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«Красный петух»,
который живёт в печи

– С начала января по 2 февра�
ля включительно их произошло
98. Погибли 14 человек,  шесть
получили травмы, � констатиро�
вал Александр Трифонов, замес�
титель начальника управления
надзорной деятельности, началь�
ник отдела дознания ГУ МЧС
России по Калужской области.  �
Основные причины � это  нару�
шение правил пожарной безо�
пасности при эксплуатации ото�
пительных печей и неосторожное
обращение с огнем.  Все, кого
спрашиваешь, говорят, что сей�
час в связи с морозами топят
больше, чем обычно. Частенько
печи перекаливают.

Вместе с сотрудниками МЧС
мы приехали в деревню Каравай
Дзержинского района. В конце
января здесь произошел траги�
ческий случай. Загорелся жилой
дом, погибла женщина 1924 г.р.
Наиболее вероятная причина по�
жара – проблемы с печью.

Это в сказках печка – матушка,
кормилица, теплая, хлебосольная.
Она и укроет, и согреет, и пирож�
ка даст. В реальности – достаточ�
но сложное устройство, за кото�
рым нужен глаз да глаз.

В Каравае печи еще не ушли в
прошлое. Как рассказал замести�
тель главы администрации сель�
ского поселения «Село Льва�
Толстого», к которому и относит�
ся эта деревня, Евгений Илюхин,
только в прошлом году сюда под�
вели магистральные линии газо�
провода. Так что рейд наш про�
ходил от печки к печке. Серьез�
ных нарушений в тех домах, ко�
торые мы посетили,  специалис�
ты не выявили. Хотя такие, на
первый взгляд, мелочи, как дро�
ва, веник, оставленные прямо у
топки, могут стать причиной не�
приятностей. Вдруг выскочит ис�
кра,  уголек... Замешкаешься �  и
весь «красный петух» выберется
наружу.

� Печь, как любой агрегат, хоть
и на дровяном топливе, любит,
когда его используют правильно,
смотрят, чтобы он работал ис�
правно, � объяснял Александр
Трифонов. � Если печь приходит

С  наступлением морозов в регионе
возросло количество пожаров

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Конкурс на соискание премии в области качестваЕсть перспектива
сотрудничества с Турцией

2 февраля в Калуге губернатор области Анатолий Артамонов встретил'
ся с президентом международного холдинга «Анадолу Эфес» г'ном Тун'
джаем Озильханом и делегацией руководства группы компаний «Эфес».

Обсуждались перспективы сотрудничества Калужской области и Тур'
ции. По мнению Анатолия Артамонова, оно может стать успешным благо'
даря взаимному экономическому интересу сторон и сложившейся в ре'
гионе эффективной системе поддержки инвесторов.

В ходе встречи гости познакомились с региональным экономическим и
инвестиционным потенциалом.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

Министерством экономического развития области
объявлен очередной конкурс на соискание премии в
области качества, учрежденной региональным пра'
вительством.

Участие в нем предоставляет предприятиям и орга'
низациям области хорошую возможность получить
всесторонний анализ своей деятельности, эксперт'
ное мнение о реальном положении дел и перспекти'
вах дальнейшего развития.

Премия в области качества обеспечивает лауреату
имидж отраслевого лидера, репутацию надежного про'
изводителя высококачественной конкурентоспособной

продукции или услуги, позволяет привлечь новых парт'
неров и заказчиков. Дается также право использовать
логотип премии в рекламных материалах.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15
февраля в региональном министерстве экономичес'
кого развития по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, 4,
комн. 408, тел./ф. (4842) 57'58'57.

Подробная информация размещена на портале ор'
ганов власти области в разделе «Конкурсы»:http://
www.admoblkaluga.ru/sub/econom/konkurs

Министерство экономического
развития области.

в опасное состояние, надо меры
принимать –  трещины заделы�
вать глиной, а сверху белить из�
вестью. Цементом печи не под�
мазывают, поскольку цемент при
смене температур трескается.
Через трещины могут проникать
раскаленные частицы, а там и до
пожара недалеко.

Одно из вопиющих наруше�
ний, которое приходилось встре�
чать в практике, � отсутствие то�
почной дверцы и предтопочного
листа размером 50 х 70 см. Из от�
крытой топки исходит тепловое
излучение, могут выпадать ис�
кры, угли. Есть нарушения, ког�
да люди делают дополнительные
дымоходы в другие печи через
помещения. На них сушат одеж�
ду, в местах соединений имеют�
ся сквозные отверстия.  Он на�
грева вещи могут воспламенить�
ся.   Нельзя оставлять топящие�
ся печи без присмотра, исполь�
зовать для розжига
легковоспламеняющиеся жидко�
сти, сжигать в топках резину, ве�
тошь. При их сгорании вверх
поднимаются твердые частицы,
которые проникают в трещины и
могут возгореться.

Конечно, к каждой печке по�
жарного инспектора не поста�
вишь.  От нас самих требуется
осторожность, аккуратность и
неравнодушие.  В особом внима�
нии нуждаются пожилые одино�
кие люди, ведь им не всегда под
силу управиться с печами.

Понятие «пожар» в различных
слоях населения трактуется по�
разному. Есть научное и техни�
ческое определения данного по�
нятия, но простое и всем понят�
ное определение � беда. Беда, с
которой в одиночку не справить�
ся.

Ещё издревле люди добывали
огонь. И сейчас не мыслят свое�
го существования без него. Но
ошибок и халатности огонь не
прощает. Бдительность, осторож�
ность,  соблюдение всех норм бе�
зопасности поможет избежать
пожара.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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«Невыездные»
Краеведы�любители сказыва�

ют, что своим названием Из�
носки обязаны историческому
эпизоду, связанному с проез�
дом по этой территории Екате�
рины II. Именно здесь отвали�
лось колесо у кареты, в кото�
рой ехала императрица. Так
сказать, износилось по плохим
дорогам. А посему нарекла Ека�
терина сию местность Износ�
ками.

Больше двух столетий про�
шло с тех пор, но дороги по�
прежнему остаются проблем�
ным вопросом в России и этом
районе, в частности. Особенно
это касается отсутствия каче�
ственных дорог в малых дерев�
нях. Этот животрепещущий
вопрос был главным из тех, что
поднимали жители района в
минувший четверг в ходе лич�
ного выездного приема членов
правительства области и губер�
натора Анатолия Артамонова. В
тот день правительственный
десант выслушал 191 жителя
района.

Люди обращались с просьба�
ми помочь разрешить пробле�
мы с жильем, с очистными со�
оружениями, с канализацией,
с субсидиями, с газом, с водой.
Но больше всего износковцев
заботили плохие дороги, а иног�
да и полное их отсутствие меж�
ду удаленными сельскими по�
селениями. Причем зачастую в
этих поселениях живут и рабо�
тают прекрасные хозяйствен�
ники, фермеры. Но вести свое
дело им мешает то, что по вес�
не и в начале осени до замо�
розков дороги к райцентру рас�
кисают. И местный народ ста�
новится «невыездным» по мно�
гу недель.

С таким вопросом, например,
обратился к губернатору на
личном приеме глава крестьян�
ского фермерского хозяйства
«Спани» Алексей Максимович.
Его заботит ремот дороги до
деревни Голенки. К губернато�
ру Алексей Дмитриевич пришел
хорошо подготовленным, с кар�
тами и схемами, с фотографи�
ями своего хозяйства, расска�
зал об успешной работе. Но вот
дороги подводят.

Фермера полностью поддер�
жал и глава администрации
Износковского района Влади�
мир Леонов. Он подтвердил, что
«Спани» является лучшим кре�
стьянско�фермерским хозяй�
ством. Основной отраслью его
развития является кроликовод�

«Были бы люди �
а мы всё для них сделаем!»
Повысить рождаемость � одна из главных задач для жителей Износковского района

ство. В 2011 году свыше 1 мил�
лиона рублей затрачено на из�
готовление проектно�сметной
документации на капитальный
ремонт участка дороги до д.
Голенки. Документация была
направлена в Москву для вклю�
чения в программу «Строитель�
ство дорог на селе», однако из�
за такого критерия, как «коли�
чество жителей деревни менее
100 человек», была отклонена.

Владимир Леонов обратился к
губернатору с просьбой рас�
смотреть возможность приня�
тия региональной программы,
которая учитывала бы специ�
фику российской глубинки и
перспективы ее развития. Ведь
это проблема не только Износ�
ковского района.

Как завлечь
инвестора?

Сельское хозяйство – осно�
вополагающая отрасль эконо�
мики района. Здесь много по�
ложительных примеров, рачи�
тельных хозяев. Среди них ди�
ректор шанско�заводского сель�
хозпредприятия Г. Алидибиров.
В его хозяйстве заведено новое
поголовье продуктивного круп�
ного рогатого скота мясного
направления, используются со�
временные методы производ�
ства. Кроме этого, активно раз�
вивается овцеводство.

Удалось добиться замены
собственника в ООО АПК «Из�

вольский». В результате уже
осенью прошлого года здесь
вспахано 1500 га зяби и посея�
но 200 га озимых культур. При�
обретается новая сельскохозяй�
ственная техника, рабочие ста�
ли регулярно получать достой�
ную заработную плату. Выде�
лен участок для строительства
18 домов работникам хозяйства.
Изготовлен план строительства
новой фермы на 1200 голов
КРС. Кроме этого, на месте жи�
вотноводческого комплекса
бывшего совхоза «Износковс�
кий» произведены геологичес�
кие исследования и изготавли�
вается ПСД для строительства
нового современного комплек�
са на 1340 голов КРС. Опреде�
лены площадки для строитель�
ства жилья.

Не менее интересен проект
строительства в Износках рыб�
ного хладокомбината. Это пред�
приятие, кроме создания ста
рабочих мест, призвано значи�
тельно укрепить экономичес�
кое состояние района.

Но привлечь инвесторов по
максимуму мешает одна про�
блема, которая стеной стоит на
пути – это недостаточность
электрических мощностей и
изношенность электросетей
как в районном центре, так и в
поселке Мятлево.

� Именно по этой причине и
уже не в первый раз становятся
напрасными все наши усилия по

газификации и водообеспече�
нию предлагаемых производ�
ственных площадок и участков
для строительства жилья, на�
правленные на привлечение се�
рьезных инвестиций в экономи�
ку района, � сетовал Владимир
Леонов. � Подобная ситуация не
устраивает потенциальных инве�
сторов, они меняют адреса сво�
их капиталовложений.

Однако, по мнению губерна�
тора, не только эти проблемы
мешают районному руковод�
ству привлекать инвесторов.

� Под лежачий камень вода не
течет; на губернатора надейся,
но и сам не плошай. Инвесто�
ров надо искать в том числе и
самим. Сколько раз вы побыва�
ли в Москве? Какие встречи
провели и организовали с потен�
циальными инвесторами? Кого
к себе в гости пригласили? Каж�
дый день надо на это работать.
Ждем от вас инициативы на
местах, � подытожил Анатолий
Дмитриевич. � Износковский
район находится сегодня в со�
стоянии зарождения экономи�
ки. И мы вместе с вами най�
дем подходы к тому, чтобы эта
экономика развивалась. Сам
по себе район занимает удоб�
ное стратегическое положение,
тем более у вас есть железная
дорога, хорошая автомобильная
трасса. Работайте с потенциаль�
ными инвесторами!

Одно из предприятий инвес�
торов, которое успешно работа�
ет в районе седьмой год, нахо�
дится в Мятлеве. Это ООО
«Эковуд». Губернатор в четверг
побывал здесь и познакомился
с его деятельностью. Он по�
смотрел на цех погонажных
изделий, который выпускает
доску пола, европол, еврова�
гонку, блокхаус, комплектую�
щие для мебели. Причем до�
вольно высокого качества, по�
скольку продукция идет на эк�
спорт, в том числе и во Фран�
цию, Германию, Италию. Здесь
получили работу 22 местных
жителя. Для маленького Мят�
лева это очень хорошо. Кроме
того, предприятие занимается
благотворительностью, помога�
ет в благоустройстве поселка.

Но, к сожалению, пока это
лишь капля в море. Инвесто�
ров нужно больше. Именно на
это настраивал губернатор ме�
стное руководство.

И поликлиника,
и клуб � всё новое
В начале января в Износках

открылась обновленная поли�
клиника. Губернатор в день сво�
его приезда в район зашел и
сюда. Техническое состояние
здания поликлиники, нехватка
кабинетов врачей, персонала и
медицинского оборудования
были постоянной головной бо�
лью. В рамках программы модер�
низации на условиях софинан�
сирования удалось решить эту
многолетнюю проблему. Произ�
веден не только капитальный
ремонт здания, но и его рекон�
струкция. В результате в три раза
увеличена площадь, в каждый
кабинет проведен водопровод,
устроены канализация и внут�
ренний санузел, построена авто�
номная газовая котельная.

До сего дня самые большие
мероприятия в районе проходи�
ли в Доме культуры. В Износ�
ках это такая большая изба,
какие мы видим сейчас только
в фильмах 40�50�х годов. С тех
пор уровень цивилизации, как
и уровень культуры жителей
района вырос на порядок, а
мест для современного отдыха
нет. Теперь появилась реальная
перспектива: совсем недолго
осталось до завершения строи�
тельства физкультурно�оздоро�
вительного и культурно�досуго�
вого центра. Анатолий Артамо�
нов прошел по стройке, по�
смотрел ход монтажных работ,
поставил задачу: к майским
праздникам сдать объект. Стро�
ительное руководство заверило,
что это вполне реально.

Всё будет,
только рожайте!

Но пока рабочая поездка гу�
бернатора завершилась в поме�
щении старого Дома культуры.
Зал, куда пригласили местных
жителей для откровенного раз�
говора с властью, был забит до
отказа. За ходом дискуссии на�
блюдали даже в фойе, куда с
помощью современных техни�
ческих средств была выведена
картинка того, что происходит
в зале. Износковцы выслуша�
ли отчет главы администрации
района и задали вопросы, ко�
торые их интересовали в пер�
вую очередь. Во многом они
пересекались с теми, что зада�
вали на личном приеме утром,
� это опять же дороги, канали�
зация, жилье, очистные соору�
жения, вода.

Прямое общение жителей с
руководством района и област�
ным правительством во главе с
губернатором было весьма эф�
фективным, поскольку люди за
минуту снимали с повестки дня
свои вопросы, на выяснение
которых у них ушли бы дни и
недели переписки с организа�
циями и ведомствами. Так, они
узнали, что взволновавший их
слух о прекращении работы от�
деления Сбербанка ложный,
что высокоскоростной Интер�
нет в район уже подводят, что
долгожданная парикмахерская
все же будет работать и т.д.

Но главное, на что нацелил
их губернатор, � это увеличение
рождаемости. Он попросил с
этим очень постараться.

� Были бы люди, всё для них
сделаем, � заверил Анатолий
Дмитриевич.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

На приеме у главы региона $ фермер Алексей Максимович.



Каждый день, в мороз и стужу, в жару
и ненастье, выезжают на дороги Мало�
ярославецкого района ярко�жёлтые ав�
тобусы. Издалека увидев их солнечный
цвет,  становятся осторожнее другие
участники дорожного движения. Ведь
везут эти автобусы самое дорогое, что у
нас есть, � детей. Везут их в школу – к
свету знаний.

А вот и место назначения. Ребятиш�
ки весело выскакивают из автобусов и
бегут на уроки. А хорошее настроение
ученика � это залог его успешности в
обучении. Так не без основания счита�
ют педагоги Ерденевской средней шко�
лы. Ежедневно сюда несколькими рей�
сами на двух жёлтых автобусах приез�
жают ученики из деревень Ерденево,
Афанасово, Максимовка, Подполково и
других. Родители не переживают за де�
тей, все надёжно организовано. Ребята
садятся  в чистый и теплый салон, зву�
чит лёгкая музыка. Водители Леонид
Лебедев и Сергей Новиков встречают
детей приветливыми улыбками.

� Иногда даже и не сразу понимаешь,
какую важную роль в воспитании и обу�
чении школьников играют водители
школьных автобусов, � говорят учителя
Ерденевской школы. � А ведь именно
они задают ребятам нужное настроение
на весь учебный день.

К работе на школьном автобусе до�
пускаются только отличники безопас�
ного вождения. Сергей Николаевич и
Леонид Александрович имеют большой
водительский стаж, настоящие профес�
сионалы. Ведь каждая поездка по дерев�
ням – это серьёзное испытание и для
водителя, и для машины. Дорога, по
мнению водителей, похожа на испыта�
тельный полигон. Но они уже давно
изучили все бугры и ямки на ней и лов�
ко лавируют между ними.

Сергея Николаевича  ребята любят не
меньше, но называют всё�таки по име�
ни�отчеству. Ведь он ещё и учитель Ер�
деневской школы. Преподаёт физкуль�
туру и технологию для мальчиков. А
жители СП «Деревня Ерденево» избра�
ли Новикова депутатом сельской Думы.

Школьники часто спрашивают совета
у Сергея Николаевича, секретничают с
ним. Он рассказывает им много разных
поучительных историй, и в каждой из них
чувствуется любовь к родному краю и к
своей школе, ведь он сам её выпускник.

� Сергей Николаевич � душа коллек�
тива, � говорят о нём коллеги�учителя.
�  Все уважают и ценят его за доброту,
отзывчивость и справедливость. Он

×ÅËÎÂÅÊ È ÅÃÎ ÄÅËÎ

Водители «солнечных» автобусов
Подвозить детей в школы доверяют только профессионалам

Водители бережно относятся к школь�
ному автобусу. Не останется ни одного
болтика, винтика, уголка, не проверен�
ного или не осмотренного ими перед рей�
сом. Благодаря этому машины всегда на
ходу и  в отличном состоянии. А если
вдруг и случится какая поломка, не уйдут
из гаража до глубокой ночи, пока всё не
исправят. А утром как ни в чём не быва�
ло «солнечные» автобусы выходят в рейс.

� Как, на ваш взгляд, не надо ли ещё
что�либо добавить к оборудованию
школьного автобуса? – спрашиваю я во�
дителей.

Конечно, специальный автобус реша�
ет проблему подвоза детей к школе. Но
всегда хочется для детей большего удоб�
ства. Например, не помешал бы конди�
ционер, который очень необходим в
жаркую погоду.

� Есть ли ребятишки, которые любят
вертеться около вас, задавать вопросы?

� Дети очень любознательны, поэто�
му вопросов всегда задают много. Иног�
да общение с ними превращается в урок
на тему «Как устроен автобус», � сме�
ются водители.� Но проходит он, толь�
ко когда автобус стоит на стоянке у
школы, а во время поездки ребята нас
не отвлекают.

� В Ерденевской школе я учусь уже
седьмой год. Каждый день мы, макси�
мовские ребята, садимся в  теплый ав�
тобус и едем в школу, � рассказывает
семиклассник Роман Овсянников. �
Когда я первый раз зашел в автобус,
меня поразила чистота. Я не помню та�
кого случая, чтобы автобус был грязным
или Леонид Александрович не приехал
бы за нами. Он всегда опрятный, под�
тянутый, шутит с нами и рассказывает
забавные случаи. Мы так к нему при�
выкли, что даже стали называть его по�
родственному – дядей Лёней.

Сергей Новиков и Леонид Лебедев.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Постановление Избирательной
комиссии Калужской области

31 января 2012 года № 212/39�V
О проведении досрочного
голосования на отдельных

избирательных участках
в Козельском районе

Ðàññìîòðåâ îáðàùåíèå êîìàíäèðà âîéñêîâîé ÷à-
ñòè 54055 ãâàðäèè ïîëêîâíèêà Ý. Å. Ñòåôàíöîâà î
ïðîâåäåíèè äîñðî÷íîãî ãîëîñîâàíèÿ âîåííîñëóæàùèõ
â ñâÿçè ñ èõ çàñòóïëåíèåì íà áîåâîå äåæóðñòâî
(ïðèëàãàåòñÿ), è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 ñòàòüè
70 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î âûáîðàõ Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Ðàçðåøèòü ïðîâåäåíèå 1 ìàðòà 2012 ãîäà ñ
08.00 äî 20.00 íà èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêàõ ¹¹ 383,
386, 387, 388 è 395 äîñðî÷íîãî ãîëîñîâàíèÿ íà âû-
áîðàõ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè âîåííîñ-
ëóæàùèõ âîéñêîâîé ÷àñòè 54055 â ñâÿçè ñ èõ çàñòóï-
ëåíèåì íà áîåâîå äåæóðñòâî.

2. Òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êî-
çåëüñêîãî ðàéîíà íå ïîçäíåå 28 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà
ïåðåäàòü ó÷àñòêîâûì èçáèðàòåëüíûì êîìèññèÿì âû-
øåóêàçàííûõ èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ íåîáõîäèìîå
êîëè÷åñòâî èçáèðàòåëüíûõ áþëëåòåíåé äëÿ ïðîâåäå-
íèÿ äîñðî÷íîãî ãîëîñîâàíèÿ.

3. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â òåððè-
òîðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Êîçåëüñêîãî
ðàéîíà.

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãà-
çåòå «Âåñòü» è ðàçìåñòèòü íà ñàéòå â ñåòè Èíòåð-
íåò.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòà-
íîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïðåäñåäàòåëÿ Èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè Â.È. Êóçíåöîâà.

Председатель Избирательной
комиссии Калужской области

В.И. КУЗНЕЦОВ.
Секретарь Избирательной комиссии

Калужской области
А.С. КОНЯШИН.

Постановление Избирательной
комиссии Калужской области

31 января 2012 года № 213/39�V
        О члене территориальной

избирательной комиссии
Мещовского района с правом

решающего голоса
Ðàññìîòðåâ çàÿâëåíèå Êþðàíîâà Ñåðãåÿ Àøîòî-

âè÷à, ÷ëåíà òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèñ-
ñèè Ìåùîâñêîãî ðàéîíà ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëî-
ñà, ïðåäëîæåíèå Áþðî Êîìèòåòà Êàëóæñêîãî ðåãèî-
íàëüíîãî îòäåëåíèÿ ÊÏÐÔ, è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíê-
òîì 31 ñòàòüè 22, ïîäïóíêòîì «à» ïóíêòà 6, ïóíêòîì
11 ñòàòüè 29 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îñíîâíûõ
ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â
ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» Èç-
áèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀ-ÏÎÑÒÀ-ÏÎÑÒÀ-ÏÎÑÒÀ-ÏÎÑÒÀ-
ÍÎÂËßÅÒÍÎÂËßÅÒÍÎÂËßÅÒÍÎÂËßÅÒÍÎÂËßÅÒ:

1. Îñâîáîäèòü Êþðàíîâà Ñåðãåÿ Àøîòîâè÷à îò
îáÿçàííîñòåé ÷ëåíà òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè Ìåùîâñêîãî ðàéîíà ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî
ãîëîñà.

2. Íàçíà÷èòü ÷ëåíîì òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëü-
íîé êîìèññèè Ìåùîâñêîãî ðàéîíà ñ ïðàâîì ðåøàþ-
ùåãî ãîëîñà Ïó÷êîâó Åëåíó Àëåêñååâíó, 1965 ãîäà
ðîæäåíèÿ, îáðàçîâàíèå ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå, ïðå-
ïîäàâàòåëü Ìåùîâñêîé äåòñêîé ìóçûêàëüíîé øêî-
ëû, íå ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííûì èëè ìóíèöèïàëü-
íûì ñëóæàùèì, ïðåäëîæåíà äëÿ íàçíà÷åíèÿ Áþðî
Êîìèòåòà Êàëóæñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ÊÏÐÔ.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçå-
òå «Âåñòü» è ðàçìåñòèòü íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò.

Председатель Избирательной
комиссии Калужской области

 В.И. КУЗНЕЦОВ.
Секретарь Избирательной комиссии

Калужской области
А.С. КОНЯШИН.
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На официальной диалоговой
площадке Министерства обра�
зования и науки РФ – дискус�
сионном клубе club.mon.gov.ru/
teachers – пользователи Интер�
нета могут принять участие в
общественном обсуждении ре�
гиональных систем оплаты тру�
да учителей и предложить идеи
по унификации механизмов на�
числения зарплаты учителям.
На сайте опубликованы анали�
тическая информация, инфог�
рафика и видеоролики о дей�
ствующих в регионах системах
оплаты труда педагогов.

Напомним, что с 1 сентября
2011 года началась реализация
проекта по модернизации реги�
ональных систем общего обра�
зования, целью которого явля�
ется доведение средней заработ�

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

И снова о зарплате
Все учителя могут принять участие в обсуждении этой  важной темы

ной платы учителей до средней
заработной платы по экономи�
ке соответствующего субъекта
Российской Федерации. Благо�
даря реализации проекта в 69
регионах заработная плата учи�

телей превысила среднемесяч�
ную зарплату работников в це�
лом по экономике регионов. В
13 регионах среднемесячная
зарплата учителей хотя и не до�
стигла средней по экономике,

очень интересный человек, имеет раз�
носторонние увлечения. Когда задума�
ли в школе возродить краеведческий
музей, он оказался одним их тех, кто
активно включился в архивную работу.

Водители школьных автобусов Ерде�
невской средней школы – большие оп�
тимисты. Они и пошутят, и историю за�
нятную расскажут, и помогут, если нуж�
на настоящая мужская помощь. Учите�
ля радуются, когда видят подъезжающие
к школе «солнечные» автобусы. Это
значит, что всё в порядке и рабочий
день можно начинать.

Елена СТЕПИНА.
Фото Юлии МЕДОВОЙ.

Малоярославецкий район.

Для справки
Лучшие предложения пользователей будут включаться в базу идей,

призванную помочь в модернизации образования и науки. В дискус�
сионном клубе действует рейтинговая система поощрения активных
участников. За любую активность – ведение блога, участие в обсужде�
ниях, выдвижение идей – начисляются баллы. Чем больше баллов, тем
выше авторитет и статус члена клуба. Лидеры рейтинга участников и
авторы лучших идей представлены в специальном разделе на главной
странице ресурса.

На сайте мрсо.рф Минобрнауки России создан специальный раз�
дел, на котором учителя могут размещать информацию по конкрет�
ным фактам невыплаты заработной платы, требующим дополнитель�
ной проверки. По каждому такому случаю проводится анализ, и в
открытом доступе предоставляется официальный ответ. Также на сайте
создан раздел, посвящённый оптимизации существующей отчётнос�
ти в сфере образования.

но увеличилась более чем на 30
процентов по сравнению с
I кварталом 2011 года.

Как показывает опыт реали�
зации проекта, основные воп�
росы связаны с недостаточным
пониманием механизма начис�
ления заработной платы и сла�
бым участием советов общеоб�
разовательных учреждений в
распределении стимулирующей
части фонда оплаты труда учи�
телей. Минобрнауки России
рассчитывает, что обсуждение
на площадке дискуссионного
клуба действующих в регионах
систем оплаты труда учителей
позволит оптимизировать суще�
ствующие подходы в сфере оп�
латы труда педагогических ра�
ботников.

Михаил ИВАНОВ.

Завершается разработка
системы сертификации

охранных услуг
Состоялось заседание комиссии Калужской

торгово'промышленной палаты по безопаснос'
ти предпринимательства, которое в качестве со'
председателей провели заместитель губернато'
ра Руслан Смоленский и вице'президент КТПП
Олег Рылов.

Следует отметить, что эта комиссия создана
по предложению руководства области с целью
оказания содействия предпринимательской де'
ятельности частных охранных организаций реги'
она и создания цивилизованного рынка охран'
ных услуг. В состав комиссии вошли
представители правоохранительных структур, ГУ
МЧС по Калужской области, Управления Феде'
ральной антимонопольной службы по области,
ряда региональных министерств.

Выступая на заседании, Олег Рылов подчеркнул,
что задачей комиссии по безопасности предприни'
мательства является выработка идеологии защиты
предпринимательской деятельности путем созда'

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

ния благоприятных условий для развития цивили'
зованного бизнеса на территории региона.

На заседании принято решение уже в феврале
этого года закончить разработку системы доб'
ровольной сертификации деятельности охран'
ных организаций и сформулировать базовые тре'
бования к охране объектов на территории
области.

Петр ФЕДОРОВ.

Доходы и расходы
Первые финансовые итоги 2011 года позволя'

ют положительно оценить проводимую инвести'
ционную политику региона.

Прирост налоговых доходов консолидирован'
ного бюджета области за указанный период со'
ставил более 2,7 миллиарда рублей по отноше'
нию к 2010 году. При этом следует отметить, что
в 2010 году благодаря активному инвестицион'
ному развитию этот показатель был наилучшим
за все предыдущие годы.

В прошлом году финансовые поступления от
налога на доходы физических лиц увеличились
более чем на 13 процентов. Это лучший показа'
тель в Центральном федеральном округе и свиде'

тельство роста налогооблагаемой базы области,
в том числе за счет создания новых рабочих мест
на открытых предприятиях. Динамично развива'
лась деловая активность и малого сектора регио'
нальной экономики. Результатом этого стало 24'
процентное увеличение налоговых поступлений в
казну региона от субъектов малого бизнеса.

Несмотря на то, что крупные налогоплатель'
щики области, в том числе  реализующие инвес'
тиционные проекты, пользовались рядом льгот,
доля налоговых поступлений от них в консолиди'
рованный бюджет региона составила более 40
процентов. Таким образом, меры государствен'
ной поддержки инвесторов, создающих в облас'
ти новые предприятия, приносят заметные поло'
жительные результаты в виде дополнительных
бюджетных поступлений. Рост доходов казны по'
зволил, в первую очередь, повысить заработную
плату работникам бюджетной сферы, выплатить
в полном объеме все социальные пособия и льго'
ты, а также выполнить бюджетные обязательства
по содержанию региональных автотрасс, ремон'
ту водопроводной сети и газификации,  активно'
му строительству социальных объектов.

Министерство финансов области.
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График распределения эфирного времени, выделенного на безвозмездной основе зарегистрированным
кандидатам на должность президента Российской Федерации, политическим партиям,

выдвинувшим зарегистрированных кандидатов на должность президента Российской Федерации,
на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания

Телерадиокомпания «Ника»(телевидение)

Телерадиокомпания «Ника» (радио)

ГТРК «Калуга» Канал «Телеканал «Россия»

/
, ,

 (

)

1 13.02.12 .-18:00-18:57
21.02.12 .-18:00-18:57   
28.02.12 .- 18:00-18:57

17.02.12 .- 18:40   
(10 )

02.03.12 .- 18:30   
(9 )

2 13.02.12 .- 18:00-18:57
21.02.12 .- 18:00-18:57   
24.02.12 .- 18:00-18:57

17.02.12 .- 18:30   
(10 )

02.03.12 .- 18:40   
(9 )

3 08.02.12 .- 18:00-18:57
24.02.12 .- 18:00-18:57
28.02.12 .- 18:00-18:57

20.02.12 .- 18:40   
(10 )

01.03.12 .- 18:30   
(9 )

4 08.02.12 .- 18:00-18:57 
13.02.12 .- 18:00-18:57  
24.02.12 .- 18:00-18:57  

20.02.12 .- 18:30   
(10 )

 02.03.12 .- 18:50   
(9 )

5 08.02.12 .- 18:00-18:57 
21.02.12 .- 18:00-18:57 
28.02.12 .- 18:00-18:57    

17.02.12 .- 18:50   
(10 )

01.03.12 .- 18:40   
(9 )

/

,

 (

)

1 "
 " "

06.02.12 .- 18:25  
 (17  30 )

16.02.12 .- 18:45   
  (15 )

29.02.12 .- 18:45    
(15 )

2 "
"

"

07.02.12 .- 18:45 
 (15 )

15.02.12 .- 18:25  
(17  30 )
  27.02.12 .- 18:45  

(15 )
3 "

" -
"

07.02.12 .- 18:25  
(17  30 )

15.02.12 .- 18:45
 (15 )

  29.02.12 .- 18:25 
(15 )

4 "
"

06.02.12 .- 18:45  
(15 )

16.02.12 .- 18:25  
(17  30 )

 27.02.12 .- 18:25
(15 )    

06.02.2012 11:30 0,2 .
07.02.2012 11:30 0,4 .
08.02.2012 11:30 0,2 .
09.02.2012 11:30 0,4 .
10.02.2012 11:30 0,2 .
13.02.2012 11:30 0,2 .
14.02.2012 11:30 0,4 .
15.02.2012 11:30 0,2 .
16.02.2012 11:30 0,4 .
17.02.2012 11:30 0,2 .
20.02.2012 11:30 0,4 .
21.02.2012 11:30 0,2 .
22.02.2012 11:30 0,2 .
24.02.2012 11:30 0,2 .
27.02.2012 11:30 0,2 .
28.02.2012 11:30 0,2 .
29.02.2012 11:30 0,4 .
01.03.2012 11:30 0,4 .
02.03.2012 11:30 0,2 .

06.02.2012 14:30 0,4 .
16:30 0,2 .

07.02.2012 14:30 0,2 .
16:30 0,2 .

08.02.2012 14:30 0,2 .
16:30 0,4 .

09.02.2012 14:30 0,2 .
16:30 0,2 .

10.02.2012 14:30 0,4 .
16:30 0,2 .

13.02.2012 14:30 0,2 .
16:30 0,4 .

14.02.2012 14:30 0,2 .
16:30 0,2 .

15.02.2012 14:30 0,4 .
16:30 0,2 .

16.02.2012 14:30 0,2 .
16:30 0,2 .

17.02.2012 14:30 0,2 .
16:30 0,4 .

20.02.2012 14:30 0,2 .
16:30 0,2 .

21.02.2012 14:30 0,4 .

16:30 0,2 .
22.02.2012 14:30 0,2 .

16:30 0,4 .
24.02.2012 14:30 0,2 .

16:30 0,4 .
27.02.2012 14:30 0,2 .

16:30 0,4 .
28.02.2012 14:30 0,4 .

16:30 0,2 .
29.02.2012 14:30 0,2 .

16:30 0,2 .
01.03.2012 14:30 0,2 .

16:30 0,2 .
02.03.2012 14:30 0,2 .

16:30 0,4 .

06.02.2012 20:30 0,2 .
07.02.2012 20:30 0,2 .
08.02.2012 20:30 0,2 .
09.02.2012 20:30 0,2 .
10.02.2012 20:30 0,2 .
13.02.2012 20:30 0,2 .
14.02.2012 20:30 0,2 .
15.02.2012 20:30 0,2 .
16.02.2012 20:30 0,2 .
17.02.2012 20:30 0,2 .
20.02.2012 20:30 0,2 .
21.02.2012 20:30 0,2 .
22.02.2012 20:30 0,2 .
24.02.2012 20:30 0,2 .
27.02.2012 20:30 0,2 .
28.02.2012 20:30 0,2 .
29.02.2012 20:30 0,2 .
01.03.2012 20:30 0,2 .
02.03.2012 20:30 0,2 .

14.02.2012 11:53 19,0 .
20.02.2012 11:53 19,0 .
22.02.2012 11:53 19,0 .

06.02.2012 11:30 0,2 .
07.02.2012 11:30 0,4 .
08.02.2012 11:30 0,2 .
09.02.2012 11:30 0,4 .
10.02.2012 11:30 0,2 .
13.02.2012 11:30 0,2 .
14.02.2012 11:30 0,4 .
15.02.2012 11:30 0,2 .
16.02.2012 11:30 0,4 .
17.02.2012 11:30 0,2 .
20.02.2012 11:30 0,4 .
21.02.2012 11:30 0,2 .
22.02.2012 11:30 0,2 .
24.02.2012 11:30 0,2 .
27.02.2012 11:30 0,2 .
28.02.2012 11:30 0,2 .
29.02.2012 11:30 0,4 .
01.03.2012 11:30 0,4 .
02.03.2012 11:30 0,2 .

06.02.2012 14:30 0,4 .
16:30 0,2 .

07.02.2012 14:30 0,2 .
16:30 0,2 .

08.02.2012 14:30 0,2 .
16:30 0,4 .

09.02.2012 14:30 0,2 .
16:30 0,2 .

10.02.2012 14:30 0,4 .
16:30 0,2 .

13.02.2012 14:30 0,2 .
16:30 0,4 .

14.02.2012 14:30 0,2 .
16:30 0,2 .

15.02.2012 14:30 0,4 .
16:30 0,2 .

16.02.2012 14:30 0,2 .
16:30 0,2 .

17.02.2012 14:30 0,2 .
16:30 0,4 .

20.02.2012 14:30 0,2 .
16:30 0,2 .

21.02.2012 14:30 0,4 .
16:30 0,2 .

22.02.2012 14:30 0,2 .
16:30 0,4 .

24.02.2012 14:30 0,2 .
16:30 0,4 .

27.02.2012 14:30 0,2 .
16:30 0,4 .

28.02.2012 14:30 0,4 .
16:30 0,2 .

29.02.2012 14:30 0,2 .
16:30 0,2 .

01.03.2012 14:30 0,2 .
16:30 0,2 .

02.03.2012 14:30 0,2 .
16:30 0,4 .

06.02.2012 20:30 0,2 .
07.02.2012 20:30 0,2 .
08.02.2012 20:30 0,2 .
09.02.2012 20:30 0,2 .
10.02.2012 20:30 0,2 .
13.02.2012 20:30 0,2 .
14.02.2012 20:30 0,2 .
15.02.2012 20:30 0,2 .
16.02.2012 20:30 0,2 .
17.02.2012 20:30 0,2 .
20.02.2012 20:30 0,2 .
21.02.2012 20:30 0,2 .
22.02.2012 20:30 0,2 .
24.02.2012 20:30 0,2 .
27.02.2012 20:30 0,2 .
28.02.2012 20:30 0,2 .
29.02.2012 20:30 0,2 .
01.03.2012 20:30 0,2 .
02.03.2012 20:30 0,2 .

14.02.2012 11:53 19,0 .
16.02.2012 11:53 19,0 .
21.02.2012 11:53 19,0 .

06.02.2012 11:30 0,2 .
07.02.2012 11:30 0,4 .
08.02.2012 11:30 0,2 .
09.02.2012 11:30 0,4 .
10.02.2012 11:30 0,2 .
13.02.2012 11:30 0,2 .
14.02.2012 11:30 0,4 .
15.02.2012 11:30 0,2 .
16.02.2012 11:30 0,4 .
17.02.2012 11:30 0,2 .
20.02.2012 11:30 0,4 .
21.02.2012 11:30 0,2 .
22.02.2012 11:30 0,2 .
24.02.2012 11:30 0,2 .
27.02.2012 11:30 0,2 .
28.02.2012 11:30 0,2 .
29.02.2012 11:30 0,4 .
01.03.2012 11:30 0,4 .
02.03.2012 11:30 0,2 .

06.02.2012 14:30 0,4 .
16:30 0,2 .

07.02.2012 14:30 0,2 .
16:30 0,2 .

08.02.2012 14:30 0,2 .
16:30 0,4 .

09.02.2012 14:30 0,2 .
16:30 0,2 .

10.02.2012 14:30 0,4 .
16:30 0,2 .

13.02.2012 14:30 0,2 .
16:30 0,4 .

14.02.2012 14:30 0,2 .
16:30 0,2 .

15.02.2012 14:30 0,4 .
16:30 0,2 .

16.02.2012 14:30 0,2 .
16:30 0,2 .

17.02.2012 14:30 0,2 .
16:30 0,4 .

20.02.2012 14:30 0,2 .
16:30 0,2 .

21.02.2012 14:30 0,4 .
16:30 0,2 .

22.02.2012 14:30 0,2 .
16:30 0,4 .

24.02.2012 14:30 0,2 .
16:30 0,4 .

27.02.2012 14:30 0,2 .
16:30 0,4 .

28.02.2012 14:30 0,4 .
16:30 0,2 .

29.02.2012 14:30 0,2 .
16:30 0,2 .

01.03.2012 14:30 0,2 .
16:30 0,2 .

02.03.2012 14:30 0,2 .
16:30 0,4 .

06.02.2012 20:30 0,2 .
07.02.2012 20:30 0,2 .
08.02.2012 20:30 0,2 .
09.02.2012 20:30 0,2 .
10.02.2012 20:30 0,2 .
13.02.2012 20:30 0,2 .
14.02.2012 20:30 0,2 .
15.02.2012 20:30 0,2 .
16.02.2012 20:30 0,2 .
17.02.2012 20:30 0,2 .
20.02.2012 20:30 0,2 .
21.02.2012 20:30 0,2 .
22.02.2012 20:30 0,2 .
24.02.2012 20:30 0,2 .
27.02.2012 20:30 0,2 .
28.02.2012 20:30 0,2 .
29.02.2012 20:30 0,2 .
01.03.2012 20:30 0,2 .
02.03.2012 20:30 0,2 .

14.02.2012 11:53 19,0 .
16.02.2012 11:53 19,0 .
22.02.2012 11:53 19,0 .

06.02.2012 11:30 0,2 .
07.02.2012 11:30 0,4 .
08.02.2012 11:30 0,2 .
09.02.2012 11:30 0,4 .
10.02.2012 11:30 0,2 .
13.02.2012 11:30 0,2 .
14.02.2012 11:30 0,4 .
15.02.2012 11:30 0,2 .
16.02.2012 11:30 0,4 .
17.02.2012 11:30 0,2 .
20.02.2012 11:30 0,4 .
21.02.2012 11:30 0,2 .
22.02.2012 11:30 0,2 .
24.02.2012 11:30 0,2 .
27.02.2012 11:30 0,2 .
28.02.2012 11:30 0,2 .
29.02.2012 11:30 0,4 .
01.03.2012 11:30 0,4 .
02.03.2012 11:30 0,2 .

06.02.2012 14:30 0,4 .
16:30 0,2 .

07.02.2012 14:30 0,2 .
16:30 0,2 .

08.02.2012 14:30 0,2 .
16:30 0,4 .

09.02.2012 14:30 0,2 .
16:30 0,2 .

10.02.2012 14:30 0,4 .
16:30 0,2 .

13.02.2012 14:30 0,2 .
16:30 0,4 .

14.02.2012 14:30 0,2 .
16:30 0,2 .

15.02.2012 14:30 0,4 .
16:30 0,2 .

16.02.2012 14:30 0,2 .
16:30 0,2 .

17.02.2012 14:30 0,2 .
16:30 0,4 .

20.02.2012 14:30 0,2 .
16:30 0,2 .

21.02.2012 14:30 0,4 .
16:30 0,2 .

22.02.2012 14:30 0,2 .
16:30 0,4 .

24.02.2012 14:30 0,2 .
16:30 0,4 .

27.02.2012 14:30 0,2 .
16:30 0,4 .

28.02.2012 14:30 0,4 .
16:30 0,2 .

29.02.2012 14:30 0,2 .
16:30 0,2 .

01.03.2012 14:30 0,2 .
16:30 0,2 .

02.03.2012 14:30 0,2 .
16:30 0,4 .

06.02.2012 20:30 0,2 .
07.02.2012 20:30 0,2 .
08.02.2012 20:30 0,2 .
09.02.2012 20:30 0,2 .
10.02.2012 20:30 0,2 .
13.02.2012 20:30 0,2 .
14.02.2012 20:30 0,2 .
15.02.2012 20:30 0,2 .
16.02.2012 20:30 0,2 .
17.02.2012 20:30 0,2 .
20.02.2012 20:30 0,2 .
21.02.2012 20:30 0,2 .
22.02.2012 20:30 0,2 .
24.02.2012 20:30 0,2 .
27.02.2012 20:30 0,2 .
28.02.2012 20:30 0,2 .
29.02.2012 20:30 0,2 .
01.03.2012 20:30 0,2 .
02.03.2012 20:30 0,2 .

20.02.2012 11:53 19,0 .

21.02.2012 11:53 19,0 .
22.02.2012 11:53 19,0 .

06.02.2012 11:30 0,2 .
07.02.2012 11:30 0,4 .
08.02.2012 11:30 0,2 .
09.02.2012 11:30 0,4 .
10.02.2012 11:30 0,2 .
13.02.2012 11:30 0,2 .
14.02.2012 11:30 0,4 .
15.02.2012 11:30 0,2 .
16.02.2012 11:30 0,4 .
17.02.2012 11:30 0,2 .
20.02.2012 11:30 0,4 .
21.02.2012 11:30 0,2 .
22.02.2012 11:30 0,2 .
24.02.2012 11:30 0,2 .
27.02.2012 11:30 0,2 .
28.02.2012 11:30 0,2 .
29.02.2012 11:30 0,4 .
01.03.2012 11:30 0,4 .
02.03.2012 11:30 0,2 .

06.02.2012 14:30 0,4 .
16:30 0,2 .

07.02.2012 14:30 0,2 .
16:30 0,2 .

08.02.2012 14:30 0,2 .
16:30 0,4 .

09.02.2012 14:30 0,2 .
16:30 0,2 .

10.02.2012 14:30 0,4 .
16:30 0,2 .

13.02.2012 14:30 0,2 .
16:30 0,4 .

14.02.2012 14:30 0,2 .
16:30 0,2 .

15.02.2012 14:30 0,4 .
16:30 0,2 .

16.02.2012 14:30 0,2 .
16:30 0,2 .

17.02.2012 14:30 0,2 .
16:30 0,4 .

20.02.2012 14:30 0,2 .
16:30 0,2 .

21.02.2012 14:30 0,4 .
16:30 0,2 .

22.02.2012 14:30 0,2 .
16:30 0,4 .

24.02.2012 14:30 0,2 .
16:30 0,4 .

27.02.2012 14:30 0,2 .
16:30 0,4 .

28.02.2012 14:30 0,4 .
16:30 0,2 .

29.02.2012 14:30 0,2 .
16:30 0,2 .

01.03.2012 14:30 0,2 .
16:30 0,2 .

02.03.2012 14:30 0,2 .
16:30 0,4 .

06.02.2012 20:30 0,2 .
07.02.2012 20:30 0,2 .
08.02.2012 20:30 0,2 .
09.02.2012 20:30 0,2 .
10.02.2012 20:30 0,2 .
13.02.2012 20:30 0,2 .
14.02.2012 20:30 0,2 .
15.02.2012 20:30 0,2 .
16.02.2012 20:30 0,2 .
17.02.2012 20:30 0,2 .
20.02.2012 20:30 0,2 .
21.02.2012 20:30 0,2 .
22.02.2012 20:30 0,2 .
24.02.2012 20:30 0,2 .
27.02.2012 20:30 0,2 .
28.02.2012 20:30 0,2 .
29.02.2012 20:30 0,2 .
01.03.2012 20:30 0,2 .
02.03.2012 20:30 0,2 .

16.02.2012 11:53 19,0 .
20.02.2012 11:53 19,0 .
21.02.2012 11:53 19,0 .

06.02.2012 11:30 0,875 .
07.02.2012 11:30 0,625 .
08.02.2012 11:30 0,875 .
09.02.2012 11:30 0,625 .
10.02.2012 11:30 0,875 .
13.02.2012 11:30 0,875 .
14.02.2012 11:30 0,625 .
15.02.2012 11:30 0,875 .
16.02.2012 11:30 0,625 .
17.02.2012 11:30 0,875 .
20.02.2012 11:30 0,625 .
21.02.2012 11:30 0,875 .
22.02.2012 11:30 0,875 .
24.02.2012 11:30 0,875 .
27.02.2012 11:30 0,875 .
28.02.2012 11:30 0,875 .
29.02.2012 11:30 0,625 .
01.03.2012 11:30 0,625 .
02.03.2012 11:30 0,875 .

06.02.2012 14:30 0,5 .
16:30 0,75 .

07.02.2012 14:30 0,75 .
16:30 0,75 .

08.02.2012 14:30 0,75 .
16:30 0,5 .

09.02.2012 14:30 0,75 .
16:30 0,75 .

10.02.2012 14:30 0,5 .
16:30 0,75 .

13.02.2012 14:30 0,75 .
16:30 0,5 .

14.02.2012 14:30 0,75 .
16:30 0,75 .

15.02.2012 14:30 0,5 .
16:30 0,75 .

16.02.2012 14:30 0,75 .
16:30 0,75 .

17.02.2012 14:30 0,75 .
16:30 0,5 .

20.02.2012 14:30 0,75 .
16:30 0,75 .

21.02.2012 14:30 0,5 .
16:30 0,75 .

22.02.2012 14:30 0,75 .
16:30 0,5 .

24.02.2012 14:30 0,75 .
16:30 0,5 .

«
« »

27.02.2012 14:30 0,75 .
16:30 0,5 .

28.02.2012 14:30 0,5 .
16:30 0,75 .

29.02.2012 14:30 0,75 .
16:30 0,75 .

01.03.2012 14:30 0,75 .
16:30 0,75 .

02.03.2012 14:30 0,75 .
16:30 0,5 .

06.02.2012 20:30 0,375 .
07.02.2012 20:30 0,375 .
08.02.2012 20:30 0,375 .
09.02.2012 20:30 0,375 .
10.02.2012 20:30 0,375 .
13.02.2012 20:30 0,375 .
14.02.2012 20:30 0,375 .
15.02.2012 20:30 0,375 .
16.02.2012 20:30 0,375 .
17.02.2012 20:30 0,375 .
20.02.2012 20:30 0,375 .
21.02.2012 20:30 0,375 .
22.02.2012 20:30 0,375 .
24.02.2012 20:30 0,375 .
27.02.2012 20:30 0,375 .
28.02.2012 20:30 0,375 .
29.02.2012 20:30 0,375 .
01.03.2012 20:30 0,375 .
02.03.2012 20:30 0,375 .

06.02.2012 11:30 0,875 .
07.02.2012 11:30 0,625 .
08.02.2012 11:30 0,875 .
09.02.2012 11:30 0,625 .
10.02.2012 11:30 0,875 .
13.02.2012 11:30 0,875 .
14.02.2012 11:30 0,625 .
15.02.2012 11:30 0,875 .
16.02.2012 11:30 0,625 .
17.02.2012 11:30 0,875 .
20.02.2012 11:30 0,625 .
21.02.2012 11:30 0,875 .
22.02.2012 11:30 0,875 .
24.02.2012 11:30 0,875 .
27.02.2012 11:30 0,875 .
28.02.2012 11:30 0,875 .
29.02.2012 11:30 0,625 .
01.03.2012 11:30 0,625 .
02.03.2012 11:30 0,875 .

06.02.2012 14:30 0,5 .
16:30 0,75 .

07.02.2012 14:30 0,75 .
16:30 0,75 .

08.02.2012 14:30 0,75 .
16:30 0,5 .

09.02.2012 14:30 0,75 .
16:30 0,75 .

10.02.2012 14:30 0,5 .
16:30 0,75 .

13.02.2012 14:30 0,75 .
16:30 0,5 .

14.02.2012 14:30 0,75 .
16:30 0,75 .

15.02.2012 14:30 0,5 .
16:30 0,75 .

16.02.2012 14:30 0,75 .
16:30 0,75 .

17.02.2012 14:30 0,75 .
16:30 0,5 .

20.02.2012 14:30 0,75 .
16:30 0,75 .

21.02.2012 14:30 0,5 .
16:30 0,75 .

22.02.2012 14:30 0,75 .
16:30 0,5 .

«
«

»

/

, ,

(

)
1 08.02.12 .- 12:45-13:42 

21.02.12 .- 12:45-13:42 
28.02.12 .- 12:45-13:42   

17.02.12 .- 17:50  
 (10 )

  01.03.12 .- 17:40 
 (9 )

2 08.02.12 .- 12:45-13:42 
24.02.12 .- 12:45-13:42
28.02.12 .- 12:45-13:42   

20.02.12 .- 17:40 
(10 )

 01.03.12 .- 17:30 
 (9 )   

3 08.02.12 .- 12:45-13:42
13.02.12 .- 12:45-13:42
24.02.12 .- 12:45-13:42   

20.02.12 .- 17:30  
(10 )

 02.03.12 .- 17:50 
(9 )   

4 13.02.12 .- 12:45-13:42 
21.02.12 .- 12:45-13:42
 28.02.12 .- 12:45-13:42  

17.02.12 .- 17:40 
(10 )

  02.03.12 .- 17:30 
(9 )    

5 13.02.12 .- 12:45-13:42
 21.02.12 .- 12:45-13:42
 24.02.12 .- 12:45-13:42  

17.02.12 .- 17:30
(10 )

 02.03.12 .- 17:40  
(9 )    

24.02.2012 14:30 0,75 .
16:30 0,5 .

27.02.2012 14:30 0,75 .
16:30 0,5 .

28.02.2012 14:30 0,5 .
16:30 0,75 .

29.02.2012 14:30 0,75 .
16:30 0,75 .

01.03.2012 14:30 0,75 .
16:30 0,75 .

02.03.2012 14:30 0,75 .
16:30 0,5 .

06.02.2012 20:30 0,375 .
07.02.2012 20:30 0,375 .
08.02.2012 20:30 0,375 .
09.02.2012 20:30 0,375 .
10.02.2012 20:30 0,375 .
13.02.2012 20:30 0,375 .
14.02.2012 20:30 0,375 .
15.02.2012 20:30 0,375 .
16.02.2012 20:30 0,375 .
17.02.2012 20:30 0,375 .
20.02.2012 20:30 0,375 .
21.02.2012 20:30 0,375 .
22.02.2012 20:30 0,375 .
24.02.2012 20:30 0,375 .
27.02.2012 20:30 0,375 .
28.02.2012 20:30 0,375 .
29.02.2012 20:30 0,375 .
01.03.2012 20:30 0,375 .
02.03.2012 20:30 0,375 .

06.02.2012 11:30 0,875 .
07.02.2012 11:30 0,625 .
08.02.2012 11:30 0,875 .
09.02.2012 11:30 0,625 .
10.02.2012 11:30 0,875 .
13.02.2012 11:30 0,875 .
14.02.2012 11:30 0,625 .
15.02.2012 11:30 0,875 .
16.02.2012 11:30 0,625 .
17.02.2012 11:30 0,875 .
20.02.2012 11:30 0,625 .
21.02.2012 11:30 0,875 .
22.02.2012 11:30 0,875 .
24.02.2012 11:30 0,875 .
27.02.2012 11:30 0,875 .
28.02.2012 11:30 0,875 .
29.02.2012 11:30 0,625 .
01.03.2012 11:30 0,625 .
02.03.2012 11:30 0,875 .

06.02.2012 14:30 0,5 .
16:30 0,75 .

07.02.2012 14:30 0,75 .
16:30 0,75 .

08.02.2012 14:30 0,75 .
16:30 0,5 .

«
« -

»

/

,

 (

)

1 "

" "

06.02.12 .- 17:25
(17  30 )

16.02.12 .- 17:45    
 (15 )

29.02.12 .- 17:45     
(15 )

2 "
"

"

06.02.12 .- 17:45  
(15 )

16.02.12 .- 17:25   
(17  30 )

27.02.12 .- 17:30  
 (15 )

3 "
" -

"

07.02.12 .- 17:45  
(15 )

15.02.12 .- 17:25 
 (17  30 )

27.02.12 .- 17:45  
(15 )

4 "

"

07.02.12 .- 17:25  
(17  30 )

15.02.12 .- 17:45  
(15 )

  29.02.12 .- 17:30  
(15 )

Окончание на 5�й стр.
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ГТРК «Калуга»
 канал «Радио России»

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
Приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике

Калужской области
от  24 января 2012 г. №  22

О проведении в 2012 году ежегодного областного конкурса
«Калужская область $ территория любви к детям»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.12.2011 ¹ 229-ÎÇ «Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2012 ãîä è íà
ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ», âî èñïîëíåíèå ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 31.08.2009 ¹
344 «Î ïðîâåäåíèè åæåãîäíîãî îáëàñòíîãî êîíêóðñà «Êàëóæñêàÿ îáëàñòü - òåððèòîðèÿ ëþáâè ê äåòÿì» (â ðåä.
ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16.06.2010 ¹223, îò 29.11.2011 ¹633), íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î
ìèíèñòåðñòâå ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.07.2008 ¹221 «Î ìèíèñòåðñòâå ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè» ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óïðàâëåíèþ ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó ìèíèñòåðñòâà (À.Ä.Áåëêèíà) ïðîâåñòè â ôåâðàëå-ìàðòå 2012 åæåãîäíûé
îáëàñòíîé êîíêóðñ «Êàëóæñêàÿ îáëàñòü - òåððèòîðèÿ ëþáâè ê äåòÿì» (äàëåå - Êîíêóðñ) è îïóáëèêîâàòü èíôîðìàöèþ î
ïðîâåäåíèè Êîíêóðñà â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Óòâåðäèòü:
2.1. Ïåðå÷åíü, ïîðÿäîê è ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ íà åæåãîäíûé îáëàñòíîé êîíêóðñ «Êàëóæñêàÿ îáëàñòü -

òåððèòîðèÿ ëþáâè ê äåòÿì» (ïðèëîæåíèå ¹1).
2.2. Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëåé åæåãîäíîãî îáëàñòíîãî êîíêóðñà «Êàëóæñêàÿ îáëàñòü - òåððèòîðèÿ ëþáâè ê

äåòÿì» (ïðèëîæåíèå ¹ 2)*.
2.3. Ñîñòàâ æþðè åæåãîäíîãî îáëàñòíîãî êîíêóðñà «Êàëóæñêàÿ îáëàñòü - òåððèòîðèÿ ëþáâè ê äåòÿì» (ïðèëîæåíèå ¹ 3)*.
2.4. Ôîðìû îöåíî÷íûõ ëèñòîâ (ïðèëîæåíèÿ ¹4-7)*.
2.5. Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðàáîòû îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà åæåãîäíîãî îáëàñòíîãî êîíêóðñà «Êàëóæñêàÿ îá-

ëàñòü - òåððèòîðèÿ ëþáâè ê äåòÿì» (ïðèëîæåíèå ¹8)*.
3. Ðåêîìåíäîâàòü îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èñïîëíÿþùèì ãîñóäàðñòâåííûå ïîëíîìî÷èÿ ïî îðãàíèçàöèè è

îñóùåñòâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó â îòíîøåíèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ, ãîñóäàðñòâåííûì îáðàçîâà-
òåëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, îáëàñòíûì è ìóíèöèïàëüíûì
ó÷ðåæäåíèÿì, îñóùåñòâëÿþùèì ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå çàìåùàþùèõ ñåìåé, ïðèíÿòü ó÷àñòèå â
êîíêóðñå.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïî
îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó Áåëêèíó À.Ä.

Министр С.В. МЕДНИКОВА.
Ðåã. ¹ 3304 îò 01.02.2012 ã.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè,äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24 ÿíâàðÿ ¹22

Ïåðå÷åíü, ïîðÿäîê è ñðîê ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ íà åæåãîäíûé îáëàñòíîé êîíêóðñÏåðå÷åíü, ïîðÿäîê è ñðîê ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ íà åæåãîäíûé îáëàñòíîé êîíêóðñÏåðå÷åíü, ïîðÿäîê è ñðîê ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ íà åæåãîäíûé îáëàñòíîé êîíêóðñÏåðå÷åíü, ïîðÿäîê è ñðîê ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ íà åæåãîäíûé îáëàñòíîé êîíêóðñÏåðå÷åíü, ïîðÿäîê è ñðîê ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ íà åæåãîäíûé îáëàñòíîé êîíêóðñ
«Êàëóæñêàÿ îáëàñòü - òåððèòîðèÿ ëþáâè ê äåòÿì»«Êàëóæñêàÿ îáëàñòü - òåððèòîðèÿ ëþáâè ê äåòÿì»«Êàëóæñêàÿ îáëàñòü - òåððèòîðèÿ ëþáâè ê äåòÿì»«Êàëóæñêàÿ îáëàñòü - òåððèòîðèÿ ëþáâè ê äåòÿì»«Êàëóæñêàÿ îáëàñòü - òåððèòîðèÿ ëþáâè ê äåòÿì»

1. Äëÿ ó÷àñòèÿ â åæåãîäíîì îáëàñòíîì êîíêóðñå «Êàëóæñêàÿ îáëàñòü - òåððèòîðèÿ ëþáâè ê äåòÿì» (äàëåå ïî
òåêñòó ïðèëîæåíèé ¹1, ¹2 ê ïðèêàçó - Êîíêóðñ) Çàÿâèòåëè (îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èñïîëíÿþùèå ãîñóäàð-
ñòâåííûå ïîëíîìî÷èÿ ïî îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè  ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó íåñîâåðøåííîëåòíèõ;
ãîñóäàðñòâåííûå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ äåòåé-ñèðîò; îáëàñòíûå è ìóíèöèïàëüíûå ó÷-
ðåæäåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùèå ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå çàìåùàþùèõ ñåìåé (äàëåå ïî òåêñòó ïðèëîæå-
íèÿ ¹1, ¹2 ê ïðèêàçó - Îðãàí è Ó÷ðåæäåíèå) ïðåäñòàâëÿþò â óïðàâëåíèå  ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó ìèíèñòåðñòâà ïî
äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- çàÿâêó ïî ôîðìå (Ïðèëîæåíèå ê ïðèëîæåíèþ ¹1)*;
- àíàëèç äåÿòåëüíîñòè è äîñòèãíóòûõ ðåçóëüòàòîâ Îðãàíà (Ó÷ðåæäåíèÿ) ïî íàïðàâëåíèÿì íîìèíàöèè êîíêóðñà çà

ïîñëåäíèé ãîä (01.01.2011-31.12.2011) â ñîîòâåòñòâèè ñ êðèòåðèÿìè, óêàçàííûìè â Ïîñòàíîâëåíèè Ïðàâèòåëüñòâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 31.08.2009 ¹344 «Î ïðîâåäåíèè åæåãîäíîãî îáëàñòíîãî êîíêóðñà «Êàëóæñêàÿ îáëàñòü - òåððèòî-
ðèÿ ëþáâè  ê äåòÿì» è ó÷åòîì òðåáîâàíèé ê ñðîêàì, óêàçàííûì â ðàçäåëàõ 4 è 6 âûøåóêàçàííîãî Ïîñòàíîâëåíèÿ;

- ïîäáîðêó ôîòîãðàôèé (åñëè èìååòñÿ);
- ïîäáîðêó ïóáëèêàöèé î äåÿòåëüíîñòè Îðãàíà (Ó÷ðåæäåíèÿ) â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè (åñëè èìååòñÿ).
2. Äîêóìåíòû, ïðèâåäåííûå â ï. 1, äîëæíû áûòü àêêóðàòíî ñáðîøþðîâàíû â îäíó ïàïêó â óêàçàííîé âûøå

ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ñ ïðèëîæåíèåì êîìïàêò-äèñêà ñ ýëåêòðîííîé êîïèåé äîêóìåíòîâ.
Ïîäáîðêà ôîòîãðàôèé ñîñòîèò èç íàáîðà öâåòíûõ ôîòîãðàôèé ñ ïîäïèñÿìè. Âñå ôîòîãðàôèè ïðåäñòàâëÿþòñÿ â

ýëåêòðîííîé êîïèè (ðàçðåøåíèå 300 dpi, ðàçìåð íå ìåíåå 100 x 150 ìì, ôîðìàò *.jpg).
3. Äîêóìåíòû ïðåäñòàâëÿþòñÿ â óïðàâëåíèå ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè-

÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè íå ïîçäíåå 16 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà ïî àäðåñó: 248016, ã. Êàëóãà, óë.
Ïðîëåòàðñêàÿ, 111, Äîì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, 3 ýòàæ, êàáèíåò 307.

4. Íå ïîäëåæàò ðàññìîòðåíèþ ìàòåðèàëû, ïîäãîòîâëåííûå ñ íàðóøåíèåì òðåáîâàíèé ê îôîðìëåíèþ, à òàêæå
ïîñòóïèâøèå ïîçäíåå óñòàíîâëåííûõ ñðîêîâ.

_______________________________________
Ñ îñòàëüíûìè ïðèëîæåíèÿìè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ïîðòàëå îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: http:/

/admoblkaluga.ru/sub/semya/Konkurs/detail.php?ID=114213

Приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике
Калужской области

от   27 января    2012 г. №  42
Об утверждении положения о порядке предоставления накопительного

капитала детям$сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
(в отношении которых родители (родитель) дали согласие на усыновление

или в свидетельстве о рождении у которых отсутствуют сведения о родителях)
    Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ñòàòüè 6 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 31.03.2008 ¹ 420-ÎÇ «Î äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ

ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè äåòåé-ñèðîò, äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, ëèö èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé,
îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, èíûõ êàòåãîðèé ëèö è óñûíîâèòåëåé» (â ðåä. Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
26.09.2011 ¹ 179-ÎÇ) ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ íàêîïèòåëüíîãî êàïèòàëà äåòÿì-ñèðîòàì è äåòÿì, îñòàâøèìñÿ
áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé (â îòíîøåíèè êîòîðûõ ðîäèòåëè (ðîäèòåëü) äàëè ñîãëàñèå íà óñûíîâëåíèå èëè â ñâèäåòåëü-
ñòâå î ðîæäåíèè ó êîòîðûõ îòñóòñòâóþò ñâåäåíèÿ î ðîäèòåëÿõ) (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Ïðèêàç íàïðàâèòü äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ðàáîòå îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è
ãîðîäñêèõ îêðóãîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, èñïîëíÿþùèì ãîñóäàðñòâåííûå ïîëíîìî÷èÿ ïî îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèþ
äåÿòåëüíîñòè ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî Ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà – íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïî
îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè
À.Ä. Áåëêèíó.

4. Ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèê-
øèå ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà.

Министр С. В. МЕДНИКОВА.
Ðåã. ¹ 3305 îò 01.02.2012 ã.

Ïðèëîæåíèå ê Ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27.01.2012 ã. ¹ 42

Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ íàêîïèòåëüíîãî êàïèòàëà äåòÿì-ñèðîòàì è äåòÿì, îñòàâøèìñÿ áåçÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ íàêîïèòåëüíîãî êàïèòàëà äåòÿì-ñèðîòàì è äåòÿì, îñòàâøèìñÿ áåçÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ íàêîïèòåëüíîãî êàïèòàëà äåòÿì-ñèðîòàì è äåòÿì, îñòàâøèìñÿ áåçÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ íàêîïèòåëüíîãî êàïèòàëà äåòÿì-ñèðîòàì è äåòÿì, îñòàâøèìñÿ áåçÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ íàêîïèòåëüíîãî êàïèòàëà äåòÿì-ñèðîòàì è äåòÿì, îñòàâøèìñÿ áåç
ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé (â îòíîøåíèè êîòîðûõ ðîäèòåëè (ðîäèòåëü) äàëè ñîãëàñèå íà óñûíîâëåíèåïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé (â îòíîøåíèè êîòîðûõ ðîäèòåëè (ðîäèòåëü) äàëè ñîãëàñèå íà óñûíîâëåíèåïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé (â îòíîøåíèè êîòîðûõ ðîäèòåëè (ðîäèòåëü) äàëè ñîãëàñèå íà óñûíîâëåíèåïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé (â îòíîøåíèè êîòîðûõ ðîäèòåëè (ðîäèòåëü) äàëè ñîãëàñèå íà óñûíîâëåíèåïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé (â îòíîøåíèè êîòîðûõ ðîäèòåëè (ðîäèòåëü) äàëè ñîãëàñèå íà óñûíîâëåíèå

èëè â ñâèäåòåëüñòâå î ðîæäåíèè ó êîòîðûõ îòñóòñòâóþò ñâåäåíèÿ î ðîäèòåëÿõ)èëè â ñâèäåòåëüñòâå î ðîæäåíèè ó êîòîðûõ îòñóòñòâóþò ñâåäåíèÿ î ðîäèòåëÿõ)èëè â ñâèäåòåëüñòâå î ðîæäåíèè ó êîòîðûõ îòñóòñòâóþò ñâåäåíèÿ î ðîäèòåëÿõ)èëè â ñâèäåòåëüñòâå î ðîæäåíèè ó êîòîðûõ îòñóòñòâóþò ñâåäåíèÿ î ðîäèòåëÿõ)èëè â ñâèäåòåëüñòâå î ðîæäåíèè ó êîòîðûõ îòñóòñòâóþò ñâåäåíèÿ î ðîäèòåëÿõ)
I.Îáùèå ïîëîæåíèÿI.Îáùèå ïîëîæåíèÿI.Îáùèå ïîëîæåíèÿI.Îáùèå ïîëîæåíèÿI.Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ íàêîïèòåëüíîãî êàïèòàëà äåòÿì-ñèðîòàì è äåòÿì, îñòàâøèìñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ

ðîäèòåëåé (â îòíîøåíèè êîòîðûõ ðîäèòåëè (ðîäèòåëü) äàëè ñîãëàñèå íà óñûíîâëåíèå èëè â ñâèäåòåëüñòâå î ðîæäåíèè ó
êîòîðûõ îòñóòñòâóþò ñâåäåíèÿ î ðîäèòåëÿõ) (äàëåå – äåòè-ñèðîòû è äåòè, îñòàâøèåñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé) äî
äîñòèæåíèÿ èìè âîçðàñòà 18 ëåò (äàëåå – Ïîëîæåíèå), ðàçðàáîòàíî íà îñíîâàíèè Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
31.03.2008 ¹ 420-ÎÇ «Î äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè äåòåé-ñèðîò, äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ
ðîäèòåëåé, ëèö èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, èíûõ êàòåãîðèé ëèö è óñûíîâèòå-
ëåé» (â ðåä. Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.09.2011 ¹ 179-ÎÇ) è îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ íàêîïèòåëüíî-
ãî êàïèòàëà   äåòÿì-ñèðîòàì è äåòÿì, îñòàâøèìñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, âûÿâëåííûì è ïðîæèâàþùèì íà òåððèòî-
ðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

II. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ íàêîïèòåëüíîãî êàïèòàëàII. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ íàêîïèòåëüíîãî êàïèòàëàII. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ íàêîïèòåëüíîãî êàïèòàëàII. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ íàêîïèòåëüíîãî êàïèòàëàII. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ íàêîïèòåëüíîãî êàïèòàëà
2.1. Íàêîïèòåëüíûé êàïèòàë äåòÿì-ñèðîòàì è äåòÿì, îñòàâøèìñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïóòåì

åæåìåñÿ÷íîãî ïåðå÷èñëåíèÿ íà èõ ëèöåâûå ñ÷åòà, îòêðûòûå îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è
ãîðîäñêèõ îêðóãîâ, èñïîëíÿþùèìè ãîñóäàðñòâåííûå ïîëíîìî÷èÿ ïî îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè ïî îïåêå
è ïîïå÷èòåëüñòâó, (äàëåå – îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ) ïî ìåñòó ôàêòè÷åñêîãî íàõîæäåíèÿ ðåáåíêà â êðåäèòíûõ
îðãàíèçàöèÿõ, íå ìåíåå ïîëîâèíû àêöèé (äîëåé) êîòîðûõ ïðèíàäëåæàò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

2.2. Îñíîâàíèåì äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ íàêîïèòåëüíîãî êàïèòàëà äåòÿì-ñèðîòàì è äåòÿì, îñòàâøèìñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ
ðîäèòåëåé, ÿâëÿåòñÿ çàÿâëåíèå çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ðåáåíêà, îñòàâøåãîñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé (çà èñêëþ÷åíè-
åì óñûíîâèòåëåé) â îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è îäèí èç ñëåäóþùèõ  äîêóìåíòîâ:

çàÿâëåíèå î ñîãëàñèè îáîèõ èëè åäèíñòâåííîãî ðîäèòåëÿ íà óñûíîâëåíèå (óäî÷åðåíèå) ðåáåíêà;
ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè ðåáåíêà, â êîòîðîì îòñóòñòâóþò ñâåäåíèÿ î ðîäèòåëÿõ.
Äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ çàÿâèòåëåì ëè÷íî (â ïîäëèííèêàõ è êîïèÿõ).
Ñðîê ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ðåáåíêà, îñòàâøåãîñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé (çà èñêëþ-

÷åíèåì óñûíîâèòåëåé), ïðèíÿòèÿ ïîëîæèòåëüíîãî èëè îòðèöàòåëüíîãî ðåøåíèÿ ñîñòàâëÿåò 10 ðàáî÷èõ äíåé.
Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ïðàâà íà ïðåäîñòàâëåíèå íàêîïèòåëüíîãî êàïèòàëà ðåáåíêó, îñòàâøåìóñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ

ðîäèòåëåé, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íàïðàâëÿþò çàÿâèòåëþ ïèñüìåííûé îáîñíîâàííûé îòêàç.
2.3 Ïðåäîñòàâëåíèå íàêîïèòåëüíîãî êàïèòàëà äåòÿì-ñèðîòàì è äåòÿì, îñòàâøèìñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, ïðîèç-

âîäèòñÿ íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿäèòåëüíîãî àêòà îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
2.4. Ïåðå÷èñëåíèå íàêîïèòåëüíîãî êàïèòàëà äåòÿì-ñèðîòàì è äåòÿì, îñòàâøèìñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, ïðîèç-

âîäèòñÿ åæåìåñÿ÷íî íå ïîçäíåå 15 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà ðàñ÷åòíûì.
2.5. Ïðåäîñòàâëåíèå íàêîïèòåëüíîãî êàïèòàëà äåòÿì-ñèðîòàì è äåòÿì, îñòàâøèìñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé,

ïðåêðàùàåòñÿ äîñðî÷íî â ñëó÷àå óñûíîâëåíèÿ (óäî÷åðåíèÿ) ðåáåíêà, âîçâðàòà ðåáåíêà ðîäèòåëÿì èëè èçìåíåíèÿ
ïðè÷èí îòñóòñòâèÿ ðîäèòåëüñêîãî ïîïå÷åíèÿ.

Ïåðå÷èñëåíèå ñðåäñòâ ïðåêðàùàåòñÿ íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿäèòåëüíîãî àêòà îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñ 1-ãî
÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà ìåñÿöåì, â êîòîðîì óñòàíîâëåíî óñûíîâëåíèå (óäî÷åðåíèå), ðåáåíîê âîçâðàùåí
ðîäèòåëÿì èëè èçìåíåíû ïðè÷èíû îòñóòñòâèÿ ðîäèòåëüñêîãî ïîïå÷åíèÿ.

2.6. Îòêàç â ïðåäîñòàâëåíèè íàêîïèòåëüíîãî êàïèòàëà çàÿâèòåëü ìîæåò îáæàëîâàòü â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Окончание. Начало на 4�й стр.

09.02.2012 14:30 0,75 .
16:30 0,75 .

10.02.2012 14:30 0,5 .
16:30 0,75 .

13.02.2012 14:30 0,75 .
16:30 0,5 .

14.02.2012 14:30 0,75 .
16:30 0,75 .

15.02.2012 14:30 0,5 .
16:30 0,75 .

16.02.2012 14:30 0,75 .
16:30 0,75 .

17.02.2012 14:30 0,75 .
16:30 0,5 .

20.02.2012 14:30 0,75 .
16:30 0,75 .

21.02.2012 14:30 0,5 .
16:30 0,75 .

22.02.2012 14:30 0,75 .
16:30 0,5 .

24.02.2012 14:30 0,75 .
16:30 0,5 .

27.02.2012 14:30 0,75 .
16:30 0,5 .

28.02.2012 14:30 0,5 .
16:30 0,75 .

29.02.2012 14:30 0,75 .
16:30 0,75 .

01.03.2012 14:30 0,75 .
16:30 0,75 .

02.03.2012 14:30 0,75 .
16:30 0,5 .

06.02.2012 20:30 0,375 .
07.02.2012 20:30 0,375 .
08.02.2012 20:30 0,375 .
09.02.2012 20:30 0,375 .
10.02.2012 20:30 0,375 .
13.02.2012 20:30 0,375 .
14.02.2012 20:30 0,375 .
15.02.2012 20:30 0,375 .
16.02.2012 20:30 0,375 .
17.02.2012 20:30 0,375 .
20.02.2012 20:30 0,375 .
21.02.2012 20:30 0,375 .
22.02.2012 20:30 0,375 .
24.02.2012 20:30 0,375 .
27.02.2012 20:30 0,375 .
28.02.2012 20:30 0,375 .
29.02.2012 20:30 0,375 .
01.03.2012 20:30 0,375 .
02.03.2012 20:30 0,375 .

06.02.2012 11:30 0,875 .
07.02.2012 11:30 0,625 .
08.02.2012 11:30 0,875 .
09.02.2012 11:30 0,625 .
10.02.2012 11:30 0,875 .
13.02.2012 11:30 0,875 .
14.02.2012 11:30 0,625 .
15.02.2012 11:30 0,875 .
16.02.2012 11:30 0,625 .
17.02.2012 11:30 0,875 .
20.02.2012 11:30 0,625 .
21.02.2012 11:30 0,875 .
22.02.2012 11:30 0,875 .
24.02.2012 11:30 0,875 .
27.02.2012 11:30 0,875 .
28.02.2012 11:30 0,875 .
29.02.2012 11:30 0,625 .
01.03.2012 11:30 0,625 .
02.03.2012 11:30 0,875 .

06.02.2012 14:30 0,5 .
16:30 0,75 .

07.02.2012 14:30 0,75 .
16:30 0,75 .

08.02.2012 14:30 0,75 .
16:30 0,5 .

09.02.2012 14:30 0,75 .
16:30 0,75 .

10.02.2012 14:30 0,5 .
16:30 0,75 .

13.02.2012 14:30 0,75 .
16:30 0,5 .

14.02.2012 14:30 0,75 .
16:30 0,75 .

15.02.2012 14:30 0,5 .
16:30 0,75 .

16.02.2012 14:30 0,75 .
16:30 0,75 .

17.02.2012 14:30 0,75 .
16:30 0,5 .

20.02.2012 14:30 0,75 .
16:30 0,75 .

21.02.2012 14:30 0,5 .
16:30 0,75 .

22.02.2012 14:30 0,75 .
16:30 0,5 .

24.02.2012 14:30 0,75 .
16:30 0,5 .

27.02.2012 14:30 0,75 .
16:30 0,5 .

28.02.2012 14:30 0,5 .
16:30 0,75 .

29.02.2012 14:30 0,75 .
16:30 0,75 .

01.03.2012 14:30 0,75 .
16:30 0,75 .

02.03.2012 14:30 0,75 .
16:30 0,5 .

 « »

06.02.2012 20:30 0,375 .
07.02.2012 20:30 0,375 .
08.02.2012 20:30 0,375 .
09.02.2012 20:30 0,375 .
10.02.2012 20:30 0,375 .
13.02.2012 20:30 0,375 .
14.02.2012 20:30 0,375 .
15.02.2012 20:30 0,375 .
16.02.2012 20:30 0,375 .
17.02.2012 20:30 0,375 .
20.02.2012 20:30 0,375 .
21.02.2012 20:30 0,375 .
22.02.2012 20:30 0,375 .
24.02.2012 20:30 0,375 .
27.02.2012 20:30 0,375 .

28.02.2012 20:30 0,375 .
29.02.2012 20:30 0,375 .
01.03.2012 20:30 0,375 .
02.03.2012 20:30 0,375 .

06.02.2012 13:10 1,0 
07.02.2012 13:10 1,0 
08.02.2012 13:10 1,0 
09.02.2012 13:10 1,0 
10.02.2012 13:10 1,0 
13.02.2012 13:10 1,0 
14.02.2012 13:10 1,0 
15.02.2012 13:10 1,0 

16.02.2012 13:10 1,0 
17.02.2012 13:10 1,0 
20.02.2012 13:10 1,0 
21.02.2012 13:10 1,0 
22.02.2012 13:10 1,0 
24.02.2012 13:10 1,0 
27.02.2012 13:10 1,0 
28.02.2012 13:10 1,0 
29.02.2012 13:10 1,0 
01.03.2012 13:10 1,0 
02.03.2012 13:10 1,0 

14.02.2012 10:00 19,0 .
15.02.2012 10:00 19,0 .
17.02.2012 10:00 19,0 .

06.02.2012 13:10 1,0 
07.02.2012 13:10 1,0 
08.02.2012 13:10 1,0 
09.02.2012 13:10 1,0 
10.02.2012 13:10 1,0 
13.02.2012 13:10 1,0 
14.02.2012 13:10 1,0 
15.02.2012 13:10 1,0 
16.02.2012 13:10 1,0 
17.02.2012 13:10 1,0 
20.02.2012 13:10 1,0 
21.02.2012 13:10 1,0 
22.02.2012 13:10 1,0 
24.02.2012 13:10 1,0 
27.02.2012 13:10 1,0 
28.02.2012 13:10 1,0 
29.02.2012 13:10 1,0 
01.03.2012 13:10 1,0 
02.03.2012 13:10 1,0 

13.02.2012 10:00 19,0 .
15.02.2012 10:00 19,0 .
16.02.2012 10:00 19,0 .

06.02.2012 13:10 1,0 
07.02.2012 13:10 1,0 
08.02.2012 13:10 1,0 
09.02.2012 13:10 1,0
10.02.2012 13:10 1,0 
13.02.2012 13:10 1,0 
14.02.2012 13:10 1,0 
15.02.2012 13:10 1,0 
16.02.2012 13:10 1,0 
17.02.2012 13:10 1,0 
20.02.2012 13:10 1,0 
21.02.2012 13:10 1,0 
22.02.2012 13:10 1,0 
24.02.2012 13:10 1,0 
27.02.2012 13:10 1,0 
28.02.2012 13:10 1,0 
29.02.2012 13:10 1,0 
01.03.2012 13:10 1,0 
02.03.2012 13:10 1,0 

14.02.2012 10:00 19,0 .
16.02.2012 10:00 19,0 .
17.02.2012 10:00 19,0 .

06.02.2012 13:10 1,0 
07.02.2012 13:10 1,0 
08.02.2012 13:10 1,0 

09.02.2012 13:10 1,0 
10.02.2012 13:10 1,0 
13.02.2012 13:10 1,0 
14.02.2012 13:10 1,0 
15.02.2012 13:10 1,0 
16.02.2012 13:10 1,0 
17.02.2012 13:10 1,0 
20.02.2012 13:10 1,0 
21.02.2012 13:10 1,0 
22.02.2012 13:10 1,0 
24.02.2012 13:10 1,0 
27.02.2012 13:10 1,0 
28.02.2012 13:10 1,0 
29.02.2012 13:10 1,0 
01.03.2012 13:10 1,0 
02.03.2012 13:10 1,0 

13.02.2012 10:00 19,0 .
15.02.2012 10:00 19,0 .
17.02.2012 10:00 19,0 .

06.02.2012 13:10 1,0 
07.02.2012 13:10 1,0 
08.02.2012 13:10 1,0 
09.02.2012 13:10 1,0 
10.02.2012 13:10 1,0 
13.02.2012 13:10 1,0 
14.02.2012 13:10 1,0 
15.02.2012 13:10 1,0 
16.02.2012 13:10 1,0 
17.02.2012 13:10 1,0 
20.02.2012 13:10 1,0 
21.02.2012 13:10 1,0 
22.02.2012 13:10 1,0 
24.02.2012 13:10 1,0 
27.02.2012 13:10 1,0 
28.02.2012 13:10 1,0 
29.02.2012 13:10 1,0 
01.03.2012 13:10 1,0 
02.03.2012 13:10 1,0 

13.02.2012 10:00 19,0 .
14.02.2012 10:00 19,0 .
16.02.2012 10:00 19,0 .

06.02.2012 6:10 1,25 .
07.02.2012 6:10 1,25 .
08.02.2012 6:10 1,25 .
09.02.2012 6:10 1,25 .
10.02.2012 6:10 1,25 .
13.02.2012 6:10 1,25 .
14.02.2012 6:10 1,25 .
15.02.2012 6:10 1,25 .
16.02.2012 6:10 1,25 .
17.02.2012 6:10 1,25 .
20.02.2012 6:10 1,25 .
21.02.2012 6:10 1,25 .
22.02.2012 6:10 1,25 .

«
« »

24.02.2012 6:10 1,25 .
27.02.2012 6:10 1,25 .
28.02.2012 6:10 1,25 .
29.02.2012 6:10 1,25 .
01.03.2012 6:10 1,25 .
02.03.2012 6:10 1,25 .

06.02.2012 21:10 1,25 .
07.02.2012 21:10 1,25 .
08.02.2012 21:10 1,25 .
09.02.2012 21:10 1,25 .
10.02.2012 21:10 1,25 .
13.02.2012 21:10 1,25 .
14.02.2012 21:10 1,25 .
15.02.2012 21:10 1,25 .
16.02.2012 21:10 1,25 .
17.02.2012 21:10 1,25 .
20.02.2012 21:10 1,25 .
21.02.2012 21:10 1,25 .
22.02.2012 21:10 1,25 .
24.02.2012 21:10 1,25 .
27.02.2012 21:10 1,25 .
28.02.2012 21:10 1,25 .
29.02.2012 21:10 1,25 .
01.03.2012 21:10 1,25 .
02.03.2012 21:10 1,25 .

06.02.2012 6:10 1,25 .
07.02.2012 6:10 1,25 .
08.02.2012 6:10 1,25 .
09.02.2012 6:10 1,25 .
10.02.2012 6:10 1,25 .
13.02.2012 6:10 1,25 .
14.02.2012 6:10 1,25 .
15.02.2012 6:10 1,25 .
16.02.2012 6:10 1,25 .
17.02.2012 6:10 1,25 .
20.02.2012 6:10 1,25 .
21.02.2012 6:10 1,25 .
22.02.2012 6:10 1,25 .
24.02.2012 6:10 1,25 .
27.02.2012 6:10 1,25 .
28.02.2012 6:10 1,25 .
29.02.2012 6:10 1,25 .
01.03.2012 6:10 1,25 .
02.03.2012 6:10 1,25 .

06.02.2012 21:10 1,25 .
07.02.2012 21:10 1,25 .
08.02.2012 21:10 1,25 .
09.02.2012 21:10 1,25 .
10.02.2012 21:10 1,25 .
13.02.2012 21:10 1,25 .
14.02.2012 21:10 1,25 .
15.02.2012 21:10 1,25 .
16.02.2012 21:10 1,25 .
17.02.2012 21:10 1,25 .
20.02.2012 21:10 1,25 .
21.02.2012 21:10 1,25 .
22.02.2012 21:10 1,25 .
24.02.2012 21:10 1,25 .
27.02.2012 21:10 1,25 .
28.02.2012 21:10 1,25 .
29.02.2012 21:10 1,25 .
01.03.2012 21:10 1,25 .
02.03.2012 21:10 1,25 .

«  «
»

06.02.2012 6:10 1,25 .
07.02.2012 6:10 1,25 .
08.02.2012 6:10 1,25 .
09.02.2012 6:10 1,25 .
10.02.2012 6:10 1,25 .
13.02.2012 6:10 1,25 .
14.02.2012 6:10 1,25 .
15.02.2012 6:10 1,25 .
16.02.2012 6:10 1,25 .
17.02.2012 6:10 1,25 .
20.02.2012 6:10 1,25 .
21.02.2012 6:10 1,25 .
22.02.2012 6:10 1,25 .
24.02.2012 6:10 1,25 .
27.02.2012 6:10 1,25 .
28.02.2012 6:10 1,25 .
29.02.2012 6:10 1,25 .
01.03.2012 6:10 1,25 .
02.03.2012 6:10 1,25 .

06.02.2012 21:10 1,25 .
07.02.2012 21:10 1,25 .
08.02.2012 21:10 1,25 .
09.02.2012 21:10 1,25 .
10.02.2012 21:10 1,25 .
13.02.2012 21:10 1,25 .
14.02.2012 21:10 1,25 .
15.02.2012 21:10 1,25 .
16.02.2012 21:10 1,25 .
17.02.2012 21:10 1,25 .
20.02.2012 21:10 1,25 .
21.02.2012 21:10 1,25 .
22.02.2012 21:10 1,25 .
24.02.2012 21:10 1,25 .
27.02.2012 21:10 1,25 .
28.02.2012 21:10 1,25 .
29.02.2012 21:10 1,25 .
01.03.2012 21:10 1,25 .
02.03.2012 21:10 1,25 .

06.02.2012 6:10 1,25 .
07.02.2012 6:10 1,25 .
08.02.2012 6:10 1,25 .
09.02.2012 6:10 1,25 .
10.02.2012 6:10 1,25 .
13.02.2012 6:10 1,25 .
14.02.2012 6:10 1,25 .
15.02.2012 6:10 1,25 .
16.02.2012 6:10 1,25 .
17.02.2012 6:10 1,25 .
20.02.2012 6:10 1,25 .
21.02.2012 6:10 1,25 .
22.02.2012 6:10 1,25 .
24.02.2012 6:10 1,25 .
27.02.2012 6:10 1,25 .
28.02.2012 6:10 1,25 .
29.02.2012 6:10 1,25 .
01.03.2012 6:10 1,25 .
02.03.2012 6:10 1,25 .

«  « -
»

 «
»

06.02.2012 21:10 1,25 .
07.02.2012 21:10 1,25 .
08.02.2012 21:10 1,25 .
09.02.2012 21:10 1,25 .
10.02.2012 21:10 1,25 .
13.02.2012 21:10 1,25 .
14.02.2012 21:10 1,25 .
15.02.2012 21:10 1,25 .
16.02.2012 21:10 1,25 .

17.02.2012 21:10 1,25 .
20.02.2012 21:10 1,25 .
21.02.2012 21:10 1,25 .
22.02.2012 21:10 1,25 .
24.02.2012 21:10 1,25 .
27.02.2012 21:10 1,25 .
28.02.2012 21:10 1,25 .
29.02.2012 21:10 1,25 .
01.03.2012 21:10 1,25 .
02.03.2012 21:10 1,25 .

Избирательная комиссия
Калужской области информирует

С 1 февраля в Избирательной комиссии Калужской области в два пото'
ка проходит учеба председателей и бухгалтеров территориальных изби'
рательных комиссий по вопросам подготовки к выборам президента Рос'
сийской Федерации, финансового обеспечения избирательной кампании,
ведению учета и контроля за расходованием бюджетных средств.

Перед слушателями выступили заместитель председателя комиссии
Е.Князева, начальник отдела финансово'хозяйственного обеспечения
аппарата комиссии Н.Соболевская и сотрудники отдела, представители
Контрольно'ревизионной службы.

Значительный интерес председателей ТИК вызвали выступления со'
трудников Калужского филиала ОАО «Ростелеком»  А.Погорелкина и
Т.Рожковской, которые подробно рассказали о работе по установке веб'
камер и организации интернет'трансляции с избирательных участков
области, ответили на вопросы по организации соответствующей учебы
членов участковых комиссий, дальнейшей эксплуатации оборудования,
возможности оперативного реагирования на нештатные ситуации, взаи'
модействия работников филиала с членами участковых избирательных
комиссий. 3 февраля обучение пройдет второй поток слушателей.
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В Калуге
планируют

поставить памятник
Николаю II

Под председательством замести'
теля губернатора Руслана Смолен'
ского прошло заседание  комиссии
по организации празднования 400'
летия Дома Романовых. Среди ряда
важных и первостепенных вопросов
подготовки мероприятий в нашем
регионе, запланированных на 2013
год, а размах их действительно впе'
чатляющий, вновь была поднята
тема ' установка памятника после'
днему российскому императору в
Калуге.

Участники встречи обсудили идею по
воссозданию в областном центре ме'
мориальной стелы, связанной с пребы'
ванием на Калужской земле Николая II.
Данный монумент, кстати, высотой по'
чти 14 метров, был установлен в 1908
году на месте, где сейчас располагает'
ся школа № 12 Калуги. Сооружен  он был
на пожертвования жителей.

Главный архитектор города Евгений
Голышев рассказал об облике буду'
щего монумента и предполагаемом
месте его установки. Возможно, он
появится  в районе улицы Пушкина,
недалеко от известного дома Шами'
ля. В связи с этим директором крае'
ведческого музея было высказано за'
мечание по поводу  установки памят'
ника. По мнению Виталия Бессонова,
стела была установлена еще и в па'
мять калужан, погибших в русско'
японской войне 1904'1905 годов. Уча'
стники заседания поддержали идею о
занесении на мемориальные доски,
которые, как предполагается, украсят
памятник, имен калужан, погибших в
той войне.

На данный момент проект стелы
Николаю II находится в стадии разра'
ботки. По ее завершении он будет
представлен на обсуждение обще'
ственности.

Как было сказано в ходе встречи,
помимо воссоздания утраченного
обелиска в Калуге, возможно, появит'
ся еще и памятник последнему Рома'
нову.

Алексей КАЛАКИН.

В обнинском городском
Дворце культуры с оглуши�
тельным успехом прошёл кон�
церт Государственного камер�
ного оркестра джазовой музы�
ки имени Олега Лундстрема –
самого долгоиграющего джазо�
вого оркестра на планете Зем�
ля.

Свято место пусто не быва�
ет. После кончины маэстро
созданный им коллектив по�
лучил имя основателя и стал
переходить от одного бэнд�
лидера к другому, словно пе�
реходящее знамя.  Сначала
оркестром управлял знамени�
тый дирижёр, композитор и
саксофонист Георгий Гара�
нян, но вот уже шестой год
биг�бэндом руководит пиа�
нист Борис Фрумкин, кото�
рый не преминул заявить, что
весьма счастлив своими взаи�
моотношениями с судьбой,
позволившими ему стать ли�
дером одного из самых рас�
крученных  отечественных
джазовых брэндов.

К слову сказать, в этом году
оркестру имени Олега Лундст�
рема исполнится 78 лет  – кол�
лектив занесён в Книгу рекор�
дов Гиннесса как самый дол�
гоиграющий джаз�банд, выс�
тупавший когда�либо под бес�
сменным руководством одного
человека. И человек этот –
Олег Леонидович Лундстрем,
прославивший советский, а
потом уже и российский джаз
во всём мире.

Концерт государственного
джаз�банда длился полтора
часа �  это была очень изящ�
ная музыка, странным образом

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Джаз до скончания века

совмещающая в себе  чопор�
ность, лиризм и драйв.  Вос�
торг публики вызвали аранжи�
ровочные наработки самого
Бориса Фрумкина, прошедше�
го в ансамбле «Мелодия» мно�
голетнюю конъюнктурную
школу: музыка приобрела от�
тенок броской, эффектной те�
атральности, а порой даже пе�
реходила в легкую эксцентри�
ку. Так, например,  две «же�
лезнодорожные» пьесы Дюка
Эллингтона «Старый цирко�
вой поезд» и «Садись в поезд
«А» были исполнены практи�
чески в идентичных аранжи�
ровках. В общем, нынешний
руководитель знаменитого

биг�бэнда отлично знает, чего
ждёт публика, � публика хочет,
чтобы ей было весело и кра�
сиво!

Кстати о красоте: дважды на
сцену выходила солистка орке�
стра Мари Карне � ярко выра�
женной сексуальности фемина
21 года от роду, обладательни�
ца сильного приятного джазо�
вого голоса и весьма смелого
покроя платья. Естественно,
мужчины в зале не смогли
сдержать своих восторгов  и
все как один схватились за
свои мобильные телефоны –
начали снимать.

Программа выступления
процентов на девяносто девять

была составлена из проверен�
ной популярной джазовой биг�
бэндовой классики: Каунт
Бейси, Гленн Миллер, Дюк
Эллингтон, Бенни Гудман,
Элла Фицджералд...

К слову о Фицджералд.
Юная вокалистка Мари Карне,
которую  жители Обнинска
уже видели и слышали однаж�
ды, но в составе «Вивальди�
Оркестра» Светланы Безрод�
ной, поразила публику аутен�
тичностью исполнения не
только сложнейшей вокальной
джазовой классики, но и все�
гда узнаваемых эстрадных но�
меров �  среди прочих шляге�
ров девушка исполнила Padam
Padam из репертуара Эдит
Пиаф и Besame Mucho мекси�
канки Консуэло Веласкес То�
ресс.

Биг�бэнд имени Олега Лун�
дстрема – коллектив в высшей
степени солидный. Он насчи�
тывает 17 музыкантов, семеро
из которых, включая  самого
дирижёра Бориса Фрумкина,
имеют звание «Заслуженный
артист России». Мало того,
практически все участники ор�
кестра – это яркие, самобыт�
ные солисты�импровизаторы,
неоднократно и заслуженно
срывавшие аплодисменты пуб�
лики. Среди прочих стоит от�
метить саксофониста и клар�
нетиста Ивана Волкова, труба�
ча Юрия Парфёнова и бара�
банщика Владимира Журкина,
чье короткое, но феноменаль�
но изобретательное соло стало
гвоздём концерта.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

В Обнинске выступал оркестр Олега Лундстрема

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Он только мамой не может быть
В районах области проходит традиционная акция «Мой папа � самый лучший!»

Уже несколько лет подряд в конце
зимы в области подводятся итоги акции
«Мой папа � самый лучший!», приуро�
ченной к празднованию Дня защитни�
ка Отечества и призванной пропаганди�
ровать в обществе роль ответственного
отцовства. Не будет исключением и ны�
нешний февраль, когда в одном месте
соберутся победители акции, лучшие
отцы области.

Впрочем, итоги подводить и называть
победителей всегда приятно. Но празд�
нику предшествуют будни, а победа � ре�
зультат кропотливого труда. Причем в
случае с акцией «Мой папа � самый луч�
ший!» � труда не только отцов, но и их
детей. Сейчас во всех районах области
проходят самые различные мероприятия
в рамках акции. Это и конкурсы детско�
го рисунка, и спортивные состязания, и

конкурсы художественной самодеятель�
ности, и выставки, и военно�спортивные
игры, где мальчишки и девчонки дока�
зывают и другим, и себе, что именно их
папы самые�самые, всё умеют и достой�
ны победы в номинациях акции.

А номинаций три: «Мой папа � спорт�
смен», «Мой папа � творческий чело�
век» и «Мой папа � мастер золотые
руки». Насколько сложно одержать в
них победу, свидетельствует тот факт,
что от целого района на заключитель�
ный этап можно представить лишь од�
ного папу. Так что 29 февраля, когда до�
стойнейшие отцы будут получать заслу�
женные призы, приедут действительно
самые�самые.

� Акция, организатором которой выс�
тупают региональное министерство по
делам семьи, демографической и соци�

альной политике, наш областной центр
социальной помощи семье и детям «До�
верие» и региональное отделение ДОСА�
АФ России, проходит в этом году девя�
тый раз, � рассказывает заместитель ди�
ректора центра «Доверие» Валентина
Варганова. � Но каждый год в её прове�
дении бывает что�то новенькое, наши
коллеги в районах подходят к делу твор�
чески, и мероприятия получаются по�на�
стоящему добрыми, праздничными. Мне,
например, запомнилось, как ярко прошло
мероприятие в Медыни, где среди кон�
курсантов было большое количество
творческих пап. Форум успешных отцов
в Боровском районе, который прошёл в
прошлом году в рамках акции, остался в
памяти как встреча отцов, по�настояще�
му переживающих, старающихся бороть�
ся с различными негативными явления�

ми современной жизни, такими, напри�
мер, как увеличивающееся количество
разводов, случаев жестокого обращения
с детьми в семье. А спортивные соревно�
вания в Юхнове?.. Было очень трогатель�
но наблюдать, как переживали за своих
отцов дети, с каким азартом следили за
соревнующимися ребятами папы и как
бурно поддерживали своих родных на
трибунах мамы и бабушки!

В этом году, думается, запоминаю�
щимся станет событие в Бабынине.
Кстати, это пока единственный район в
области, где будет отмечаться День
отца. Праздник решено провести 22
февраля, посвятив его Почётному жи�
телю Бабынинского района, организа�
тору и первому руководителю областно�
го Поста № 1 Ивану Милёхину.

Наталья ТИМАШОВА.

И стекляшка фотообъектива может быть действенным сред'
ством воспитания. Это доказали в Людиновском центре со'
циальной помощи семье и детям «Чайка», организовав для
воспитанников фотопроект «Наполним  душу красотой…».

По задумке руководителей проекта ' заместителя дирек'
тора центра Елены Фирсовой и воспитателя Оксаны Антоно'
вой, участие ребят в этом мероприятии способствовало не
только развитию их творческих способностей и технических
умений, но и могло бы помочь в выборе жизненного пути.
Впрочем, серьёзные мысли взрослых воспитанников «Чай'
ки», наверное, заботили мало. Для них фотопроект стал
просто интересным событием в жизни, настоящим приклю'
чением.

' Изначально мы предложили детям для фоторабот две
темы – «Дети» и «Животные», но уже в ходе проекта появи'
лась ещё одна – снимки'пейзажи, ' рассказывает Елена
Фирсова. – Сотрудники центра побывали вместе с участни'
ками фотопроекта в детском саду, на секции по гандболу в
нашей ДЮСШ, в студии эстетического воспитания при рай'
онном Доме культуры, на животноводческом комплексе «Вик'
тория» в посёлке Заречный, у организаторов семейного от'
дыха и туризма, работающих с лошадьми, Дмитрия
Абакумова и Евгении Светловой, где с особым энтузиазмом
щёлкали затворами фотокамер. Фотографировали ребята и

домашних животных людиновцев. Но особенно, как нам по'
казалось, детям понравилось фотографировать друг друга в
какие'то эмоциональные моменты. Проект, безусловно,
сплотил их и, надеемся, сделал чуточку счастливее.

Последнее утверждение одного из руководителей проек'
та особенно ценно, если учесть, что юными фотохудожника'
ми стали ребята из семей, оказавшихся в трудной жизнен'
ной ситуации или в социально опасном положении. За эти
несколько месяцев, пока мальчишки и девчонки участвовали
в фотопроекте, их души действительно наполнились и кра'
сотой, и радостью, и интересом к окружающему миру, при'
роде.

Всего в проекте приняли участие девять воспитанников
центра «Чайка». Но эти девятеро смелых сделали огромное
количество чудесных фотографий, пятьдесят из которых,
самых'самых, были отобраны для выставки в одном из тор'
говых домов Людинова, так сказать, для ознакомления с
творчеством ребят широкой общественности.

Впрочем, совсем скоро кадры, сделанные юными жителя'
ми Людинова, приедут в Калугу. Как сообщила Елена Фирсо'
ва, руководством центра «Чайка» достигнута договорённость
с магазином «Малышка» о размещении здесь фоторабот
воспитанников. Будет это в феврале.

Светлана СЕВЕРЦЕВА.

Фотоработы ребят из Людинова приедут в Калугу
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Не теряйтесь сами
и не теряйте своих близких
О розыске без вести пропавших

Без вести пропавшие бывают
не только на войне, их и в мир�
ной жизни с избытком. В на�
шей области на 1 января тако�
выми значились 596 человек. В
прошлом году были объявлены
в розыск 221 человек. Разница
является остатком прошлых
лет. Статистика без вести про�
павших ведется с 1997 года. Не
факт, что всех рано или поздно
найдут, но срока давности по
таким разыскным делам не су�
ществует, то есть будут продол�
жать поиски, пока не установят
место нахождения пропавшего
человека.

Эта миссия возложена на
подразделения уголовного ро�
зыска, а они уже привлекают
силы и средства других служб
своего ведомства (МВД), МЧС.

Об этой работе журналистам
рассказали в минувший четверг
на пресс�конференции, состо�
явшейся в региональном
УМВД, и.о.начальника управ�
ления уголовного розыска Вя�
чеслав Акимов и начальник от�
дела координации деятельнос�
ти ОВД по розыску лиц УУР
Валерий Комзарев.

Еще раз, заручившись завере�
ниями участников диалога, раз�
веем миф о том, что заявлять о
пропаже близкого можно толь�
ко спустя три дня. Устаревшая
киношная «утка»! Поиск начи�

нается сразу, по факту обраще�
ния, даже устного.

Наверное, стоит конкретизи�
ровать понятие «без вести про�
павший». Им считается чело�
век, исчезнувший внезапно, без
видимых к тому причин. При
таких обстоятельствах медлить
нельзя, особенно если речь
идет о детях или стариках. Вре�
мя работает против!

И каждый должен запомнить
вот такой калужский номер те�
лефона: 502�003. Это бюро ре�
гистрации несчастных случаев
УМВД. Звонить сюда можно
круглосуточно. О пользе бюро
говорит статистика. В прошлом
году в БРНС поступило 1312
обращений по безвестному ис�
чезновению граждан и установ�
лено местонахождение 1299 че�
ловек, из них 51 несовершен�
нолетние. Только в январе ны�
нешнего года принято 315 тре�
вожных сигналов, найдено 298
человек. Это, к примеру, рас�
строенная и нервная чья�то
мама, жена и т.д. не знает, куда
кинуться, где искать сына,
мужа, брата. В бюро алгоритм
действий отлажен: проверят
имеющиеся учеты, прозвонят
больницы, морги и прочие ме�
ста, иными словами, проверят
информацию, обработают ее и
сообщат заявителю. Первона�
чальные мероприятия, которые

проводит БРНС, значительно
снижают нагрузку на сотрудни�
ков органов внутренних дел и
ускоряют поиск без вести про�
павших.

Закономерный вопрос: кто и
куда исчезает? Ситуации самые
различные: от комичных (муж
бежал от жены) до трагичных.
Бывает, что преступники мас�
кируют умышленные убийства
под безвестное исчезновение.

Так, к примеру, случилось
прошлой осенью в Износковс�
ком районе. Несовершеннолет�
няя девочка была заявлена как
без вести пропавшая, а спустя
месяц труп ее обнаружили в
районе 3�го км автодороги Из�
носки � Ивановское. Это пре�
ступление раскрыто, подозре�
ваемый задержан.

Другой пример криминально�
го исчезновения. О пропаже
коммерсанта заявила его жена.
В ходе оперативно�разыскных
мероприятий машину его уста�
новили, мужчину � нет. Уголов�
ное дело возбуждено по статье
«Убийство».

Особое внимание,  есте�
ственно, уделяется розыску
детей. В прошлом году было
объявлено в розыск 45 несо�
вершеннолетних. Плюс оста�
ток с прошлых лет, а всего 67.
Из них установили местона�
хождение 52 человек. В основ�

ном это хронические бегуны
из неблагополучных семей, со�
циальных учреждений – исче�
зают не по разу в год и бро�
дяжничают, ищут приключе�
ний на вокзалах и в других
привлекательных для себя ме�
стах. Тем не менее и в отно�
шении таких подростков со�
трудники уголовного розыска
все равно проводят весь комп�
лекс разыскных мероприятий.

Ежеквартально в области
проводится оперативно�про�
филактическая операция «Ро�
зыск»,  тогда задействуется

максимальное количество со�
трудников практически всех
служб полиции. В прошлом
году при ее проведении было
установлено местонахождение
88 человек, без вести пропав�
ших.

Стоит отметить активность
неравнодушных граждан. Фото�
графии и информация о про�
павших без вести постоянно
размещаются на сайте УМВД и
в региональных СМИ. Люди
звонят, отзываются по Интер�
нету.

Людмила СТАЦЕНКО.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Учимся безопасности играючи
В конце января в Калуге под�

вели итоги городского конкур�
са социальной рекламы, на�
правленной на пропаганду бе�
зопасности дорожного движе�
ния. Он проводился по трем

возрастным группам, а прини�
мали участие дети от 8 до 17 лет.
Представлено было 53 работы
из 12 школ и ЦДОД «Радуга»:
макеты рекламного щита со
слоганом по правилам дорож�

ного движения. Три лучшие ра�
боты (школы № 17 и 28, «Раду�
га») размещены на календарях.

А спустя еще несколько дней
соревновались отряды юных ин�
спекторов движения уже в дру�
гом конкурсе «Лучший отряд
ЮИД» (возрастная группа � 2�8
классы). На сей раз выступали
агитбригады из восьми школ: ку�
кольный спектакль, частушки,
танцы и прочее, разумеется, на
дорожную тематику.

Лучшими названы отряды
ЮИД «Светофорчик» (школа
№ 15) и «Моторчики»(лицей
№ 48).

Победителей и призеров на�
градили Почетными грамотами
и призами, и остальные участ�
ники не остались  без подарков.

Столь творчески, неформально
прививают школьникам культуру
поведения на дорогах сотрудни�
ки ОГИБДД УМВД России по
г.Калуге и Центра дополнитель�
ного  образования детей «Радуга».

В прошлом году правоохранительными органами
Калужского транспортного региона рассмотрено
более 30 сообщений о травмировании граждан на
объектах железнодорожного транспорта, в том чис'
ле 13 со смертельным исходом.

Правила нахождения граждан и размещения объек'
тов в зонах повышенной опасности, выполнения в этих
зонах работ, проезда и перехода через железнодо'
рожные пути логичны и должны быть непререкаемы.

Нельзя:
подлезать под пассажирскими платформа$

ми и железнодорожным подвижным составом;
перелезать через автосцепные устройства

между вагонами;
бежать по пассажирской платформе рядом

с прибывающим или отправляющимся поез$
дом;

устраивать различные подвижные игры;
оставлять детей без присмотра (гражданам

с детьми);
находиться в состоянии алкогольного, ток$

сического или наркотического опьянения.

Внимание: зона повышенной опасности!
Приведенный перечень ' не исчерпывающий.
Зачастую граждане игнорируют установленные

правила, пренебрегают мерами личной безопаснос'
ти и расплачиваются за свою беспечность здоровь'
ем, а то и жизнью.

Так, в прошлом году 5 января в 15 часов на  перегоне
станций Калуга'1 ' Перспективная, на 167'м км,  был
травмирован гражданин, который шел по колее пути
(между рельсами), при этом был нетрезв и  слушал по
плейеру музыку. Мужчина вовремя не услышал пода'
ваемые сигналы, а при сходе с пути оступился, и его
задел тормозящий подвижной состав.

В апреле днем на станции Бабынино мужчина по'
пытался перейти железнодорожные пути в непос'
редственной близости от двигающегося грузового
поезда, закончилось это трагически.

В июле около 4 часов утра на станции Азарово
г. Калуги подвижным железнодорожным составом
была смертельно травмирована женщина, находя'
щаяся в тяжелой степени алкогольного опьянения.

Александр КРУГЛИКОВ,
Калужский транспортный прокурор.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Убил. Отсидел. Вышел. Убил…
42'летний житель Сухиничского района Владимир Цурин теперь уже

на восемь лет поселится в колонии строгого режима. Предыдущая
пятилетняя отсидка за убийство своей сожительницы в 2004 году не
остудила его  буйный нрав.

20 января прошлого года Цурин в состоянии опьянения в одном из
домов в д.Костино в ходе ссоры жестоко избил теперь отца своей
жертвы, причинив ему множественные переломы. Потерпевший скон'
чался, а злоумышленник лег спать в этом же доме.

Судили его по ч.4 ст. 111 УК РФ. Приговор суда вступил в законную силу,
сообщает руководитель Сухиничского МСО СКР Андрей Райкевич.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Бойся случайно найденного кошелька
27 января в Обнинске на Киевском шоссе у магазина «Мастер» от

действий злоумышленников пострадал 70'летний житель Малоярос'
лавца. Преступление изначально было похоже на классическое мо'
шенничество. Мужчине предложили разделить деньги из якобы слу'
чайно найденного кошелька.

Когда потерпевший подъехал на своей машине к строительному ма'
газину, чтобы приобрести газовый котёл, крупную сумму денег он за'
ранее положил в нагрудный карман рубашки. Таким образом пенсио'
нер обезопасил себя от совершения кражи, но не от мошенничества.

Перед предполагаемой жертвой был разыгран спектакль: злоумыш'
ленник поднял с земли будто бы случайно найденный кошелек и пред'
ложил разделить деньги. Немного подумав, пенсионер согласился. Но
едва оба зашли за угол магазина, появился второй сообщник, сыграв'
ший роль владельца утерянного кошелька, и настойчиво попросил вер'
нуть ему деньги.

Разыгрывая возмущение, незнакомец под предлогом поиска своих
денег стал обыскивать сообщника и незадачливого пенсионера. Убе'
дившись, что кошелька у потерпевшего нет, он удалился. Второй муж'
чина – тоже. Пропажу своих 58 тысяч рублей пенсионер обнаружил уже
в магазине, когда пошёл в кассу расплачиваться за товар. Похитителей
к тому времени уже и след простыл. Потерпевший обратился в поли'
цию. Ведётся розыск преступников.

Взяткодателям придётся держать ответ
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия

коррупции ОМВД России по г.Обнинску на прошлой неделе выявили
две попытки дачи взятки полицейским.

Так, за несоставление протокола об административном правонару'
шении водитель транспортного средства предложил сотруднику ГИБДД
3250 рублей. Подобным способом мужчина хотел избежать наказания
в виде штрафа за целый «букет» нарушений. Сотрудников полиции
привлёк тот факт, что сидевший за рулём гражданин не был пристегнут
ремнём безопасности. Дальнейшая проверка показала, что у водителя
отсутствовало удостоверение на право управления транспортным сред'
ством. Более того, этот документ ему вообще не выдавался, а сам
автомобиль принадлежит сестре задержанного. В довершение всего у
нарушителя отсутствовал страховой полис ОСАГО.

Во втором случае наряд патрульно'постовой службы полиции на
улице остановил для проверки документов гражданина Узбекистана.
Оказалось, что иностранец не имеет регистрации и нарушает режим
пребывания на территории Российской Федерации. Блюстители по'
рядка доставили задержанного в городской отдел МВД России для
составления административного протокола, где нелегальный мигрант
предложил полицейскому взятку в размере 500 рублей за то, чтобы тот
закрыл глаза на его нарушения.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

И наконец несколько советов
$ Если ваш близкий пропал без вести, незамедлитель$

но обращайтесь в ОВД, особенно в случаях пропажи де$
тей. Оперативность в определенных ситуациях способ$
ствует сохранению жизни разыскиваемого.

$ Если к вам обратились граждане, которые не могут
сообщить о себе каких$либо сведений, не ориентируют$
ся на местности, сообщите о них в органы внутренних
дел.

$ Если вы отправляетесь в места, где есть вероятность
заблудиться, предупредите о своих планах родственни$
ков, возьмите с собой мобильный телефон.

$ Если вы обладаете информацией о тех, кто находится
в розыске как пропавшие без вести, звоните по «телефо$
ну доверия» УМВД 502$800 или 502$742.

$ Запомните номер телефона бюро регистрации несча$
стных случаев УМВД 502$003. Здесь проверят разыски$
ваемых по учетам административной практики, больни$
цам, моргу.

Социальная реклама: детский вариант
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Первенство мира
по «стоклеткам»

В белорусском городе Слоним
завершилось первое первенство
мира по стоклеточным (междуна'
родным) шашкам среди юношей и
девушек. Всего собралось 98 учас'
тников.

Калужские спортсмены стартова'
ли уверенно. Так, в первых трех ту'
рах Антон Бурсук последовательно
переиграл польского, голландско'
го и белорусского спортсменов.
Результат Сергея Скорика склады'
вался из выигрыша и двух ничейных
результатов. Голландец Ватеринк
наступал на пятки калужанину, но
финиш Антона был более убедите'
лен. Заключительную партию ему
достаточно было сыграть вничью,
чтобы стать недосягаемым для со'
перников. В итоге у Бурсука семь с
половиной очков из девяти возмож'
ных и первое место. У Скорика 17'й
результат.

Старты
на Польской земле
Ареной сражений международ'

ных соревнований «Золотая шаш'
ка» стали спортивные площадки
польского города Мвлава. Калужа'
нам всегда был интересен этот тур'
нир и участием в шашечной про'
грамме, и сражениями в футболе,
шашечной эстафете, молниеносной
игре.

Предполагалось, что основными
соперниками им станут команды
Минска и Вильнюса. Игра склады'
валась удачно, но во втором туре
шашисты Калуги проиграли ровес'
никам из города Бендеры – 1,5:2,5,
и в дальнейшем они, выигрывая
матч за матчем,   были только в роли
догоняющих. Наградой ребятам
стал кубок за второе место, а тре'
тье заняли представители Литвы.
Еще два кубка наши ребята привез'
ли домой за вторые места в двух
дополнительных видах программы.

Соревнуются
школьники области

Командные шашечные соревно'
вания 65'й областной спартакиады
школьников проводились в двух
группах, В первой не было равных
калужанам Эльдару Умирзакову,
Антону Бурсуку и Сергею Ларикову.
Школьники Ферзиковского района
переиграли в решающем матче ро'
весников из Хвастовичей и стали
первыми во второй группе.

Подведены итоги
спортивного года

Стипендиатами губернатора в
2012 году станут 24 перспективных
спортсмена. Такое решение было
принято по итогам заседания в ми'
нистерстве спорта, туризма и мо'
лодежной политики области. В ут'
вержденном списке три шашистки:
Юлия Мосалова, Софья Морозова
и Юлия Кузина.

Управление образования Калуги
в пяти номинациях произвело на'
граждение одаренных учащихся
общеобразовательных учреждений
в возрасте от 12 до 17 лет. В номи'

нации «За спортивные достижения»
отмечены результаты кандидатов в
мастера Эльдара Умирзакова, Ири'
ны Ануриной и Антона Бурсука.

Матчевая встреча
соседей

В гости к калужанам приехали
юные шашисты из Тулы. Все участ'
ники (51 человек) были распреде'
лены на четыре классификацион'
ные группы, и в каждой из них
определялись победители.

Восемь первоклассников играли
быстро и успели сыграть по два
раза. У Димы Чуркина (12 очков из
14). По одному очку сумели ото'
брать ставшие призерами Алина
Лебедева (9) и Кирилл Моисеенко
(8). Туляк Рома Чубан занял 4'е ме'
сто (7,5).

Учащимся вторых и третьих клас'
сов хватило семи туров «швейцар'
ки», и призерами здесь стали калу'
жанки Алина Тарасова (6 из 7),
Дарья Плешкова и тульский шашист
Дима Гуреев (оба по 5).

В турнире спортсменов 1'го и 2'
го юношеских разрядов у хозяев
семь лучших результатов, а побе'
дили Никита Логинов (6,5 из 7), Али'
на Шевелева (5,5), Александр Су'
хов (4,5).

В сильнейшей группе пять «сто'
клеточников» спортивной школы
экзаменовали пятерых гостей. Ито'
говый результат встречи (20:5) сви'
детельствует о значительном пре'
имуществе калужан.

Финиш отборочных
турниров

В полуфинальном турнире чем'
пионата Калуги определены восемь
финалистов. Первое место в нем
занял Антон Бурсук с результатом
7,5 из 9 возможных. На пол'очка
меньше у Константина Ботко и по
шесть в активе Сергея Скорика,
Ильи Романова, Дмитрия Анурина и
Андрея Бурмистрова.

В новогоднем турнире шашис'
тов сыграно семь туров, и с оди'
наковыми результатами (по 6 оч'
ков) и коэффициентами первое
место поделили Антон Бурсук и
Илья Романов. На очко меньше у
Сергея Скорика, занявшего тре'
тье место.

Белые начинают
и выигрывают

В композиции Б.Шавердяна, пред'
ставленной на диаграмме, белые
проводят финальный удар с поля f4 и
черным не спастись. Белые: а1,аЗ,Ь'
4 , с 5 , с ! 4 , е Г , е 5 , п 2 ( 8 ) . Ч е р н ы е :
a5,a7,b8,c5,c7,e7,f6,g5,g7(8).
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Геннадий ИМАС
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Средняя группа
не выглядела середняками

В минувшую среду все определилось окончательно
в первенстве области по мини'футболу среди сбор'
ных команд общеобразовательных школ «Мишка'
2012» (средняя возрастная группа – юноши 1997'
1998 годов рождения).

Финальный этап, в котором участвовало шесть ко'
манд и который проходил в спортзале завода «Калу'
гаприбор», сначала представлял собой два турнира в
подгруппах. В подгруппе «А» первое место заняла
сборная средней школы № 25 города Калуги, в под'
группе «Б» первенствовали также калужане, команда
СОШ № 1. Они и встретились в решающем матче за
звание победителя. В упорной борьбе двадцать пятая
школа выиграла у первой (5:4) и сама стала первой в
первенстве области. В матче за третье место СОШ №
1 (Жиздра) взяла верх над СОШ № 4 (Людиново) со
счетом 7:2.

ÑÏÎÐÒ

«Спортивная
Калуга�2011»

В этот раз Дом музыки об�
ластного центра распахнул
свои двери не для деятелей
культуры, а для подлинных
энтузиастов культуры физи�
ческой. 2 февраля здесь состо�
ялась церемония награждения
по итогам городского конкур�
са «Спортивная Калуга�2011».
В этот день большая группа
спортсменов, воспитанников
спортшкол, тренеров�препо�
давателей за достигнутые ус�
пехи была удостоена наград
областного министерства
спорта, туризма и молодежной
политики, городского головы
Калуги, управления физичес�
кой культуры, спорта и моло�
дежной политики города Ка�
луги. А тренер�преподаватель
СДЮСШОР «Темп» Светлана
Борисова (на фото) отмечена
Благодарностью губернатора
области � «за многолетнюю
добросовестную работу, высо�
кий профессионализм и дос�
тигнутые успехи».

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА

и Антона ЗАБРОДСКОГО.

Состоялась
церемония
награждения
по итогам
городского
конкурса

Участники и
зрители торже$
ственной цере$
монии имели
возможность
ознакомиться с
фотовыставкой
«Спортивная
Калуга», развер$
нутой в холле
Дома музыки.
Кстати, фотокор$
респондент
«Вести» Георгий
Орлов (на фото)
также получил
награду за
представленные
на выставку
работы.

Лучшими игроками турнира названы следующие
юные спортсмены: вратарь Антон Пигарев (СОШ № 1,
Жиздра), защитник Всеволод Гулин (СОШ № 1, Жиз'
дра), нападающий Дмитрий Кулаков (СОШ № 25, Ка'
луга). В соревновании бомбардиров победил Дмит'
рий Щукин (СОШ № 25, Калуга).

Футбол состоялся
и при экстремальной погоде
В рамках подготовки к сезону ФК «Калуга» провел

2 февраля контрольный матч в городе Долгопрудном. Ме'
стная команда «Долгие Пруды» является одной из силь'
нейших любительских команд Подмосковья, а сейчас, пе'
ред заключительным третьим кругом, она лидирует в
первенстве России среди клубов третьего дивизиона (зона
«Московская область») и полна решимости пополнить ко'
горту профессиональных футбольных клубов страны.

Вот в такую экстремально морозную для футбола
погоду калужане одержали победу со счетом 3:1 (голы
забили Черногаев, Моисеенков и Грохин).


