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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Анатолий СУЯРКО
Сто дней в должности – первая контрольная
отсечка для вновь назначенного руководите&
ля. Подводить какие бы то ни было итоги,
конечно же, еще рано, но видение проблем и
путей их решения у него уже сформировано.
24 марта к исполнению обязанностей главы
администрации Жуковского района присту&
пил Анатолий Суярко, возглавлявший до
этого исполнительную власть Бабынинского
района.  Наш разговор с ним состоялся
незадолго до стодневной отсечки.

Интервью с Анатолием Владимировичем
 читайте на 2�й стр.

ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

На ЛТЗ дан старт изготовлению тепловоза
с гибридной силовой установкой

Как только житель села
Льва Толстого Дзержинско$
го района Борис Афонин по$
явился в нашем отделе, тут
же возникло подозрение:
опять что$то стряслось  с их
многострадальной речуш$
кой. Но Борис Николаевич
с порога заулыбался и по$
спешил заверить, что сегод$
ня он пришел с добрыми ве$
стями.

$ С января нынешнего
года выбросы канализаци$
онных стоков в речку Вып$
рейку и далее в Монастырс$
кие пруды не наблюдались и
актами не фиксировались, $
сообщил он. $  А  уже в про$
шлом году в прудах появил$
ся карась. Там еще несколь$
ко лет назад не квакали даже

ÝÊÎËÎÃÈß

Финал
выпрейского
сериала
Речка Выпрейка в селе Льва Толстого
очистилась от стоков

лягушки, а нынешней вес$
ной их расплодилось
столько, что они вновь не
давали спать сельчанам.

По информации Бориса
Николаевича, на здешние
водоемы вновь прилетели
дикие утки, а в одном из
прудов совершает теперь
свой ежедневный обход его
новый хозяин $ бобер. Прав$
да, этот водоплавающий
зверь с ценным мехом сру$
бил и повалил в воду столько
деревьев и кустарников,
сколько не сделает за смену
бригада лесорубов.

 $ Но нельзя все валить на
бобра, $ считает наш собе$
седник.  $ Сколько пустых
бутылок, пакетов и прочего
хлама оставляют на берегу

после себя любители отдыха
на природе!

Далее он стал рассказывать
о работе созданной два года
назад и возглавляемой им в
селе общественной экологи$
ческой комиссии. Но к ее де$
ятельности мы еще вернемся.
Вначале напомним, как на$
чался, а потом долгое время
не сходил со страниц нашей
газеты «выпрейский сериал».
26 июня 2008 года «Весть»
опубликовала материал под
заголовком «И достояние мое
сделали мерзостью» по пово$
ду Монастырских прудов
мужского монастыря Свято$
Тихонова Пустынь.

Озабоченные экологичес$
кой ситуацией, сложившей$
ся в селе Льва Толстого,  255
его жителей поставили под$
писи под коллективным
письмом, которое направи$
ли губернатору Анатолию
Артамонову, а копию – в
«Весть». В нем они писали:

«Проблема возникла из�за
того, что уже восемь лет в
селе с перебоями работают
канализационно�насосные
станции №1 и 3. Стоки от
жилых домов не попадают в
очистные сооружения птице�
фабрики «Калужская», а сте�
кают в речку Выпрейка, а да�
лее в пруды, на берегах кото�
рого расположен монастырь
Свято�Тихонова Пустынь со
всеми постройками. В летний
период невозможно нормально
жить из�за антисанитарии и
зловония, особенно живущим
вблизи ручья и прудов по ули�
цам Лесная, Пушкина, Пио�
нерская, Парковая и других».

Окончание на 2�й стр.

Такие выставки стали по$
пулярны в Дюссельдорфе
(Германия). Они каждый год
собирают огромное количе$
ство производителей, рабо$
тающих для инвалидов, реа$
билитологов, врачей, соци$
альных работников, инвали$
дов из многих стран. И вот
– чудесная идея: организо$
вать в Москве I международ$
ную выставку «Интеграция.
Жизнь. Общество». Она сра$
зу же вызвала интерес в ре$
гионах, а в день открытия ее
посетили более тысячи чело$
век, и каждый из них увидел
новые достижения в науке,
культуре, искусстве и спорте
для людей с ограниченными
возможностями.

Гости выставки познако$
мились с последними разра$
ботками в области адапта$
ции квартирных и городских
условий для безбарьерного
передвижения инвалидов,
приняли участие в творчес$
ких и спортивных мастер$
классах, а также бесплатно
протестировали своё здоро$
вье и смогли получить высо$
коквалифицированную юри$
дическую консультацию.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÇÀÙÈÒÀ

Без барьеров
Министерство по делам семьи, демографической и социальной политике
области, а также дети с ограниченными возможностями приняли участие
в международной выставке в Москве

Четыре дня, которые дли$
лась выставка, совершили в
буквальном смысле перево$
рот в сознании людей с ог$
раниченными возможностя$
ми здоровья и чиновников.

Презентации рельефных
книг и картин, баскетбол на
инвалидных колясках, фи$
нал I международного кон$
курса одежды и аксессуаров
для людей с инвалидностью,
интересные мастер$классы,
симпозиумы врачей, выс$
тупления творческих кол$
лективов – вот неполный
список мероприятий этой
насыщенной событиями вы$
ставки.

 На торжественном откры$
тии выставки заместитель
мэра Москвы Людмила
Швецова сказала:

$ Сегодня мы с вами име$
ем потрясающую возмож$
ность увидеть версию выс$
тавки, которая является са$
мой популярной в мире и
самой разнообразной с точ$
ки зрения предоставления
возможностей для инвали$
дов. Главными ценителями
всего того, что представлено
здесь, являются, конечно,

наши самые активные инва$
лиды, руководители и пред$
ставители общественных
организаций, некоммерчес$
ких и коммерческих пред$
приятий, организованных
инвалидами. Они не только
оценят, но и включатся в
процесс внедрения всего
этого в жизнь.

На выставке есть стенд и
нашего региона, который в
первый день представляла
министр по делам семьи, де$
мографической и социаль$
ной политике области Свет$
лана Медникова. С творчес$
кой программой выступили
лауреаты областного фести$
валя творчества детей с ог$
раниченными возможностя$
ми «Лучики надежды». Это
дети немые и слабослыша$
щие, колясочники и т.д. из
Кировской школы$интерна$
та, Калужской школы$ин$
терната № 5, Полотняно$За$
водского детского дома$ин$
терната. На их выступление
собралось множество зрите$
лей, в том числе и инвали$
дов.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

4 июля на ОАО «Людиновский тепловозострои&
тельный завод» состоялось торжественное ме&
роприятие, посвященное запуску в эксплуатацию
двухдизельного тепловоза серии ТЭМ&14 и нача&
лу изготовления опытного образца тепловоза с
гибридным приводом ТЭМ&9Н. Это мероприятие
прошло в рамках проведения на заводе «дня ин&
новаций», участие в котором приняли губерна&
тор Анатолий Артамонов, представители Мини&

стерства промышленности и торговли РФ, ОАО
«Российские железные дороги», фонда «Сколко&
во», ЗАО «Группа Синара», другие официальные
лица.

Гости побывали в сборочном цехе, а также на
обкаточном кольце ЛТЗ. Состоялась встреча с кон&
структорами.

Более подробно об этом событии «Весть» рас&
скажет в одном из ближайших номеров.

ÑËÓÆÁÀ 01

Калужские пожарные и спасатели
победили на конкурсе «Мелодии

чутких сердец$2011»
Конкурс музыкального творчества пожарных и спасателей Цент&

рального регионального центра МЧС России «Мелодии чутких сер&
дец – 2011» проходил в Воронеже. Коллективы из 17 областей и двух
спасательных центров представляли свои концертные  программы.
Они включали в себя обязательные номера: «65&летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941& 1945 годов посвящается», пес&
ни о профессиональной деятельности,  фольклор, «Песня под  гита&
ру», видеоклип «Профессии. Поступки. Имена», танцевальный жанр,
а также номера по усмотрению коллектива: «Свободный полет», во&
кально&инструментальные ансамбли или группы, оригинальный жанр,
«Юное дарование МЧС России». Продолжительность каждой про&
граммы & 60 минут.

Программа творческого коллектива Главного управления МЧС
России по Калужской области была составлена с учетом всех требо&
ваний. Участники готовились серьезно, поэтому и результат не за&
ставил себя ждать. По итогам конкурса в общем зачете калужане
заняли первое место. Второе  место у коллектива Главного управ&
ления МЧС России по Воронежской области, третье & у Московской
области.

Утренний ливень в Калу$
ге, а потом солнцепек на мо$
мент торжества – такие ес$
тественные испытания для
сотрудников службы, при$
выкших к любым погодным
условиям! Повали хоть  с
неба снег в начале июля –
ничто бы не испортило «вы$
сокую нотку» вчерашнего
события.

Юбилейная дата – 75 лет
ГАИ$ГИБДД пришлась на
выходной, 3 июля. Отмети$
ли ее в понедельник, в пол$
день, удивительно тепло
нынешние сотрудники и ве$
тераны службы. Казалось
бы, поставили на постамент
всего$навсего морально и
эстетически устаревшую
«Волгу», а поди ж, сколько
чувств у собравшихся (глаза
выдавали), которые усили$
вало звучание петровского
вальса из «Берегись автомо$
биля».

ГАЗ$24 – одна из первых
машин, поступивших в ГАИ
области 23 года назад. На тот
момент автомобиль $ супер,
развивающий скорость до
180 км/час. Говорят, ни
один из нарушителей не
смог скрыться от калужской

ÞÁÈËÅÈ

Отдыхай, ласточка!
Вчера состоялось открытие памятника патрульному автомобилю Госавтоинспекции

ласточки. Ну и как ее, ска$
жите, просто списать?

$ Отстояли мы ее и оста$
вили у себя, $ сказал на тор$
жестве начальник областно$
го Управления ГИБДД пол$
ковник полиции Юрий Ак$
сенов.

На днях она совершила
круг почета по улицам об$
ластного центра, достойно
завершая свою службу, а
доверили это сделать, по
мнению коллег, самому до$
стойному гаишнику, еще
не так давно командиру

2$го отдельного батальона
ДПС Валерию Владимиро$
вичу Зудину.

Ныне он пенсионер, но
более  40 лет был верен сво$
ему делу. Еще его называют
«живой энциклопедией
ГАИ»,  раньше (сама слыша$

ла) за глаза по$доброму и с
любовью $ батей. Сколько на
этой  ласточке он километ$
ров отмахал – подсчету не
поддается.

Речей было немного $ и
все от души. Замгубернато$
ра Руслан Смоленский отме$

тил роль и назначение
ГИБДД – всегда первой
приходить на помощь и пер$
вой принимать удар. Влади$
мир Костенко, председатель
областного совета ветеранов
органов внутренних  дел и
внутренних войск, отметил
присутствующих именни$
ков, сменивших некогда
фронтовую форму на ките$
ли госавтоинспекторов, –
это Анатолий Чуриков и Ва$
лентин Шишонков.

Поздравили коллег быв$
ший и настоящий начальни$
ки ГАИ$ГИБДД Владимир
Воронцов и Юрий Аксенов.
А снять покров со свежевык$
рашенной легендарной
«Волги» доверили Валерию
Зудину и Анатолию Муравь$
еву.

Ну а потом фото на па$
мять, дружеское общение…
День рождения же не для га$
лочки, не для отчета.

С праздником  вас, сотруд$
ники  ГАИ$ГИБДД, с юби$
леем! Как верно отметил
Юрий Аксенов, служба важ$
на, служба нужна, служба
будет работать!

Людмила СТАЦЕНКО.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Наши артисты во главе с руководителем фестиваля «Лучики надежды» Анной Бартковской.

Ваня Пархачёв из Ферзиковского района
исполняет песню «Этот мир».

Валерий Зудин.
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Пенсионный фонд Рос$
сийский Федерации выпус$
тил учебное пособие для
старшеклассников и уча$
щихся ссузов «Всё о будущей
пенсии. Для учёбы и жиз$
ни». Семь тысяч экземпля$
ров красочного, иллюстри$
рованного информационно$
образовательного буклета по
пенсионной тематике уже
поступило и в нашу область,
сообщает пресс$служба ре$
гионального отделения
ПФР.

Пенсионный фонд –
крупнейшая федеральная
система оказания соци$
альных услуг в России, ко$
торая фактически сопровож$
дает человека от самого рож$
дения, поэтому уже с юнос$
ти нужно быть грамотным,

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ËÈÊÁÅÇ

18 лет $ самое
время подумать
о… пенсии
Как молодёжь уже сейчас может позаботиться
о своей обеспеченной старости

1. Необходимо работать только там,
где платят «белую» зарплату.

Чем больше сумма взносов зафиксирована
на вашем индивидуальном лицевом счете в
ПФР, тем больше будет пенсия. Именно с
«белой» зарплаты страхователи начисляют
взносы в Пенсионный фонд. Нужно избегать
работодателей, уклоняющихся от уплаты
налогов и взносов или выдающих жалованье
«в конверте».

2. Необходимо контролировать, упла$
чивает ли работодатель взносы в ПФР.

Работодатель может платить «белую»
зарплату, но «забывать» платить взносы в
ПФР и отчитываться о них. Помните, что
периоды работы, когда за вас не начисля�
ются взносы, не входят в страховой стаж,
необходимый для назначения пенсии. А что�
бы получить право на пенсию, необходим
страховой стаж не менее пяти лет. Кроме
того, если работодатель не платит стра�
ховые взносы, не увеличивается накопитель�
ная часть вашей пенсии, не формируются
пенсионные накопления.

3. Обдуманно выбирайте управляю$
щую компанию или негосударственный
пенсионный фонд (НПФ).

Не забывайте контролировать работу
выбранной вами управляющей компании или
НПФ. Информация о результатах инвести�
рования средств пенсионных накоплений уп�
равляющей компанией, которую вы выбра�
ли, указывается в выписке о состоянии ва�
шего индивидуального лицевого счета, так
называемом «письме счастья», которые
ежегодно массово рассылает ПФР. Если вы
в свое время передали свои пенсионные на�
копления в НПФ, то ждите письмо и от
него с информацией о результатах инвести�
рования. На основании этих данных, а так�
же информации о надежности управляющей
компании и НПФ вы должны принять реше�
ние о дальнейшем продолжении сотрудниче�
ства.

� Анатолий Владимирович,
расскажите о себе в двух сло�
вах.

$ Родился в 1960 году в
Черниговской области. Пос$
ле школы пытался поступить
в Киевский институт граж$
данской авиации.

� Грезили небом?
$ Да, небо манило, очень

хотел летать. Стал занимать$
ся парашютным спортом, в
армии служил в воздушно$
десантных войсках.

После армии учился в Ко$
стромской государственной
сельхозакадемии на факуль$
тете механизации сельского
хозяйства. В вузе познако$
мился с будущей супругой.
Она сама из Бабынина. По$
тому$то и «распределился»
по окончании учебы в Ка$
лужскую область.

В 1986 году приехал с же$
ной в совхоз «Бабынинс$
кий». Начинал с механика,
потом стал главным инжене$
ром. Вскоре дорос и до ру$
ководителя. У руля хозяй$
ства отработал 17 лет.  Из$
бирался депутатом, предсе$
дателем районного Собра$
ния. В 2008 году возглавил
Бабынинскую районную ад$
министрацию.

В марте этого года принял
предложение губернатора
возглавить Жуковский рай$
он. 28 апреля утвержден гла$
вой администрации.

� С одной стороны, Бабы�
нинский и Жуковский районы
во многом похожи. Прохож�
дение по территории феде�
ральной трассы определяет
востребованность земли, воз�
можности для притока инве�

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

Земля обязана трудиться
 Новый глава администрации Жуковского района Анатолий СУЯРКО о проблемах, путях их решения и немного о себе

сторов, есть промышлен�
ность, сильный аграрный сек�
тор. Но все же Жуковский
район поближе к Москве. От�
сюда вытекает повышенный
интерес к нему как простых
москвичей, так и столичного
капитала, да и целый ряд дру�
гих факторов, определяющих
особенности территории.
Ощутили вы эту разницу?

$ Разница ощутима. Во$
первых, территория Жуков$
ского района в полтора раза
больше, численность насе$
ления – в два раза. А если
взять летний сезон, оно воз$
растает в пять и более раз.
Приближенность к Москве
не только дает положитель$
ный заряд для развития му$
ниципалитета, но и вносит
определенные трудности.
Вот пример: оплата труда,
особенно у работников со$
циальной сферы, сильно
разнится с Москвой и Под$
московьем. Отсюда $ кадро$
вый дефицит в образовании,
здравоохранении, да и рабо$
чих рук не хватает.

Прежде всего надо остано$
вить отток людей. Для этого
и запущены различные про$
граммы, в том числе по
строительству жилья для
специалистов, в которых мы
участвуем.

Или возьмем земельный
вопрос. Он для района не
только фактор развития, но и
бич. Жуковский район облю$
бовали столичные жители.
Здесь очень много создано са$
доводческих некоммерческих
товариществ, много сельхоз$
земель переведены в земли
поселений. Поэтому решить

поставленную губернатором
задачу по созданию и разви$
тию промышленной группы
– только так бюджет района
сможет стать самодостаточ$
ным, а люди перестанут уез$
жать – крайне непросто из$
за дефицита земель. Кроме
того, треть территории райо$
на – особо охраняемая зона,
здесь выделение земли под
промышленность требует
особых согласований.

 Но мы рук не опускаем.
Работаем над созданием
промзоны в Кременках. Она
там нужна как воздух. Се$
годня люди, живущие в Кре$
менках, едут работать в под$
московное Протвино. А бу$
дет промзона $ наши люди
станут работать на своей
территории. Есть и другие
перспективные площадки.

И еще одно отличие Жу$
ковского района от Бабы$
нинского. Не будем скры$
вать, очень большая разни$
ца в менталитете и уровне
запросов населения.

 � Давайте вернемся к дач�
ной проблеме. Много ли на
территории района не офор�
мленных должным образом
земельных участков, незаре�
гистрированных жилых стро�
ений? Ведь они – перспектив�
ный источник пополнения
бюджетов поселений.

$ Конечно, такая проблема
есть. Решать ее стараемся це$
ленаправленно. Так называ$
емые инвесторы $ владельцы
земель сельхозназначения
атакуют нас просьбами об их
переводе в земли поселений
для индивидуального жи$
лищного строительства. К та$

кому переводу мы подходим
крайне осторожно. Изучаем
ситуацию по каждому посе$
лению – сколько земель
здесь уже переведено и
сколько застроено. Если зас$
тройка не плотная – отказы$
ваем, ведь для ИЖС и так
земли достаточно. Или при$
ходят столичные жители к
главам администраций посе$
лений за справкой, что они
имеют второе жилье, – это
им нужно для льгот в Моск$
ве. Наше требование к гла$
вам жесткое – никаких спра$
вок не выдавать, пока жилье
не будет зарегистрировано в
законном порядке.

� В Жуковском районе мощ�
ный аграрный сектор – и про�
изводственный, и перераба�
тывающий. Какова в нем си�
туация и какие перспективы?

$ Как и в любом другом
районе, у нас есть собствен$
ники эффективные и неэф$
фективные. Такие сельхоз$
предприятия, как колхоз
имени Ленина, колхоз име$
ни Гурьянова, племзавод
«Заря» и еще ряд предприя$
тий, работают хорошо. А
вот, например, предприятие
«Лужники$Альянс» эффек$
тивным не назовешь. Сейчас
ведем работу, чтобы такие
хозяйства сдавали свои зем$
ли в долгосрочную аренду
ближайшим успешным
предприятиям. Для «Лужни$
ков» такой сосед – колхоз
Гурьянова. Первые шаги на$
встречу друг другу уже сде$
ланы. Земля должна рабо$
тать. А будет работать земля
– будет развиваться и терри$
тория.

� Не ошибусь, если скажу,
что развитие социальной ин�
фраструктуры не дотягива�
ет до тех требований, кото�
рые можно предъявить к ка�
честву жизни в северном рай�
оне области?

$ Не ошибетесь. Три года
назад, принимая админист$
рацию Бабынинского райо$
на, я столкнулся с той же
проблемой ветхости учреж$
дений социального блока:
школы, детские сады, Дома
культуры, ФАПы. И здесь $
то же самое. Выходом, на
наш взгляд, может стать ча$
стно$государственное парт$
нерство. Примеры такого
сотрудничества есть. Завод
КНИИРТИ оказывает по$
мощь в ремонте детского са$
дика «Сказка». Существует
договоренность с инвестора$
ми племзавода «Заря» о ре$
монте детского садика в
Трубине. Продолжаем мара$
фон по сбору средств на ре$
монт и модернизацию рай$
онной больницы, работы
уже начаты. Предприятия
отзываются на наши предло$
жения.

� Анатолий Владимирович,
вы, понятно, в районе чело�
век новый. Как формируется
ваша команда? Вы попросили
главу района Сергея Григорь�
евича Осипова перейти в ад�
министрацию и стать вашим
заместителем. Это говорит
о том, что вы намерены опи�
раться на местные кадры?

$ В чужой монастырь не
ходят со своим уставом. И я
не со своим уставом пришел.
Здесь, в Жуковском районе,
мои предшественники и ме$

стные управленцы сделали
много прекрасных нарабо$
ток. Я намерен продолжать
эту работу по такому прин$
ципу: чтобы каждый день
хоть на спичечную головку,
но лучше.

Конечно же, основной
упор делаю на местные кад$
ры. А Сергея Григорьевича я
знал еще по Бабынину  $ он
был начальником агропро$
мышленного объединения,
председателем райисполко$
ма.

Первое впечатление $ и
оно меня не обмануло $
здесь живут очень хорошие
люди. Надо грамотно с ними
работать, а не рубить шаш$
кой налево и направо. Все$
гда старался построить вза$
имоотношения с подчинен$
ными так: человек, который
не справляется со своими
обязанностями, должен это
осознать и уйти сам.

Кадровые изменения, ко$
нечно, неизбежны, но я за
стабильность кадров. Сегод$
ня трудно найти человека на
муниципальную службу –
низкая зарплата, серьезные
вопросы, которые приходит$
ся решать.

На мой взгляд, главные
качества для управленца лю$
бого звена да и вообще для
человека $ доброта и поря$
дочность. Все остальное –
дело наживное.

� У вас наверняка есть
жизненное кредо. Можете
его сформулировать?

$ Если я не воюю, то я в
плену. Если я не работаю,
если в крови нет адренали$
на $ я не живу.

Говорили мы с Анатолием Суярко и о своеобразной
«горячей точке» на карте района – Белоусове. Уже дол$
гое время в городе отключено горячее водоснабжение.
Причина – неплатежи теплоснабжающей организации
«Белоусовские теплосети» газовикам.

Глава администрации города Геннадий Асеенков ра$
ботает на своей должности без контракта – его катего$
рически отказывается подписывать, несмотря на реше$
ние районного суда, глава поселения Андрей Ковалев.

Задавая Анатолию Суярко неудобные вопросы о ситу$
ации в Белоусове, я дважды подспудно пытался навести
его на мысль о неких застарелых системных проблемах,
существующих в городе. И дважды Анатолий Владими$
рович отвечал: «Никаких системных проблем здесь нет.
Исполнительная власть работает, город понемногу пре$
ображается. А вот что есть, так это деструктивная пози$
ция Ковалева и группы депутатов – его сторонников. А
население оказалось их заложниками».

Финансовая несостоятельность «Белоусовских тепло$
сетей» во многом объясняется неплатежами населения,
вылившимися в огромную сумму $ 4 миллиона. Причем,
по словам Суярко, не платить за воду людей призывал
не кто иной, как Андрей Ковалев, кстати, сам имеющий
приличную задолженность по коммуналке.

Кроме того, долгое время депутаты$коммунисты Ко$
валев и его команда грудью стояли против повышения
тарифов на горячую воду. Сегодня эти тарифы почти
вдвое меньше, чем в областном центре. В результате «Бе$
лоусовские теплосети» не в состоянии покрыть издерж$
ки и терпят убытки, а люди сидят без воды.

$ И каковы же ваши действия в этой ситуации? – спра$
шиваю руководителя района.

$ Программа наших действий строится на контакте с
людьми. Объясняем, что если белоусовцы сами не захо$
тят перемен, никто им коммунизм не построит. Прове$
дем сходы граждан, собрания их актива. Хочется задать
вопрос жителям и их избранникам$депутатам: люди доб$
рые, а вас самих такое положение дел устраивает?

Вечером того дня, когда мы беседовали с Анатолием
Суярко, он провел в Белоусове сход граждан, а через не$
сколько дней – и собрание актива. Кстати, оба меро$
приятия Андрей Ковалев проигнорировал. Не знаю, по$
влияли ли эти встречи на настроение людей, но, как на
днях сообщил Геннадий Асеенков, задолженность жите$
лей сократилась почти вдвое.

Подробнее о ситуации в Белоусове читайте в ближай�
ших номерах «Вести».

Юрий РАСТОРГУЕВ.

умея ориентироваться на
правовом поле пенсионного
законодательства.

В помощь молодым и из$
дан этот учебник, который
вместе со специалистами
ОПФР области научит
юношей и девушек забо$
титься о будущей пенсии
смолоду и принимать ак$
тивное участие в ее форми$
ровании, а также расскажет
о том, что страховая пенси$
онная система, инвестиро$
вание пенсионных накоп$
лений, негосударственное
пенсионное страхование
теперь дают возможность
молодым россиянам сде$
лать свою будущую пенсию
достойной.

Распространение пособия
запланировано в рамках

масштабной информацион$
но$разъяснительной кампа$
нии Пенсионного фонда,
ориентированной на школь$
ников и студентов. В рамках
кампании с начала нового
учебного года для тех, кому
предназначены учебники,
будут проводиться лекции. А
начнется всё, по предвари$
тельным планам, в конце
сентября, когда во всех ре$
гионах страны пройдет
«День пенсионной грамот$
ности» для молодежи.

Но мы не будем дожидать$
ся осени и вместе со специ$
алистами регионального
ОПФР расскажем об основ$
ных правилах для молодых,
которые готовы озаботиться
своей будущей пенсией.
Итак…

4. Не спешите выходить на пенсию.
Чем дольше вы работаете после достиже�

ния общеустановленного пенсионного возрас�
та и не оформляете пенсию, тем выше бу�
дет впоследствии ее размер. С 2036 года ус�
танавливаемый фиксированный базовый раз�
мер страховой части пенсии будет увеличи�
ваться на 6 процентов за каждый полный год
стажа, превышающего 30 лет для мужчин и
25 лет для женщин.

5. Участвуйте в программе государ$
ственного софинансирования пенсион$
ных накоплений.

Накопите на будущую пенсию вместе с
государством! Вы можете откладывать
на пенсию из личных средств, и государ�
ство удвоит эти деньги на вашем пенси�
онном счете. Вступить в программу мо�
жет любой россиянин с 14 лет, зарегист�
рированный в системе обязательного пен�
сионного страхования. Если вы будете
вносить на накопительную часть своей
будущей пенсии от 2 000 до 12 000 рублей
в год, государство добавит столько же.
Таким образом обеспечивается доход�
ность, которую не даст ни один банковс�
кий вклад: 100 процентов за счет госу�
дарственного софинансирования плюс ин�
вестиционный доход. Ведь средства нако�
пительной части пенсии инвестируются
управляющей компанией или НПФ в раз�
ные активы и приносят дополнительный
доход. Вступить в программу можно до 1
октября 2013 года.

6. Участвуйте в негосударственных
пенсионных программах.

Такие добровольные программы предос�
тавляют негосударственные пенсионные
фонды. Полную информацию о доброволь�
ных программах пенсионного обеспечения
можно получить в офисах и на официаль�
ных сайтах негосударственных пенсион�
ных фондов.

Подготовила Наталья ТИМАШОВА.

Проблема зарастающих
бурьяном и деревьями быв$
ших колхозных и совхозных
полей, которые в дикие вре$
мена конца прошлого века
прикупили богатые россия$
не, похоже, близка к разре$
шению. Дело в том, что до
начала июля этого года не
существовало какого$либо
действенного, законного
способа ни заставить соб$
ственников земель сельхоз$
начения заниматься их обра$
боткой, ни вернуть их лю$
дям, которые могут и хотят
работать на земле. Пустыри
не только удручали своей
заброшенностью, но и ме$
шали развитию сельского
хозяйства, а в южных регио$
нах они стали плацдармом
для размножения саранчи.

Причина, по которой оли$
гархи не собираются добро$
вольно продавать пустую$
щие поля, понятна. Они
ждут, что, быть может, им
удастся найти лазейку в рос$
сийском законодательстве и
перевести эти сотни гекта$
ров из статуса земель сель$
хозназначения. В этом слу$
чае цена такой земли подни$
мется до небес, ведь её ав$
томатически можно будет
использовать под строитель$
ство тех же коттеджей, вилл,
продавать и перепродавать.

Губернатор региона Ана$
толий Артамонов неоднок$
ратно говорил об этой про$
блеме, и не только на обла$
стном уровне, но и в высо$
ких федеральных структу$
рах. Наконец свершилось.
Приехавший на прошлой
неделе в хозяйство «Ангус»
первый заместитель предсе$

дателя правительства Рос$
сии и председатель Россий$
ского аграрного союза Вик$
тор Зубков привез долгож$
данную весть: закон принят.
Он предусматривает под$
робную схему изымания по$
добных земель и введения
их в сельхозоборот.

$ Механизм закона позво$
ляет работать в этом направ$
лении более эффективно, $
рассказал Виктор Зубков жур$
налистам, $  но, конечно,
трудностей, я прямо скажу,
будет много. На местах необ$
ходим контроль, не только со
стороны администраций, но и
общественности. В этом пла$
не я очень надеюсь на поддер$
жку региональных отделений
РАД. Чтобы закон эффектив$
но работал, необходимо кон$
солидировать все ресурсы. И
правительство, и я, как пред$
седатель РАД, будем нацели$
вать на это наши региональ$
ные отделения. Вместе с гу$
бернаторами регионов будем
делать все, чтобы закон рабо$
тал в полной мере.

На встрече с руководством
региона и руководителями
фермерских хозяйств Виктор
Зубков особо отметил роль
регионов в деле возврата зе$
мель. Первый зампред пра$
вительства России дал пору$
чение губернатору незамед$
лительно провести необхо$
димые аналитические иссле$
дования о количестве зе$
мель, на которых не произ$
водится никаких сельскохо$
зяйственных работ, и начать
процедуру их возврата в
сельхозоборот.

Владимир САМОЙЛЕНКО.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

Эх, распашу я,
распашу я пашенку!
1 июля принят закон РФ, позволяющий вернуть пустующие земли в сельхозоборот

Окончание.
Начало на 1�й стр.

По мнению авторов пись$
ма, постоянный сброс нечи$
стот происходил не только в
результате неправильного
обслуживания и эксплуата$
ции насосной станции и пе$
регрузки оборудования, но и
из$за безответственности ру$
ководителей местного и рай$
онного уровней. Дальней$
ший ход событий, в общем$
то, подтвердил эти предпо$
ложения.

Газета направила копии
письма$обращения главе ад$
министрации Дзержинского
района и в тогдашнее мини$
стерство природных ресур$
сов. На наше письмо в рай$

Финал выпрейского сериала
онной администрации ни$
как не отреагировали, зато
прислали ответ из мини$
стерства, в котором разъяс$
нили, что опасная экологи$
ческая ситуация, возникшая
в селе Льва Толстого восемь
лет назад, так до конца и не
устранена.

Потом в течение двух лет
Выпрейка периодически
продолжала менять цвет, о
чем местные активисты со$
ставляли акты. Жалобы от
них продолжали идти в про$
куратуру, другие инстанции,
в том числе и в нашу редак$
цию,  а сотрудникам нашего
отдела приходилось нео$
днократно выезжать в село,
чтобы на месте разобраться

с ситуацией.  В газете между
тем появились публикации
«Почему Выпрейка меняет
цвет», «Все течет, а что ме$
няется?», «Равнодушие не
пахнет», «Заплата не лучше
дыры» и другие.

В прошлом году мы узна$
ли, что начался долгождан$
ный капитальный ремонт ка$
н а л и з а ц и о н н о $ н а с о с н о й
станции в селе. И вот теперь
Борис Афонин принес радо$
стную весть. Чтоб не сгла$
зить, остается только сплю$
нуть трижды через левое
плечо.

Заслуживает добрых слов
в решении проблемы речки
Выпрейка и прудов обще$
ственная экологическая ко$

миссия. Методика ее рабо$
ты весьма проста: бить в
одну точку и не давать по$
коя чиновникам, от кото$
рых зависит решение того
или иного вопроса. По сло$
вам Афонина, с 2008 года у
него скопилось несколько
папок, содержащих по боль$
шей части официальные от$
веты$отписки. Тем не менее
комиссия не опускала руки.
Кроме борьбы за чистоту
местной речки и Монастыр$
ских прудов, на ее счету не$
мало других экологических
акций.

 $ Как видим, наши водо$
емы самовосстановились, и
теперь надо следить за тем,
чтобы процесс не пошел

вспять, $ говорит Борис Ни$
колаевич. $ Как всегда, я
рассчитываю на помощь и
поддержку наших активис$
тов, таких как егерь и охо$
товед Виктор Губанов, ин$
женер Вениамин Иванов и
предприниматель Николай
Цепилов.

Наш собеседник считает,
что следующим шагом на
пути улучшения экологии
села может стать очистка кас$
када Монастырских прудов.

$ Если местное самоуправ$
ление примет решение и
найдет средства на очистку
прудов, то наша комиссия
окажет всяческую помощь в
этом деле, $ добавил он.

   Виктор ХОТЕЕВ.
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ñîñòàâëåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòèñîñòàâëåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòèñîñòàâëåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòèñîñòàâëåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòèñîñòàâëåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè
Íàñòîÿùåå àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå ñîñòàâëåíî ïðè ñëåäóþùèõ

îáñòîÿòåëüñòâàõ:
* àóäèò ïðîâîäèëñÿ â îòíîøåíèè ïîëíîãî êîìïëåêòà ãîäîâîé áóõ-

ãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, ñîñòàâ êîòîðîé óñòàíîâëåí Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Î áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå»;

* óñëîâèÿ àóäèòîðñêîãî çàäàíèÿ â ÷àñòè îòâåòñòâåííîñòè ðóêîâîä-
ñòâà àóäèðóåìîãî ëèöà çà áóõãàëòåðñêóþ îò÷åòíîñòü ñîîòâåòñòâóþò
òðåáîâàíèÿì ïðàâèë îò÷åòíîñòè;

* ïîìèìî àóäèòà áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè íîðìàòèâíûå ïðàâî-
âûå àêòû íå ïðåäóñìàòðèâàþò îáÿçàííîñòü àóäèòîðà ïðîâåñòè äî-
ïîëíèòåëüíûå ïðîöåäóðû â îòíîøåíèè ýòîé îò÷åòíîñòè;

* â õîäå àóäèòà ìû íå èìåëè âîçìîæíîñòè ïîëó÷èòü äîñòàòî÷íûå
íàäëåæàùèå àóäèòîðñêèå äîêàçàòåëüñòâà â îòíîøåíèè îòäåëüíûõ
âèäîâ àêòèâîâ è îáÿçàòåëüñòâ, îäíàêî âîçìîæíîå âëèÿíèå äàííîãî
îáñòîÿòåëüñòâà ìîæåò áûòü  ñóùåñòâåííûì äëÿ áóõãàëòåðñêîé îò-
÷åòíîñòè, íî íå âñåîáúåìëþùèì.
ÀÓÄÈÒÎÐÑÊÎÅ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåò-ÀÓÄÈÒÎÐÑÊÎÅ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåò-ÀÓÄÈÒÎÐÑÊÎÅ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåò-ÀÓÄÈÒÎÐÑÊÎÅ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåò-ÀÓÄÈÒÎÐÑÊÎÅ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåò-
ñòâåííîñòüþ «ÌÅÒÐÎÝÊ» ïî áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè Îòêðûòî-ñòâåííîñòüþ «ÌÅÒÐÎÝÊ» ïî áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè Îòêðûòî-ñòâåííîñòüþ «ÌÅÒÐÎÝÊ» ïî áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè Îòêðûòî-ñòâåííîñòüþ «ÌÅÒÐÎÝÊ» ïî áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè Îòêðûòî-ñòâåííîñòüþ «ÌÅÒÐÎÝÊ» ïî áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè Îòêðûòî-
ãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êîíäðîâñêàÿ áóìàæíàÿ êîìïàíèÿ»ãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êîíäðîâñêàÿ áóìàæíàÿ êîìïàíèÿ»ãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êîíäðîâñêàÿ áóìàæíàÿ êîìïàíèÿ»ãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êîíäðîâñêàÿ áóìàæíàÿ êîìïàíèÿ»ãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êîíäðîâñêàÿ áóìàæíàÿ êîìïàíèÿ»
Ïîäãîòîâëåíî äëÿ ñîáñòâåííèêîâ àóäèðóåìîãî ëèöà (àêöèîíåðîâ);

ñîâåòà äèðåêòîðîâ è èíûõ ëèö.
ÀÓÄÈÒÎÐ:
Íàèìåíîâàíèå: Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ÌÅÒ-

ÐÎÝÊ».
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 119313, ã. Ìîñêâà, Ëå-

íèíñêèé ïðîñïåêò, ä. 95. Ïî÷òîâûé àäðåñ: 125047, ã. Ìîñêâà,
óë. 3-ÿ Òâåðñêàÿ-ßìñêàÿ, ä.58/5, îôèñ 407. Òåëåôîí: (495) 974-04-
20

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ: Ñâèäåòåëüñòâî î âíåñåíèè çàïèñè â
Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö î þðèäè÷åñêîì
ëèöå, çàðåãèñòðèðîâàííîì äî 1 èþëÿ 2002 ã. ñåðèè 77 ¹ 006978287,
îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 1027700454165,
äàòà âíåñåíèÿ çàïèñè 25 íîÿáðÿ 2002 ã.

(Çàðåãèñòðèðîâàíî Ãîñóäàðñòâåííûì ó÷ðåæäåíèåì Ìîñêîâñêàÿ
ðåãèñòðàöèîííàÿ ïàëàòà 11 èþëÿ 1995 ã., ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ¹ 390.887).

ÎÎÎ «ÌÅÒÐÎÝÊ» ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì Àóäèòîðñêîé ïàëàòû Ðîññèè
(¹ 1807 â ðååñòðå ÀÏÐ) â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì Ïðåçèäèóìà
ÀÏÐ îò 29.06.2006 ã., ÎÐÍÇ â ðååñòðå àóäèòîðîâ è àóäèòîðñêèõ
îðãàíèçàöèé ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè-10201008352 (ñâåäåíèÿ
î íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè «Àóäèòîðñêàÿ Ïàëàòà Ðîññèè», ÎÃÐÍ
1037739752687, âíåñåíû â ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð ñàìîðåãóëèðóå-
ìûõ îðãàíèçàöèé àóäèòîðîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðèêàçîì ¹ 455 îò
01.10.2009 ã. Ìèíôèíà Ðîññèè).

ÀÓÄÈÐÓÅÌÎÅ ËÈÖÎ:
Íàèìåíîâàíèå: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êîíäðîâñêàÿ

áóìàæíàÿ êîìïàíèÿ».
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 249833, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ð-

í, ã. Êîíäðîâî, óë. Ïóøêèíà, ä.1.
Òåëåôîí (48434) 3-30-55
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ:
Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ¹ 330 îò 21.09.1993

ã. âûäàíî Àäìèíèñòðàöèåé Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè.

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ¹ 355-2 îò
08.10.2001 ã., âûäàíî Ìóíèöèïàëüíûì Ó÷ðåæäåíèåì Äçåðæèíñêàÿ
ðàéîííàÿ óïðàâà.

Ñâèäåòåëüñòâî î âíåñåíèè çàïèñè â Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðå-
åñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö î þðèäè÷åñêîì ëèöå, çàðåãèñòðèðîâàííîì
äî 1 èþëÿ 2002 ã., ñåðèè 40 ¹ 000790259, îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåí-
íûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 1024000567700, äàòà âíåñåíèÿ çàïèñè
22.11.2002 ã., âûäàíî Èíñïåêöèåé ÌÍÑ Ðîññèè ïî Äçåðæèíñêîìó
ðàéîíó Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà, îáðàçîâàííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ íà òåððèòîðèè Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, ñåðèè 40 ¹ 0007671 îò 01.07.1999 ã., ïîäòâåðæ-
äàåò ïîñòàíîâêó þðèäè÷åñêîãî ëèöà íà ó÷åò 21.09.1993 ã. â Ãîñó-
äàðñòâåííîé íàëîãîâîé èíñïåêöèè ïî Äçåðæèíñêîìó ðàéîíó Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè.

Ìû ïðîâåëè àóäèò ïðèëàãàåìîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè Îòêðû-
òîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êîíäðîâñêàÿ áóìàæíàÿ êîìïàíèÿ»,
ñîñòîÿùåé èç áóõãàëòåðñêîãî áàëàíñà ïî ñîñòîÿíèþ íà 31 äåêàáðÿ
2010 ã., îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ, îò÷åòà îá èçìåíåíèÿõ êàïèòà-
ëà è îò÷åòà î äâèæåíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ çà 2010 ã., ïðèëîæåíèÿ ê
áóõãàëòåðñêîìó áàëàíñó è ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêè.

Îòâåòñòâåííîñòü àóäèðóåìîãî ëèöà çà áóõãàëòåðñêóþ îò÷åòíîñòü
Ðóêîâîäñòâî Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êîíäðîâñêàÿ

áóìàæíàÿ êîìïàíèÿ» íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà ñîñòàâëåíèå è äîñòî-
âåðíîñòü óêàçàííîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòà-
íîâëåííûìè ïðàâèëàìè ñîñòàâëåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè è çà
ñèñòåìó âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ñîñòàâëåíèÿ áóõ-
ãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, íå ñîäåðæàùåé ñóùåñòâåííûõ èñêàæåíèé
âñëåäñòâèå íåäîáðîñîâåñòíûõ äåéñòâèé èëè îøèáîê.

Îòâåòñòâåííîñòü àóäèòîðà
Íàøà îòâåòñòâåííîñòü çàêëþ÷àåòñÿ â  âûðàæåíèè ìíåíèÿ î äîñòî-

âåðíîñòè áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè íà îñíîâå ïðîâåäåííîãî íàìè
àóäèòà. Ìû ïðîâîäèëè àóäèò â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè ñòàí-
äàðòàìè àóäèòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè. Äàííûå ñòàíäàðòû òðåáóþò ñî-
áëþäåíèÿ ïðèìåíèìûõ ýòè÷åñêèõ íîðì, à òàêæå ïëàíèðîâàíèÿ è
ïðîâåäåíèÿ àóäèòà òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ïîëó÷èòü äîñòàòî÷íóþ
óâåðåííîñòü â òîì, ÷òî áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü íå ñîäåðæèò ñó-
ùåñòâåííûõ èñêàæåíèé. Àóäèò âêëþ÷àë ïðîâåäåíèå àóäèòîðñêèõ ïðî-
öåäóð, íàïðàâëåííûõ íà ïîëó÷åíèå àóäèòîðñêèõ äîêàçàòåëüñòâ, ïîä-
òâåðæäàþùèõ ÷èñëîâûå ïîêàçàòåëè â áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè è
ðàñêðûòèå â íåé èíôîðìàöèè. Âûáîð àóäèòîðñêèõ ïðîöåäóð ÿâëÿåò-
ñÿ ïðåäìåòîì íàøåãî ñóæäåíèÿ, êîòîðîå îñíîâûâàåòñÿ íà îöåíêå
ðèñêà ñóùåñòâåííûõ èñêàæåíèé, äîïóùåííûõ âñëåäñòâèå íåäîáðî-
ñîâåñòíûõ äåéñòâèé èëè îøèáîê. Â ïðîöåññå îöåíêè äàííîãî ðèñêà
íàìè ðàññìîòðåíà ñèñòåìà âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ, îáåñïå÷èâàþùàÿ
ñîñòàâëåíèå è äîñòîâåðíîñòü áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ñ öåëüþ âû-
áîðà ñîîòâåòñòâóþùèõ àóäèòîðñêèõ ïðîöåäóð, íî íå ñ öåëüþ âûðà-
æåíèÿ ìíåíèÿ îá ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåìû âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ.

Àóäèò òàêæå âêëþ÷àë îöåíêó íàäëåæàùåãî õàðàêòåðà ïðèìåíÿå-
ìîé ó÷åòíîé ïîëèòèêè è îáîñíîâàííîñòè îöåíî÷íûõ ïîêàçàòåëåé,
ïîëó÷åííûõ ðóêîâîäñòâîì Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êîí-
äðîâñêàÿ áóìàæíàÿ êîìïàíèÿ», à òàêæå îöåíêó ïðåäñòàâëåíèÿ
áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè â öåëîì. Ìû ïîëàãàåì, ÷òî ïîëó÷åííûå
â õîäå àóäèòà àóäèòîðñêèå äîêàçàòåëüñòâà äàþò äîñòàòî÷íûå îñ-
íîâàíèÿ äëÿ âûðàæåíèÿ ìîäèôèöèðîâàííîãî ìíåíèÿ î äîñòîâåð-
íîñòè áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè.

Îñíîâàíèå äëÿ âûðàæåíèÿ ìíåíèÿ ñ îãîâîðêîé.
1. Àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå ïî áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè Îò-

êðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êîíäðîâñêàÿ áóìàæíàÿ êîìïà-
íèÿ» çà ïåðèîä ñ 1 äåêàáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2009 ã. áûëî íàìè
ìîäèôèöèðîâàíî, ïî ïðè÷èíå òîãî, ÷òî  â áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíî-
ñòè èìåëî ìåñòî çíà÷èòåëüíîå èñêàæåíèå ôèíàíñîâîãî ðåçóëüòà-
òà. Ïðè ñîñòàâëåíèè áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà ïåðèîä ñ 1 ÿíâà-
ðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2010 ã. Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êîí-
äðîâñêàÿ áóìàæíàÿ êîìïàíèÿ» îòðàçèëî èñïðàâëåíèå äîïóùåííûõ
èñêàæåíèé íå â ïîëíîé ìåðå è ïóòåì êîððåêòèðîâêè ïîêàçàòåëåé
íåðàñïðåäåëåííîé ïðèáûëè (íåïîêðûòîãî óáûòêà), äîïóñòèâ ïðè
ýòîì îøèáêè, à òàêæå íå ñêîððåêòèðîâàëî ïîêàçàòåëè ïðåäøå-
ñòâóþùåãî ïåðèîäà.

Â ñâÿçè ñ ÷åì äàííûå «Áóõãàëòåðñêîãî áàëàíñà» è «Îò÷åòà î
ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ» Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êîíä-
ðîâñêàÿ áóìàæíàÿ êîìïàíèÿ» èñêàæåíû íà ñëåäóþùèå ñóììû:
(ñóììà çàìå÷àíèé ÎÌ03, ÎÌ06 ðàçäåëà íåèñïðàâëåííûå çàìå÷à-
íèÿ)

1 2 3 4= .3- .2 5 6 7= .6- .5
322 611 323 289 678 316 317 316 317 -

2 931 2 931 155 3 086 2 931

9 959 6 350 -3 609 8 533 4 924 -3 609

(
 12 

)

149 845 124 845 -25 000 119 202 119 202 -

213 177 207 373 -5 804 208 434 205 804 -2 630

( )
-145 733 -164 929 -19 196 (192 579) (190 627) 1 952

1 2 3 4= .3- .2
-48 105 -51 714 -3 609

61 746 40 682 -21 064

-49 190 -48 512 678
 ( ) 1 948 -22 047 -23 995

2 931 2 931

(1 868) - 1 868

 ( ) 493 -18 703 -19 196

2. Êðîìå òîãî, ïðè ñîñòàâëåíèè îò÷åòíîñòè íåâåðíî êëàññèôè-
öèðîâàíû àêòèâû - â  «Áóõãàëòåðñêîì áàëàíñå» çàâûøåíû äàííûå
ïî ñòàòüå «Íåçàâåðøåííîå ñòðîèòåëüñòâî» íà ñóììó 32 112 òûñ.-
 ðóá. è, ñîîòâåòñòâåííî, çàíèæåíû äàííûå ïî ñòàòüå «Îñíîâíûå
ñðåäñòâà» íà òó æå ñóììó. (çàìå÷àíèå ÒØ01)

3. Ïî ïðè÷èíå òîãî, ÷òî ïðè ñîñòàâëåíèè îò÷åòíîñòè íå ïðèíÿòû
âî âíèìàíèå ãðàôèêè ïîãàøåíèÿ çàéìîâ è êðåäèòîâ, â «Áóõãàëòåð-
ñêîì áàëàíñå»: (çàìå÷àíèå ÎÌ01) -  çàâûøåíû äàííûå î êðàò-
êîñðî÷íûõ ôèíàíñîâûõ âëîæåíèÿõ íà ñóììó 8 555 òûñ. ðóá. è,
ñîîòâåòñòâåííî, çàíèæåíû äàííûå î  äîëãîñðî÷íûõ ôèíàíñîâûõ
âëîæåíèÿõ íà òó æå ñóììó; -  çàâûøåíû äàííûå î äîëãîñðî÷íûõ
îáÿçàòåëüñòâàõ ïî êðåäèòàì è çàéìàì íà ñóììó 43 372 òûñ. ðóá.
è, ñîîòâåòñòâåííî, çàíèæåíû äàííûå î  êðàòêîñðî÷íûõ îáÿçàòåëü-
ñòâàõ ïî êðåäèòàì è çàéìàì íà òó æå ñóììó.

4. Ïîìèìî ïîèìåíîâàííîãî âûøå èìååò ìåñòî çàâûøåíèå ïî
ñîñòîÿíèþ íà 31.12.2010 ã. äàííûõ ïî ñòàòüå «Ðàñõîäû áóäóùèõ
ïåðèîäîâ» â  «Áóõãàëòåðñêîì áàëàíñå» íà ñóììó 3 325 òûñ. ðóá.
è, ñîîòâåòñòâåííî, çàíèæåíèå ïîêàçàòåëÿ óáûòêà ïî ñòàòüå «Íå-
ðàñïðåäåëåííàÿ ïðèáûëü (íåïîêðûòûé óáûòîê)» íà òó æå ñóììó.
(Çàìå÷àíèå ÒØ03_ ÎÌ06)

5. Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà ê ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè
ñîäåðæèò íå â  ïîëíîì îáúåìå èëè âîîáùå íå ñîäåðæèò èíôîð-
ìàöèþ, ïðåäóñìîòðåííóþ äåéñòâóþùèìè íîðìàòèâíûìè äîêóìåí-
òàìè, â ÷àñòíîñòè, íå ðàñêðûòà èíôîðìàöèÿ:

- îá óñòàâíîì êàïèòàëå è âûïóùåííûõ àêöèÿõ; - îá èçìåíåíèÿõ
è äîïîëíåíèÿõ â Ó÷åòíóþ ïîëèòèêó íà 2011 ã. ëèáî îá îòñóòñòâèè
òàêîâûõ; - îá îðãàíàõ óïðàâëåíèÿ; - îá óñëîâíûõ ôàêòàõ õîçÿé-
ñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè; - î ñîáûòèÿõ ïîñëå îò÷åòíîé äàòû, â ÷àñò-
íîñòè îá îòêðûòèè êðåäèòíîé ëèíèè â ðàçìåðå 341 705 òûñ. 
ðóá.; î ïîãàøåíèè ðàíåå ïîëó÷åííûõ êðåäèòîâ â ñóììå íå áîëåå
131 705 òûñ. ðóá.; î ïðåäîñòàâëåíèè çàéìîâ â ïîëüçó òðåòüèõ ëèö
â ñóììå 150,000 òûñ. ðóá.;  î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà çàëîãà è
èïîòåêè; - î ïðîâåäåííîé ïåðåîöåíêå ãðóïïû îñíîâíûõ ñðåäñòâ
ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.10 ã. è åå ðåçóëüòàòàõ â ñóììå 116 703
òûñ. ðóá. è èçìåíåíèè âõîäÿùèõ îñòàòêîâ ïî ñðàâíåíèþ ñ áóõãàë-
òåðñêîé îò÷åòíîñòüþ çà 2009 ã. Êðîìå òîãî, â Ïîÿñíèòåëüíîé
çàïèñêå óêàçàíî, ÷òî ïåðåîöåíêà ïðîâåäåíà òîëüêî çàâîäîóïðàâ-
ëåíèÿ. Ôàêòè÷åñêè ïåðåîöåíêà ïðîâåäåíà ïî ïîìåùåíèþ àäìèíè-
ñòðàòèâíîãî çäàíèÿ è ïîæàðíîãî äåïî, à òàêæå ïàðîâûõ êîòëîâ â
êîëè÷åñòâå 5 øò.; - î  êîíñåðâàöèè âûÿâëåííûõ èçëèøêîâ îñíîâ-
íûõ ñðåäñòâ è îá îïðèõîäîâàíèè èõ ïî ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè íà
ñóììó 32 112 òûñ. ðóá.; - î ïîêàçàòåëÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ÏÁÓ
18/02 «Ó÷åò ðàñ÷åòîâ ïî íàëîãó íà ïðèáûëü îðãàíèçàöèé»; - îá
îïåðàöèÿõ ñ àôôèëèðîâàííûìè è âçàèìîçàâèñèìûìè ëèöàìè.

II. Èíâåíòàðèçàöèÿ èìóùåñòâà, îòðàæåííîãî ïî ñòàòüå «Áóõãàë-
òåðñêîãî áàëàíñà» «Ãîòîâàÿ ïðîäóêöèÿ», áûëà ïðîâåäåíà è îôîð-
ìëåíà ñ îòäåëüíûìè îòñòóïëåíèÿìè îò òðåáîâàíèé äåéñòâóþùèõ
íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ. Ìû íå èìåëè âîçìîæíîñòè ïîëó÷èòü
äîñòàòî÷íûå íàäëåæàùèå àóäèòîðñêèå äîêàçàòåëüñòâà â îòíîøå-
íèè äàííûõ ñòàòåé ââèäó çíà÷èòåëüíîãî êîëè÷åñòâà ñîñòàâëÿþùèõ
èõ ýëåìåíòîâ. Êàê ñëåäñòâèå ó íàñ îòñóòñòâóåò âîçìîæíîñòü îï-
ðåäåëèòü, íåîáõîäèìû ëè êàêèå-ëèáî êîððåêòèðîâêè óêàçàííîãî
ïîêàçàòåëÿ.  (Çàìå÷àíèå ÒØ03_ ÎÌ06)

Ìíåíèå ñ îãîâîðêîé
Ïî íàøåìó ìíåíèþ, çà èñêëþ÷åíèåì âëèÿíèÿ íà áóõãàëòåðñêóþ

îò÷åòíîñòü îáñòîÿòåëüñòâ, èçëîæåííûõ â ðàçäåëå I ÷àñòè, ñîäåð-
æàùåé îñíîâàíèå äëÿ âûðàæåíèÿ ìíåíèÿ ñ îãîâîðêîé, à òàêæå çà
èñêëþ÷åíèåì âîçìîæíîãî âëèÿíèÿ íà áóõãàëòåðñêóþ îò÷åòíîñòü
îáñòîÿòåëüñòâ, èçëîæåííûõ â ðàçäåëå II, ÷àñòè, ñîäåðæàùåé îñ-
íîâàíèå äëÿ âûðàæåíèÿ ìíåíèÿ ñ îãîâîðêîé, áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åò-
íîñòü îòðàæàåò äîñòîâåðíî âî âñåõ ñóùåñòâåííûõ îòíîøåíèÿõ
ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êîí-
äðîâñêàÿ áóìàæíàÿ êîìïàíèÿ» ïî ñîñòîÿíèþ íà 31 äåêàáðÿ 2010 ã.,
ðåçóëüòàòû åãî ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè  è äâèæå-
íèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ çà 2010 ã. â ñîîòâåòñòâèè ñ  óñòàíîâëåííû-
ìè ïðàâèëàìè ñîñòàâëåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè.

    «____» _______________  2011 ã.
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «ÌÅÒÐÎÝÊ» È.Â. Áóëû÷åâà
Àóäèòîð

               È.Ñ. Æàáèíà, ×ëåí Íåêîììåð÷åñêîãî ïàðò-
íåðñòâà «Àóäèòîðñêàÿ Ïàëàòà Ðîññèè», ñâèäåòåëüñòâî ¹ 5144,
âûäàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì ñîâåòà ÍÏ ÀÏÐ îò 30 íîÿáðÿ
2009 ãîäà (Êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò àóäèòîðà ¹ Ê 000828,
âûäàí â ñîîòâåòñòâèè ñ Ðåøåíèåì ÖÀËÀÊ Ìèíôèíà Ðîññèè îò 26
àâãóñòà 1999 ã., ïðîòîêîë ¹ 71, íà ïðàâî îñóùåñòâëåíèÿ àóäè-
òîðñêîé äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè îáùåãî àóäèòà íà íåîãðàíè÷åí-
íûé ñðîê).

График приёма граждан руководством Управления
Федеральной службы судебных приставов по Калужской области

Руководитель управления : главный судебный пристав Калужс:
кой области:

Кравченко Анатолий Васильевич & каждый четверг с 16 до 20 час.,
первая суббота месяца с 10 до 13 час.

Заместители руководителя управления : заместители главного
судебного пристава Калужской области:

Баранушкин Александр Михайлович & каждый вторник с 16 до 20 час.,
вторая суббота месяца с 10 до 16 час.

Карпов Юрий Александрович & каждый понедельник с 16 до 20 час.,
третья суббота месяца с 10 до 16 час.

Муратов Закир Рамильевич & каждую среду с 16 до 20 час., последняя
суббота месяца с 10 до 16 час.

Предварительная запись граждан на прием осуществляется по теле&
фону (4842) 54&08&87.

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
Министерство развития информационного общества и инноваций Калужс&

кой области объявляет о проведении отбора проектов развития субъектов
малого и среднего предпринимательства Калужской области с целью предо&
ставления субсидий из средств областного бюджета в рамках реализации
ведомственной целевой программы «Развитие малого и среднего предпри&
нимательства в Калужской области на 2011&2013 годы» (далее – Программа).

Средства областного бюджета предоставляются в форме субсидий на
безвозмездной и безвозвратной основе на возмещение затрат субъектов
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в
реальном секторе экономики.

Субсидии предоставляются по результатам отбора конкурсной комисси&
ей на следующие мероприятия Программы:

* предоставление субсидий на поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы, услу&

ги), предназначенные для экспорта. Объем финансирования 76750,0 тыс. руб.;
* предоставление субсидий  на поддержку   экспортно&ориентированных

субъектов малого и среднего  предпринимательства. Объем финансирова&
ния 4500,0 тыс. руб.;

* предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринима&
тельства на компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по креди&
там, полученным в российских кредитных организациях. Объем финансиро&
вания 5000,0  тыс. руб.;

* предоставление субсидий  субъектам малого и среднего  предприниматель&
ства на развитие лизинга оборудования. Объем финансирования 5000,0 тыс. руб.;

Прием заявок производится отделом государственной поддержки управ&
ления инноваций и  предпринимательства министерства развития инфор&
мационного общества и инноваций Калужской области   с 18  июля по 11
августа 2011 года  по адресу: 248600,   г. Калуга, ул. Кутузова, 2/1, каб. №  415.
Справки по тел. (4842) 778&744, 599&114.

Условия и порядок предоставление субсидий определены Положением о
порядке предоставления субсидий из средств областного бюджета в рамках
реализации отдельных мероприятий ведомственной целевой программы
«Развитие  малого и среднего предпринимательства в Калужской области на
2011&2013 годы», утвержденным  постановлением Правительства Калужс&
кой области от 14.02.2011 № 68.

Подробная информация доступна и размещена в сети Интернет по адре&
су: www.pmp.admoblkaluga.ru, раздел «конкурсы».

Министерство развития информационного общества
и инноваций Калужской области.

Объявление о приеме документов для участия в конкурсе по форми:
рованию кадрового резерва на должности государственной гражданс:
кой службы  в министерстве дорожного хозяйства Калужской области

Министерство дорожного хозяйства Калужской области проводит кон&
курс по формированию кадрового резерва на следующие должности госу&
дарственной гражданской службы.

Ведущий специалист 1 разряда отдела ремонта и содержания автомо:
бильных дорог управления эксплуатации и развития автомобильных дорог.

Должность относится к категории «обеспечивающие специалисты», груп&
па должностей & старшая.

К кандидатам на замещение указанной должности предъявляются следу&
ющие требования:

1. Российское гражданство.
2. Среднее профессиональное образование, соответствующее направле&

нию деятельности, или высшее профессиональное предпочтительно с ква&
лификацией инженер.

Кандидат должен обладать следующими знаниями и навыками:
& знание Конституции Российской Федерации, законодательства Россий&

ской Федерации и Калужской области о государственной гражданской служ&
бе, законодательства Российской Федерации и Калужской области в сфере
дорожного хозяйства;

* иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Калужской
области в рамках компетенции министерства дорожного хозяйства Калужс&
кой области;

* знание в области содержания и ремонта автомобильных дорог;
* знание земельного законодательства;
* навыки свободного владения компьютером на уровне пользователя.
 Главный специалист отдела подготовки и реализации программ стро:

ительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных до:
рог управления эксплуатации и развития автомобильных дорог.

Должность относится к категории «специалисты», группа должностей &
ведущая.

К кандидатам на замещение указанной должности предъявляются следу&
ющие требования:

1. Российское гражданство.
2. Высшее профессиональное образование, предпочтительно в сфере

дорожного хозяйства.
3. Стаж гражданской службы (государственной службы иных видов) не

менее 2&х лет или стаж работы по специальности не менее 4&х лет.
Кандидат должен обладать следующими знаниями и навыками:
*  знание Конституции Российской Федерации, законодательства Рос&

сийской Федерации и Калужской области о государственной гражданской
службе, законодательства Российской Федерации и Калужской области в
сфере дорожного хозяйства;

*  знание иных нормативных правовых актов Российской Федерации и
Калужской области в рамках компетенции министерства дорожного хозяй&
ства Калужской области;

* навыки свободного владения компьютером на уровне пользователя;
* предпочтительно наличие опыта работы в дорожной отрасли.
Ведущий специалист 1 разряда отдела финансов, ценовой политики и

координации взаимодействия с муниципальными образованиями управле&
ния экономики, ценовой политики и координации взаимодействия с муници&
пальными образованиями

Должность относится к категории «обеспечивающие специалисты», груп&
па должностей & старшая.

К кандидатам на замещение указанной должности предъявляются следу&
ющие требования:

1. Российское гражданство.
2. Среднее профессиональное образование, соответствующее направле&

нию деятельности, или высшее профессиональное предпочтительно с ква&
лификацией  финансист или экономист.

Кандидат должен обладать следующими знаниями и навыками:
& знание Конституции Российской Федерации, законодательства Россий&

ской Федерации и Калужской области о государственной гражданской служ&
бе, законодательства Российской Федерации и Калужской области в сфере
дорожного хозяйства;

* знание бюджетного законодательства;
* навыки сметного нормирования и ценообразования;
* навыки свободного владения компьютером на уровне пользователя.
Главный специалист отдела финансов, ценовой политики и коорди:

нации взаимодействия с муниципальными образованиями управления
экономики, ценовой политики и координации взаимодействия с муни:
ципальными образованиями

Должность относится к категории «специалисты», группа должностей &
ведущая.

К кандидатам на замещение указанной должности предъявляются следу&
ющие требования:

1. Российское гражданство.
2. Высшее профессиональное образование, предпочтительно с квалифи&

кацией  финансист или экономист.
4. Стаж гражданской службы (государственной службы иных видов) не

менее 2&х лет или стаж работы по специальности не менее 4&х лет.
Кандидат должен обладать следующими знаниями и навыками:
& знание Конституции Российской Федерации, законодательства Россий&

ской Федерации и Калужской области о государственной гражданской служ&
бе, законодательства Российской Федерации и Калужской области в сфере
дорожного хозяйства;

* знание бюджетного законодательства;
* навыки бюджетного планирования;
* навыки использования автоматизированных систем управления бюд&

жетным процессом.
 С должностными регламентами по указанным должностям можно ознако&

миться в отделе правовой, кадровой и организационно&контрольной работы
управления экономики, ценовой политики и координации взаимодействия с
муниципальными образованиями по адресу: г. Калуга, ул. Луначарского, 64,
каб. № 42, с 14&00 до 17&00.

Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненная и подписанная анкета, форма которой

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от
26.05.2005  № 667&р, с приложением фотографии;

в) копия паспорта или заменяющего его документа (подлинник документа
предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо&
вание, стаж работы и квалификацию, заверенные нотариально или кадровой
службой по месту работы (службы):

& копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру&
довая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, под&
тверждающие  трудовую (служебную) деятельность гражданина;

& копии документов о профессиональном образовании, а также по жела&
нию гражданина о дополнительном профессиональном образовании, о при&
своении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кад&
ровыми службами по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего по&
ступлению на гражданскую службу или ее прохождению (учетная форма № 001&
ГС/у утверждена Приказом Минздравсоцразвития Россииот 14.12.2009 № 984н);

е) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму&
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

ж) иные документы, предусмотренные Федеральным законом «О государ&
ственной гражданской службе» для поступающих на государственную граж&
данскую службу».

Документы на конкурс принимаются в течение 21 дня со дня опубликова&
ния  по адресу: г. Калуга, ул. Луначарского, 64, каб. № 42, с 14&00 до 17&00,
тел.: 57&47&86, 56&20&81.

Конкурс проводится в два этапа.
На основании представленных документов конкурсная комиссия прини&

мает решения о допуске кандидатов к участию во втором этапе конкурса.
О дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса будет сообще&

но дополнительно гражданам (гражданским служащим), допущенным к учас&
тию в конкурсе, в установленном действующим законодательством порядке.

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол&
ном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причи&
ны является основанием для отказа гражданину в их приеме.

Телефон для справок: 56&20&81; 57&47&86.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Â ãàçåòå «Âåñòü» îò 03.06.2011 ã. ¹  205-207 (7019-7021) ïðîïóùåí òåêñò
â îáúÿâëåíèè ó÷àñòíèêà îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè Âàëóåâà Ñ.Â. Ìåñòî
ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âáëèçè ä.Íèêîëüñêîå. Âîçðàæåíèÿ ïðèíè-
ìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ, 64, êâ.9, òåë. 89056429793.

Сегодня большое распространение
получили автономные источники пита$
ния (АИП). Бензиновые, газовые и ди$
зельные переносные генераторы – не$
заменимые помощники во многих де$
лах. Однако при их использовании
нельзя забывать о правилах электробе$
зопасности, несоблюдение которых
грозит бедой.

Возьмём простую ситуацию. Для про$
ведения плановых работ на объекте
энергетики отключили питание на ли$
нии электропередачи, идущей к насе$
лённому пункту. Один из владельцев
АИП рассудил так: «Пропало напряже$
ние – не беда. Сейчас запущу генера$
тор и восстановлю электроснабжение в
моём отдельно взятом доме».

При этом доморощенный энергетик
«забыл» отключиться от сети общего
пользования, и напряжение попало в
линию. Конечно, запитать весь посё$
лок мощности его генератора не хва$

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Подключись
как положено!
Неправильная эксплуатация автономных источников  питания
может обернуться бедой

тит, но вот хлопот сотрудникам элект$
росетевой компании он доставит нема$
ло.

Специалисты «Калугаэнерго» пре$
дупреждают потребителей электро$
энергии об опасности подключения
автономных источников питания к
внутренней электрической сети домов,
зданий и сооружений без выполнения
требований,  установленных «Прави$
лами технической эксплуатации элек$
троустановок потребителей». Кроме
того, необходимо согласовать подклю$
чение с энергоснабжающей организа$
цией, к сетям которой подключен по$
требитель.

Подключение АИП к сети потреби$
теля разрешается только при наличии
блокировок между коммутационными
аппаратами, исключающими возмож$
ность одновременной подачи напряже$
ния в сеть потребителя и в сеть энер$
госнабжающей организации.

Схема подключения с перекидным ру$
бильником:

Неправильное подключение АИП со$
здаёт угрозу возможного получения
электротравмы или возникновения по$
жара в доме  владельца источника пита$
ния. Аналогичная опасность подстерега$
ет и работников сетевой организации,
обслуживающих электрические сети.

Внезапное появление напряжения в
поврежденной или отключенной для
ремонта сети может стать причиной се$
рьезных травм и даже гибели людей. За
подобную преступную халатность при$
дется отвечать в соответствии с дей$
ствующим законодательством.

Пресс$служба «Калугаэнерго».

Перекидной рубильник

Внешняя
АИП

Потребитель

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

В профессиональном мастерстве
соревновались

операторы почтовой связи

В конце минувшей недели состоялся региональный этап Всероссий&
ского конкурса профессионального мастерства «Лучший оператор
связи&2011». В здании Калужского почтамта собрались представите&
ли со всей области, чтобы продемонстрировать свои умения, знания
почтовых правил, способность общаться с пользователями услуг.

Программа была насыщена практическими и теоретическими эта&
пами состязания. Одним из самых интересных моментов стало твор&
ческое «домашнее задание», когда участники представляли эмбле&
му и презентацию своего рабочего места.

Победить в таком конкурсе было нелегко: оператор должен знать
и уметь очень многое, у него, пожалуй, самый большой спектр фун&
кций – почта сегодня оказывает огромное количество услуг населе&
нию и организациям. Кроме того, оператор – визитная карточка
своего отделения. По итогам всех этапов лучшей стала Елена Саво&
сина из ОПС «Людиново 6» Людиновского почтамта. Второе место
завоевала Елена Чернышова, ОПС «Обнинск 1» Обнинского почтам&
та. Третье место было присуждено Ольге Беловой, оператору ОПС
Калуга&1 Калужского почтамта.

Кроме того, жюри учредило призы в специальных номинациях, и
здесь география отделений почтовой связи в лице своих предста&
вителей оказалась весьма широкой.



Восход Солнца ............ 3.53
Заход Солнца ........... 21.15
Долгота дня .............. 17.22

Восход Луны ................. 9.17
Заход Луны ............... 22.23
Первая четверть ....... 8 июля
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Рисунок Леонида МЕЛЬНИКА.
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«Путешествие
зелёных
человечков»
Увлекательную экологическую игру
организовали для своих воспитанников
специалисты центра «Детство»

«Береги природу, люби и
уважай!» $ под таким девизом
в областном социально$реа$
билитационном центре «Дет$
ство» прошла увлекательная
экологическая ролевая игра$
викторина «Путешествие зе$
леных человечков». Совмес$
тно с друзьями $ волонтера$
ми межвузовского инженер$
но$педагогического факуль$
тета КГУ им. К.Э.Циолковс$
кого сотрудники центра про$
вели тематическое меропри$
ятие, на котором ребята по$
казали свои знания о живой
природе.

Игра была организована,
конечно же, в лесу. Три ко$
манды воспитанников попа$
ли в гости к царю Берендею,
который бережет и охраняет
лес и всех его обитателей.
Берендей познакомил ко$
манды со своими владения$
ми и напомнил, какой уди$
вительный мир их окружает.

Ребятам предстояло сра$
зиться командами и пройти
станции$королевства, где их
встречали со своими задани$
ями лесные жители и ска$
зочные герои. Роли играли
студенты$волонтеры и со$
трудники центра «Детство».
Доктор Айболит проверял
знание лекарственных трав,
мудрая Сова предлагала ре$
бятам решать головоломки о
птицах, Мухоморик загады$
вал интересные загадки о
грибах, Кикимора Болотная
пытала вопросами об обита$
телях водного королевства, а
вместе с Бабой Ягой ребята
пели песни, изображая жи$

В нашей области действует
долгосрочная целевая про$
грамма «Комплексные меры
противодействия злоупотреб$
лению наркотиками и их не$
законному обороту на 2010 $
2014 гг.». В ней заявлено, что
важной мерой по борьбе с
наркоманией является прове$
дение культурных акций, на$
целенных на формирование
позитивного мировоззрения
среди калужан, то есть про$
паганда здорового образа
жизни, высокого уровня са$
мосознания и духовности.

Демонстрация докумен$
тальных, художественно$
публицистических фильмов
и киносборников $ одна из
форм антинаркотической
пропаганды. Такую работу
проводит Калужский облас$
тной киновидеофонд в рам$
ках региональной акции
«Кино против наркотиков».
Эмоциональное воздействие
фильмов, участие в мероп$
риятиях авторитетных ра$
ботников культуры, звезд
кино и эстрады, выступле$
ния молодежных творческих
коллективов, выставки пла$
катов и рисунков, пропаган$
дирующих здоровый образ
жизни, формируют негатив$
ное отношение молодого по$
коления к наркотикам.

Для проведения подобных
акций киновидеофонд регу$
лярно пополняет свою кол$
лекцию документальными и
художественно$публицисти$

ческими лентами. Помимо
этого, подготовлена мето$
дичка с подборкой сценари$
ев киномероприятий и ката$
логом фильмов.

Сегодня нет ни одного уч$
реждения культуры, которое
не включилось бы в эту ра$
боту, благо коллекция кино$
фонда доступна для всех.
Где$то мероприятия прохо$
дят с большим размахом, а
где$то скромно, исходя из
имеющихся возможностей,
но они проходят везде, и не
только по знаменательным
датам, но круглый год и даже
ежедневно.

Например, в Доме культу$
ры «Малинники» в Калуге
провели цикл дискотек на
разные темы, и в том числе
по антинаркотической тема$
тике. Прошли конкурсы пла$
катов и рисунков. А в День
борьбы с наркотиками ребя$
та стали участниками игро$
вой программы «За шаг до
наркотиков» и посмотрели
фильмы «Умей сказать «нет»
и «Шаг к пропасти». Органи$
заторы отмечают: киноленты
оказывают сильное влияние
на детей, которые с необыч$
ной для своих лет серьезно$
стью участвуют в обсужде$
нии фильмов и проблемы.

В Юхновском Доме куль$
туры антинаркотические ме$
роприятия проводятся регу$
лярно. Перед началом филь$
ма выступает методист с
анализом проблемы, затро$

нутой в сюжете. В обсужде$
ние вовлекаются молодые
люди, которые могут задать
вопросы, получить коммен$
тарии врача$нарколога. Под$
готовленный таким образом
к восприятию проблемы
зритель смотрит фильм уже
совсем другими глазами.

Эта форма давно апробиро$
вана и принята на киноуста$
новках района, однако $ не
догма. Если возможности по$
зволяют, организаторы до$
полняют действие театраль$
ными штрихами, при этом в
постановках участвуют сами
старшеклассники. Исполни$
тели разыгрывают истории о
людях, попавших в наркоти$
ческую зависимость, об их
страданиях и желании выр$
ваться из$под злой власти.
Актеры сами проникаются
пронзительностью трагедии и
заражают переживаниями,
сочувствием сверстников.
Показ фильма в финале уси$
ливает эффект.

В в отделе культуры Жизд$
ры считают системность в
пропаганде здорового образа
жизни крайне важной. Здесь
работает клуб «Подросток»,
где перед ребятами выступают
представители органов право$
порядка, врачи$наркологи,
педагоги. Сначала $ фильмы
против курения и наркома$
нии, затем обсуждение про$
блемы. Кинотеатр проводит
подобную работу и зимой, во
время учебного года, и летом
$ со школьными площадками.
В июне в Жиздре прошел ки$
нофестиваль «За здоровый об$
раз жизни».

Эти примеры доказывают,
что в борьбе с наркоманией,
со злом трудноискоренимым
и очень опасным, следует за$
действовать все имеющиеся
возможности. Кино, как
часть культуры, может и
должно использовать все
свои специфические сред$
ства воздействия для созда$
ния такой эмоциональной
атмосферы в обществе, что$
бы наркотики и наркомания
стали неприемлемыми.

Юрий ДРУЖИНИН.

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Искусство
как профилактика
Нетерпимость к наркотикам
возможно развить с помощью кино

вотных. На последней стан$
ции «Отдыхайка» команды
соревновались в скороговор$
ках о природе и эстафете
«Попрыгай, как…».

Игра$викторина прошла
весело и задорно, дети про$
являли сообразительность,
фантазию, а впечатления от
лесного путешествия и об$
щения со сказочными геро$
ями, думается, останутся
ещё надолго.

$ Сотрудники и админис$
трация областного социаль$
н о $ р е а б и л и т а ц и о н н о г о
центра «Детство» благода$
рят за помощь в проведении

и организации экологичес$
кого мероприятия волон$
терское движение межву$
зовского инженерно$педа$
гогического факультета
КГУ им. К.Э.Циолковско$
го, $ говорит Анна Тимоши$
на, зав. отделением времен$
ного пребывания и реализа$
ции реабилитационных
программ центра «Детство».
$ Воспитанники центра и
заинтересованы в общении
со старшими товарищами.
Надеемся на дальнейшее
сотрудничество и реализа$
цию совместных проектов.

Пётр КОНОВАЛОВ.

ÊÑÒÀÒÈ

Сильные показатели силовой структуры
В борьбе против распространения наркомании наряду с профи&

лактическими мерами крайне важны и силовые, правоохранитель&
ные. 1 июля Управление Федеральной службы РФ по контролю за
оборотом наркотиков по Калужской области отметило восьмую го&
довщину со дня образования. На торжественным собрании подво&
дили итоги, поощряли наиболее отличившихся сотрудников.

За восемь лет наркополицейскими выявлено 5071 наркопреступ&
ление, пресечена деятельность 394 преступных групп, действовав&
ших в сфере незаконного оборота наркотиков, возбуждено 3208
уголовных дел, ликвидировано 118 наркопритонов, где в употреб&
ление наркотиков втягивались молодежь и подростки. Сотрудники
управления изъяли 838 кг наркотических средств, психотропных и
сильнодействующих веществ. В результате предотвращено влива&
ние в теневой оборот более 171 миллиона рублей. За эти годы
перекрыто 228 каналов поступления на территорию области нарко&
тических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, в
том числе из Афганистана, Таджикистана, Узбекистана, Украины,
Молдовы, Белоруссии.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Лес рубят незаконно
Ущерб оценивается уже в 20 миллионов рублей

С приходом пожароопас$
ного сезона особое внима$
ние уделяется состоянию ле$
сов. На борьбу со стихией
выделяются большие силы и
средства, но не всегда удает$
ся с ней справиться. Распро$
странение пожаров зависит
от природных факторов. Но
есть вещи, зависящие не
только от сил природы, но и
от злого умысла человека,
который своими действиями
способен причинить окружа$
ющей среде невосполнимый
ущерб.

Следственными органа$
ми СКР расследуется уго$
ловное дело по ч.3 ст. 260
УК РФ (незаконная рубка
лесных насаждений, совер$
шенная в особо крупном
размере). В мае сотрудни$
ки прокуратуры Хвастович$
ского района в ходе про$
верки исполнения требова$
ний пожарной безопаснос$
ти совместно с лесничим
выезжали в леса района.
Тогда же были выявлены

факты незаконной рубки
сырорастущих деревьев на
территории Еленского лес$
ничества.  На основании
материалов, переданных в

Следственный комитет,
возбудили уголовное дело.

В ходе расследования по$
лучены следующие данные.
Между государственным ка$

зенным учреждением «Елен$
ское лесничество» и одной
из частных организаций зак$
лючен договор аренды. Этой
организации была разреше$

на  выборочная вырубка
леса. По действующим пра$
вилам сначала производится
клеймение назначенных в
рубку деревьев, затем состав$
ляется пересчетная ведо$
мость, на основании которой
производится материально$
денежная оценка. Докумен$
ты подписываются сотруд$
никами лесничества, после
чего разрешается производ$
ство работ. По нормативам
высота пней не должна в
среднем превышать 10 см.
По окончании работ лесни$
чий принимает лесосеку и
при отсутствии нарушений
подписывает акт приемки
выполненных работ.

Следователи провели де$
тальный осмотр места про$
исшествия на площади более
70 гектаров, пересчитали и
описали пни, на которых от$
сутствовало клеймение, и,
соответственно, эти деревья
вырублены незаконно. Пер$
воначально были получены
данные о незаконной рубке

45 берез и 1230 сосен объе$
мом более 1800 куб.м. Ос$
мотр осложнялся тем, что
рубка  выборочная, норма$
тивы по высоте пня были на$
рушены, а некоторые пни
присыпаны землей.

Работа по проверке деятель$
ности данного арендатора
продолжилась. Недавно выяв$
лена незаконная рубка еще
около 900 деревьев. Сумма
ущерба, причиненного лесно$
му фонду Российской Федера$
ции преступными действия$
ми, устанавливается. По пред$
варительным подсчетам, это
около 20 миллионов рублей.

Проводятся необходимые
следственные действия, на$
правленные на установление
всех обстоятельств совершен$
ного преступления. Предсто$
ит выяснить, кто нанес при$
родным ресурсам региона
ущерб.

Сергей ГАЙДУКОВ,
руководитель Людиновского

межрайонного следственного
отдела СУ СКР.

ÄÀÒÛ
55 ëåò íàçàä (1956) îñíîâàí

ìóçåé íà êðåéñåðå I ðàíãà «Àâðîðà»
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - ïåðâûé ìóçåé-
êîðàáëü â èñòîðèè ìóçåéíîãî äåëà
Ðîññèè.

Â 1802 ãîäó ðîäèëñÿ ôëîòî-
âîäåö Ïàâåë Íàõèìîâ, ïîáåäèòåëü â
Ñèíîïñêîì ñðàæåíèè, îäèí èç îðãà-
íèçàòîðîâ è ðóêîâîäèòåëåé îáîðîíû
Ñåâàñòîïîëÿ â 1854-1855 ãîäàõ.

110 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ (1901-
1992) Ñåðãåé Îáðàçöîâ, ñîâåòñêèé
òåàòðàëüíûé äåÿòåëü, àêòåð, ñîçäà-
òåëü è ìíîãîëåòíèé ðóêîâîäèòåëü
Ãîñóäàðñòâåííîãî àêàäåìè÷åñêîãî
öåíòðàëüíîãî òåàòðà êóêîë (íûíå åãî
èìåíè).

Â 1986 ãîäó â Ìîñêâå îòêðû-
ëèñü Ïåðâûå Èãðû äîáðîé âîëè.

ÈÌÅÍÍÈÍÈÊÈ
Óëüÿíà (Þëèàíà), Ãàëàêòèîí, Åâñåé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Åâñåâèé. Íà Åâñåâèÿ íàáëþäàëè çà ïîãîäîé è ïðèìå÷àëè: åñëè

èäåò äîæäü, òî áóäåò õîðîøèé óðîæàé õëåáà.

ÏÎÃÎÄÀ
5 èþëÿ5 èþëÿ5 èþëÿ5 èþëÿ5 èþëÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 25 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 740 ìì

ðò. ñò., äîæäü. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà,
6 èþëÿ,6 èþëÿ,6 èþëÿ,6 èþëÿ,6 èþëÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà äî 25 ãðàäóñîâ òåïëà, äàâëåíèå 739
ìì ðò. ñò., äîæäü. Íåò çàìåòíûõ ãåîìàãíèòíûõ âîçìóùåíèé. Â
÷åòâåðã, 7 èþëÿ,7 èþëÿ,7 èþëÿ,7 èþëÿ,7 èþëÿ, äí¸ì äî ïëþñ 26 ãðàäóñîâ, äîæäü, äàâëåíèå 740
ìì ðò. ñò.

Gismeteo.ru

ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Черешня укрепляет стенки сосудов,
защищает от варикозного расширения

вен и анемии
Âðà÷è îòìå÷àþò ïîëüçó ÿãîä ÷åðåøíè äëÿ ëþäåé ëþáîãî

âîçðàñòà. ×åðåøíè ñîäåðæàò ãëþêîçó è ïåêòèí, êîòîðûé âûâî-
äèò èç îðãàíèçìà îïàñíûé õîëåñòåðèí. Îñîáåííî ïðèãîäÿòñÿ ýòè
ÿãîäû òåì, êòî ñòðàäàåò îò àíåìèè è âàðèêîçíîãî ðàñøèðåíèÿ
âåí – ñ èõ ïîìîùüþ âûâîäèòñÿ èç îðãàíèçìà ëèøíÿÿ æèäêîñòü è
ñòåíêè ñîñóäîâ óêðåïëÿþòñÿ.

Íàçâàíû ïðàâèëà óïîòðåáëåíèÿ ÷åðåøíè ïðè ðàçíûõ ïðîáëå-
ìàõ ñî çäîðîâüåì: äèàáåòèêàì íå ñòîèò åñòü æåëòûå ÿãîäû (â íèõ
ñëèøêîì ìíîãî ãëþêîçû), àëëåðãèêàì íóæíî âîçäåðæàòüñÿ îò
êðàñíûõ ÿãîä. Åñòü ÿãîäû íóæíî ìåæäó îñíîâíûìè ïðèåìàìè
ïèùè, à ïåðååäàíèå âûçîâåò ìåòåîðèçì è ñïàçìû.

По материалам «Здорово».

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Стинг отменил концерт в Астане,
пожалев казахских рабочих

Èçâåñòíûé ìóçûêàíò Ñòèíã ïî ïîëèòè÷åñêèì ìîòèâàì îòìåíèë
ñâîé êîíöåðò â Àñòàíå, ñòîëèöå Êàçàõñòàíà. Îá ýòîì ñîîáùàåò
åãî îôèöèàëüíûé ñàéò. Øîó äîëæíî áûëî ñîñòîÿòüñÿ 4 èþëÿ íà
ïðàçäíîâàíèè Äíÿ ãîðîäà. Êàê ãîâîðèòñÿ â ñîîáùåíèè, Ñòèíã
ðåøèë îòìåíèòü ñâîé êîíöåðò, ïîñëå òîãî êàê ìåæäóíàðîäíûå
ïðàâîçàùèòíèêè ïðîèíôîðìèðîâàëè åãî î íàðóøåíèÿõ ïðàâ
ðàáîòíèêîâ íåôòåãàçîâîãî ñåêòîðà Êàçàõñòàíà. Ìóçûêàíò ïðè-
çâàë ìèðîâîå ñîîáùåñòâî îáðàòèòü âíèìàíèå íà ñèòóàöèþ â
Êàçàõñòàíå.

Íàïîìíèì, ÷òî íà çàïàäå ðåñïóáëèêè, â Ïðèêàñïèéñêîì ðåãè-
îíå, ñ íà÷àëà èþíÿ ïðîõîäÿò ãîëîäîâêè è çàáàñòîâêè ñ òðåáîâà-
íèåì ïîâûøåíèÿ çàðïëàòû. Ïî íåîôèöèàëüíûì äàííûì, çà
ìåñÿö â çàáàñòîâêàõ ïðèíÿëî ó÷àñòèå îêîëî 15 òûñÿ÷ ðàáîòíèêîâ
íåôòåãàçîâûõ ïðåäïðèÿòèé.

По информации РБК.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

В Московском метро
начал курсировать поезд
с итальянской поэзией

Èìåííîé ïîåçä «Ïîýçèÿ â ìåòðî» íà÷àë êóðñèðîâàòü â ìîñêîâ-
ñêîé ïîäçåìêå ñ ýêñïîçèöèåé, ïîñâÿùåííîé òâîð÷åñòâó âåëèêèõ
ïîýòîâ Èòàëèè. Ýêñïîçèöèÿ îðãàíèçîâàíà â ðàìêàõ ïðîõîäÿùåãî
Ãîäà èòàëüÿíñêîé êóëüòóðû è èòàëüÿíñêîãî ÿçûêà â Ðîññèè è
ðîññèéñêîé êóëüòóðû è ðóññêîãî ÿçûêà â Èòàëèè.  Â ïîåçäå
ðàçìåùåíû ôðàãìåíòû ïðîèçâåäåíèé âåëè÷àéøèõ ïîýòîâ: Äàíòå
Àëèãüåðè, Ôðàí÷åñêî Ïåòðàðêè, Äæàêîìî Ëåîïàðäè è äðóãèõ.
Âñå ñòèõîòâîðåíèÿ è áèîãðàôèè ïðèâåäåíû íà äâóõ ÿçûêàõ -
ðóññêîì è èòàëüÿíñêîì. Ýêñïîçèöèÿ ïðîäëèòñÿ 6-8 ìåñÿöåâ.

Â ñâîþ î÷åðåäü, òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ, óïðàâëÿþùàÿ ìåòðî-
ïîëèòåíîì ñòîëèöû Èòàëèè, îðãàíèçîâàëà ïîäîáíóþ ýêñïîçèöèþ
ôðàãìåíòîâ ñòèõîòâîðåíèé Âëàäèìèðà Ìàÿêîâñêîãî, Àííû Àõ-
ìàòîâîé è Áîðèñà Ïàñòåðíàêà â Ðèìå.

По информации newsru.com

ÌÎÄÀ

Бездомные представили коллекцию
одежды из секонд)хэнда

Âî Ëüâîâå ïðîøåë ïîêàç ìîä äëÿ áåçäîìíûõ. Ìîäåëè, ñðåäè
êîòîðûõ áûëè íàñòîÿùèå áîìæè, âûõîäèëè íà ïîäèóì â îäåæäå,
êîòîðóþ ëþäè æåðòâîâàëè íà áëàãîòâîðèòåëüíîñòü.

Ñîáðàëîñü 11 êîëëåêöèé ïî 12-13 ìîäåëåé, ãîâîðÿò îðãàíèçà-
òîðû èç îáùåñòâà âçàèìîïîìîùè áåçäîìíûì ëþäÿì «Îñåëÿ».
Òàêèì îáðàçîì ëþäåé ïðèçûâàëè íå âûáðàñûâàòü íåíóæíûå
âåùè, à îòäàòü òåì, êîìó îíè åùå ìîãóò ïîñëóæèòü.

Âñÿ àêöèÿ ñîñòîÿëà èç äåñÿòè ïîêàçîâ. Â ðîëè ìîäåëåé íà
ïîäèóì âûõîäèëè áåçäîìíûå, âîëîíòåðû èç Óêðàèíû èç-çà
çàãðàíèöû. Îíè ïðîäåìîíñòðèðîâàëè îäåæäó â ñòèëå 80-õ, ñ
âîñòî÷íûìè ìîòèâàìè, íåôîðìàëüíûé, ñâàäåáíûé íàðÿäû.

Ïîñëå ïîêàçîâ êàæäûé ìîã êóïèòü îäåæäó, êîòîðàÿ åìó
ïîíðàâèëàñü.

Gazeta.ua

ÐÅÖÅÏÒÛ

Сельдь «под фуфайкой»
1 ñîëåíàÿ ñåëüäü, 1 áàíêà êîíñåðâèðîâàííîé êóêóðóçû, ïî 2-

3 îòâàðíûå êàðòîôåëèíû è ìîðêîâè, 2 ÿáëîêà, 1 ëóêîâèöà, 2
âàðåíûõ ÿéöà, ìàéîíåç.

Ñåëüäü î÷èñòèòü îò êîæèöû è êîñòåé, îòäåëèòü ôèëå, ïîðåçàòü
ìåëêèìè êóñî÷êàìè. Êàðòîôåëü, ìîðêîâü, ÿáëîêè è æåëòêè ÿèö
íàòåðåòü íà òåðêå. ßè÷íûå áåëêè ïîðåçàòü ñîëîìêîé. Ëóê ìåëêî
íàøèíêîâàòü. Íà îâàëüíîå áëþäî âñå óëîæèòü ñëîÿìè: ôèëå
ñåëüäè - òåðòûé êàðòîôåëü - ìàéîíåç - êóêóðóçà - ÿáëîêè -
ìàéîíåç - òåðòàÿ ìîðêîâü - èçìåëü÷åííûé ëóê - ìàéîíåç - ÿè÷íûå
áåëêè - ìàéîíåç - æåëòêè.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ

Äîëëàð - 27,8037        Åâðî - 40,4155Äîëëàð - 27,8037        Åâðî - 40,4155Äîëëàð - 27,8037        Åâðî - 40,4155Äîëëàð - 27,8037        Åâðî - 40,4155Äîëëàð - 27,8037        Åâðî - 40,4155

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
- Ìîè ñîñåäè ñëóøàþò òîëüêî õîðîøóþ ìóçûêó. È íåâàæ-

íî, õîòÿò îíè ýòîãî èëè íåò.

- Êàê èçìåðèòü ñèëóø-
êó áîãàòûðñêóþ?

- Íàäî óìíîæèòü ìàññóø-
êó íà óñêîðåíüèöå!

- Ñêàæèòå, à â âà-
øåé âàð¸íîé êîëáàñå íåò
ãåííîìîäèôèöèðîâàí-
íûõ ïðîäóêòîâ?

- Äà ÷òî âû! Â íåé
âîîáùå íèêàêèõ ïðî-
äóêòîâ íåò!

Ïðîäàåòñÿ
ëóííûé ãðóíò.
Ïðåäîïëàòà. Ñà-
ìîâûâîç.

Õî÷åøü èç-
ìåíèòü æèçíü?
Ñåñòü íà äèåòó?
Áðîñèòü êóðèòü?
Íàéòè íîâóþ ðà-
áîòó? Ñïåöèàëüíî
äëÿ òåáÿ êàæäóþ
íåäåëþ - ïîíå-
äåëüíèê!

- Áîíä.
Äæåéìñ Áîíä.

- Áðàò. Ìåäáðàò.

Сергей Образцов.

Почему руководители хозяйств столь беспеч&
ны? Ситуация, связанная с распространением ви&
руса африканской чумы свиней в Российской Фе&
дерации, в нынешнем году продолжает оставаться
сложной. Случаи заболевания выявлены в ряде
регионов страны.

Прокуратура области организовала и провела
проверку исполнения ветеринарного законодатель&
ства руководителями свиноводческих хозяйств.  Вы&
явлено более 60 нарушений закона, для устранения
которых внесено около 30 представлений, в суд
направлено четыре исковых заявления, в отноше&
нии более чем 10 лиц возбуждены дела об админи&
стративном правонарушении.

Прокурорские проверки свидетельствуют, что ру&
ководители хозяйств, в том числе закрытого типа, не
принимают достаточных мер, направленных на пре&
дотвращение случаев заболевания животных афри&
канской чумой свиней, не соблюдается режим рабо&
ты предприятия закрытого типа. Во многих случаях
нарушаются ветеринарно&санитарные, экологичес&
кие и иные требования законодательства. Хозяй&
ствующие субъекты не исполняют обязанности по
содержанию в надлежащем состоянии животновод&
ческих помещений и сооружений для хранения кор&
мов и переработки продуктов животноводства, по
недопущению загрязнения окружающей среды от&
ходами животноводства; соблюдению ветеринар&

но&санитарных требований при переработке, хране&
нии и реализации продуктов животноводства.

Так, прокурором Сухиничского района в ходе
проверки подсобного хозяйства  общества с огра&
ниченной ответственностью установлено, что здесь
отсутствуют въездной дезинфекционный барьер с
навесом, документация о проведении мероприя&
тий по дезинфекции и дезинсекции помещений,
емкости для сбора биологических отходов. Под&
собный рабочий, гражданин Республики Таджики&
стан, не имеет документов, подтверждающих про&
хождение им  обязательного медицинского
обследования. Прокурор  района в адрес директо&
ра  ООО внес представление, которое находится
на рассмотрении.

В целях устранения и пресечения правонаруше&
ний в указанной сфере Калужским межрайонным при&
родоохранным прокурором, прокурорами г.Калуги,
Боровского, Дзержинского, Козельского, Жуковс&
кого, Куйбышевского и ряда других районов в адрес
руководителей хозяйствующих субъектов внесены
акты прокурорского реагирования. Виновные лица
привлечены к административной и дисциплинарной
ответственности.

Светлана УЛЬЯНОВА,
и.о. старшего прокурора отдела прокуратуры

области.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Африканская чума: рано расслабляться


