотой медали
РАЕН Юрий Шевченко из�
вестен в России и за рубежом
как основоположник нового
направления в современной
медицине: гнойно�септичес�
кой кардиохирургии. Круп�
ный специалист в области
грудной хирургии, кардиохи�
рургической анестезиологии
и реаниматологии, клини�
ческой трансфузиологии и
перфузиологии, хирургичес�
кой инфекции, клеточных
технологий и трансплантоло�
гии, современной боевой
травмы, медицины катаст�
роф, организации, управле�
ния и экономики гражданс�
кого и военного здравоохра�
нения, медицинского обра�
зования.  Юрий Леонидович
� автор более 700 научных и
учебно�методических работ,
в том числе 18 монографий,
а также оригинальных инже�
нерных решений при созда�
нии новых хирургических
инструментов, оборудования
и технологий.

В клиниках Пироговского
центра, а также в медицинс�
ких учреждениях различных
регионов страны Юрий Лео�
нидович выполняет наиболее
сложные операции пациен�
там с врожденными и приоб�
ретенными пороками сердца,
ишемической болезнью сер�
дца, заболеваниями легких,
последствиями и осложнени�
ями ранений и травм.

В 2005 году по его иници�
ативе и по его проекту на
территории Пироговского
центра возведен первый в
стране мемориал «Медикам
России» � как символ про�

фессиональной жертвеннос�
ти медиков всех поколений.

Что еще интересно и зна�
чимо, Юрий Леонидович �
священник Русской Право�
славной Церкви. В 2004 году
он основал на территории
центра Н.И. Пирогова  в во�
сточном Измайлове храм
святителя Николая. А с 2009
года сам служит два раза в
неделю службы в храме как
отец Георгий.

Общение с таким челове�
ком впечатляет. Говорит
тихо, но проникновенно и
убедительно. Очень уважи�
тельно относится к коллегам
и подчиненным медикам и к
пациентам. Как бывший ми�
нистр здравоохранения, не
понаслышке знает о пробле�
мах и нуждах регионального
здравоохранения, понимает,
как важно и для самих вра�
чей, и еще более для их па�
циентов, чтобы росли потен�
циал и врачебное мастер�
ство, чтобы был доступ к не�
обходимой высокосовер�
шенной медицинской тех�
нике и высоким технологи�
ям, чтобы вовремя рядом
оказался учитель, который
направит и подскажет. Та�
ким учителем, такой базой
для совершенствования ме�
диков Калужского региона
должен стать, считает Юрий
Шевченко, Национальный
м е д и к о � х и р у р г и ч е с к и й
центр имени Н.И. Пирого�
ва. Впрочем, он и есть: ка�
лужским врачам здесь всегда
рады, многих здесь хорошо
знают, всегда готовы помочь
опытом. Необходимую по�
мощь находят в центре и ка�
лужские пациенты, которые
лечатся здесь по квотам, а
также и без оных, а просто
по договоренности мини�
стерства здравоохранения
области с центром благода�
ря добрым отношениям.

Пироговский центр, где
царит благостная атмосфера
доброжелательности и спо�
койствия, в помощь регио�
нам начал не так давно про�
водить для региональных
медиков своеобразные дни
открытых дверей. Такой
день Калужской области был
недавно. Как сказал руково�
дитель центра Юрий Шев�
ченко, «для того чтобы под�
ружились, ознакомились с
условиями работы врачей и
пребывания пациентов, что�
бы знали, куда и кому дове�
ряете своих больных».

В зале ученого совета Пи�
роговского центра калужс�
ких специалистов встретили
как родных, рассказали об
истории создания центра и
его традициях.  Затем врачи�
калужане разошлись по мно�
гочисленным отделениям
центра познакомиться, по�
общаться, посоветоваться,
посмотреть новую технику.
Сегодня Национальный ме�
дико�хирургический центр
имени Н.И. Пирогова пред�
ставляет собой крупнейший
медицинский холдинг – кли�
ники не только в Москве, но
и отделения в Туапсе, Мур�
манске, в скором времени
будут в Санкт�Петербурге и
Калининграде. Центр оказы�
вает помощь по 16 видам вы�
сокотехнологичного опера�
тивного лечения, в том чис�
ле и с применением роботи�
зированного комплекса «Да
Винчи», на который центр
первым в стране получил ли�
цензию.  Более трехсот паци�
ентов из нашей области про�
ходят каждый год здесь лече�
ние. Одно из направлений
центра – реабилитация, тоже
с применением новейших
технологий в этой области.

Центр лидирует среди ме�
дицинских клиник по разви�
тию лазерных методик лече�

ния.  Калужских специалис�
тов познакомили в отделе�
нии неинвазивных методов
диагностики, таких как эн�
доскопия, томография, с ус�
тановкой Хай фу (Hai fu),
которая позволяет под на�
блюдением компьютерной
техники с помощью высоко�
точного лазера методом аб�
ляции удалять опухоли раз�
личного происхождения без
повреждения соседних орга�
нов и сосудов. Операция,
длящаяся от 6 до 12 часов,
требует постоянного присут�
ствия хирурга, который все
свои действия сверяет с ком�
пьютером, и бригады анес�
тезиологов, следящей по
приборам за дыханием, сер�
дцебиением пациента и глу�
биной наркоза. Как сообщи�
ла зам.главного врача Ка�
лужского областного онко�
диспансера Ольга Круглико�
ва, наши пациенты получали
лечение на этой установке и
теперь проходят химиотера�
пию в Калуге, но находятся
под постоянным наблюде�
нием специалистов Пиро�
говского центра.  Кстати, у
нас в стране  медицинский
аппарат Hai fu есть только в
Пироговском центре,  во
всем мире их 15, а вот в Ки�
тае – на родине  прибора –
аж 40, там его активно ис�
пользуют для лечения пече�
ни, почек, поджелудочной,
опухолей разного вида. Для
нас же  китайский Hai fu
пока экзотика, а жаль.

В этот же день руковод�
ство области в лице замес�
тителя губернатора Алексан�
дра Сафронова связалось по
телемосту с центром Н.И
Пирогова, чтобы выразить
благодарность за ту помощь
и поддержку, которую центр
оказывает и калужским ме�
дикам, и  калужским паци�
ентам. Было передано также

видеообращение губернато�
ра области, который выра�
зил надежду на дальнейшее
сотрудничество областного
здравоохранения с ведущим
медицинским центром Рос�
сии.  Министр здравоохра�
нения Юрий Кондратьев
рассказал о положении дел в
здравоохранении региона.

Приятным сюрпризом
было награждение предста�
вителей калужского меди�
цинского сообщества � на�
чальника отдела организации
медицинской помощи насе�
лению министерства Игоря
Николаева и врача Калужс�
кой больницы скорой меди�
цинской помощи Владимира
Махоткина золотой медалью
за заслуги перед отечествен�
ным здравоохранением, ко�
торая учреждена была Пиро�
говским центром. Юрий

Шевченко лично вручил на�
грады и отметил в своем вы�
ступлении, что дело врача �
в беззаветном служении лю�
дям. И не надо ждать благо�
дарности за свой труд, а надо
верить, что делается хорошее
дело. Юрий Леонидович ска�
зал также, что его идея была
– создать центр для простых
людей, а не для кремлевской
медицины.

Действительно, добросер�
дечности отношений к па�
циентам в центре впору по�
учиться многим.  Открыты
здесь и для своих коллег�ме�
диков, и даже для журнали�
стов: хотите снять операцию
– нет проблем. Все это, уве�
рены в центре, служит обще�
му делу – помощи пациен�
там.  Еще ранее  слышала я,
что Пироговский центр чуть
ли не единственный, где все

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

Медицина: высокая и милосердная
Калужские врачи перенимали опыт ведущего медцентра страны

лечение оплачивается по фе�
деральной квоте, а для паци�
ента обходится бесплатно, и
ни за обслуживание, ни за
медикаменты, ни за постель�
ное белье, ни за питание ни�

чего не берется с пациента.
Ни копеечки. Об этом пред�
ставился случай побеседо�
вать с пациентом из Думи�
ничей, который как раз вы�
писывался из клиники.
Александру Федоровичу сде�
лали операцию по замене та�
зобедренного сустава. Уже
на другой день, говорит он,
я встал и начал ходить. По�
разило душевное отношение
и врачей, и сестер, внимание
и то, что за все это не по�
просили нисколько денег.
Только шоколадку медсест�
ре подарил, смеется Алек�
сандр Федорович, очень хо�
рошая.

Хочется надеяться, что
действительно такие дни ре�
гионов в федеральной кли�
нике высокого уровня ста�
нут хорошим примером для
врачей области не только в
профессиональном росте,
учебе и овладении новейши�
ми методиками лечения, но
и в добросердечном, уважи�
тельном отношении к паци�
ентам.  Ведь как новейшая
медицинская техника мерт�
ва без врача, так врач ничто
без своих пациентов.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

В области стартует новый
молодёжный проект

Областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ завтра
в здании правительства области представит новый социально зна$
чимый проект «Клиника, дружественная к молодежи».

В этом году традиционный День здоровья во всем мире пройдет
под лозунгом «За здоровые города!». Эта тема была выбрана в знак
признания международным сообществом воздействия, которое ур$
банизация оказывает на наше общее здоровье на глобальном уровне
и на здоровье каждого человека в отдельности. В этот день мировое
сообщество призывает всех горожан принять активное участие в
различных мероприятиях, направленных на здоровый образ жизни и
сохранение здоровья. В нашей области, учитывая сложную демогра$
фическую ситуацию и существующую среди городской молодежи и
подростков моду на «рисковое» поведение, проблема сохранения
репродуктивного здоровья стала проблемой первостепенной важно$
сти. Шаг в сторону её решения $ основная цель нового долгосрочного
проекта, стартующего в областном центре.

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ "ÏÒÊ":
 Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 249033, ãî-
ðîä Îáíèíñê, óë. Ïèðîãîâà ä.18
ÈÍÍ  4025044688, ÊÏÏ  402501001,
ê/ñ: 30101810800000000725
ð/ñ:40702810164000000618
 â ôèëèàë "Îáíèíñêèé"
 ÇÀÎ "ÌÎÑÑÒÐÎÉÝÊÎÍÎÌÁÀÍÊ",
ÁÈÊ 042913725,  ÎÃÐÍ:
1027739109914,
ÎÊÀÒÎ 29415000000

Çàÿâèòåëü:
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
_______/_________/

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîðÃåíåðàëüíûé äèðåêòîðÃåíåðàëüíûé äèðåêòîðÃåíåðàëüíûé äèðåêòîðÃåíåðàëüíûé äèðåêòîð
È.À. Áûêîâ.È.À. Áûêîâ.È.À. Áûêîâ.È.À. Áûêîâ.È.À. Áûêîâ.

Аппарат Hai fu в действии.
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Практически ежедневно
происходят ДТП по вине во�
дителей. Такая ситуация не
дает покоя инспекторам от�
дела ГИБДД УВД по г. Ка�
луге. В результате в област�
ном центре прошла акция
«Правила движения � прави�
ла жизни!». Ее цель � пре�
дупреждение нарушений
правил дорожного движе�
ния, выявление водителей,
нарушающих правила проез�
да пешеходных переходов.

Экипаж сотрудников отде�
ла ГИБДД УВД по г. Калуге
встал на площади Победы,
на наиболее оживленном пе�
рекрестке. Им в этот день
пришлось быть в роли чле�
нов жюри. Водителям пред�
лагали проверить свои зна�
ния по ПДД, ответив на воп�
росы викторины.

Многие были уверены,
что справятся с заданием,
но были и те, которые опа�
сались отвечать на вопро�
сы. Результат таков: из 31
водителя, участвовавшего в
викторине, со всеми воп�
росами справились 26. По�
чти все хотели узнать, ка�
кие же ответы правильные
и где они допустили ошиб�
ки.  Инспекторы ГИБДД
разъясняли пункты правил,
отвечали на вопросы води�
телей, рассказывали об от�
ветственности за правона�
рушения. Водителям, допу�
стившим ошибки в викто�

рине,  вручили брошюры
«Правила дорожного дви�
жения». Все участники ак�
ции «Правила движения �
правила жизни!» получили
сувениры. Главный итог
акции в том, что водители
поняли: правила дорожно�
го движения нужно повто�
рять постоянно. В ходе ак�

ции многие водители под�
держали инициативу со�
трудников ГИБДД, поже�
лав в дальнейшем прово�
дить подобные мероприя�
тия.

Хочется надеяться, что ак�
ция подтолкнет водителей
взять в руки Правила дорож�
ного движения и вспомнить

их. А это значит, грамотных
водителей будет больше, а
нарушений станет меньше.

Следующий этап профи�
лактической работы � про�
верить знания правил до�
рожного движения пешехо�
дов.

Отдел ГИБДД УВД
по г. Калуге.

На площади Победы в Калуге прошла акция
«Правила движения – правила жизни!»

На очереди пешеходы

Все, что касается дорог (и
качества их покрытия, и об�
щего порядка), постоянно
находится под обществен�
ным контролем, то есть на�
селения. Поэтому ситуацию
трудно приукрасить какими�
либо победными реляциями.
Главный показатель � жало�
бы и нарекания жителей об�
ласти. И этот показатель
стабилен � критики много. А
это значит, что не все дела�
ется муниципалитетами.

Примерно таким было
вступительное слово предсе�
дателя областной комиссии
по обеспечению безопасно�
сти дорожного движения,
заместителя губернатора
Александра Сафронова на
очередном заседании, состо�
явшемся на днях.

Председатель комиссии но�
вый (значит, глаз не замы�
лен), есть первые итоги по
состоянию аварийности уже в
нынешнем году, а проблемы
все старые. И вообще давно
сложилось убеждение � рос�
сийские дороги и все, что
здесь происходит, не просто
плохая традиция, это наш
крест, приросший к спине.

Ну посудите сами. За пять
лет автопарк увеличился на

одну треть, или на 82 тыся�
чи единиц, а дорожно�улич�
ная сеть остается практичес�
ки без изменений. Казалось
бы, элементарные вещи �
обустройство тротуаров, до�
рожные знаки, пешеходные
переходы, освещение, ог�
раждения, но на это всегда
нет денег. Что�то предусмат�
ривается в бюджетах, но это
такие крохи.

Что касается единой схе�
мы организации дорожного
движения в Калуге, то это
уже давно тема для фельето�
на или анекдота. Нет ее,
хотя разговоры ведутся лет
десять. Ну и доколь?

� Схема есть, правда, кус�
ками, � объясняет замести�
тель городского головы Ан�
дрей Беликов. � Пока идут
судебные разбирательства с
организацией, чью схему не
приняли, мы не имеем пра�
ва тратить деньги на новую
схему.

Вопрос, в общем, остается
риторическим.

� А когда откроется двух�
стороннее движение по ули�
це Московской � от одно�
именной площади до улицы
Баррикад?

� Есть замечания ГИБДД.

Когда их устраним, тогда и
откроем, � следует ответ Бе�
ликова. � Чем больше про�
бок, тем меньше аварийнос�
ти. Шутка.

На шутку эту, правда, ник�
то не отреагировал.

Качеством дорог поинте�
ресовалась заместитель про�
курора области Ирина Плак�
сина:

� Как город работает по
этому вопросу?

� Более 200 миллионов в
прошлом году потрачено на
дороги, � отчитывается А.Бе�
ликов, называя конкретные
адреса. � 186 млн.заложено
на этот год, после 15 апреля
приступим к ремонту.

Ну не случайно возникает
у членов комиссии этот воп�
рос. На дороги, особенно на
окраинах и внутри микро�
районов, без слез не взгля�
нешь.

� Вы свою позицию менять
не хотите, � делает вывод
председательствующий.

� Почему прокуратура вы�
нуждена выходить с представ�
лениями и обращаться в суд?
Ни в одном иске не отказано,
ни одно решение не обжало�
вано. Если выдвигаются тре�
бования, их надо выполнять

� мнение зампрокурора тоже
категорично.

Каждый раз, когда наблю�
даешь за происходящим на
комиссии и слушаешь отче�
ты и объяснения ответствен�
ных за ту или иную пробле�
му, ловишь себя на мысли:
все это уже звучало и не раз.
Может, какие�то вопросы в
принципе не решаемы?

Впрочем, новый   предсе�
датель   комиссии намерен
придать ее работе и новый
импульс: «Будут выездные
заседания, будем адресно
рассматривать ситуации.
Внесем коррективы в такти�
ку и стратегию».

Ну а пока проанализиро�
вали   состояние аварийнос�
ти на территории области и
принимаемые меры по обес�
печению безопасности до�
рожного движения, сверили
позиции по реализации це�
левой программы «Повыше�
ние безопасности…», заслу�
шали отчет директора ГУ
«Школьный автобус». Кон�
кретные предложения и за�
мечания по каждому из воп�
росов нашли отражения в
решениях комиссии. Дело за
малым � выполнять их.

Людмила СТАЦЕНКО.

Такие дороги –
наш крест?
О чём говорили на комиссии по безопасности дорожного движения

Документы о создании об�
щества в архивах Козельска
не сохранились, однако в
музее Центрального правле�
ния ассоциации «Росохот�
рыболовсоюз» в Москве вы�
ставлен «Справочник об
охотхозяйственных обще�
ствах», изданный в 1912
году. В нем записано: «Ко�
зельское охотничье обще�
ство образовано 16 марта
1910 года». Можно смело
предположить, что инициа�
тором создания охотничьих
организаций (и Козельской
в том числе) был император
Александр II.

Кто был первый председа�
тель, сколько было членов
правления, сегодня неизве�
стно. Лишь с конца 60�х го�
дов прошлого века можно
проследить историю дея�
тельности Козельского рай�
онного общества охотников.
В разные периоды времени
его председателями были
Николай Леонтьев, Алек�
сандр Казмин, Сергей Ни�
китин, Владимир Нормеров�
ченко, Николай Паладин,

Иван Суходолов, Валентина
Чуга, Николай Зоська. Се�
годня Козельское РООиР
возглавляет Иван Орешкин.

Иван Васильевич вместе с

самыми активными охотни�
ками и были на торжествах
главными героями. В день
празднования в гости к ко�
зельским охотникам приеха�

ли их коллеги из многих
районов области, руковод�
ство областного общества
охотников и рыболовов.
Участники возложили венки

Вековая охота
Козельскому районному обществу охотников и рыболовов исполнилось 100 лет

ÞÁÈËÅÈ

и цветы к памятному знаку
Козельска, посетили Оптину
Пустынь и собрались в клу�
бе поселка Мехзавод, чтобы
обсудить сегодняшнее поло�

жение в обществе и поздра�
вить юбиляров.

Несмотря на сложные се�
годня условия для работы об�
щественных организаций в
области охоты и рыболовства,
Козелькое РООиР в 2007 году
получило долгосрочную ли�
цензию на охотничью терри�
торию. На праздниках «Рыба�
ка и охотника» в Калуге ко�
манда Козельска неоднократ�
но занимала призовые места
по различным номинациям.
Столетний юбилей – серьёз�
ная веха в жизни общества.
Сумев сохранить костяк обще�
ства, самоотверженно радея за
укрепление охотничьего брат�
ства, члены Козельского РО�
ОиР смотрят вперед с доста�
точной долей оптимизма. Не
случайно, завершая свой док�
лад на торжественном заседа�
нии, один из членов общества
твердо заявил: «Козельскому
районному обществу охотни�
ков и рыболовов – быть!» Чем
вызвал долгие аплодисменты
собравшихся.

Владимир САМОЙЛЕНКО.
Фото автора.

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Внимание!
Всем постам!
Оплачивайте транспортный
налог вовремя

В марте завершился срок
уплаты транспортного нало�
га за 2009 год . Своевремен�
ная и полная уплата налога
не только избавляет граждан
от неблагоприятных послед�
ствий в виде налоговых сан�
кций, но и обеспечивает
спокойствие на период от�
пуска и заграничных коман�
дировок, так как в случае не�
своевременной оплаты доку�
менты направляются в служ�
бу судебных приставов на
принудительное взыскание.

Количество должников по
уплате транспортного нало�
га ежегодно растет. Только
за два первых месяца года на
исполнении в структурных
подразделениях Управления
Федеральной службы судеб�
ных приставов по Калужс�
кой области находилось око�
ло 10,5 тысячи исполнитель�
ных документов на сумму
более 22 млн. рублей.

При поступлении судебно�
го приказа о взыскании нало�
говой задолженности в служ�
бу судебный пристав�испол�
нитель возбуждает исполни�
тельное производство и пред�
лагает должнику срок для
добровольного погашения
долга (до пяти дней). Пога�
сить долг можно непосред�
ственно в отделе судебных
приставов по месту житель�
ства либо представить судеб�
ному приставу�исполнителю

уже имеющуюся квитанцию
об оплате. Если в указанный
срок данные действия должни8
ком не произведены, судебный
пристав8исполнитель выносит
постановление о взыскании ис8
полнительского сбора в разме8
ре до 7 % от суммы долга (не
менее 500 руб. для физических
лиц и 5000 руб. – для органи8
заций)  и принимает меры к об8
ращению взыскания на денеж8
ные средства и иное имущество
должника. Кроме того, судеб�
ный пристав выносит поста�
новление о временном огра�
ничении права выезда за пре�
делы РФ, которое направля�
ется в пограничную службу
ФСБ России. А сотрудники
пограничной службы инфор�
мируют все посты погранич�
ного контроля России. Если
гражданин заранее планирует
свой отпуск и желает уточнить
информацию о наличии либо
отсутствии долгов, он  может
обратиться в отдел судебных
приставов по месту регистра8
ции.

Чтобы не попасть в непри�
ятную ситуацию и не омра�
чить повседневные будни
долгами и ограничением вы�
езда за границу, оплачивайте
долги вовремя и отдыхайте
там, где только пожелаете!

Пресс8служба УФССП
России по Калужской

области.
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òðîëÿ êîñìè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà è ïåðâûé â ìèðå ðàäèîòåëåñ-
êîï.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Èâàí, Çàõàðèé, Àðòåìèé, Âëàäèìèð, Ñòåïàí, Ïåòð, ßêîâ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Çàõàðèè è ßêîâû. Êîëè íî÷ü òåïëàÿ, òî âåñíà áóäåò äðóæíàÿ.

ÏÎÃÎÄÀ
6 àïðåëÿ6 àïðåëÿ6 àïðåëÿ6 àïðåëÿ6 àïðåëÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 15 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 752

ìì ðò. ñò, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ.
Çàâòðà, 7 àïðåëÿ7 àïðåëÿ7 àïðåëÿ7 àïðåëÿ7 àïðåëÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 14 ãðàäóñîâ, äàâëå-
íèå 750 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â
÷åòâåðã, 8 àïðåëÿ8 àïðåëÿ8 àïðåëÿ8 àïðåëÿ8 àïðåëÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 11 ãðàäóñîâ, äàâ-
ëåíèå  749 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè.

Gismeteo.ru.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Сменился немецкий посол
Íîâûì ïîñëîì Ãåðìàíèè â Ìîñêâå ñòàíåò 59-ëåòíèé ñëàâèñò

è ýêñïåðò ïî Ðîññèè Óëüðèõ Áðàíäåíáóðã. Îí ñìåíèò Âàëüòåðà
Þðãåíà Øìèäà, êîòîðûé çàíèìàë ïîñò ïîñëà ñ 2005 ãîäà. Ñàì
Øìèä, ïî íåêîòîðûì äàííûì, îòïðàâèòñÿ ïîñëîì Ãåðìàíèè â
Âàòèêàí. Ýòî íå ïåðâàÿ «ðîññèéñêàÿ» äîëæíîñòü Óëüðèõà Áðàí-
äåíáóðãà. Ñ 1984 ïî 1988 ãîä îí ðàáîòàë â êîíñóëüñòâå â
Ïåòåðáóðãå è â ïîñîëüñòâå â Ìîñêâå. Ñ 2001 ïî 2003 ãîä áûë
óïîëíîìî÷åííûì â ÌÈÄå ÔÐÃ ïî Ðîññèè, Êàâêàçó è Öåíòðàëü-
íîé Àçèè. Ñ àâãóñòà 2007 ãîäà ÿâëÿëñÿ ïðåäñòàâèòåëåì ÔÐÃ ïðè
ÍÀÒÎ.

Лента.ру.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Конкурент Эйфелевой башни
Ñêóëüïòîð Àíèø Êàïóð

ïîñòðîèò â Ëîíäîíå ê Îëèì-
ïèàäå 2012 ãîäà áàøíþ
«Îðáèòà» âûñîòîé 120 ìåò-
ðîâ. Ðåçóëüòàòû êîíêóðñà
îáúÿâèë ìýð ãîðîäà Áîðèñ
Äæîíñîí. Æóðíàëèñòû óæå
îêðåñòèëè áóäóùóþ áàøíþ
«îòâåòîì Ýéôåëåâîé áàø-
íå». Ñîîðóæåíèå Êàïóðà,
îäíàêî, áóäåò ïî÷òè â òðè
ðàçà ìåíüøå, ÷åì áàøíÿ â
Ïàðèæå, íî âñå æå âûøå
àìåðèêàíñêîé ñòàòóè Ñâîáî-
äû. Àðõèòåêòîð ïîîáåùàë, ÷òî ñî ñìîòðîâîé ïëîùàäêè áóäåò
îòêðûâàòüñÿ çàìå÷àòåëüíûé âèä íà Ëîíäîí. Áàøíÿ áóäåò ñòîèòü
19 ìèëëèîíîâ ôóíòîâ; 16 ìèëëèîíîâ âûäåëèò ñòàëüíîé ìàãíàò
Ëàêøìè Ìèòòàë, ñàìûé áîãàòûé ãðàæäàíèí Âåëèêîáðèòàíèè.

Лента.ру.

ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Завещал тело на органы
Ïðåçèäåíò Ïàêèñòàíà Àñèô Àëè Çàðäàðè çàâåùàë îòäàòü ñâîå

òåëî ïîñëå ñìåðòè íà îðãàíû. Îá ýòîì îí çàÿâèë ñðàçó ïîñëå
ïîäïèñàíèÿ çàêîíà, ðåãóëèðóþùåãî íîðìû òðàíñïëàíòàöèè. Ýòî
ðåøåíèå îí ïðèíÿë â ïàìÿòü î ñâîåé ïîãèáøåé æåíå, áûâøåì
ïðåìüåð-ìèíèñòðå Ïàêèñòàíà Áåíàçèð Áõóòòî.

Íîâûé çàêîí ïðåäóñìàòðèâàåò íàêàçàíèå çà íåçàêîííóþ òîð-
ãîâëþ îðãàíàìè è èõ ïåðåñàäêó â âèäå òþðåìíîãî çàêëþ÷åíèÿ
ñðîêîì íà äåñÿòü ëåò. Êðîìå òîãî, â íåì ïðîïèñàíû íîðìû
êîíòðîëÿ çà âñåìè ñòàäèÿìè ïðîöåññà òðàíñïëàíòàöèè ñî ñòî-
ðîíû âëàñòåé è ýêñïåðòíûõ êîìèññèé.

Ïàêèñòàí äîëãîå âðåìÿ îñòàâàëñÿ â ìåæäóíàðîäíîé èçîëÿöèè
â ñôåðå òðàíñïëàíòàöèè èç-çà âûñîêîãî óðîâíÿ íåçàêîííîé òîð-
ãîâëè îðãàíàìè íà òåððèòîðèè ñòðàíû. Ïàêèñòàí ñòîèò íà âòî-
ðîì ìåñòå ïîñëå Êèòàÿ ïî êîëè÷åñòâó ïîñåùàþùèõ åãî «òðàíñ-
ïëàíòàöèîííûõ òóðèñòîâ». Â ñðåäíåì â ñòðàíó ñ öåëüþ ïîêóïêè
äåøåâûõ îðãàíîâ äëÿ ïåðåñàäêè ó ìàëîèìóùèõ äîíîðîâ ïðè-
áûâàåò äî 1500 ÷åëîâåê â ãîä. Â òî âðåìÿ êàê â áîëüøèíñòâå
ðàçâèòûõ ñòðàí òîðãîâëÿ îðãàíàìè îôèöèàëüíî çàïðåùåíà, â
Ïàêèñòàíå öåíà îäíîãî îðãàíà íà íåëåãàëüíîì ðûíêå ñîñòàâëÿ-
åò îêîëî 40 òûñÿ÷ äîëëàðîâ. Äîíîðû, êàê ïðàâèëî, ïîëó÷àþò
íå áîëåå ïÿòè ïðîöåíòîâ îò ýòîé ñóììû.

Лента.ру.

ÑÒÈÕÈß

Мощное землетрясение
на границе США и Мексики, есть жертвы
Â ïîíåäåëüíèê â 26 êì îò ã.Ãóàäàëóïå Âèêòîðèÿ, â Ìåêñèêå,

ïðîèçîøëî ìîùíîå çåìëåòðÿñåíèå ñèëîé 7,2 áàëëà ïî øêàëå
Ðèõòåðà. Î÷àã çåìëåòðÿñåíèÿ ðàñïîëàãàëñÿ íà ãëóáèíå 10 êì.
Ïîêà èçâåñòíî îá îäíîì ïîãèáøåì è íåñêîëüêèõ ïîñòðàäàâ-
øèõ. Â íåêîòîðûõ ðàéîíàõ ñòèõèÿ îáîðâàëà ýëåêòðîñíàáæåíèå
è òåëåôîííóþ ñâÿçü. Ïîâðåæäåí ãàçîïðîâîä. Ñèëà ïîäçåìíûõ
òîë÷êîâ áûëà òàê âåëèêà, ÷òî îíè îùóùàëèñü äàæå â àìåðèêàí-
ñêîì Ëîñ-Àíäæåëåñå.

Ìåêñèêà íàõîäèòñÿ â ñåéñìè÷åñêè àêòèâíîé çîíå, è çåìëå-
òðÿñåíèÿ çäåñü íå ðåäêîñòü. Òàê, íàïðèìåð, 19 ñåíòÿáðÿ 1985ã.
â ðåçóëüòàòå çåìëåòðÿñåíèÿ ñèëîé 8,1 áàëëà  ïî øêàëå Ðèõòåðà
(îäíîãî èç ñàìûõ ðàçðóøèòåëüíûõ â èñòîðèè Àìåðèêè) ïîãèáëè
îêîëî 9 òûñ. ÷åëîâåê, áûëè ðàíåíû 30 òûñ., îñòàëèñü áåç
êðîâà 100 òûñ. ÷åëîâåê.

Росбизнесконсалтинг.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒÛ
äîëëàð - 29.2097                 åâðî - 39.3922äîëëàð - 29.2097                 åâðî - 39.3922äîëëàð - 29.2097                 åâðî - 39.3922äîëëàð - 29.2097                 åâðî - 39.3922äîëëàð - 29.2097                 åâðî - 39.3922

ÐÅÖÅÏÒÛ

Шашлык из грибов
Íà 1 êã ñìîð÷êîâ: 50 ã òîïëåíîãî ìàñëà, 1 ïó÷îê çåëåíîãî

ëóêà, íåìíîãî ìóêè, ñîëü.
Ïîäîáðàòü ãðèáû ðàçìåðîì ñ îðåõ èëè ÿéöî, ïðîìûòü, ïî-

ëîæèòü â ñèòî èëè øóìîâêó, îáäàòü êèïÿòêîì. Êîãäà âîäà ñòå-
÷åò, íàäåòü íà øïàæêó ïî 5-6 øòóê, ñìàçàòü ãðèáû òîïëåíûì
ìàñëîì, ïîñîëèòü è ïîñûïàòü ìóêîé, æàðèòü íà óãëÿõ êàê øàø-
ëûê.

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
- Ìàìà, à ó äîæäèêà åñòü ãëàçêè?

- Íåò, ñûíîê.
- À ïî÷åìó òîãäà ãîâîðÿò «êîñîé äîæäü»?

Â ó÷àñòîê ïðèâîëîêëè ïüÿíîãî. Òîò âîçìóùàåòñÿ:
- ß òðåáóþ, ÷òîáû ñêàçàëè, ïî÷åìó âû äîñòàâèëè ìåíÿ ñþäà?
- Âû äîñòàâëåíû êàê ó÷àñòíèê ïüÿíîãî äåáîøà, - îòâå÷àåò

ñåðæàíò.
- Íó-ó-ó, òàê ýòî ìåíÿåò äåëî! - âîñêëèöàåò ïüÿíûé, ïîòèðàÿ

ðóêè. - Êîãäà íà÷èíàåì?

- Ïðîôåññîð, ïðàâäà ëè, ÷òî âû áüåòå ñâîþ æåíó?
- Íåïðàâäà. ß íå ïðîôåññîð.

Â êàáèíåò äèðåêòîðà áàíêà âõîäèò óáîðùèöà:
- Äàéòå ìíå êëþ÷ îò õðàíèëèùà.
- Âû ñ óìà ñîøëè! Òîëüêî ÿ è ìîé çàìåñòèòåëü èìååì ïðàâî

îòêðûâàòü ýòó äâåðü.
- Æàëü, ìíå óæå íàäîåëî êàæäîå óòðî êîâûðÿòü çàêîëêîé,

÷òîáû îòêðûòü äâåðü è íàâåñòè òàì ïîðÿäîê.

Рисунок Виктора БОГОРАДА.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Нож да полено � самые убедительные
для пьяного аргументы

Лишение свободы от 6 до 15 лет – такая ближайшая перспектива
ожидает 22$летнего парня.

В одной из деревень Куйбышевского района при распитии воз$
никла ссора, которая закончилась жестоким убийством 39$летнего
местного жителя. Обвиняемый наносил жертве удары ножом до тех
пор, пока лезвие не сломалось, потом взялся за полено. Затем
злоумышленник выволок мужчину на улицу и оставил у калитки дома.
Там труп и был обнаружен.

Предварительное расследование завершено. Вскоре дело на$
правят в суд.

Не убийство, но ребёнка не вернёшь
В отношении 24$летней жительницы Износковского района воз$

буждено уголовное дело по ст.109 ч.1 УК РФ (причинение смерти по
неосторожности). Как полагает следствие, женщина оставила сво$
его малолетнего сына одного в доме  с включенным неисправным
обогревателем. Возник пожар, и ребенок погиб.

Предварительное расследование проводит Дзержинский меж$
районный следственный отдел СУ СКП. Он установит все обстоя$
тельства ЧП и даст оценку действиям матери по отношению к сыну.

По информации пресс8службы Следственного управления
СКП РФ по Калужской области.

ÑÏÎÐÒ

Выиграли у будущего соперника
В минувшую субботу ФК «Калуга» в подмосковном Егорьевске

провел контрольную игру с местным «Сатурном$2», нашим будущим
соперником в зоне «Центр».

По отзывам обеих сторон, игра в целом была равной, но калужане
оказались точнее. В конце первого тайма Сергей Митин со штраф$
ного сделал прострел на дальнюю штангу, и Евгений Иванов голо$
вой направил мяч в сетку ворот хозяев поля. В дальнейшем счет не
изменился – 1:0 в пользу «Калуги».

Напоминаем, что свой стартовый матч в первенстве России по
второму дивизиону наша команда проведет 18 апреля в Подольске
с «Витязем».

ÊÓËÜÒÓÐÀ

В Кирове появились сразу два
народных самодеятельных коллектива

На заседании творческой комиссии муниципального района при$
своено звание «Народный самодеятельный коллектив» хореогра$
фическому ансамблю «Забавушка» и детскому духовому оркестру.
Оба коллектива из  Кировской детской музыкальной школы № 2.
«Забавушкой» руководит Татьяна Московская, духовым оркестром
– Александр Мешалов.

Звание «народный»  самодеятельным коллективам присвоено, как
пишет районная газета «Знамя труда», «за высокий художественный
уровень творческой и исполнительской деятельности, активную учеб$
но$воспитательную работу среди участников, участие в концертах,
фестивалях, праздниках, художественную ценность репертуара».

Возложение венков к памятному знаку в Козельске. Председатель Козельского РООиР Иван Орешкин (на фото справа).


