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долгосрочной целевой программы «Противодействие
коррупции в Калужской области на 2013!2015 годы»

В минувшую субботу на
территории спорткомплек!
са «Квань» состоялось тор!
жественное открытие
стрелкового клуба с одно!
именным названием. Это
стало возможным благода!
ря инициативе федерации
спортинга Калужской обла!
сти и поддержке строитель!
ства уникального объекта
со стороны властей облас!
ти и группы компаний «Та!
шир».

Что такое спортинг? Это
с п о р т и в н о ! о х о т н и ч ь я
стрельба из гладкоствольно!
го оружия по летящим и
движущимся мишеням,
имитирующим своими тра!
екториями полет птиц и бег
зверей в условиях природ!
ных особенностей местнос!
ти. Поэтому спортинг – са!
мая мирная стрельба. Чем
больше любителей охоты
будут отдавать предпочте!
ние этому занятию, тем со!
храннее останется живот!
ный мир региона.  Эту
мысль подчеркнул и губер!
натор Анатолий Артамонов.
Выступая на церемонии от!
крытия стрелкового клуба,
он отметил, что в последние
годы у нас уже появилось
много современных и раз!
нообразных спортсооруже!
ний. Работа в этом направ!
лении будет продолжена.
«Чем больше видов спорта
присутствует в регионе, тем
больше возможностей у ка!
лужан найти себе занятие
по вкусу», ! резюмировал
губернатор.

После церемонии откры!
тия желающие смогли прой!
ти на стрельбище, находя!
щееся в глубоком овраге,
имеющее ограждение, а по!
тому безопасное даже для
случайных прохожих.

«Кто хочет пострелять?» !
спросили представители
клуба. Вызвался Виктор Ба!
бурин, председатель Законо!
дательного Собрания облас!
ти. С первого же выстрела
он поразил летящую таре!
лочку, правда, второй выст!
рел не был столь удачен. В
тот вечер сбитые тарелочки
были также на счету городс!
кого головы Калуги Николая
Полежаева, главы областно!
го минспорта Алексея Логи!
нова.

ÑÏÎÐÒ

Самая мирная
стрельба
В Калуге появился уникальный для региона спортивный объект

О бесплатном предоставлении земельных участков
многодетным семьям

Спортсмены не замедлили
опробовать в деле новое
стрельбище. Несколько де!
сятков человек, в том числе
приехавшие в Калугу победи!

тели и призеры всероссийс!
ких и международных состя!
заний, два дня участвовали в
первых открытых соревнова!
ниях на Кубок стрелкового

клуба «Квань». Об итогах
субботне!воскресной «пере!
стрелки», а также о возмож!
ностях, открывающихся для
калужан с вводом нового

спортобъекта, «Весть» рас!
скажет в одном из ближай!
ших номеров.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Елизавета Ивановна
ВИНОГРАДОВА
Одной из старейших жительниц Обнинска Елизавете
Ивановне Виноградовой ) первому председателю
городского общества «Красный Крест» ) исполнилось
90 лет. Она принадлежит к тому поколению людей, по
чьим жизням можно изучать практически всю исто)
рию Советской страны – предвоенная юность и
Великая Отечественная война, послевоенный голод и
борьба с разрухой, энтузиазм «оттепельных» 60)х и
планомерное созидание «застойных» 70)х.  Этой
женщине, до почтенных лет сохранившей молодой
оптимизм, есть чем гордиться – она ветеран Великой
Отечественной войны, ветеран труда, отличник
здравоохранения, отличник санитарной обороны и
Почетный донор СССР. Для Обнинска важно и то, что
Елизавета Ивановна Виноградова была в числе тех
первопроходцев,  кто строил город науки буквально с
нуля.

Читайте материал «Безвозмездная жизнь» на 5�й стр.

8 ноября на сессии областного парламента
был принят Закон Калужской области № 345)ОЗ
«О внесении изменений в Закон Калужской обла)
сти от 26.04.2012 № 275)ОЗ «О случаях и поряд)
ке бесплатного предоставления в Калужской об)
ласти земельных участков гражданам, имеющим
трех и более детей». Сегодня мы публикуем этот
нормативно)правовой акт на 4)й стр.

А вот как комментирует данный закон мини�
стерство экономического развития области:

«Принятый 8 ноября текущего года Закон Ка�
лужской области «О внесении изменений в За�
кон Калужской области от 26.04.2012 № 275�ОЗ
«О случаях и порядке бесплатного предостав�
ления в Калужской области земельных участков
гражданам, имеющим трех и более детей» ка�
сается изменений порядка предоставления зе�
мельных участков.

Предоставление участков будет осуществ�
ляться на территории муниципального района,

городского округа по месту жительства граж�
данина. Согласно прежней редакции закона
многодетный гражданин мог получить земель�
ный участок на территории Калужской области
вне зависимости от места жительства.

После вступления в силу закона ведение уче�
та многодетных граждан, а также формирова�
ние реестра нуждающихся в выделении земель�
ных участков будут осуществлять органы
местного самоуправления. Граждане, постав�
ленные на учет до вступления в силу данного
закона, подлежат учету по месту жительства в
прежней очередности.

Органы местного самоуправления муници�
пальных районов и городских округов,уполно�
моченные на распоряжение земельными участ�
ками, не позднее одного месяца после
вступления в силу закона должны опубликовать
первые перечни земельных участков в офици�
альных средствах массовой информации.

 В целях учета мнения населения по проекту
долгосрочной целевой программы «Противодей)
ствие коррупции в Калужской области на 2013)
2015 годы» и в соответствии пунктом 2 статьи 7
Закона Калужской области от 27.04.2007 № 305)
ОЗ «О противодействии коррупции в Калужской
области» предложения к указанному проекту при)
нимаются в письменном виде в течение семи
дней со дня опубликования по адресу: 248001,
г.Калуга, пл.Старый Торг, д.2, администрация

губернатора Калужской области (правовое уп)
равление) или на сайт органов власти Калужской
области в раздел «Интернет)приемная»: http://
www.admoblkaluga.ru/main/reception(поле «Кому
адресуете свой вопрос», выбрав графу «Право)
вое управление администрации губернатора Ка)
лужской области»).

С проектом целевой программы
можно ознакомиться в сегодняшнем номере

на 3�й стр.

В ноябре за октябрь неко!
торые жители Калуги полу!
чат помимо привычных кви!
танций на оплату электро!
энергии, газа, воды и т.п.
еще и отдельную платежку
за теплоснабжение и горя!
чую воду. Прежде, напом!
ним, сумма оплаты за эти
коммунальные услуги входи!
ла в единый платежный до!
кумент вместе с платой за
жилье. Вывести тепло и го!
рячую воду в отдельный кви!
ток предложил сам постав!
щик услуги – МУП «Калу!
гатеплосеть». По расчетам
тепловиков, это позволит
снизить задолженность пе!
ред предприятием за предо!
ставленные коммунальные
услуги, которая на сегод!
няшний день составляет 210
млн. рублей.

Кто должен «Калугатепло!
сети» деньги, директор
МУПа Андрей Грушев на
проведенном брифинге жур!
налистам точно так и не от!

ветил. То ли долгами оброс!
ли жители, то ли не вернули
собранные деньги управля!
ющие организации, неясно.
Как пояснил директор «Ка!
лугатеплосети», разбираться
с должниками предприятие
намерено в суде. Пока же
принято решение опробо!
вать новый проект по взима!
нию платы за тепло и горя!
чую воду.

! Мы не будем включать
в пилотный проект все 45
у п р а в л я ю щ и х  о р г а н и з а !
ций, обслуживающих жи!
лой фонд города, ! поясня!
ет и.о. начальника управ!
ления городского хозяй!
ства Калуги Евгений Гусев.
– Для обкатки нововведе!
ния мы взяли восемь уп!
равляющих организаций, с
которыми МУП «Калуга!
теплосеть» уже заключило
по обоюдному согласию
договоры, что деньги за
тепло и горячую воду будут
поступать на счета пред!

приятия без посредниче!
ства управляющих компа!
ний, напрямую.

И Евгений Иванович тут
же огласил весь  список
этих управляющих органи!
заций: «Ваш уют», «Строй!
сервис», МУП «УК МЖД
Московского округа», «Ро!
када», УК МЖД Октябрьс!
кого округа, «Союз», «Ка!
лугазаказчик» и «Управ!
дом». Итак, те люди, чьи
дома находятся в управле!
нии названных организа!
ций, получат в эти дни од!
новременно две квитанции:
привычную ! за жилищные
услуги и непривычно от!
дельную ! за теплоснабже!
ние и горячую воду.

! Наверное, для жителей
это будет даже удобнее, !
считает  директор МУП
«ЕРКЦ» Лариса Гулюкина,
! потому что плата за жи!
лищные услуги будет по!
ступать напрямую в управ!
ляющую организацию, а

оплата за тепло – постав!
щику услуги. При этом сле!
дует помнить, что сумма
платежа ни в коем случае
не изменится, изменится
лишь схема оплаты. И так
как наш ЕРКЦ работает со
всеми кредитными органи!
зациями Калуги, оплатить
квитанции можно будет в
любом банке, там, где че!
ловеку это уже было при!
вычно делать.

Кстати сказать, подобное
отделение тепла в оплате –
не калужское ноу!хау. По
словам Евгения Гусева, эта
схема уже действует в Ива!
новской, Тульской и Ор!
ловской областях, плани!
руют перейти на такую си!
стему в оплате Московская
и Ленинградская области.
И.о. начальника управле!
ния городского хозяйства,
правда, тут же оговорился:
если вдруг что!то в новой
системе будет притормажи!
вать, власти города готовы

дорабатывать проект. Если
он приживется, на отдель!
ные квитанции за тепло и
горячую воду перейдут уже
все.

А пока же и городские вла!
сти, и МУП «Калугатепло!
сеть» просят калужан быть
предельно внимательными
при оплате жилищно!ком!
мунальных услуг и не попа!
даться на уловки мошенни!
ков, которые могут активи!
зироваться в этот переход!
ный период.

! Если вы не уверены в
правильности присланной
квитанции, звоните нам на
телефон «горячей линии» и
уточняйте, будет ли являть!
ся ваш платеж легитимным,
! обратился с просьбой к
жителям областного центра
директор МУП «Калугатеп!
лосеть» Андрей Грушев. –
Всю необходимую информа!
цию можно получить по те!
лефону 57!49!01.

Наталья ТИМАШОВА.

ÆÊÕ

Отделение тепла
Некоторые жители областного центра в этом месяце получат отдельные квитанции
на оплату услуг, предоставленных МУП «Калугатеплосеть»

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

Калужский герб
как знак качества
Руководство Российского союза строителей
познакомили  с передовыми технологиями

Правление Российского
союза строителей в этом
году приезжает в наш реги!
он во второй раз. Весной
союз проводил в Калуге
свое выездное заседание. А

поводом для очередного ви!
зита президента РСС Вла!
димира Яковлева и его кол!
лег было подписание согла!
шения о сотрудничестве с
правительством области и

участие в открытии новых
инновационных произ!
водств в сфере стройиндус!
трии и ЖКХ.

Окончание на 2�й стр.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Калужане, проживающие
в доме № 44 на улице Про!
летарской, возмущаются. По
их мнению, планы предпри!
нимателя по строительству
пристройки к их дому, где
вроде бы будет размещен то
ли торговый, то ли медицин!
ский центр, принесут им
множество проблем: жильцы
первых этажей будут лише!
ны света, а сам дом, сто!
ящий на глинистой почве,
может разрушиться. Не так
давно люди даже устроили
во дворе дома импровизиро!
ванный митинг, на который
вышли с плакатами, обвиня!
ющими мэрию в нарушении
их прав. Эта ситуация при!
влекла внимание и средств
массовой информации.

На состоявшемся вчера
координационном совеща!
нии руководителей област!
ных и федеральных властных
структур данную проблему
прокомментировал глава ре!
гиона. По словам губернато!

ра, он разделяет позицию
жителей: «Любой из нас,
если бы он жил в этом доме,
тоже был бы возмущен». Но
удивлен их претензиями
лишь к одной городской уп!
раве. Ведь калужская мэрия
дважды отказывала пред!
принимателю Федору Бо!
ринских (являющемуся,
кстати, депутатом гордумы)
в выдаче разрешения на
строительство. Но арбит!
ражный суд также дважды
своим решением обязывал
ее это сделать.

! Горуправа однозначно на
стороне жителей, ! отметил,
в свою очередь, мэр област!
ного центра Николай Поле!
жаев. ! Мы пытались найти
компромисс, проводили
встречу с инициативной
группой жителей и предпри!
нимателем.

Но последний, по словам
Николая Полежаева, «упер!
ся» и настаивает на выпол!
нении решения суда. Тем не

менее муниципальные влас!
ти еще раз обжаловали су!
дебное решение в вышесто!
ящей инстанции. Рассмотре!
ние дела состоится 14 декаб!
ря.

Губернатор предложил
продолжить отслеживать
развитие ситуации вокруг
дома и использовать все воз!
можные механизмы для ее
разрешения. Он также обра!
тился к представителям су!
дебной власти:

– Понятно, что вы не мо!
жете принять противозакон!
ное решение. Но не прячьте
потом голову в песок и
объясняйте людям свою по!
зицию. Не оставайтесь в сто!
роне. Ведь население не по!
нимает, что это было реше!
ние суда, а не городских вла!
стей, и подвергает их жест!
кой критике, хотя в
реальности они бьются за
интересы жильцов, ! под!
черкнул губернатор.

Андрей ЮРЬЕВ.

ÑÈÒÓÀÖÈß

О возмущённых жильцах
и «упёртом» предпринимателе
Ещё один протест против точечной застройки

Выпуск сувенирной облицовочной плиты на заводе «Ташир�Перитус».
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Каждый день на фронте,
каждый день в бою
Так была отмечена значимость труда учителей
на межрегиональной научно!практической конференции

В России с сентября 2011
года в обязательном поряд!
ке введен Федеральный го!
сударственный стандарт
(ФГОС) для начальной шко!
лы. А с 1 сентября нынеш!
него года десятки  школ уча!
ствуют в эксперименте по
введению образовательного
стандарта основного общего
образования.

Новый стандарт, безус!
ловно, требует изменения
российской школы: иного
управления, новых моделей
уроков, информатизации
учебного процесса, профес!
сионального роста педагога.
Особое внимание в концеп!
ции ФГОС уделено таким
направлениям работы, как
духовно!нравственное и
патриотическое воспитание
молодого поколения. Кроме
этого, для успешного вне!
дрения новых стандартов
необходимо соответствую!
щее психологическое со!
провождение как учеников,

так и учителей. И все эти
нововведения должны быть
известны не только специа!
листам, но и широкому кру!
гу людей.

Об этом, в частности, шла
речь на прошедшей в облас!
тном центре межрегиональ!
ной научно!практической
конференции «Реализация
ФГОС в контексте приори!
тетных стратегий нацио!
нального развития». Основ!
ные задачи конференции !
донесение новых идей как
до учителей и работников
образования, так и до роди!
телей, проанализировать то,
что уже сделано в рамках
внедрения стандартов, и об!
суждение ближайших перс!
пектив.

В рамках конференции со!
стоялось семь «круглых сто!
лов» и секций по различной
тематике, в том числе и ро!
дительский форум «Школа,
в которой учатся наши
дети».

Введение новых стандар!
тов требует включения каж!
дого учителя школы в реше!
ние задач обновления содер!
жания образования в соответ!
ствии с новыми требования!
ми. По словам начальника
управления общего образова!
ния  регионального профиль!
ного министерства Карины
Башкатовой, при введении
новых стандартов возникают
определенные проблемы.
Поэтому особое внимание
необходимо уделить психоло!
го!педагогическому сопро!
вождению участников обра!
зовательного процесса, со!
хранению и укреплению
психологического здоровья
школьников.

Ректор КГУ им. К.Э. Ци!
олковского Максим Казак
отметил, что в последнее
время вуз тесно и плодо!
творно сотрудничает с ре!
гиональным министер!
ством образования и науки.
По словам ректора вуза, се!

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Вначале делегация во гла!
ве с Владимиром Яковлевым
посетила цех по изготовле!
нию распределительного
оборудования среднего на!
пряжения  ООО «Каскад!
Технологии и Системы» и
цех низковольтного оборудо!
вания ООО «Каскад!Энер!
го» (Группа компаний «Та!
шир»).  Визит совпал с за!
пуском серийного производ!
ства двух этих цехов. Про!
изводство было создано для
внедрения новейших инно!
вационных технологий (в
том числе и европейских)
при выпуске энергетическо!
го оборудования. Средне!
вольтное и низковольтное
распределительное оборудо!
вание изготавливается с
применением современных
технологий и имеет все не!
обходимые сертификаты ка!
чества и соответствия евро!
пейским аналогам. Предпри!
ятие осваивает новые виды
изделий, среди которых уже
сейчас свыше 50 наимено!
ваний и 750 их модифика!
ций, а также полный пере!
чень услуг по их сервисно!
му обслуживанию.

Гости были удивлены про!
демонстрированными им
новыми возможностями
только что открывшихся це!
хов. А заместитель губерна!

тора области Владимир Аб!
раменков, обращаясь к ру!
ководству предприятий,  от!
метил, что открывшиеся
цеха не только дают городу
дополнительные рабочие
места и налоги, но и повы!
шают инвестиционную при!
влекательность Калуги,
ставшей центром высокотех!
нологичных, инновацион!
ных производств.

Следующим пунктом посе!
щения стал завод по произ!
водству облицовочного мате!
риала «Ташир!Перитус», в
открытии которого гости при!
няли участие. Это предприя!
тие будет выпускать новей!
ший продукт – цементные
композитные плиты «Ташир!
Стоун», не имеющие анало!
гов в России. Как отметил
вице!президент Группы ком!
паний «Ташир» Сергей Бад!
маев, новая продукция про!
изводится из запатентованно!
го усиленного волокна,
скрепленного высококаче!
ственным цементом. Облицо!
вочные материалы отличают!
ся широчайшим разнообрази!
ем текстур, цветов, высокой
прочностью, влагостойкос!
тью, морозостойкостью, эко!
логичностью и долговечнос!
тью. Сумма инвестиций в
данное производство состави!
ла 1 миллиард рублей.

Нажатием символической
кнопки Владимир Яковлев и

Калужский герб как знак качества

Монтаж распределительного оборудования в цехе ООО «Каскад�Энерго».

Безусловно, древняя Та!
русская земля в первую оче!
редь славится удивительной
красотой природы и куль!
турным наследием. Здесь
творили Цветаева, Паустов!
ский и многие другие оте!
чественные знаменитости.
Здесь проходят не только
известные региональные,
но и всероссийские литера!
турные и музыкальные фе!
стивали, различные конкур!
сы. Неудивительно, что в
Тарусу на живописные бе!
рега Оки тянутся люди раз!
ных профессий из всех
уголков нашей страны !
один только наплыв моск!
вичей!дачников в летний
период чего стоит!

Нет, конечно же, здесь
жизнь далеко не райская. У
тарусян, как и у людей из
других районов и городов
нашего региона, есть свои
проблемы в различных сфе!
рах жизни. Но за последние
годы район заметно ожи!
вился и расцвел, и это вид!
но по такой важнейшей со!
циальной сфере, как обра!
зование. Ведь, как уже нео!
днократно подчеркивалось
на государственном уровне
и на уровне правительства
области, главное наше бо!
гатство ! это люди и прежде
всего наше будущее ! дети
и молодежь.

О том, как дать нашим
детям более качественные
знания, чтобы они выросли
достойными гражданами
России, и улучшить педаго!

В Тарусе
перед проблемами не трусят
Здесь используют все возможности, чтобы дать детям качественные знания

гическую работу в школах,
шел разговор в Тарусе.
Здесь на базе средней шко!
лы № 2 имени академика
Власова прошло заседание
межведомственной рабочей
группы по реализации при!
оритетного национального
проекта «Образование». Вел
его заместитель губернато!
ра Руслан Смоленский.
Глава администрации райо!
на Евгений Мальцев и за!
ведующая районным отде!
лом образования Альбина
Полянцева рассказали о
модернизации в муниципа!
литете, проводимой в рам!
ках ПНПО и национальной
образовательной инициати!
вы «Наша новая школа».

Если начинать с дошколь!
ного образования, то в рай!
оне практически решена
проблема по устройству ма!
лышей в детские сады. Оче!
редность остается только в
возрастной группе от 0 до 3
лет, но к 2015 году и эта
проблема в муниципалите!
те должна быть полностью
решена. В районе действу!
ют семь школ, пять из ко!
торых ! сельские, где обуча!
ются 1256 детей, работают
143 педагога.

Обеспеченность педагоги!
ческими кадрами на протя!
жении последних лет оста!
ется неизменной, на уровне
96!97 процентов. Первооче!
редной задачей, конечно
же, является повышение
уровня заработной платы
учителей. Если в 2011 году

средняя зарплата была 17
тыс. 402 руб., то на октябрь
текущего года она состави!
ла 25 тыс. 312 руб, то есть
выросла на 31 процент.
Доля учителей, получивших
первую, высшую квалифи!
кационную категорию и
подтверждение соответ!
ствия занимаемой должно!
сти, составляет более 86
процентов. Безусловно, ра!
дует тот факт, что числен!
ность школьников в районе,
которым созданы современ!
ные условия для занятий
физической культурой, зна!
чительно выросла и состав!
ляет 93 процента.  В после!
дние годы также произош!
ли позитивные сдвиги в раз!
витии детско!юношеского
спорта:  администрацией
района построены и переда!
ны школам четыре стацио!
нарные спортивные пло!
щадки. Расширена и осна!
щена спортивная база
ДЮСШ ! открыт спортком!
плекс «Лидер». Отсюда уве!
личилось число детей, ус!
пешно участвующих как в
областных соревнованиях,
так и окружных, федераль!
ных по отдельным видам
спорта.

За последние два года в
районе отремонтированы
или реконструированы мно!
гие образовательные учреж!
дения, в столовых обновле!
но технологическое обору!
дование, разработана рай!
онная программа по орга!
низации питания в

школьных столовых на
2013!2015 годы. Таким об!
разом, успехи администра!
ции Тарусского района в
сфере образования можно
ставить в пример многим
региональным муниципали!
тетам.

Опытом работы делились
и учителя. Заместитель ди!
ректора средней школы
№ 1 г. Тарусы имени Героя
России М.Г.  Ефремова
Анна Мирная отметила ус!
пехи и проблемы в развитии
информационно!коммуни!
кационных технологий и
дистанционного обучения.
В свою очередь, педагог!
психолог Елена Короткова
из 2!й школы райцентра ак!
центировала внимание на
проблемах с психолого!пе!
дагогическим сопровожде!
нием школьников, особен!
но в начальных классах, в
связи с переходом на новый
ФГОС (Федеральный госу!
дарственный образователь!
ный стандарт). Оказывает!
ся, здесь проблем достаточ!
но много. Например, тяже!
ло адаптируются дети при
переходе из начальной шко!
лы в среднее звено. Число
детей, готовых к приходу в
первый класс, составляет
всего 56 процентов, этот по!
казатель, по словам педаго!
га!психолога,  постоянно
снижается с 1996 года.

Завершая заседание меж!
ведомственной рабочей
группы, Руслан Смоленский
поблагодарил тарусян за ус!

Почему обещают по пят!
ницам? Да потому, что, как
правило, в этот день недели
заседает межведомственная
комиссия при губернаторе
области по укреплению фи!
нансовой дисциплины и мо!
билизации доходов в бюд!
жетную систему РФ. Вот уже
длительное время на каждое
заседание комиссии вызыва!
ются представители руко!
водства Калужского мясо!
комбината – предприятия,
вынужденного остановить
производство, предприятия,
на котором введена процеду!
ра наблюдения и назначен
временный управляющий.

Все эти напасти свалились
на КМК по причине его гро!
мадной кредиторской задол!
женности (говорят, она на!
ходится в пределах 500 мил!
лионов рублей), в том числе
более чем двадцатимиллион!
ной  задолженности по зар!
плате  работникам.

Сегодня у предприятия
целый клубок проблем, в ко!
торых оно просто!напросто
увязло. Главных проблем !
три: производственная, фи!
нансовая, юридически–пра!
вовая.

Свои отчеты на заседани!
ях комиссии о ситуации на
комбинате его представите!
ли предпочитают начинать с
дел производственных.  Не!
сколько пятниц отчитывал!
ся гендиректор Павел Куле!
шов, теперь на заседания хо!
дит его заместитель Михаил
Дягилев. Сколько помню,
эти руководители неодно!
кратно заявляли, что вот!вот
будет проведена санобработ!
ка цехов, а затем и колбаска
начнет производиться. Шли
неделя за неделей, а пятнич!
ные обещания были одни и
те же. Вот и 9 ноября Миха!
ил Дягилев дословно заявил
следующее: «Ведется саноб!
работка помещений, кото!
рая завершится в начале сле!

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

Менеджеры
обещают
по пятницам
Мясокомбинат увяз в трёх проблемах,
и решить их пока не получается

дующей недели. Также в на!
чале недели нам привезут
сырье, поэтому выпуск про!
дукции планируется начать в
середине недели» (середина
недели, то есть среда, насту!
пит завтра). Правдивость
обещаний менеджеров КМК
калужане смогут проверить,
скажем, в пятницу, посетив
мясные отделы магазинов
города. Лично я сделаю это
обязательно, поскольку моя
любовь к мясокомбинатовс!
ким сосискам «Любимым»
еще не пропала окончатель!
но.

Финансовой проблеме, а
точнее, проблеме задолжен!
ности по зарплате работни!
ков, Михаил Дягилев отвел
почетное второе место.
Хотя, как выяснилось, и го!
ворить!то было не о чем.
«По нашей непроверенной
информации, за прошед!
шую неделю ситуация к
лучшему не поменялась, !
докладывал Дягилев. – Ра!
нее задолженность по зарп!
лате в размере 8 миллионов
рублей была погашена со
счета службы судебных при!
ставов. К сожалению, мы не
обладаем информацией, в
какой точно сумме и каким
сотрудникам состоялись
выплаты».

Эх, господин Дягилев, у
вас действительно непрове!
ренная информация. Какие
выплаты! Даже сам предста!
витель службы судебных
приставов говорит о пробле!
мах с выплатами конкрет!
ным адресатам. Да, часть
комбинатовской кредитории
поступила на счета службы,
но, по словам ее представи!
теля в межведомственной
комиссии, надо еще опреде!
лить очередность и суммы
выплат, а это, мол, процеду!
ра длительная. Эти слова
коллеги вызвали критику со
стороны другого члена ко!
миссии – представителя

прокуратуры, напомнивше!
го, что на подобную проце!
дуру отводится только пять
дней, а прошло намного
больше.

Наконец, третья проблема
– юридически!правовая. В
настоящее время предприя!
тие обезглавлено. Уже из!
рядное время прошло с тех
пор, как мировой судья на
основании постановления
прокуратуры вынес решение
о дисквалификации гене!
рального директора КМК
Павла Кулешова. Мы, жур!
налисты, недоумевали: ди!
ректор вроде бы дисквали!
фицирован, а на заседания
комиссии приходит именно
как руководитель. Все стало
понятно в прошлую пятни!
цу со слов М.Дягилева: «Я
только что виделся с гене!
ральным директором Куле!
шовым. Он сегодня получил
на руки решение суда о дис!
квалификации».

! Так кто же ведет перего!
воры с партнерами от име!
ни предприятия? – поинте!
ресовался один из членов
комиссии.

! И Кулешов вел, и я вел,
! отвечал Михаил Дягилев. –
Это непринципиально, ка!
кая формально должность у
человека, ведущего такие
переговоры.

Если раньше критический
пафос газетных публикаций
в основном был направлен
на менеджмент, доведший
комбинат и его работников
до жизни такой, то сейчас
приходится констатировать
и неповоротливость отдель!
ных механизмов машины
под названием «Органы вла!
сти». Возможно, пролить до!
полнительный свет на ис!
тинное положение комбина!
та сможет его временный
управляющий. Решено при!
гласить его на следующее за!
седание комиссии.

Леонид БЕКАСОВ.

Владимир Абраменков запу!
стили производство. Первой
с автоматизированной линии
сошла облицовочная панель
с гербом города Калуги. Во!
обще, по желанию заказчика
на плитах различных разме!
ров может быть воспроизве!
ден любой рисунок. На изго!
товление этого «сувенира»
размерами примерно метр на
метр ушло не более двух ми!
нут. А всего мощности этого
нового предприятия позво!
лят выпускать до 80 тысяч кв.
метров плит в месяц. Про!
дукция найдет себе примене!
ние и в нашем регионе, и
далеко за его пределами: за!
казчики уже проявляют ин!
терес.

Затем гости переехали в
спортивный комплекс
«Квань», где состоялось за!
седание правления Россий!
ского союза строителей по
вопросу реализации приори!
тетного национального про!
екта «Доступное и комфорт!
ное жилье – гражданам
России». В работе совещания
принял участие и глава ре!
гиона Анатолий Артамонов.
Выступая с докладом об ито!
гах работы строительного
комплекса России за 9 ме!
сяцев текущего года, Влади!
мир Яковлев подчеркнул,
что общие объемы строи!
тельства по стране возросли
почти на 3 процента в срав!

нении с соответствующим
периодом прошлого года. Но
основные объемы, как заме!
тил Владимир Анатольевич,
будут вводиться в оставши!
еся месяцы, так что процент
роста введенных строитель!
ных объектов как в про!
мышленности, так и в соци!
ально!бытовой сфере значи!
тельно увеличится. В целом
по России в 2012 году пла!
нируется ввести 67 милли!
онов квадратных метров жи!
лья. 650 тысяч метров – это
вклад  нашей области, как
отметил губернатор Анатолий
Артамонов. А к 2014 году ре!
гион должен будет выйти на
объем 1 миллион кв. метров
жилья в год. Необходимость
в этом есть, ведь в область
постоянно прибывают граж!
дане, желающие здесь жить
и работать. Спрос на жилье
пока значительно превыша!
ет предложение…

В заключение заседания
Анатолий Артамонов и Вла!
димир Яковлев подписали до!
говор о сотрудничестве меж!
ду правительством Калужс!
кой области и Российским
союзом строителей. Данный
документ, как отметили обе
стороны, будет способство!
вать дальнейшему эффектив!
ному развитию строительной
отрасли в регионе.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

годня школьная педагоги!
ческая практика очень нуж!
на университету, потому
что учителя – профессио!
налы,  которые «каждый
день на фронте, каждый
день в бою», а в КГУ, ко!
нечно же, в основном дает!
ся теория.

! Мы очень рады вовлече!
нию университета в пробле!
мы образовательной сферы,
которые широко обсуждают!
ся, ! подчеркнул Максим
Казак. – Я ознакомился с
законом «Об образовании»,
новым ФГОС. Как человек,
который шесть лет прорабо!
тал в школе, я прекрасно по!
нимаю, как непросто все это
будет реализовать. То, что
предлагается сделать и пла!
нируется достичь, – это, мне
кажется, очень высокие
цели.

Специалистов, ученых и
учителей из разных регионов
на Калужскую землю приве!
ло общее дело, обмен опы!

том и достижениями в раз!
ных направлениях. Напри!
мер, член!корреспондент
РАО,  доктор психологичес!
ких наук Виктор Слободчи!
ков, приветствуя участников
образовательного форума,
отметил:

! Калуга оказалась тем
удивительным местом, где
большая наука встречается с
большой практикой. У нас
никогда нет здесь проблем с
администрацией региона,
региональным министер!
ством образования и науки,
мы понимаем друг друга с
полуслова. В наше сложное
время это редкая удача!

В своем философском
докладе Слободчиков под!
черкнул важность образова!
ния, просвещения человека
в быстро меняющемся мире
и глобализации экономики.
Ученый назвал образование
«центром нервной системы
социальной сферы».

Михаил ИВАНОВ.

пехи и «полное использова!
ние возможностей, которые
дает жизнь». По словам за!
местителя губернатора, бли!
жайшие годы должны прой!
ти под знаком персонифика!
ции образовательных учреж!
дений, педагогов!брендов,
успешной работы конкрет!
ных учителей!лидеров и ди!
ректоров. Ведь родители от!
дают детей не просто в шко!
лу, а на учебу к конкретно!
му педагогу и руководителю.
Кроме этого, Смоленский
отметил важность профори!
ентационной работы с под!
ростками и молодежью с ис!
пользованием информаци!
онно!коммуникационных
технологий. Также была
высказана мысль о поощре!
нии учителей, выпускники
которых будут поступать в
калужские вузы и учрежде!
ния СПО на технические
специальности. Именно в
них, а не в юристах и эко!
номистах сегодня нуждает!
ся наш развивающийся ре!
гион.

По итогам выездного за!
седания также поставлены
задачи !  разработать на
уровне муниципалитета ме!
ханизм привлечения моло!
дых учителей и воспитате!
лей в образовательные уч!
реждения, продолжить
организацию информаци!
онно!консультационной и
методической поддержки
педагогов по вопросам по!
вышения их квалификации.

Михаил БОНДАРЕВ.

ÀÇÁÓÊÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß

О ценах
9 ноября в режиме видеоконференции состо)

ялось очередное заседание рабочей группы по
недопущению необоснованного повышения цен
на товары и услуги.

По данным статистики, индекс потребительс)
ких цен на продовольственные товары в октябре
текущего года в области составил 105,4 % по от)
ношению к декабрю 2011 года, что ниже, чем в
соседних регионах. Так, в Брянской области этот
показатель составил 106,1%, в Орловской и Туль)
ской областях ) 105,9%, в Смоленской области )
105,6%,  в целом по стране ) 106,1%.

За период с 30 октября по 6 ноября в регионе
продолжилось снижение среднего уровня цен
на овощи (до 1%), наблюдается увеличение цен
на муку, а также на яйцо куриное (в пределах
1%). В Калуге, Обнинске, в Износковском и Жиз)
дринском районах отмечена максимальная цена
на данный продукт от 35 до 36 руб./десяток при
среднеобластном уровне цен ) 33 руб./десяток.

В магазинах Калуги, Обнинска и Людиновс)
кого района стоимость муки также выше сред)
необластного уровня ) 25 руб/кг и 21,3 руб/кг
при среднеобластной цене ) 19,6 руб/кг. По ми)

нимальной цене ) 17 руб/кг муку реализуют в
торговой сети  Жиздринского района.

На 6 ноября в магазинах областного центра в
сравнении с соседними областными центрами
минимальные цены зафиксированы на  свинину,
баранину, яйцо куриное, печенье, чай, хлеб из
пшеничной муки 1)го сорта, рис, крупу гречне)
вую, водку.

По данным областного мониторинга цен на
нефтепродукты,  за период с 3 по 8 ноября отме)
чено снижение оптовых цен на бензин (в преде)
лах 300)500 руб./т.). Розничные цены остались
без изменений, за исключением АЗС ООО "Лу)
койл)Центрнефтепродукт" в Калуге, где цены на
дизельное топливо увеличились на 1 руб./литр
(3,4%).

По состоянию на 29 октября в рейтинге мини)
мальных розничных цен на нефтепродукты сре)
ди субъектов ЦФО Калужская область занимает
8)е место по бензину автомобильному (28,03
руб./л) и 14)е место по дизельному топливу
(29,5 руб./л).

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.
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Приложение
к постановлениюПравительства

Калужской области
Долгосрочная целевая программа
"Противодействие коррупции

  в Калужской области на 2013�2015 годы"
Паспорт долгосрочной целевой программы

"Противодействие коррупции  в Калужской области
на 2013�2015 годы"

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее ре�
шения программными методами

Разработка долгосрочной  целевой программы "Противодействие
коррупции в Калужской области на 2013 ) 2015 годы" обусловлена
актуальностью противодействия коррупции как на территории Калуж)
ской области, так и в целом в Российской Федерации. В целях осуще)
ствления мер по противодействию коррупции, снижения ее уровня,
ограничения возможностей для совершения коррупционных правона)
рушений нужны системные, комплексные меры.

Коррупция представляет собой серьезную угрозу функционирова)
нию публичной власти на основе права и закона, верховенству закона
и подрывает доверие населения к государственной власти, существен)
но замедляет экономическое развитие субъектов Российской Феде)
рации.

В Калужской  области уделяется особое внимание вопросам проти)
водействия коррупции, разработке механизмов государственного ре)
гулирования в коррупционно опасных сферах деятельности. Антикор)
рупционная политика Калужской  области представляет собой
целенаправленную деятельность по предупреждению и искоренению
коррупции, важной частью которой является Программа противодей)
ствия коррупции в Калужской  области на 2013 ) 2015 годы (далее )
Программа).

Во исполнение Федерального закона "О  противодействии  корруп)

Проект
Постановление Правительства Калужской области

  ______________                № _____

Об утверждении долгосрочной целевой программы
"Противодействие коррупции

в Калужской области на 2013�2015 годы"
В соответствии с Законом Калужской области  "О противодействии коррупции в Калужской области" Правительство Калужской области постановля�

ет:
1. Утвердить долгосрочную целевую программу "Противодействие коррупции в Калужской области на 2013)2015 годы" (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу  после его официального опубликования.

Губернатор Калужской области
А. Д. АРТАМОНОВ.

ции" в Калужской области проделана значительная нормотворческая
и правоприменительная работа, в частности принятыЗакон  Калужс)
кой  области  "О противодействии коррупции в Калужской  области";
Закон Калужской области "Об утверждении  областной целевой  про)
граммы  "Противодействие коррупции в Калужской области в 2008)
2012 годах",    постановление  Правительства Калужской области от
15.12.2008 № 481 "Об уполномоченном органе исполнительной влас)
ти Калужской области в сфере реализации антикоррупционной поли)
тики", постановление Губернатора Калужской области от 2.03.2009 №
73 "О Совете при Губернаторе Калужской области по противодей)
ствию коррупции", постановление Губернатора Калужской области от
21.10.2009 № 328 "О реализации в органах исполнительной власти
Калужской области  норм законодательства, регулирующего вопросы
противодействия коррупции", распоряжение заместителя Губернато)
ра Калужской области ) руководителя   администрации Губернатора
Калужскойобласти от 26.10.2009 № 378)ра "Об определении управле)
ния кадровой политики и государственной службы Администрации
Губернатора Калужской области подразделением администрации Гу)
бернатора Калужской области по профилактике коррупционных и иных
правонарушений".

Однако на уровень коррупции продолжают существенно влиять не)
завершенность структурной перестройки экономики и администра)
тивной реформы. Значительная часть совершаемых коррупционных
правонарушений связана с незаконным присвоением общественных
ресурсов и бюджетных средств, особенно в ходе осуществления заку)
пок для государственных и муниципальных нужд.

С учетом сложившегося уровня коррупции, при котором наруша)
ются принципы равенства и социальной справедливости, затруд)
няется экономическое развитие страны и повышение эффективно)
сти государственного управления, необходимо осуществление
программных мер по совершенствованию правовых и организаци)
онно)управленческих антикоррупционных механизмов, разработ)
ка комплексов антикоррупционных мероприятий в отдельных от)
р а с л я х  э к о н о м и к и .  Р е ш е н и ю  о б о з н а ч е н н ы х  п р о б л е м  б у д у т
способствовать:

) информирование населения о реальной коррупционной ситуации
в области и мерах, предпринимаемых по реализации антикоррупцион)
ной политики;

) осуществление мероприятий, нацеленных на устранение условий
возникновения коррупции  и предупреждение коррупционных право)
нарушений;

) расширение взаимодействия органов государственной власти Ка)
лужской области  с институтами гражданского общества, оказание
поддержки формированию и деятельности общественных объедине)
ний по противодействию коррупции;

) применение правовых, образовательных и воспитательных мер,
направленных на противодействие коррупции.

Основные мероприятия Программы направлены на создание  в Ка)
лужской области эффективных условий для недопущения коррупции,
разработку механизмов предотвращения, выявления и устранения
причин и условий коррупции.

2. Основные цели и задачи Программы
ЦелямиПрограммы являются устранение причин, порождающих

коррупцию, и противодействие условиям, способствующим ее рас)
пространению, формирование нетерпимости граждан к коррупцион)
ным действиям, вовлечение граждан в реализацию основных направ)
лений предупреждения коррупции, обеспечение защиты прав и
законных интересов граждан и организаций от негативных проявле)
ний, связанных с коррупцией, а также повышение доверия граждан к
органам государственной власти.

Для достижения указанных целей требуется решение следующих
задач:

) реализация организационных мер предупреждения коррупции;
)  формирование антикоррупционного общественного сознания,

нетерпимости к проявлениям коррупции;
) реализация кадровой политики в органах исполнительной власти

в целях минимизации коррупционных рисков;
 ) противодействие коррупции при размещении заказов для госу)

дарственных нужд Калужской области;
) правовое регулирование государственных функций и предостав)

ления государственных услуг;
)  противодействие коррупции в рамках реализации законодатель)

ства о государственной гражданской службе;
) противодействие совершению коррупционных правонарушений,

с которыми граждане встречаются  наиболее часто (бытовая корруп)
ция).

Достижение указанных целей определяется в рамках Програм)
мы следующими значениями их целевых индикаторов и показате)
лей:

3. Сроки и этапы реализации Программы
Срок реализации Программы: 2013)2015 годы.
4. Система основных мероприятий Программы
Система основных мероприятий, включая сроки исполнения, ис)

полнителей, источники финансирования, представлена в приложении
к Программе.

5. Ресурсное обеспечение Программы
Программа реализуется в рамках  текущего финансирования орга)

нов исполнительной власти Калужской области.
6. Механизм реализации Программы
Реализация Программы организуется и обеспечивается согласно

целям, задачам, целевым индикаторам и показателям системы ме)
роприятий Программы:

) уполномоченным органом;
) органами исполнительной власти Калужской области в соответ)

ствии с разрабатываемыми ими на основе Программы ведомственны)
ми планами мероприятий по противодействию коррупции.

7. Организация управления Программой и контроль за ходом ее
выполнения

Ответственным за реализацию Программы является заказчик Про)
граммы.

Заказчик Программы:
) в соответствии с законодательством несет ответственность за

реализацию Программы;
) ежеквартально до 10)го числа месяца и ежегодно до 20)го числа

месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в министер)
ство экономического развития Калужской области отчеты о ходе (ито)
гах) выполнения целевых показателей (индикаторов) Программы,
эффективности использования средств областного бюджета, а также
статистическую, справочную и аналитическую информацию о реали)
зации Программы;

Контроль за ходом выполнения Программы основан на использова)
нии комплексного анализа ее реализации, организуемого уполномо)
ченным органом.

Оперативная информация о ходе реализации мероприятий Про)
граммы размещается на официальных интернет)сайтах Губернатора
Калужской области и Правительства Калужской области, а также упол)
номоченного органа.

8. Оценка социально�экономической эффективности Програм�
мы

Основные ожидаемые результаты реализации Программы:
) устранение причин и условий, способствующих проявлению кор)

рупции в органах исполнительной власти Калужской области при пре)
доставлении государственных услуг;

) повышение качества доступности и уровня комфортности предо)
ставления государственных услуг;

) уменьшение издержек бизнеса на преодоление административ)
ных барьеров;

) повышение уровня доверия граждан и общественных организа)
ций к деятельности органов исполнительной власти области;

) повышение профессионализма государственных гражданских слу)
жащих, приобретение либо совершенствование уровня знаний в обла)
сти противодействия коррупции.

Приложениек
долгосрочной целевой Программе

"Противодействие  коррупции в Калужской области на 2013�2015 годы"

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Окончание на 4�й стр.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе

на замещение вакантной должности
руководителя государственного учреждения,

подведомственного министерству труда,
занятости и кадровой политики

Калужской области
Министерство труда, занятости и кадровой политики

Калужской области проводит конкурс на замещение ва)
кантной должности "директор государственного казен)
ного учреждения Калужской области "Центр занятости
населения Бабынинского района".

К кандидатам предъявляются следующие требо�
вания:

а) наличие высшего профессионального образова)
ния;

б) наличие не менее 2 лет стажа работы на руководя)
щих должностях в сфере труда и социального развития
или не менее 4 лет стажа работы на руководящих долж)
ностях в других сферах деятельности, либо не менее 5
лет стажа работы по специальности, относящейся к сфе)
ре занятости населения;

Кандидат должен знать: Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные законы, За)
кон Российской Федерации "О занятости населения в
Российской Федерации", федеральные законы, указы
Президента Российской Федерации и постановления
Правительства Российской Федерации, нормативные
правовые акты Министерства здравоохранения и соци)
ального развития Российской Федерации, Министер)
ства труда и социальной защиты Российской Федера)
ции и Федеральной службы по труду и занятости; законы
Калужской области и иные нормативные правовые акты
Российской Федерации и Калужской области, служеб)
ные документы, регулирующие сферу занятости насе)
ления, применительно к исполнению своих должност)
ных обязанностей; положение о министерстве труда,
занятости и кадровой политики Калужской области; ус)
тав учреждения; основы управления, делопроизводства,
организации труда; правила делового поведения; по)
рядок организации учета хозяйственных расходов и де)
нежных средств; порядок и сроки составления необхо)
димой отчетности; правила трудового распорядка;
порядок работы со служебной информацией; правила
по охране труда и противопожарной безопасности.

Кандидат должен обладать следующими навыка�
ми в объеме, необходимом для исполнения своих
должностных обязанностей: управленческой деятель)
ности; оперативного принятия и реализации управлен)
ческих решений; организации деятельности, направлен)
ной на достижение полноты и качества исполнения
государственных функций и предоставления государ)
ственных услуг, реализуемых государственным учреж)
дением службы занятости населения; оперативного при)
нятия и реализации управленческих решений; ведения
деловых переговоров; взаимодействия с органами госу)
дарственной власти и органами местного самоуправле)
ния; планирования работы; контроля, анализа и прогно)
зирования последствий принимаемых решений;
стимулирования достижения результатов; требователь)
ности; публичного выступления; подбора и расстановки
кадров; делегирования полномочий; осуществления и
организации работы с применением автоматизирован)
ных средств управления; пользования современной орг)
техникой и программными продуктами; систематичес)
кого повышения профессиональных знаний; подготовки
и редактирования документации; своевременного выяв)
ления и разрешения проблемных ситуаций, приводящих
к конфликту интересов.

Для участия в конкурсе предоставляются следу�
ющие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненная и подписанная анкета

по форме, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667)р, с
приложением 2 цветных фотографий (3х4);

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

г) документы, подтверждающие необходимое про)
фессиональное образование, стаж работы и квалифи)
кацию:

) копия трудовой книжки или иные документы, под)
тверждающие трудовую (служебную) деятельность
гражданина;

) копии документов о профессиональном образова)
нии, а также по желанию гражданина ) о дополнитель)
ном профессиональном образовании, о присвоении уче)
ной степени, ученого звания, заверенные нотариально
или кадровыми службами по месту работы (службы);

Все необходимые для участия в конкурсе документы
должны быть представлены кандидатами в течение 20
дней со дня опубликования объявления о приеме доку)
ментов для участия в конкурсе.

Конкурс проводится в два этапа.
О дате, месте и времени проведения второго этапа

конкурса будет сообщено дополнительно кандидатам,
допущенным к участию в конкурсе.

Документы на конкурс принимаются по адресу:
г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 111, 4)й этаж, к. № 412,

с 9)00 до 18)00 в рабочие дни.  Тел. 719)452 (факс 719)
420), е)mail: mintrud@adm.kaluga.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ  ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
№78/12 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ УЗЛОВ
ОАО "Калужский завод "Ремпутьмаш"
248025, Россия, Г. Калуга, пер. Малинники, д. 21
тел. (4842) 53�09�55, 900�780, факс (4842) 900�721
В соответствии с пунктом 41 раздела 2 Положения о порядке размеще)

ния заказов на закупку товаров, выполнения работ, оказание услуг для
обеспечения деятельности ОАО "Калужский завод "Ремпутьмаш" (утвер)
ждено Советом директоров Общества Протокол №07/2010 29.04.2010г.)
ОАО "Калужский завод "Ремпутьмаш" объявляет об отказе от проведения
открытого конкурса №78/12 на право заключения контракта на выполне)
ние работ по изготовлению узлов.

Заместитель председателя Конкурсной комиссии
ОАО "Калужский завод "Ремпутьмаш"

Л.Ю. СТРУКОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ  ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
№80/12 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ КОНВЕЙЕРОВ
ОАО "Калужский завод "Ремпутьмаш"
248025, Россия, Г. Калуга, пер. Малинники, д. 21
тел. (4842) 53�09�55, 900�780, факс (4842) 900�721
В соответствии с пунктом 41 раздела 2 Положения о порядке размеще)

ния заказов на закупку товаров, выполнения работ, оказание услуг для
обеспечения деятельности ОАО "Калужский завод "Ремпутьмаш" (утвер)
ждено Советом директоров Общества Протокол №07/2010 29.04.2010г.)
ОАО "Калужский завод "Ремпутьмаш" объявляет об отказе от проведения
открытого конкурса №80/12 на право заключения контракта на выполне)
ние работ по изготовлению конвейеров.

Заместитель председателя Конкурсной комиссии
ОАО "Калужский завод "Ремпутьмаш"

Л.Ю. СТРУКОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
№81/12 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

ПО МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ ДЕТАЛЕЙ ПУТЕВЫХ МАШИН
ОАО "Калужский завод "Ремпутьмаш"
248025, Россия, Г. Калуга, пер. Малинники, д. 21
тел. (4842) 53�09�55, 900�780, факс (4842) 900�721
В соответствии с пунктом 41 раздела 2 Положения о порядке размеще)

ния заказов на закупку товаров, выполнения работ, оказание услуг для
обеспечения деятельности ОАО "Калужский завод "Ремпутьмаш" (утвер)
ждено Советом директоров Общества Протокол №07/2010 29.04.2010г.)
ОАО "Калужский завод "Ремпутьмаш" объявляет об отказе от проведения
открытого конкурса №81/12 на право заключения контракта на выполне)
ние работ по механической обработке деталей путевых машин.

Заместитель председателя Конкурсной комиссии
ОАО "Калужский завод "Ремпутьмаш"

Л.Ю. СТРУКОВ.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
№83/12 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

ПО ИЗГОТАВЛЕНИЮ ГИДРОПАНЕЛЕЙ
ОАО "Калужский завод "Ремпутьмаш"
248025, Россия, Г. Калуга, пер. Малинники, д. 21
тел. (4842) 53)09)55, 900)780, факс (4842) 900)721
В соответствии с пунктом 41 раздела 2 Положения о порядке размеще)

ния заказов на закупку товаров, выполнения работ, оказание услуг для
обеспечения деятельности ОАО "Калужский завод "Ремпутьмаш" (утвер)
ждено Советом директоров Общества Протокол №07/2010 29.04.2010г.)
ОАО "Калужский завод "Ремпутьмаш" объявляет об отказе от проведения
открытого конкурса №83/12 на право заключения контракта на выполне)
ние работ по изготовлению гидропанелей.

Заместитель председателя Конкурсной комиссии
ОАО "Калужский завод "Ремпутьмаш"

Л.Ю. СТРУКОВ.

5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организа�
ций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключе�
ние к системе теплоснабжения1

Наименование организации ОАО"Калужский завод "Ремпутьмаш"
ИНН 4029032450
КПП 402901001
Местонахождение (адрес) 248017, г.Калуга, пер.Малинники,21
Отчетный период 3 кв.2012г.

Наименование Показатель
Количество поданных и зарегистрированных заявок
на подключение к системе теплоснабжения нет
Количество исполненных заявок на подключение к системе
теплоснабжения нет
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения,
по которым принято решение об отказе в подключении нет
Резерв мощности системы теплоснабжения2 8 Гкал/ч
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Пояснительная записка к проекту постановления Правительства  Калужской области
"Об утверждении долгосрочной целевой программы "О противодействии коррупции в Калужской области

на 2013�2015 годы"
Разработка долгосрочной  целевой программы "Противодействие коррупции в Калужской области на 2013 ) 2015 годы" обусловлена актуаль)

ностью противодействия коррупции как на территории области, так и в целом в Российской Федерации. Вцелях осуществления мер по противо)
действию коррупции, снижения ее уровня, ограничения возможностей для совершения коррупционных правонарушений нужны системные,
комплексные меры.

Целями программы предлагается установить:
) снижение уровня коррупции при исполнении органами исполнительной власти Калужской области государственных функций и предоставле)

нии государственных услуг гражданам и организациям;
) устранение причин и условий, порождающих коррупцию в органах исполнительной власти Калужской области;
) формирование на территории Калужской области атмосферы общественного неприятия коррупции и коррупционного поведения.
Основные  мероприятия программы:
1. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Калужской области и их  проектов в целях устранения положений,

способствующих проявлениям коррупционных факторов;
2.  Работа по предотвращению, выявлению и урегулированию конфликта интересов государственных служащих Калужской области, монито)

ринг предоставления государственными служащими сведений о доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера.
3. Контроль исполнения государственными гражданскими служащими Калужской области должностных обязанностей,   исполнение которых

в наибольшей мере подвержено риску коррупционных проявлений.
4.  Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции со стороны государственных гражданских служащих, граждан и органи)

заций.
5.   Развитие информационно)коммуникационных технологий в деятельности исполнительных органов власти Калужской области, позволяю)

щих сократить причины и условия, порождающие коррупцию.
6.  противодействие совершению коррупционных правонарушений, с которыми граждане встречаются  наиболее часто (бытовая коррупция)
Реализация программы не потребует дополнительных расходов из областного бюджета. Реализация мероприятий программы будут осуще)

ствляться за счет текущего финансирования органов исполнительной органов Калужской области, за счет  финансирования в рамках финанси)
рования  долгосрочной целевой  программы "Снижение  административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления
государственных  и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг, на 2011)2015 годы".

Постановление Законодательного Собрания  Калужской области

от  08 ноября 2012 г. № 664
О Законе Калужской области "О внесении

изменений в Закон Калужской области
"О случаях и порядке бесплатного

предоставления в Калужской области
земельных участков гражданам, имеющим

трех и более детей"
Законодательное Собрание Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Калужской области "О внесении изменений в За)

кон Калужской области "О случаях и порядке бесплатного предостав)
ления в Калужской области земельных участков гражданам, имеющим
трех и более детей".

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для
подписания и официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания

В.С.БАБУРИН.

ЗАКОН

Калужской области

О внесении изменений
в Закон Калужской области

"О случаях и порядке бесплатного
предоставления в Калужской области

земельных участков гражданам,
имеющим трех и более детей"

Принят Законодательным Собранием 8 ноября 2012 года
Статья 1
Внести  в  Закон  Калужской  области  от  26  апреля  2012  года  №

275)ОЗ   "О случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужс)
кой области земельных участков гражданам, имеющим трех и более
детей" изменения, изложив его в новой редакции:

"ЗАКОН
Калужской области

О случаях и порядке бесплатного предоставления
в Калужской области

земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей
Статья 1
Настоящий Закон в соответствии с пунктом 5 статьи 19, абзацем

вторым пункта 2 статьи 28 и пунктом 2.1 статьи 33 Земельного кодекса
Российской Федерации устанавливает случаи и порядок бесплатного
предоставления в Калужской области гражданам, имеющим трех и
более детей (далее ) граждане), земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, для индивиду)
ального жилищного строительства, их предельные (максимальные и
минимальные) размеры.

Статья 2
Предоставление земельного участка гражданину в соответствии с

настоящим Законом осуществляется на праве собственности бес)
платно и однократно в случае, если гражданин состоит на учете в
целях предоставления земельного участка в соответствии с настоя)
щим Законом (далее ) учет) и одновременно соответствует следую)
щим требованиям:

а) постоянно проживает на территории Калужской области;
б) имеет трех и более детей, и его семья отвечает требованиям

статьи 1 Закона Калужской области "О статусе многодетной семьи в
Калужской области и мерах ее социальной поддержки";

в) гражданин, а также его супруг (супруга) и дети не имеют земель)
ных участков, предназначенных для индивидуального жилищного стро)
ительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах  насе)
ленных пунктов (приусадебных земельных участков), в собственности,
аренде или на ином праве;

г) ранее гражданину, а также его супругу (супруге) земельные уча)
стки в соответствии с настоящим Законом не предоставлялись.

Статья 3
1. Ведение учета граждан, в том числе постановка и снятие граждан

с учета, формирование списка ) реестра граждан осуществляется по
месту жительства граждан органами местного самоуправления муни)
ципальных районов и городских округов (далее ) орган учета) в поряд)
ке, установленном Правительством Калужской области.

2. Для постановки на учет гражданин подает в орган местного само)
управления муниципального района или городского округа Калужской
области, на территории которого он постоянно проживает, заявление
о постановке на учет с целью предоставления земельного участка для
индивидуального жилищного строительства (далее ) заявление о по)
становке на учет), к которому прилагаются документы, подтверждаю)
щие соответствие требованиям, установленным подпунктами "а" и
"б"статьи 2 настоящего Закона. Заявление о постановке на учет под)
лежит регистрации с присвоением ему регистрационного номера, ука)
занием даты и времени поступления заявления с точностью до мину)
ты.

Форма заявления о постановке на учет, перечень документов, при)
лагаемых к заявлению о постановке на учет, определяются норматив)
ным правовым актом Правительства Калужской области.

В случае отсутствия или неполноты представленных документов,
прилагаемых к заявлению о постановке на учет, данное заявление не
принимается и возвращается гражданину.

3. Орган учета в течение десяти рабочих дней со дня получения
заявления о постановке на учет и документов, указанных в абзаце 2
пункта 2 настоящей статьи, принимает решение о постановке гражда)
нина на учет в целях предоставления земельного участка в соответ)
ствии с настоящим Законом и включении данного гражданина в список
) реестр граждан, имеющих трех и более детей, состоящих на учете
для бесплатного предоставления земельных участков в Калужской
области (далее ) Реестр), или решение об отказе в постановке гражда)
нина на учет.

4. Очередность постановки гражданина на учет определяется да)
той и временем подачи заявления, по которому принято решение о
постановке гражданина на учет. При совпадении у двух и более граж)
дан даты и времени подачи заявления о постановке на учет первым на

учет ставится гражданин, у которого старше по возрасту третий ребе)
нок. При совпадении дат рождения третьих детей приоритет отдается
тому гражданину, у которого больше детей.

5. По результатам рассмотрения представленных документов орган
учета направляет гражданину уведомление о постановке гражданина
на учет либо мотивированный отказ в постановке гражданина на учет.
Уведомление о постановке гражданина на учет (мотивированный от)
каз в постановке гражданина на учет) направляется почтовым от)
правлением, а в случае если в заявлении указан электронный адрес, )
также по электронному адресу, указанному в заявлении, в течение
пяти рабочих дней после принятия соответствующего решения орга)
ном учета.

6. Решение об отказе в постановке гражданина на учет принимает)
ся органом учета при наличии хотя бы одного из следующих основа)
ний:

а) несоответствие требованиям, установленным подпунктами "а")
"б" статьи 2 настоящего Закона;

б) в случае выявления недостоверных сведений в представленных
документах.

7. Решение о снятии гражданина с учета и исключении его из Рее)
стра принимается органом учета в случае несоответствия гражданина
требованиям, предусмотренным подпунктами "а")"г" статьи 2 настоя)
щего Закона, а также в случае смерти гражданина в течение пятнадца)
ти рабочих дней со дня, когда органу учета стало известно о наличии
оснований для снятия с учета. Уведомление о снятии гражданина с
учета и исключении его из Реестра направляется почтовым отправле)
нием в течение трех рабочих дней после принятия решения о снятии
гражданина с учета.

8. В случае принятия органом учета решения об отказе в постанов)
ке гражданина на учет или о снятии гражданина с учета заявление о
постановке на учет может быть подано повторно.

9. В случае наступления обстоятельств, в соответствии с которыми
гражданин перестает соответствовать требованиям, предусмотрен)
ным подпунктами "а")"г" статьи 2 настоящего Закона, гражданин не)
замедлительно извещает об этом орган учета.

10. В случае смерти состоящего на учете гражданина его супруг
(супруга), соответствующий требованиям, установленным статьей 2
настоящего Закона, вправе подать заявление о постановке его на учет
с сохранением очередности, ранее определенной на основании  заяв)
ления умершего гражданина.

11. Реестр с учетом требований Федерального закона "О персо)
нальных данных" размещается на официальном сайте органа учета  в
сети Интернет.

Статья 4
1. Земельные участки, находящиеся в государственной или муни)

ципальной собственности, предназначенные для предоставления
гражданам в соответствии с настоящим Законом, формируются орга)
ном исполнительной власти Калужской области и органами местного
самоуправления муниципальных образований Калужской области,
уполномоченными в соответствии с законодательством на распоря)
жение     земельными участками.

Земельные участки, находящиеся в государственной собственнос)
ти Калужской области, предназначенные для предоставления гражда)
нам в целях индивидуального жилищного строительства, в установ)
ленном законодательством порядке передаются органом
исполнительной власти Калужской области, уполномоченным на рас)
поряжение соответствующими земельными участками, безвозмездно
в муниципальную собственность соответствующих муниципальных
районов, городских округов, на территориях которых они находятся,
для целей, установленных  настоящим Законом.

При отсутствии (недостаточном количестве) на территории муни)
ципального района, городского округа земельных участков для предо)
ставления гражданам для целей, установленных настоящим Законом,
земельные участки могут быть предоставлены гражданам на террито)
рии иного муниципального района, городского округа в случае заклю)
чения между муниципальным районом, городским округом, на терри)
тории которого проживает гражданин, и иным муниципальным районом
или городским округом соглашения, соответствующего требованиям
Федерального закона от 06.10.2003 № 131)ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
предусматривающего предоставление земельного участка гражданам
для  индивидуального жилищного строительства.

В случае заключения соглашения, предусмотренного абзацем 3
настоящего пункта, гражданин вправе подать заявление о постанов)
ке на учёт в порядке, определенном статьей 3 настоящего Закона, в
орган местного самоуправления муниципального района, городско)
го округа, с которым заключено соглашение муниципальным райо)
ном, городским округом, на территории которого отсутствуют (име)
ются в недостаточном количестве) земельные участки в целях
предоставления гражданам для индивидуального жилищного строи)
тельства. В этом случае предоставление земельного участка граж)
данину в порядке, установленном настоящим Законом, осуществля)
ется органом местного самоуправления муниципального района,
городского округа, в котором гражданин состоит на учете. Подача
заявления о постановке на учет в соответствии с настоящим абзацем
не ограничивает права гражданина состоять на учете по месту его
жительства.

В случае заключения соглашения, предусмотренного абзацем 3
настоящего  пункта, соглашение публикуется в  печатных средствах
массовой  информации для  опубликования муниципальных правовых
актов муниципального района, городского округа, являющихся сторо)
нами соглашения.

2. Органы местного самоуправления муниципальных районов, го)
родских округов, уполномоченные на распоряжение земельными уча)
стками, формируют перечень земельных участков, находящихся в го)
сударственной и муниципальной собственности, расположенных на
территории соответствующего муниципального района, городского
округа, предназначенных для предоставления гражданам в соответ)
ствии с настоящим Законом (далее ) перечень земельных участков), и
ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим
кварталом, публикуют перечень земельных участков в печатном сред)
стве массовой  информации для опубликования муниципальных пра)
вовых актов.

Статья 5
1. Гражданин, состоящий на учете, в течение одного месяца со дня

опубликования перечня земельных участков в соответствующем пе)
чатном средстве массовой информации вправе обращаться в органы
местного самоуправления  муниципальных районов, городских  окру)
гов, уполномоченные на распоряжение земельными участками, по
месту жительства с заявлением установленной формы о согласии на
предоставление ему земельного участка из перечня земельных учас)
тков.

Заявление о согласии  на предоставление земельного участка мо)
жет быть подано гражданином в отношении не более пяти земельных
участков, включенных в один перечень земельных участков.

Гражданином в заявлении о согласии на предоставление земель)
ного участка подтверждается соответствие условиям, установленным
подпунктами "а")"г" статьи 2 настоящего Закона, на дату подачи заяв)
ления о согласии на предоставление ему земельного участка.

Форма заявления гражданина о согласии на предоставление зе)
мельного участка в соответствии с настоящим Законом утверждается
нормативным правовым актом Правительства Калужской области.

2. Орган местного самоуправления, уполномоченный на распоря)
жение земельными участками, направляет списки граждан, подавших
заявления о согласии на предоставление конкретных земельных уча)
стков, в орган учета в течение 5 рабочих дней после окончания срока
приема заявлений, указанного в пункте 1 настоящей статьи.

Порядок определения органом учета очередности предоставления
гражданину земельного участка из перечня земельных участков опре)
деляется Правительством Калужской области в соответствии с оче)
редностью постановки данного гражданина на учет в Реестр.

Проверка соответствия гражданина, который в соответствии с ус)
тановленной очередностью может претендовать на предоставление
земельного участка, требованиям, установленным подпунктами "а")
"г" статьи 2 настоящего Закона, осуществляется органом учета в по)
рядке, установленном  Правительством Калужской области.

3. По результатам определения очередности и проверки сведений,
указанных в подпунктах "а")"г" статьи 2 настоящего Закона, орган
учета принимает решение о соответствии (несоответствии) гражда)
нина требованиям настоящего Закона и направляет соответствующее
решение в орган, уполномоченный на распоряжение земельными уча)
стками, в порядке и сроки, установленные Правительством Калужской
области.

4. В соответствии с решением, предусмотренным пунктом 3 насто)
ящей статьи, органом местного самоуправления, уполномоченным на
распоряжение земельными участками, принимается решение о пре)
доставлении земельного участка и осуществляется предоставление
данного участка в порядке, установленном земельным законодатель)
ством, либо принимается мотивированное решение об отказе в пре)
доставлении гражданину земельного участка, которое направляется
гражданину в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

5. Решение о предоставлении  земельного участка и акт  приема)
передачи земельного участка  направляются гражданину в течение
трех рабочих  дней со дня принятия соответствующего решения. В
случае неподписания гражданином акта приема)передачи земельно)
го участка в течение двух месяцев с момента принятия  решения о
предоставлении земельного участка такое решение подлежит отмене
органом, уполномоченным на распоряжение земельным участком, а
земельный участок подлежит включению в последующий  перечень
земельных участков.

Копия решения о предоставлении гражданину земельного участка
направляется в орган учета в течение  трех рабочих дней со дня приня)
тия соответствующего решения.

6. Принятие решения о предоставлении гражданину земельного
участка является основанием для снятия данного гражданина с учета.

7. До окончания срока, указанного в пункте 1 настоящей статьи,
гражданин вправе отказаться от предоставления земельного участка.
В таком случае заявление о согласии на предоставление земельного
участка считается неподанным.

8. Участки из  перечня земельных участков, не предоставленные
гражданам, включаются в последующий перечень земельных участ)
ков.

Статья 6
1. Предельный минимальный размер земельного участка, предос)

тавляемого в соответствии с настоящим Законом из земель, находя)
щихся в государственной или муниципальной собственности, состав)
ляет 0,1 га.

2. Предельный  максимальный размер земельных участков, предо)
ставляемых в соответствии с настоящим Законом, из земель, находя)
щихся в государственной или муниципальной собственности, состав)
ляет 1  га.

3. При формировании органами местного самоуправления земель)
ных участков, предоставляемых в соответствии с настоящим Законом
в пределах, установленных пунктами 1, 2 настоящей статьи, отклоне)
ние от установленных в муниципальном образовании размеров таких
участков не должно превышать 0,01 га.".

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его

официального опубликования.
2. Граждане, поставленные на учет органом исполнительной влас)

ти, осуществлявшим учет граждан до вступления в силу настоящего
Закона, подлежат учету органами учета муниципального района, го)
родского округа по месту жительства в прежней очередности.

3. Органу исполнительной власти Калужской области, осуществ)
лявшему учет граждан в целях предоставления земельных участков до
вступления в силу настоящего Закона, передать соответствующим
органам учета органов местного самоуправления муниципальных рай)
онов, городских округов по месту жительства  граждан документы по
учету граждан в течение месяца со дня вступления в силу настоящего
Закона.

4. Органы местного самоуправления муниципальных районов, го)
родских округов, уполномоченные на распоряжение земельными уча)
стками, не позднее одного месяца после вступления в силу настояще)
го Закона публикуют первые перечни земельных участков в печатном
средстве массовой информации для  опубликования муниципальных
правовых актов.

Губернатор  Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга
09 ноября 2012 г.
№ 345�ОЗ

ПРОТОКОЛ  № 54
заседания комиссии по предоставлению субсидий

областного бюджета
 01 ноября 2012 г.
Присутствовали:
Удалов Д.С. ) заместитель министра ) начальник управления по

перспективному развитию АПК и маркетингу министерства сельского
хозяйства Калужской  области ) председатель комиссии;

Колчанова Т.М.  ) начальник отдела бюджетного финансирования
министерства сельского хозяйства Калужской области, заместитель
председателя комиссии;

Акимова О.В. ) главный специалист отдела бюджетного финанси)
рования министерства сельского хозяйства Калужской области, сек)
ретарь комиссии.

Члены  комиссии:
Луценко Г.М. ) заместитель министра ) начальник управления по

отраслевому развитию министерства сельского хозяйства области;
Антонов А.Н. ) начальник отдела осуществления государственных

полномочий в области земледелия министерства сельского хозяйства
Калужской области;

Ивашуров А.Д.)  начальник отдела осуществления государственных
полномочий в области животноводства и племенного дела министер)
ства сельского хозяйства Калужской области;

Лаврухин В.И. ) начальник отдела маркетинга министерства сельс)
кого хозяйства Калужской области;

Никонова А.М. ) заместитель начальника отдела организационно)
контрольной и юридической работы министерства сельского хозяй)
ства Калужской области;

Теряева Т.А. ) начальник отдела экономики и прогнозирования раз)
вития АПК министерства сельского хозяйства Калужской области.

ПОВЕСТКА  ДНЯ:
Рассмотрение документов и определение получателей субсидий

областного бюджета на мероприятия  ведомственной  целевой  про)
граммы   "Развитие сельскохозяйственного производства, имеющего
существенное значение для социально)экономического развития Ка)
лужской области"  в соответствии с постановлением  Правительства
Калужской области от 02 мая 2012 года № 223  "Об утверждении Поло)
жения о порядке предоставления  из средств областного бюджета суб)
сидий на мероприятия ведомственной целевой программы "Развитие
сельскохозяйственного производства, имеющего существенное зна)
чение для социально)экономического развития Калужской области"(в
редакции постановления Правительства Калужской области от
08.10.2012 № 512), приказом министерства сельского хозяйства Ка)
лужской области от 10 мая 2012 года № 112 " О реализации постанов)
ления Правительства Калужской области 02 мая 2012 года № 223  "Об
утверждении Положения о порядке предоставления  из средств об)
ласт)ного бюджета субсидий на мероприятия ведомственной целевой
программы "Развитие сельскохозяйственного производства, имею)
щего существенное значение для социально)экономического разви)
тия Калужской области".

На предоставление субсидий  из средств областного бюджета по)
даны документы от 1 организации.

Слушали:
Колчанову Т.М. о предоставлении субсидий получателям, предста)

вившим документы в министерство по следующему направлению: суб)
сидии на приобретение оборудования на сумму 36651,706 тыс. руб)
лей.

Рассмотрев все представленные документы, комиссия приня�
ла РЕШЕНИЕ предоставить субсидии следующим получателям по
направлениям:

1. На приобретение оборудования

Районы Сумма субсидии, Сумма субсидии,
областной бюджет федеральный
т.рублей бюджет т. рублей

Дзержинский  район
ОАО "Птицефабрика Калужская" 17806,450 18845,256

Председатель комиссии:  Д.С.  Удалов
Зам. председателя комиссии: Т.М. Колчанова

Секретарь комиссии:  О.В. Акимова
Члены комиссии:   Г.М. Луценко

                                                             А.Д. Ивашуров
                           В.И. Лаврухин

                                         А. М. Никонова
                                                  Т. А. Теряева.

ПРОТОКОЛ  № 55
заседания комиссии по предоставлению субсидий

областного бюджета
 08 ноября 2012 г.

Присутствовали:
Удалов Д.С. ) заместитель министра ) начальник управления по

перспективному развитию АПК и маркетингу министерства сельского
хозяйства Калужской  области ) председатель комиссии;

Колчанова Т.М.  ) начальник отдела бюджетного финансирования
министерства сельского хозяйства Калужской области, заместитель
председателя комиссии;

Акимова О.В. ) главный специалист отдела бюджетного финанси)

рования министерства сель)ского хозяйства Калужской области, сек)
ретарь комиссии.

Члены  комиссии:
Луценко Г.М. ) заместитель министра ) начальник управления по

отраслевому развитию министерства сельского хозяйства области;
Антонов А.Н. )  начальник отдела по осуществлению государствен)

ных полномочий в области земледелия министерства сельского хо)
зяйства Калужской области;

Ивашуров А.Д.)  начальник отдела осуществления государственных
полномочий в области животноводства и племенного дела министер)
ства сельского хозяйства Калужской области;

Лаврухин В.И. ) начальник отдела маркетинга министерства сельс)
кого хозяйства Калужской области;

Никонова А.М. ) заместитель начальника отдела организационно)
контрольной и юридической работы министерства сельского хозяй)
ства Калужской области;

Теряева Т.А. ) начальник отдела экономики и прогнозирования раз)
вития АПК министерства сельского хозяйства Калужской области.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение документов и определение получателей субсидий об)

ластного бюджета при)обретение сельскохозяйственной техники, вне)
дрение прогрессивных технологий, элитное семе)новодство,  в соот)
ветствии с постановлением  Правительства Калужской области от 26
февраля 2008 года № 62  "Об утверждении Положения о порядке предо)
ставления  из областного бюджета субсидий в рамках областной целе)
вой программы "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяй)
ственной продукции в Калужской области на 2008)2012 годы" на
государственную поддержку отдельных отраслей сельскохозяйствен)
ного производства" (в редакции постановлений Правительства Калужс)
кой области от 19.12.2008 № 509, от 26.01.2009 № 13, от 23.09.2009 №
391, от 25.12.2009 № 541, от 12.03.2010 № 82, от 01.02.2011 № 42, от
15.04.2011 № 209, от 08.08.2011 № 425, от 10.02.2012 № 68, от 07.06.2012
№ 279, от 13.09.2012)", приказом министерства сельского хозяйства
Калужской области от 27 января 2009 № 14 "О реализации постановле)
ния Правительства Калужской области 26 февраля 2008 года № 62  "Об
утверждении Положения о порядке предоставления  из областного бюд)
жета субсидий в рамках областной целевой программы "Развитие сель)
ского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужс)
кой области на 2008)2012 годы" на государственную поддержку
отдельных отраслей сельскохозяйственного производства" (в редак)
ции постановлений Правительства Калужской области от 19.12.2008 №
509, от 26.01.2009 № 13, от 23.09.2009 № 391, от 25.12.2009 № 541, от
12.03.2010 № 82, от 01.02.2011 № 42, от 15.04.2011 № 209, от 08.08.2011
№ 425, от 10.02.2012 № 68)", (в редакции приказов министерства сель)
ского хозяйства Калужской области от 14.04. 2009 года № 62, от
14.05.2009 № 85, от 17.03.2010 № 40, от 04.02.2011 № 16, от 15.02.2012
№ 24, от 27.03.2012 № 61).

На предоставление субсидий  из областного бюджета поданы доку)
менты от 40 организаций.

Слушали:
Акимову О.В. о предоставлении субсидий получателям, представив)

шим документы в министерство по следующим направлениям: субсидии
приобретение сельскохозяйственной техники на сумму 16770,046 тыс.
рублей, внедрение прогрессивных технологий на сумму 92876,225 тыс.
рублей, элитное семеноводство на сумму 1806,572 тыс. рублей.

Рассмотрев все представленные документы, комиссия приня�
ла РЕШЕНИЕ предоставить субсидии следующим получателям по
направлениям:

1.   Приобретение сельскохозяйственной техники

Районы Сумма причитающейся субсидии,
т.рублей
Приобретение с/х техники *

Бабынинский район
ООО "АГРОС" 288,0
Боровский район
ООО "ЭКО Ферма "Климовская" 133,220
Жуковский район
Колхоз им. М.А. Гурьянова 1400,0
Износковский район
СХПК "Холмы" 388,340
Козельский район
СХА (колхоз) "Нива" 140,0
Людиновский район
ООО "Зеленые линии)Калуга" 1787,4
Мещовский район
ООО "Алешинский" 1778,4
Перемышльский район
ООО "СП "Калужское" 3854,885
СХА (колхоз) "Маяк" 1931,1
Хвастовичский район
СПК им. Карла Маркса 1136,0
Юхновский район
СПК "Дружба" 2290,441
Тарусский район
ООО "Трубецкое" 130,0
Малоярославецкий район
ООО "Агрофирма "Детчинское" 431,540
Медынский район

ИП Глава КФХ Никишин С.И. 236,0
ООО "Агротон" 131,520
Износковский район
ООО АПК "Извольский" 713,2
Итого 16770,046

*Заполнено  в соответствии  с постановлением  Правительства
Калужской области от 26.02.2008 №62 (в ред. постановлений Прави)
тельства Калужской области  от 19.12.2008 № 509, от 26.01.2009 № 13,
от 23.09.2009 № 391, от 25.12.2009   № 541, от 12.03.2010 № 82, от
01.02.2011 №  42, от 15.04.2011 № 209, от 08.08.2011, от 10.02.2012 №
68).

2. Внедрение прогрессивных технологий

Районы Сумма причитающейся субсидии,
т.рублей
Внедрение прогрессивных технологий *

Бабынинский район
ООО "АГРОС" 18000,0
Мещовский район
ООО "Алешинский" 30000,0
Сухиничский район
ООО "Леспуар" 8876,225
Ферзиковский район
ООО "Бебелево" 36000,0
Итого 92876,225

*Заполнено  в соответствии  с постановлением  Правительства Калуж)
ской области от 26.02.2008 №62 (в ред. постановлений Правительства
Калужской области  от 19.12.2008 № 509, от 26.01.2009 № 13, от 23.09.2009
№ 391, от 25.12.2009   № 541, от 12.03.2010 № 82, от 01.02.2011 №  42, от
15.04.2011 № 209, от 08.08.2011, от 10.02.2012 № 68).

3. Элитное семеноводство

Районы Сумма причитающейся
субсидии, т.рублей*

Бабынинский район
ООО "Калужский аграрий" 435,007
ООО "Аврора" 17,120
Барятинский район
СХА "Добровская" 7,0
ООО "ФилиН)Агро" 36,4
Дзержинский район
ООО "Редькинское" 29,750
ООО "Калуга)Агро" 133,350
Думиничский район
КХ "Братья Фетисовы" 42,0
Жуковский район
Колхоз им. М.А. Гурьянова 70,0
Износковский район
СХПК "Холмы" 37,915
ООО "Агрофирма Шанский Завод" 87,5
ООО "АПК "Извольский" 94,5
Козельский район
ООО СХП "Рождествено" 36,4
СХА (колхоз) "Нива" 8,750
Людиновский район
ООО "Зеленые линии)Калуга" 367,5
Малоярославецкий район
ЗАО "Ворорбьево" 11,2
Мосальский район
ООО АТП "Живой источник" 42,0
ООО "Воронинский" 63,0
Перемышльский район
ООО "Ремпутьмаш)Агро" 36,0
ООО "Калужская Нива" 36,4
Спас �Деменский район
ЗАО "Истоки" 59,5
Сухиничский район
ООО "Агроресурс" 105,0
Ферзиковский район
ИП глава КФх Стойкин А.И. 11,78
Юхновский район
СПК "Дружба" 38,5
Итого 1806,572

*Заполнено  в соответствии  с постановлением  Правительства Калуж)
ской области от 26.02.2008 №62 (в ред. постановлений Правительства
Калужской области  от 19.12.2008 № 509, от 26.01.2009 № 13, от 23.09.2009
№ 391, от 25.12.2009   № 541, от 12.03.2010 № 82, от 01.02.2011 №  42, от
15.04.2011 № 209, от 08.08.2011, от 10.02.2012 № 68).

Председатель комиссии:  Д.С.  Удалов
Зам. председателя комиссии: Т.М. Колчанова

Секретарь комиссии:  О.В. Акимова
Члены комиссии:   Г.М. Луценко

                                                             А.Д. Ивашуров
                           В.И. Лаврухин

                                         А. М. Никонова
                                                  Т. А. Теряева.



13 íîÿáðÿ 2012 ãîäà, âòîðíèê. ¹ 411-412 (7721-7722) 5ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest!news.ru
ÏÀÐÒÈÉÍÀß ÆÈÇÍÜ

Материалы предоставлены депутатской фракцией КПРФ
в Законодательном Собрании области.

На очередной сессии За!
конодательного Собрания
одним из наиболее значи!
мых вопросов повестки дня
стал проект закона об обла!
стном бюджете на 2013 год
и на плановый период 2014
и 2015 годов.

Бюджет — главный фи!
нансовый план развития
области, от которого зави!
сит, как будут решаться на!
зревшие и острейшие про!
блемы. Наша оценка бюд!
жета прямо противополож!
на правительственной. Это
никакой не социально ори!
ентированный бюджет, не
бюджет модернизации и
развития, а бюджет стагна!
ции. Сохраняется порочная
практика «усыхания» рас!
ходных частей в течение
года. Причем под удар по!
падают наиболее значимые
программы: «Чистая вода»,
«Жилищное строитель!
ство», «Обеспечение моло!
дых семей жильем», «Капи!
тальный ремонт многоквар!
тирных домов», развитие
коммунальной инфраструк!
туры, программа расшире!
ния сети газопроводов. Всё
это на фоне неудержимого
роста тарифов на газ, элек!
троэнергию, на услуги
ЖКХ, роста цен на продук!
ты питания, товары первой
необходимости.

В области высокий уро!
вень безработицы. По дан!
ным Территориального
органа Федеральной служ!
бы государственной статис!
тики по Калужской облас!
ти, в сентябре 2012 г. в чис!
ле экономически активного
населения 518,2 тыс. чело!
век были заняты в экономи!
ке, а 22,1 тыс. человек не
имели занятия, но активно
его искали и в соответствии
с методологией Междуна!
родной Организации Труда
классифицировались как
безработные. В государ!
ственных учреждениях
службы занятости населе!
ния на конец сентября т.г.
в качестве безработных
было зарегистрировано 3,8
тыс. человек.

Суммарная задолжен!
ность по заработной плате

на 1 октября т.г. составила
31 млн. 539 тыс. руб. Вся за!
долженность сложилась из!
за отсутствия собственных
средств организаций.

В сентябре 2012 г.  по
сравнению с декабрём 2011
г. подорожали: мясо и пти!
ца — на 7,7%, колбасные
изделия и продукты из мяса
и птицы — на 4,5%, сахар
— на 10,5%, кондитерские
изделия — на 4,5%, мука —
на 20,9%, хлеб и хлебобу!
лочные изделия — на 8,5%,
плодовоовощная продук!
ция, включая картофель, —
на 15%, алкогольные напит!
ки — на 8,4%.

Произошло удорожание
(сентябрь 2012 г. к декабрю
2011 г.) платных услуг насе!
лению: бытовые услуги, ре!
монт и обслуживание
транспортных средств — на
12,7%, проезд в городском
муниципальном автобусе —
на 9,9%, железнодорожный
транспорт — на 8,1%, го!
родская телефонная связь
— на 7%, коммунальные ус!
луги — на 11%, услуги газо!
снабжения — на 14,7%, ус!
луги по снабжению элект!
роэнергией — на 5,8%, ме!
дицинские услуги — на
12,3%, услуги образования
— на 39,2%, услуги дош!
кольного воспитания — на
27,3%.

Величина прожиточного
минимума составляет 5818
рублей на человека.

Несмотря на обещания,
что социальные программы
сворачиваться не будут, это
происходит в различных
видах либо с учетом инф!
ляции. Соцстандарт стал
максимумом для пенсионе!
ров, его повышения нет
даже в планах, а с учетом
инфляции в следующем
году он снизится на 12!
15%.

Область создаёт условия
для самоустранения от про!
блем жилищно!коммуналь!
ного хозяйства. Вместо
комплексного капремонта
многоквартирных домов
проводятся выборочные ра!
боты. Жилищный кодекс
сохраняет государственные
обязательства, но они, к со!

жалению, сегодня не вы!
полняются.

Темпы строительства жи!
лья остаются крайне низ!
кими, хотя цена на квад!
ратный метр продолжает
расти.

Сокращаются расходы на
здравоохранение и образо!
вание. Урезаются програм!
мы: «Демография», «Ско!
рая помощь», «Санаторно!
оздоровительная помощь»,
«Модернизация дошколь!
ного образования». Умень!
шается финансирование
стационарной медицинс!
кой помощи, школ, проф!
техучилищ.

Детские сады, школы,
профессиональные учили!
ща объединяются в образо!
вательные холдинги с обо!
снованием необходимости
улучшения администриро!
вания данной сферы. Обла!
стной бюджет не отвечает
на эти вопросы.

Бюджет, конечно, можно
сравнить с живым организ!
мом, который должен ме!
няться в соответствии с ре!
алиями жизни, но при этом
не должны страдать соци!
альные программы. Это ка!
сается и программы «Жи!
лищное строительство», и
программ «Образование»,
«Здравоохранение», и дру!
гих.

На всех уровнях говорит!
ся, как необходимы хоро!
шие дороги, но в областном
бюджете финансирование
строительства и реконст!
рукции дорог общего
пользования уменьшено.
Все мы свидетели высокой
аварийности на дорогах с
человеческими жертвами.
Сейчас необходимо найти
баланс между интересами
автомобилистов и пешехо!
дов. В бюджете следующего
года мы этого баланса пока
не видим.

Фракция КПРФ не пере!
стает предупреждать о па!
губности некоторых сис!
темных подходов, которые,
к сожалению, используются
в работе правительства. Но
при этом мы также не пе!
рестаем утверждать, что го!
товы поддержать те иници!

ативы, которые будут идти
во благо Калужской облас!
ти. Пока же фракция КПРФ
не видит возможности под!
держать проект бюджета.

В повестке дня сессии
был рассмотрен проект за!
кона «О внесении измене!
ний в Закон Калужской об!
ласти «О случаях и порядке
бесплатного предоставле!
ния в Калужской области
земельных участков гражда!
нам, имеющим трех и более
детей». Предлагается изме!
нить порядок и случаи пре!
доставления земельных уча!
стков гражданам, имеющим
трех и более детей (далее –
граждане).

Согласно законопроекту
предоставление земельных
участков предлагается осу!
ществлять по месту жи!
тельства граждан. При от!
сутствии земельных участ!
ков для предоставления в
целях индивидуального
жилищного строительства
гражданам могут предос!
тавляться земельные учас!
тки на территории иного
муниципального района,
городского округа в случае
заключения соглашения
между муниципальным
районом, городским окру!
гом, на территории которо!
го проживает гражданин, и
иным муниципальным рай!
оном, городским округом.

Законопроектом устанав!
ливаются предельные (ми!
нимальный и максималь!
ный) размеры земельных
участков из земель, находя!
щихся в государственной и
муниципальной собствен!
ности, — 0,1 и 1 га соответ!
ственно.

Фракция КПРФ поддер!
жала проект закона. По
инициативе депутатов!ком!
мунистов его реализация
поставлена на контроль За!
конодательного Собрания.
Мониторинг предоставле!
ния земли многодетным се!
мьям будет рассматривать!
ся Законодательным Собра!
нием ежеквартально.

Марина КОСТИНА,
депутат Законодательного

Собрания Калужской
области от КПРФ.

Коммунисты не поддержали бюджет
Калужской области на 2013 год

С ориентацией на лесное образование
В рамках акции «Выпускник)2013» проведен «День министерства

лесного хозяйства области», в ходе которого состоялась встреча
старшеклассников с его руководством и представителями Москов)
ского университета леса и Брянской государственной инженерно)
технологической академии.

В зале регионального Дома правительства присутствовали около
150 учащихся старших классов Калуги, а ребята из районов смогли
участвовать во встрече благодаря видеосвязи, сообщили в пресс)
службе регионального минлесхоза.

В начале мероприятия ребятам показали фильм о лесном хозяй)
стве Калужского края. Заместитель министра лесного хозяйства
области Василий Иванченко вручил награды победителям конкурса
«Мы за сохранение лесов России!».

О Московском университете леса школьникам рассказывали
начальник отдела профориентационной подготовки Ольга Вой)
нова, ответственный секретарь приемной комиссии Вячеслав Бо)
рисов, доцент лесопромышленного факультета Дмитрий Акинин,
заместитель декана факультета лесного хозяйства Ольга Марты)
ненко. С Брянской государственной инженерно)технологической
академией старшеклассников познакомил декан механико)тех)
нологического факультета Анатолий Заикин.

Виктор ЕРЕМЕНКО.

Если хочешь быть врачом
Министерство здравоохранения области совместно с министер)

ством труда, занятости и кадровой политики и министерством обра)
зования и науки провели День профориенации для будущих выпуск)
ников 9 и 11 классов, которые хотят связать свою судьбу с медициной.

Имея свой активно развивающийся мединститут и медколледж,
область, тем не менее, продолжает испытывать острый дефицит
кадров. Проблема, видимо, в создании комфортных условий для
жизни и работы после обучения. Отнюдь не везде эти условия хоро)
ши, а человек, как известно, ищет где лучше. Вот, например, в
Бабынинский район в этом году шесть врачей приехали, на подходе
еще двое. А все потому, что хорошая зарплата да большие подъем)
ные тем, кто готов отработать пять лет.

Однако, конечно, упор в кадрах надо делать на своих, попросту
говоря, их надо растить. И это сейчас понимают в области, поэтому и
собрали ребят, которые хотят пойти в медвузы, чтобы рассказать им,
как регион поддерживает своих студентов)медиков, как заботится
потом о врачах. А медицинское образование, между прочим, дело
очень непростое и серьезное. Шесть)семь лет нужно грызть гранит
науки, чтобы стать дипломированным специалистом. Это не каждому
под силу. Может, потому и говорят, что доктором надо родиться.

Со старшеклассниками области беседовали начальник управле)
ния кадровой политики министерства здравоохранения области Га)
лина Чулкова, начальник отдела кадров этого министерства Лариса
Старушенко, декан лечебного факультета Обнинского ИАТЭ Влади)
мир Петров, заместитель директора Калужского базового медкол)
леджа Людмила Назарова, заместитель министра труда, занятости и
кадровой политики Надежда Белозерова. Ребята узнали, что наша
область сотрудничает с 11 медвузами России, в которые минздрав
каждый год дает целевые направления, помогающие поступить на
льготных условиях. Кроме того, студенты вузов и медколледжа полу)
чают, кроме учебной стипендии, и стипендию областную. Еще одно
преимущество – практика в лечебных учреждениях родной области.

А какое решение примут будущие выпускники школ, станет изве)
стно уже очень скоро. С июня министерство здравоохранения начи)
нает выдавать направления.

Татьяна ПЕТРОВА.

ÁÄÈ!

Такая экономия скорее разорит

ÀÊÖÈÈ

Кровное дело
Судебные приставы поддержали донорское движение

В минувшую пятницу со!
трудники регионального Уп!
равления ФССП провели
социальную акцию по сдаче
крови. В ней приняли учас!
тие сотрудники аппарата уп!
равления, калужских окруж!
ных отделов судебных при!
ставов. Самыми активными
участниками стали сотруд!
ники силового блока, мно!
гие из них не впервые поде!
лились своей кровью.

Для калужского управле!
ния донорская акция прово!
дится впервые и теперь, по
словам руководства службы,
станет регулярной.

На полученные после сда!
чи крови деньги сотрудники
приобрели необходимые по!
дарки для калужского дома
ребенка.

Пресс9служба
УФССП России

по Калужской области.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Каждой машине !
своё законное место!
Проблему с парковками решим к дню рождения Калуги?

×ÅËÎÂÅÊ È ÅÃÎ ÄÅËÎ

Безвозмездная жизнь
Биография, вместившая биографию страны

Елизавета Виноградова
родилась в 1922 году в дерев!
не Зыбино Ивановской об!
ласти, а в Обнинске она жи!
вет с 1960 года. Через два
года после появления в го!
роде первой в мире атомной
электростанции она возгла!
вила городское отделение
«Красного Креста», предсе!
дателем которого проработа!
ла без малого четверть века
– 24 года.

За годы трудовой деятель!
ности по мере появления в
Обнинске предприятий и
институтов Елизавета Ива!
новна в кратчайшие сроки
создавала первичные орга!

проводящей планерку с со!
трудниками, видим подпись:
«Город мирного атома гор!
дится не только своей АЭС.
В Обнинске отлично постав!
лена работа гуманной обще!
ственной организации – Об!
щества Красного Креста».

Истинно так: в советские
времена на страницы всесо!
юзного журнала или газеты
нельзя было попасть в по!
рядке бытовой сенсации –
эту честь нужно было заслу!
жить только своим трудом,
причем трудом на благо
страны.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

низации общества «Красный
Крест». Вела в городе важ!
ную санитарно!просвети!
тельскую работу на городс!
ких предприятиях, в школах
и институтах, распространя!
ла различную медицинскую
литературу. Именно с при!
ходом Елизаветы Виногра!
довой в «Красный Крест» в
Обнинске началось масш!
табное донорское движение,
лидером которого она сама
и являлась.

! Подумать только, ! с
улыбкой вспоминает Елиза!
вета Ивановна, ! я сама сда!
вала кровь 44 раза! Кстати,
донорам тогда денег не пла!

тили, как сейчас, – люди
кровь сдавали безвозмездно.
И это безвозмездное донор!
ство, между прочим, в совет!
ское время полностью обес!
печивало потребность меди!
цинских учреждений Об!
нинска в крови и ее компо!
нентах.

Елизавета Ивановна бе!
режно хранит в семейном
архиве новогодний номер
журнала «Советский Крас!
ный Крест» за 1974 год (ти!
раж ! 650 тысяч экземпля!
ров!), на обложке которого
помещен фоторепортаж об
Обнинске. Под фотографи!
ей Елизаветы Виноградовой,

Технология включает в себя строительство наземного здания и монтаж
внутри этого здания электронно)механической роботизированной системы
приема)парковки)выдачи автомобиля на основе оборудования «Скайлайн
Паркинг».

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ:
Высокая надежность, ремонтопригодность и безотказность системы (про)

изводство Швейцарии). Мало эксплуатационных затрат (паркинг в 12 эта)
жей и 168 машиномест обслуживает 1 человек). Возможность парковки
крупногабаритных и тяжелых автомобилей (джипы, микроавтобусы). Меха)
ническое подруливание к транспортному средству не требует высокого
мастерства водителя и экономит время на парковку. Возможность строи)
тельства на ограниченных по площади территориях (предлагается проект на
168 машиномест всего на 200 кв.м площади). Высокая защищенность за)
паркованных транспортных средств от угона и парковочных повреждений.

«Прежде чем ужесточать
ответственность наших граж!
дан за неправильную парков!
ку автомобилей, мы должны
предложить им достойную
альтернативу», ! отметил гу!
бернатор в ходе очередного
заседания архитектурного
совета. Эти слова подытожи!
ли презентацию проекта
строительства сети совре!
менных парковок.

С ней выступил предста!
витель ООО «Трест!Ком»
Эдуард Шпикалов. Внима!
нию собравшихся он пред!
ложил один из вариантов
удобного размещения ма!
шин в областном центре:
это автоматизированные
многоярусные компакт!
паркинги «Скайлайн Пар!
кинг».

Основная цель проекта !
увеличение парковочных
площадей на ограниченной
земельной территории и
максимально короткое вре!
мя парковки!выдачи авто!
мобиля для ликвидации про!
бок. На сегодняшний день
технология строительства
автоматизированных много!
ярусных паркингов «Скай!
лайн Паркинг» является од!
ной из самых передовых и
эффективных для разгрузки

дорог и площадей городов.
При этом решается задача
сохранения исторического
облика и минимального вре!
да экологии.

Анатолий Артамонов пред!
ложил представителям фир!
мы рассмотреть вариант
строительства в области де!
сяти современных парковок
на условиях частно!государ!
ственного партнерства. Под!
ходящие для этого земель!
ные участки должны быть
найдены в Калуге в ближай!
шее время.

Стоимость проекта ! не!
сколько десятков миллионов
евро. Но проект быстрооку!
паемый, при этом полнос!
тью решается вопрос со сти!
хийными стоянками. Пред!
полагается, что их не будет
совсем. Владельцам автомо!
билей будет выгодно ставить
машины в такие паркинги.
По предварительным при!
кидкам, абонемент на год
будет стоить 20 тысяч руб!
лей. Губернатор выразил же!
лание получить все десять
таких многоярусных пар!
кингов уже к осени будуще!
го года, точнее, к Дню горо!
да Калуги. Предложение в
стадии рассмотрения.

Капитолина КОРОБОВА.

В областном центре в текущем году заре)
гистрировано десять мошенничеств под
предлогом покупки топлива по заниженной
цене.

Так, в конце октября жертвой аферистов
стал 46)летний безработный калужанин. В
сети Интернет он увидел объявление о гру)
зоперевозках по маршруту Калуга ) Моск)
ва. Позвонив по указанному номеру около
полудня, мужчина узнал о стоимости и ус)
ловиях перевозки, одним из которых было
сопровождение второго водителя, предос)
тавленного фирмой. Потерпевший созво)

нился со вторым водителем, который пред)
ложил сэкономить на топливе и приобрес)
ти его на одном из калужских заводов по
заниженной цене. Калужанин согласился.
По условиям «сделки» деньги за топливо
нужно перевести как можно скорее, вос)
пользовавшись терминалом оплаты услуг
связи. Около трех часов дня в магазине по
улице Хрустальной мужчина перевел 4100
рублей на мобильный телефон, зарегист)
рированный в Татарстане. Вскоре он стал
перезванивать псевдоводителю, но теле)
фон не отвечал…

Потерпевший обратился в полицию. По
факту мошенничества возбуждено уголов)
ное дело. Ведется следствие.

Уважаемые калужане, не доверяйте
объявлениям, где предоплату за товар
или услугу нужно внести заранее по$
средством терминала или банкомата.
Возможно, это мошенники!

Во всех подозрительных ситуациях
немедленно обращайтесь в полицию по
телефонам:

501$502, 501$503 или 02.
Светлана КОНДРАШОВА.



Восход Солнца ............ 9.02
Заход Солнца ........... 17.25
Долгота дня ................ 8.23
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ÄÀÒÛ

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñëåïûõ. Ïðîâîäèòñÿ â äåíü ðîæäåíèÿ
ôðàíöóçñêîãî ïåäàãîãà Âàëåíòèíà Ãàþè (1745-1822), îäíîãî èç
îñíîâîïîëîæíèêîâ òèôëîïåäàãîãèêè, îñíîâàòåëÿ (1784) ïåðâîãî â
ìèðå èíòåðíàòà äëÿ ñëåïûõ (Ïàðèæ).

Äåíü âîéñê ðàäèàöèîííîé, õèìè÷åñêîé è áèîëîãè÷åñêîé
çàùèòû.

235 ëåò íàçàä (1777) îñíîâàíî Öåíòðàëüíîå êàðòîãðàôè÷åñ-
êîå ïðîèçâîäñòâî âîåííî-ìîðñêîãî ôëîòà Ðîññèè. Äî ýòîãî
êîðàáëè ñíàáæàëèñü ãîëëàíäñêèìè íàâèãàöèîííûìè êàðòàìè.

Â ýòîò äåíü ñîñòîèòñÿ ïîëíîå ñîëíå÷íîå çàòìåíèå, êîòîðîå
áóäåò íàáëþäàòüñÿ â Àâñòðàëèè è àêâàòîðèè Òèõîãî îêåàíà è
÷àñòè÷íî â Èíäîíåçèè, Îêåàíèè, Þæíîé Àìåðèêå è Àíòàðêòèäå.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Èâàí, Âñåâîëîä, Àëåêñàíäð, Ñåðãåé, Àëåêñåé, Âàñèëèé, Àíàòî-

ëèé, ßêîâ, Ìàâðà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ïðàçäíèê èðòûøñêèõ ðûáàêîâ, Þðîâàÿ. Â ýòîò äåíü îòìå÷àþò

ïðàçäíèê íå òîëüêî ðûáàêè, íî è îõîòíèêè. Íå íàêîðìèò çåìëÿ,
íàêîðìèò âîäà.

ÏÎÃÎÄÀ
13 íîÿáðÿ13 íîÿáðÿ13 íîÿáðÿ13 íîÿáðÿ13 íîÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 6 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 749 ìì

ðò. ñò. , ïàñìóðíî, áåç îñàäêîâ. Ìàëàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ.
Çàâòðà, 14 íîÿáðÿ, 14 íîÿáðÿ, 14 íîÿáðÿ, 14 íîÿáðÿ, 14 íîÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 2 ãðàäóñà, äàâëåíèå
752 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùå-
íèÿ. Â ÷åòâåðã, 15 íîÿáðÿ,15 íîÿáðÿ,15 íîÿáðÿ,15 íîÿáðÿ,15 íîÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 7 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå 746 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå  äîæäè.

Gismeteo.ru.
ÏÀÌßÒÜ

Прощание с Ильей Олейниковым
Ïðîùàíèå ñ àêòåðîì è òåëåâåäó-

ùèì Èëüåé Îëåéíèêîâûì ïðîéäåò â
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå â ñðåäó, 14 íîÿá-
ðÿ. Îá ýòîì â ñâîåì ìèêðîáëîãå íà
Twitter ñîîáùèë ñûí ïîêîéíîãî Äåíèñ
Êëÿâåð. Ïðîùàíèå áóäåò ïðîõîäèòü â
Òåàòðå ýñòðàäû ñ 11-00 äî 13-00. Â
ñâîåì òâèòå Êëÿâåð òàêæå ïîáëàãîäà-
ðèë ïîêëîííèêîâ îòöà «çà ïîääåðæêó
è ïðåêðàñíûå ñëîâà â àäðåñ ïàïû».

Íàðîäíûé àðòèñò ÐÔ Èëüÿ Îëåéíè-
êîâ (íàñòîÿùåå èìÿ Èëüÿ Ëüâîâè÷ Êëÿâåð) ñêîí÷àëñÿ óòðîì 11
íîÿáðÿ â ïåòåðáóðãñêîé áîëüíèöå â ðåçóëüòàòå îñòàíîâêè ñåðäöà.
Àðòèñòó áûëî 65 ëåò. Îëåéíèêîâ òÿæåëî áîëåë, è â ïîñëåäíåå
âðåìÿ åãî ñîñòîÿíèå óõóäøàëîñü. Îëåéíèêîâ èçâåñòåí êàê îäèí èç
ñîçäàòåëåé è âåäóùèõ òåëåïðîãðàììû «Ãîðîäîê», êîòîðóþ îí
âåë âìåñòå ñ Þðèåì Ñòîÿíîâûì. Êðîìå òîãî, àêòåð ñíÿëñÿ â
áîëåå ÷åì 20 ôèëüìàõ.

Лента.ру.
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Сгорело 11 автобусов
Â ðåçóëüòàòå êðóïíîãî ïîæàðà â ãàðàæå àâòîòðàíñïîðòíîãî

ïðåäïðèÿòèÿ â Îìñêå â íî÷ü íà 12 íîÿáðÿ ñãîðåëî 11 ïàññàæèðñêèõ
àâòîáóñîâ. Ñîîáùåíèå î âîçãîðàíèè â ãàðàæíîì áîêñå ïî óë.10
ëåò Îêòÿáðÿ ïîñòóïèëî â 3 ÷àñà íî÷è. Íà ìîìåíò ïðèáûòèÿ ïåðâîãî
ïîäðàçäåëåíèÿ ïîæàðíûõ ãîðåëè äâà áîêñà, â êîòîðûõ íàõîäèëîñü
25 àâòîáóñîâ. Ïðè÷èíîé âîçãîðàíèÿ ÿâèëîñü çàìûêàíèå àêêóìóëÿ-
òîðíîé áàòàðåè íà îäíîì èç àâòîáóñîâ. Ïî ïðåäâàðèòåëüíîé
èíôîðìàöèè, îãíåì ïîëíîñòüþ óíè÷òîæåíû 5 àâòîáóñîâ, åùå 6
ìàøèí ïîâðåæäåíû ÷àñòè÷íî. Îáùàÿ ïëîùàäü ïîæàðà ñîñòàâèëà
800 êâ. ì. Íà çäàíèè ÷àñòè÷íî îáðóøåíà êðîâëÿ. Ïîãèáøèõ è
òðàâìèðîâàííûõ íåò, óòî÷íèëè â Ì×Ñ. Ïðîâîäèòñÿ ðàññëåäîâàíèå.

Росбизнесконсалтинг.

Землетрясение в Мьянме
Ïî ìåíüøåé ìåðå ïÿòü ÷åëîâåê ïîãèáëè â ðåçóëüòàòå çåìëåòðÿ-

ñåíèÿ íà ñåâåðå Ìüÿíìû â âîñêðåñåíüå. Ëþäè îêàçàëèñü ïîä
îáëîìêàìè ñòðîèâøåãîñÿ ìîñòà, êîòîðûé îáðóøèëñÿ â ãîðîäå
Øâåáî íåäàëåêî îò ýïèöåíòðà çåìëåòðÿñåíèÿ. Êðîìå òîãî, â
Øâåáî îáðóøèëèñü áåòîííûå âîðîòà ìîíàñòûðÿ è ïîâðåæäåíû
íåñêîëüêî ñêóëüïòóð. Â ãîðîäå Ìîäîê ïîâðåæäåíî íåñêîëüêî
õðàìîâ, à íåñêîëüêî çàáðîøåííûõ ðóáèíîâûõ øàõò çàñûïàëî èç-
çà îïîëçíåé. Î æåðòâàõ â ýòîì ðåãèîíå íå ñîîáùàëîñü. Íàïîì-
íèì, çåìëåòðÿñåíèå â Ìüÿíìå ïðîèçîøëî óòðîì â âîñêðåñåíüå.
Ìàãíèòóäà ïîäçåìíûõ òîë÷êîâ ñîñòàâèëà 6,6, î÷àã íàõîäèëñÿ íà
ãëóáèíå 10 êèëîìåòðîâ.

В Нью�Йорке пострадавших
от урагана поселят в тюрьме

Âëàñòè Íüþ-Éîðêà ïðåäëîæèëè ðàçìåñòèòü æèòåëåé ãîðîäà,
ëèøèâøèõñÿ ñâîèõ äîìîâ èç-çà óðàãàíà «Ñýíäè», â  òþðüìå â
Ñòåéòåí-Àéëåíäå, êîòîðàÿ áûëà çàêðûòà â 2011 ãîäó. Ñåé÷àñ
çäåñü îòêëþ÷åíû âñå êîììóíèêàöèè.

Â Íüþ-Éîðêå îñòàþòñÿ îêîëî 40 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, ëèøèâøèõñÿ
ìåñòà æèòåëüñòâà èç-çà óðàãàíà «Ñýíäè». Òîëüêî â Ñòåéòåí-
Àéëåíäå, ïî äàííûì The New York Times, çàïðîñ íà ïðåäîñòàâëå-
íèå âðåìåííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà ïîäàëè áîëåå 5 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü âëàñòÿì óäàëîñü ðàçìåñòèòü òîëüêî íåñêîëü-
êî äåñÿòêîâ òàêèõ ëþäåé.  Èç-çà òðîïè÷åñêîãî óðàãàíà «Ñýíäè»,
êîòîðûé îáðóøèëñÿ íà âîñòî÷íîå ïîáåðåæüå ÑØÀ â êîíöå
îêòÿáðÿ, ïîãèáëè 113 ÷åëîâåê, èç íèõ áîëåå ñîðîêà æåðòâ çàôèê-
ñèðîâàíî â Íüþ-Éîðêå. Óùåðá îò óðàãàíà îöåíèâàþò â äåñÿòêè
ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ.

Лента.ру.
ÊÓËÜÒÓÐÀ

Фестиваль снеговиков
Â Ìîñêâå íà òåððèòîðèè áûâøåé ôàáðèêè «Êðàñíûé Îêòÿáðü»

ñîñòîèòñÿ ôåñòèâàëü ñíåãîâèêîâ. Ïðèíÿòü ó÷àñòèå ìîæåò ëþáîé
æåëàþùèé. Ó÷àñòíèêàì ôåñòèâàëÿ ïðåäëàãàåòñÿ ñìàñòåðèòü ñîá-
ñòâåííîãî ñíåãîâèêà è îòïðàâèòü åãî íà êîíêóðñ. Ìàòåðèàëû äëÿ
èçãîòîâëåíèÿ çèìíèõ ôèãóðîê ìîãóò áûòü ñàìûìè ðàçíûìè.
«Ñíåãîâèê ìîæåò áûòü îáëà÷åí â îðèãèíàëüíûé äèçàéíåðñêèé
íàðÿä, èçîáðàæåí â âèäå êîíöåïòóàëüíîé èíñòàëëÿöèè ñ èñïîëüçî-
âàíèåì ðàçëè÷íûõ îòäåëî÷íûõ ìàòåðèàëîâ èëè ïîñðåäñòâîì ëþ-
áûõ äðóãèõ àëüòåðíàòèâíûõ îáðàçîâ», - îòìå÷àåò îðãêîìèòåò
ìåðîïðèÿòèÿ.

Ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ôåñòèâàëå ìîæíî, ïîäàâ çàÿâêó íà ñàéòå
êîíêóðñà, íà ñòðàíèöå â Facebook èëè «Âêîíòàêòå». Çàÿâêè áóäóò
ïðèíèìàòüñÿ äî 15 íîÿáðÿ. Ëó÷øèå ðàáîòû, êîòîðûå âûñòàâÿò íà
«Êðàñíîì Îêòÿáðå», áóäóò îòîáðàíû ïî èòîãàì çðèòåëüñêîãî
ãîëîñîâàíèÿ. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà íàçíà÷åíî íà 25 äåêàá-
ðÿ. Ñíåãîâèêîâ íà òåððèòîðèè áûâøåé ôàáðèêè ìîæíî áóäåò
óâèäåòü äî 14 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà.

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Пирог с кофе
250 ã ìóêè,  5 ã ðàçðûõëèòåëÿ òåñòà, 150 ã ìàðãàðèíà,  150 ã

ñàõàðíîãî ïåñêà, 2 ÿéöà,  3 ÷.ë. ðàñòâîðèìîãî êîôå, ñìåøàííîãî
ñ 1/2 ñò. ìîëîêà, 1/2 ÷.ë. ìîëîòîé êîðèöû.

Äóõîâêó ðàçîãðåòü äî 180 ãðàäóñîâ. Ìóêó ïðîñåÿòü, ñìåøàòü ñ
ðàçðûõëèòåëåì, äîáàâèòü ìàðãàðèí, ñàõàð, ÿéöà, êîôå ñ ìîëîêîì
è êîðèöó. Âûëîæèòü â ôîðìó, ñìàçàííóþ ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì
è îáñûïàííóþ ìóêîé, è ïîñòàâèòü â äóõîâêó íà 30-40 ìèí.
Îñòûâøèé ïèðîã ïî æåëàíèþ óêðàñèòü âçáèòûìè ñëèâêàìè.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 31,6053                   Åâðî - 40,2146Äîëëàð - 31,6053                   Åâðî - 40,2146Äîëëàð - 31,6053                   Åâðî - 40,2146Äîëëàð - 31,6053                   Åâðî - 40,2146Äîëëàð - 31,6053                   Åâðî - 40,2146

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ñäåëàë äîáðî - îòîéäè íà áåçîïàñíîå ðàññòîÿíèå, ÷òîáû
óäàðíîé âîëíîé áëàãîäàðíîñòè íå çàöåïèëî!

- Êàê æå òû ñìîæåøü íàïèñàòü êíèãó îá Èíäèè, åñëè ñàì
òàì íè ðàçó íå áûë?

- À ðàçâå Äàíòå ïîáûâàë â àäó, ïðåæäå ÷åì
íàïèñàòü «Áîæåñòâåííóþ êîìåäèþ»?

Äàìà â çîîïàðêå âîñ-
õèùàåòñÿ ñòðàóñàìè.

- Ñêàæèòå, ïîæàëóé-
ñòà, - ñïðàøèâàåò îíà
ñëóæèòåëÿ, - îíè êîã-
äà-íèáóäü ðîíÿþò
ïåðüÿ?

 - Îáû÷íî íåò,
ìàäàì, íî ìîãóò
óðîíèòü, åñëè óâè-
äÿò äåñÿòü äîëëà-
ðîâ.

Âîò èíòå-
ðåñíî, ïî÷åìó
íàøå ãîñóäàðñòâî
î÷åðåäíîé äîëã
Àôðèêè â 40 ìëðä.
äîëëàðîâ ìîæåò
ïðîñòèòü, à ìîé
äîëã íàëîãîâîé â 40
êîïååê - íåò?

Рисунок Игоря ЛЕВИТИНА.

Восход Луны ................  8.13
Заход Луны ............... 16.59
Новолуние .......... 14 ноября
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Огнеборцы, на урок!
В Кирове в течение двух дней работала школа
повышения оперативного мастерства противопожарной службы

Раз в квартал Главное уп!
равление МЧС России по
Калужской области прово!
дит занятия среди руководя!
щего состава подразделений,
направленные на повыше!
ние его профессиональной
подготовки. Они традицион!
но проходят в Калуге и в Об!
нинске. Однако по мере воз!
можности школа оператив!
ного мастерства выезжает и
в районные центры. Её но!
ябрьский сбор, например,
прошёл в Кирове и продлил!
ся  два дня.

Работу школы возглавил
заместитель начальника ГУ
по Государственной проти!
вопожарной службе полков!
ник внутренней службы
Александр Попов. Базой для
неё стал киноконцертный
зал. Здесь рассматривались
теоретические вопросы, свя!
занные с пожарным делом,
а также осуществлялся раз!
бор и анализ пожаров, про!
изошедших в регионе за
квартал. Программа обуче!
ния включала также практи!
ческую часть ! пожарно!так!
тические учения.

На практике отрабатыва!
лось условное тушение скла!
да горюче!смазочных мате!
риалов, принадлежащего
ОАО «Кировский завод». По
легенде в результате заправ!
ки произошла разгерметиза!
ция ёмкости №9 с бензином.
Горючая жидкость разлилась
и воспламенилась. Площадь
возгорания составила 200

квадратных метров. Возник!
ла угроза взрыва и распрос!
транения огня по террито!
рии.

Густые клубы дыма от ды!
мовой шашки окутали мес!
то вызова. Сюда сразу по
сигналу устремился дежур!
ный караул Кировской по!
жарной части №40. Нача!
лось развёртывание сил и
технических средств. Следом
прибыл и резервный караул.
Было организовано несколь!
ко участков пожаротушения.
Огнеборцы одновременно
охлаждали резервуары с го!
рючим – горящий и сосед!
ние – и тушили горящий
бензин, произведя пенную
атаку.

Кировчане в данной си!
туации продемонстрирова!
ли слаженность и выучку.
Не всё, конечно, прошло
гладко. Но, как отметил за!
меститель начальника отде!
ла организации пожароту!
шения и проведения ава!
рийно!спасательных работ
ГУ МЧС России по Калуж!
ской области подполковник
внутренней службы Юрий
Пчелинцев, для того и уст!
раиваются учения, чтобы
наглядно установить,  на
что нужно обратить внима!
ние. Чем участники и сто!
ронние наблюдатели учеб!
ного действия и занялись,
делая для себя определён!
ные выводы.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Урок законопослушания пройдёт на зоне
ÏÈÑÜÌÀ Â «ÂÅÑÒÜ»

И в старости есть радости
Бывшие малолетние узники отдохнули в Беларуси

Министерство социальной
политики области отправи!
ло в октябре на отдых и са!
наторное лечение нас, груп!
пу бывших малолетних уз!
ников, состоявшую из 20 че!
ловек.

Отдыхали мы в санатории
«Журавушка», расположен!
ном на берегу озера Нарочь,
в живописном сосновом
массиве национального пар!
ка «Нарочанский», в 150 ки!
лометрах от Минска. Нарочь
– самый большой естествен!
ный водоем Республики Бе!
ларусь. Прогулки составля!
ли немалую долю нашего оз!
доровления. Надо признать,
что методы лечения тоже
были эффективными. Там
очень ценятся водолечение,
ингаляции, грязелечение,
лечебный массаж и многое
другое.

Но еще хочется отметить
доброжелательное отноше!
ние к нам со стороны обслу!
живающего персонала. Мы
ощущали теплое, дружеское
расположение на протяже!

нии всего отдыха. Помимо
того, что здесь прекрасно
поставлено медицинское об!
служивание, лечение, также
была хорошо организована
культурная программа. Мы
не скучали ни одного дня,
потому что сами были ак!
тивными участниками праз!
дников и вечеров, к приме!
ру, таких, как «День мате!
ри», «Встреча с русским ро!
мансом», «Споемте, друзья»
и другие, которые устраива!
лись в санатории. Главным
инициатором культурного
отдыха и заводилой в нашей
группе была Валентина Се!
меновна Шилкина, предсе!
датель Бабынинского отде!
ления организации бывших
малолетних узников. Она
подготовила интересный
сценарий ко Дню матери,
который, думаю, надолго ос!
танется в памяти всех при!
сутствующих. А зал был по!
лон отдыхающих из Твери,
Смоленска, Санкт!Петер!
бурга, Минска и, конечно,
из нашей области.

Мы не подвели свой род!
ной край, выступали на
встречах и вечерах с расска!
зами о нашей любимой Ка!
луге. Белорусские братья
говорили о своем «батьке»
Лукашенко, а мы в пример
ставили своего губернатора
Артамонова.  Кстати, мы
были в этот раз единствен!
ными из числа отдыхающих,
кому губернатор выделил
автобус для поездки в сана!
торий. Хочется от чистого
сердца поблагодарить Ана!
толия Дмитриевича за забо!
ту о нас, пожилых людях.
Слова благодарности мы ад!
ресуем и Светлане Василь!
евне Медниковой, регио!
нальному министру по де!
лам семьи и демографичес!
кой политике. Как приятно
сознавать, что ты кому!то
нужен, что о тебе заботят!
ся. Оказывается, и в старо!
сти есть радости!

Валентина ФИЛАТОВА,
председатель областного

совета бывших
малолетних узников.

Калужский районный суд вынес обвинительный
приговор по уголовному делу в отношении 56)
летней Анны Макаркиной. Она признана винов)
ной в совершении двух эпизодов мошенничества,
в подделке официального документа.

В сентябре и ноябре 2010 года Макаркина об)
ратилась с просьбой к своим знакомым получить
для нее кредиты в одном из банков на сумму
около одного миллиона рублей, оформив их на
свои имена. При этом Макаркина, не имея воз)
можности выплачивать кредиты и не желая их
выплачивать, заверила потерпевших, что само)
стоятельно будет погашать задолженность пе)
ред банком в соответствии с оформленными до)
говорами. Потерпевшие  согласились помочь
своей знакомой.

С целью получения кредита одной из приятель)
ниц Макаркина изготовила на ее имя поддельную
справку по форме № 2)НДФЛ, дающую право на
получение нужной суммы.

Осенью 2010 года в банке потерпевшие получи)
ли деньги, которые сразу же передали Макарки)
ной.

В судебном заседании Макаркина вину свою не
признала, пояснила, что умысла на хищение де)
нежных средств у нее не было, задолженность по
кредитам не могла погасить ввиду тяжелого мате)
риального положения.

Однако суд, согласившись с позицией государ)
ственного обвинителя, счел доводы подсудимой
несостоятельными, а ее вину доказанной. Анне
Макаркиной по совокупности преступлений назна)
чено 4 года лишения свободы условно с испыта)
тельным сроком 3 года.

Приговор обжалован не был и вступил в закон)
ную силу.

Светлана СКЛЯРОВА,
начальник  отдела

по обеспечению участия прокуроров
в рассмотрении уголовных дел судами.

В дефиците не деньги, а совесть

23)летний Руслан Бовтута признан виновным
в совершении разбоя с применением предмета,
используемого в качестве оружия, с незакон)
ным проникновением в помещение (ч.3 ст.162
УК РФ).

Утром 17 июня Бовтута подошел к торговой па)
латке на улице Дорожной города Калуги. Убедив)
шись, что за ним никто не наблюдает, он надел на
голову матерчатую маску, достал из кармана  при)
готовленный заранее нож и постучался в заднюю
дверь. Продавщица, посчитав, что пришла убор)
щица, открыла дверь. Войдя в помещение палат)
ки, злоумышленник, угрожая продавщице ножом,
похитил все имевшиеся там деньги ) 72,5 тысячи
рублей.

Подсудимый свою вину в содеянном и заявлен)
ные исковые требования о возмещении ущерба
признал.

Ранее, 27 апреля прошлого года, он был осужден
Калужским районным судом за покушение на кражу
к условному наказанию в виде 2 лет 3 месяцев ли)
шения свободы с испытательным сроком 2 года.

Суд согласился с мнением государственного
обвинителя о доказанности вины подсудимого и
необходимости назначения наказания, связанно)
го с лишением свободы. На сей раз 7 лет 9 меся)
цев он проведет в исправительной колонии стро)
гого режима.

Александр ДМИТРИЕВ,
старший помощник прокурора города Калуги.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Старина родом из XXI века
Путешествие по странам и континентам совершили гости Дома мастеров.
Здесь открылась выставка работ Любови Самошенковой

В экспозиции – удиви!
тельные по красоте творения
в технике декупаж. Предста!
вила выставку методист
Дома мастеров Любовь
Александровна Данчук. Она
рассказала историю декупа!
жа от истоков до наших
дней.

Декупаж – слово фран!
цузское.  Буквально оно
обозначает «вырезать». Ко!
нечно, это украшение,
оформление предметов с
помощью вырезанных бу!
мажных мотивов. Техника
декупажа возникла в XII в.
в Китае, там, где впервые
появилась бумага. Жители
этой страны использовали
декорирование в украшении
мебели. А как о форме ис!
кусства о декупаже загово!
рили в Венеции 300 лет
назад. Для развития рукоде!
лия с использованием бума!
ги и ножниц XVIII век стал
самым удачным. Любимым
занятием дам тогда было
вырезать всевозможные
картинки для украшения
женских альбомов.

Приобретая популярность,
декупаж повсеместно рас!
пространился во Франции.
Им были увлечены и коро!

В Никитском храме звучали песни,
стихи о Калуге,

о любви к ближним и природе
Литературный клуб «Галерея», созданный шесть лет назад по)

этессой Маргаритой Бендрышевой, еще молод, но все увереннее
заявляет о себе. Он участник многих городских мероприятий и
литературных конкурсов, в которых неоднократно одерживал по)
беды. В рамках выставки)ярмарки «Мир и Клир» литклуб «Галерея»
представил свое творчество калужанам. Он выступил и в Никитс)
ком храме.

В библиотеке при храме Рождества Пресвятой Богородицы  поэты
читали стихи духовного содержания, стихи о родной Калуге, о любви
к ближним и природе. Слушателей было немного, но к выступающим
они отнеслись доброжелательно. А некоторые мастера слова поде)
лились тем, что было на душе: рассказали о своем становлении, о
пути к вере. Выступил и  известный автор и исполнитель, представи)
тель клуба «Калужские барды» Николай Назаров, и его песни удачно
вписались в общую атмосферу добра.

В завершение выступления литераторов поблагодарил клирик
храма иерей Вячеслав Тихомиров. Он пожелал, чтобы подобные
встречи проходили как можно чаще, и одарил всех присутствующих
иконками Божией Матери «Трилетствующая». В свою очередь, чле)
ны клуба передали в дар библиотеке книги духовного содержания из
домашних собраний, а также альманах «Галерея» с автографами. На
память о встрече.

Татьяна ВАЛЕРЬЕВА.

лева Мария Антуанетта, и
рукодельницы из народа.
Здесь он получил свое назва!
ние. Французский декупаж
был тонок и изящен. Надо
сказать, что в каждой стране
в технику декорирования
привносилось что!то новое.
Не обошел этот вид искус!
ства и Россию. Забытый пос!
ле октябрьских событий
1917!го, сейчас он вновь
возрождается.

Калужанка Любовь Само!
шенкова занимается декупа!
жем всего четыре года, но за
это время успела вникнуть в

тонкости мастерства, нако!
пить опыт. Она создала око!
ло 300 предметов. А эта вы!
ставка у художницы – пер!
вая персональная. Многое
из своих чудесных вещиц
она раздала, подарила друзь!
ям, но есть любимые, с ко!
торыми сложно расстаться.
К примеру, нравится Любо!
ви Ивановне кухонный на!
бор для сыпучих предметов,
сделанный своими руками, а
еще ! игрушки из дерева.
Вообще в ее коллекции дет!
ская тема занимает особое
место. Слоники «в цветочек»

и ежики «в земляничку» ра!
дуют глаз.

Искусница, она занимает!
ся изготовлением текстиль!
ных кукол, валянием, квил!
лингом, точечной росписью.
Для точечной росписи суще!
ствуют специальные краски,
и наносятся они точками,
тонкими штрихами, состав!
ляющими сложный узор. Ра!
ботает народная умелица без
эскиза. Начинает с одной
точки и уходит дальше и
дальше, туда, куда влечет
фантазия. Может «наки!
нуть» на декоративную та!

релку «кружево», или распи!
сать корзину цветами… Надо
сказать, в декупаже присут!
ствует эффект старения и
изготовленная только что
диковинка выглядит рос!
кошным предметом стари!
ны.

Выставка в Доме масте!
ров продлится до 28 нояб!
ря, так что все желающие
могут воочию увидеть тво!
рения Любови Самошенко!
вой.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.


