
ÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

УЧРЕДИТЕЛИ: Законодательное Собрание Калужской области;
Правительство Калужской области

23 ноября 2010 года, вторник
№ 423 (6754)

Издается с 5 января 1991 года
Цена свободная

ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Куда девать накапливаю�
щиеся городские осадки, об�
разующиеся при очистке
сточных вод на водоканалах,
и можно ли их применять с
пользой � давняя проблема
во всем мире.

Однако мы от всего мира
отличаемся. В худшую сто�
рону. В развитых государ�
ствах ещё в семидесятые
годы взялись за этот вопрос
и теперь благополучно при�
меняют городские осадки, в
том числе в качестве удоб�
рения, возрождая истощён�
ную почву. В зависимости
от страны и от состава осад�
ков использование их в аг�
ропроизводстве составляет
от 10 до 90 процентов! Ска�
жем, по Европе средний по�
казатель – около 50 процен�
тов, и эта цифра постоянно
повышается.

Япония и США, Люксем�
бург и Германия, Швейца�
рия и Великобритания – все
они сумели найти выход,
включая и самые капризные
страны, крайне озабочен�
ные экологией и здоровьем
населения. Даже при сжига�
нии осадков (а это очень до�
рогое удовольствие, которое
нам не по карману) из ос�

тавшейся золы умудряются
изготавливать что�нибудь
ценное, например, то же
удобрение. В нашей же Рос�
сии уровень использования
осадков в качестве удобре�
ния – всего около пяти про�
центов, а основной метод их
утилизации – сохранение на
иловых картах или захоро�
нение. То есть догнать и пе�
регнать мы сможем ещё не
скоро.

Камнем преткновения
при использовании осадков
является наличие в них тя�
жёлых металлов. В таких
промышленных гигантах,
как Москва или Челябинск,
осадки содержат слишком
много металлов, и вносить
их под растения невозмож�
но. В городах поменьше
вредных веществ скаплива�
ется меньше, и всё же они
присутствуют, поэтому при
их утилизации необходим
строгий контроль. Так, в
осадках сточных вод Калу�
ги содержатся в ощутимых
количествах не только по�
лезные азот,  фосфор и
органическое вещество, но
и хром, кадмий, никель,
медь, цинк, мышьяк и дру�
гие тяжелые металлы, опас�

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Лежит добро без пользы
Молодой инженер�эколог предлагает своё решение

Они есть в каждом доме и приходят на помощь, если человеку плохо. Но могут
стать ядом, если обращаться с ними не должным образом. О ценах на них спорят
не меньше, чем о ценах на продукты. Призванные лечить, они нередко становятся
средством наживы и политических манипуляций.  Всё это лекарства. Принимая
их, мы даже не подозреваем, что скрывается за этикеткой…

Читайте 2�ю стр.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Ночь, улица,
фонарь, аптека...

Алексей ЗИНЧЕНКО
Сотрудник Калужского научно4исследова4
тельского института телемеханических
устройств, ветеран космодрома Байконур
Алексей Зинченко увлечен историей кос4
монавтики. Он может рассказать практи4
чески обо всех знаменитых ученых и конст4
рукторах, стоявших у истоков освоения
внеземного пространства, кто и какие
ракеты создавал. Алексей Иванович знает,
какова роль  Уинстона Черчилля в успехах
советских ракетостроителей, почему
немецкая Фау42 не взорвалась в Нью4
Йорке, как создавалась «Царь4ракета» и
многое другое. Сегодня А. Зинченко –
собеседник корреспондента «Вести».

Материал «Почему не взлетела
«Царь�ракета?» читайте на 3�й стр.

Фото Николая ПАВЛОВА.

Приемная президента
России была открыта и в
нашем регионе. Работа по
её созданию началась в кон�
це прошлого года. Размес�
тилась она на первом этаже
здания администрации об�
ласти.  Особое внимание
при её оборудовании было
уделено гражданам с огра�
ниченными возможностя�
ми. На автостоянке админи�
страции зарезервировано
несколько мест для автомо�
билей инвалидов,  смонти�
рован специальный подъем�
ник для транспортировки
по лестнице непосредствен�
но в приемную.

Вести прием граждан
планируют полномочный
представитель президента
России в ЦФО, его замес�
тители, помощники, губер�
натор региона, главный фе�
деральный инспектор и ру�
ководители территориаль�
ных структур федеральных
органов исполнительной
власти. Согласно распоря�
жению о создании прием�
ных президента России
приемы в них должны бу�
дут проводиться не реже
двух раз в год, однако, по
словам главного федераль�
ного инспектора в Калужс�
кой области Виктора Саф�
ронова, который отвечает
за работу приемной в на�
шем регионе, количество
приемов граждан будет ре�
гулироваться согласно по�
требности в этом.

Выступая по видеосвязи
на открытии приемных,
президент России Дмитрий
Медведев, в частности, ска�
зал: «Обращаясь ко всем,
кто будет работать в этих
приемных, я хотел бы по�
желать внимательности и
чуткости. У нас страна, где
очень много самых разных
проблем.  Обращаясь ко
мне, люди будут приходить
к вам, вся информация бу�
дет собираться у вас. Ка�
кие�то вопросы вы сможе�

те решить сами, что�то бу�
дет в компетенции феде�
рального центра или лично
моей, в любом случае это
ещё один канал прямого
общения с нашими гражда�
нами. Я надеюсь, что он бу�
дет эффективным, резуль�
тативным.  Любое обраще�
ние к президенту РФ полу�
чит соответствующее раз�
витие,  и  просьбы будут
исполнены. Во всяком слу�
чае, к этому нужно стре�
миться. Я желаю вам успе�
ха».

Режим работы приемной
президента России:

Как сообщили в пресс4службе ГУ МЧС России
по Калужской области, церемония награждения
состоялась в конце минувшей недели. На терри4
тории Московской области наши пожарные при4
нимали участие в ликвидации природных пожа4
ров в Орехово4Зуевском и Шатурском районах.
Они тушили пожары,  защищали от огня населен4
ные пункты, эвакуировали жителей.

Всего наград удостоились 26 сотрудников. Вру4
чал их заместитель начальника ГУ МЧС России по
Московской области полковник Сергей Карпухов.
Знаком губернатора Московской области «Благо4
дарю» за самоотверженный труд, активную по4
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Награды губернатора Московской области вручили
калужским пожарным

мощь в ликвидации природных пожаров на терри4
тории области и высокий профессионализм был
награжден начальник смены службы пожаротуше4
ния ЦУКС МЧС России по Калужской области май4
ор внутренней службы Юрий Прокопьев (на фото).
Отличившиеся пожарные и водители получили бла4
годарственные письма, почетные грамоты и цен4
ные подарки.

Всего четыре сводных отряда ГУ МЧС России по
Калужской области оказывали помощь другим ре4
гионам этим летом. 39 человек работали в Мос4
ковской области, 9 – в Рязанской, 10 – во Влади4
мирской. Была задействована техника.

Президент
становится ближе
Вчера президент РФ Дмитрий Медведев открыл
сеть общественных приёмных в 83 субъектах Федерации

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

Хотели. Но пока
не получилось
Сверим позиции?
На статью «Диагноз: импотенция. Кто поможет госор4
ганам справиться с этим недугом?» моментально
откликнулись судебные приставы4исполнители,
буквально вчера 4 прокуратура области. Уважая
право каждого на свою позицию, мы публикуем эти
ответы, причем с преамбулами, поскольку считаем,
что это имеет принципиальное значение.

Читайте 2�ю стр.

понедельник, среда, пятни�
ца: с 10.00 до 13.00;

вторник, четверг: с 15.00
до 18.00.

Кроме этого, получить
информацию или обратить�
ся с просьбой можно по те�
лефону в Калуге 778�202. В
рабочее время вам ответят
сотрудники приемной, в
нерабочее телефон будет
включен в режиме автоот�
в е т ч и к а .  О б р а т и т ь с я  к
президенту России можно
и по электронной почте:
PresidentRF_Hall@adm.Kaluga.ru

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Главный федеральный инспектор в Калужской области
Виктор Сафронов готовится к первому приему граждан в новой
приемной президента России.

ÂËÀÑÒÜ

Кто
не прислушался,
я не виноват
За недоброжелательное
отношение к инвалидам
спросят строго

На рабочем совещании
областного правительства
обсуждались критические
материалы в СМИ. Речь, в
частности,  шла о статье
журналиста «Вести» Капи�
толины Коробовой «За доб�
рожелательность денег не
платят» (№ 415 от 17 нояб�
ря). Напомню, что в ней
автор, анализируя итоги ре�
гионального конкурса сре�
ди организаций по добро�
желательному отношению к
инвалидам, в очередной раз
подняла вопрос о сложнос�
тях адаптации этой катего�
рии граждан в жизненной
среде. Инфраструктура на�
ших городов совершенно не
приспособлена к тому, что�
бы инвалиды жили макси�
мально полноценной жиз�
нью. Те же пандусы зачас�
тую установлены формаль�
но, передвижение по ним
для инвалидов сопряжено с
риском.

Как отметил губернатор, в
свое время он давал указа�
ние руководителям органи�
заций и ведомств оснастить
нормальными пандусами
свои учреждения. Получает�
ся, что не все к этому при�
слушались.

� Второй раз повторять ни�
кому не буду, к тем, кто про�
игнорировал эту работу, бу�
дут применены соответству�
ющие меры, � пообещал
Анатолий Артамонов, пору�
чив контрольному управле�
нию своей администрации
провести мониторинг вы�
полнения распоряжения.

Он также предложил про�
вести опрос среди самих ин�
валидов, дабы лучше узнать,
какие вопросы их наиболее
волнуют и что сделать для
того, чтобы они смогли жить
максимально полноценной
жизнью, а не сидеть взапер�
ти в собственных квартирах.

Андрей ЮРЬЕВ.

Юлия Вдовина на конкурсе молодых инженеров+экологов.

ные для природы и челове�
ка.

Об этом рассказала Юлия
Вдовина, инженер�эколог
предприятия ООО «Калужс�
кий областной водоканал»,
на областном конкурсе моло�
дых специалистов, прошед�
шем недавно в КФ МГТУ
имени Баумана. Он был

организован областным ми�
нистерством спорта, туризма
и молодёжной политики. Ак�
тивное участие в проведении
конкурса, работе жюри и на�
граждении победителей при�
нимало также министерство
экологии и благоустройства
области.

Окончание на 2�й стр.
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Открывая состязание, ми�
нистр экологии Александр
Чернов обратил особое вни�
мание на то, что проблемы
экологии тесно связаны с
задачами, стоящими перед
здравоохранением. Их реше�
ние имеет важнейшее значе�
ние для здоровья населения.

� Мы ждём от вас неорди�
нарных, смелых решений этих
проблем! � сказал министр.

Одно из таких решений
предложила Юлия Вдовина.
Обычно для каждого вида
осадков в каждой конкрет�
ной местности приходится
долгие годы проверять, в ка�
ком количестве их можно
использовать как удобрение.
Разрешение выдаётся только
после того, как будут науч�
но рассчитаны нормы внесе�
ния и получены убедитель�
ные результаты, подтверж�
дающие безопасность для
почвы, растений и людей.
Но эту безопасность можно
существенно повысить.

Молодая специалистка
предлагает использовать био�
технологию. Отечественны�
ми разработчиками (из горо�
да Дмитрова) создан специ�
альный препарат ММТ�БД.
Эта композиция не только
убивает патогенную микро�
флору в собранных осадках,
но и обезвреживает тяжёлые
металлы. Соли хрома, нике�
ля, кадмия, свинца и других
тяжёлых металлов превраща�
ются в нерастворимые соеди�
нения, остающиеся в почве и
устойчивые независимо от её
кислотности.

Обычно применяемые обез�
зараживающие средства сами
являются весьма токсичными,
но рассматриваемый препарат
относится лишь к четвёртому
классу опасности, то есть ма�

Лежит добро без пользы
лоопасен. И осадки в резуль�
тате взаимодействия с ним
тоже становятся малоопас�
ными. К тому же прекраща�
ется гниение и исчезает не�
приятный запах.

Сейчас, как сообщила
Юлия Вдовина, на очистных
сооружениях Калужского во�
доканала около 50 гектаров
пригородных земель заняты
под иловые карты, и они пе�
реполнены. Город растёт,
развивается промышлен�
ность, увеличивается числен�
ность автомобильного транс�
порта – всё это отнюдь не
убавляет количества осадков
и их загрязнённости.

Но после стандартной очи�
стки и обработки препаратом
ММТ�БД их спокойно мож�
но использовать как удобре�
ние. По действующему ГОС�
Ту от 2001 года они пригод�
ны не только при выращива�
нии цветов, кустарников и
деревьев, но и для внесения
на поля под зерновые, зерно�
бобовые, фуражные и техни�
ческие культуры. Правда,
чтобы преодолеть психологи�
ческий барьер, потребуется
время, всё�таки у нас в пос�
ледние десятилетия шло
упорное нагнетание ужаса
перед тяжёлыми металлами.
Теперь их все боятся даже в
обезвреженном виде.

Зато применение получен�
ного удобрения в цветовод�
стве, озеленении и декора�
тивных питомниках, каза�
лось бы, не должно вызы�
вать никакой боязни. К со�
жалению, это не так, хотя
подобную продукцию никто
не употребляет в пищу – ни
люди, ни животные.

� Мы хотим по договору
дарения отдавать наш осадок
городу, например, для озеле�
нения, � делится планами
молодая специалистка. �

Предлагали «Зеленстрою» �
там отказались из�за тяжёлых
металлов. Сейчас в этом же
направлении пытаемся дого�
вориться с «Галантусом».

В общем, как видим, ус�
пешный пример Европы пока
у нас не действует. Впереди
немало переговоров, разъяс�
нительной работы, требуется
сформировать новое обще�
ственное мнение, соответ�
ствующее современным ми�
ровым взглядам на использо�
вание осадков сточных вод.

Юлия Вдовина пришла ра�
ботать на водоканал в про�
шлом году, сразу после
окончания КФ МГТУ. Зани�
маясь осадками, она берёт
на себя смелость одновре�
менно решить проблемы и
нехватки территории под их

Этот мрачный пейзаж – иловые карты.

По данным службы Рос�
потребнадзора по Калужской
области, за третий квартал
зарегистрировано 45 случаев
отравления лекарственными
препаратами: 28,8 процента �
мужчины, остальное � жен�
щины.

Вера Ивановна не скрыва�
ет: дома шесть или семь фла�
конов валокордина. «Я ж
сердцем страдаю, � жалуется
пенсионерка, � у меня везде
по пузырьку: возле телевизо�
ра, в спальне, в прихожей, на
кухне. Часто прихватывает».
Идя в аптеку, Вера Иванов�
на покупает наряду с други�
ми лекарствами, выписанны�
ми врачом, и валокордин,
«чтоб всегда под рукой был».
Убеждаю, что лекарства пор�
тятся, но бабушка непреклон�
на: «Я смотрю на дату». И до�
бавляет: «Я еще Гале из 39�й

1.Таблетки не конфетки
В области есть случаи смерти от отравления
лекарствами

квартиры даю. Ей врач не
выписывает. Она просит, а
он не выписывает».

Такая ситуация очень опас�
на. Подавляющая часть насе�
ления продолжает закупать
лекарства пачками, рассовы�
вая их по шкафам и зачастую
забывая проверять срок хра�
нения. Практикуется и само�
лечение. Фармацевты же и
медики утверждают, что де�
лать этого нельзя, хотя бы по�
тому, что лекарства требуют
соблюдения особого темпера�
турного режима и  сроков
хранения, по истечении кото�

рых могут стать ядом. И уж
конечно, необходимо четко
соблюдать дозировку при
приеме препаратов, даже ле�
карственных трав и бадов.

По исследованиям Роспот�
ребнадзора, острые отравле�
ния медикаментами чаще
всего происходят в тех слу�
чаях, когда одно или не�
сколько лекарств одновре�
менно принимают без назна�
чения врача, самостоятельно,
либо по совету друзей, зна�
комых. Причем некоторые
ошибочно считают, что, уве�
личив дозу принимаемого ле�

карства, удастся быстрее до�
биться улучшения самочув�
ствия.

В последние годы наблю�
даются отравления медика�
ментами, предназначенными
для лечения различных забо�
леваний сердечно�сосудис�
той системы (дигоксин, ди�
гитоксин, обзидан, изоптин,
финоптин, гемитон, клофе�
лин и другие). При их пере�
дозировке, как правило, воз�
никают расстройства сердеч�
ного ритма, которые могут
закончиться внезапной оста�
новкой сердца.

Практически в каждом
доме есть жаропонижающие,
п р о т и в о в о с п а л и т е л ь н ы е
средства (ацетилсалициловая
кислота, амидопирин, пара�
цетамол, анальгин), сульфа�
ниламидные (этазол, сульфа�
диметоксин и другие). Эти,
казалось бы, безобидные пре�
параты при передозировке
также могут стать причиной
острого отравления, сопро�
вождающегося поражением
почек, печени. Реклама со�
здает иллюзию безопасности
использования лекарств. На
самом деле простые лекарства
могут вызвать смертельно
опасные осложнения, приво�
дящие к летальному исходу.

На данный момент досто�
верно известно, что исполь�
зование аспирина для пони�
жения температуры у детей
может привести к некрозу

Ночь, улица, фонарь, аптека...

Хотели. Но пока не получилось

хранение, и эффективного
их применения.

Наша газета неоднократно
писала об исследованиях осад�
ков с иловых площадок Ка�
лужского водоканала, которые
много лет проводились в Ка�
лужском филиале Российско�
го государственного универ�
ситета � МСХА имени Тими�
рязева. Ещё в 1991 году нача�
лись опыты по их использова�
нию в растениеводстве под
руководством профессора Ни�
колая Сюняева. В небольших
количествах их применяли в
некоторых хозяйствах области
� урожайность поднимается
как минимум в полтора раза,
а то и вдвое�втрое! Анализы
выращенной продукции де�
лали параллельно несколько
лабораторий, в том числе и

в Москве, и показали её
полную безопасность для
здоровья. Но широкого рас�
пространения такой способ
повышения плодородия по�
чвы не получил всё по той
же причине � страха перед
тяжёлыми металлами.

Несмотря на это, учёные
не опускают рук и продол�
жают испытания. Теперь за
решение задачи взялись с
двух сторон. Появилась на�
дежда, что благодаря совме�
стным усилиям биологов
«Тимирязевки» и экологов
водоканала дело пойдёт ве�
селее и в обозримом буду�
щем осадки наконец�то по�
лучат признание как полно�
ценное удобрение. И заметь�
те – его хотят просто дарить!

Тамара КУЛАКОВА.

(омертвению тканей) печени
с развитием острой печеноч�
ной недостаточности. Осо�
бенно опасно использование
аспирина для понижения
температуры, вызванной раз�
личными вирусными инфек�
циями (грипп, парагрипп,
ветрянка, краснуха, корь и
пр.). Развитие печеночной
недостаточности у детей на
фоне температуры вирусной
этиологии при использова�
нии аспирина получило на�
звание синдрома Рейе.

Синдром Рейе является до�
вольно редким заболеванием,
однако высокая смертность и
тяжесть нарушения функции
печени при этой болезни ста�
ли причиной полного исклю�
чения аспирина из педиатри�
ческой практики (особенно в
случае подозрения на острую
вирусную инфекцию). Перед

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Уважаемые читатели, набе�
ритесь терпения.

Управление Федеральной
службы судебных приставов
России по Калужской области
(далее � Управление), изучив
факты, изложенные в статье
«Диагноз: импотенция. Кто
поможет госорганам спра�
виться с этим недугом?» (га�
зета «Весть» № 411�412 от
12.11.2010), в соответствии
со статьей 46 Федерального
закона от 27.12.1991 № 2124�
1 «О средствах массовой ин�
формации», в целях обоснова�
ния недостоверности приведен�
ной в статье информации о
беспомощности государствен�
ного органа по исполнению ре�
шения Дзержинского районно�
го суда о прекращении деятель�
ности индивидуального пред�
принимателя Азарова А.Д. по�
лагает целесообразным разме�
стить в газете «Весть» ин�
формацию, отражающую офи�
циальную позицию Управления,
следующего содержания:

15.04.2010 на основании ре4
шения Дзержинского районного
суда Калужской области от
22.12.2009, вступившего в за4
конную силу 15.03.2010, Дзер4
жинским районным отделом су4
дебных приставов Управления
Федеральной службы судебных
приставов по Калужской облас4
ти возбуждено исполнительное
производство об обязании Аза4
рова А.Д. прекратить предпри4
нимательскую деятельность по
обработке древесины при эксп4
луатации пилорамы, располо4
женной по адресу: Калужская об4
ласть, Дзержинский район,
с.Дворцы, ул.Речная.

Судебным приставом4испол4
нителем в соответствии со ст.30
ФЗ «Об исполнительном произ4

водстве» должнику установлен
пятидневный срок для добро4
вольного исполнения требований
исполнительного документа. Аза4
ровым А.Д. в указанный срок су4
дебному приставу4исполнителю
представлены документы о том,
что согласно договору аренды от
17.03.2010 №0317 ИП Азаров А.Д.
передал производственные по4
мещения №1 и №2, земельный
участок, занятый под зданием,
все производственное оборудо4
вание в пользование ИП Василь4
еву В.Н. Кроме того, должником
внесены изменения в единый го4
сударственный реестр индивиду4
альных предпринимателей (ЕГ4
РИП), в части исключения в све4
дениях о видах экономической
деятельности пункта о производ4
стве пиломатериала. В связи с
этим 21.04.2010 судебный при4
став4исполнитель на основании
ст.32 ФЗ «Об исполнительном
производстве» обратился в Дзер4
жинский районный суд Калужс4
кой области с заявлением о
разъяснении способа и порядка
исполнения судебного решения.

11.05.2010 Дзержинским рай4
онным судом Калужской области
вынесено определение об удов4
летворении заявления судебно4
го пристава4исполнителя о
разъяснении способа и порядка
исполнения. Суд указал, что тре4
бования исполнительного доку4
мента будут должником исполне4
ны в случае полного прекраще4
ния работы пилорамы, располо4
женной по адресу: Калужская об4
ласть, Дзержинский район,
с.Дворцы, ул.Речная. Указанное
определение обжаловано Азаро4
вым А.Д. в вышестоящий суд. Оп4
ределением судебной коллегии
по гражданским делам Калужс4
кого областного суда от
28.06.2010 определение от
11.05.2010 отменено, Дзержинс4
кому районному отделу судебных

приставов отказано в разъясне4
нии способа и порядка исполне4
ния исполнительного документа.

В соответствии со ст. 68 ФЗ
«Об исполнительном производ4
стве» мерами принудительного
исполнения являются действия,
указанные в исполнительном до4
кументе, или действия, соверша4
емые судебным приставом4ис4
полнителем в целях получения с
должника имущества, в том чис4
ле денежных средств, подлежа4
щего взысканию по исполнитель4
ному документу. Согласно пунк4
ту 11 части 3 данной статьи ме4
рами принудительного исполне4
ния являются иные действия,
предусмотренные федеральным
законом или исполнительным до4
кументом. Исполнение судебно4
го решения в данном случае осу4
ществляется в соответствии со
ст. 105 ФЗ «Об исполнительном
производстве», а именно уста4
новление должнику сроков ис4
полнения требований исполни4
тельного документа и примене4
ние мер административной от4
ветственности, предусмотрен4
ных ст. 17.15 КоАП РФ, в случае
неисполнения во вновь установ4
ленный срок. Указанные меры
неоднократно применялись су4
дебным приставом4исполните4
лем в отношении Азарова А.Д.

Учитывая, что применение
штрафных санкций не привело к
исполнению судебного решения,
21.10.2010 судебным приста4
вом4исполнителем подано заяв4
ление об установлении конкрет4
ного способа и порядка испол4
нения решения суда 4 путем де4
монтажа оборудования. Заседа4
ние суда, назначенное на
15.11.2010, в целях выяснения
всех обстоятельств дела, пере4
несено на 25.11.2010 Азаров
А.Д., будучи извещенным надле4
жащим образом, на заседание
суда не явился.

Данное исполнительное про4
изводство находится на контро4
ле руководства Управления.

С уважением
руководитель
 Управления

А.В. КРАВЧЕНКО.
* * *

В связи с выявленным фактом
неверного истолкования моей
позиции о ходе исполнения ре�
шения Дзержинского районного
суда о прекращении деятельно�
сти индивидуального предпри�
нимателя Азарова А.Д. в ком�
ментариях, изложенных от мо�
его имени в статье «Диагноз:
импотенция. Кто поможет
госорганам справиться с этим
недугом?» (газета «Весть» №
411�412 от 12.11.2010), и в со�
ответствии со статьей 46 Фе�
дерального закона от 27.12.1991
№ 2124�1 «О средствах массо�
вой информации» полагаю целе�
сообразным разместить в газе�
те «Весть» информацию, отра�
жающую мое мнение по данно�
му вопросу:

Корреспондент неверно интер4
претировал комментарии по ис4
полнению судебного решения о
прекращении деятельности инди4
видуального предпринимателя по
обработке древесины при эксплу4
атации пилорамы, данные мною в
ходе телефонной беседы от
10.11.2010, в части оценки кор4
ректности принятого судом реше4
ния. Не обладая полномочиями
оценивать корректность принято4
го судом решения, я лишь дал по4
яснение о том, что судом не уста4
новлен конкретный порядок ис4
полнения судебного решения, что
затрудняет его исполнение. В со4
ответствии со ст. 68 ФЗ «Об ис4
полнительном производстве» ме4
рами принудительного исполне4
ния являются действия, указанные
в исполнительном документе, или
действия, совершаемые судеб4

ным приставом4исполнителем в
целях получения с должника иму4
щества, в том числе денежных
средств, подлежащего взысканию
по исполнительному документу.

Согласно пункту 11 части 3
данной статьи мерами принуди4
тельного исполнения являются
иные действия, предусмотрен4
ные федеральным законом или
исполнительным документом.
Исполнение судебного решения
в данном случае  осуществляет4
ся в соответствии со ст. 105 ФЗ

Ну а теперь позиция прокуратуры области:
Органами прокуратуры на постоянной основе проводится

мониторинг средств массовой информации, по результатам
которого незамедлительно организуются проверки фактов о
нарушениях законодательства, принимаются меры прокурор�
ского реагирования.

Так, 12 ноября 2010 г. в газете «Весть» опубликована ста�
тья  «Диагноз: импотенция» с информацией о нарушениях  са�
нитарно�эпидемиологического законодательства, законода�
тельства об исполнительном производстве, допускаемых ин�
дивидуальным предпринимателем Азаровым А.Д.

Ранее прокуратурой области проводились проверки фактов,
изложенных в статье. Установлено, что индивидуальным
предпринимателем Азаровым А.Д. в селе Дворцы Дзержинс�
кого района осуществляется деятельность по деревообработ�
ке с нарушением санитарно�эпидемиологического законода�
тельства.

Органами прокуратуры с привлечением контролирующих ор�
ганов в 2009�2010 гг. проводились проверки и принимались
меры реагирования. Азаров неоднократно привлекался к ад�
министративной ответственности, деятельность пилорамы
по иску прокурора района приостановлена судом.

Так, в целях восстановления нарушенных прав граждан про�
курор Дзержинского района в Дзержинский  районный суд Ка�
лужской области предъявил исковое заявление о прекращении
деятельности ИП Азарова А.Д. по обработке древесины при
эксплуатации пилорамы.

Иск прокурора рассмотрен и удовлетворен, решение суда
вступило в законную силу 15 марта 2010 г.

В связи с неисполнением в полном объеме судебными при�
ставами�исполнителями полномочий по исполнению вышеука�
занного решения суда в сентябре текущего года прокурором
Дзержинского района в УФССП по Калужской области вне�
сено представление об устранении нарушений закона. По ре�
зультатам его рассмотрения приняты меры, направленные на
скорейшее исполнение решения суда.

Во исполнение требований прокуратуры 23 октября т.г. су�
дебный пристав�исполнитель обратился в Дзержинский рай�
онный суд с заявлением об определении порядка и способа ис�
полнения требований исполнительного документа. Дело слу�
шанием отложено на 25 ноября.

Судебный пристав�исполнитель, на исполнении которого
находится исполнительное производство, привлечен к дисцип�
линарной ответственности в виде выговора.

Исполнение решения суда и действия судебных приставов�
исполнителей находятся на контроле в органах прокуратуры
области.

Елена ВОРНИЧЕВА,
старший прокурор отдела по надзору

за исполнением законов,
соблюдением прав и свобод граждан

прокуратуры области.

«Об исполнительном производ4
стве» путем установления долж4
нику сроков исполнения требо4
ваний исполнительного докумен4
та и применения мер админист4
ративной ответственности, пре4
дусмотренных ст. 17.15 КоАП РФ
в случае неисполнения.

Е.Е. СЫЧЕВ,
начальник отдела, старший

судебный пристав
Дзержинского РОСП

УФССП России
по Калужской области.

ОТ РЕДАКЦИИ
Что примечательно, до выхода в свет статьи у г�на Сы�

чева не нашлось времени, чтобы поделиться своим мне�
нием с журналистом, которое его как раз очень интересо�
вало. И это было не простое любопытство, а желание как
можно объективнее разобраться в сложившейся ситуации.
Всего минуту длился наш диалог. Что сказано, то сказано,
а слово, как известно, не воробей. Газетная версия теле�
фонного разговора – не что иное, как стенограмма, рас�
шифровка диктофонной записи. Она существует, мы ее
сохраняем.

Позицию районного судебного пристава�исполнителя,
собственно, и не было необходимости как�то комменти�
ровать, она изложена самим г�ном Сычевым предельно ла�
конично и ясно. Может, вам действительно следовало быть
сдержанней в разговоре «в части оценки корректности при�
нятого судом решения», так сказать, вовремя вспомнить,
что вы «не обладаете полномочиями оценивать коррект�
ность принятого судом решения». Теперь�то уж поздно
после драки махать кулаками.

Благодарим г�на Кравченко за подробное изложение по�
зиции УФССП, только почему же «в целях обоснования не�
достоверности приведенной в статье информации о беспо�
мощности…»? Ни один факт ведь так и не опровергнут. Сво�
им ответом вы лишь подтвердили наш диагноз: да, хотели,
да, может быть, старались, но пока ведь не получилось.

Позвольте дать товарищеский совет: не отвлекайтесь от
главного, не распыляйте свою энергию на журналиста, на�
писавшего не понравившуюся вам статью. Ваши время,
профессиональные амбиции пригодятся в деле обеспече�
ния верховенства закона, защиты прав и интересов граж�
дан, которые в этом нуждаются, во имя чего, собственно,
вы и существуете. И в этом деле газета и журналист вам
союзники.

Кстати, вчера, на момент верстки этого номера газеты,
пилорама работала, как, впрочем, и во все предыдущие
дни.

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ ÎÁËÀÑÒÈ

В нем приняли участие де�
путаты Законодательного
Собрания, представители
Общественной палаты, со�
трудники прокуратуры и
УВД.

Напомним, что 6 июля
2010 года президент Дмит�
рий Медведев поручил вы�
нести новый Закон «О поли�
ции» на широкое обще�
ственное обсуждение, а так�
же предложил «вернуть ми�
лиции её прежнее наимено�
вание и именовать в даль�
нейшем наши органы право�
порядка полицией».

Законопроект вызвал ши�
рокий общественный резо�
нанс. На специальном сай�
те zakonoproekt2010.ru было
оставлено более 20 тысяч
комментариев ко всем ста�
тьям документа. Планирует�
ся, что новый закон «О по�
лиции» вступит в силу уже
с 1 января 2011 года.

С необходимостью рефор�
мирования милиции согла�
сились все участники заседа�
ния. Деятельность  органов
внутренних дел должна быть
прозрачной, открытой и
подконтрольной обществу.
При Управлении внутрен�
них дел области создана спе�
циальная рабочая группа,

Закон «О полиции»:
за или против?
Эта проблема обсуждалась на «круглом столе»
в областном парламенте

которой собрано более 280
предложений от сотрудни�
ков по качественной дора�
ботке законопроекта.

Особую дискуссию вызвал
вопрос названия нового за�
кона. Представители проку�
ратуры и милиции не видят
принципиального отличия  в
том, что  органы внутренних
дел будут называться поли�
цией. Охрана общественно�
го порядка возложена на по�
лицейских  практически во
всех европейских государ�
ствах.

Не политизировать по по�
воду названия, а изучить
суть предлагаемых в законе
изменений предложил пред�
седатель Общественной па�
латы области Николай Ал�
мазов. Он высказался в под�
держку законопроекта.

По мнению уполномочен�
ного по правам человека в
Калужской области Юрия
Зельникова, разработка за�
кона – идея своевременная,
однако спешка с его приня�
тием может привести к не�
предсказуемым последстви�
ям. Он предложил устранить
ряд противоречий нового за�
конопроекта с существую�
щим законодательством РФ
и обеспечить более полную

использованием любого жа�
ропонижающего средства для
лечения детей необходимо
внимательно ознакомиться с
составом препарата и убе�
диться в том, что он не содер�
жит аспирина (ацетилсалици�
ловая кислота).

Для понижения температу�
ры у детей рекомендуется ис�
пользовать препараты, содер�
жащие парацетамол. Дози�
ровка препарата и метод его
употребления согласовыва�
ются с лечащим врачом, так
как передозировка парацета�
мола также может вызвать се�
рьезное поражение печени.
Этот препарат пользуется ог�
ромным спросом по всему
миру, однако у медиков дав�
но появились сомнения в его
абсолютной безвредности.

Недавно группа ученых из
университета Северной Ка�

ролины (США) пришла к
выводу, что прием аспирина
в качестве профилактичес�
кого средства от инфарктов
или инсультов чреват серь�
езными побочными эффек�
тами. В частности, злоупот�
ребление препаратом вызы�
вает тяжелые формы язвен�
ной болезни, сопровождае�
мой внутренним кровотече�
нием, и даже может стать
причиной кровоизлияния в
мозг. И тем людям, которым
показан аспирин, нельзя
превышать суточную дозу,
которая составляет 75 мил�
лиграммов.

Принято считать, что все
мы доки в плане медицины и
управления страной, и все же
в том, что касается здоровья
и жизни, лучше проконсуль�
тироваться у специалиста.

Татьяна ПЕТРОВА.

защиту прав и свобод граж�
дан.

Участники «круглого сто�
ла» в целом согласились, что
новый закон, предусматри�
вающий освобождение по�
лиции от несвойственных ей
функций и усиливающий
требования к работе и кад�
ровому составу данного
органа, необходим обще�
ству.

Заместитель председателя
Законодательного Собрания
Пётр Кармак: «Выскажу об�
щее мнение по нашему об�
суждению: кардинальная ре�
форма органов внутренних
дел назрела давно, поэтому
новый закон необходим. Он
обеспечит большую безопас�
ность наших граждан и по�
зволит избежать произвола
со стороны сотрудников
внутренних дел.  Основопо�
лагающим фактором в оцен�
ке деятельности полиции
должно стать общественное
мнение через проведение
соответствующих монито�
рингов».

Управление аналитики,
взаимодействия со СМИ

и информационного
обеспечения

аппарата Законодательного
Собрания области.

ÀÇÁÓÊÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß

Добро пожаловать на дегустацию
Министерство конкурентной политики и тарифов области совместно с политической партией «Единая

Россия» в рамках проекта «Покупаем калужское» 24 ноября с 14400 до 18400 в торговом центре «МЕТРО
Кэш энд Керри», расположенном по адресу: Тульское шоссе, д.51, проводит выставку–дегустацию
продовольственных товаров. Вход свободный.

Будет представлено около 80 видов продукции от 19 предприятий области – участников  областного
смотра4конкурса «Покупаем калужское», сообщает министерство конкурентной политики  и тарифов
области.
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Почему не взлетела  «Царь�ракета»?
� Алексей Иванович, как

космонавтика вошла в вашу
жизнь?

� Мой отец служил в же�
лезнодорожных войсках.
Когда мне исполнился год,
наша семья переехала из по�
селка Ольшаны в Харьков.
После школы закончил Выс�
шее командное училище ра�
кетных войск стратегическо�
го назначения и был направ�
лен на космодром Байконур.

Мы очень долго ехали по�
ездом Харьков�Ташкент в
хвостовом вагоне. Посте�
пенно природа за окном ме�
нялась, украинские пейзажи
сменились лесостепью, по�
том пошла степь, и наконец
мы увидели полупустыню.

Ночью приехали в город
Тюра�Там. По прибытии на
космодром нам с женой дали
угловую однокомнатную
квартиру на первом этаже. О
большем счастье и мечтать не
приходилось. Потом роди�
лась дочка, и у нас появилась
трехкомнатная квартира.

Меня направили в часть, со
стартовой позиции которой
запускали в космос Юрия
Гагарина. По профессии я
был инженером�механиком
по конструкции летательных
аппаратов. Речь шла о назем�
ном оборудовании, связан�
ном с летательными аппара�
тами, а назначили меня на
должность инженера расчета
пульта космонавта.

Я попал на испытания раз�
работанной Сергеем Коро�
левым сверхтяжелой ракеты
«Носитель�1» (Н�1), пред�
назначенной для доставки
космонавтов на Луну. Гото�
вили к запуску четвертый ее
вариант, где пульта космо�
навтов не было. Сначала
меня направили в отдел, где
занимались источниками
питания, а потом � операто�
ром на радиокомандную

станцию, способную конт�
ролировать 500 электричес�
ких параметров. Это была
современнейшая радиоэлек�
тронная аппаратура. Мы,
выпускники училища, даже
не знали, как к ней подсту�
питься. Всей группой напи�
сали рапорт с просьбой на�
править нас на должности,
связанные с механикой, что�
бы с большей пользой ис�
пользовать полученные зна�
ния на благо Родины.

Нам объяснили, что наши
пожелания постараются
учесть, а пока нет приказа,
выполняйте, мол, те работы,
которые от вас требуют.
Меня отправили в бортовой
расчет проверки пироцепей
спускаемого аппарата кос�
мического корабля. Испыта�
ния шли по тщательно раз�
работанной программе, и
каких�то внештатных ситуа�
ций не возникало.

� Скажите, а были ли ка�
кие�либо курьезные случаи на
испытаниях?

� Самый курьезный случай
произошел, по�моему, при
испытании ракеты Н�1. По
заданию ЦК партии снимал�
ся секретный фильм о ней.
Сейчас он рассекречен и идет
под названием «Царь�ракета».
Ее назвали так по аналогии со
стоящими в Кремле Царь�
пушкой и Царь�колоколом.
Как известно, первая никог�
да не стреляла, а второй ни�
когда не звонил, а «Царь�ра�
кета», естественно, никогда
не летала. Ее запускали четы�
режды, и каждый раз случа�
лись аварии. Предполагалось
с помощью этой сверхтяже�
лой ракеты запустить двух
космонавтов с посадкой од�
ного из них на Луну.

Как известно, американцы
уже в 1969 году высадились
там, а мы в 1971 году все еще
готовили для этого ракету.

После неудачных запусков
программу с ракетой Н�1 зак�
рыли, а все расходы списали.

Мы работали в монтажно�
испытательном корпусе.
Ранней осенью у нас по�
явился полковник, руково�
дивший испытаниями, и
предупредил, чтобы мы не
болтались без дела, посколь�
ку сегодня приедут кино�
шники. Он всех нас отпра�
вил в комнату, где велись
испытания кабельной сети.
Там был очень красивый
пульт управления с разно�
цветными кнопками. В это
время шли испытания, со�
брались специалисты по си�
стеме управления, телемет�
ристы, газовики, механики.
Они ждали результатов ис�
пытаний эксперименталь�
ной установки системы ава�
рийного спасения космонав�
тов. Все были напряжены,
поскольку перед этим было
несколько срывов, не позво�
лявших вывести ракету на
стартовую позицию и подго�
товить ее к запуску.

Зашел полковник из шта�
ба полигона и сказал, что
сейчас начнутся съемки
кино. Он приказал всем за�
нять места за пультами,
взять в руки документацию
и делать вид, что мы  ведем
испытания. Я открыл взятую
с подоконника первую по�
павшуюся книгу и увидел
изображение здоровенного
канализационного вентиля.
Рядом со мной офицер с ум�
ным видом нажимал кнопки
на пульте,  третий делал вид,
будто контролирует его дей�
ствия. Началась съемка, все
хлопотали.

Рабочую обстановку нео�
жиданно нарушил руководи�
тель испытаний. Он вошел в
помещение, снял фуражку,
бросил ее на стол и громко
объявил: «Товарищи, испы�

тания установки закончи�
лись полным провалом».
Оператор заорал: «Стоп!
Стоп!» Киношники всех ра�
зогнали, заявив, что в мон�
тажном корпусе больше сни�
мать не будут.

Потом, когда гражданские
налетели на полковника, он
сказал, что просто пошутил,
кино же снимают! На самом
деле испытания прошли ус�
пешно. Экспериментальная
установка системы аварий�
ного спасения космонавтов
была запущена в работу. А
когда фильм рассекретили и

я смотрел его по телевизо�
ру, то этого эпизода с нашим
участием там  действитель�
но не было.

� Когда вам интереснее все�
го работалось?

� Естественно, когда был
молод. С удовольствием
вспоминаю годы, когда в
звании капитана участвовал
в испытаниях ракеты «Сата�
на» в должности начальника
стартового отделения.

На Байконуре прослужил
до 1994 года и в звании под�
полковника ушел в запас.
Прошел путь от лейтенанта,

инженера расчета, началь�
ника расчета до инженера�
испытателя лаборатории,
которую в дальнейшем сам и
возглавил.

Потом переехал в Калугу,
устроился в Музей истории
космонавтики, где меня опять
ожидала очень интересная ра�
бота. В музее проработал пять
лет. Очень  редко бывает, ког�
да служба совпадает с хобби.
Со мной это случилось, по�
скольку я увлекаюсь истори�
ей космонавтики. В музее
участвовал в создании не�
скольких выставок. Одна из
них носила название «Зерка�
ло нашей памяти». Посвяще�
на она была истории создания
космодрома Байконур. Со�
вместно с советом ветеранов
космодрома мы собрали ог�
ромное количество подлин�
ных фотографий, документов,
воспоминаний, вещей созда�
телей космодрома.

На той выставке были
представлены все направле�
ния деятельности полигона,
начиная со стартовой пози�
ции и кончая узлами связи,
госпиталями и даже противо�
чумным отрядом, устраняв�
шим очаги возникновения
чумы, холеры, дизентерии.
Работу провели колоссаль�
ную, хотя по�настоящему
она никем не была оценена...

� Алексей Иванович, прихо�
дилось слышать о том, что в
наши успехи в космонавтике
есть и вклад премьер�мини�
стра Великобритании Уин�
стона Черчилля. Так ли это?

� С этим мнением я, как
историк, должен согласить�
ся. В начале 1944 года, ког�
да наши войска подошли к
Польше,  Уинстон Черчилль
написал Сталину личное и
строго секретное письмо.
Под Варшавой находился
полигон для испытания не�
мецких двухступенчатых ра�

кет Фау�2. Оттуда даже за�
пускали крылатую ракету.
Место его расположения как
раз и указал Черчилль.

Наши войска победоносно
вошли в Польшу, заняв ра�
кетный полигон, указанный
в письме Черчилля. Наши
войска заняли также север�
ный полигон немцев в Пе�
немюнде, а американцы –
заводы в горах на юге Гер�
мании, где в глубоких
штольнях изготавливались
ракеты Фау�2.

� Некоторые современные
исследователи пытаются до�
казать, что Константин Ци�
олковский по сравнению с та�
лантливым немецким инжене�
ром Вернером фон Брауном
ничто. Именно Брауна они счи�
тают отцом космонавтики.
Что бы вы ответили на это?

� После смерти Сергея Ко�
ролева Академия наук издала
его труды, в которых сказано,
что, находясь на территории
Германии, он с группой со�
ветских специалистов изучал
разработки по Фау�2. Сергей
Павлович жил на бывшей
вилле штурмбаннфюрера СС
Вернера фон Брауна – созда�
теля первых боевых ракет
дальнего действия. Там Коро�
лев обнаружил книгу Циол�
ковского, изданную на не�
мецком языке с грифом «Для
служебного пользования».
Так что Браун, по всей веро�
ятности, читал эту книгу. Но
это всего�навсего версия.

К 150�летию со дня рожде�
ния Константина Циолковс�
кого моей жене, сотруднице
Музея истории космонавтики
Надежде Максимовской, по�
ручили подготовить выставку
о нем. Я предложил ей сде�
лать  в ней раздел, посвящен�
ный знаменитой формуле
Циолковского, по которой
вычисляют конечную ско�
рость ракеты.  Согласно этой

� Расслабьтесь и получай�
те удовольствие, � шутит на�
чальник отделения автома�
тизированного дактилоско�
пического учета ЭКЦ обла�
стного УВД Михаил Гиаш�
вили, вымазывая вашему
корреспонденту черной
краской с помощью валика
пальцы, ладони и припеча�
тывая их к бумаге. Перед на�
чалом пресс�конференции,
состоявшейся в минувший
четверг в пресс�центре Уп�
равления внутренних дел,
своеобразная «презентация»
� добровольная дактилоско�
пия. Любопытно испытать
на себе! Теперь мои пальчи�
ки в базе данных ЭКЦ. А
чего скрывать?

Папиллярные узоры на бу�
маге симпатичными не по�
казались. «Как вы ошибае�
тесь! � позже возразит заме�
ститель начальника ЭКЦ Та�
тьяна Носова. – Они уни�
кальны!» Если бы не эти
едва различимые бороздки,
на которые мало кто обра�
щает внимание в обычной
жизни, мы бы, к примеру, не
смогли удержать стакан, он
бы просто проскальзывал.
Ну а то, что папиллярный
узор, возникающий в пери�
од внутриутробного разви�
тия человека, до его смерти
остается неизменным, зна�
ют, наверно, все. Эксперты�
криминалисты «любят» от�
печатки пальцев за то, что
это уникальная характерис�
тика человека, по которой
его можно идентифициро�
вать.

Дактилоскопия – одно из
направлений экспертно�
криминалистического цент�
ра УВД. Его деятельность –
важнейшее средство борьбы
с преступностью. Проиллю�
стрируем это цифрами. Со�
трудники ЭКЦ за 10 месяцев
выполнили 6619 экспертиз,
участвовали в 7327 опера�

тивных мероприятиях (из
них 6275 с изъятием следов),
провели  более 4000 прове�
рок по экспертно�кримина�
листическим учетам. Как от�
метила зам.начальника ЭКЦ
Татьяна Носова, объем  ра�
боты очень большой и не
уменьшается, хотя количе�
ство зарегистрированных
преступлений у нас в облас�
ти снижается на протяжении
последних двух лет. 4300 эк�
спертиз способствовали ус�
тановлению причастности
лиц к совершению преступ�
лений, а их за 10 месяцев за�
регистрировано 15331.

По заданиям оперативных
подразделений сотрудники
центра участвовали в 7858
оперативно�разыскных ме�
роприятиях, и результаты
2101 экспертного исследова�
ния способствовали выявле�
нию или раскрытию пре�
ступлений. Экспертизы в
ЭКЦ выполняются по уго�
ловным делам, расследуе�
мым не только милицией, но
и СУ СКП, ФСБ. Из 15 ви�
дов региональных эксперт�
н о � к р и м и н а л и с т и ч е с к и х
учетов в ЭКЦ ведутся 14.
Единственный вид, который
пока не развернут, � это ге�
нотипоскопический.

По словам Т. Носовой, ре�
зультаты эти стабильны,

свой резерв коллектив ис�
пользует максимально.
Центр вырос из оперативно�
технического отдела, здесь
сейчас работает 104 сотруд�
ника. Все они специалисты
«штучные», профессионалы
высокого класса, настоящая
милицейская элита. Сред�
ний стаж � не менее 10 лет.

Они заслуженно гордятся
своей ювелирной работой.
Немало случаев, когда ре�
зультаты экспертиз явились
либо единственными, либо
основными, либо направили
следствие по верному пути.
Вот, к примеру, Следствен�
ное управление ФСБ обра�
тилось в ЭКЦ с постановле�
нием, в котором ставился
вопрос об определении даты
спорного документа. Ответ в
Москве, в Институте крими�
налистики ФСБ, получили
неоднозначный, обратились
в региональный центр. Экс�
перты провели колоссаль�
ную кропотливую работу и
дали категоричный вывод:
дата спорного документа
проставлена  гораздо позже,
чем это указано в реквизи�
тах.  Фору столичным экс�
пертам  дали именно моло�
дые сотрудники, которые
использовали все самые со�
временные возможности и
наработки.

А бывает, что приходится
экспертам обращаться к ста�
рым полузабытым способам.

Произошло убийство.
Кровавый след пальца руки
обнаружили на кирпиче.
Глаз человеческий его ви�
дит, а зафиксировать опти�
ческим прибором не удава�
лось: кирпич оранжевый,
контраста следа никакого. А
нужна иллюстрация, с кото�
рой  можно было бы рабо�
тать и доказывать свои вы�
воды на бумаге.

Эксперты вспомнили, что
в старых методиках есть хи�
мические реактивы, которые
позволяют добиться контра�
стности. Попробовали – по�
лучилось. Так что, используя
новые достижения, здесь не
забывают и о старых методах.

А жизнь идет вперед, тре�
бует развития специальных
экспертиз. В последние годы
появился экономический
блок экспертиз (судебно�
бухгалтерский), компьютер�
ные  (исследуют программы),
лингвистическая. Востребо�
ваны пищевое, биологичес�
кое направления. Не снижа�
ются объемы исследований
по наркотическим сильно�
действующим веществам…

Несмотря на современные
технические достижения,
последнее слово всегда  за
экспертом, за ним остается
решение. И в связи с этим
был задан вопрос: имеет ли
право эксперт на ошибку?
Какой процент погрешнос�
ти разрешен?

Нет такого права у него,
прозвучал ответ. Эксперты
ежедневно  дают подписку
по 307�й статье УК РФ (за�
ведомо ложные показания,
заключения или неправиль�
ный перевод). Это к вопро�
су об ответственности.

Интересно было узнать,
смотрят ли эксперты телесе�
риал «След» и что о нем ду�
мают.

� Фантастика! Времени на
это нет. Хотя… всё когда�то
начинается с фантастики.
Если бы в свое время не
было фильма «Следствие ве�
дут знатоки», может, и такие
центры, как наш, гораздо
позже появились бы.

В общем, решено: мы еще
не раз заглянем в ЭКЦ, что�
бы подробнее рассказать о
нем, о его сотрудниках  на�
шим читателям.

Людмила СТАЦЕНКО.
Фото Сергея МУХАНОВА.

В Калужском филиале
сельскохозяйственной ака�
демии имени Тимирязева
собрались почти все главы
администраций муници�
пальных районов, начальни�
ки отделов и управлений
сельского хозяйства, руково�
дители крупнейших хо�
зяйств, ученые�аграрии, де�
путаты, общественность.
Потому что вопрос, который
предстояло обсудить на кол�
легии, «О совершенствова�
нии взаимодействия мини�
стерства сельского хозяйства
с отделами сельского хозяй�
ства муниципальных райо�
нов по обеспечению разви�
тия агропромышленного
комплекса и сельских терри�
торий» волновал всех. Прав�
да, не в каждом муници�
пальном районе, как показа�
ли дальнейшие обсуждения,
к актуальнейшей теме эф�
фективного управления аг�
ропромышленным комплек�
сом подходят с одинаковой
ответственностью. Но обо
всем по порядку.

Открывая заседание кол�
легии,  министр сельского
хозяйства Леонид Громов
отметил, что в условиях
обеспечения продоволь�
ственной безопасности стра�
ны и более эффективной ра�
боты агропромышленного
комплекса огромная ответ�
ственность ложится на пле�
чи начальников управлений
и отделов сельского хозяй�
ства муниципальных райо�
нов. Но в то же время руко�
водство муниципальных
районов не везде придает
должное значение надлежа�
щему обеспечению деятель�
ности своих аграрных отде�
лов. Лишь в девяти муници�
пальных районах отделы
сельского хозяйства имеют
статус самостоятельного
юридического лица, а в Уль�
яновском районе и вовсе
окончательно еще не разра�
ботано положение об отделе
сельского хозяйства – осно�
вополагающий документ,
без которого эта структура
просто не может эффектив�
но работать.

Анализируя деятельность
районных отделов по сельс�
кому хозяйству, министр Ле�
онид Громов отметил, что
чиновникам нужно активнее
работать с личными подсоб�
ными хозяйствами, в кото�
рых, возможно, из�за невни�
мания к их проблемам мест�

ных властей в последние
годы в ряде районов  наблю�
дается снижение поголовья
скота. Пока такое взаимодей�
ствие с личными подсобны�
ми хозяйствами отмечено в
основном со стороны обл�
потребсоюза. Кроме того,
Леонид Сергеевич обратил
внимание, что в ряде муни�
ципальных районов началь�
ники отделов сельского хо�
зяйства не имеют собствен�
ного закрепленного за ними
транспорта, чтобы оператив�
но объезжать все хозяйства.
Также у многих районных
управленцев АПК нет нор�
мальной компьютерной тех�
ники, отсутствуют электрон�
ная почта и Интернет. В век
информационных техноло�
гий этот факт просто непри�
емлем. Министерство сельс�
кого хозяйство делает все
возможное, чтобы перевести
управление АПК в районах
на электронный вариант:
большинство (16 отделов!)
уже обеспечены современ�
ной компьютерной техникой.
Но необходимо, чтобы к это�
му процессу активнее под�
ключались и администрации
муниципальных районов.

Леонид Громов также от�
метил, что специалисты от�
делов сельского хозяйства
активно повышают свою
квалификацию, широкие
возможности для этого им
предоставляет и министер�
ство. Ведь знаний, получен�
ных в сельхозвузах 20 и бо�
лее лет назад, сейчас крайне
недостаточно для эффектив�
ного управления агропро�
мышленным комплексом.

Выступающие на коллегии
главы администраций райо�

нов, начальники отделов
сельского хозяйства и руко�
водители предприятий АПК
с разных сторон оценивали
деятельность управленчес�
ких структур сельского хо�
зяйства. Многие ссылались
на отсутствие необходимых
бюджетных средств. Правда,
здесь в разговор вновь всту�
пал Леонид Громов, заме�
чая, что сельскохозяйствен�
ная составляющая бюджета
области на 2011 год выросла
почти на 300 миллионов
рублей:  без помощи хозяй�
ства не останутся, но под�
держка эта не должна быть
односторонней: муници�
пальные бюджеты тоже дол�
жны участвовать в судьбе
АПК.

Пожалуй,  среди прочих в
центре внимания на коллегии
было выступление  генераль�
ного директора ОАО «Плем�
завод имени В.Н.Цветкова»
Малоярославецкого района
Владимира Сенцова, который
заметил, что еще двадцать лет
назад начальники управлений
сельского хозяйства имели
более высокий статус.

� В ту пору начальник уп�
равления, а не отдела, как
сейчас, являлся первым за�
местителем председателя
райисполкома, � отметил
Владимир Сергеевич. � И это
было правильно, ведь для
эффективного управления
сферой АПК необходимо
было иметь крепкие рычаги
власти, взаимодействовать и
влиять на другие отрасли…
Потому�то  и сельское хо�
зяйство тогда развивалось
более успешно.

Владимир Сенцов знал, о
чем говорит, потому что и

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Заседание коллегии министерства сельского хозяйства.

сам восемь лет проработал
начальником управления
АПК – заместителем пред�
седателя райисполкома. Но
вопрос статуса чиновников
АПК определяется сегодня
исключительно местными
властями, исходя из устав�
ных положений муници�
пальных образований, госу�
дарственная власть в эти
процессы вмешиваться не
вправе.

Подводя итоги заседания
коллегии министерства
сельского хозяйства, Леонид
Громов подчеркнул, что вза�
имодействие и помощь рай�
онным отделам АПК будут
укрепляться и расти. Но в то
же время министр рекомен�
довал и главам администра�
ций муниципальных райо�
нов пересмотреть свое отно�
шение к финансированию,
материальному обеспечению
и повышению статуса служб
по управлению сельским хо�
зяйством. По предложению
председателя комитета по
АПК Законодательного Со�
брания Владимира Чигище�
ва, коллегия вновь вернется
к рассмотрению этого воп�
роса в июне 2011 года.

А завершилось заседание
коллегии приятным событи�
ем: министр Леонид Громов
зачитал указ президента
страны Дмитрия Медведева,
в соответствии с которым
главе крестьянского фермер�
ского хозяйства «Братья Фе�
тисовы» из Думиничского
района Сергею  Фетисову
присвоено почетное звание
«Заслуженный работник
сельского хозяйства России».

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

формуле, ее конечная ско�
рость зависит от начальной.
Все споры о Циолковском из�
за того, что многие безгра�
мотно оценивают его роль в
науке. Вот говорят, к приме�
ру: «Циолковский придумал
формулу». Нет, он ее вывел
для того, чтобы математичес�
ким путем доказать возмож�
ность космического полета.
Дифференциальное уравне�
ние, с которого он начал вы�
водить эту формулу, известно
уже сотни лет. А он матема�
тическим путем создал дока�
зательную базу того, что по�
лет в космос возможен.

Апофеозом той выставки
стала схема двигателя, нарисо�
ванная самим Константином
Эдуардовичем, рядом с кото�
рой я поместил схему совре�
менного ракетного двигателя.
Цифрой 1 обозначил камеру
сгорания на схеме Циолковс�
кого и этой же цифрой � со�
временную камеру сгорания.
Насос окислителя на обеих
схемах обозначил цифрой 2,
системы насосов � цифрой 3 и
так далее. Мало того, я взял
этот же рисунок Циолковско�
го и поместил его рядом со
схемой Фау�2 Брауна. Тем са�
мым я показал, что ракета не�
мецкого конструктора не что
иное, как модификация раке�
ты нашего земляка.

На словах можно утверж�
дать что угодно, но те же
чертежи наглядно демонст�
рируют, кто был пионером в
обосновании возможности
полета в космос. Как ни
странно, желающих прини�
зить роль Циолковского хоть
отбавляй.  Лично я, посвя�
тив космонавтике всю свою
жизнь, не перестаю удив�
ляться величию нашего
славного земляка, разрабо�
тавшего теоретические ос�
новы космонавтики.

Виктор ХОТЕЕВ.

Найти след
и «разговорить» его
Это мастерски умеют делать в экспертно�криминалистическом
центре УВД

Ответ на этот вопрос знает наш собеседник � ветеран Байконура Алексей ЗИНЧЕНКО

Вывоз ракеты Н1 на старт.

Всем хозяйствам АПК
нужна крепкая рука
Коллегия министерства сельского хозяйства обсудила вопросы
управления отраслью
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ÄÀÒÛ
50 ëåò íàçàä (1960) â Ëîñ-Àíäæåëåñå  (ÑØÀ) ñîñòîÿ-

ëîñü îôèöèàëüíîå îòêðûòèå Àëëåè ñëàâû Ãîëëèâóäà (ïåðâàÿ
çâåçäà â òðîòóàð áóëüâàðà Ãîëëèâóä áûëà âìîíòèðîâàíà 15
àâãóñòà 1958 ã.).

250 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ãðàêõ Áàáåô (1760 - 1797), ôðàí-
öóçñêèé êîììóíèñò-óòîïèñò. Áûë îäíèì èç îðãàíèçàòîðîâ íà-
ðîäíîãî äâèæåíèÿ «Âî èìÿ ðàâåíñòâà», â 1796 ã. âîçãëàâèë
Òàéíóþ ïîâñòàí÷åñêóþ äèðåêòîðèþ, ãîòîâèâøóþ íàðîäíîå âîñ-
ñòàíèå. Êàçíåí 27 ìàÿ 1797 ã.

135 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ À.Â. Ëóíà÷àðñêèé (1875 - 1933),
ñîâåòñêèé ãîñóäàðñòâåííûé è ïàðòèéíûé äåÿòåëü, ïèñàòåëü, àêà-
äåìèê ÀÍ ÑÑÑÐ, ïåðâûé íàðêîì ïðîñâåùåíèÿ â ñîâåòñêîé
Ðîññèè (ñ 1917 ã.).

125 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ À.À. Ëåâèöêèé (1885 - 1965),
ñîâåòñêèé êèíîîïåðàòîð, îäèí èç îñíîâîïîëîæíèêîâ îòå÷åñòâåí-
íîé øêîëû îïåðàòîðñêîãî èñêóññòâà. Â 1914 - 1915 ãã. ñíÿë
ôèëüì «1812 ãîä»,  «Äâîðÿíñêîå ãíåçäî», «Êðåéöåðîâà ñîíà-
òà», «Âîéíà è ìèð», «Ïîðòðåò Äîðèàíà Ãðåÿ». Ïîñëå ðåâîëþ-
öèè ñíèìàë õðîíèêó ãðàæäàíñêîé âîéíû è àãèòàöèîííûå ôèëü-
ìû, âåë äîêóìåíòàëüíûå ñúåìêè Â.È. Ëåíèíà, ó÷àñòâîâàë â
ñîçäàíèè ïåðâûõ èãðîâûõ ñîâåòñêèõ ôèëüìîâ «Íåîáû÷àéíûå
ïðèêëþ÷åíèÿ ìèñòåðà Âåñòà â ñòðàíå áîëüøåâèêîâ», «Ëó÷ ñìåð-
òè» è äð. Ëàóðåàò Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè ÑÑÑÐ (1949).

ÏÐÈÌÅÒÛ
Åðàñò, Ðîäèîí. Ñ Åðàñòà æäè ëåäÿíîãî íàñòà. Ïðèøåë Ðîäèîí -

âîçüìåò ìóæèêà â ïîëîí.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Åðàñò, Îëèìï, Ðîäèîí, Íèôîíò, Àëåêñàíäð, Ïðîêîïèé, Äèîíè-

ñèé, Èâàí, Ïåòð, Àâãóñòèí, Àëåêñåé, Àïîëëîí, Ìèõàèë, Íèêîëàé,
Áîðèñ, Îðåñò, Êîíñòàíòèí, Ãåîðãèé, Àííà, Îëüãà.

ÏÎÃÎÄÀ
23 íîÿáðÿ23 íîÿáðÿ23 íîÿáðÿ23 íîÿáðÿ23 íîÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 3 ãðàäóñà, äàâëåíèå 739 ìì

ðò. ñò, äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ.  Çàâòðà, 2424242424
íîÿáðÿ,íîÿáðÿ,íîÿáðÿ,íîÿáðÿ,íîÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 3 ãðàäóñà, äàâëåíèå íèçêîå - 724
ìì ðò. ñò., äîæäè. Â ÷åòâåðã, 25 íîÿáðÿ,25 íîÿáðÿ,25 íîÿáðÿ,25 íîÿáðÿ,25 íîÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ
1 ãðàäóñ, äàâëåíèå  732 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã. Íî÷üþ äî 2
ãðàäóñîâ ìîðîçà.

Gismeteo.ru.
ÖÅÐÊÎÂÜ

Освятили щенка
Â îäíîé èç öåðêâåé â àíãëèéñêîì ãðàôñòâå Êàìáðèÿ ñîñòîÿëñÿ

îáðÿä îñâÿùåíèÿ è áëàãîñëîâåíèÿ ùåíêà ïîðîäû øè-òöó. Èíèöè-
àòîðîì äóõîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ñòàë çàâîä÷èê ïñà Ðàññåë Ñìèò.
Ïî ñëîâàì 49-ëåòíåãî áðèòàíöà, öåðåìîíèÿ îáîøëàñü åìó â
òûñÿ÷ó ôóíòîâ ñòåðëèíãîâ . Ñìèò îáúÿñíèë, ÷òî òàêèì îáðàçîì
âûðàçèë ñâîþ ëþáîâü ê ùåíêó ïî êëè÷êå Øåðèäàí. Ñïåöèàëüíî
äëÿ öåðåìîíèè Ñìèò èçãîòîâèë äëÿ ñâîåãî ëþáèìöà øåëêîâóþ
íàêèäêó, óêðàñèë öåðêîâü öâåòàìè, íàíÿë ôîòîãðàôà è âçÿë
íàïðîêàò àâòîìîáèëü «ßãóàð» êðåìîâîãî öâåòà. Çàâîä÷èê øè-òöó
òàêæå ïîçâàë íà ìåðîïðèÿòèå ñâîèõ äðóçåé, øåñòåðî èç êîòîðûõ
ñòàëè Øåðèäàíó êðåñòíûìè. Öåðåìîíèþ ïðîâåë ïðèõîäñêîé
ñâÿùåííèê, èçâåñòíûé ñâîåé ëþáîâüþ ê ñîáàêàì.

Ïîñëå îáðÿäà â öåðêâè ùåíîê, åãî õîçÿèí, ñâÿùåííèê è ãîñòè
îòïðàâèëèñü â ãîñòèíèöó, ãäå ïðîøåë òîðæåñòâåííûé ïðèåì. Â
Àíãëèè ðåãóëÿðíî ïðîâîäÿòñÿ îáðÿäû îñâÿùåíèÿ äîìàøíèõ ïè-
òîìöåâ, à òàêæå îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ôåðì è äàæå íîóòáóêîâ.

Лента.ру.
ÀÐÌÈß

В Германии изменят правила
прохождения альтернативной службы

Ìèíèñòð ïî äåëàì ñåìüè Êðèñòèíà Øðåäåð ïðåäñòàâèëà 18
íîÿáðÿ íîâóþ êîíöåïöèþ àëüòåðíàòèâíîé ñëóæáû â àðìèè. Ê
àëüòåðíàòèâíîé ñëóæáå íà äîáðîâîëüíîé îñíîâå ïëàíèðóåòñÿ
ïðèâëå÷ü 35 òûñÿ÷ ÷åëîâåê: ìóæ÷èí è æåíùèí ëþáîãî âîçðàñòà
íà ñðîê îò ïîëóãîäà äî äâóõ ëåò.

Ðàçìåð æàëîâàíüÿ ïðîõîäÿùèå àëüòåðíàòèâíóþ ñëóæáó áóäóò
îãîâàðèâàòü ñ íàíèìàòåëåì. Ìàêñèìàëüíàÿ ñòàâêà îïðåäåëåíà
ïðàâèòåëüñòâîì â 324 åâðî â ìåñÿö äëÿ Çàïàäíîé Ãåðìàíèè è â 273
åâðî äëÿ Âîñòî÷íîé. Äëèòåëüíîñòü ðàáî÷åé íåäåëè äëÿ ëþäåé
ìîëîäîãî âîçðàñòà, ðåøèâøèõ ïîñòóïèòü íà àëüòåðíàòèâíóþ
ñëóæáó, ñîñòàâèò îêîëî 40 ÷àñîâ, äëÿ äîáðîâîëüöåâ ñòàðøå 27
ëåò, ïî ìåíüøåé ìåðå, 20 ÷àñîâ. Ê òðàäèöèîííûì îáëàñòÿì
äåÿòåëüíîñòè äîáàâëåíû ðÿä íîâûõ: ñïîðò, êóëüòóðà è ðàáîòà ïî
èíòåãðàöèè ìèãðàíòîâ.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ àëüòåðíàòèâíóþ ñëóæáó â Ãåðìàíèè ïðîõî-
äÿò îêîëî 90 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Îíè ðàáîòàþò â ñëóæáàõ ñïàñåíèÿ,
â áîëüíèöàõ è äîìàõ ïðåñòàðåëûõ, îáåñïå÷èâàÿ óõîä çà áîëüíûìè
è íåìîùíûìè. Òî÷íûå ñðîêè ìàñøòàáíîé ðåôîðìû âîîðóæåí-
íûõ ñèë ïîêà íåèçâåñòíû. Ïî íåêîòîðûì äàííûì, îíà áóäåò
íà÷àòà â 2011 ãîäó.

Лента.ру.

ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Мэрия Тбилиси решила
распродать свои автомобили

Ìýðèÿ Òáèëèñè ðåøèëà ðàñïðîäàòü ñ àóêöèîíà ñâîè ñëóæåáíûå
àâòîìîáèëè. Òàêîå ðåøåíèå ïðèíÿòî â ðàìêàõ ïðîãðàììû ýêîíî-
ìèè.×èíîâíèêàì áóäóò êóïëåíû áîëåå äåøåâûå ìàøèíû, à ðàç-
íèöà â äåíüãàõ ïîñòóïèò â ãîðîäñêîé áþäæåò. Íà àóêöèîí
âûñòàâëåíû âñå ñåìü ìàøèí, ñîñòîÿùèõ íà áàëàíñå ìýðèè,
âêëþ÷àÿ Audi A8, íà êîòîðîé åçäèò ìýð Ãèãè Óãóëàâà. Íà÷àëüíàÿ
öåíà ëîòîâ ñîñòàâëÿåò îò 7,9 òûñÿ÷è äî 48,9 òûñÿ÷è ëàðè (îò 4,5
äî 28 òûñÿ÷ äîëëàðîâ). Ðåãèñòðàöèÿ æåëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â
àóêöèîíå âåäåòñÿ íà ñàéòå ìýðèè.

Â öåëÿõ ýêîíîìèè ñðåäñòâ ðóêîâîäÿùåìó ñîñòàâó ìýðèè òàêæå
ïëàíèðóåòñÿ ñîêðàòèòü çàðïëàòó íà 10 ïðîöåíòîâ, ïëàíèðóåòñÿ è
ñîêðàùåíèå øòàòà ñîòðóäíèêîâ.

Лента.ру.

ÑÒÈÕÈß

Землетрясение в Бурятии
Â Áóðÿòèè 21 íîÿáðÿ ïðîèçîøëî çåìëåòðÿñåíèå ìàãíèòóäîé 4,8.

Ñîãëàñíî ñîîáùåíèþ ðåãèîíàëüíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè,
ýïèöåíòð çåìëåòðÿñåíèÿ íàõîäèëñÿ â 40 êì çàïàäíåå ïîñåëêà
Óñòü-Áàðãóçèí. Ïåðâûå òîë÷êè áûëè çàôèêñèðîâàíû â âîñêðåñå-
íüå â 17.37 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè. Óòî÷íÿåòñÿ, ÷òî â íàñåëåí-
íûõ ïóíêòàõ òîë÷êè íå îùóùàëèñü. Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì,
â ðåçóëüòàòå óäàðà ñòèõèè îáîøëîñü áåç æåðòâ è ðàçðóøåíèé. Âñå
îáúåêòû ðàáîòàþò â øòàòíîì ðåæèìå.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Картофель с начинкой

12 êðóïíûõ êàðòîôåëèí, 500 ã ìàðãàðèíà, 200 ã âåò÷èíû èëè
îõîòíè÷üåé êîëáàñû, 3 ïîìèäîðà, 2 ÿéöà, 2 cò. ëîæêè ìîëîêà,
1 cò. ëîæêà òåðòîãî ñûðà, 2 ñòàêàíà áóëüîíà, óêðîï, ñîëü,
êðàñíûé ïåðåö.

Îñòîðîæíî óäàëèòü ñåðäöåâèíó î÷èùåííîãî è ñâàðåííîãî äî
ïîëóãîòîâíîñòè êàðòîôåëÿ. Ðàçîãðåòü ïîëîâèíó ìàðãàðèíà è
îáæàðèòü â íåì íàðåçàííûå ìåëêèìè êóáèêàìè âåò÷èíó è êðåï-
êóþ ìÿêîòü ïîìèäîðîâ. Ìåæäó òåì áûñòðî ïåðåìåøàòü ÿéöà,
ìîëîêî, ñûð, ñîëü è êðàñíûé ïåðåö, äîáàâèòü ê âåò÷èíå. Ïîìå-
øèâàòü, ïîêà íå çàãóñòååò. Íà÷èíåííûå ýòîé ìàññîé êàðòîôåëèíû
ïîìåñòèòü â îñòàâøèéñÿ ðàñòîïëåííûé ìàðãàðèí, çàëèòü êèïÿùèì
áóëüîíîì. Ïðè æåëàíèè ìîæíî äîáàâèòü íåìíîãî ñìåòàíû.

Ïîñòàâèòü â çàêðûòîé ïîñóäå íà îãîíü èëè â îòêðûòîé - â
äóõîâêó. Ïîìåøèâàÿ, äîâåñòè äî ãîòîâíîñòè. Ïåðåä ïîäà÷åé íà
ñòîë ïîñûïàòü íàðåçàííûì óêðîïîì. Ñîóñ ìîæíî äîïîëíèòü
ðàçâåäåííîé â õîëîäíîé âîäå ìóêîé (â íåáîëüøîì êîëè÷åñòâå).

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.9950         Åâðî -   42.6367Äîëëàð - 30.9950         Åâðî -   42.6367Äîëëàð - 30.9950         Åâðî -   42.6367Äîëëàð - 30.9950         Åâðî -   42.6367Äîëëàð - 30.9950         Åâðî -   42.6367

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Óâàæàåìûå êóðèëüùèêè,
â êàæäîé òðåòüåé ïà÷êå
ñèãàðåò åñòü ñþðïðèç ñ
ëåòàëüíûì èñõîäîì
- Ìèíçäðàâ óñòàë
ïðåäóïðåæäàòü è
îáúÿâëÿåò ðîçûãðûø!

Ìàëåíüêèé ìàëü÷èê
ñìîòðèò âûñòóïëåíèå
ìîäíîãî ýñòðàäíîãî ïåâ-
öà ïî òåëåâèçîðó è ãîâîðèò
çàäóì÷èâî: «À êîãäà ìû â
ñàäèêå òàê îð¸ì, íàñ ðóãà-
þò...»

Íà÷èíàþùèé ïðåäïðèíè-
ìàòåëü â êíèæíîì ìàãàçèíå
ïðîñèò ïðîäàâùèöó:

- Äàéòå ìíå êíèæêó ïðî
òî, êàê ìíå ìåíüøå ïëà-
òèòü íàëîãîâ.

- Îòäåë ôàíòàñòè-
êè íà âòîðîì ýòàæå,
à óãîëîâíûé êîäåêñ
óæå ðàñêóïèëè, -
îòâå÷àåò ïðîäàâåö.

Рисунок
Михаила

ЛАРИЧЕВА.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Адвокатская палата Калужской области с глубоким
прискорбием извещает о скоропостижной смерти адво�
ката

ТАРАНОСОВА
Виктора Кузьмича.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ�
ким покойного.

Светлая память о Викторе Кузьмиче навсегда сохра�
нится в сердцах знавших его коллег.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà
ñ çàêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèÿ ïî öåíåñ çàêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèÿ ïî öåíåñ çàêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèÿ ïî öåíåñ çàêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèÿ ïî öåíåñ çàêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèÿ ïî öåíå

Çàêàç÷èê:Çàêàç÷èê:Çàêàç÷èê:Çàêàç÷èê:Çàêàç÷èê: Ãîñóäàðñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå «Ãîñòèíèöà «Ïðèîêñêàÿ».
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Ãîñóäàðñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå «Ãîñòèíèöà «Ïðèîê-

ñêàÿ», 248001, ã.Êàëóãà, óë. Ñóâîðîâà, ä. 132.
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ è ïî÷òîâûé àäðåñ, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíàÌåñòî íàõîæäåíèÿ è ïî÷òîâûé àäðåñ, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíàÌåñòî íàõîæäåíèÿ è ïî÷òîâûé àäðåñ, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíàÌåñòî íàõîæäåíèÿ è ïî÷òîâûé àäðåñ, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíàÌåñòî íàõîæäåíèÿ è ïî÷òîâûé àäðåñ, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà

çàêàç÷èêà:çàêàç÷èêà:çàêàç÷èêà:çàêàç÷èêà:çàêàç÷èêà: 248001, ã.Êàëóãà, óë. Ñóâîðîâà, ä. 132, òåë.(4842) 50-38-03,
ôàêñ: (4842) 50-38-00, êîíòàêòíîå ëèöî: Ãåðàñèìîâà Ëèäèÿ Ãðèãîðüåâíà;
(4842) 79-67-47, êîíòàêòíîå ëèöî: Ðîæêîâà Èðèíà Àíàòîëüåâíà.

Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ: îòêðûòûé àóêöèîí ñ çàêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëî-
æåíèÿ ïî öåíå.

Ïðåäìåò òîðãîâ:Ïðåäìåò òîðãîâ:Ïðåäìåò òîðãîâ:Ïðåäìåò òîðãîâ:Ïðåäìåò òîðãîâ: ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà îáÿçàòåëüíîãî åæåãîä-
íîãî àóäèòà.

Îáúåì îêàçàíèÿ óñëóã:Îáúåì îêàçàíèÿ óñëóã:Îáúåì îêàçàíèÿ óñëóã:Îáúåì îêàçàíèÿ óñëóã:Îáúåì îêàçàíèÿ óñëóã: óêàçàí â àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè.
Ìåñòî îêàçàíèÿ óñëóã: Ìåñòî îêàçàíèÿ óñëóã: Ìåñòî îêàçàíèÿ óñëóã: Ìåñòî îêàçàíèÿ óñëóã: Ìåñòî îêàçàíèÿ óñëóã: ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ çàêàç÷èêà.
Îáåñïå÷åíèå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå - íå óñòàíîâëåíî.
Îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ äîãîâîðàÎáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ äîãîâîðàÎáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ äîãîâîðàÎáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ äîãîâîðàÎáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ äîãîâîðà - íå óñòàíîâëåíî.
Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè èÑðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè èÑðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè èÑðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè èÑðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè è

ïðèåì çàÿâîê:ïðèåì çàÿâîê:ïðèåì çàÿâîê:ïðèåì çàÿâîê:ïðèåì çàÿâîê: ñ 23.11.2010 ïî 20.12.2010 ñ 10.00 äî 16.00 ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, êîíòàêòíîå ëèöî Ðîæêîâà
È.À., è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå - http://tender.admoblkaluga.ru

Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè:Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè:Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè:Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè:Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè: íå óñòàíîâëåíà.
Íà÷àëüíà ÿ  (ìàêñèìàëüíà ÿ )  öåíà  äî ãîâîðà  ( öåíà  ëî òà ) :Íà÷àëüíà ÿ  (ìàêñèìàëüíà ÿ )  öåíà  äî ãîâîðà  ( öåíà  ëî òà ) :Íà÷àëüíà ÿ  (ìàêñèìàëüíà ÿ )  öåíà  äî ãîâîðà  ( öåíà  ëî òà ) :Íà÷àëüíà ÿ  (ìàêñèìàëüíà ÿ )  öåíà  äî ãîâîðà  ( öåíà  ëî òà ) :Íà÷àëüíà ÿ  (ìàêñèìàëüíà ÿ )  öåíà  äî ãîâîðà  ( öåíà  ëî òà ) :

55 000 ðóá.
Ìåñòî è äàòà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê:Ìåñòî è äàòà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê:Ìåñòî è äàòà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê:Ìåñòî è äàòà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê:Ìåñòî è äàòà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê: ã. Êàëóãà, óë. Ñóâîðîâà, ä. 132;

23.12.2010 â 10.00.
Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ:Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ:Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ:Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ:Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ: ã.Êàëóãà, óë. Ñóâîðîâà, ä.

132; 23.12.2010 â 10.00.
Ìåñòî è äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà:Ìåñòî è äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà:Ìåñòî è äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà:Ìåñòî è äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà:Ìåñòî è äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà: ã. Êàëóãà, óë. Ñóâîðîâà, ä.

132; 23.12.2010 â 10.30.

Юные художники представили
свои работы в Доме музыки

В минувшую пятницу в картинной галерее Дома музыки открылась
выставка работ выпускников  ДШИ № 3 г. Калуги.

Мероприятие посвящалось 404летию детской школы искусств № 3.
В настоящее время в школе обучается более 700 учащихся. Еже4

годно ее воспитанники становятся победителями конкурсов, выста4
вок различных уровней, в том числе и международных, обладателя4
ми стипендий областного и городского значения. Многие выпускники
школы продолжают обучение в художественных училищах и вузах
страны. Художественные дисциплины преподают 25 учителей. Шко4
ла награждена юбилейной медалью «60 лет Калужской области»,
имеет более 50 дипломов и благодарственных писем за участие в
международных, всероссийских и межрегиональных конкурсах дет4
ского изобразительного творчества, включена в энциклопедию «Ода4
ренные дети – будущее России», внесена в реестр «Лучшие учебные
заведения России».

Поэтесса�повар рассказала о счастье
Истинный градус популярности артиста измеряется количеством

цветов, преподнесенных ему на концерте. 15 ноября Лариса Ру4
бальская собрала рекордное количество роз и лилий в Концертном
зале областной филармонии. Свой творческий вечер автор песен4
ных текстов провела в юмористическом ключе: рассказывала ин4
тимные подробности из своей жизни, приплясывала, показывала
зрителям «козу», читала стихи, напевала. Поток рискованных шуток
веселил почти полный зал, зрительницы подпевали любимым хитам
о горькой женской доле.

Секретарь4переводчица с японского языка, как многие, писала
поздравительные стихи друзьям и близким. Случайно их увидел
композитор Владимир Мигуля. Так родилась песня  «Воспомина4
ние», которую исполнила Валентина Толкунова. С 1984 года Рубаль4
ская – непременный лауреат телеконкурса «Песня года». Незамыс4
ловатые тексты, рифмующие обыденные жизненные коллизии,
пришлись ко двору на современной эстраде. Песни автора исполня4
ют Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Михаил Муромов, Ирина Ал4
легрова, Иосиф Кобзон и многие другие певцы.

Поэтесса – частый гость телепередач. Наутро после выступления
на калужской сцене у Ларисы Алексеевны была запланирована за4
пись на ТВЦ в программе, посвященной врачам.

ÑÏÎÐÒ

Кубок «Галантуса»
В минувшие выходные на стадионе «Арена Анненки» стартовал

традиционный футбольный турнир «Кубок «Галантуса».
Десять участников поделены на две группы, игры в которых про4

водятся по круговой системе.
В группе «А» лидерство захватили «Калуга42» и перемышльский

«Авангард», проведшие по три игры и набравшие по 7 очков. В
группе «Б» со стопроцентным результатом (9 очков) на первом ме4
сте пока идет «Садовая4Облавтотранс», следом с 7 очками распо4
ложился ФК «Калуга». Матч между этими командами состоится в
субботу, 27 ноября, в нем и определится победитель в группе «Б».

Напомним, что в решающем поединке за кубок «Галантуса» 28
ноября встретятся команды, занявшие первые места в групповых
турнирах.

«Ока» стала единоличным лидером
Как показали первые три тура в зоне № 1 чемпионата России

среди мужских волейбольных клубов первой лиги, только два учас4
тника из шести реально претендуют на две путевки в финальную
часть соревнований. Речь идет о калужской «Оке4Буревестник» и
волейбольном клубе «Тверь».

К моменту своего очного противостояния обе команды шли без
потерь, выиграв во всех шести встречах (в каждом туре соперники
играют друг с другом дважды). Таким образом, Калуга и Тверь име4
ли по 18 очков, но калужане занимали первое место за счет лучшей
разности выигранных и проигранных партий (у наших этот показа4
тель был 18:1, у тверян 4 18:2).

И вот в минувшие субботу и воскресенье в Твери состоялось
очное противостояние лидеров. Несмотря на то,  что соперники по

                                                           Игры          Очки      Партии

1. «Ока4Буревестник» 8 22 23:5

2. «Тверь» 8 20 22:7

3. «Политехник» 8 11 14:15

4.  «МВК» 8 10 11:18

5. «Динамо4Олимп» 8 8 12:19

6. «Спартак» 8 1 6:24

В заключительном туре первого круга, который пройдет 27 и 28
ноября, «Ока4Буревестник» дома дважды сыграет с «Политехни4
ком».

одному разу выиграли и по одному  разу проиграли, перевес ока4
зался на стороне калужан, которые в субботу взяли верх со счетом
3:1 (23:25, 26:24, 25:17, 25:19), а в воскресенье уступили со сче4
том 2:3 (25:23, 17:25, 25:12, 23:25, 13:15). Дело в том, что по
правилам при счете 3:0 или 3:1 команда4победительница получает
три очка, проигравшая – ноль, а при счете 3:2 победитель получает
два очка. Проигравший – одно очко. Поэтому тверское противо4
стояние нашим принесло четыре очка, а хозяевам площадки толь4
ко два.

Вот результаты остальных встреч в зоне № 1, проведенных 20 и 21
ноября: «Политехник» (Вологда) – «Спартак» (Москва) – 3:0, 3:2,
«МВК» (Воронеж) – «Динамо4Олимп» (Москва) – 3:1, 2:3.

Положение после четырёх туров

Рубальская – автор не только множества стихотворных сборни4
ков, но и книг кулинарных рецептов. Они нашли своих читателей,  и
поэтесса4повар оделила калужан автографами. Кредо Рубальской:
«Счастье – это когда есть из чего готовить и для кого готовить».

         

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Мы идём
в кадетский класс
Знакомьтесь: будущие инспектора дорожного движения

В Малоярославце, на базе
школы №2 имени А.Н. Ра�
дищева, создан кадетский
класс по линии ГИБДД.
Класс необычный: уклон
здесь не на военную службу,
как это обычно бывает, а на
охрану безопасности дорож�
ного движения. Теперь здесь
начали обучать будущих ин�
спекторов дорожного движе�
ния.

В школе для этого направ�
ления наработана очень хо�
рошая база.  Отряд юных
инспекторов движения дав�
но уже участвует в рейдах
вместе с  сотрудниками
ОГИБДД во всех меропри�
ятиях, организованных от�
делом, где, конечно же,  за�
нимают первые места. А те�
перь они – настоящие каде�
ты. В этом классе будут
учиться учащиеся 7«Б»
класса (18 человек), годные
по состоянию здоровья к
обучению специальным и
правоохранительным дис�
циплинам.

Кстати
Первый в области кадетский класс ГИБДД создан в прошлом

году на базе Грабцевской средней общеобразовательной шко4
лы. Опыт, приобретенный за это время, показал, что программа
обучения отработана, налажен учебный процесс, а также взаи4
модействие с заинтересованными организациями. Курсанты
профильного класса являются примером в службе и учебе. Со4
вместная деятельность педагогического коллектива школы и
сотрудников Калужской Госавтоинспекции создает условия для
повышения качества профессиональной подготовки кадетов. В
настоящее время курсанты Грабцевской средней общеобразо4
вательной школы участвуют во многих профилактических ме4
роприятиях, проводимых ГИБДД, ведут целенаправленную ра4
боту по профилактике правонарушений среди участников
дорожного движения, в том числе среди детей и подростков.

Нет сомнений, что и для новоиспеченных кадетов Малоярослав4
ца такие слова, как «честность», «мужество» и «справедливость»,
станут основными принципами жизни. В добрый путь, кадеты, ведь
впереди вас ждет столько интересного и непознанного.

Наталья ГОРОХОВА,
инспектор по пропаганде БДД Управления ГИБДД УВД

по Калужской области.

На днях в школе состоя�
лось торжественное посвя�
щение в кадеты, в котором
приняли участие депутаты
районного Собрания, пред�
ставители администрации
района и города, отдела об�
разования, представители

Управления ГИБДД УВД по
Калужской области, отдела
ГИБДД ОВД по Малоярос�
лавецкому району. После
вручения удостоверения ка�
дета гости выступили с на�
путственными словами и по�
желали ребятам, чтобы их

класс всегда был первым в
школьных делах.

– Открытие кадетского
класса дает воспитанникам,
прошедшим полный четы�
рехлетний курс обучения на
«хорошо» и «отлично», воз�
можность льготного поступ�
ления в высшие учебные за�
ведения МВД России, – ска�
зала в своем выступлении
заместитель начальника
УГИБДД УВД по Калужской
области Ольга Лобанова. –
Выпускник получает аттес�
тат о среднем общем обра�
зовании государственного
образца и документ об окон�
чании кадетских классов.

Надо отметить, что обуче�
ние в кадетском классе про�
водится по общеобразова�
тельным предметам по про�
граммам средней школы и
по специальным дисципли�
нам, разработанными обла�
стным УГИБДД УВД.

Бесспорно, учиться здесь
престижно и перспективно.

Тамара АРСЛАНОВА.

Кадеты принимают присягу.

ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ ÑÂÎÁÎÄÛ

Блеснём
знаниями?
Ток�шоу в воспитательной
колонии

Областной  молодежный
центр – частый гость в вос�
питательной колонии. Вот и
на этот раз специалисты
центра посетили несовер�
шеннолетних осужденных,
подготовив для них  позна�
вательное  интеллектуальное
ток�шоу на тему «Концеп�
ция здорового образа жиз�
ни». Мероприятие было
приурочено к Международ�
ному  дню отказа от куре�
ния, который отмечался 19
ноября.  С большой ответ�
ственностью представители
молодежного центра отнес�
лись к организации и прове�
дению ток�шоу. Заранее по�
добрали интересные вопро�
сы, на которые воспитанни�
ки в большинстве случаев
знали  правильные ответы.

Воспитанникам предло�
жили разделиться на не�
сколько команд, и элемент
соревнования добавил в игру
азарта и куража. За каждый
правильный ответ  команды
получали баллы, что позво�
лило в конце игры опреде�
лить победителей.

Интеллектуальное  ток�
шоу проходило в два тура.
Первый охватывал знания из
области права, в частности
административного. В ос�
новном затрагивались воп�
росы об ответственности за
административные правона�
рушения, а также  некото�

рые аспекты алкогольной и
наркозависимости. Ведущий
задавал вопросы, предлагая
выбрать один правильный
вариант ответа.

Второй тур включал в себя
вопросы из области спорта,
анатомии, биологии, а так�
же здорового образа жизни.
Теперь командам необходи�
мо было уже самостоятель�
но продумывать ответ.  Как
оказалось, это не составило
большого труда,  и подрост�
ки замечательно справились
с заданием.  Показывая ко�
мандную  сплоченность,
воспитанники шаг за шагом
стремились к победе.

И вот…финал! Призеры
получают заслуженную на�
граду, остальные команды –
утешительные призы. Тем не
менее все воспитанники ос�
тались довольны игрой. Это
был способ не только про�
демонстрировать свои зна�
ния, но и узнать что�то но�
вое и интересное, а также
просто провести вечер в
дружном коллективе.

Администрация воспита�
тельной колонии выразила
глубокую признательность
сотрудникам ГУ «Областной
молодежный  центр» за мно�
голетнее  сотрудничество и
помощь.

Наталия МАЛЮТИНА,
методист Калужской

воспитательной колонии.

Ведущий ток+шоу задает вопросы.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
îá îòêàçå îò ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðàîá îòêàçå îò ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðàîá îòêàçå îò ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðàîá îòêàçå îò ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðàîá îòêàçå îò ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
î ïðåäîñòàâëåíèè ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿî ïðåäîñòàâëåíèè ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿî ïðåäîñòàâëåíèè ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿî ïðåäîñòàâëåíèè ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿî ïðåäîñòàâëåíèè ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ

òîâàðíîãî ðûáîâîäñòâàòîâàðíîãî ðûáîâîäñòâàòîâàðíîãî ðûáîâîäñòâàòîâàðíîãî ðûáîâîäñòâàòîâàðíîãî ðûáîâîäñòâà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 18 Ïðàâèë îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà

íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà
äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òîâàðíîãî ðûáîâîäñòâà, óòâåðæäåííûõ Ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.02.2009 ¹ 136, è íà îñíîâàíèè
ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.11.2010
¹ 239 ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îòêàçûâàåòñÿ
îò ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè
ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òîâàðíîãî ðûáîâîäñòâà (Èç-
âåùåíèå â ãàçåòå «Âåñòü» îò 12.11.2010).

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ áóäåò îïóáëèêîâàíà â îäíîì èç áëèæàéøèõ
íîìåðîâ  ãàçåòû «Âåñòü».

Приказ Министерства сельского хозяйства Калужской области
22 ноября 2010 г.                                              г. Калуга                                                           № 239

Об отказе от проведения конкурса на право заключения договора
о предоставлении рыбопромыслового участка

для осуществления товарного рыбоводства
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò

05.04.2010 ¹ 113 «Îá îðãàíå èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, óïîë-
íîìî÷åííîì íà óòâåðæäåíèå ïåðå÷íÿ ðûáîïðîìûñëîâûõ ó÷àñòêîâ, îïðåäåëåíèå
èõ ãðàíèö, à òàêæå íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà
òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òîâàðíîãî ðûáîâîäñòâà», à
òàêæå ïóíêòîì 18 Ïðàâèë  îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ-
÷åíèÿ äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà äëÿ îñóùåñòâëå-
íèÿ òîâàðíîãî ðûáîâîäñòâà, óòâåðæäåííûõ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.02.2009 ¹ 136, ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î ïðå-
äîñòàâëåíèè ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òîâàðíîãî ðûáîâîä-
ñòâà (Èçâåùåíèå â ãàçåòå «Âåñòü» îò 12.11.2010).

2. Îòäåëó îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû îïóáëèêîâàòü
íàñòîÿùèé ïðèêàç â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà
óïðàâëåíèÿ ïî îõðàíå è èñïîëüçîâàíèþ îáúåêòîâ æèâîòíîãî ìèðà è âîäíûõ
áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè
Ôóðñîâà Ñ.Â.

Министр
Л. С. ГРОМОВ.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ


