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Цена свободная

В течение многих лет регио�
нальное министерство образо�
вания и науки проводит кон�
курсную поддержку образова�
тельных учреждений по различ�
ным направлениям их деятель�
ности. И это уже стало доброй
традицией � в канун Нового
года поздравлять победителей.
Направления самые разные �
воспитательная работа, дея�
тельность управляющего сове�
та, смотр школьных спортив�
ных и игровых площадок,
смотр�конкурс музеев и комнат
боевой славы, школьное пита�

Созвездие победителей
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

ние, инновационная деятель�
ность, пропаганда здорового
образа жизни. В конкурсах
приняли участие десятки об�
щеобразовательных школ, дет�
ских садов, специальных (кор�
рекционных) школ, учрежде�
ний дополнительного образо�
вания.

Лауреатов очень много, назо�
вем лишь некоторых из них.
Например, лучшими в регионе
стали Ерденевская (Малоярос�
лавецкий район) и Износковс�
кая средние школы, центр раз�
вития творчества детей «Со�

звездие» (г. Калуга), специаль�
ная (коррекционная) школа�
интернат «Надежда» (г. Об�
нинск). Лучшие завтраки и обе�
ды � в ноосферной школе
г. Боровска и Мятлевской сред�
ней школе им. А.Ф. Иванова
(Износковский район).

Благодарностями также
были отмечены руководители
муниципальных отделов обра�
зования � Снежана Терёхина
(г. Калуга), Мария Шапетько
(Малоярославецкий район),
Надежда Хохлова (Износковс�
кий район).

Победителей поздравил ми�
нистр образования и науки ре�
гиона Александр Аникеев.

По его словам, конкурсы по�
зволяют не только выявить точ�
ки роста в развитии того или
иного образовательного учреж�
дения. В регионе стараются со�
знательно уходить от уравни�
тельного распределения ресур�
сов. И это, как считает ми�
нистр, совершенно правильно �
конкурсы направлены прежде
всего на поддержку тех образо�
вательных учреждений и педа�
гогических коллективов, кото�

рые являются перспективными
и дают хороший результат.

� Уходящий год был одним из
сложных в новейшей истории
системы образования, � подчер�
кнул Аникеев. � Но, подводя его
итоги, можно сказать, что мы с
честью выполнили все задачи,
которые ставило перед нами го�
сударство. И в этом огромная
заслуга вас � лучших представи�
телей региональной системы об�
разования, на которых должны
равняться ваши коллеги.

Михаил ИВАНОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Руководители лучших школ области.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Возбуждено уголовное дело
по факту подачи воды,

 не отвечающей требованиям
безопасности

Тема качества и безопасности водопроводной воды в Калуге
остро стояла всю неделю. Пить ее или все же не пить? Все дни
задавались этим вопросом горожане. И что же все+таки случилось?

В минувший четверг перед журналистами выступил руководи+
тель регионального управления Следственного комитета РФ Вла+
димир Ефременков, который сказал буквально следующее:

+ В следственные органы из прокуратуры города Калуги посту+
пил материал проверки по факту подачи в систему водоснабжения
областного центра воды, не отвечающей требованиям безопасно+
сти. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, пре+
дусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих
требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

В ходе расследования выдвинуты различные версии, в том числе
связанные с нарушением технологии очистки воды. В настоящее
время проводятся следственные действия и экспертные исследова+
ния, направленные на установление всех обстоятельств произошед+
ших событий. Кроме того, следствие выяснит причины и условия,
способствовавшие данному происшествию.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

* * *

22 декабря в столице губернатор Анатолий Артамонов
принял участие в заседании рабочей группы по право+
вым вопросам перераспределения полномочий между
федеральными, региональными органами исполнитель+
ной власти и органами местного самоуправления. Его
провел заместитель председателя правительства РФ
Дмитрий Козак.

В ходе обсуждения глава региона подчеркнул важ+
ность передачи ряда полномочий с федерального на

региональный уровень для повышения эффективнос+
ти системы управления в регионах. Он также выска+
зался за совершенствование межбюджетных отноше+
ний в части перераспределения финансовых средств
в пользу муниципалитетов. Это позволит более опера+
тивно и качественно решать многие проблемы на мес+
тах и одновременно повысит ответственность руково+
дителей местных администраций за результаты их
работы.

В этот же день Анатолий Артамонов принял участие в
подписании протокола о намерениях между правитель+
ством Калужской области и федеральным государствен+
ным бюджетным учреждением «Российское энергети+
ческое агентство» министерства энергетики Российской
Федерации.

В документе обозначены основные направления даль+
нейшего развития городского электрического транс+
порта в Калуге. Отмечается, что сегодня стоимость по+
требляемой городским троллейбусом электроэнергии
является основной составляющей себестоимости пе+
ревозок. Таким образом, модернизация городского

троллейбусного парка создаст реальные экономичес+
кие предпосылки для сдерживания роста тарифов на
пассажирские перевозки.

Говоря о перспективах транспортного сообщения в
Калуге, Анатолий Артамонов предложил более широко
использовать современный общественный электротран+
спорт. Внедрение технологий энергосбережения и об+
новление подвижного состава позволит значительно по+
высить эффективность работы городского троллейбуса
и улучшить качество обслуживания пассажиров.

Управление по работе со СМИ
 администрации губернатора области.

Встречи в Москве

В Доме правительства наградили лучшие школы и педагогические коллективы
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Лига ударников
капиталистического
труда
В Калуге на прошлой неделе состоялся
финальный этап деловой игры «Бизнес�ринг�2011»
среди учащихся и студентов города

Деловая игра является инно�
вационной разработкой в сфе�
ре развития предприниматель�
ских способностей молодежи.
Игра базируется на компью�
терном моделировании эконо�
мики и менеджмента на осно�
ве программного обеспечения
«MESSE», предоставленного
Межрегиональной обществен�
ной организацией «Достижения
молодых».

Деловая игра проводилась в
трех лигах: средние общеобра�
зовательные, средние специ�
альные и профессиональные, а
также высшие учебные заведе�
ния. В каждой лиге соревнова�
лось восемь наиболее успеш�
ных команд, отобранных по ре�
зультатам полуфинальных со�
ревнований.

В лиге высших учебных заве�
дений все компании сумели
приумножить стартовый капи�
тал. Победила компания
«Ника» из МГУТУ им. К.Г. Ра�
зумовского, увеличив капитал

более чем в два раза. Команда
«Идея» этого же вуза стала се�
ребряным призером, «бронза»
досталась команде «Timicad» из
КФ РГАУ�МСХА им. К.А. Ти�
мирязева.

В лиге средних специальных
и профессиональных учебных
заведений наиболее успешной
стала команда «Winners» (специ�
альный экономический класс
Кондровской школы № 2), се�
ребряные медали были вруче�
ны команде «Студент» Калужс�
кого технологического коллед�
жа, «бронза» у команды «Ли�
лия» Калужского кооператив�
ного техникума. Три компании
этой лиги не смогли сохранить
стартовый капитал.

В школьной лиге лучший ре�
зультат показала компания
«Lowcost» (школа №17 г. Калу�
ги), приумножив стартовый ка�
питал более чем в полтора раза.
«Серебро» и «бронзу» завоева�
ли команды «NTL» и «Light»
школы №10 г. Калуги.

Все готовятся к новогодним праздни�
кам, полиция – не исключение. Но под�
готовка эта особая, поскольку народу
гулять, а стражам правопорядка придет�
ся охранять граждан и обеспечивать их
безопасность. Об этом и шла речь на
пресс�конференции в минувший чет�
верг в региональном УМВД.

� Задача для нас не новая, все дей�
ствия отработаны, � сказал замначаль�
ника Управления организации охраны
общественного порядка областного
УМВД Вячеслав Грищенко.

Личный состав переводится на усилен�
ный вариант несения службы. Будут уси�
лены следственно�оперативные группы
и группы немедленного реагирования,
увеличена плотность нарядов ППС. В
местах проведения праздничных мероп�
риятий не останутся без работы участ�
ковые уполномоченные полиции, инс�
пекторы по делам несовершеннолетних,
сотрудники уголовного розыска, ДПС
ГИБДД. Дополнительно в новогоднюю
ночь задействуют, кроме названных сил,
более 200 сотрудников полиции в Калу�
ге, а всего по области более 1000.

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Стреляйте только шампанским,
а сверкайте своей красотой
Применение бытовой пиротехники карается законом

Помогут обеспечивать правопорядок
казаки, ЧОПы, молодежные отряды.

Как показывает многолетняя практи�
ка, в новогодние каникулы картина пре�
ступности несколько видоизменяется.
Количество тяжких преступлений резко
снижается. К примеру, меньше соверша�
ется краж. Но тому есть объяснения: во�
первых, люди чаще дома; во�вторых,
злоумышленники тоже отдыхают. Зато
традиционно увеличивается количество
происшествий, зарегистрированных на
улицах, в общественных местах, в быту
не всегда у всех спокойно.

Расстроим законопослушных граждан
такой информацией: на территории ре�
гиона областным законом запрещено
применение бытовой пиротехники. На
просьбу журналиста уточнить, а чем
все�таки можно пользоваться, началь�
ник отдела организации применения
административного законодательства
УМВД Игорь Самохин ответил: «Ни�
чем!» Ни бенгальскими огнями, ни хло�
пушками (если они не пневматические).
Друзья, у нас остались стреляющее
пробками шампанское и конфетти!

Да�да, такая немного непонятная си�
туация: продажа бытовой пиротехничес�
кой продукции разрешена, а пользовать�
ся ею запрещено. Кто захочет рискнуть,
должен помнить, что за применение бы�
товой пиротехники предусмотрена такая
ответственность: для граждан штраф 5
тысяч рублей, для должностных лиц –
50 тысяч, а для юридических – 1 милли�
он. В уходящем году уже выявлено 47
фактов, подпадающих под санкции за�
кона. В основном проштрафились граж�
дане либо должностные лица, которые
пользовались пиротехникой рядом со
своими кафе и другими развлекательны�
ми заведениями. То ли еще будет!

О чем еще стоит предупредить калу�
жан? Муниципальные елки находятся
под охраной полиции, так что не реко�
мендуется мародерствовать. В праздни�
ки будьте особенно бдительны: были
случаи, когда злоумышленники под ви�
дом Деда Мороза пытались попасть в
чужие квартиры. И если кто�то в кос�
тюме сказочного деда представится вам
полицейским – не верьте ему, форма
эта пока в службе не применяется.

Пресс�конференция завершилась
торжественным и волнительным мо�
ментом для присутствующих на ней
шести студентов. Дело в том, что более
30 юношей и девушек, членов моло�
дежных отрядов, прошли специальную
подготовку на базе УМВД по г. Калу�
ге. Почти два месяца студенты изучали
основы административного и уголов�
ного законодательства, тактику охраны
общественного порядка, а также при�
емы самообороны. Шести особо отли�
чившимся студентам на пресс�конфе�
ренции выдали свидетельства об окон�
чании этих курсов, и теперь они смо�
гут участвовать в охране общественно�
го порядка.

� Зачем вам это надо? – спросила жур�
налист «Вести».

Студент КГУ Антон Андреев за всех
ответил:

� Есть такая профессия – Родину за�
щищать. А чтобы грамотно ее защи�
щать, надо сначала этому научиться.

Хорошая, однако, у нас смена подра�
стает!

Людмила СТАЦЕНКО.

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

Всего в соревнованиях при�
няли участие 24 команды с 72
участниками.

Победителям вручены золотые
медали, большая «Ника», став�
шая традиционной наградой в
«Бизнес�ринге», и ценные при�
зы, предоставленные группой
компаний «Тектон» и предпри�
нимателем А. Рамазановым.

Организаторы деловой игры �
автономная некоммерческая
организация «Калужский биз�
нес�инкубатор» совместно с
Калужским государственным
университетом им.Циолковско�
го и Калужским филиалом
Московского государственного
университета технологии и уп�
равления им. К.Г. Разумовско�
го. Официальными партнерами
проекта выступили группа ком�
паний «Тектон», ИП Рамазанов
А.В. и Клуб молодых предпри�
нимателей Калужской области.

Дмитрий РАХЕ,
директор АНО «Калужский

бизнес*инкубатор».

Людиновский центр занято�
сти населения считает такое
направление, как профессио�
нальная ориентация молодежи,
важнейшим в своей работе. В
связи с этим ежегодно прово�
дит акции «Путь в профессию»
и «Мой выбор». А недавно в
рамках районной выставки
«Сделано в Людинове» прошла
традиционная акция «Выпуск�
ник�2012».

Центр занятости организовал
встречу выпускников с работо�
дателями и представителями
учебных заведений района,
чтобы помочь юношам и де�
вушкам сориентироваться на
рынке образовательных услуг,
в выборе профессии и сферы
деятельности.

Надо отметить, что подобные
акции � традиционные, ежегод�
ные. Но отличительная особен�
ность нынешнего мероприятия
в том, что старшеклассников
ориентировали на востребован�

Время
выбора
У выпускников школ остаётся
полгода, чтобы определиться
с будущей профессией

ные профессии именно мест�
ных промышленных предпри�
ятий. И перед учащимися выс�
тупали не только руководите�
ли заводов, но и выпускники
технических вузов, которые
уже трудятся на производстве.

Немало нужных для района
и области специальностей
можно приобрести в учебных
заведениях региона. Не оста�
нутся без работы не только
«технари», но и выпускники
образовательных учреждений
здравоохранения, просвеще�
ния и культуры. В этом ребят
заверили представители дан�
ных учреждений.

Одно из психологических
правил гласит: нет людей не�
способных, есть люди, занятые
не своим делом. Такие акции
как раз и помогают учащимся
найти свое дело, чтобы стать в
нем профессионалом и реали�
зоваться в жизни.

Валентина ПРОНИНА.
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ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ Дорогие друзья и единомышленники!
Не за горами 2012 год, с которым мы связываем большие

надежды в осуществлении наших общих задач. Массовая
физическая культура и спорт высших достижений, турис#
тская привлекательность региона и развитие спортивного
туризма, патриотическое воспитание молодежи и поддер#
жка молодежных инициатив – во всех этих направлениях
министерство спорта, ту#
ризма и молодежной полити#
ки Калужской области наме#
рено и впредь идти уверенны#
ми шагами.

Сегодня мы стараемся под#
держивать традиции отече#
ственного и областного
спорта, воспитываем своих
чемпионов, побеждавших на
чемпионатах России, Европы
и мира.

2012 год – это  год прове#
дения ХХХ летних Олимпий#
ских игр, которые состоят#
ся в Лондоне. Поэтому хочу
пожелать самым талантли#
вым и лучшим атлетам Ка#
лужской области блестящих
спортивных достижений, завоевать место в составе олим#
пийской национальной команды нашей страны и дальше
стремиться к вершинам Олимпа.

Поздравляю всех работников физической культуры и
спорта, тренеров, спортсменов, ветеранов спорта, всех
специалистов туристской индустрии, молодежь Калужс#
кой области  с наступающим Новым 2012 годом и от всего
сердца желаю    всем вам благополучия, здоровья и всего
самого доброго!

Пусть 2012 год станет победоносным для спортсменов
Калужской области на российской и международной аренах,
насыщенным в туристской деятельности и эффективным в
пропаганде человеческих ценностей среди молодежи.

Алексей ЛОГИНОВ,
министр спорта, туризма и молодежной политики

Калужской области.

ÇÀ ÒÎÐÆÅÑÒÂÎÇÀ ÒÎÐÆÅÑÒÂÎÇÀ ÒÎÐÆÅÑÒÂÎÇÀ ÒÎÐÆÅÑÒÂÎÇÀ ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ
ÎËÈÌÏÈÇÌÀÎËÈÌÏÈÇÌÀÎËÈÌÏÈÇÌÀÎËÈÌÏÈÇÌÀÎËÈÌÏÈÇÌÀ

На днях на имя министра спорта, туризма и молодежной
политики области Алексея Логинова за подписью исполни+
тельного директора Олимпийского комитета России Нико+
лая Толстых пришло благодарственное письмо. В письме
отмечена положительная работа, которая проводится в ре+
гионе по приобщению молодежи к идеалам и ценностям
спортивного и  олимпийского движения.

В 2011 году, в год 100+летия создания Российского олим+
пийского комитета, в образовательных учреждениях регио+
на были проведены мероприятия, посвященные  этой юби+
лейной дате.

В «олимпийских» уроках и лекциях, спортивных виктори+
нах, а  также в  соревнованиях по олимпийским видам спорта
было задействовано более 10 тысяч человек. К проведению
«олимпийских» уроков, а также мастер+классов подключа+
лись калужские спортсмены – участники зимних и летних
Олимпийских игр Валерий Кобелев, Олеся Зыкина, Юлия
Табакова.

В мае+июне 2011 года в учреждениях дополнительного
образования детей спортивной направленности (ДЮСШ,
СДЮШОР) Калужской области был проведен региональный
этап всероссийского олимпийского детского  конкурса
«Олимпийский мир и я». Конкурс проводился в двух номина+
циях: детский рисунок на тему олимпизма и  сочинение на
тему олимпийского движения.

На всероссийский этап конкурса  от нашей области посту+
пили две работы – рисунок «Олимпийская символика» Дина+
ры Мамбетшаевой, обучающейся на отделении тенниса ком+
плексной детско+юношеской спортивной школы № 1, и
сочинение «Противоречивый характер олимпизма» Павла Са+
вина, обучающегося на отделении плавания детско+юношес+
кой спортивной школы «Труд». И хотя работы Д. Мамбетша+
евой и П. Савина не вошли в число призеров, тем не менее им
от Олимпийского комитета России были направлены благо+
дарственные письма и 23+е издание учебного пособия «Твой
олимпийский учебник» с автографами выдающихся отече+
ственных спортсменов – победителей Олимпийских игр.

В благодарственном письме министру спорта, туризма и
молодежной политики области Алексею Логинову Николай
Толстых пожелал дальнейших успехов в воспитании молоде+
жи на славных олимпийских традициях.

Иван АРКАДЬЕВ.

Тогда одного взгляда в эти глаза
хватило, чтобы пропитаться любо�
вью к делу всей ее жизни, к детям,
которые стремятся утвердиться в
спортивной гимнастике. Сложно
подобрать эпитеты, чтобы краси�
во описать ее, да и вряд ли это нуж�
но. Все ведь так просто. Надо все�
го лишь назвать имя и фамилию:
Лариса Латынина…

Светлый уютный зал предстал
во всей красе. Еще бы, десятый
Кубок губернатора Калужской об�
ласти по спортивной гимнастике,
а вместе с ним и третий междуна�
родный турнир «Золотая чайка»
подходили к концу. Родители со
своими детьми устроились на три�
бунах, кубки ждали своего часа, а
призеры соревнований готови�
лись получить заслуженные награ�
ды. Все было готово к торжествен�
ному закрытию.

В силу своей близорукости я
только с третьего раза заметил
Анну Павлову, которая в каком�
то сумасшедшем темпе что�то
искала недалеко от брусьев. Дву�
кратный призер афинской
Олимпиады, хоть нынче и не на�
ходится на ведущих позициях в
сборной России, но на любых со�
ревнованиях приковывает взгляд
к своим выступлениям. А вот и
Дмитрий Баркалов степенно
прогуливается недалеко от Пав�
ловой. Гимнаст из Владимира в

прошлом году стал абсолютным
чемпионом России. Представь�
те себе, и эти люди не только на�
ходятся рядом с юными спорт�
сменами, но и показывают свой
высокий класс на снарядах. К
слову, Баркалов выиграл Кубок
губернатора Калужской области
в соревнованиях по программе
мастеров спорта. Но, по словам
двукратной олимпийской чем�
пионки Лидии Ивановой, ее
внимание было приковано со�
всем к другим гимнастам. Вели�
кая спортсменка в прошлом,
классный комментатор в насто�
ящем, Иванова отметила, что ее
радуют успехи девочек и маль�
чиков, которые делают только
первые шаги в этом виде спорта.

«Вы только посмотрите на них.
Ведь они прекрасны. Стараются,
у них уже многое получается. Есть
успехи и у калужан. Это радует.
Интерес к «Золотой чайке» с каж�
дым годом увеличивается. Значит,
престиж соревнований постоянно
повышается», � поделилась впе�
чатлениями от прошедших турни�
ров Лидия Иванова.

Звучит бессмертный хит Фред�
ди Меркьюри «We are the
champions». Спортсмены подни�
маются на пьедестал почета.
Вспышки фотокамер вгоняют в
краску юных гимнастов, более
опытные, конечно, чувствуют

себя спокойнее. Но и у тех, и у
других наверняка подкатывал
ком к горлу, когда к ним подхо�
дила Лариса Латынина. Девяти�
кратная олимпийская чемпион�
ка, сердечно улыбаясь каждому
из призеров, раз за разом на�
граждала тех, кто в ближайшее
время должен завоевать уваже�
ние в спортивной гимнастике
России. И почему�то верится в
то, что юные калужане скоро по�
кажут себя не только на домаш�
них снарядах. Хотя незадолго до
«Золотой чайки» спортсменки из
Обнинска завоевали медали все�
российского турнира «Олимпий�
ские надежды».

«Нас порадовали наши молодые
гимнасты. Мы полностью удовлет�
ворены их выступлением», � так
прокомментировала выступление
директор СДЮШОР Ларисы Латы�
ниной Ольга Коркач.

Действительно, представители
Калужской области на Кубке гу�
бернатора�2011 заняли пять при�
зовых места. «Золото» завоевали
Ангелина Симакова и Никита
Мартынов. На вторую ступень
пьедестала почета поднялись
Умида Рустамджонзада и Ста�
нислав Степанов. Третье место
занял Юрий Хлебников.

Гимнасты радовались своим
успехам, зрители были доволь�
ны хорошей организацией со�
ревнований, и лишь великая Ла�
риса Латынина сожалела о том,
что соревнования подошли к
концу: «Я буду ждать следующе�
го года, когда вы снова приедете
к нам, в Калужскую область».

Николай ЕГОРОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

«ÇÎËÎÒÀß ×ÀÉÊÀ»«ÇÎËÎÒÀß ×ÀÉÊÀ»«ÇÎËÎÒÀß ×ÀÉÊÀ»«ÇÎËÎÒÀß ×ÀÉÊÀ»«ÇÎËÎÒÀß ×ÀÉÊÀ»
ËÀÐÈÑÛËÀÐÈÑÛËÀÐÈÑÛËÀÐÈÑÛËÀÐÈÑÛ

ËÀÒÛÍÈÍÎÉËÀÒÛÍÈÍÎÉËÀÒÛÍÈÍÎÉËÀÒÛÍÈÍÎÉËÀÒÛÍÈÍÎÉ

Лариса Латынина вручает награды юным гимнастам.

Признаться честно, я ехал в Обнинск в ожидании неко�
го чуда. Знаете, как это бывает в преддверии Нового
года. К тому же в голове еще сохранились воспомина�
ния о той достаточно случайной встрече, которая ос�
тавила яркий отпечаток в моем сознании. Лариса Ла�
тынина приехала на областную телекомпанию, чтобы
рассказать, как работает ее школа.
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Правда,  потом калужане ус�
тупили своему извечному со�
пернику– смоленскому «Фе�
никсу». Но и в этом матче «Ока»
сражалась до последнего.

Следующие матчи калужане
провели в Москве, где без осо�
бых проблем справились со сто�
личным «Спартаком», а вот во
встречах с красногорским «Зор�
ким» два очка наша команда все
же потеряла. Но уже в третьем
туре команда Игоря Шакирова
наверстала упущенное. В Калу�
ге в  спортивном комплексе
ДЮСШ «Вымпел» болельщики
увидели четыре разгрома сопер�

ÓÑÏÅØÍÀß «ÎÊÀ»ÓÑÏÅØÍÀß «ÎÊÀ»ÓÑÏÅØÍÀß «ÎÊÀ»ÓÑÏÅØÍÀß «ÎÊÀ»ÓÑÏÅØÍÀß «ÎÊÀ»
Первый сезон в высшей лиге «Б» � он трудный самый.
Конечно, волейболисты калужской «Оки» уже давно
всех приучили к хорошим выступлениям, однако вряд
ли кто�то ожидал такой игры от подопечных Игоря Ша�
кирова в новом для себя турнире. Уже в первом туре в
Смоленске наша команда с какой�то потусторонней
легкостью обыграла сильный клуб «Владимир». 25:9 –
такой разгром в одной из партий соперники «Оки» на�
верняка запомнят надолго.

Клуб Игоря Лубочкина приятно удивлял не только на волейбольной площадке. Во втором туре
предварительного этапа стало известно, что двое молодых игроков приглашены в сборные стра�
ны: на тренировки юношеской команды должен был поехать Никита Савостьянов, а к «моло�
дежке» присоединится Дмитрий ГЛОТОВ. С последним мы и решили пообщаться перед выездом
во Владимир.

� Дмитрий, почему ты свя�
зал свою жизнь именно с во�
лейболом?

+ Я сам из подмосковного го+
рода Ступино. В одном доме со
мной жил друг, который посто+
янно записывался в какие+то
спортивные секции. Вот однаж+
ды он и пошел на волейбол, и я с
ним, за компанию. У меня сразу
начало получаться, но через пол+
года пришлось бросить занятия.
Меня положили в больницу, было
две операции. Так что на два ме+
сяца я исчез. Хотя мой тренер
Виктор Васин, как потом выяс+
нилось, в течение всего этого
времени искал меня, звонил мне
домой, разговаривал с родите+
лями. Видимо, я ему понравился
за те полгода, что тренировался
под его руководством. Меня это
удивило, так что я просто не мог
не прийти снова в волейбольный
зал. А уже через некоторое вре+
мя я стал капитаном команды.

� В Ступине профессиональ�
ной волейбольной команды
нет. То есть ты понимал, что
когда�нибудь должен будешь
уехать из дома.

+ Да, еще в классе седьмом
тренер мне сказал, что через
пару лет повезет меня на про+
смотр в какой+нибудь клуб. Эти
слова, конечно, стали для меня
очень большой мотивацией, что+
бы расти дальше, прогрессиро+
вать. Я много работал на трени+
ровках. А когда пришло время, я
уехал… в Калугу.

� Как же так получилось?
Ведь в Подмосковье много
сильных клубов, в частности,
«Заречье» из Одинцова.

+ Эта заслуга Леонида Митро+
фанова. Он меня заметил на чем+
пионате Московской области.
Хотя, конечно, с моим ростом это
сделать было очень сложно. Все+
таки были ребята повыше. Я
отыграл чемпионат России сре+
ди юношей за Калугу. По истече+
нии какого+то времени Леонид
Петрович позвонил и сказал, что
хочет видеть меня в своей коман+
де. Мы подумали и согласились.

� Ты сказал, что в юношес�

ком возрасте пасовал и даже
атаковал, а сейчас ты чис�
лишься в «Оке» как либеро. Ты
прямо настоящий универсал.

+  Есть немного. (Улыбается.)
� Ты когда�нибудь думал, что

волейбол может стать твоей
профессией?

+ Всю жизнь только об этом и
мечтал. В голове был один во+
лейбол.

� Многие молодые футболи�
сты хотят играть за «Барсело�
ну», хоккеисты и баскетболис�
ты мечтают о том, чтобы выс�
тупать в сильнейших лигах мир
за океаном. А в какой волей�
больной команде хотел бы ока�
заться ты?

+ В российской суперлиге мно+
го сильных клубов: «Зенит», «Ди+
намо», «Искра»… Хотя, конечно,
«Искра» все же выделяется в этом
ряду, все+таки недалеко от дома.

� Когда переезжал в Калугу,
знал, что это за город?

+ Если честно, нет. Просто я
знал, к кому еду. Леонид Петро+
вич в этом плане специалист ис+
ключительный. Когда же приехал
в Калугу, то увидел, что здесь и

ников нашей команды. «Ока» не
только взяла 12 очков, но и выш�
ла на первое место в турнирной
таблице.

Увеличено было преимуще�
ство над смоленским «Феник�
сом», как это ни странно про�
звучит, в Смоленске. Хозяева
четвертого тура оступились в
матчах с воронежским «Крис�
таллом», а «Ока» вновь прошла
игровую неделю со стопроцен�
тным показателем. Так что ка�
лужане подошли к выездным
встречам во Владимире на пер�
вом месте, имея преимущество
в одно очко над «Фениксом».

Одним из самых значимых и
впечатляющих событий физ�
культурно�спортивной жизни
Калужской области в уходящем
году стало проведение 13 ав�
густа парада спортсменов и
физкультурников по централь�
ной улице Калуги – улице Ки�
рова.

Более полувека областной центр не
знал подобных массовых мероприятий.
Колонну спортсменов всех поколений
возглавлял министр спорта, туризма и
молодежной политики региона Алексей
Логинов и ветераны областного спорта.

В этот  день атмосфера праздника зах�
ватывала и самих участников парада, и
зрителей, и даже случайных прохожих,
ставших свидетелями необычного дей�
ства, которое затем продолжилось пока�
зательными выступлениями на Теат�
ральной площади.

Большинство участников спортивно�
го парада сошлись во мнении, что по�
добные массовые мероприятия способ�
ствуют активной пропаганде здорового
образа жизни, спортивного стиля среди
населения и дальнейшему прогрессу об�
ластного спорта.

Иван АРКАДЬЕВ.
Фото Антона ЗАБРОДСКОГО.

ÑÎÁÛÒÈÅ ÃÎÄÀ
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профессиональная команда
«Ока» очень сильная.

� Ты же к этому времени еще
даже не окончил школу.

+ Да, только перешел в один+
надцатый класс. Начал учиться в
45+й школе. После чего посту+
пил в КГУ имени К.Э. Циолковс+
кого. Это, кстати, было одно из
требований руководства клуба,
чтобы я помимо волейбола еще
и получал высшее образование.

� Тяжело совмещать учебу и
профессиональный спорт?

+ Конечно, но я стараюсь. Помо+
гать мне тут некому, так что посе+
щаю занятия в вузе регулярно.

� С этого года тебя стали
подпускать  к главной коман�
де области – «Оке». Не было
страха, когда впервые пришел
на тренировку, все�таки мужи�
ки все взрослые, опытные?

+ Нет, с профессионалами иг+
рать всегда в удовольствие. Хотя
мне очень нравится и моя коман+
да 1994+го года рождения. Но,
без сомнений, буду стараться
попасть в основу «Оки».

� Совсем недавно в Москве,
где выступала наша команда,
ты получил приглашение на
участие в учебно�тренировоч�
ном сборе в составе молодеж�
ной сборной России. Для тебя
это стало неожиданностью?

+ Меня заметили еще на про+
шлом чемпионате России, кото+
рый проходил в Калуге. Потом
немного обо мне забыли и вот
сейчас снова вспомнили.

� Чего ты хочешь добиться в
волейболе?

+ Конечно, хотелось бы достичь
максимальных высот, играть в
национальной сборной команде,
попасть на Олимпийские игры.

� Видишь себя на тренерс�
ком поприще?

+ Надеюсь, у меня все получит+
ся в большом спорте. Но если что+
то пойдет не так, я с радостью буду
тренировать детей. Пока же моя
жизнь связана с одной командой +
«Ока+Буревестник».

Николай ЕГОРОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА

и Евгения СОИНА.

К серебряной медали афинской Олимпиады 2004 года
Юлии Табаковой (слева) проявили большой интерес
ветераны областного спорта.
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Игра калужан с туляками про�
шла в целом с преимуществом
хозяев, которые, не использо�
вав множество голевых момен�
тов, один мяч все же забили, он
и стал для «Калуги» победным.

Наша команда сейчас тоже ис�
пользует для тренировок зимний
перерыв перед решающим эта�
пом в первенстве России (второй
дивизион, зона «Центр»). На
просмотре находится целый ряд
иногородних и местных футбо�
листов. Неудивительно, что в то�
варищеской встрече с «Арсена�
лом» за команду хозяев на поле
выходили аж 25 игроков.

Интерес к этой игре подогре�
вался потоком сообщений, что
руководство Тульской области
при поддержке Бориса Грызлова
(на момент принятия решения он
был председателем Госдумы) на�
мерено всерьез заняться разви�
тием футбола и вывести наконец
«Арсенал» из любителей в про�
фессионалы. Для достижения
этих целей достигнута договорен�
ность об усилении тульской ко�
манды рядом игроков, которые
еще недавно (а некоторые доста�
точно давно) выступали за мос�

ковский «Спартак». Среди тех,
кто принял предложение туля�
ков, например, бывший игрок
сборной России Егор Титов и
другие известные имена. На пост
гласного тренера и помощника
главного тренера назначены так�
же известные специалисты
Дмитрий Аленичев и Дмитрий
Ананко.

Новый наставник «Арсенала»
в Калугу привез игроков, в ос�
новном местных. Из звезд был
лишь бывший спартаковец и
бывший вратарь сборной Рос�
сии Александр Филимонов. Вот
это звездные трио – Аленичев,
Ананко и Филимонов – после
матча дало пресс�конференцию
для калужских СМИ. Правда,
говорил и отвечал на вопросы
журналистов лишь один Дмит�
рий Анатольевич Аленичев.

� Я рад приветствовать вас в
славном городе Калуге, � обра�
тился один из самых титулован�
ных футболистов к прессе. –
Мне также приятно поздравить
футбольный клуб «Калуга» с
днем рождения и пожелать ему
удач в первенстве России. А мы,
арсенальцы, сегодня не смогли

омрачить калужанам праздник
– ваша команда выиграла.

Автор этих строк должен за�
метить, что туляки еще как хо�
тели «омрачить», но это у них
просто не получилось.

Затем журналисты засыпали
Дмитрия Аленичева вопросами.

# Как известно, инициатор по#
полнения «Арсенала» спартаков#
цами Борис Грызлов покинул пост
спикера Госдумы. Не прекратит#
ся ли после этого реализация за#
явленного проекта?

� Думаю, не прекратится. Я
уверен, что проект будет про�
должаться еще долго. Я с Бори�
сом Вячеславовичем недавно
разговаривал, он подтвердил,
что ни в коем случае не бросит
«Арсенал».

# Даже в случае побед во всех
оставшихся весенних матчах
ваша команда не сможет занять
в зоне «Черноземье» первое мес#
то, а ведь только оно дает право
перехода во второй дивизион, в
профессиональный футбол. Или
спортивный принцип уже ничего
не значит?

� В идеале, конечно, перехо�
дить в более высокий класс ко�
манды должны по спортивному
принципу. Но вы же знаете, се�
годня некоторые отказываются
идти во второй дивизион из�за
недостаточного финансирова�
ния. У «Арсенала» финансиро�
вание будет. И здесь не случит�
ся ничего страшного, если нас
допустят во второй дивизион не
по спортивному принципу.

# Весной 2012 года в Калуге с
участием «Арсенала» пройдет
календарный матч первенства
«Черноземья». Вы тоже сюда
приедете с клубом в качестве
главного тренера? И сколько при#
мерно будет в составе бывших
игроков «Спартака»?

� Список спартаковцев насчи�
тывает девять человек. Все ре�
бята дали предварительное со�
гласие на участие в одиннадца�
ти оставшихся играх. Но это не
говорит о том, что все они при�
едут на официальную игру в Ка�
лугу. Ведь люди�то занятые.

И если из этих будет хотя бы
два�три, то для болельщиков это
тоже станет событием. А буду
ли я главным тренером? Наде�
юсь, если не уволят.

# Привлечение бывших игроков
«Спартака» в любительскую ко#
манду # это привлечение внима#

ния к клубу, пиар#ход? Они будут
по#настоящему играть, а не
«отбывать номер»?

� Отбывать номер я со своей
стороны не имею права никому
позволить. Если я их в команду
пригласил и они дали согласие,
то будут выкладываться на поле,
они же профессионалы.

# Правда ли, что перед вашим
новым клубом будет поставлена
задача выхода в премьер#лигу в
течение трех лет?

� Задача одна � это ежеднев�
ный труд, ежедневная кропот�
ливая работа. Если нам удастся
выполнить такую задачу и бу�
дут результаты, то успех придет
в скором будущем. Команда с
такими футбольными традици�
ями, как тульский «Арсенал», на
мой взгляд, не имеет права ос�
таваться надолго во второй лиге
и в первой лиге. Конечно же,
обязательно будут приобрете�
ния новых футболистов. При�
оритет при этом будет отдавать�
ся местным игрокам. Надеюсь,
что уже в следующем году нам
удастся пригласить и несколь�
ко иногородних футболистов.

# Состоится ли товарищеский
матч туляков с лондонским «Ар#
сеналом», о котором заявил гу#
бернатор Тульской области Вла#
димир Груздев? Если да, то когда
и где?

� Дату не могу сказать (смеет�
ся), место проведения тоже. Вся�
кое случается. Раз губернатор
пообещал, я думаю, он свое обе�
щание выполнит. Будем ждать.

# Что вы можете пожелать
калужанам перед Новым годом?

� Хотел бы пожелать всем ка�
лужским спортивным болель�
щикам, чтобы они горячо и ис�
кренне поддерживали свою лю�
бимую команду и чтобы коман�
да отблагодарила их хорошей,
зрелищной и результативной
игрой. Вот это, наверное, самое
главное, когда твоя команда иг�
рает и показывает не только хо�
роший, добротный футбол, но
еще при этом показывает хоро�
ший результат.

# А не хотели бы вы после «Ар#
сенала» вывести в премьер#лигу
и «Калугу»?

� Сначала дайте решить зада�
чи, которые поставлены мне с
помощниками в тульском «Ар�
сенале», а потом посмотрим.
(Смеется.)

Фото Александра ЗЕРЦАЛОВА.
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Как уже сообщала газета «Весть», по случаю дня

рождения футбольного клуба «Калуга», которому в
текущем месяце исполнилось два года, на стадионе
«Арена Анненки» состоялся товарищеский матч меж�
ду командой�именинницей и «Арсеналом�Тула». Ту�
ляки выступают в любительской футбольной лиге и
сейчас перед завершающим весенним этапом пер�
венства МОА «Черноземье» находятся в серединке
турнирной таблицы.
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Определился очередной со�
перник сборной России в рам�
ках подготовки к чемпионату
Европы 2012 года. 25 мая в Мос�
кве подопечные Дика Адвоката
сыграют в Москве со сборной
Уругвая. Думается, эта команда
в особых представлениях не
нуждается: дважды чемпион
мира, 15�кратный победитель
Кубка Америки. Правда, баланс
встреч с нашей сборной (если
вести отсчет со времен СССР)
отнюдь не в пользу южноаме�
риканцев: в семи встречах у нас
шесть побед при одном пораже� Материалы полосы подготовил Леонид БЕКАСОВ.

нии, разность забитых и пропу�
щенных голов 14:4.

Сразу после матча с уругвай�
цами сборная России отправит�
ся в швейцарскую Женеву, где
с 27 мая по 3 июня проведет зак�
лючительный этап подготовки
к чемпионату. Там планируют�
ся два контрольных матча.

А затем � в столицу Польши. Вот
расписание встреч группового эта�
па с участием нашей сборной:
8 июня, 22:45 мск. Вроцлав. Рос�
сия � Чехия. 12 июня, 22:45. Вар�
шава. Польша � Россия. 16 июня,
22:45. Варшава. Греция � Россия.

Российские клубы, выступаю�
щие в престижных европейских
клубах, добились результатов,
благодаря которым многочис�
ленная армия футбольных бо�
лельщиков встречает новый 2012
год с хорошим настроением и
надеждой на дальнейшие успе�
хи. Сами же футболисты ушли
на каникулы с чувством испол�
ненного долга. При этом следу�
ет отметить, что выход в плей�
офф Лиги чемпионов сразу двух
отечественных клубов («Зенит»

и ЦСКА) � это вообще уникаль�
ное явление, в прежние годы не
наблюдавшееся.

Не подкачали и российские
участники второго по значимо�
сти европейского клубного со�
ревнования � Лиги Европы. И
столичный «Локомотив», и ка�
занский «Рубин» удачно высту�
пили на групповом этапе и те�
перь уже в 2012 году продолжат
борьбу в плей�офф.

Осталось напомнить, кто с
кем и когда будет играть.

Лига чемпионов, 1/8 финала:
«Зенит» � «Бенфика» (Порту�

галия) � 15 февраля дома, 6 мар�
та в гостях.

ЦСКА � «Реал» (Испания) �
21 февраля дома, 14 марта в го�
стях.

Лига Европы, 1/16 финала:
«Локомотив» � «Атлетик» (Ис�

пания) � 16 февраля дома, 23
февраля в гостях.

«Рубин» � «Олимпиакос»
(Греция) – 16 февраля дома, 23
февраля в гостях.

Александр Филимонов стоял в воротах
«Арсенала» 20 минут и не пропустил. Момент игры ФК«Калуга» = «Арсенал=Тула».

Дмитрий Аленичев отвечает на вопросы журналистов.
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Калужские биатлонисты за�
канчивают подготовку к новому
сезону. В Екатеринбурге они
провели учебно�тренировочный
сбор, который продолжался 18
дней. После него калужане при�
няли участие в межрегиональных
соревнованиях «Кубок Урала».
Воспитанник спортивной школы
«Старт» Сергей Куликов (тренер
Сергей Матвеев) успешно про�
бежал дистанцию 6 километров
и занял второе место.

Все тот же Куликов удачнее
других молодых калужских биат�
лонистов преодолел спринт на
«отборе» к юношеским Олим�
пийским играм. Сергей был то�
чен на двух огневых рубежах, но
ходом уступил четырем соперни�

îáíèíöû ñèëüíåéøèåîáíèíöû ñèëüíåéøèåîáíèíöû ñèëüíåéøèåîáíèíöû ñèëüíåéøèåîáíèíöû ñèëüíåéøèå

В новом сезоне о своем учас�
тии в школьной баскетбольной
лиге «КЭС�Баскет» в Калужской
области заявили 55 команд из
сорока одной школы. Накануне
был подписан договор между
министерством спорта, туризма
и молодежной политики Калуж�
ской области, региональным
министерством образования и
науки, общественной организа�
цией «Местная спортивная фе�
дерация баскетбола города Ка�
луги» и некоммерческой орга�
низацией «Школьная баскет�
больная лига КЭС�Баскет» о
проведении на территории ре�
гиона соревнований по баскет�
болу среди общеобразователь�
ных учреждений.

На предварительном этапе
команды играли внутри муни�
ципальных районов. Затем по�
бедители выступали в своих ди�
визионах, которые были сфор�
мированы по территориально�
му принципу. В дивизионе
«Центр» (город Калуга) победи�
телем у юношей вышла коман�
да лицея №9, у девушек � ко�
манда школы №51. В дивизио�
не «Север» первое место заня�
ли представители школы №2 у

юношей и девушек. В матчах
дивизиона «Юг» у юношей луч�
шей стала команда из школы
№1 города Людинова, а у деву�
шек победу одержали баскетбо�
листки школы №1 из города
Кирова. В дивизионе «Восток»
среди юношей и девушек убе�
дительнее всех выглядели бас�
кетболисты товарковской шко�
лы №1.

На финальных матчах юно�
шей дивизиона «Восток» при�
сутствовала представитель
школьной баскетбольной лиги
«КЭС�Баскет» Елизавета Би�
рюкова, которая в торжествен�
ной обстановке вручила кубки
и медали победителям и при�
зерам.

Финал состоится 19 февраля
2012 года в Калуге.

В Кубке Калужской области
по баскетболу приняло участие
12 мужских и 5 женских ко�
манд. Мужские и женские ко�
манды соревновались по олим�
пийской системе.

В результате у мужчин в фи�
нальную тройку попали три
баскетбольные дружины: Ка�
лужский филиал МГТУ им.Н.�
Э.Баумана (Калуга), «Об�
нинск�Гарант», «Магна» (Ка�

луга). Почетное третье место
заняла команда «Магна», а в
финале вновь встретились Ка�
луга  и Обнинск.

Финальный поединок про�
шел в спортивном зале Калуж�
ского филиала МГТУ им. Н.Э.
Баумана. Калужане с первых
минут взяли инициативу в свои
руки. Получалось буквально
все: и дальние броски, и стре�
мительные проходы. Конечно,

многие зрители ожидали в кон�
цовке игры традиционного
рывка обнинцев. Именно это
качество позволяло им в пре�
дыдущих матчах выигрывать
многие встречи. Но этого не
произошло. Калужские баскет�
болисты до последних минут
контролировали матч и уверен�
но победили своих соперников
со счетом  65�52.

 Валерий ВОРОНЦОВ.

В минувшие выходные состоялось первенство
Калужской области по боксу. В нем участвова�
ли 95 боксеров, из них 80 мужчин и 15 женщин.

В течение трех дней было проведено более 70
боев. Понаблюдать за ними удалось не всем же�
лающим, так как в зале областного молодежно�
го центра из�за обилия болельщиков не оста�
лось свободных мест.

В общем зачете победы добилась команда из

Обнинска, уступили им, но оказались на пье�
дестале почета боксеры из Калуги и Балабано�
ва.

Стоит отметить также победу кондровского
боксера Павла Лисенкова, он уже взял девятую
золотую медаль чемпионата Калужской облас�
ти по боксу в весовой категории до 81 кило�
грамма.

Наш корр.
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Победитель дивизиона «Центр» = команда девушек средней
общеобразовательной школы № 51.
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Николай Скворцов – один из
кандидатов в олимпийскую
сборную России от Калужской
области – в декабре доказал
всем, что способен плавать не
слабее сильных мира сего. А
ведь в конце октября на мос�
ковском этапе Кубка мира
главный тренер национальной
команды Андрей Воронцов
признался, что Скворцов нын�
че не в приоритете. По факту
Николай был отлучен от сбор�
ной: «Мне приходится слышать
подобные слова от руководства
впервые, поэтому, конечно,
обидно. Из�за этого присут�
ствует дополнительная злость,
мотивация, хочется хорошо вы�
ступить на чемпионате России
и показать, на что я способен.
Но, конечно, тяжело то, что
меня лишили тех условий, в
которых я тренировался в сбор�
ной».

Скворцов, действительно, ра�
зозлился, и на чемпионате Рос�
сии воспитанник обнинского
плавания сначала удачным фи�
нишным касанием выиграл у
Никиты Коновалова 100�мет�
ровку баттерфляем. А уже на
следующий день Николай взял
без вопросов «золото» на своей
коронной дистанции – 200 мет�
ров. Таким образом калужанин
был отобран на чемпионат Ев�
ропы на короткой воде, кото�
рый стартовал в середине декаб�
ря в Польше.

В Щецине Скворцову повез�
ло несколько меньше. Все�таки
шансы для выигрыша любимой
200�метровки у Николая были
неплохие. В течение всего зап�
лыва калужанин отставал от
поляка Павла Корженевски, но
на последних 50 метрах неожи�
данно добавил титулованный
венгр Ласло Чех. Николай
Скворцов, к сожалению, не
смог удержаться за давним со�

перником, однако и никого
вперед себя не пропустил. В
итоге обнинский пловец под�
нялся на вторую ступень пье�
дестала почета.

Но на этом Н.Скворцов не
остановился. В Санкт�Петер�
бургском центре плавания он
произвел форменный фурор на
юбилейном Кубке Владимира
Сальникова � одном из самых
крупных российских соревно�
ваний. На дистанции 200 мет�
ров баттерфляем от серебряно�
го призера чемпионата Евро�
пы Николая Скворцова, быть
может, даже ждали новых дос�
тижений. Но он ограничился
победой над самим собой, про�
плыв дистанцию за 1 минуту 50
целых и 55 сотых секунды. С
таким результатом он мог бы
взять «золото» и на чемпиона�
те Европы. Этот результат вос�
питанника обнинского плава�
ния позволил Николаю завое�
вать главный приз турнира –
«серебряную акулу».

Николай ЕГОРОВ.
Фото с сайта ria.ru

ÁÈÀÒËÎÍ

кам. 16�летний биатлонист в ито�
говом протоколе занял пятое ме�
сто из 92 участников.

Председатель федерации би�
атлона Калужской области Ан�
дрей Губский так прокоммен�
тировал итоги сборов: «Мы
очень довольны тем, как высту�
пил Сергей Куликов. В сильной
компании ребят он не затерял�
ся, а показал очень высокий ре�
зультат. Пусть в Инсбрук в ян�
варе 2012 года Сергей не поедет,
но все равно мы удовлетворе�
ны. У других спортсменов не все
получилось, так что будем даль�
ше продолжать работать».

Егор НИКОЛАЕВ.
Фото из личного архива

Сергея КУЛИКОВА.
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ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Новый год �
новые
правила
О порядке учёта объектов
капитального строительства
с 1 января

На территории области с 1
января 2012 года государствен�
ный учет объектов капитально�
го строительства (зданий, со�
оружений, помещений и объек�
тов незавершенного строитель�
ства) начнет осуществляться в
соответствии с установленным
приказом Минэкономразвития
России от 14 октября 2011 года
№577 «О порядке осуществле�
ния государственного учета
зданий, сооружений, помеще�
ний, объектов незавершенного
строительства в переходный пе�
риод применения Федерально�
го закона «О государственном
кадастре недвижимости» к от�
ношениям, возникающим в
связи с осуществлением госу�
дарственного учета зданий, со�
оружений, помещений, объек�
тов незавершенного строитель�
ства».

Срок осуществления государ�
ственного учета – 20 рабочих
дней с даты регистрации соот�
ветствующего заявления. Срок
предоставления сведений об
объектах – 5 рабочих дней.
Сведения об объектах капи�
тального строительства до 1 ян�
варя 2013 года будут предостав�
ляться без взимания платы.

В соответствии с указанным
порядком учета:

с заявлениями о поста�
новке на учет созданного
объекта учета вправе обратить�
ся собственники таких объек�
тов учета или любые иные
лица;

с заявлениями о поста�
новке на учет образованного
объекта учета вправе обратить�
ся только собственники преоб�
разуемых объектов учета;

с заявлениями об учете
изменений объектов учета впра�

ве обратиться собственники та�
ких объектов учета;

с заявлениями об учете
изменений объектов учета, на�
ходящихся в государственной
или муниципальной собствен�
ности и предоставленных на
праве оперативного управления
или хозяйственного ведения,
вправе обратиться лица, обла�
дающие этими объектами уче�
та на указанном праве;

с заявлениями о снятии с
учета объекта учета вправе об�
ратиться собственники таких
объектов, собственники земель�
ных участков, на которых были
расположены такие объекты
учета;

с заявлениями об ис�
правлении технических ошибок
вправе обратиться любые лица;

с заявлениями о предос�
тавлении сведений, внесенных
в Единый государственный ре�
естр, вправе обратиться любые
лица.

Готовить документы, необхо�
димые для осуществления госу�
дарственного учета зданий, со�
оружений, помещений, объектов
незавершенного строительства с
1 января 2012 года, могут как ак�
кредитованные организации тех�
нической инвентаризации, так и
кадастровые инженеры, имею�
щие соответствующий квалифи�
кационный аттестат.

Заявления и необходимые для
учета документы с 1 января 2012
года предоставляются в террито�
риальные органы ФБУ «Кадаст�
ровая палата» по Калужской об�
ласти.

Ольга ИВАНОВА,
начальник отдела

кадастрового учета 5 ФБУ
«Кадастровая палата»

по Калужской области.

График приёма граждан в территориальной общественной
приемной полномочного представителя Президента Российской

Федерации в Центральном федеральном округе
в МО «Город Калуга» на январь

Прием проводится в здании муниципального учреждения культуры «Го+
родской досуговый центр» по адресу: г. Калуга, ул. Пухова, 52, комн. 21.
Справки по телефону: 58+94+03.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Постановление Правительства Калужской области
19 декабря 2011 г. № 676

О внесении изменения в постановление
Правительства Калужской области от 26.09.2011

№ 523 «О направлении средств областного бюджета
в уставный капитал открытого акционерного

общества «Калужская ипотечная корпорация»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право+

вых актах органов государственной власти Калужской области» Прави+
тельство Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от
26.09.2011 № 523 «О направлении средств областного бюджета в устав+
ный капитал открытого акционерного общества «Калужская ипотечная
корпорация» (далее + постановление) следующее изменение:

в пункте 1 постановления слова «по кодам бюджетной классификации
расходов 744 0412 5223302 697, в целях формирования сбалансирован+
ного рынка жилья экономкласса и повышения эффективности обеспече+
ния жильем отдельных категорий граждан.» заменить словами «по кодам
бюджетной классификации 744 0412 5223304 697, в целях развития арен+
дного фонда жилья Калужской области.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
20 декабря 2011 г. № 681

Об утверждении Положения о порядке
предоставления субсидий юридическим лицам
на возмещение затрат (части затрат) на уплату

процентов по кредитам, полученным в кредитных
организациях на строительство арендного жилья
экономкласса в рамках подпрограммы «Развитие

арендного фонда жилья в Калужской области =
жилье для профессионалов» долгосрочной целевой
программы «Стимулирование развития жилищного
строительства на территории Калужской области»

на 2011=2015 годы
В соответствии с Законом Калужской области «Об областном бюджете

на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» и в целях реализации
постановления Правительства Калужской области от 22.04.2011 № 226 «Об
утверждении долгосрочной целевой программы «Стимулирование разви+
тия жилищного строительства на территории Калужской области» на 2011+
2015 годы» (в ред. постановления Правительства Калужской области от
08.08.2011 № 424) Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий юриди+
ческим лицам на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов
по кредитам, полученным в кредитных организациях на строительство
арендного жилья экономкласса в рамках подпрограммы «Развитие арен+
дного фонда жилья в Калужской области + жилье для профессионалов»
долгосрочной целевой программы «Стимулирование развития жилищно+
го строительства на территории Калужской области» на 2011+2015 годы
(прилагается).*

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль+
ного опубликования.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.
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íà âîçìåùåíèå çàòðàò (÷àñòè çàòðàò) íà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì,íà âîçìåùåíèå çàòðàò (÷àñòè çàòðàò) íà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì,íà âîçìåùåíèå çàòðàò (÷àñòè çàòðàò) íà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì,íà âîçìåùåíèå çàòðàò (÷àñòè çàòðàò) íà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì,íà âîçìåùåíèå çàòðàò (÷àñòè çàòðàò) íà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì,
ïîëó÷åííûì â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ íà ñòðîèòåëüñòâî àðåíäíîãî æèëüÿïîëó÷åííûì â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ íà ñòðîèòåëüñòâî àðåíäíîãî æèëüÿïîëó÷åííûì â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ íà ñòðîèòåëüñòâî àðåíäíîãî æèëüÿïîëó÷åííûì â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ íà ñòðîèòåëüñòâî àðåíäíîãî æèëüÿïîëó÷åííûì â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ íà ñòðîèòåëüñòâî àðåíäíîãî æèëüÿ
ýêîíîìêëàññà â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû «Ðàçâèòèå àðåíäíîãî ôîíäà æèëüÿýêîíîìêëàññà â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû «Ðàçâèòèå àðåíäíîãî ôîíäà æèëüÿýêîíîìêëàññà â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû «Ðàçâèòèå àðåíäíîãî ôîíäà æèëüÿýêîíîìêëàññà â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû «Ðàçâèòèå àðåíäíîãî ôîíäà æèëüÿýêîíîìêëàññà â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû «Ðàçâèòèå àðåíäíîãî ôîíäà æèëüÿ

â Êàëóæñêîé îáëàñòè – æèëüå äëÿ ïðîôåññèîíàëîâ» äîëãîñðî÷íîé öåëåâîéâ Êàëóæñêîé îáëàñòè – æèëüå äëÿ ïðîôåññèîíàëîâ» äîëãîñðî÷íîé öåëåâîéâ Êàëóæñêîé îáëàñòè – æèëüå äëÿ ïðîôåññèîíàëîâ» äîëãîñðî÷íîé öåëåâîéâ Êàëóæñêîé îáëàñòè – æèëüå äëÿ ïðîôåññèîíàëîâ» äîëãîñðî÷íîé öåëåâîéâ Êàëóæñêîé îáëàñòè – æèëüå äëÿ ïðîôåññèîíàëîâ» äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé
ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèèïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèèïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèèïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèèïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè

Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2015 ãîäûÊàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2015 ãîäûÊàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2015 ãîäûÊàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2015 ãîäûÊàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2015 ãîäû
1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç îáëà-

ñòíîãî áþäæåòà þðèäè÷åñêèì ëèöàì íà âîçìåùåíèå çàòðàò (÷àñòè çàòðàò) þðèäè÷åñ-
êèì ëèöàì íà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì, ïîëó÷åííûì â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ íà
ñòðîèòåëüñòâî àðåíäíîãî æèëüÿ ýêîíîìêëàññà (äàëåå - ñóáñèäèÿ) â ðàìêàõ ïîäïðîã-
ðàììû «Ðàçâèòèå àðåíäíîãî ôîíäà æèëüÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè - æèëüå äëÿ ïðîôåññè-
îíàëîâ» äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2015 ãîäû, óòâåðæäåííîé ïîñòà-
íîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.04.2011 ¹226 «Îá óòâåðæäåíèè
äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà
íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2015 ãîäû» (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.08.2011 ¹ 424) (äàëåå - ïîäïðîãðàììà).

2. Öåëü ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé - âîçìåùåíèå çàòðàò (÷àñòè çàòðàò) íà óïëàòó
ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì, ïîëó÷åííûì â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ íà ñòðîèòåëüñòâî àðåí-
äíîãî æèëüÿ ýêîíîìêëàññà â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû.

3. Êàòåãîðèè ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé.
Ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèé âûñòóïàþò þðèäè÷åñêèå ëèöà, îñóùåñòâëÿþùèå ðåàëèçà-

öèþ ïðîåêòîâ ïî ñòðîèòåëüñòâó àðåíäíîãî æèëüÿ ýêîíîìêëàññà íà òåððèòîðèè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò ïðèâëå÷åíèÿ ñðåäñòâ êðåäèòíûõ îðãàíèçà-
öèé (äàëåå - Ïîëó÷àòåëü).

4. Óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ Ñóáñèäèè.
4.1. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïðè íàëè÷èè ó Ïîëó÷àòåëÿ êðåäèòíîãî äîãîâîðà,

çàêëþ÷åííîãî ïîñëå 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ñ ðîññèéñêîé êðåäèòíîé îðãàíèçàöèåé, â
ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì êðåäèò ïðåäîñòàâëåí â âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4.2. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ Ïîëó÷àòåëþ ïðè óñëîâèè âûïîëíåíèÿ èì îáÿçà-
òåëüñòâ ïî öåëåâîìó èñïîëüçîâàíèþ êðåäèòà, ïîãàøåíèþ îñíîâíîãî äîëãà è óïëàòå
íà÷èñëåííûõ ïðîöåíòîâ.

Ñóáñèäèÿ íà âîçìåùåíèå ïðîöåíòîâ, íà÷èñëåííûõ è óïëà÷åííûõ âñëåäñòâèå íàðóøå-
íèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî ïîãàøåíèþ îñíîâíîãî äîëãà è óïëàòû íà÷èñëåííûõ ïðîöåíòîâ, íå
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ.

4.3. Ïîëó÷àòåëü íå èìååò ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè ïî íàëîãàì, ñáîðàì, èíûì
îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì â áþäæåòû âñåõ óðîâíåé, â ãîñóäàðñòâåííûå âíåáþäæåòíûå
ôîíäû.

5. Ïðè ðàñ÷åòå ðàçìåðà ñóáñèäèè ó÷èòûâàåòñÿ ðàçìåð ïðîöåíòíîé • ñòàâêè, ïðå-
äóñìîòðåííîé êðåäèòíûì äîãîâîðîì, íî íå áîëåå ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ Öåíòðàëü-
íîãî áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äåéñòâóþùåé íà äàòó çàêëþ÷åíèÿ êðåäèòíîãî äî-
ãîâîðà, óâåëè÷åííîé íà 3 ïðîöåíòíûõ ïóíêòà, à â ñëó÷àå çàêëþ÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî
ñîãëàøåíèÿ ê êðåäèòíîìó äîãîâîðó, ñâÿçàííîãî ñ èçìåíåíèåì ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî
êðåäèòó, - íà äàòó çàêëþ÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ ê êðåäèòíîìó äîãîâîðó.

6. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè.
6.1. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ïðåäåëàõ îáúåìîâ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðå-

äóñìîòðåííûõ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2011 ãîä è íà
ïëàíîâûé ïåðèîä 2012 è 2013 ãîäîâ» íà óêàçàííûå öåëè ìèíèñòåðñòâó ñòðîèòåëüñòâà è
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - óïîëíîìî÷åííûé îðãàí)
ïî êîäó áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè 105 0502 5223304 006.

6.2. Ðàçìåð ïðåäîñòàâëÿåìûõ ñóáñèäèé äëÿ êàæäîãî Ïîëó÷àòåëÿ îïðåäåëÿåòñÿ óïîë-
íîìî÷åííûì îðãàíîì ïðîïîðöèîíàëüíî äîëå çàòðàò êàæäîãî ïîëó÷àòåëÿ â îáùåì
îáúåìå çàòðàò, ïðèíÿòûõ ê ñóáñèäèðîâàíèþ.

Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà óïëàòó ïðîöåíòîâ, íà÷èñëåííûõ â òåêóùåì ôèíàíñî-
âîì ãîäó.

Ðàçìåð ñóáñèäèè íå äîëæåí ïðåâûøàòü ôàêòè÷åñêèå çàòðàòû Ïîëó÷àòåëÿ íà óïëàòó
ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì.

6.3. Äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè Ïîëó÷àòåëü ïðåäñòàâëÿåò â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí
â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì, ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- çàÿâêà íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé óïîëíîìî÷åííûì
îðãàíîì;

- êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà;
- êîïèÿ êðåäèòíîãî äîãîâîðà;
- çàâåðåííûå êðåäèòíîé îðãàíèçàöèåé äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ñâîåâðåìåí-

íîå èñïîëíåíèå òåêóùèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî êðåäèòíîìó äîãîâîðó;
- âûïèñêà èç ññóäíîãî ñ÷åòà î ïîëó÷åíèè çàåìùèêîì êðåäèòà;
- ðàñ÷åò êðåäèòà (êðåäèòíîé ëèíèè) íà âîçìåùåíèå çàòðàò (÷àñòè çàòðàò) íà óïëàòó

ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòó;
- çàâåðåííûå êðåäèòíîé îðãàíèçàöèåé äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå öåëåâîå èñ-

ïîëüçîâàíèå ïîëó÷åííîãî êðåäèòà;
- ñïðàâêà íàëîãîâîãî îðãàíà îá îòñóòñòâèè ó Ïîëó÷àòåëÿ ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåí-

íîñòè ïî íàëîãàì, ñáîðàì, èíûì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì â áþäæåòû âñåõ óðîâíåé è
ãîñóäàðñòâåííûå âíåáþäæåòíûå ôîíäû;

- êîïèè ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèõ äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ñîáñòâåííîñòè
Ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè íà æèëûå ïîìåùåíèÿ, îòíîñÿùèåñÿ ê àðåíäíîìó æèëüþ (äàëåå -
æèëûå ïîìåùåíèÿ);

- êîïèè äîãîâîðîâ êîììåð÷åñêîãî íàéìà æèëûõ ïîìåùåíèé;
- ðàñ÷åò ðàçìåðà ñóáñèäèè ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì.

Ïîëó÷àòåëü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íåñåò
îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü ïðåäñòàâëåííîé èíôîðìàöèè.
6.4. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí â 10-äíåâíûé ñðîê ïðîâåðÿåò ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåí-

òû è â ñëó÷àå èõ ñîîòâåòñòâèÿ òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà è íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ
ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ëèáî îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè
ñóáñèäèè.

6.5. Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ìåæäó óïîëíîìî÷åí-
íûì îðãàíîì è Ïîëó÷àòåëåì â 10-äíåâíûé ñðîê ñ ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäî-
ñòàâëåíèè ñóáñèäèè çàêëþ÷àåòñÿ ñîãëàøåíèå íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

6.6. Â ñëó÷àå îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè óïîëíîìî÷åííûé îðãàí â 10-
äíåâíûé ñðîê ñ ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè
íàïðàâëÿåò Ïîëó÷àòåëþ ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè
ñ óêàçàíèåì ïðè÷èíû îòêàçà.

Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí îòêàçûâàåò Ïîëó÷àòåëþ â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè â ñëó÷àÿõ:
- íåñîáëþäåíèÿ óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 4 íàñòîÿùå-

ãî Ïîëîæåíèÿ;
- ïðåäñòàâëåíèÿ Ïîëó÷àòåëåì íåïîëíîãî îáúåìà äîêóìåíòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíê-

òîì 6.3 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ;
- íàðóøåíèÿ ñðîêîâ ïîäà÷è äîêóìåíòîâ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè, óêàçàííûõ â

ïóíêòå 6.3 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.
Îòêàç â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ìîæåò áûòü îáæàëîâàí â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåí-

íîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

7. Ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ïîñëå çàêëþ-
÷åíèÿ ñîãëàøåíèÿ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Ïîëó÷àòåëÿ, îòêðûòûé
èì â êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè, â 3-äíåâíûé ñðîê ñ ìîìåíòà çà÷èñëåíèÿ ñðåäñòâ îáëàñò-
íîãî áþäæåòà íà ñîîòâåòñòâóþùèé ëèöåâîé ñ÷åò óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòêðûòûé â
êàçíà÷åéñêîì óïðàâëåíèè ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà îñíîâàíèè
çàÿâêè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà.

8. Ïîëó÷àòåëü ïðåäñòàâëÿåò óïîëíîìî÷åííîìó îðãàíó ôèíàíñîâóþ îò÷åòíîñòü îá èñ-
ïîëüçîâàíèè ñóáñèäèè â ñðîê, óñòàíîâëåííûé ñîãëàøåíèåì íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè.

9. Êîíòðîëü çà öåëåâûì è ýôôåêòèâíûì èñïîëüçîâàíèåì óêàçàííûõ ñóáñèäèé, ïðå-
äîñòàâëÿåìûõ íà îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû, îñóùåñòâ-
ëÿåò óïîëíîìî÷åííûé îðãàí.

10. Ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñèäèè.
Â ñëó÷àå íåöåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè, íåèñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè Ïîëó÷àòåëåì

óïîëíîìî÷åííûé îðãàí â 10-äíåâíûé ñðîê ñ ìîìåíòà óñòàíîâëåíèÿ äàííûõ íàðóøåíèé
íàïðàâëÿåò Ïîëó÷àòåëþ ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå î âîçâðàòå ñðåäñòâ â îáëàñòíîé áþäæåò.

Âîçâðàò ñðåäñòâ Ïîëó÷àòåëåì îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñðîê íå ïîçäíåå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà óñòàíîâëåíèÿ äàííûõ íàðóøåíèé.

Приказ министерства строительства жилищно�коммунального
хозяйства Калужской области

от 19.12.2011 № 326
Об утверждении формы заявки, формы расчета

размера и сроков предоставления документов на
предоставление субсидии юридическим лицам на

возмещение затрат (части затрат) на уплату
процентов по кредитам, полученным в кредитных
организациях на цели обеспечения инженерной

инфраструктурой земельных участков,
предназначенных для строительства жилья

экономкласса в рамках подпрограммы
«Комплексное освоение и развитие территорий в

целях жилищного строительства и развития
индивидуального жилищного строительства»

долгосрочной целевой программы
«Стимулирование развития жилищного

строительства на территории Калужской области»
на 2011=2015 годы»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15.12.2011
¹ 673 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé þðèäè÷åñêèì
ëèöàì íà âîçìåùåíèå çàòðàò (÷àñòè çàòðàò) íà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì, ïîëó÷åí-
íûì â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ íà öåëè îáåñïå÷åíèÿ èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðîé
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ ýêîíîìêëàññà â ðàìêàõ
ïîäïðîãðàììû «Êîìïëåêñíîå îñâîåíèå è ðàçâèòèå òåððèòîðèé â öåëÿõ æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà è ðàçâèòèÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà» äîëãîñðî÷íîé
öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòî-
ðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2015 ãîäû», ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü ôîðìó çàÿâêè íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì íà
âîçìåùåíèå çàòðàò (÷àñòè çàòðàò) íà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì, ïîëó÷åííûì â
êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ, íà öåëè îáåñïå÷åíèÿ èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðîé çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ ýêîíîìêëàññà â ðàìêàõ ïîä-
ïðîãðàììû «Êîìïëåêñíîå îñâîåíèå è ðàçâèòèå òåððèòîðèé â öåëÿõ æèëèùíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà è ðàçâèòèÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà» äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé
ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè» íà 2011-2015 ãîäû» (ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Óòâåðäèòü ôîðìó ðàñ÷åòà ðàçìåðà ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì íà âîçìåùåíèå
çàòðàò (÷àñòè çàòðàò) íà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì, ïîëó÷åííûì â êðåäèòíûõ
îðãàíèçàöèÿõ, íà öåëè îáåñïå÷åíèÿ èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðîé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ ýêîíîìêëàññà â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû «Êîì-
ïëåêñíîå îñâîåíèå è ðàçâèòèå òåððèòîðèé â öåëÿõ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà è ðàçâèòèÿ
èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà» äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìó-
ëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà
2011-2015 ãîäû» (ïðèëîæåíèå ¹ 2).

3. Óñòàíîâèòü, ÷òî äîêóìåíòû íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì íà
âîçìåùåíèå çàòðàò (÷àñòè çàòðàò) íà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì, ïîëó÷åííûì â
êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ, íà öåëè îáåñïå÷åíèÿ èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðîé çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ ýêîíîìêëàññà â ðàìêàõ ïîäïðîãðàì-
ìû «Êîìïëåêñíîå îñâîåíèå è ðàçâèòèå òåððèòîðèé â öåëÿõ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà è
ðàçâèòèÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà» äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû
«Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè»
íà 2011-2015 ãîäû» ïðåäîñòàâëÿåòñÿ åæåãîäíî äî 31 ÿíâàðÿ òåêóùåãî ãîäà.

4. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр

А.Л. БОЛХОВИТИН.
Ðåã. ¹ 3219 îò 21 äåêàáðÿ 2011 ãîäà

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãîõîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.12.2011_ ¹ 326

ÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀ
íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé þðèäè÷åñêèì ëèöàì íà âîçìåùåíèå çàòðàòíà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé þðèäè÷åñêèì ëèöàì íà âîçìåùåíèå çàòðàòíà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé þðèäè÷åñêèì ëèöàì íà âîçìåùåíèå çàòðàòíà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé þðèäè÷åñêèì ëèöàì íà âîçìåùåíèå çàòðàòíà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé þðèäè÷åñêèì ëèöàì íà âîçìåùåíèå çàòðàò

(÷àñòè çàòðàò) íà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì, ïîëó÷åííûì â êðåäèòíûõ(÷àñòè çàòðàò) íà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì, ïîëó÷åííûì â êðåäèòíûõ(÷àñòè çàòðàò) íà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì, ïîëó÷åííûì â êðåäèòíûõ(÷àñòè çàòðàò) íà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì, ïîëó÷åííûì â êðåäèòíûõ(÷àñòè çàòðàò) íà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì, ïîëó÷åííûì â êðåäèòíûõ
îðãàíèçàöèÿõ, íà öåëè îáåñïå÷åíèÿ èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðîé çåìåëüíûõîðãàíèçàöèÿõ, íà öåëè îáåñïå÷åíèÿ èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðîé çåìåëüíûõîðãàíèçàöèÿõ, íà öåëè îáåñïå÷åíèÿ èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðîé çåìåëüíûõîðãàíèçàöèÿõ, íà öåëè îáåñïå÷åíèÿ èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðîé çåìåëüíûõîðãàíèçàöèÿõ, íà öåëè îáåñïå÷åíèÿ èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðîé çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ ýêîíîìêëàññà â ðàìêàõó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ ýêîíîìêëàññà â ðàìêàõó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ ýêîíîìêëàññà â ðàìêàõó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ ýêîíîìêëàññà â ðàìêàõó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ ýêîíîìêëàññà â ðàìêàõ

ïîäïðîãðàììû «Êîìïëåêñíîå îñâîåíèå è ðàçâèòèå òåððèòîðèé â öåëÿõïîäïðîãðàììû «Êîìïëåêñíîå îñâîåíèå è ðàçâèòèå òåððèòîðèé â öåëÿõïîäïðîãðàììû «Êîìïëåêñíîå îñâîåíèå è ðàçâèòèå òåððèòîðèé â öåëÿõïîäïðîãðàììû «Êîìïëåêñíîå îñâîåíèå è ðàçâèòèå òåððèòîðèé â öåëÿõïîäïðîãðàììû «Êîìïëåêñíîå îñâîåíèå è ðàçâèòèå òåððèòîðèé â öåëÿõ
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà è ðàçâèòèÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëü-æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà è ðàçâèòèÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëü-æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà è ðàçâèòèÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëü-æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà è ðàçâèòèÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëü-æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà è ðàçâèòèÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëü-

ñòâà» äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãîñòâà» äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãîñòâà» äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãîñòâà» äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãîñòâà» äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2015 ãîäû»ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2015 ãîäû»ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2015 ãîäû»ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2015 ãîäû»ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2015 ãîäû»

Íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà _______________________________________
ÈÍÍ _____________________
ð/ñ÷åò _____________________________________________
Íàèìåíîâàíèå áàíêà ________________________________
ÁÈÊ ____________________
êîð. ñ÷åò __________________________________
Ðîä äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè ïî ÎÊÎÍÕ

______________________________________
ÊÏÏ __________________________________
Öåëü ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè _____________ _______________________

(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Ãëàâíûé áóõãàëòåð _____________ _______________________

(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

Äàòà ______________________ ì.ï.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãîõîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.12.2011_ ¹ 326

ÐÀÑ×ÅÒÐÀÑ×ÅÒÐÀÑ×ÅÒÐÀÑ×ÅÒÐÀÑ×ÅÒ
ðàçìåðà ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì íà âîçìåùåíèå çàòðàò (÷àñòè çàòðàò)ðàçìåðà ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì íà âîçìåùåíèå çàòðàò (÷àñòè çàòðàò)ðàçìåðà ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì íà âîçìåùåíèå çàòðàò (÷àñòè çàòðàò)ðàçìåðà ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì íà âîçìåùåíèå çàòðàò (÷àñòè çàòðàò)ðàçìåðà ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì íà âîçìåùåíèå çàòðàò (÷àñòè çàòðàò)

íà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì, ïîëó÷åííûì â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ, íàíà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì, ïîëó÷åííûì â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ, íàíà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì, ïîëó÷åííûì â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ, íàíà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì, ïîëó÷åííûì â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ, íàíà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì, ïîëó÷åííûì â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ, íà
öåëè îáåñïå÷åíèÿ èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðîé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,öåëè îáåñïå÷åíèÿ èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðîé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,öåëè îáåñïå÷åíèÿ èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðîé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,öåëè îáåñïå÷åíèÿ èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðîé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,öåëè îáåñïå÷åíèÿ èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðîé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,

ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ ýêîíîìêëàññà â ðàìêàõ ïîäïðîãðàì-ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ ýêîíîìêëàññà â ðàìêàõ ïîäïðîãðàì-ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ ýêîíîìêëàññà â ðàìêàõ ïîäïðîãðàì-ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ ýêîíîìêëàññà â ðàìêàõ ïîäïðîãðàì-ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ ýêîíîìêëàññà â ðàìêàõ ïîäïðîãðàì-
ìû «Êîìïëåêñíîå îñâîåíèå è ðàçâèòèå òåððèòîðèé â öåëÿõ æèëèùíîãîìû «Êîìïëåêñíîå îñâîåíèå è ðàçâèòèå òåððèòîðèé â öåëÿõ æèëèùíîãîìû «Êîìïëåêñíîå îñâîåíèå è ðàçâèòèå òåððèòîðèé â öåëÿõ æèëèùíîãîìû «Êîìïëåêñíîå îñâîåíèå è ðàçâèòèå òåððèòîðèé â öåëÿõ æèëèùíîãîìû «Êîìïëåêñíîå îñâîåíèå è ðàçâèòèå òåððèòîðèé â öåëÿõ æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà è ðàçâèòèÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà»ñòðîèòåëüñòâà è ðàçâèòèÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà»ñòðîèòåëüñòâà è ðàçâèòèÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà»ñòðîèòåëüñòâà è ðàçâèòèÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà»ñòðîèòåëüñòâà è ðàçâèòèÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà»

äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãîäîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãîäîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãîäîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãîäîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2015 ãîäû»ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2015 ãîäû»ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2015 ãîäû»ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2015 ãîäû»ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2015 ãîäû»

_______________________________________ ïî êðåäèòó, ïîëó÷åííîìó
  (íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè)
____________________________________________________________________
    (ïîëíîå íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè)
ÈÍÍ _____________________
ð/ñ÷åò _____________________________________________
Íàèìåíîâàíèå áàíêà ________________________________
ÁÈÊ ______________________________________________
êîð. ñ÷åò __________________________________________
Ðîä äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè ïî ÎÊÎÍÕ________________________________
ÊÏÏ ________________________________________________
Öåëü êðåäèòà ___________________________________
Ïî êðåäèòíîìó äîãîâîðó ¹ ___________ îò ________________________
â ______________________________________________________
      (íàèìåíîâàíèå áàíêà)
1. Äàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ êðåäèòà _______________________________
2. Ñðîê ïîãàøåíèÿ êðåäèòà ïî êðåäèòíîìó äîãîâîðó ___________________
3. Ðàçìåð ïîëó÷åííîãî êðåäèòà _____________________________ ðóáëåé.
4. Ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà ïî êðåäèòó _______% ãîäîâûõ.
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* Áåç ïðîñðî÷åííîé ññóäíîé çàäîëæåííîñòè, áåç âîçìåùåíèÿ ïðîöåíòîâ, íà÷èñëåí-
íûõ è óïëà÷åííûõ âñëåäñòâèå íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî ïîãàøåíèþ îñíîâíîãî äîëãà è
óïëàòû íà÷èñëåííûõ ïðîöåíòîâ.

Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè _____________ _______________________
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Ãëàâíûé áóõãàëòåð _____________ _______________________
   (ïîäïèñü)  (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

Äàòà ______________________ ì.ï.

* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
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От пренебрежения и жесто�
кого обращения взрослых стра�
дают дети, живущие в неблаго�
получных семьях. Они зачас�
тую становятся жертвами пре�
ступлений или сами соверша�
ют правонарушения. Таким
семьям просто необходимо
оказывать своевременную ком�
плексную поддержку.

Именно этому вопросу была
посвящена районная конферен�
ция в Боровске «Семья и обще�
ство. Межведомственное взаи�
модействие в профилактике се�
мейного неблагополучия». В но�
ябре вышло постановление гла�
вы администрации МО
«Боровский район» Геннадия
Новосельцева о введении в дей�
ствие регламента взаимодей�
ствия всех субъектов профилак�
тики семейного неблагополу�
чия. Реформируется структура
социозащитных учреждений,
появляются новые нестационар�
ные формы оказания помощи
несовершеннолетним, такие как
участковые социальные службы,
группа дневного пребывания де�
тей, реабилитационный центр
«Ориентир» (г. Балабаново),
приют «Забота» (Митяево), се�
мейная консультация, мобиль�
ные группы по оказанию сроч�
ной помощи семье и другие.

Однако, несмотря на усилия
органов социальной защиты
населения, проблема семейно�
го неблагополучия, детской

безнадзорности все еще далека
от решения. После принятия
Федерального закона «Об ос�
новах системы профилактики
безнадзорности и правонару�
шений несовершеннолетних»
она перестала быть проблемой
исключительно правоохрани�
тельных органов. Создание
межведомственной системы
профилактики безнадзорности
явилось положительным ша�
гом. Но на практике межве�
домственное взаимодействие в
этом вопросе, к сожалению, до
сих пор недостаточно эффек�
тивно.

В поисках результативных
технологий в работе с семьей
сотрудники ГБУ «Центр соци�
альной помощи семье и детям
«Гармония» приняли участие в
московской городской научно�
практической конференции
«Эффективные технологии
преодоления социального си�
ротства». В ней участвовали
представители органов законо�
дательной власти РФ, ведущие
ученые и эксперты в области
социальной защиты детства,
специалисты учреждений со�
циального обслуживания,
здравоохранения, образова�
тельных и некоммерческих
организаций.

Участники конференции по�
знакомились с передовым рос�
сийским и зарубежным опытом
профилактики социального си�

ротства, выявления семейного
неблагополучия и организации
помощи семье и детям. Были
представлены модели защиты
прав и законных интересов де�
тей в Испании, Франции, Ве�
ликобритании.

Мы, боровчане, еще раз убе�
дились в необходимости пере�
смотреть существующий поря�
док взаимодействия в районе,
к которому все привыкли, и че�
стно обсудить проблемные
вопросы. Субъекты профилак�
тики, руководствуясь своими
нормативными документами,
не всегда способны услышать
друг друга и договориться в це�
лях оказания помощи конкрет�
ной семье. Осознали, что од�
ной из главных задач является
обучение специалистов ранне�
му выявлению семейного не�
благополучия с привлечением
квалифицированных тренеров
Национального фонда защиты
детей от жестокого обращения.

Конечно, мы отдаем себе от�
чет в том, что в формировании
единого подхода к решению
проблемы нас ожидают трудно�
сти. Но время пришло: нужно
спасать семью и защищать дет�
ство в России.

Полина КЛОЧИНОВА,
директор ГБУ «Центр

социальной помощи семье
и детям «Гармония», депутат
Законодательного Собрания

Калужской области.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Общие усилия
даром не пройдут
Методы работы с семьёй
ищут в Боровском районе

В декабре стартовала благотворительная
акция, организованная аппаратом
областного детского омбудсмана

Специалисты связались с каждой семьей, в которой воспитывается
ребенок с ограниченными возможностями, и узнали у родителей, о ка+
ком новогоднем подарке он мечтает. Уполномоченный по правам ребен+
ка в регионе Ольга Копышенкова и ее коллеги отправились к детям,
ждущим праздника. Они уже побывали в Думиничском, Мещовском, Жу+
ковском, Боровском и других районах области. Подарки ребятам вруча+
ют Дед Мороз и Снегурочка, чтобы они получили не только желаемую
вещь, но и настоящее новогоднее чудо.

+ Мы очень хотим, чтобы ребята ощутили настоящую атмосферу праздни+
ка и поверили в чудо, + сказала Ольга Александровна. + Ведь эти дети не
просто лишены многих радостей из+за проблем со здоровьем, но и по
причине того, что находятся на индивидуальном обучении, лишены возмож+
ности нормального общения со сверстниками. Поэтому самая главная цель
мероприятия + подарить частичку волшебства и сказки, объединить их в это
предновогоднее время с другими людьми.

Каждый житель Калуги и области может внести посильный вклад в
проведение акции. Для этого достаточно приобрести подарок и принес&
ти в аппарат Уполномоченного по правам ребенка (г. Калуга, переулок
Старичков, 2а). Все подарки будут переданы детям. Кроме того, желаю&
щие могут попробовать себя в роли главных волшебников и вместе с
сотрудниками аппарата лично поздравить их с праздниками.

Уполномоченные по правам участников
образовательного процесса стали

обладателями фирменных удостоверений
В торжественной обстановке этот важный документ школьники получили

из рук Уполномоченного по правам ребенка в области Ольги Копышенковой.
На церемонии говорилось о реализации проекта «Уполномоченный по

правам участников образовательного процесса», нацеленного на разви+
тие правосознания учащихся.

Светлана БЕРГЕР.
Фото Юлии ПАВЛОВОЙ.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Â ñâÿçè ñ íå ñîñòî-
ÿâøèìñÿ 24 ñåíòÿáðÿ
2011 ãîäà èç-çà îòñóò-
ñòâèÿ êâîðóìà ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè ÊÑÕÏ «Ðÿáöåâñ-
êîå» Êóòóçîâà Ë.À.
èçâåùàåò âñåõ î âû-
äåëå â íàòóðå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿ-
ùåãîñÿ: Êàëóæñêàÿ
îáë., Ìàëîÿðîñëàâåö-
êèé ð-í, Ðÿáöåâñêèé
ñåëüñîâåò, ÊÑÕÏ "Ðÿá-
öåâñêîå", êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:13:00
00:0014.

Äåíåæíàÿ êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì
íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

Ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: 107258,
ã.Ìîñêâà, óë.3-ÿ Ãðàæäàíñêàÿ, ä.58à, êâ.50,
ì.ò.+7(929) 668-0958.

С новым уловом!
Наконец+то в центральные регионы

России пришла настоящая зима.
Только за сутки + с 20 на 21 декабря + в

нашей области выпало больше половины
месячной нормы осадков в виде снега.
Синоптики обещают в конце третьей де+
кады декабря минусовые температуры,
значит, и до ледостава недалеко. Как пра+
вило, основная масса рыболовов+люби+
телей испытает рыбацкую удачу в празд+
ничные новогодние дни на водоемах.

Напоминаем рыболовам+любителям,
что ловить рыбу на зимовальных ямах с 1
октября по 1 апреля запрещается, тем
более запрещенными сетными орудиями
лова. Список зимовальных ям опублико+
ван в газете «Весть» № 377 за 8 октября
2011 года.

В этот же период, по сведениям ихтиоло+
гической службы ФГБУ «Центррыбвод»,
предполагается и нерест ценного вида вод+
ных биологические ресурсов + налима. Лов+
ля налима + достаточно увлекательное за+
нятие, она не раз описывалась в рубрике
«Поклевка». Мне же хочется напомнить, что
и при ловле налима согласно Правилам
рыболовства нельзя использовать удочки и
спиннинговые снасти всех систем и наиме+
нований с общим количеством зацепов
(крючков) более 10 штук у одного гражда+
нина. Запрещается добыча налима разме+
ром менее 40 см, что связано с достижени+
ем половой зрелости этого вида.

Не нужно надеяться, что инспекторы ры+
боохраны будут отдыхать вместе с рыбо+
ловами в праздничные дни. Это их рабо+
та, и на всех нарушителей Правил
рыболовства будут составляться прото+

вают к лунке. А если ледок покроется сне+
гом, то окуни становятся еще активнее.

Со стороны кажется, что трудно усидеть
целый день среди ледяных полей, нередко
на холодном ветру с игрушечной удочкой в
руках. Но вот дрогнет поплавок, и обо всех
невзгодах забудет рыбак. Умелая подсеч+
ка – и на тонкой леске трепещет краснопе+
рый окунь.

На зимней рыбалке, особенно в начале
открытия сезона, желательно быть осто+
рожным. Выходить на лед можно тогда,
когда его толщина достигает не менее 5+6
сантиметров. Опасен тонкий лед, и не ме+
нее опасны оттепели.

Опытные рыболовы ходят по первому
льду небольшой группой, на некотором
расстоянии друг от друга, захватив с со+
бой веревку. На быстром течении реки лед
тоньше. Опасны отдушины и тонкий лед
над родниками.

В местах, открытых с севера или зате+
ненных высоким крутым берегом, лед на+
дежней и рыба не замечает рыболова, а
потому и клев лучше.

Немало любителей рыбы среди перна+
тых и четвероногих. Ворона серая не толь+
ко подбирает отходы у лунок, но и сама
ловит. Эта всеядная птица неподвижно сто+
ит у кромки льда и ждет терпеливо, пока
неосторожная рыбка поднимется вверх
глотнуть свежего воздуха. Одно мгнове+
ние – и жертва в клюве.

Поймает рыболов ерша или окуня, выб+
росит на снег и опять смотрит на поплавок,
а ворона подкрадется незаметно, схватит
рыбку и была такова.

Александр ШЕМОРАКОВ.

ÕÀ–ÕÀ–ÕÀÐÈÓÑ
Приятели=рыболовы философ=

ствуют о счастье:
= Счастье – это когда свалишься в

реку и вынырнешь с рыбой в руках.
= Верно, а несчастье – когда вы=

нырнет одна рыба.

колы об административном правонаруше+
нии. Минимальный штраф не изменился и
составляет одну тысячу рублей, если вод+
ным биологическим ресурсам не нанесен
ущерб. На эти деньги можно купить к праз+
дничному столу и красную рыбу.

В заключение поздравляю всех с Но+
вым годом, желаю отличного, не омра+
ченного ничем настроения, бодрого здо+
ровья, соблюдения техники безопасности
на льду и ни чешуйки, ни хвоста!

Александр ГНУСОВ,
начальник отдела государственного
контроля, надзора и охраны водных

биологических ресурсов Калужского
территориального отдела.

У первых лунок
Осень долго сопротивлялась наступле+

нию зимы. Волновались рыболовы. Они
давно приготовили необходимые снасти и
нетерпеливо ждали, когда водоемы покро+
ются льдом. Но вот подул холодный ветер.
Подморозило. Не усидишь дома в такую
пору.

Раннее субботнее или воскресное утро.
Среди пассажиров автобуса заметны ры+
боловы с пешнями или коловоротами в
руках и небольшими ящиками. Зимняя ры+
балка так же интересна, как и летняя. Она
полезна. После нескольких часов, прове+
денных на льду, чувствуешь себя бодрей и
спишь лучше.

Лед закрыл доступ воздуху, вода бедне+
ет кислородом. Рыба делается вялой, корм
ее мало интересует. А через пару недель
привыкнет, оживет. Окуни резвятся, шны+
ряют в подледном мире, добывают личи+
нок насекомых, мальков и охотно подплы+

Калужский областной суд, органы судейского
сообщества Калужской области, Управление
Судебного департамента в Калужской области
выражают искренние соболезнования родным и
близким по случаю кончины судьи в отставке
Калужского районного суда Калужской области

ВЕРЕЩАГИНА
Павла Михайловича.
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Евгению Семеновну
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с 55*летием
со дня свадьбы!
Милые, любимые, родные,
Ближе вас

на свете нет людей!
Будьте вы здоровы и душою молодыми,
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С любовью
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