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Издается с 5 января 1991 года
Цена свободная

ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Елена ВЕДЮШКИНА,
библиотекарь Игнатовской сельской
библиотеки Людиновского района.

 Почти 20 лет она работает с читателями,
прививая маленьким любовь к книге, а
взрослым открывая новые и новые гори)
зонты в познании книжного мира. А кроме
того, Елена Анатольевна и поговорить по
душам с каждым время находит, и обсу)
дить, что понравилось или не понравилось
читателю в произведении. Всегда посове)
тует, что интересного почитать, подберет
литературу по теме. Может, потому сельс)
кая библиотека всегда полна народа?

Фото Юрия ХРАМУТИЧЕВА.
Материал «Тихий дом души»

читайте на 4�й стр.
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Под кольцом �
студенты
Баскетболисты наших вузов примут участие в чемпионате России

Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

Плюсов больше, но есть и минусы
Калугастат приводит основные экономические и социальные по)

казатели области за десять месяцев текущего года.
Индекс промышленного производства за январь)октябрь соста)

вил 109 процентов к соответствующему периоду прошлого года
(октябрь)2012 к октябрю)2011 – 110,4 процента).

Обрабатывающими производствами за десять месяцев отгруже)
но товаров собственного изготовления, выполнено работ и услуг
собственными силами в объеме 360 миллиардов 43,2 миллиона
рублей, что составило 121,7 процента к аналогичному периоду 2011
года.

Объем работ и услуг по виду деятельности «Строительство» по
сравнению с январем)октябрем прошлого года в денежном вы)
ражении увеличился более чем на треть. В то же время жилищное
строительство пока что минусует. За октябрь ввод жилья соста)
вил 38,9 тысячи квадратных метров (56,6 процента по сравнению
с аналогичным прошлогодним показателем), а за десять меся)
цев – 317,5 тысячи квадратных метров (94,8 процента). И это при
том, что на этот год план ввода жилья – 650 тысяч квадратных
метров.

С плюсом к январю)октябрю 2011 года поработали такие отрасли,
как сельское хозяйство, торговля, сфера услуг.

Реальные располагаемые денежные доходы населения реги)
она за указанный период выросли на 12,3 процента, а реальная
начисленная средняя заработная плата – на 14,01 процента. В
среднем за десять месяцев (в номинальном выражении) она
составила 22840 рублей, а в октябре текущего года – 23180
рублей.

Индекс потребительских цен за январь)октябрь 2012 года соста)
вил 106,3 процента к декабрю предыдущего года.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

В этом году в чемпионате,
проводимом Ассоциацией
студенческого баскетбола,
участвует более тысячи муж�
ских команд по всей России
– от Калининграда до Вла�
дивостока.

Раньше многие вузы наше�
го региона тоже хотели уча�

ствовать в регулярных студен�
ческих турнирах под эгидой
АСБ, но, к сожалению, не
могли себе это позволить в
связи с необходимостью оп�
латы дорогостоящих выездов
к месту соревнований.

Теперь,  когда созданы
локальные дивизионы, в

том числе дивизион «Ка�
лужская область»,  наши
баскетболисты�студенты
получили возможность уча�
ствовать в соревнованиях
высокого уровня. На пер�
вом этапе чемпионата АСБ
будут определены победи�
тели турниров в  рамках

субъектов РФ. В нашей об�
ласти соревнования уже
начались,  «Весть»  будет
информировать о результа�
тах игр восьми мужских и
пяти женских вузовских
команд.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

Турнир
набирает
обороты

В чемпионате Российской
ассоциации студенческого
баскетбола (дивизион «Ка)
лужская область») мужские
команды региона провели
встречи двух туров. Пока по
две победы на счету первой
команды КФ МГТУ, Обнинс)
кого института атомной энер)
гии и КФ Госуниверситета
Министерства финансов.

Турнир мужских команд
продлится до середины фев)
раля.

Как уже сообщала наша
газета, на минувшей неделе
в Литве с рабочим визитом
побывала делегация прави�
тельства области во главе с
губернатором Анатолием
Артамоновым. Программа
поездки была весьма насы�
щенной. В течение трех дней
калужане встречались с ру�
ководством Литовской на�
циональной комиссии по
контролю цен и энергетики,
а также департамента туриз�
ма (в этой стране очень хо�
рошо развит агротуризм, ко�
торому придают большое
значение и наши власти).
Кроме того, Анатолий Арта�
монов провел деловые пере�
говоры с министром сельс�
кого хозяйства Литвы Кази�
сом Старкявичюсом, с мэ�
ром Вильнюса Артурасом
Зуокасом, с руководством
ведущих промышленных и
аграрных компаний страны.

В Конфедерации промыш�
ленников Литвы местным
деловым кругам был пред�
ставлен экономический и
инвестиционный потенциал
нашего региона.

По мнению Анатолия Ар�
тамонова, высказанному им
на прошедшем в понедель�
ник рабочем совещании чле�
нов областного правитель�
ства, поездка в прибалтийс�

кую республику была весьма
полезной. Оказывается, у не�
большой Литвы (население �
всего 3 млн. человек) есть
чему поучиться. К примеру,
эффективному тарифообра�
зованию или работе с тепло�
энергоресурсами. Литовцам
приходится очень много пла�
тить за теплоснабжение, на
это уходит около 50 процен�
тов семейного бюджета. Но
комиссия по контролю цен и
энергетики, в которой в ран�
ге комиссаров состоят пять
представителей основных
политических сил страны,
осуществляет строжайший
контроль над тем, чтобы
цены не задирались. Причем
работа комиссии проходит
под максимальным обще�
ственном контролем. Об эф�
фективности деятельности
комиссии говорит тот факт,
что в нынешнем году в Лит�
ве хоть и на 3 процента, но
были снижены цены на теп�
ло и газ. Согласитесь, нашим
гражданам, буквально из�
мордованным ежегодными
бесконечными повышения�
ми тарифов ЖКХ, о подоб�
ном приходится лишь меч�
тать.

Неплохо там развит аграр�
ный сектор. В пересчете на
наши деньги в год на его
поддержку направляется

около 40 млрд. рублей, что
сопоставимо с годовым бюд�
жетом Калужской области.
Правда, следует оговорить�
ся, что большую часть этой
суммы составляют средства
Евросоюза. Интересен также
литовский опыт в сфере бла�
гоустройства и организации
городской среды.

Впрочем, райской жизнь
литовцев не назовешь. В
сравнении с богатыми стра�
нами Евросоюза, частью ко�
торого Литва так стремилась
стать, жизненный уровень ее
граждан не так уж высок.
Большинство трудоспособ�
ного населения вынуждено
работать за пределами стра�
ны. Недостаточно высокому
развитию местной экономи�
ки, по словам губернатора,
явно мешает закрытие грани�
цы с Россией, вызванное не
экономическими, а полити�
ческими соображениями.
Хотя простые литовцы, по
мнению Анатолия Артамоно�
ва, всячески выступают за
сотрудничество. Подтверж�
дением может служить тот
факт, что калужане привез�
ли из Литвы полный порт�
фель договоренностей о реа�
лизации совместных проек�
тов. Теперь остается ждать их
претворения в жизнь.

Андрей ЮРЬЕВ.

Как вы думаете, можно ли
при нынешнем обилии струк�
тур проверяющих, заверяющих
и просто стоящих выше, не
выполнить их поручение, тем
более если и вы сами � отнюдь
не частная лавочка? Оказыва�
ется, можно, при одном усло�
вии: вы � управляющая орга�
низация многоквартирными
жилыми домами со статусом
МУП � муниципального уни�
тарного предприятия.

В конце октября мы расска�
зали очередную, почти анек�
дотичную историю на тему
ЖКХ, когда пуск тепла в од�
ном из домов Калуги обер�
нулся для его жильцов бед�
ствием. История вышла под
заголовком «У нас затопили,
и… нас затопило». Название
материала полностью соот�

ветствовало ситуации, в кото�
рой оказались жители дома
№ 98 по ул. Кирова в Калуге.
Управляющая компания
МУП «УК МЖД Московско�
го округа» решила «осчастли�
вить» людей, не предупредив
о подаче тепла, не проведя
пусконаладочных работ и т.д.
Более того, на этот момент в
управляющей компании ле�
жало заявление одной из жи�
тельниц дома, что в её квар�
тире радиатор отопления де�
монтирован и нуждается в за�
мене. Итог такой «медвежье�
коммунальной» услуги был
очевиден: вода затопила ниж�
ние квартиры. А когда умель�
цы из подрядной организа�
ции пришли устранять про�
течки, они весьма «професси�
онально» перекрыли в подва�

ле не стояк теплосети, а… хо�
лодную воду.

Впрочем, не хочется пере�
сказывать всех перипетий,
напомним лишь, что битва с
управляющей компанией и
подрядной организацией
длилась больше недели. При
этом от решения проблемы
устранились все, кто мог в
силу должностных полномо�
чий, как говорится, одним
росчерком пера обязать уст�
ранить неисправности. За�
топленные люди обращались
и в управление городского
хозяйства Калуги, и в про�
фильное региональное ми�
нистерство, и в прокуратуру
звонили. Но ни понимания,
ни помощи в нужное время
так и не нашли.

Окончание на 2�й стр.
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Порученного
три года не ждут
Справится ли управление городского хозяйства
Калуги с одним муниципальным предприятием?

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

С полным
портфелем
Визит областной делегации в Литву
стал плодотворным
в плане развития двухсторонних отношений

Вчера  в  министерстве
конкурентной политики и
тарифов прошло заседание
межведомственного коор�
динационного совета при
правительстве области по
защите прав потребителей.
Для обсуждения вопросов
были приглашены руково�
дители организаций, в ко�
торых допускается произ�
водство и реализация про�
дукции с нарушением тре�
бований нормативной до�
кументации.

� Никогда в таком коли�
честве не было жалоб на
гипермаркет «Линия»,  –
констатировала замести�
тель министра Маргарита
Щеголева.  – Что случи�
лось?

В свою очередь уточнение
сделала начальник отдела за�
щиты прав потребителей уп�
равления Роспотребнадзора
Александра Коптева:

� Все познается в сравне�
нии. В области работают 74
магазина «Магнит». В этом
году на их работу было по�
дано 28 жалоб. В то же вре�
мя только на одну «Линию»
� 42 жалобы. И даже сейчас,
когда я шла на это заседа�
ние, получила еще две жало�
бы от покупателей, которых
обманули на кассе. Им про�
били чек на 10 процентов
больше той цены, которая
указана на товаре.

То, что говорил и как оп�
равдывался представитель
торгового  предприятия,

уже не имеет значения, по�
скольку члены межведом�
ственного координацион�
ного совета были настрое�
ны решительно, они требо�
вали не оправданий, а ис�
правления. Исправления
потребовали и от других
представителей торговли и
товаропроизводителей об�
ласти. Среди них сетевые
магазины «Магнит», «Пя�
терочка», фермерское хо�
зяйство «НИЛ», производ�
ственная компания «Об�
нинские молочные продук�
ты» (Боровский район, де�
ревня Кривское), калужс�
кая пекарня «ТУЛЮ».

Каждому пришлось отве�
тить за те замечания, кото�
рые были сделаны прове�

ряющими в течение года.
Даже популярным у поку�
пателей «ниловцам» при�
шлось краснеть, поскольку
в  их  продукции не  раз
встречалась кишечная па�
лочка. Более того, члены
совета были настолько тре�
бовательны, отстаивая пра�
ва потребителей, что про�
изнесли самое страшное,
что только можно услы�
шать  предпринимателю:
закроем, если не исправи�
тесь!

Впрочем,  руководство
«НИЛа» сделало все необ�
ходимые выводы. Уже за�
куплено дополнительное
современное оборудование.
Оно позволит тщательнее
отслеживать качество, уси�

лятся и внутренние провер�
ки на каждом этапе произ�
водства.

К сожалению, в целом ка�
чество продукции на калуж�
ском рынке товаров не улуч�
шается. Одни исправляются,
но на смену им приходят
другие бракоделы. Плюс к
этому примешивается хам�
ство продавцов и обман по�
купателей. Претензии без�
граничны по разным пово�
дам. И, как правило, они
появляются не на пустом
месте.

Это подтверждают про�
верки: оказалось, что 29
процентов некачественных
товаров  приходится  на
долю калужской продукции
и 24 процента � на долю за�

ÀÇÁÓÊÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß

«Линия» искривилась?
Межведомственный совет добивается культуры торговли и качества продукции

возимой. Из отобранного
на лабораторное исследо�
вание количества не соот�
ветствовало качеству  22
процента сливочного мас�
ла, 29,4 процента молока,
28,6 процента кисломолоч�
ных жидких продуктов,
64,7 процента творога (при
этом некачественный тво�
рог приходится на долю
72,7 процента образцов от
местных товаропроизводи�
телей), 6,7 процента смета�
ны, 10 процентов сыра, 8,3
процента мороженого.

За реализацию недоброка�
чественной и опасной про�
дукции виновные привлече�
ны к административной от�
ветственности.

Маргарита МИХАЙЛОВА.



28 íîÿáðÿ 2012 ãîäà, ñðåäà. ¹ 432 (7742)2 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

На этот раз она носила название «Замещающая
семья – проблемы и перспективы развития».

Сейчас в области насчитывается 629 приемных
семей, в которых воспитывается 1 121 ребенок.
Самое большое количество приемных семей со)
здано в Калуге и Козельском районе. Между тем на
учете в региональном банке данных о детях, остав)
шихся без попечения родителей, состоят 646 юных
граждан. Это свидетельствует о том, что проблема
устройства детей, оставшихся без попечения ро)
дителей, не теряет своей актуальности, несмотря
на действующие федеральные и региональные це)
левые программы. Актуальными остаются и вопро)
сы социализации приемных детей.

Не случайно с января нынешнего года в области
успешно действует новая ведомственная програм)
ма социальной адаптации и сопровождения вы)
пускников учреждений для детей)сирот и детей,

В областном центре состоялась ежегодная конференция
приёмных родителей

мейные праздники, помога�
ет маме по хозяйству – как
может. Слушает сказки на
ночь, прижимается к родно�
му плечу и рассказывает о
своем, о девичьем… Осозна�
ет, как это – заботиться друг
о друге.

– Я, наверное, всегда ви�
дела нас так: я, муж и трое
ребятишек, – вспоминает
Ирина. – Когда старшие вы�
росли, эта мысль стала все
чаще проговариваться вслух.
Но раньше взять приемного
ребенка было редкостью, а
теперь становится нормой
жизни. Есть надежная под�
держка – от опеки, центра
социальной помощи. Есть
примеры других. Мы себя
одинокими не чувствуем.

Семейный совет маму Иру
поддержал единогласно.
Старшая, Светлана, человек
взрослый и с детства само�
стоятельный, сказала: «Мам,
ты молодец! Это и вам с от�
цом, и девочке новый смысл
в жизни даст».

� Все обязательные проце�
дуры � оформление доку�
ментов, медосмотр – это ни�
чего страшного и обремени�
тельного,� пожимает плеча�
ми моя собеседница. – А вот
знакомство…

Поехали к девочке всей
семьей. С подарками, сладо�
стями, повторяя про себя за�
ученные советы специалис�
тов. Четырехлетняя Анжела
вошла – тихонькая, боль�
шеглазая, и …всё, всё реши�
лось в эту минуту. В эту ми�
нуту они стали своими.

� Она и мамой меня сразу
назвала, в тот же день, �
вспоминает Ирина.

� Долго притирались друг к
другу? – спрашиваю не из
праздного любопытства, опыт
общения с приемными семь�
ями говорит о том, что очень
нелегки бывают первые шаги.

� С месяц. Анжела обжива�
лась, привыкала к дому, к нам,
мы – к ней. Проблемы – бы�
товые, психологические – да,
были. Но это с каждым ребен�
ком так, воспитывать детей
вообще непросто, это труд.

…Кареглазый симпатичный
мамин «труд», первоклашка
Анжела, уселась на стульчик
и сначала с некоторым сму�
щением, а потом бойчее ста�
ла говорить о своем житье�
бытье. Через десять минут я
знала: мама – самая добрая и
лучшая, с ней здорово играть,
гулять, смотреть мультики, у
Анжелы много подружек,
главная – Надюшка Линкова,

дома хорошо и уютно, есть
две собаки и две кошки,
очень много игрушек, люби�
мая – кукла.

– А еще я скоро поеду в
армию, потому что там мой
брат служит! Я его обниму!
– заявила Анжела.

Мама Ира объясняет: не�
давно сына Сергея проводи�
ли, будет служить в Комен�
дантском полку Кремля.

� Надеемся, не уронит
честь семьи, � серьезно го�
ворит она.

Линковы
Инна Васильевна и На�

дюшка удивительно похожи.
Два солнышка: улыбка с лиц
не сходит. А у Нади еще и
очаровательные веснушки
света добавляют.

История их семейной
любви схожа с той, что по�
ведали мне Клетные.

� А что, сил еще много, �
Инна излучает оптимизм,
шутит, � надо их с пользой
расходовать. Старшие вырос�
ли, а без детей дом пустой.
Вот мы себе и нашли Надеж�
ду. Она девочка бойкая, ве�
селая, а какая помощница!

Помощница, как мне по�
казалось с первого взгляда,
очень похожа на маму.

– Она и на мужа моего по�
хожа! – утверждает Инна Ва�
сильевна. – Надя в нашей
семье полтора года, а мне
кажется, она у нас была все�
гда.

Свою роль тут сыграл
Александр Борисович Воро�
паев, глава известной в Ду�
миничском районе много�
детной приемной семьи. Он
хороший знакомый супруга
Инны Васильевны, вот и
«сагитировал», в смысле
одобрил, поддержал, под�
сказал. Поддержали и дети,
и родители супругов.

� Я к бабушке Ане и де�
душке Васе на Украину уже
ездила летом! – с восторгом
рассказывает Надюша. –
Там здорово. Но и тут, дома,
хорошо. Моя мамочка весе�
лая и добрая, мне с ней спо�
койно и интересно, мы мно�
го читаем, вместе занимаем�
ся. А еще она та�ак вкусно
готовит! А я у нее учусь, та�
кая же буду!

Надя характером маме под
стать, активная и способная.
Пока ее главные дела – во�
диться с подружками, ходить
в кружок, играть и, конечно,
учиться. Надежда любит ма�
тематику и физкультуру, а
еще с успехом выступает на
школьных праздниках.

� Повезло Наде! – уверена
директор школы. – И Анже�
ле повезло. Я даже не сомне�
ваюсь, что и Ирина, и Инна
все сделают, чтобы у девочек
жизнь сложилась успешно.

А Инна Васильевна на воп�
рос, чего она больше всего
хочет для дочки, отвечает: бу�
дем растить хорошего челове�
ка, хорошую жену и маму!

«Знак качества»
от социальных

служб
Познакомилась я с этой

очаровательной «женской
командой» с помощью спе�
циалистов Думиничского
центра социальной помощи
семье и детям и отдела опе�
ки и попечительства район�
ной администрации. Реко�
мендации служб, занимаю�
щихся патронажем и сопро�
вождением приемных семей,
� самые лучшие. Их оценка:
замечательные мамы, ответ�
ственные, любящие, ради
счастья детей в лепешку рас�
шибутся – настоящий знак
качества.

… Провожали меня высок�
ские дочки�матери добрыми
улыбками. Я от души поже�
лала им семейного счастья.

Елена ЛЕСИНА.
п. Думиничи.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Деревня Высокое. Школа.
В учительской разговари�
ваю, шучу и смеюсь с че�
тырьмя очаровательными
представительницами пре�
красной половины челове�
чества. Слушаю их и пони�
маю что�то важное про при�
емные семьи вообще и про
Клетных и Линковых в час�
тности.

Почему встретились в шко�
ле? Ирина Клетная работает
здесь учительницей, Инна
Линкова � поваром, а их при�
емные, но такие родные до�
ченьки Анжела и Надежда
учатся в 1 и 2 классе. Все чет�
веро дружат, хотя очень раз�
ные по темпераменту, харак�
теру и внешности.

Есть у этих семей интерес�
ные совпадения в «биогра�
фии»: и у Клетных, и у Лин�
ковых по двое взрослых де�
тей, старшие – дочки, млад�
шие – сыновья. «Мелких»
они приняли всей душой и
полюбили. Девчонки – ми�
лые и непосредственные,
приятные в общении, неза�
жатые, ухоженные. Как гово�
рят односельчане, не только
матери, но и отцы в них души
не чают. И нашли родители
своих дочушек в одном и том
же детском учреждении.

Клетные
Анжела появилась в жиз�

ни семьи Клетных два года
назад, 18 декабря.

� Эту дату мы, как «зару�
бочку», в уме держим, но
дочке не напоминаем. Зачем
малышку тревожить? –
вспоминает недавнее про�
шлое Ирина Анатольевна.

� Знающая, умелая. Талан�
тливый педагог и талантли�
вая мама, � хвалит коллегу
директор школы Вера Бен�
ца. – Потому и дети хоро�
шие выросли. Что из Анже�
лы получится, время пока�
жет, пока еще маленькая. Но
она купается в добре, забо�
те, ей хорошо – это уже се�
годня видно.

Какой вырастет Анжела –
и для мамы Иры главное.

� Хочу, чтобы дочка нашла
свое место в жизни, чтобы
ценила семью, чтобы росла
здоровой, умной и счастли�
вой, � так просто определя�
ет Ирина Анатольевна свои
мечты и планы.

Ценить семью специально,
так сказать, отдельным кур�
сом, она девочку, в общем�
то, не учит. Но Анжела по�
нимает, что у нее есть дом –
место, где ее любят и ждут.
Каждый день она видит и
чувствует заботу, живет в
будничных хлопотах, с удо�
вольствием окунается в се�

Дочки�матери
Девчушки стали родными
для учительницы и повара Высокской школы Думиничского района

Участники поделились
мнением о работе всероссий�
ской конференции партии по
выработке стратегии «Спра�
ведливой России» на совре�
менном этапе. В ходе заседа�
ния справедливороссы обсу�
дили работу регионального
отделения за прошедшие два
года и наметили задачи тер�
риториальных отделений
партии и палаты по форми�
рованию резерва кадров кан�
дидатов в депутаты муници�
пальных представительных
органов в ближайшие годы.

Региональный лидер партии
Андрей Перчян, выступая пе�
ред соратниками, отметил, что
многие участники всероссий�
ского форума говорили о том,
что в нынешнем году партия
сбавила обороты. Однако это
не означает, что «Справедли�
вая Россия» сдает позиции,
наоборот, нынешний год
стал наглядным примером
того, в какую сторону дей�
ствительно должна двигать�
ся партия. Андрей Вилено�
вич наиболее значительным
событием уходящего 2012
года признал вступление
партии в Социалистический
Интернационал.

� «Справедливая Россия» в
этом году стала полноправ�
ным членом Социалистичес�
кого Интернационала. Дви�
жение это растет. Наши кол�
леги победили на выборах во
Франции. Кстати, мы –
единственные представите�

ли России в этой организа�
ции. На мой взгляд, будущее
принадлежит представите�
лям именно социал�демок�
ратического направления.

Особое внимание в ходе
заседания было уделено ме�
стным отделениям партии.
Отмечалось, что за после�
дние два года партия при�
росла новыми членами из
самых разных районов обла�
сти. Вместе с тем руковод�
ство регионального отделе�
ния отдает себе отчет в том,
что работе на местах необ�
ходима помощь.

� Мы ставим перед собой
задачу с каждым годом уве�
личивать объемы поддержки
местных отделений, � под�
черкнул Андрей Перчян. –
Мы начинаем серьезную ра�
боту по подготовке к выбо�
рам. Сегодня главное � орга�
низовать работу по подбору
кандидатов в депутаты пред�
ставительных органов муни�
ципальных образований го�
родских и сельских поселе�
ний, привлекая к ней рядо�
вых членов и сторонников
партии, депутатов от партии,
общественные организации,
депутатов–самовыдвижен�
цев и представителей сред�
него и малого бизнеса.

Неизменным остается
принцип, озвученный реги�
ональным лидером партии:
«Говорить то, что думаешь,
и делать то, что говоришь».

Станислав ВОРОБЬЕВ.

Â ÏÀÐÒÈßÕ È ÄÂÈÆÅÍÈßÕ

О стратегии
и тактике
Прошло расширенное
заседание совета регионального
отделения и палаты депутатов
«Справедливой России»

Порученного три года не ждут
Окончание.

Начало на 1�й стр.
Больше всего и самих

жильцов дома № 98, и нас
удивляла в этой ситуации
даже не она сама (увы, ко все�
возможным «приключениям»
от ЖКХ мы уже, к сожале�
нию, стали привыкать), а то,
что на управляющую компа�
нию со статусом муниципаль�
ного (!) предприятия власти
не могли найти управу.

На днях мы получили от�
вет на публикацию о пуске
тепла на улице Кирова от
этих самых властей. Замести$
тель начальника управления –
председатель комитета по со$
держанию и развитию комму$
нальных сетей управления го$
родского хозяйства Калуги
Владимир ФЕДОРОВИЧ нам
письменно на официальном
бланке пояснил:

«Управление названным
многоквартирным домом
осуществляет управляю�
щая компания МУП «Уп�
равляющая компания мно�
гоквартирными жилыми

домами Московского окру�
га». Согласно договору уп�
равления в обязанности УК
входит организация тех�
нического обслуживания
(содержание и ремонт) об�
щего имущества, обеспече�
ние технической исправно�
сти инженерных коммуни�
каций, входящих в состав
общего имущества, и пре�
доставление коммунальных
услуг, в том числе услуги
по отоплению.

В соответствии с п. 149
Правил предоставления
коммунальных услуг соб�
ственникам и пользовате�
лям помещений в много�
квартирных жилых домах
и жилых домов, утверж�
дённых постановлением
правительства РФ от
6.05.2011 № 354 (далее –
Правила), управляющая
организация несёт уста�
новленную законодатель�
ством Российской Федера�
ции административную,
уголовную или гражданс�
ко�правовую ответствен�
ность за нарушение каче�

ства предоставления по�
требителю коммуналь�
ных услуг.

Согласно постановле�
нию городского головы
Калуги от 26.09.2012 №
340�п (с изменениями в
редакции постановления
городской управы Калуги
от 19.10.2012 № 358�п)
«О начале отопительного
периода 2012�2013 годов в
муниципальном образова�
нии «Город Калуга» орга�
низациям и предприятиям,
осуществляющим тепло�
снабжение объектов жи�
лищного фонда, располо�
женных на территории
городского округа «Город
Калуга», поручено присту�
пить к заполнению сетей
и систем центрального
отопления для выполнения
пусконаладочных работ и
начать подачу тепла на
объекты жилищного фон�
да не позднее 10 октября.

В настоящее время после
устранения МУП «Управ�
ляющая компания много�
квартирными жилыми до�

мами Московского округа»
аварийных ситуаций и вы�
полнения наладочных работ
на внутридомовой системе
отопления дома № 98 по
улице Кирова коммунальная
услуга по отоплению предо�
ставляется жителям над�
лежащего качества. За пе�
риод непредоставления ус�
луги по отоплению жите�
лям дома управляющей
организации поручено про�
извести перерасчёт разме�
ра платы в соответствии
с Правилами.

Руководству УКМЖД
Московского округа пору�
чено установить конт�
роль за работой внутри�
домовой системы отопле�

ния, в случае необходимо�
сти своевременно произ�
водить работы по устра�
нению аварийных ситуа�
ций и указано на недопу�
щение в дальнейшем си�
туаций, связанных с на�
рушением обеспечения
теплоснабжения данного
многоквартирного дома».

Казалось бы, разобрались,
виновных назвали, выявлен�
ные нарушения обязали ус�
транить и впредь не допус�
кать, но главное для людей,
думается, это то, что пору�
чили произвести перерасчёт.
Но здесь�то и начинается са�
мое интересное. Мы поинте�
ресовались у жителей, полу�
чивших платёжки за ок�
тябрь, о наличии этого са�
мого обещанного. Оказа�
лось, что перерасчёта нет!
Некоторые «доделистые»
жительницы даже звонили
в свой МУП УК, но там от
них вроде как отмахну�
лись: мол, если настаивае�
те, сами вычтите из при�
сланной суммы треть и ус�
покойтесь.

Картина маслом, как
сказал бы Давид Маркович
Гоцман. Это что же получа�
ется, братцы кролики?.. Уп�
равление городского хозяй�
ства обязует муниципальное
предприятие произвести пе�
рерасчёт (по крайней мере
так нам, областной газете,
поясняют), а в МУПе на все
эти указания сверху чхали,
что ли?.. Возникает вопрос:
если в управляющей компа�
нии так относятся к требо�
ваниям вышестоящих струк�
тур, то как же они реагиру�
ют на нас, простых смертных
потребителей?.. И разве уп�
равление горхоза не отсле�
живает выполнение своих
указаний?..

Вопрос остаётся откры�
тым.

Наталья ТИМАШОВА.

оставшихся без попечения родителей, «Старт в
будущее». Создан Центр постинтернатного сопро)
вождения «Расправь крылья». Как показала прак)
тика, услуги, оказываемые специалистами этого
учреждения, востребованы.

Участники конференции имели возможность
поднять волнующие их темы. Так, приемный роди)
тель Геннадий Радченко говорил о сохранении
кровных семей, испытывающих трудности, о реа)
билитации родителей, о создании в области ле)
чебно)трудовых профилакториев, которые спо)
собствовали бы решению многих проблем, об
открытии спортивных школ)интернатов.

Программа конференции включала в себя рабо)
ту в секциях, награждение победителей конкурсов
и, конечно же, чествование приемных родителей
за достойное воспитание детей.

Светлана ХАРИТОНЕНКО.

� Не секрет, что большин�
ство реабилитационных ме�
тодик являются дистанцион�
ными, � говорит директор
реабилитационного центра
«Доверие», где прошла
встреча, Светлана Дробыше�
ва. � Потому�то так важен
этот семинар, что он знако�
мит специалистов лечебной
педагогики с методиками,
предусматривающими пря�
мое общение с детьми и под�
ростками, развивающее их
коммуникационные навыки.

Семинар «Инновацион�
ные методы оказания помо�
щи ребёнку с нарушениями
развития и его семье» про�
водился Министерством
экономического развития
России и Центром лечебной
педагогики «Обнаженные
сердца». Вела семинар его
директор, логопед�дефекто�
лог Анна Битова. В работе
семинара также принял уча�
стие и главный специалист

министерства по делам се�
мьи, демографической и со�
циальной политике области
Евгений Андрианов. Любо�
пытно, однако, что инициа�
тива провести семинар исхо�
дила на этот раз не от госу�
дарственных структур, как
это было прежде, а от не�
коммерческой обществен�
ной организации – идея
стать «ближе к детям» при�
надлежит председателю Об�
нинского общества инвали�
дов Маргарите Янович.

Идея семинара пришлась
по душе региональным спе�
циалистам социальной сфе�
ры, образования и здравоох�
ранения. Освоить новые ме�
тодики приехало около 60
человек из Боровска, Ермо�
лина, Калуги, Товаркова,
Людинова, Сосенского, Тро�
ицка, Бетлицы, Воротынска,
Балабанова и, конечно же,
Обнинска, который пред�
ставляли педагоги начально�

Ближе к детям
В Обнинске прошёл семинар,
посвящённый социализации ребят
с ограниченными возможностями

го обучения из детского сада
№ 35, школы�интерната
«Надежда» и центра «Дове�
рие».

К слову о «Доверии».
Центр давно уже стал пло�
щадкой для обкатки передо�
вых педагогических реаби�
литационных методик не
только в масштабе нашего
региона, но и постепенно
становится известен в масш�
табе России.

Так, на следующий день
после семинара в посольстве
Великобритании в Москве
состоялся праздничный ве�
чер, посвященный 15�летию
российской некоммерческой
организации «Даунсайд Ап»,
чья цель � оказывать поддер�
жку детям с синдромом Да�
уна и формировать у обще�
ства позитивное отношение
к людям с ограниченными
возможностями.

«Доверие» начало сотруд�
ничать с «Даунсайд Ап» все�
го через два года после ос�
нования фонда, поэтому не�
удивительно, что Обнинс�
кий реабилитационный
центр стал базовой площад�
кой для реализации про�
грамм педагогической и со�
циальной поддержки детей.

Поздравлять «Даунсайд
Ап» с юбилеем ездила в со�
провождении своей мамы
Антонины Георгиевны вос�
питанница центра «Дове�
рие» Татьяна Серова – она
преподнесла послу Великоб�
ритании Тиму Барроу автор�
скую картину, выполненную
в технике вышивки. Дирек�
тор центра Светлана Дробы�
шева и министр по делам се�
мьи, демографической и со�
циальной политике области
Светлана Медникова тоже
вручили послу и главному
учредителю фонда «Даун�
сайд Ап» Джереми Барнсу
сувениры, сделанные рука�
ми калужских детей.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

Участникам семинара была предложена в помощь методическая
литература.

Квитанции с такими суммами получили жители.
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Ïðåäñòàâèòåëü îðãàíèçàòîðà, ó÷àñòâóþùèé â
îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïðåäâàðèòåëüíîãî êâà-
ëèôèêàöèîííîãî îòáîðà, - Îñèïîâà Þëèÿ Àëåêñàí-
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÷òû osipovaua@rempm.ru èëè tutkovaoi@rempm.ru

Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè íå âçè-
ìàåòñÿ.
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ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø" â ëèöå äèðåêöèè ïî ðàáîòå ñ "ÐÆÄ",ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø" â ëèöå äèðåêöèè ïî ðàáîòå ñ "ÐÆÄ",ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø" â ëèöå äèðåêöèè ïî ðàáîòå ñ "ÐÆÄ",ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø" â ëèöå äèðåêöèè ïî ðàáîòå ñ "ÐÆÄ",ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø" â ëèöå äèðåêöèè ïî ðàáîòå ñ "ÐÆÄ",

äèðåêöèè ïî ýêñïîðòó, äèðåêöèè ñ ïðîìïðåäïðèÿòèÿìè ïðîâîäèò êîíêóðñ ñäèðåêöèè ïî ýêñïîðòó, äèðåêöèè ñ ïðîìïðåäïðèÿòèÿìè ïðîâîäèò êîíêóðñ ñäèðåêöèè ïî ýêñïîðòó, äèðåêöèè ñ ïðîìïðåäïðèÿòèÿìè ïðîâîäèò êîíêóðñ ñäèðåêöèè ïî ýêñïîðòó, äèðåêöèè ñ ïðîìïðåäïðèÿòèÿìè ïðîâîäèò êîíêóðñ ñäèðåêöèè ïî ýêñïîðòó, äèðåêöèè ñ ïðîìïðåäïðèÿòèÿìè ïðîâîäèò êîíêóðñ ñ
ïðåäâàðèòåëüíûì êâàëèôèêàöèîííûì îòáîðîì ¹ 4/ïêî íà ïîñòàâêó ïóòå-ïðåäâàðèòåëüíûì êâàëèôèêàöèîííûì îòáîðîì ¹ 4/ïêî íà ïîñòàâêó ïóòå-ïðåäâàðèòåëüíûì êâàëèôèêàöèîííûì îòáîðîì ¹ 4/ïêî íà ïîñòàâêó ïóòå-ïðåäâàðèòåëüíûì êâàëèôèêàöèîííûì îòáîðîì ¹ 4/ïêî íà ïîñòàâêó ïóòå-ïðåäâàðèòåëüíûì êâàëèôèêàöèîííûì îòáîðîì ¹ 4/ïêî íà ïîñòàâêó ïóòå-
âîé òåõíèêè è ñïåöèàëüíîãî ïîäâèæíîãî ñîñòàâà â 2013-2016 ãã. (ïåðâûé ýòàïâîé òåõíèêè è ñïåöèàëüíîãî ïîäâèæíîãî ñîñòàâà â 2013-2016 ãã. (ïåðâûé ýòàïâîé òåõíèêè è ñïåöèàëüíîãî ïîäâèæíîãî ñîñòàâà â 2013-2016 ãã. (ïåðâûé ýòàïâîé òåõíèêè è ñïåöèàëüíîãî ïîäâèæíîãî ñîñòàâà â 2013-2016 ãã. (ïåðâûé ýòàïâîé òåõíèêè è ñïåöèàëüíîãî ïîäâèæíîãî ñîñòàâà â 2013-2016 ãã. (ïåðâûé ýòàï
êîíêóðñà ñ ïðåäâàðèòåëüíûì êâàëèôèêàöèîííûì îòáîðîì)êîíêóðñà ñ ïðåäâàðèòåëüíûì êâàëèôèêàöèîííûì îòáîðîì)êîíêóðñà ñ ïðåäâàðèòåëüíûì êâàëèôèêàöèîííûì îòáîðîì)êîíêóðñà ñ ïðåäâàðèòåëüíûì êâàëèôèêàöèîííûì îòáîðîì)êîíêóðñà ñ ïðåäâàðèòåëüíûì êâàëèôèêàöèîííûì îòáîðîì)

1. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïðåäâàðèòåëüíîãî êâàëèôèêàöèîííîãî îòáîðà
ðàçìåùåíî íà ñàéòå www.rempm.ru (ðàçäåë «Ïîñòàâùèêàì») (äàëåå - ñàéò) 27
íîÿáðÿ 2012 ã.

2. Çàêàç÷èêîì ïðåäâàðèòåëüíîãî êâàëèôèêàöèîííîãî îòáîðà ¹ 4/ïêî ÿâëÿ-
åòñÿ ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø" â ëèöå äèðåêòîðà ïî ïðîäàæàì
äèðåêöèè ïî ðàáîòå ñ "ÐÆÄ" Áåëîêîïûòîâà À.Â., äèðåêòîðà ïî ïðîäàæàì
äèðåêöèè ïî ýêñïîðòó Øóêëèíà È.Â., äèðåêòîðà ïî ïðîäàæàì äèðåêöèè ïî
ðàáîòå ñ ïðîìïðåäïðèÿòèìè Øìàêîâà Â.È.

Ïðåäñòàâèòåëü îðãàíèçàòîðà, ó÷àñòâóþùèé â îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïðåä-
âàðèòåëüíîãî êâàëèôèêàöèîííîãî îòáîðà, - Îñèïîâà Þëèÿ Àëåêñàíäðîâíà, 8/
4842/ 78-64-14, osipovaua@rempm.ru, è Äåìèäîâ Èëüÿ Âëàäèìèðîâè÷, 8/4842/
900-762, demidoviv@rempm.ru.

3. Ïðåäìåòîì ïðåäâàðèòåëüíîãî êâàëèôèêàöèîííîãî îòáîðà ¹4/ïêî ÿâëÿ-
åòñÿ îïðåäåëåíèå ïðåòåíäåíòîâ, îáëàäàþùèõ äîñòàòî÷íîé êâàëèôèêàöèåé äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ ïîñòàâêè ïóòåâîé òåõíèêè è ñïåöèàëüíîãî ïîäâèæíîãî ñîñòàâà â
2013-2016 ãã.

Ïðåäâàðèòåëüíûé êâàëèôèêàöèîííûé îòáîð ïðîâîäèòñÿ ïî ñëåäóþùèì íà-
ïðàâëåíèÿì:

íàïðàâëåíèå ¹ 1: Ïîñòàâêà ìîòîðíî-ðåëüñîâîãî òðàíñïîðòà (àâòîìîòðèñû,
ìîòîâîçû);

íàïðàâëåíèå ¹ 2: Ïîñòàâêà ñðåäñòâ äîñòàâêè ìàòåðèàëîâ (ñîñòàâû äëÿ çàñî-
ðèòåëåé, ðåëüñîâîçíûå ñîñòàâû, ñîñòàâû äëÿ ñòðåëî÷íûõ ïåðåâîäîâ, ïëàòôîð-
ìû è õîïïåð-äîçàòîðû);

íàïðàâëåíèå ¹ 3: Ïîñòàâêà ñíåãîóáîðî÷íîé è äð.òåõíèêè (ïîåçä ñíåãîóáî-
ðî÷íûé, ñòðóãè ñíåãîî÷èñòèòåëè, ïíåâìîî÷èñòèòåëüíûå ìàøèíû, âàêóóìíûå óáî-
ðî÷íûå ìàøèíû);

íàïðàâëåíèå ¹ 4: Ïîñòàâêà ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ìàøèí äëÿ òåêóùåãî ñî-
äåðæàíèÿ ïóòè (ìàøèíû äëÿ íàãðåâà ðåëüñîâûõ ïëåòåé, ðàñïðåäåëèòåëè-ïëàíè-
ðîâùèêà áàëëàñòà, ìàøèíû äëÿ ñòàáèëèçàöèè ïóòè);

íàïðàâëåíèå ¹ 5: Ïîñòàâêà óêëàäî÷íûõ êðàíîâ.
4. Êâàëèôèêàöèîííàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìà-

öèþ îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, ìîæåò áûòü ïîëó÷åíà ïî
àäðåñó: 248025, ã.Êàëóãà, ïåð.Ìàëèííèêè, ä.21.

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ êâàëèôèêàöèîííîé äîêóìåíòàöèè ïðåäñòàâèòåëþ þðèäè÷åñêî-
ãî (ôèçè÷åñêîãî) ëèöà íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå:

- ïàñïîðò;
- êàðòî÷êó ñ îñíîâíûìè ñâåäåíèÿìè îá îðãàíèçàöèè (ïîëíîå íàçâàíèå îðãà-

íèçàöèè, ïî÷òîâûé àäðåñ è àäðåñ ìåñòîíàõîæäåíèÿ, Ô.È.Î. ðóêîâîäèòåëÿ,
êîíòàêòíûé òåëåôîí/ôàêñ, e-mail, êîíòàêòíîå ëèöî, áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû);

- äîâåðåííîñòü íà ïðàâî ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòàöèè (íà ñîòðóäíèêà) èëè êîïèþ
ïðîòîêîëà î íàçíà÷åíèè íà äîëæíîñòü (äëÿ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà/äèðåêòî-
ðà).

Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.
5. Êâàëèôèêàöèîííûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â ïðåäâàðèòåëüíîì êâàëèôèêàöèîí-

íîì îòáîðå ¹4/ïêî ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â çàïå÷àòàííûõ êîíâåðòàõ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè êâàëèôèêàöèîííîé äîêóìåíòàöèè ñ ìîìåíòà ðàçìåùåíèÿ
èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè ïðåäâàðèòåëüíîãî êâàëèôèêàöèîííîãî îòáîðà, è íå
ïîçäíåå 17-00 ìîñêîâñêîãî âðåìåíè 26 äåêàáðÿ 2012 ã. ïî àäðåñó: 248025, ã.
Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21 (â ðàáî÷èå äíè ñ 9:00 äî 17:00, ïåðåðûâ ñ 12:00
äî 13:00).

6. Âñêðûòèå êâàëèôèêàöèîííûõ çàÿâîê, ïðåäñòàâëåííûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â ïðåäâà-
ðèòåëüíîì êâàëèôèêàöèîííîì îòáîðå ¹4/ïêî, ñîñòîèòñÿ 27 äåêàáðÿ 2012 ã. â
11-00 ìîñêîâñêîãî âðåìåíè ïî àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.

7. Ðàññìîòðåíèå êâàëèôèêàöèîííûõ çàÿâîê îñóùåñòâëÿåòñÿ ýêñïåðòíîé ãðóï-
ïîé ñîâìåñòíî ñ îðãàíèçàòîðîì ïî àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè,
ä. 21,â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé 10 äíåé ñî äíÿ âñêðûòèÿ çàÿâîê.

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ ïðåäâàðèòåëüíîãî êâàëèôèêàöèîííîãî îòáîðà ïðîâîäèòñÿ
ïî àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21. Èòîãè ïðåäâàðèòåëüíîãî
êâàëèôèêàöèîííîãî îòáîðà ïîäâîäÿòñÿ íà áëèæàéøåì íàçíà÷åííîì çàñåäàíèè
êîíêóðñíîé êîìèññèè.

8. Ïî èòîãàì îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ êâàëèôèêàöèîííûõ çàÿâîê îïðåäåëÿþò-
ñÿ ïðåòåíäåíòû íà ó÷àñòèå â êîíêóðñàõ, ïðîâîäèìûõ ïî èòîãàì îòáîðà.

9.Ïðåòåíäåíòû, ïðèçíàííûå ïðîøåäøèìè ïðåäâàðèòåëüíûé êâàëèôèêàöèîí-
íûé îòáîð, ïðèçíàþòñÿ ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñîâ ïî èòîãàì ïðåäâàðèòåëüíîãî
êâàëèôèêàöèîííîãî îòáîðà.

10. Äîãîâîð ïî èòîãàì ïðåäâàðèòåëüíîãî êâàëèôèêàöèîííîãî îòáîðà íå çàê-
ëþ÷àåòñÿ.

11. Çàêàç÷èê îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî îòêëîíèòü âñå ïîäàííûå êâàëèôèêàöè-
îííûå çàÿâêè, à òàêæå ïðåêðàòèòü ïðîöåäóðó ïðîâåäåíèÿ íàñòîÿùåãî êîíêóðñà
ñ ïðåäâàðèòåëüíûì êâàëèôèêàöèîííûì îòáîðîì â ëþáîé ìîìåíò äî ïîäâåäå-
íèÿ èòîãîâ íàñòîÿùåãî ïðåäâàðèòåëüíîãî êâàëèôèêàöèîííîãî îòáîðà áåç îáúÿñ-
íåíèÿ ïðè÷èí, íå íåñÿ ïðè ýòîì íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä ëþáûìè þðè-
äè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, êîòîðûì òàêîå äåéñòâèå ìîæåò ïðèíåñòè
óáûòêè.

Â íàñòîÿùåå èçâåùåíèå è êâàëèôèêàöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ ìîãóò áûòü âíå-
ñåíû èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ.

Äîïîëíåíèÿ è èçìåíåíèÿ â íàñòîÿùóþ êâàëèôèêàöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ
ðàçìåùàþòñÿ íà ñàéòå www.rempm.ru (ðàçäåë "Ïîñòàâùèêàì") è â ãàçåòå
Êàëóæñêîé îáëàñòè "Âåñòü" â îáúÿâëåíèè î ïðîâåäåíèè íàñòîÿùåãî êîíêóð-
ñà

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ñ ïðåäâàðèòåëüíûì
êâàëèôèêàöèîííûì îòáîðîì ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó 8/4842/ 900-762,
êîíòàêòíîå ëèöî - Äåìèäîâ Èëüÿ Âëàäèìèðîâè÷, demidoviv@rempm.ru, è 8/
4842/ 78-64-14, êîíòàêòíîå ëèöî - Îñèïîâà Þëèÿ Àëåêñàíäðîâíà,
osipovaua@rempm.ru.

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè
ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø"ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø"ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø"ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø"ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø"

Ë.Þ.Ë.Þ.Ë.Þ.Ë.Þ.Ë.Þ.ÑÒÐÓÊÎÂ.ÑÒÐÓÊÎÂ.ÑÒÐÓÊÎÂ.ÑÒÐÓÊÎÂ.ÑÒÐÓÊÎÂ.

ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø"ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø"ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø"ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø"ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø"
248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21

òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè

ïðåäâàðèòåëüíîãî êâàëèôèêàöèîííîãî îòáîðàïðåäâàðèòåëüíîãî êâàëèôèêàöèîííîãî îòáîðàïðåäâàðèòåëüíîãî êâàëèôèêàöèîííîãî îòáîðàïðåäâàðèòåëüíîãî êâàëèôèêàöèîííîãî îòáîðàïðåäâàðèòåëüíîãî êâàëèôèêàöèîííîãî îòáîðà
ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø" â ëèöå ïðîèç-ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø" â ëèöå ïðîèç-ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø" â ëèöå ïðîèç-ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø" â ëèöå ïðîèç-ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø" â ëèöå ïðîèç-

âîäñòâåííî-äèñïåò÷åðñêîãî îòäåëà ïðîâîäèò êîíêóðñ ñâîäñòâåííî-äèñïåò÷åðñêîãî îòäåëà ïðîâîäèò êîíêóðñ ñâîäñòâåííî-äèñïåò÷åðñêîãî îòäåëà ïðîâîäèò êîíêóðñ ñâîäñòâåííî-äèñïåò÷åðñêîãî îòäåëà ïðîâîäèò êîíêóðñ ñâîäñòâåííî-äèñïåò÷åðñêîãî îòäåëà ïðîâîäèò êîíêóðñ ñ
ïðåäâàðèòåëüíûì êâàëèôèêàöèîííûì îòáîðîì ¹ 2/ïêîïðåäâàðèòåëüíûì êâàëèôèêàöèîííûì îòáîðîì ¹ 2/ïêîïðåäâàðèòåëüíûì êâàëèôèêàöèîííûì îòáîðîì ¹ 2/ïêîïðåäâàðèòåëüíûì êâàëèôèêàöèîííûì îòáîðîì ¹ 2/ïêîïðåäâàðèòåëüíûì êâàëèôèêàöèîííûì îòáîðîì ¹ 2/ïêî
íà âûïîëíåíèè ðàáîò ïî èçãîòîâëåíèþ ïðîäóêöèè èíà âûïîëíåíèè ðàáîò ïî èçãîòîâëåíèþ ïðîäóêöèè èíà âûïîëíåíèè ðàáîò ïî èçãîòîâëåíèþ ïðîäóêöèè èíà âûïîëíåíèè ðàáîò ïî èçãîòîâëåíèþ ïðîäóêöèè èíà âûïîëíåíèè ðàáîò ïî èçãîòîâëåíèþ ïðîäóêöèè è
îêàçàíèþ óñëóã ïî ðåìîíòó è ìåõàíè÷åñêîé îáðàáîòêåîêàçàíèþ óñëóã ïî ðåìîíòó è ìåõàíè÷åñêîé îáðàáîòêåîêàçàíèþ óñëóã ïî ðåìîíòó è ìåõàíè÷åñêîé îáðàáîòêåîêàçàíèþ óñëóã ïî ðåìîíòó è ìåõàíè÷åñêîé îáðàáîòêåîêàçàíèþ óñëóã ïî ðåìîíòó è ìåõàíè÷åñêîé îáðàáîòêå
óçëîâ è äåòàëåé ïóòåâûõ ìàøèí (ïåðâûé ýòàï êîíêóðñàóçëîâ è äåòàëåé ïóòåâûõ ìàøèí (ïåðâûé ýòàï êîíêóðñàóçëîâ è äåòàëåé ïóòåâûõ ìàøèí (ïåðâûé ýòàï êîíêóðñàóçëîâ è äåòàëåé ïóòåâûõ ìàøèí (ïåðâûé ýòàï êîíêóðñàóçëîâ è äåòàëåé ïóòåâûõ ìàøèí (ïåðâûé ýòàï êîíêóðñà
ñ ïðåäâàðèòåëüíûì êâàëèôèêàöèîííûì îòáîðîì)ñ ïðåäâàðèòåëüíûì êâàëèôèêàöèîííûì îòáîðîì)ñ ïðåäâàðèòåëüíûì êâàëèôèêàöèîííûì îòáîðîì)ñ ïðåäâàðèòåëüíûì êâàëèôèêàöèîííûì îòáîðîì)ñ ïðåäâàðèòåëüíûì êâàëèôèêàöèîííûì îòáîðîì)

1. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïðåäâàðèòåëüíîãî êâà-
ëèôèêàöèîííîãî îòáîðà ðàçìåùåíî íà ñàéòå
www.rempm.ru (ðàçäåë «Ïîñòàâùèêàì») (äàëåå - ñàéò)
27 íîÿáðÿ 2012 ã.

2. Çàêàç÷èêîì ïðåäâàðèòåëüíîãî êâàëèôèêàöèîííîãî
îòáîðà ¹ 2/ïêî ÿâëÿåòñÿ ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåì-
ïóòüìàø" â ëèöå íà÷àëüíèêà ïðîèçâîäñòâà ïðîèçâîäñòâåí-
íî-äèñïåò÷åðñêîãî îòäåëà Òåðåáèëüíèêîâà Ð.Þ.

Ïðåäñòàâèòåëü îðãàíèçàòîðà, ó÷àñòâóþùèé â îðãàíèçà-
öèè è ïðîâåäåíèè ïðåäâàðèòåëüíîãî êâàëèôèêàöèîííîãî
îòáîðà, - Îñèïîâà Þëèÿ Àëåêñàíäðîâíà, 8/4842/ 78-
64-14, osipovaua@rempm.ru, è Òþòüêîâà Îëüãà Èâàíîâíà,
8/4842/ 900-732, tutkovaoi@rempm.ru.

3. Ïðåäìåòîì ïðåäâàðèòåëüíîãî êâàëèôèêàöèîííîãî
îòáîðà ¹2/ïêî ÿâëÿåòñÿ âûïîëíåíèå ðàáîò ïî èçãîòîâ-
ëåíèþ ïðîäóêöèè è îêàçàíèþ óñëóã ïî ðåìîíòó è ìåõà-
íè÷åñêîé îáðàáîòêå óçëîâ è äåòàëåé ïóòåâûõ ìàøèí, â
ò.÷.

- èçãîòîâëåíèå ñòàëüíûõ îòëèâîê;
- èçãîòîâëåíèå è ðåìîíò êîëåñíûõ ïàð ñïåöèàëüíîãî

ïîäâèæíîãî ñîñòàâà;
- èçãîòîâëåíèå ãèäðîìåõàíè÷åñêîé ïåðåäà÷è ïóòåâûõ

ìàøèí ÏÌÀ-1Ì, ÏÌÀ-1Ñ;
- ìåõàíè÷åñêàÿ îáðàáîòêà çóá÷àòûõ êîëåñ, âàëîâ, çâåç-

äî÷åê;
-òåðìîîáðàáîòêà è ãàëüâàíîïîêðûòèå äåòàëåé æ.ä.ìà-

øèí.
4. Êâàëèôèêàöèîííàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äî-

ïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà ïðî-
âåäåíèÿ êîíêóðñà, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ïèñü-
ìåííîãî çàïðîñà, íàïðàâëåííîãî ïðåòåíäåíòîì Îðãàíè-
çàòîðó êîíêóðñà ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïî÷òû
osipovaua@rempm.ru èëè tutkovaoi@rempm.ru

Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.
5. Êâàëèôèêàöèîííûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â ïðåäâàðè-

òåëüíîì êâàëèôèêàöèîííîì îòáîðå ¹2/ïêî ïðåäîñòàâ-
ëÿþòñÿ â çàïå÷àòàííûõ êîíâåðòàõ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðå-
áîâàíèÿìè êâàëèôèêàöèîííîé äîêóìåíòàöèè ñ ìîìåíòà
ðàçìåùåíèÿ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè ïðåäâàðèòåëüíîãî
êâàëèôèêàöèîííîãî îòáîðà, è íå ïîçäíåå 17-00 ìîñêîâ-
ñêîãî âðåìåíè 26 äåêàáðÿ 2012 ã. ïî àäðåñó: 248025, ã.
Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21 (â ðàáî÷èå äíè ñ 9:00 äî
17:00, ïåðåðûâ ñ 12:00 äî 13:00).

6.  Âñêðûòèå êâàëèôèêàöèîííûõ çàÿâîê, ïðåäñòàâëåí-
íûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â ïðåäâàðèòåëüíîì êâàëèôèêàöèîííîì
îòáîðå ¹2/ïêî, ñîñòîèòñÿ 27 äåêàáðÿ 2012 ã. â 11-00
ìîñêîâñêîãî âðåìåíè ïî àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà, ïåð.
Ìàëèííèêè, ä. 21.

7. Ðàññìîòðåíèå êâàëèôèêàöèîííûõ çàÿâîê îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ ýêñïåðòíîé ãðóïïîé ñîâìåñòíî ñ îðãàíèçàòî-
ðîì ïî àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä.
21, â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé 10 äíåé ñî äíÿ âñêðûòèÿ
çàÿâîê.

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ ïðåäâàðèòåëüíîãî êâàëèôèêàöèîí-
íîãî îòáîðà ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà,
ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21. Èòîãè ïðåäâàðèòåëüíîãî êâàëè-
ôèêàöèîííîãî îòáîðà ïîäâîäÿòñÿ íà áëèæàéøåì íàçíà-
÷åííîì çàñåäàíèè êîíêóðñíîé êîìèññèè.

8. Ïî èòîãàì îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ êâàëèôèêàöèîí-
íûõ çàÿâîê îïðåäåëÿþòñÿ ïðåòåíäåíòû íà ó÷àñòèå â êîí-
êóðñàõ, ïðîâîäèìûõ ïî èòîãàì îòáîðà.

9. Ïðåòåíäåíòû, ïðèçíàííûå ïðîøåäøèìè ïðåäâà-
ðèòåëüíûé êâàëèôèêàöèîííûé îòáîð, ïðèçíàþòñÿ ó÷àñò-
íèêàìè êîíêóðñîâ ïî èòîãàì ïðåäâàðèòåëüíîãî êâàëèôè-
êàöèîííîãî îòáîðà.

10. Äîãîâîð ïî èòîãàì ïðåäâàðèòåëüíîãî êâàëèôèêà-
öèîííîãî îòáîðà íå çàêëþ÷àåòñÿ.

11. Çàêàç÷èê îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî îòêëîíèòü âñå
ïîäàííûå êâàëèôèêàöèîííûå çàÿâêè, à òàêæå ïðåêðàòèòü
ïðîöåäóðó ïðîâåäåíèÿ íàñòîÿùåãî êîíêóðñà ñ ïðåäâà-
ðèòåëüíûì êâàëèôèêàöèîííûì îòáîðîì â ëþáîé ìîìåíò
äî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ íàñòîÿùåãî ïðåäâàðèòåëüíîãî êâà-
ëèôèêàöèîííîãî îòáîðà áåç îáúÿñíåíèÿ ïðè÷èí, íå íåñÿ
ïðè ýòîì íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä ëþáûìè þðè-
äè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, êîòîðûì òàêîå äåé-
ñòâèå ìîæåò ïðèíåñòè óáûòêè.

Â íàñòîÿùåå èçâåùåíèå è êâàëèôèêàöèîííóþ äîêó-
ìåíòàöèþ ìîãóò áûòü âíåñåíû èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ.

Äîïîëíåíèÿ è èçìåíåíèÿ â íàñòîÿùóþ êâàëèôèêàöè-
îííóþ äîêóìåíòàöèþ ðàçìåùàþòñÿ íà ñàéòå
www.rempm.ru (ðàçäåë "Ïîñòàâùèêàì") è â ãàçåòå Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè "Âåñòü" â îáúÿâëåíèè î ïðîâåäåíèè
íàñòîÿùåãî êîíêóðñà

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè
ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø"ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø"ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø"ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø"ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø"

Ë.Þ.Ë.Þ.Ë.Þ.Ë.Þ.Ë.Þ.ÑÒÐÓÊÎÂ.ÑÒÐÓÊÎÂ.ÑÒÐÓÊÎÂ.ÑÒÐÓÊÎÂ.ÑÒÐÓÊÎÂ.

ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø"ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø"ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø"ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø"ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø"
248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21
òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721

ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø" â ëèöå ýíåðãî-ìåõàíè÷åñêîãîÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø" â ëèöå ýíåðãî-ìåõàíè÷åñêîãîÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø" â ëèöå ýíåðãî-ìåõàíè÷åñêîãîÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø" â ëèöå ýíåðãî-ìåõàíè÷åñêîãîÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø" â ëèöå ýíåðãî-ìåõàíè÷åñêîãî
îòäåëà ïðîâîäèò îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ 92/12 íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãî-îòäåëà ïðîâîäèò îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ 92/12 íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãî-îòäåëà ïðîâîäèò îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ 92/12 íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãî-îòäåëà ïðîâîäèò îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ 92/12 íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãî-îòäåëà ïðîâîäèò îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ 92/12 íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãî-
âîðà íà îêàçàíèå óñëóã îáÿçàòåëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ãðàæäàíñêîé îòâåò-âîðà íà îêàçàíèå óñëóã îáÿçàòåëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ãðàæäàíñêîé îòâåò-âîðà íà îêàçàíèå óñëóã îáÿçàòåëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ãðàæäàíñêîé îòâåò-âîðà íà îêàçàíèå óñëóã îáÿçàòåëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ãðàæäàíñêîé îòâåò-âîðà íà îêàçàíèå óñëóã îáÿçàòåëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ãðàæäàíñêîé îòâåò-
ñòâåííîñòè âëàäåëüöà îïàñíîãî îáúåêòà çà ïðè÷èíåíèÿ âðåäà â ðåçóëüòà-ñòâåííîñòè âëàäåëüöà îïàñíîãî îáúåêòà çà ïðè÷èíåíèÿ âðåäà â ðåçóëüòà-ñòâåííîñòè âëàäåëüöà îïàñíîãî îáúåêòà çà ïðè÷èíåíèÿ âðåäà â ðåçóëüòà-ñòâåííîñòè âëàäåëüöà îïàñíîãî îáúåêòà çà ïðè÷èíåíèÿ âðåäà â ðåçóëüòà-ñòâåííîñòè âëàäåëüöà îïàñíîãî îáúåêòà çà ïðè÷èíåíèÿ âðåäà â ðåçóëüòà-
òå àâàðèè íà îïàñíîì îáúåêòå.òå àâàðèè íà îïàñíîì îáúåêòå.òå àâàðèè íà îïàñíîì îáúåêòå.òå àâàðèè íà îïàñíîì îáúåêòå.òå àâàðèè íà îïàñíîì îáúåêòå.

1. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà ¹ 92/12 ðàçìåùåíî
íà êîðïîðàòèâíîì ñàéòå Ãðóïïû ÐÏÌ www.rempm.ru è â ãàçåòå Êàëóæñêîé
îáëàñòè "Âåñòü" 27 íîÿáðÿ 2012 ã.

2. Çàêàç÷èêîì îòêðûòîãî êîíêóðñà ¹ 92/12 ÿâëÿåòñÿ ÎÀÎ "Êàëóæñêèé
çàâîä "Ðåìïóòüìàø" â ëèöå íà÷àëüíèêà ýíåðãî-ìåõàíè÷åñêîãî îòäåëà ÎÀÎ
"Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø" Àáðîñèìîâà À.Í.

Îðãàíèçàòîðîì îòêðûòîãî êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ Äèðåêöèÿ ïî êîðïîðàòèâíî
èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì - ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå ÎÀÎ "Êàëóæñ-
êèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø". Àäðåñ: 248025, ã.Êàëóãà, ïåð.Ìàëèííèêè, 21.

Ïðåäñòàâèòåëü îðãàíèçàòîðà, ó÷àñòâóþùèé â îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè
îòêðûòîãî êîíêóðñà, - Îñèïîâà Þëèÿ Àëåêñàíäðîâíà, 8/4842/ 78-64-14,
osipovaua@rempm.ru, è Òþòüêîâà Îëüãà Èâàíîâíà, 8/4842/ 900-732,
tutkovaoi@rempm.ru.

Ïðåäìåòîì îòêðûòîãî êîíêóðñà ¹ 92/12 ÿâëÿåòñÿ ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà íà îêàçàíèå óñëóã îáÿçàòåëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ãðàæäàíñêîé îò-
âåòñòâåííîñòè âëàäåëüöà îïàñíîãî îáúåêòà çà ïðè÷èíåíèÿ âðåäà â ðåçóëü-
òàòå àâàðèè íà îïàñíîì îáúåêòå.

Ñâåäåíèÿ î ïðåäåëüíîé öåíå äîãîâîðà: 1 200 000 (Îäèí ìèëëèîí äâåñ-
òè) ðóáëåé.

Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò:
- òåððèòîðèÿ ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø" - 248025, ã. Êàëóãà,

ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21;
- òåððèòîðèÿ Òîâàðêîâñêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòü-

ìàø" - 249855, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ïîñ. Òîâàðêîâî,
óë.Äçåðæèíñêîãî;

- òåððèòîðèÿ Ëþäèíîâñêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòü-
ìàø" - 249000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ëþäèíîâî, ïðîñïåêò Ìàøèíîñòðîè-
òåëåé,ä.1;

- òåððèòîðèÿ Þãî-Âîñòî÷íîãî ôèëèàëà ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåì-
ïóòüìàø" - 393762, Òàìáîâñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìè÷óðèíñê, ïîñ. Êî÷åòîâêà -3,
ÑÏÌÑ-321;

- òåððèòîðèÿ Âîñòî÷íî-Ñèáèðñêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåì-
ïóòüìàø" - 665904, Èðêóòñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñëþäÿíêà, óë.Æåëåçíîäîðîæíàÿ,
ä.28.

Ñðîêè âûïîëíåíèÿ ðàáîò: ñ 31 ìàðòà 2013 ã. ïî 30 ìàðòà 2014 ã.
4. Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìà-

öèþ îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà
îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî çàïðîñà, íàïðàâëåííîãî ïðåòåíäåíòîì

Îðãàíèçàòîðó êîíêóðñà ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïî÷òû
osipovaua@rempm.ru, tutkovaoi@rempm.ru.

 Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.
5. Êîíêóðñíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ

â êàíöåëÿðèþ â çàïå÷àòàííûõ êîíâåðòàõ ñ îòìåòêîé "Â ÄÊÈÎ. Íå âñêðû-
âàòü" â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè ñ ìîìåíòà
ðàçìåùåíèÿ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà, è íå ïîçäíåå
17 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìîñêîâñêîãî âðåìåíè 26 äåêàáðÿ 2012 ã. ïî àäðåñó:
248025, ã.Êàëóãà, ïåð.Ìàëèííèêè, 21 (â ðàáî÷èå äíè ñ 8:00 äî 17:00,
ïåðåðûâ ñ 12:00 äî 13:00). Ïðè ýòîì íà êîíâåðòå óêàçûâàåòñÿ íàèìåíîâà-
íèå îòêðûòîãî êîíêóðñà, íà ó÷àñòèå â êîòîðîì ïîäàåòñÿ çàÿâêà, à òàêæå
íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ïðåòåíäåíòà.

6. Îáåñïå÷åíèå êîíêóðñíîé çàÿâêè, îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ äîãîâîðà
íå ïðåäóñìîòðåíû.

7. Âñêðûòèå êîíêóðñíûõ çàÿâîê, ïðåäñòàâëåííûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â îòêðûòîì
êîíêóðñå ¹ 92/12, ñîñòîèòñÿ 27 äåêàáðÿ 2012 ã. â 11 ÷ 00 ìèíóò ìîñêîâ-
ñêîãî âðåìåíè ïî àäðåñó: 248025, ã.Êàëóãà, ïåð.Ìàëèííèêè, 21.

8. Ðàññìîòðåíèå êîíêóðñíûõ çàÿâîê îñóùåñòâëÿåòñÿ ýêñïåðòíîé ãðóïïîé
ñîâìåñòíî ñ çàêàç÷èêîì ïî àäðåñó: 248025, ã.Êàëóãà, ïåð.Ìàëèííèêè, 21,
â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ âñêðûòèÿ çàÿâîê.

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: 248025,
ã.Êàëóãà, ïåð.Ìàëèííèêè, 21. Èòîãè îòêðûòîãî êîíêóðñà ïîäâîäÿòñÿ íà
áëèæàéøåì íàçíà÷åííîì çàñåäàíèè êîíêóðñíîé êîìèññèè.

9. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé ëó÷øèåóñëîâèÿ.
Êîíêóðñíàÿ çàÿâêà, ñîäåðæàùàÿ ëó÷øèå óñëîâèÿ, îïðåäåëÿåòñÿ ïî èòîãàì
îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ çàÿâîê â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì â êîíêóðñíîé
äîêóìåíòàöèè.

Ó÷àñòíèê, ïðèçíàííûé ïîáåäèòåëåì íàñòîÿùåãî êîíêóðñà, äîëæåí ïîä-
ïèñàòü äîãîâîð íå ïîçäíåå 3 (òðåõ) äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ óâåäîìëåíèÿ
îá èòîãàõ îòêðûòîãî êîíêóðñà. Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè îäîáðåíèÿ äîãî-
âîðà Ñîâåòîì äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø", óêàçàí-
íûé ñðîê äîëæåí áûòü ïðîäëåí íå ìåíåå ÷åì íà 30 (òðèäöàòü) ðàáî÷èõ
äíåé.

10. Êîíêóðñíûå çàÿâêè, íå ñîîòâåòñòâóþùèå òðåáîâàíèÿì, èçëîæåííûì
â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè, ìîãóò áûòü îòêëîíåíû.

Îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ 92/12 ìîæåò áûòü ïðåêðàùåí â ëþáîé ìîìåíò
äî ðàññìîòðåíèÿ êîíêóðñíûõ çàÿâîê è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î äîïóñêå ê
ó÷àñòèþ â êîíêóðñå áåç îáúÿñíåíèÿ ïðè÷èí. Çàêàç÷èê è îðãàíèçàòîð íå
íåñóò ïðè ýòîì íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä ëþáûìè þðèäè÷åñêèìè è
ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, êîòîðûì òàêîå äåéñòâèå ìîæåò ïðèíåñòè óáûòêè.

Â íàñòîÿùåå èçâåùåíèå è êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ ìîãóò áûòü âíåñå-
íû èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ.

Äîïîëíåíèÿ è èçìåíåíèÿ â íàñòîÿùóþ êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ ðàç-
ìåùàþòñÿ íà ñàéòå www.rempm.ru (ðàçäåë "Ïîñòàâùèêàì") è â ãàçåòå
Êàëóæñêîé îáëàñòè "Âåñòü" â îáúÿâëåíèè î ïðîâåäåíèè íàñòîÿùåãî êîí-
êóðñà.

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè
ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø"ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø"ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø"ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø"ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø"

Ë.Þ.Ë.Þ.Ë.Þ.Ë.Þ.Ë.Þ.ÑÒÐÓÊÎÂ.ÑÒÐÓÊÎÂ.ÑÒÐÓÊÎÂ.ÑÒÐÓÊÎÂ.ÑÒÐÓÊÎÂ.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Ошиблись в диагнозе
и лечили не так

Заведующий хирургическим отделением Козельской районной
больницы Игорь Котляров и хирург Тимур Махмедов приговором
суда признаны виновными в причинении смерти по неосторожнос)
ти.

20 декабря 2010 года в вечернее время в больницу был доставлен
житель Козельска с колото)резаным ранением грудной клетки. Не)
смотря на то, что в больнице имелась возможность проведения необ)
ходимого обследования, ни находившийся на суточном дежурстве Мах)
медов, ни сменивший его с утра Котляров надлежащих методов
диагностики не использовали, активно за состоянием пациента не
наблюдали. Пострадавшему был поставлен ошибочный и не соответ)
ствующий характеру ранения диагноз, лечение пациента проводилось
неверно, что явилось причиной развития тяжелого геморрагического
шока у больного и повлекло его смерть, наступившую на следующий
день около 13 часов. Проведенный в ходе расследования комплекс
экспертиз и иных следственных действий позволил установить прямую
причинно)следственную связь между небрежным исполнением врача)
ми своих профессиональных обязанностей и смертью потерпевшего.

И. Котлярову и Т. Махмедову назначено наказание в виде лише)
ния свободы условно сроком на 1 год 1 месяц и 2 года соответствен)
но. Махмедов, кроме того, лишен права заниматься врачебной де)
ятельностью сроком на 1 год. Приговор в законную силу не вступил,
так как был обжалован одним из осужденных.

Дмитрий ЕРОХИН,
руководитель Козельского МСО СКР.

Жалость и совесть
с ними рядом не стояли

Прокуратура Перемышльского района направила в суд уголовное
дело по обвинению группы жителей Брянской области, ограбивших
80)летнюю пенсионерку, ветерана Великой Отечественной войны.

В сентябре двое женщин и мужчина в возрасте от 30 до 40 лет,
представившись социальными работниками, пришли к престарелой
жительнице д. Нижнее Алопово. Якобы для оказания помощи они
прошли в дом женщины. Пояснив, что пенсионерке ввиду ее преклон)
ного возраста положена субсидия на приобретение медицинского
оборудования в крупной сумме, злоумышленники предложили реа)
лизовать данную «льготу» и купить у них медицинское оборудование
с небольшой доплатой. При этом они показывали и рекламировали
медицинские товары сомнительного происхождения.

Жертва достала свои сбережения и отдать их еще не успела, как
одна из визитерш незаметно похитила ее 11 тыс. рублей. Однако
потерпевшая быстро обнаружила пропажу и поняла, что перед ней
преступники. Она потребовала вернуть свои деньги, но проходимцы
с места преступления скрылись на своем автомобиле.

Женщина не растерялась и позвала на помощь соседку, которой
удалось запомнить приметы машины преступников. Через некото)
рое время их задержали в Козельском районе, при них обнаружили
похищенные деньги.

В настоящий момент расследование окончено. Злоумышленни)
кам предъявлено обвинение в грабеже, совершенном группой лиц
по предварительному сговору. Им грозит наказание до 7 лет лише)
ния свободы.

 Евгений БАСУЛИН,
 прокурор Перемышльского района.

ÑÏÎÐÒ

Двенадцать претендентов
на один кубок

В спорткомплексе «Анненки» начались соревнования по мини)
футболу на Кубок городской Думы Калуги.

Двенадцать участников поделены на три группы, в которых турни)
ры пройдут по круговой системе. Первый тур состоялся в минувшие
выходные. Вот его результаты: «Альянс» ) «Планета» ) 6:5, «Энерге)
тик» ) «Бауманец» ) 7:2, «Заря)Кадви» ) «Калугаоблгаз» ) 0:5, ФК
«Калуга» ) «Ника» ) 7:4, «Импульс» ) «Сириус» ) 7:2, «Гладиаторы» )
«Садовая)Облавтотранс» ) 3:10.

Команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также две
лучшие команды, ставшие третьими, продолжат борьбу за кубок по
олимпийской системе (проигравший выбывает).

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

Нельзя не заметить пере�
мен по благоустройству,
происходящих в Людинове в
последнее время. Спешат
дорожники «одеть» в новое
асфальтовое покрытие лю�
диновские дороги, благоус�
троить междворовые терри�
тории, о чем жители могли
только мечтать.

� Просто душа радуется,
глядя на те перемены, кото�
рые происходят в городе, �
говорит Дмитрий Радов, ди�
ректор магазина «Автозапча�
сти»,� здесь раньше (меж�
дворовая территория возле
гостиницы) невозможно
было ни проехать, ни прой�
ти. Сейчас нормальные бор�
дюры, чисто. Начинаем
жить цивилизованно!

 �Очень хорошо стало, от
всех жителей большое спа�
сибо за то, что теперь здесь
можно пройти даже ночью,

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Город встаёт на асфальт

� говорит пенсионерка Ека�
терина Петровна Петухова.

Эти добрые перемены
происходят благодаря реали�
зации программы «Совер�
шенствование и развитие
сети автомобильных дорог в
Калужской области на пери�
од 2010�2017 годов» и иных
мероприятий за счет средств
дорожного фонда области.

� Всего благоустроено в
этом году 20 междворовых
проездов, � говорит Евгений
Васильев, заместитель мэра
Людинова,� такая работа
была проведена в городе
впервые.  Мы рады, что
именно ООО «Кировский
дорожник» выиграл тендер
на этот ремонт, работаем с
ними конструктивно, по�
деловому.  В следующем
году работы будут продол�
жены.

Валентина ПРОНИНА.

В середине ноября в Ниж�
нем Новгороде на учебной
площадке крупнейшего ав�
томобилестроительного хол�
динга России «Группа ГАЗ»
прошел очередной, пятый,
методический семинар по
реализации программы «Ра�
бочий нового поколения».
Организаторами семинара
стали департамент HR�про�
ектов ОАО «Русские маши�
ны», центр изучения про�
блем профессионального
образования, департамент
развития персонала и внут�
ренних коммуникаций ООО
«Базовый элемент».

Следует напомнить, что
цель программы «Рабочий
нового поколения», реализу�

ÊÀÄÐÛ

У нас будут
рабочие нового поколения
Квалифицированных специалистов готовит Кондровский индустриально�педагогический колледж

Междворовые территории
в Людинове стали проходимыми

та «Рабочий нового поко�
ления» и разработали план
мероприятий по переходу
на модульную систему обу�
чения в первом полугодии
2013 года.

Таким образом, по словам
Дюжикова, на следующий
год спланирована большая
методическая работа препо�
давателей колледжа и ра�
ботников Троицкой бумаж�
ной фабрики. Она будет на�
правлена на завершение
формирования учебно�ме�
тодического комплекта
(УМК) и стандартов про�
фессионального образова�
ния по профессии «Элект�
ромонтер», осваиваемой в
рамках специальности «Тех�

ническое обслуживание и
ремонт электрического и
электромеханического обо�
рудования» в целлюлозно�
бумажной промышленности
(ЦБП). Также планируется
начало совместной разра�
ботки УМК и стандарта
профессионального образо�
вания по рабочим профес�
сиям в рамках специально�
стей «Производство изде�
лий из бумаги и картона» и
«Монтаж и техническая эк�
сплуатация промышленного
оборудования» (отрасль
ЦБП).

Андрей Дюжиков выразил
признательность ведущей
компании лесопромышлен�
ного комплекса России �

ЛПК «Континенталь Менед�
жмент» и лично Анастасии
Францевой, коллективу
ОАО «Троицкая бумажная
фабрика» и лично ее гене�
ральному директору Сергею
Ковалеву, которые оказыва�
ют финансовую и методи�
ческую помощь по обновле�
нию содержания професси�
онального образования.

� Благодаря этой поддер�
жке коллектив нашего кол�
леджа мотивирован на пози�
тивные изменения в постро�
ении образовательного про�
странства и активно вклю�
чился в реализацию проекта
«Рабочий нового поколе�
ния», � отметил Дюжиков.

Михаил ИВАНОВ.

емой в стране с 2006 года,
это подготовка высококва�
лифицированных рабочих
кадров, владеющих техноло�
гиями современного произ�
водства. В программе уча�
ствуют учреждения началь�
ного и среднего профессио�
нального образования, гото�
вящие специалистов в
лесопромышленной отрас�
ли, машиностроении, энер�
гетике и других сферах. Про�
грамма направлена на пре�
одоление разрыва между
возможностями учреждений
начального и среднего про�
фессионального образова�
ния и требованиями пред�
приятий к компетенциям
рабочих.

В семинаре в Нижнем
Новгороде принял участие
директор Кондровского ин�
дустриально�педагогическо�
го колледжа Андрей Дюжи�
ков.

� На семинаре были пре�
зентованы федеральные го�
сударственные стандарты
профессионального обра�
зования по шести рабочим
профессиям, востребован�
ным на предприятиях кор�
порации «Русские маши�
ны», которые были разра�
ботаны с участием предста�
вителей производств, � рас�
сказывает  Андрей
Дюжиков. � Участники так�
же обсуждали важнейшие
вопросы внедрения проек�



Восход Солнца ........... 9.30
Заход Солнца ............ 17.04
Долгота дня ............... 7.34
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ÄÀÒÛ

� 70 ëåò íàçàä (1942) â Ñîâåòñêèé Ñîþç, â ã. Èâàíîâî, ïðèáûëà
ïåðâàÿ ãðóïïà ôðàíöóçñêèõ ëåò÷èêîâ - äîáðîâîëüöåâ ýñêàäðèëüè
«Íîðìàíäèÿ»; âîåâàëà íà ñîâåòñêî-ãåðìàíñêîì ôðîíòå â ñîñòàâå
ñîâåòñêèõ ÂÂÑ. Ñ 1944 ã. – àâèàïîëê «Íîðìàíäèÿ - Íåìàí».

�  90 ëåò íàçàä (1922) ðîäèëàñü Ã.Ã.Íîâîæèëîâà, ðîññèéñêàÿ
àêòðèñà, âåäóùàÿ Âñåñîþçíîãî ðàäèî, â 1945-2003 ãã. àðòèñòêà
Öåíòðàëüíîãî äåòñêîãî òåàòðà (íûíå Ðîññèéñêèé àêàäåìè÷åñêèé
ìîëîäåæíûé òåàòð), çàñëóæåííàÿ àðòèñòêà ÐÑÔÑÐ. Ìàñòåð äóá-
ëÿæà.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ

Ãóðèé, Íèêîëàé, Ïåòð, Ãðèãîðèé, Íèêèòà, Ìàðêåë, Äìèòðèé.

ÏÐÈÌÅÒÛ

Ãóðèé íà ïåãîé êîáûëå (ãðÿçü, ñíåã).

ÏÎÃÎÄÀ

28 íîÿáðÿ òåìïåðàòóðà äíåì îêîëî 0 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 743
ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã. Ìàëàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 29
íîÿáðÿ, äíåì ìèíóñ 2 ãðàäóñà, äàâëåíèå 740 ìì ðò. ñò., íåáîëü-
øîé ñíåã. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â ïÿòíèöó, 30
íîÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 8 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 733 ìì ðò.
ñò., íåáîëüøèå äîæäè.

Gismeteo.ru.
ÏÀÌßÒÜ

Скончался хирург, первым успешно
пересадивший почку

Â ÑØÀ íà 94-ì ãîäó æèçíè â
Áîñòîíå ñêîí÷àëñÿ äîêòîð Äæî-
çåô Ìþððåé — ëàóðåàò Íîáå-
ëåâñêîé ïðåìèè â îáëàñòè ôè-
çèîëîãèè è ìåäèöèíû 1990 ã. è
ïåðâûé õèðóðã, îñóùåñòâèâøèé
óñïåøíóþ ïåðåñàäêó ïî÷êè.

26 îêòÿáðÿ 1954 ã. áðèãàäà
õèðóðãîâ âûïîëíèëà ïîä ðóêî-
âîäñòâîì Äæ.Ìþððåÿ ïåðâóþ
óñïåøíóþ ïåðåñàäêó ïî÷êè îò
æèâîãî äîíîðà. Ðåöèïèåíòîì

ÿâëÿëñÿ åãî áðàò-áëèçíåö. Ìåäèöèíñêîìó ñîáûòèþ ïðåäøåñòâî-
âàë äîëãèé ïåðèîä íåóäà÷ èç-çà îòòîðæåíèÿ òêàíåé.

«Ñåãîäíÿ ïåðåñàäêà ïî÷êè - ýòî îáû÷íàÿ ïðîöåäóðà. Íî òîãäà
ýòî áûëî ñðàâíèìî ñ ïåðâûì ïåðåëåòîì ÷åðåç Àòëàíòèêó», -
îòìåòèë Äæ.Ìþððåé, âûñòóïàÿ íà âðó÷åíèè Íîáåëåâñêîé ïðåìèè.
Êîìàíäà Ìþððåÿ îòìåòèëàñü òàêæå îòêðûòèåì ïðåïàðàòîâ äëÿ
ïîäàâëåíèÿ èììóíèòåòà, ÷òî ïîâûñèëî âåðîÿòíîñòü óñïåøíîãî
ïðèæèâàíèÿ ïåðåñàæåííîãî îðãàíà.

Росбизнесконсалтинг.
Фото АР.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

«Царь&валенок»
Â ãîðîäå Âûøíèé Âîëî÷åê Òâåðñêîé îáëàñòè îòêðûëñÿ ìóçåé

âàëåíîê. Îí ñîçäàí ïðè ôàáðèêå, ñïåöèàëèçèðóþùåéñÿ íà èçãî-
òîâëåíèè âàëåíîê. Â åãî ýêñïîçèöèþ âõîäÿò ðàçëè÷íûå îáóâíûå
èçäåëèÿ ðó÷íîé ðàáîòû, à òàêæå òðàäèöèîííîå îáîðóäîâàíèå,
èñïîëüçóåìîå äëÿ èõ èçãîòîâëåíèÿ, è ðàçëè÷íûå äåêîðàòèâíûå
ôèãóðêè èç âîéëîêà. Öåíòðàëüíûì ýêñïîíàòîì ìóçåÿ ñòàë «Öàðü-
âàëåíîê». Ïðåäìåò îáóâè, èçãîòîâëåííûé âðó÷íóþ èç áåëîãî
âîéëîêà, èìååò âûñîòó äâà ìåòðà è 25 ñàíòèìåòðîâ. Âåñ «Öàðü-
âàëåíêà» ñîñòàâëÿåò 52 êèëîãðàììà. Îðãàíèçàòîðû âûñòàâêè ðàñ-
ñìàòðèâàþò âîçìîæíîñòü ïîäà÷è çàÿâêè â Êíèãó ðåêîðäîâ Ãèííåñ-
ñà ñ öåëüþ ïðèçíàíèÿ ýêñïîíàòà ñàìûì áîëüøèì âàëåíêîì â ìèðå.

Ìóçåè, ïîñâÿùåííûå òðàäèöèîííîé ðóññêîé îáóâè, òàêæå ôóí-
êöèîíèðóþò â Ìîñêâå è â ãîðîäå Ìûøêèí ßðîñëàâñêîé îáëàñòè.

Лента.ру.
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

В Великобритании появятся аналоги
советских математических школ

Â Âåëèêîáðèòàíèè ïîÿâÿòñÿ øêîëû ñ óãëóáëåííûì èçó÷åíèåì
ìàòåìàòèêè.

Àâòîðîì ýòîé èäåè ñòàë ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ ñòðàíû Ìàéêë
Ãîóâ. Ïî åãî ìíåíèþ, ñîâåòñêèé îïûò ìîæåò ïîìî÷ü ñóùåñòâåííî
ïîâûñèòü óðîâåíü ìàòåìàòèêè â ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷åáíûõ çàâåäå-
íèÿõ. «Çà îñíîâó áåðóòñÿ øêîëû, ïîÿâèâøèåñÿ â ÑÑÑÐ â ýïîõó
«ãîíêè âîîðóæåíèé» â 1960-å ãîäû ïðîøëîãî âåêà äëÿ âîñïèòàíèÿ
ìàòåìàòè÷åñêîé è íàó÷íîé ýëèòû, êîòîðàÿ äîëæíà áûëà ñòèìóëè-
ðîâàòü ðàçâèòèå ñòðàíû», - ñîîáùàåò ãàçåòà The Sunday Times.

Ïåðâóþ òàêóþ øêîëe â Âåëèêîáðèòàíèè ñîçäàäóò íà áàçå
ëîíäîíñêîãî Êèíãç-êîëëåäæà â 2014 ãîäó. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî â
øêîëå áóäóò îáó÷àòüñÿ ìàòåìàòè÷åñêè îäàðåííûå äåòè, êîòîðûõ
áóäóò ãîòîâèòü äëÿ ïîñòóïëåíèÿ â ëó÷øèå óíèâåðñèòåòû ñòðàíû.
Êàê ïèøåò ãàçåòà, â êà÷åñòâå îáðàçöà âûáðàíà çíàìåíèòàÿ ôèçèêî-
ìàòåìàòè÷åñêàÿ øêîëà-èíòåðíàò ïðè Ìîñêîâñêîì ãîñóäàðñòâåí-
íîì óíèâåðñèòåòå, îñíîâàííàÿ â 1963 ãîäó Àíäðååì Êîëìîãîðî-
âûì. Ñðåäè ïðî÷èõ ýòó øêîëó îêîí÷èë îäèí èç âåäóùèõ ìèðîâûõ
ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè çàùèòû îò êîìïüþòåðíûõ âèðóñîâ Åâãåíèé
Êàñïåðñêèé.

Газета.Ru.
ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

Кот три часа не давал улететь самолёту
Â Ñàóäîâñêîé Àðàâèè êîò â òå÷åíèå òðåõ ÷àñîâ íå äàâàë âçëåòåòü

ñàìîëåòó, âûïîëíÿâøåìó ìåæäóíàðîäíûé ðåéñ èç àýðîïîðòà
ãîðîäà Äæèääà. Æèâîòíîå íåïîíÿòíûì îáðàçîì çàáðàëîñü â
êàáèíó ïèëîòîâ, ñïðÿòàëîñü ìåæäó ñòóëüÿìè è îòêàçûâàëîñü
îòòóäà âûëåçàòü, íåñìîòðÿ íà âñå óãîâîðû ýêèïàæà. Äîñòàòü
ïåðåïóãàííîãî êîòà áûñòðî íå ïîëó÷èëîñü, ïîñêîëüêó ñïåöèàëüíî-
ãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ïîäîáíûõ îïåðàöèé íà áîðòó íå áûëî. Â
ðåçóëüòàòå â ðàñïèñàíèå ïîëåòîâ àýðîïîðòà áûëè âíåñåíû ñóùå-
ñòâåííûå èçìåíåíèÿ.

Êîãäà êîò âñå-òàêè ñïîäîáèëñÿ âûáðàòüñÿ èç óêðûòèÿ, îí ïåðå-
ìåñòèëñÿ â ïàññàæèðñêèé ñàëîí, ãäå ëîâèòü åãî âìåñòå ñ ÷ëåíàìè
ýêèïàæà ïðèøëîñü ïàññàæèðàì ñàìîëåòà, êîòîðûå ïîíà÷àëó íå-
äîóìåâàëè, ïî÷åìó ñòþàðäåññû íîñÿòñÿ ìèìî íèõ â ðàçíûå
ñòîðîíû è çàãëÿäûâàþò ïîä êðåñëà. Îáùèìè óñèëèÿìè óäàëîñü
èçëîâèòü æèâîòíîå.

Утро.ру.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Тушёная картошка с курицей
Åñëè ó âàñ îñòàëñÿ æèð ïîñëå ïðèãîòîâëåíèÿ êóðèöû (èëè

èíäåéêè), òî íà íåì ìîæíî ïîòóøèòü êàðòîøêó, ïîëó÷èòñÿ î÷åíü
âêóñíî.

Êèëîãðàìì ìîëîäîé êàðòîøêè ïîìîåì è íàðåæåì òîíêèìè
ëîìòèêàìè. Â ãëóáîêîé ñêîâîðîäêå èëè ñîòåéíèêå ðàçîãðååì
êóðèíûé æèð, ïîëîæèì â íåãî êàðòîøêó è çàêðîåì êðûøêîé.
×åðåç 10 ìèíóò îãîíü íåìíîãî óáàâèì, êðûøêó îòêðîåì, êàðòîø-
êó ïåðåìåøàåì. Äàëåå áóäåì òóøèòü êàðòîøêó, ïîñòîÿííî ïîìå-
øèâàÿ, ÷òîáû îíà íå ïðèãîðåëà. Çà 10 ìèíóò äî ãîòîâíîñòè
äîáàâèì êðàñíûé ïåðåö è ïîñîëèì. Òàêæå ìîæíî èñïîëüçîâàòü
ïðèïðàâû: êîðèàíäð, îðåãàíî, ðîçìàðèí. Êàê òîëüêî êàðòîøêà
áóäåò ãîòîâà, ïëèòó âûêëþ÷èì è äîáàâèì ìåëêî íàðåçàííûé
÷åñíîê. Ïîäàåì òóøåíóþ êàðòîøêó ñ êóðèöåé, îâîùàìè, çåëå-
íüþ.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ

Äîëëàð - 30.9410 Åâðî -40.1893

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

☺ Ñàìîå êîðîòêîå ñî÷èíåíèå íà òåìó «Êàê ÿ ïðîâ¸ë ëåòî»:
«Â Èíòåðíåòå».

☺ Ìàòü ñïðà-
øèâàåò ñûíà:

 - À êòî ñúåë âñå
øîêîëàäíûå êîí-
ôåòû?

Ñûí:
 - Äîìîâîé!
Ãîëîñ èç-çà ïå÷-

êè:
- Íå âðè!

☺ Æåíèõ ãî-
âîðèò íåâåñòå:

- Äîðîãàÿ, òû
ñåé÷àñ óïàäåøü îò
ðàäîñòè - òàêîé ÿ
ïîäãîòîâèë òåáå
ïîäàðîê.

- Ñêàæè ñêîðåé!
- ß îòêðûë íî-

âûé âèðóñ è íàçâàë
åãî òâîèì èìå-
íåì.

☺ - Èíîãäà
ìîé êîò ñìîòðèò
íà ìåíÿ, êàê áû
ãîâîðÿ: «Âîò ÿ -
êîò. À ÷åãî â æèç-
íè äîáèëñÿ òû?»

Восход Луны ..............  17.03
Заход Луны ............... 09.08
Посл.четв. ................ 18.47

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

Два часа счастья
подарил калужанам солнечный голос Италии – Рикардо Фольи

Чаще всего работники
библиотек � люди необык�
новенные, любовь к книге у
них определяет и место дея�
тельности, и характер, и от�
ношение к другим. Вот и в
Игнатовской библиотеке
вроде бы компьютер с горем
пополам приобрели, а тол�
ку�то, Интернета ведь нет.
Но остаются книги � они та�
кой кладезь! А библиотека�
ри такие фантазеры � ищут
и находят тропинки к душе
читателя.

� Елена Ведюшкина заве�
дует сельской библиотекой.
И не случайно эту молодую
женщину селяне считают
Библиотекарем с большой
буквы. А ещё она � и мама,
чья любовь к сыну�студенту,
дочке�школьнице беззаветна
и преданна. И личность, чьи
суждения о жизни ярки и са�
мобытны. И человек, зна�
комством с которым безмер�
но горжусь, � говорит чита�
тель Василий Комаров из
Игнатовки.

Каждый рабочий день на�
чинается для Елены Анато�
льевны с просмотра абоне�
мента, поскольку это один
из самых сложных участков
в библиотеке. Книжный
фонд составляет более семи
тысяч томов. Но во всём по�
селении сегодня нет столько
жителей, сколько книг в
этой библиотеке.

� Я, наверное, знаю о кни�
гах всё, � говорит Ведюшки�
на. � Не раз замечала, что

Тихий дом
души
19 лет Елена Ведюшкина
заведует сельской библиотекой

Хотя в волосах чуть боль�
ше седины, он все такой же
обаятельный, с милой улыб�
кой и голосом, когда�то по�
корившим миллионы. Радуя
своих поклонников и почи�
тателей таланта, легенда
итальянской эстрады 80�х
гастролирует по городам
России.

В областной филармонии
аншлаг. Солнечный голос
Рикардо Фольи подарил
зрителям незабываемую
встречу с юностью. Прозву�
чали старые, полюбившиеся
всем хиты: «Malinconia»,
«Sulla Buona Strada», «Storie
di Tutti», «Quando Nascero Di
Nuovo», а также попурри из
песен «Rolng Stones», «The
Beatles». Несколько хитов
певец исполнил в дуэте со
зрителями. Посчастливилось
в этом плане калужскому
композитору, певице Ната�
лье Эйкиной, выступавшей
некогда в группе Михаила
Муромова.

Еще одним неожиданным
подарком для калужан стало
соло на ударных, которое
виртуозно исполнил сам пе�

вец под нескончаемые апло�
дисменты. Приятно отме�
тить, что публика в зале в
этот вечер собралась разно�
возрастная. А на концерт в
Калугу зрители приехали не
только из нашей области, но
и из Москвы, Подмосковья,
Воронежа.

На сцене артист был от�
крыт, много шутил, общал�
ся с залом, чем покорил сер�
дца зрителей. В знак благо�
дарности они несли ему цве�
ты. Море цветов… Улыбки и
свою любовь.

� Когда журналисты од�
нажды спросили меня, как
бы я хотел изменить мир, я
ответил просто: своими пес�
нями.

Все они о любви. Когда я
исполнял эти песни лет
двадцать – тридцать назад, у
девушек глаза наполнялись
слезами. Но это неплохо.
Нас всех объединяет любовь
и вера. Когда ты веришь, ты
веришь глубоко. Мне прият�
но, что мои песни оставили
след в ваших сердцах.

В СССР итальянская эст�
рада ворвалась в начале 80�х

годов, и это стало своеобраз�
ным «окном в Европу».
Люди радостью льнули к ра�
диоприемникам и телевизо�

рам, чтобы еще раз услы�
шать, увидеть исполнителя
ОТТУДА, из�за рубежа, уз�
нать, какие они, иностран�

цы, какая ныне там мода,
какие там песни и голоса…

… Финал концерта. В еди�
ном порыве зал встал. Про�

вожали легенду итальянской
эстрады овациями. А он �
раздавал автографы, минуя
охрану и языковые барьеры,
общался и фотографировал�
ся со зрителями. И у сцены
яблоку негде было упасть.

И уже на выходе из филар�
монии Николай Хахалин из
Кондрова, которому также
удалось спеть дуэтом с Ри�
кардо, поделился со мной:

� Я вырос на этих песнях.
В них – свет и любовь… Они
такие солнечные. Выступле�
ние Рикардо Фольи принес�
ло радость не только мне од�
ному. Всем своим поклонни�
кам артист подарил теплые
воспоминания о юности. С
ностальгией мы слушали эти
песни. Мне кажется, русские
во многом сродни итальян�
цам. И сегодня мы это виде�
ли. В песнях любовь к сво�
боде и любовь к прекрасно�
му… Бог дал Фольи талант,
вдохновение... И сегодня мы,
зрители, были счастливы. Он
подарил людям два часа сча�
стья.

Татьяна ВАЛЕРЬЕВА.
Фото автора.

В самом центре Москвы,
на тихой старинной улочке,
расположен дом, история
которого начинается с 1752
года. В XIX веке он принад�
лежал дворянской семье
Хитрово, у которой извест�
ный литератор Александр
Пушкин арендовал весь вто�
рой этаж.

Сейчас в доме располага�
ется музей «Мемориальная
квартира А.С. Пушкина на
Арбате».

Полотняный на Арбате
Столичным читателям презентовали книгу
Виталия Бессонова и Владимира Новикова

Второй этаж – сердце это�
го дома. Именно здесь со�
стоялся торжественный
ужин по случаю венчания
Александра Пушкина и На�
тальи Гончаровой в 1831
году. Здесь молодая супруга
поэта Наталья Пушкина
дала свой первый бал. И се�
годня спустя 180 лет все
здесь дышит стариной. В эк�
спозиции – уникальнейшие
мемориальные вещи, при�
надлежавшие роду Гончаро�

вых, семье Пушкина, детям
и внукам поэта, а также кни�
ги, рукописи, документы,
письма. Среди них и письмо
Пушкина П.А. Плетневу: «Я
женат – и счастлив; одно
желание мое, чтоб ничего в
жизни моей не изменилось
– лучшего не дождусь. Это
состояние для меня ново,
что, кажется, я переродил�
ся».

Делегацию из Калуги и
Полотняного Завода встре�
тили в музее тепло. Провели
по залам, рассказали об эк�
спозиции. Надо отметить,
что между Калужским крае�
ведческим музеем, его фи�
лиалом в Полотняном и му�
зеем А.С. Пушкина на Арба�
те давно сложились дружес�
кие отношения, поддержи�
ваемые тесным сотрудниче�
ством, совместными проек�
тами.

В бальном зале бывшего
дворянского особняка со�
брались ценители русского
слова. Под бой старинных
часов говорили о Пушкине и
Натали… Здесь представили
исследовательский труд двух
ученых – Виталия Бессоно�
ва и Владимира Новикова –
документальную книгу «Три
века усадьбы Полотняный
Завод». Ее авторы рассказа�
ли столичной публике о ра�
боте над книгой, поведали
об истории родового имения
Гончаровых. Директор на�
шего областного краеведчес�
кого музея Виталий Бессо�
нов поделился планами по
созданию Полотняно�Завод�
ского паркового ансамбля.
Министр культуры области

Дары Дагестана
передали в краеведческий музей мастера республики

В областном краеведчес�
ком музее состоялась пре�
зентация выставочного про�
екта «Мастера художествен�
ных промыслов Дагестана в
Калуге». Несколько десят�
ков редких экспонатов по�
полнили музейный фонд.
Это гоцатлинские ювелир�
ные изделия, кубачинское
серебро, балхарские и су�
левкентские гончарные из�
делия, андейские бурки.

Перед собравшимися вы�
ступил представитель Ма�
хачкалы в Калуге, заслужен�
ный деятель культуры Рес�
публики Дагестан Алиасхаб
Хархачев:

� Скоро дом Шамиля от�
кроет свои двери, и в его за�
лах будет представлено мас�
терство художественных
промыслов Республики Да�
гестан. Мы знаем из исто�
рии, как жил в Калуге имам
Шамиль, как калужане по�
доброму его встречали, а по�
тому хочется передать в дар
музею эти изделия ручной
работы. Они составят осно�
ву экспозиции. Дагестан �
республика многонацио�
нальная. На ее территории
проживают 33 народности.
Эта выставка познакомит

даже самые придирчивые
читатели возвращали мне
литературу со словами бла�
годарности и неизменной
просьбой: «Мне бы ещё что�
нибудь такое же…»

Она согласна с тем, что
каждому читателю нужна
именно его книга. И вот тут�
то библиотекарь должен, что
называется, помочь выбрать
то самое произведение, ко�
торое затронуло бы душу. И
Елена Анатольевна это уме�
ет.

А ещё Ведюшкина прово�
дит для читателей неболь�
шие обзоры. Понятное
дело, в деревне это не на�
зовёшь читательской кон�
ференцией, ведь порой пе�
ред библиотекарем сидят
три�четыре человека, и тем
не менее Елена Анатольев�
на всегда к мероприятию
тщательно готовится. Она
умеет рассказывть о книгах
так, что подростки, а чаще
всего ей приходится высту�
пать именно перед детьми,
ещё минутой ранее сидев�
шие какими�то скучными,
замолкают удивлённо, и в
полной тишине звучит
только её взволнованный
голос.

Жизнь изменяет вне�
шность человека, но сохра�
няет щедрость, открытость и
красоту души. Эти слова
очень подходят библиотека�
рю из Игнатовки Елене Ве�
дюшкиной.

Иван ПРОНИН.

Александр Типаков расска�
зал, как велись работы по
реконструкции главного
дома усадьбы. В подарок
московскому музею калужа�
не преподнесли несколько
экземпляров книги.

Со словами признательно�
сти выступил директор му�
зея�квартиры А.С. Пушкина
Евгений Богатырев:

� Тема Полотняного Заво�
да родилась в этих стенах.
Все музейное сообщество
говорило о том, что надо
спасать памятник как исто�
рическую и архитектурную
ценность. Усадьба возрожда�
лась очень непросто. А се�
годня Полотняный Завод –
единая огромная территория
парка, усадьбы, системы
прудов. И я уверен, что в
скором будущем это место
станет одним из самых кра�
сивых мест в России.

Почетными гостями праз�
дника стали потомки Гонча�
ровых – внучатая племянни�
ца Натали Татьяна Шведова
и внучка Дмитрия Дмитрие�
вича Гончарова Наталья
Гончарова. Наталья Глебов�
на высоко оценила труд ав�
торов. Отметила она и то,
что книга богато иллюстри�
рована фотографиями и ри�
сунками замечательной ху�
дожницы�авангардистки на�
чала XX века Натальи Гон�
чаровой.

В завершение встречи сво�
им выступлением порадова�
ла присутствующих солист�
ка «Геликон�оперы» Ирина
Самойлова.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Хореографическое мастерство
показали детские танцевальные

ансамбли в Кирове
Невидимые, но крепкие лучики дружбы связали три детских кол)

лектива области – кировскую «Забавушку», калужское «Призвание»
и товарковский «Splash». Они подружились во время областных
конкурсов, в которых принимали участие. Танцоров объединяет
взрывная энергетика, жажда поиска чего)то нового и неизменная
любовь к народному творчеству.

«Забавуша» предложила своим творческим коллегам встретиться
и вместе устроить настоящий танцевальный марафон. Юные артис)
ты идею охотно поддержали и организовали грандиозный концерт.
Каждый участник подготовил для своего выступления полноценную
программу.

Посмотреть на хореографическое искусство своих любимцев и
гостей из Калуги и Товаркова собрался полный зрительный зал. А
на сценическом помосте действительно творились чудеса. Сменя)
лись сюжеты, костюмы, музыка, создавая яркий и красочный праз)
дник. В нём нашлось место и русским, и татарским, и казахским, и
румынским ноткам, и эстрадным композициям, и детским поста)
новкам.

Оксана БАРКОВА.
Фото Михаила ЧУПРУНИНА.

калужан с их культурой и
традициями.

Также на встрече присут�
ствовали заведующий отде�
лением областного онколо�
гического диспансера, пред�
седатель местной Дагестан�
ской национально�культур�
ной автономии Калуги

Султан Шахбазов, главный
врач Жиздринской ЦРБ,
заслуженный врач РФ На�
срула Омарасхабов, главный
врач областного онкологи�
ческого диспансера Вагид
Эфендиев, депутат Законо�
дательного Собрания облас�
ти Владимир Пигарев.

Дагестанцы всегда жили в
суровых условиях, в горах, по�
тому в изделиях нет яркой цве�
товой гаммы. Работы кажутся
простыми, но они настолько
тонкие и изысканные, что не�
вольно вызывают восхищение.

Татьяна НИКОЛАЕВА.
Фото автора.

Наталья Гончарова по достоинству оценила книгу.


