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Пятилетка славных дел
«Корпорация развития Калужской области» отметила первый юбилей

3 ÄÅÊÀÁÐß –
ÄÅÍÜ ÞÐÈÑÒÀ

Уважаемые юристы
Калужской области!

Примите мои искренние по�
здравления с профессиональ�
ным праздником.

Ваша работа имеет огром�
ное общественное значение.
Нет ни одной сферы деятель�
ности, которая могла бы обой�
тись без правовой поддержки.
Защищая конституционные
права личности, а также ин�
тересы общества и государ�
ства от противоправных пося�
гательств, вы вносите значи�
тельный вклад в обеспечение
стабильности, благополучия и
успешного развития страны и
Калужского региона.

В юридической сфере дей�
ствуют повышенные мораль�
ные и правовые требования.
Уверен, что в своей деятель�
ности вы всегда будете  при�
держиваться принципов гума�
низма, непредвзятости и
объективности.

Желаю вам крепкого здоро�
вья, благополучия и новых ус�
пехов в вашем ответственном
труде.

Губернатор
Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.

1 декабря 2012 года Все
российской политической
партии «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ» исполняется 11 лет.

Калужское региональное
отделение партии «ЕДИ
НАЯ РОССИЯ» поздравляет
всех членов и сторонников с
днём рождения партии.

За эти годы «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» стала символом
единства людей, доброй
воли к укреплению экономи
ческой и социальной ста
бильности. Конкретными
делами партия доказала,
что способна брать на себя
ответственность и прини
мать решения в самых
трудных ситуациях.

Каждый из нас видит те
позитивные изменения, ко
торые происходят в нашей
стране, в нашей области.
Конечно, еще многое пред
стоит сделать. И мы уве
рены, что благодаря под
держке людей, благодаря
активной, честной и прин
ципиальной работе мы смо
жем реализовать все то,
что задумано, выполнить
наказы, которые нам дают
жители нашей области.

 Очень важно, что глав
ным результатом своей де
ятельности партия «ЕДИ
НАЯ РОССИЯ» видит рост
благосостояния жителей
региона.

Уважаемые коллеги, еди
номышленники, друзья!

 Желаем вам крепкого
здоровья, счастья, семейно
го и материального благопо
лучия и новых успехов в
партийной и профессио
нальной деятельности во
благо процветания России и
нашей Калужской области!

Калужское региональное
отделение партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

Перед началом заседания ус�
лышал разговор двух участни�
ков сессии (не депутатов):

� Бюджет будет принят, в
этом нет сомнения.

� Как сказать. На прошлом
заседании коммунисты обеща�

Строже, жёстче? Или справедливее?
К общему мнению депутаты приходили порой через острые дебаты

ли голосовать против. Если кто�
то их поддержит, то всякое мо�
жет случиться…

Для принятия бюджета необ�
ходимо не простое большин�
ство, а две трети, а это 27 де�
путатов, так что сомнения од�

чины противостояния социаль�
но направленному бюджету.
Но так или иначе бюджет при�
нят! И это главный итог чет�
вертого заседания восьмой сес�
сии областного парламента.

Окончание на 2й стр.

ного из собеседников не каза�
лись безосновательными. Но,
забегая вперед, скажу: за бюд�
жет проголосовали тридцать
депутатов, против – девять.
Против голосовали коммунис�
ты, причем не объяснив при�

Генеральный директор Корпорации развития
Калужской области Николай Милькис с подарком от губернатора области.

В четверг по окончании рабоче�
го дня руководители компаний ин�
весторов, чиновники из админист�
раций области и ее столицы
подъезжали к отелю «Амбассадор»,
который находится на территории
индустриального парка «Грабце�
во». Думается, сей факт символи�
чен, ибо здесь проходило торже�
ственное мероприятие по случаю
пятилетия ОАО «Корпорация раз�
вития Калужской области», кото�
рое как раз и создавалось для того,
чтобы способствовать развитию
индустриальных парков и техно�
парков в нашем регионе.

Взяв слово, губернатор Анато�
лий Артамонов высоко оценил
вклад корпорации в развитие всей
области, назвав ее еще и кузни�
цей кадров. В самом деле, два
действующих члена правительства
области являются выходцами из
корпорации. «Сделано немало, но
еще больше дел впереди», � про�
должил глава региона, сообщив�
ший, что в настоящее время в ста�
дии создания находятся сразу не�
сколько индустриальных парков,
а в Людинове будет особая эко�
номическая зона. Есть и другие
важные проекты. Например, в
2014 году должен быть открыт в
Калуге международ�
ный аэропорт.  А
аэропорт Ермолино
будет иметь важное
значение не только
для области, но и для
страны.

Министр экономи�
ческого развития Вла�
димир Попов отметил,
что за последние пять
лет на территорию обла�
сти привлечено 110 мил�
лиардов рублей иност�
ранных инвестиций. От�
крыто 76 предприятий с
участием компаний из
разных стран мира, созда�
но 12,5 тысячи новых ра�
бочих мест. В.Попов сооб�
щил также, что в следую�
щем году в регионе ожида�
ется открытие еще 16 пред�
приятий. И с каждым из них
корпорация взаимодейству�
ет и оказывает поддержку.

Генеральный директор
корпорации Николай Миль�
кис сказал так: «У нас не
было, нет и, уверен, не бу�
дет невыполненных проек�
тов. Если мы с кем�то подпи�
сали контракт – он будет вы�
полнен обязательно».

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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Особых дебатов по вопросу
об областном бюджете не было:
депутаты выговорились на засе�
даниях комитетов. Но поправ�
ки в первоначальный вариант
бюджета поступили. Одни были
приняты, другие нет, посколь�
ку, как выяснилось, они отно�
сились к компетенции первого
чтения, которое проходило 8
ноября.

Первые разногласия парла�
ментариев выявились при об�
суждении проекта Закона «О
референдуме Калужской обла�
сти и местных референдумах в
Калужской области». Подоб�
ный закон имелся и ранее, но,
как сказал председатель облас�
тной избирательной комиссии
Виктор Квасов, сама жизнь
внесла такие изменения в пред�
ставление о референдуме, что
отдельными поправками в ра�
нее действовавший закон не
обойдешься, нужен его новый
вариант.

В предложенном избиратель�
ной комиссией и комитетом по
законодательству ЗС проекте
закона предлагается наиболее
полно урегулировать все стадии
подготовки и проведения рефе�

рендумов. Основное отличие
предлагаемого проекта закона
от действующего заключается в
следующем: более полно опи�
сана процедура реализации
инициативы проведения рефе�
рендумов как гражданами, так
и избирательным объединени�
ем, иным общественным объе�
динением, уточнен порядок
сбора подписей в поддержку
инициативы проведения рефе�
рендума, определен состав при�
влекаемых специалистов в ра�
бочую группу по проверке под�
писей, предусмотрена возмож�
ность использования при про�
верке сведений, полученных с
помощью Государственной ав�
томатизированной системы
«Выборы», уточнены и приве�
дены в соответствие с феде�
ральным законом полномочия
избирательной комиссии обла�
сти, муниципальных, террито�
риальных и участковых избира�
тельных комиссий, уточнен по�
рядок создания и расходования
фондов референдума.

Законопроект содержит так�
же подробную регламентацию и
других действий участников ре�
ферендума (статус членов ини�
циативной группы и иных
групп участников референдума,

информационное обеспечение
выборов, подсчет голосов уча�
стников референдума, порядок
определения результатов рефе�
рендума).

По мнению депутата Вячес�
лава Горбатина, таких измене�
ний в законе недостаточно, и
он предложил отложить его
принятие, а при доработке про�
екта предусмотреть «расшире�
ние возможностей проведения
референдумов».

Коллега Горбатина Алек�
сандр Трушков поделился об�
нинским опытом подготовки
референдумов. От поступления
инициативы граждан до ее реа�
лизации, сказал он, проходит
девять месяцев. За это время
может потеряться актуальность
референдума. Нужны другие
принципы формирования зако�
на, считает депутат.

Андрей Перчян (замечу, что
все упомянутые депутаты –
представители фракции «Спра�
ведливая Россия») выразил свое
отношение к законопроекту не
вполне привычным для парла�
ментариев образом. Всплеснув
руками, он воскликнул: «Это
надо же, за двадцать лет в об�
ласти проведено всего два ре�
ферендума!»

Все нападки на новый закон
председатель  Заксобрания
Виктор Бабурин попытался
отбить таким доводом: «Рефе�
рендум – желание жителей.
Есть желание – референдум
проводится, нет – не прово�
дится».

Голосование подтвердило:
большинство депутатов поддер�
живают новый закон.

Очередной всплеск активно�
сти парламентариев вызвало
обсуждение изменений, вноси�
мых в законы о регулировании
отдельных правоотношений в
сфере оборота алкогольной
продукции и об администра�
тивных правонарушениях.

Как известно, ранее в нашей
области (да и в ряде других ре�
гионов) были приняты норма�
тивные правовые акты по огра�
ничению времени и мест роз�
ничной продажи алкогольной
продукции. Ныне появилась
необходимость дополнитель�
ных ограничений в этой сфере.

Какова же реакция депутатов
на эти меры?

Николай Бутрин: «Нужен
единый, жесткий федеральный
антиалкогольный закон, а не
самодеятельность в этом деле
на региональном уровне».

Вячеслав Горбатин: «Запре�
тительными мерами ничего не
добьешься».

Владимир Викулин: «Чтобы
заниматься антиалкогольной
профилактикой, нужны всеобъ�
емлющие меры». Владимир Ва�
сильевич привел примеры
борьбы с пьянством в других
странах, в частности, в США.

Говоря об опасениях некото�
рых коллег, что принимаемых
мер в борьбе с пьянством будет
недостаточно, Виктор Бабурин
заметил: «Ничто не мешает нам
в дальнейшем ужесточить эти
меры».

И этот закон был принят
большинством голосов.

А вот окончательное решение
по проекту закона «Об отдель�
ных вопросах проведения пуб�
личных мероприятий на терри�
тории Калужской области», не�
смотря на многочасовое обсуж�
дение его в рабочей группе, при�
шлось перенести на следующее,
декабрьское, заседание сессии.

И в заключение не могу не
напомнить, что депутаты еди�
ногласно решили присвоить
звание «Почетный гражданин
Калужской области» Анатолию
Ивановичу Стеликову.

Алексей ЗОЛОТИН.

Строже, жёстче?
Или справедливее?

Â ÏÀÐÒÈßÕ
È ÄÂÈÆÅÍÈßÕ

Состоялась
отчётно�выборная

конференция
регионального

отделения КПРФ
В работе конференции принял участие

депутат Государственной Думы,  главный
редактор газеты «Правда» Борис Комоц.
кий. Присутствовало 69  делегатов от 26
местных отделений регионального отде.
ления КПРФ и большое количество при.
глашенных коммунистов областной
партийной организации и союзников
партии.

Перед началом конференции первый сек.
ретарь обкома Николай Бутрин сердечно
поздравил нескольких коммунистов с юби.
леями и вручил им партийные награды ЦК и
обкома КПРФ. Также в торжественной об.
становке и по сложившейся традиции на
конференции были вручены партийные би.
леты молодым коммунистам и комсомоль.
ские билеты комсомольцам.

С отчетным докладом о работе област.
ного комитета регионального отделения
КПРФ за период с ноября 2010 года по но.
ябрь 2012 года  выступил Николай Бутрин.
В выступлениях коммунистов областной
партийной организации  прозвучала как по.
ложительная оценка работы обкома, так и
справедливая критика. Некоторые высту.
пающие поделились опытом собственной
работы, что стало хорошим дополнением к
отчетному докладу. Черту под обсуждени.
ем подвел член президиума ЦК КПРФ Бо.
рис Комоцкий. В своем выступлении он под.
черкнул необходимость сконцентрировать
силы при подготовке и проведении пред.
стоящей выборной кампании, обеспечить
единство партийных рядов.

По завершении обсуждения отчетных
докладов состоялось голосование, работа
областного комитета была признана удов.
летворительной.

Затем прошли выборы нового состава об.
ластного комитета и контрольно.ревизи.
онной комиссии. По итогам тайного голо.
сования избраны 43 члена обкома и 17
кандидатов в члены обкома, а также 13 чле.
нов контрольно.ревизионной комиссии
КРО КПРФ. Также тайным голосованием
были избраны от областной партийной
организации делегаты на предстоящий XV
съезд КПРФ: Борис Комоцкий, Николай Бут.
рин и Николай Яшкин.

Сразу же по завершении конференции
состоялся организационный пленум вновь
избранного областного комитета. По пред.
ложению Бориса Комоцкого первым сек.
ретарем обкома избран Николай Бутрин.

Анатолий ГАЛИЧ,
руководитель пресс'службы
Калужского обкома КПРФ.

В Кирове прошла II открытая областная
военно�историческая конференция учащихся

ÏÀÌßÒÜ

Она является специализированной и посвящается исключитель.
но событиям Великой Отечественной войны, происходившим на тер.
ритории Калужской области. Инициатива её проведения принадле.
жит Кировскому индустриально.педагогическому колледжу. Участие
в ней приняли одиннадцать районов, а также Калуга и Обнинск.

. Конференция в этом году разрослась до трех секций, . расска.
зывает методист колледжа Максим Мосягин. . К первоначальным
которые касались военных действий, развернувшихся на Калужс.
кой земле в 1941.1943 годах, экономики военного времени, окку.
пационного режима, партизанского движения и партийного подпо.
лья, добавилась совершенно новая, отражающая тему «Человек
войны». Количество участников осталось на прежнем уровне, од.
нако среди них стало больше представителей студенчества. Прав.
да, несмотря на столь серьёзную возрастную конкуренцию,  школь.
ники нисколько не уступили студентам пальму первенства в
вопросах краеведения.

Всего руководители экспертных групп заслушали 31 доклад. Каж.
дое сообщение сопровождалось показом видеофильмов и компью.
терных презентаций. Докладчики секции «Военные события» совер.
шили выездное заседание. Оно состоялось на базе Воскресенской
школы, где для гостей после слушаний провели увлекательную экс.
курсию по школьному музею. Наряду с традиционным способом
выступления впервые была опробована дистанционная форма. С
помощью Интернета перед аудиторией смогли выступить учащиеся
Калужского торгово.экономического колледжа и людиновской шко.
лы №1.

Бескомпромиссную победу в конференции одержала провинция
и районы, по уровню знаний юных краеведов и подготовке исследо.
ваний обошедшие областной центр . Так в первой секции, освещав.
шей военные события, все три призовых места заняли общеобразо.
вательные учреждения Куйбышевского района. Дважды – в качестве
победителя и призёра – отмечена Бутчинская средняя школа, тре.
тий результат у Жерелёвской школы. Призовой список второй сек.
ции возглавила шайковская школа №2 Кировского района, далее
идёт жиздринская школа №2 и замыкает тройку Брынская школа
Думиничского района. В третьей секции победила Брынская школа
Сухиничского района. Здесь жюри отдало свои голоса также в пользу
школы №2 города Мосальска и школы №4 имени Героя Советского
Союза В.С. Знаменского города Сухиничи.

Областная военно.историческая конференция со следующего
года будет внесена в план обязательных мероприятий министер.
ства спорта, туризма и молодёжной политики Калужской области.

Её победители уже сегодня автоматически, минуя предварительный
этап, становятся участниками знаменитых «Юдинских чтений». А твор.
ческие работы авторов, отмеченных дипломами, войдут в сборник
«Река времени», издаваемый кировчанами.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

Молодые дубы как символ связи поколений
В минувшую среду в селе Авчурине Ферзи.

ковского района открыта памятная табличка,
установленная на месте нахождения дубовой
аллеи, посаженной в XVIII веке в имении первого
генерал.прокурора России П.И. Ягужинского.
Это праздничное мероприятие организовала
прокуратура области совместно с советом ве.
теранов и пенсионеров прокуратуры.

Данные, свидетельствующие о неоднок.
ратном посещении сподвижником Петра I ге.
нерал.прокурором Павлом Ивановичем Ягу.
жинским (1683.1736) Калужской губернии
стали известны в ходе работы над изданием
книги «Закон и справедливость», посвящен.
ной становлению и деятельности органов
прокуратуры области. Согласно этим сведе.
ниям во владении Ягужинского находилась
усадьба Авчурино (Овчурино).

ком архитектуры государственного значе.
ния и подлежит охране. Между тем на месте
усадьбы не имелось никаких обозначений
принадлежности ее к памятникам культу.
ры.

Прокуратура области решила взять шеф.
ство над памятником, установить памятную
табличку. Кроме того, работники прокурату.
ры вместе с ветеранами посадили здесь но.
вые деревья. Молодые дубы по соседству с
200.летними деревьями станут символом
связи поколений прокуроров и продолже.
ния славных традиций Российской прокура.
туры.

В дальнейшем территория усадьбы будет
приведена в надлежащее состояние.

Юлия ИКОННИКОВА,
старший помощник прокурора области.

В результате поиска в архивах страны из
ФКУ «Российский архив древних актов»
(Москва) поступила информация, свиде.
тельствующая о том, что село Авчурино пе.
решло во владение Павла Ягужинского в
1712 году.

При нем в усадьбе, ожидая приезда импе.
ратора Петра I, проложили «дубовый про.
спект» протяженностью около двух километ.
ров. Парк («дубовый проспект») до
настоящего времени сохранился, но требует
постоянной охраны и ухода.

Усадьба Авчурино (дом, мавзолей, цер.
ковь и парк) согласно списку, утвержден.
ному постановлением Совета Министров
РСФСР от 30 августа 1960 №  1327 «О даль.
нейшем улучшении дела охраны памятни.
ков культуры в РСФСР», является памятни.
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Для горожан газ – вполне
привычное явление. Скорее
они удивятся его отсутствию. А
вот для жителей села приход
голубого топлива – настоящий
праздник. Именно так воспри�
няли жители села Рыляки и еще
шести окрестных деревень Юх�
новского района долгожданный
приход газа.

� Еще бы не праздник! – за�
метил глава администрации
сельского поселения Валерий
Исаев, � ведь теперь дрова и
уголь уйдут в прошлое. Новый
год встретим с комфортом, да
и в дальнейшем наша жизнь
ничем не будет отличаться от
городской.

Газопровод, протяженностью
11,2 километра, доставил голу�
бое топливо от Юхнова к дерев�
ням района: Рыляки, Мальце�
во, Мочалово, Можино, Каси�
мовка, Емельяновка и поселку
Заресский. Всего в перечислен�
ных поселениях газифицирова�
но почти 400 домовладений, из
них 217 домов в самом крупном
селе – Рыляки. Проложены и
внутрипоселковые сети общей
протяженностью 3,4 километра.
Этот газопровод построен в
рамках реализации «Програм�
мы газификации регионов РФ»,
которую ОАО «Газпром» актив�
но проводит в нашей области.

Праздник торжественного от�
крытия газопровода состоялся
именно в Рыляках, где высоких
гостей: генерального директора
ООО «Газпром Межрегионгаз
Калуга» Сергея Толстикова, за�
местителя министра строитель�
ства и ЖКХ Валерия Белобров�
ского, главу администрации
Юхновского района Марину
Ковалеву и других � местные
жители встречали хлебом�со�
лью и народными песнями под
гармошку.

� Поздравляя сегодня жите�
лей семи юхновских сел с этим
замечательным праздником, я
хочу отметить, что и в дальней�
шем газификация района будет
продолжена, � сказал в своем
обращении Сергей Толстиков,
� а вслед за газом на вашу бла�
годатную землю придут инвес�
тиции, новая, более благопо�
лучная жизнь…

� Приход газа в наши села
позволит уже в ближайшие ме�
сяцы построить в Рыляках но�
вую газовую котельную, � про�
должила Марина Ковалева, �
она будет отапливать школу.
Работы по ее монтажу уже на�

чались. От имени всех жителей
наших семи поселений хочу
сердечно поблагодарить прави�
тельство нашей области, газо�
виков за этот замечательный
подарок!

День выдался снежный, но это
не испортило праздничного на�
строения сельчан. Церемония
торжественного зажжения конт�
рольного газового факела в этот
раз проходила не совсем тради�
ционно. Газовая горелка была
установлена на высоте почти 4
метра. И вначале все гадали: ка�
кой же длины нужен будет фа�
кел, чтобы ее зажечь? А факел и
вовсе не пригодился: его заме�

Живут в Рыляках с огоньком!
А также ещё в шести селах Юхновского района, куда подведено голубое топливо

нила кнопка подачи электриче�
ства к газовой горелке (некий ва�
риант бытовой пьезозажигалки).
А нажал эту кнопку под аплодис�
менты земляков восьмиклассник
местной школы Никита Савва�
теев. Пламя взметнулось вверх
под звуки музыки и взрывы
праздничных хлопушек.

Для местных жителей празд�
ник продолжился концертом в
сельском ДК, а гости во главе с
Сергеем Толстиковым и Валери�
ем Белобровским отправились
домой к семье Секарёвых, что�
бы проверить работу газа. Пен�
сионер МВД Николай Егорович
и его супруга, медик Галина

Александровна, довольны новы�
ми условиями жизни и быта. В
своей квартире они уже размес�
тили газовый котел, радиаторы
отопления, газовую плиту, ван�
ну. Правда, небольшую русскую
печку пока что не разобрали.

� Столько времени жили без
газа, что теперь решили оста�
вить печку на всякий непред�
виденный случай, � объяснила
хозяйка.

� А непредвиденного случая
не будет, � ответил Валерий Бе�
лобровский, � живите комфор�
тно и радуйтесь жизни!

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Ведущим предприятием, обеспе�
чивающим теплом население,
организации и объекты соцкульт�
быта Сухиничского района, яв�
ляется ООО «ТеплоСервис» �
одно из подразделений жилищ�
но�коммунального комплекса,
который возглавляет почетный
работник ЖКХ России Андрей
Пронькин. В коллективе работа�
ют около 100 человек, которые
обслуживают более 50 км тепло�
трасс и 24 котельные.

В 2010 году по инициативе
предприятия и при поддержке
руководства района была разра�
ботана и утверждена инвести�
ционная программа «Строи�
тельство и модернизация систе�
мы теплоснабжения МР «Сухи�
ничский район» на 2010�2014
годы», цель которой – дальней�
шее устойчивое обеспечение
качественными услугами по
теплоснабжению населения
при экономии энергоресурсов.

Первым этапом реализации
намеченного в программе стала
модернизация узлов учёта газа,
сетевых насосов всех действую�
щих котельных. В прошлом году
за счёт собственных средств
ООО «ТеплоСервис» ввело в эк�
сплуатацию современную блоч�
ную модульную газовую котель�
ную по ул. Королёва, 2а, сто�
имостью 22 млн. рублей.

А этой весной коллектив ООО
«ТеплоСервис» сделал ещё один
значительный шаг в реализации

Прощай, уголёк!
В Сухиничском районе разработана первая в области
инвестиционная программа модернизации системы теплоснабжения

инвестиционной программы –
начал модернизацию действую�
щих угольной котельной по ул.
Победы и дизельной котельной
детского сада «Солнышко». Что�
бы сократить затраты, котельные
перевели на более дешёвое газо�
вое топливо.

Пройдя довольно сложные
этапы всякого рода согласова�
ний, оформления кредитов, ру�
ководство ООО «ТеплоСервис»
ставит новую задачу: к началу
отопительного сезона обе ко�
тельные должны работать на га�
зовом топливе! А ведь был уже
май. Вспоминая эти непростые
дни, Андрей Пронькин с бла�

годарностью говорит о том, что,
как всегда, всяческую поддер�
жку коллектив нашёл со сторо�
ны главы администрации рай�
она Анатолия Ковалёва, кото�
рый помог достичь понимания
с руководством банка «Элита»
для оформления кредита, а так�
же решил вопрос строительства
газопроводов к новым котель�
ным.  На собственные средства
ООО «ТеплоСервис» построило
наружные водопроводные, ка�
нализационные, электрические
сети. Все лето работы по стро�
ительству, монтажу, пускона�
ладке шли в соответствии с гра�
фиком.

Теперь с учётом этих двух мо�
дернизированных котельных из
24, обслуживаемых ООО «Теп�
лоСервис», 21 работает в авто�
матическом режиме. А первы�
ми из них ещё в 1998 году ста�
ли котельные СМУ�11 и ПЛ�17.

На днях состоялось торже�
ственное открытие двух новых
газовых котельных, работающих
в автоматическом режиме. Об�
ращаясь к присутствующим,
глава администрации Сухинич�
ского района Анатолий Ковалёв
(на фото справа) напомнил, что
ещё несколько лет назад в горо�
де было 38 котельных, работаю�
щих на угле и мазуте, которые

доставляли немало хлопот: их
дымящиеся трубы явно не улуч�
шали экологическую обстанов�
ку, а сами котельные были вы�
сокозатратными. Одного только
угля ежегодно требовалось око�
ло 20 тыс. тонн и 6�7 тыс. тонн
мазута. Но в конце 90�х годов
руководство района, изучив
опыт Германии, принимает ре�
шение о создании в районе соб�
ственной теплоснабжающей
организации, а еще через не�
сколько лет в Сухиничах стали
появляться первые автоматизи�
рованные газовые котельные.

� Инвестиционная програм�
ма, которая действует у нас в
районе, пока единственная в
области. И она, несомненно,
уже оправдала себя. Наряду со
строительством новых автома�
тизированных котельных в рай�
оне идёт модернизация тепло�
вых сетей. Эта работа будет
продолжена, на очереди �
угольные котельные отрасли
образования на сельских терри�
ториях, � сказал А.Ковалёв.

А затем подчеркнул, что пе�
ревод на газ только одной ко�
тельной по ул. Победы даст
экономию в 2,4 млн. рублей.
Всё это в конечном итоге сыг�
рает свою положительную роль
в вопросах тарифной политики,
а значит, отразится положи�
тельно и на бюджете населения.

Ирина ЧЕРКАСОВА.
Фото Геннадия СКОПЦОВА.

Торжественный поджиг контрольного факела
в селе Рыляки.Жители приветствуют приход газа в поселок.
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Объявление, опубликованное 30 ноября 2012 года в № 437�
439 (7747�7749) от Калужской таможни, считать недействи�
тельным. Следует считать действительным следующее объяв�
ление:

Сбор документов с 30.11.2012 по 20.12.2012

Калужская таможня
ИНФОРМИРУЕТ

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004
г. № 79.ФЗ «О государственной гражданской службе Рос.
сийской Федерации» в целях обеспечения конституцион.
ного права граждан Российской Федерации на равный до.
ступ к государственной службе и права государственных
гражданских служащих на должностной рост на конкурс.
ной основе

К А Л У Ж С К А Я    Т А М О Ж Н Я
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

по замещению:
1. Старшей государственной должности федеральной

государственной гражданской службы – государствен�
ного таможенного инспектора отдела товарной номен�
клатуры и торговых ограничений.

В конкурсе могут принять участие лица,
соответствующие следующим

квалификационным требованиям:
Высшее профессиональное образование, без предъяв.

ления требований к стажу,
и имеющие:

1. Гражданство Российской Федерации и достигшие воз.
раста 18 лет;

2. Владеющие государственным языком Российской Фе.
дерации, т.е. русским;

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкур.
се, представляет в Калужскую таможню по адресу: 248017,
г. Калуга, ул. Воинская, д.16:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету,

форма которой утверждается правительством Российской
Федерации, с приложением 2.х фотографий 4х4,5;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (со.
ответствующий документ предъявляется лично по прибы.
тии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профес.
сиональное образование, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер.
вые) или иные документы, подтверждающие трудовую (слу.
жебную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а
также по желанию гражданина – о дополнительном про.
фессиональном образовании, о присвоении ученой степе.
ни, ученого звания, заверенные нотариально или кадровы.
ми службами по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания,
препятствующего поступлению на гражданскую службу или
ее прохождению (учётная форма  № 001.ГС/у, утверждён.
ная Приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009
№ 984н);

е) справку о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера гражданина, претендующего
на замещение должности ФГС;

ж) справку об отсутствии информации в ЕГРИП.
Гражданский служащий, изъявивший желание участво.

вать в конкурсе, направляет заявление на имя представи.
теля нанимателя.

Кадровая служба государственного органа, в котором
гражданский служащий замещает должность гражданской
службы, обеспечивает ему получение документов, необхо.
димых для участия в конкурсе.

Конкурс проводится в соответствии с Положением о кон.
курсе на замещение вакантной должности государствен.
ной гражданской службы Российской Федерации, утверж.
денной указом президента Российской Федерации от
01.02.2005 № 112.

Предложение действует в течение 21 календарного дня
со дня опубликования (день опубликования – 30.11.2012).
Предполагаемая дата проведения конкурса – 30.01.2013.

Информация для контактов:
(4842) 71 57 69, 71 57 26, факс (4842) 71 57 78,

 e.mail: klg.okadr@kaluga.mtu.customs.ru.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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Сегодня на Земле свыше  60 мил�
лионов инфицированных  ВИЧ, 16
миллионов детей остались без ро�
дителей. И до сих пор этим виру�
сом ежедневно заражаются более
семи тысяч человек, включая одну
тысячу детей. Ни одна страна не
избежала страшных последствий
этой масштабной эпидемии.

Несмотря на предпринимаемые
мировым сообществом усилия пе�
реломить ход развития эпидемии
ВИЧ�инфекции пока не удалось ни
одному государству. В июне прощ�
лого года на 65�й сессии Генераль�
ной Ассамблеи ООН была подпи�
сана «Политическая декларация об
активизации усилий по искорене�
нию ВИЧ/СПИДа», подтвердившая
готовность большинства стран  сде�
лать реальностью Декларацию ты�
сячелетия � «Остановить к 2015 году
распространение ВИЧ/СПИДа и
положить начало тенденции к со�
кращению заболеваемости». Стра�
тегия программы по ВИЧ/СПИДу:
«Ноль новых случаев ВИЧ�инфек�
ции. Ноль дискриминации. Ноль
смертей вследствие СПИДа».

Болеет страна
Эпидситуация по ВИЧ�инфек�

ции в России (по данным Специ�
ализированной НИ лаборатории
по профилактике и борьбе со
СПИД Центрального НИИ эпиде�
миологии)остается напряженной.
Инфекция набирает обороты,
ежегодно поражая около 60 тысяч
россиян. На территории страны
сейчас зарегистрировано 674638
ВИЧ�инфицированных, из них
5994 � дети.  К наиболее поражен�
ным субъектам РФ относятся Ир�
кутская, Самарская, Свердловс�
кая, Ленинградская, Оренбургс�
кая области, Санкт�Петербург,
Ханты�Мансийский автономный
округ, Кемеровская, Тюменская,
Ульяновская, Челябинская, Твер�
ская области, Пермский край, Ка�
лининградская, Ивановская обла�
сти, Алтайский край, Новосибир�
ская, Московская, Мурманская
области и Красноярский край.
Основной причиной заражения
ВИЧ�инфекцией в России про�
должает оставаться внутривенное
введение наркотиков (56,2 про�
цента от всех новых случаев зара�
жения). Преобладают мужчины
(64,2 процента от всех инфициро�
ванных). Доля женщин, поражен�
ных ВИЧ за последние пять лет,
постоянно увеличивается, и 66,3
процента из них инфицированы
при половых контактах.

С 2008 года наблюдается увели�
чение заболеваемости в старших
возрастных группах населения,
после 50 лет. Не думайте, что все,
кто ВИЧ�инфицирован, бомжи,
наркоманы или ведут асоциальный
образ жизни. 86 процентов зара�
женных  – это обычные люди в
возрасте от 20 до 40 лет и старше,
имеющие среднее специальное и
высшее образование, активно миг�
рирующие по стране, имеющие хо�
рошую работу, семью, детей.
Именно поэтому эксперты счита�
ют, прогнозы на будущее у нас не�
утешительны: если не проводить
активную работу с работающим на�
селением сегодня, в том числе и по
приверженности к лечению, то спу�
стя 5�7 лет, ежегодно, до тысячи
относительно молодых мужчин и
женщин будут умирать от СПИДа
и сопутствующих заболеваний. По
данным Роспотребнадзора, в РФ
на сегодняшний день уже умерло
108 824 ВИЧ�инфицированных, и
число смертей постоянно растет
вследствие невысокой привержен�
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ВИЧ продолжает
шагать по планете
За 30 лет с начала эпидемии
он унёс более 25 миллионов жизней

ности среди инфицированных к
лечению.

Кроме того, по статданным, од�
новременно с увеличением числа
новых случаев ВИЧ�инфекции, в
России все меньше людей прохо�
дят тестирование на ВИЧ. К сожа�
лению, большая часть населения
не ассоциирует эпидемию ВИЧ с
угрозой для себя лично, продолжая
считать, что это где�то далеко и их
не коснется.

Болеет область
Эпидситуация по ВИЧ�инфек�

ции в Калуге и области(по данным
областного Центра по профилак�
тике и борьбе со СПИД и инфек�
ционными заболеваниями)ста�
бильная. Преобладает половой
способ передачи вируса. На 15 но�
ября этого года в области зарегис�
трировано 1954 случая ВИЧ�ин�
фекции у калужан, в том числе 21
� у детей. С начала года выявлено
153 новых случая ВИЧ�инфекции,
умерло 34 человека, из них в ста�
дии СПИДа – 12. Преобладающее
большинство умерших � пациенты,
которые по разным причинам ук�
лонялись от диспансерного наблю�
дения и начали лечение ВИЧ�ин�
фекции в запущенной стадии.

ВИЧ продолжает выявляться и
среди иностранных граждан: всего
310 случаев,  в 2012 году � 31 слу�
чай. Наиболее неблагополучными
районами по ВИЧ в этом году спе�
циалисты считают Калугу, Об�
нинск, Боровский, Людиновский,
Малоярославецкий и Жуковский
районы.

Большим достижением врачи
считают, что в течение этого года
ВИЧ выявлен только у двух под�
ростков. При этом самый большой
риск заражения у социально адап�
тированных работающих граждан
старше 30 лет. Поскольку ВИЧ�ин�
фекция в большинстве случаев
протекает без внешних симптомов,
то под угрозой инфицирования на�
ходятся все граждане, практикую�

щие рисковое поведение и пренеб�
регающие мерами профилактики.

За весь период наблюдения на
территории Калужской области от
ВИЧ�инфицированных матерей ро�
дилось 364 ребенка, из них диагноз
«ВИЧ�инфекция» установлен у 21
ребенка. Это благодаря трехэтапно�
му курсу профилактики, который
позволяет инфицированным мате�
рям родить здоровых малышей. В
этом году родилось 43 ребенка от
ВИЧ�инфицированных матерей и
диагноз ВИЧ установлен только у
одного ребенка. Специалисты счи�
тают, что этого печального случая
могло бы и не быть, обратись буду�
щая мама за медицинским патро�
нажем вовремя. В сложившейся си�
туации преобладания полового
пути передачи ВИЧ специалисты
все больше говорят о том, что бу�
дущим родителям, прежде чем за�
вести детей, необходимо проходить
курс обследования, беременным
надо становиться на учет на ранних
сроках, только тогда современная
медицина может гарантировать
рождение здоровых детей.

Что ждет нас завтра?
По мнению специалистов Центра

СПИД, в 2013 году распространение
эпидемии будет продолжаться пре�
имущественно половым путем. Но
в наших силах изменить это, предот�
вратить появление новых случаев
инфицирования. Знание о ВИЧ �
первый шаг на этом пути.  Центр по
профилактике и борьбе со СПИД
готов предложить жителям области,
рабочим и учебным коллективам об�
разовательные программы. Специа�
листы центра призывают узнать
свой статус в лаборатории центра, а
также преодолевать костность и не�
вежество, которые мешают получе�
нию достоверной информации.

Ирина ЧЕРНОВА,
зав.отделом

организационно'методической
и профилактической работы

областного Цетра СПИД и ИЗ.
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В день отъезда перед часовней во
дворе областного управления МВД
России выстроились бойцы ОМО�
На и СОБРа. Проводить их пришли
многочисленные друзья и родствен�
ники. На этот раз местом службы ка�
лужан станет Кабардино�Балкария.

Напутствуя подчинённых перед
длительной командировкой, на�

На телефон доверия областного УМВД в этом году не.
однократно поступали сообщения от калужан о работе иг.
рового зала в доме 22/45 по улице Кирова.

Сотрудники отдела организации применения админист.
ративного законодательства УМВД незаконную деятель.
ность по организации и проведению азартных игр по ука.
занному адресу пресекали уже девять раз: в феврале, марте,
мае, июле и ноябре. В общей сложности из игорного заве.
дения изъято 157 терминалов. 132 из них уже уничтожены
по решениям судов. Остальные дожидаются своей участи. В
адрес собственников помещения каждый раз направлялись
информационные письма о незаконной деятельности на их
территории.

В воскресенье, 25 ноября 2012 года, деятельность клуба
была пресечена сотрудниками полиции уже в десятый раз.
В ходе проверки установлено, что в двух соединяющихся
залах находились 28 игровых терминалов. Все они были
подключены к электрической сети и пребывали в рабочем
состоянии. В помещении на момент проверки находилось
шесть игроков, с которых взяты объяснения.

Все 28 игровых терминалов опечатаны и изъяты в присут.
ствии понятых. Возбуждено дело об административном пра.
вонарушении и проведении административного расследо.
вания по ч.1 ст. 14.1.1 КоАП РФ «Незаконные организация и
проведение азартных игр».

Пресс'служба УМВД России
по Калужской области.

чальник регионального УМВД
Олег Торубаров сказал:

� От вашей службы там, от ва�
шей дисциплины, готовности к
выполнению задач, поставленных
Министерством внутренних дел,
зависит стабильность здесь, спо�
койствие ваших жён, детей и в це�
лом населения нашей области.

По традиции все отъезжающие
в православной часовне получили
церковное благословение.

Раздалась команда «По маши�
нам!», и сводные отряды заняли
места в своих автобусах. Объятия
родных и близких, крепкие дру�
жеские рукопожатия при расста�
вании будут полгода согревать со�
трудников полиции вдали от
дома.

Алексей ГОРЮНОВ.

В служебную командировку на Северный Кавказ отправились
два сводных отряда калужской полиции.
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â Íàëü÷èê
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â Íàëü÷èê
Íàøè åäóò
â Íàëü÷èê Общественный совет при отделе МВД России по г.Обнин.

ску обсудил работу телефона доверия полиции. С начала
года сюда поступило 64 сообщения. Как правило, жители
наукограда информируют органы внутренних дел об адми.
нистративных правонарушениях. Например, шумят соседи,
произошло ДТП, неизвестный пытается проникнуть на чер.
дак, у соседей шумит вода, бросили бутылку из окна, парку.
ют машины на газонах... Иногда горожане сообщают о по.
пытках телефонных мошенников завладеть их денежными
средствами.

В течение тридцати дней заявители, оставившие свой
адрес, получают ответ о принятых полицией мерах.

На заседании члены Общественного совета обсудили,
каким образом можно сделать работу телефона доверия
более эффективной. Было предложено разработать и напе.
чатать единый макет социальной рекламы о телефоне дове.
рия, который можно будет использовать при размещении в
СМИ, общественном транспорте, в крупных торговых комп.
лексах и других местах массового скопления граждан. В
этом может помочь общественность. К примеру, монахиня
София, заместитель директора культурно.просветительс.
кого центра «Вера. Надежда. Любовь», пообещала привлечь
учеников воскресной школы.

Директор Дворца культуры ФЭИ Дмитрий Заеленков пред.
ложил свою помощь в подготовке и размещении видеоро.
лика, который будет демонстрироваться на телевидении, а
генеральный директор ООО «Мак Медиа» . главный редак.
тор газеты «Вы и Мы» Антон Суханов поучаствует в разра.
ботке макета памятки.

Также рассматривался вопрос о возможной установке в
общественных местах телефонных аппаратов, с помощью
которых любой гражданин при виде правонарушений или
преступлений сможет напрямую связаться с дежурным по
телефону доверия, лишь сняв трубку. Кроме того, решили
создать адрес электронной почты, на который граждане
смогут обратиться к членам Общественного совета с вопро.
сами и предложениями, касающимися работы правоохра.
нительных органов.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.
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Сергей Бакаев пришел в орга�
ны внутренних дел около трёх лет
назад, после срочной службы в
армии. Зона обслуживания моло�
дому участковому досталась от�
ветственная � семь улиц Козель�
ска с пятью тысячами жителей.
Участок состоит в основном из
многоквартирных домов. Слож�
ности добавляет и то, что здесь
весьма обширный контингент ра�
нее судимых граждан. Словом,
скучать не приходится.

Первые полгода Сергей Бакаев
в перерывах между вызовами зна�
комился с людьми, узнавал, кто
и чем живет. Главным учителем
и наставником в новом для него
деле был старший участковый
Владимир Николаевич Махров.

С начала года лейтенант полиции Бакаев раскрыл семь преступле�
ний, совершённых на бытовой почве, и три кражи. На нарушителей
административного законодательства им составлено 132 протокола.

Год назад при выезде на телефонное сообщение по факту обнару�
жения трупа Бакаев выявил наркопритон. Следственно�оператив�
ная группа, осмотрев труп, признаков насильственной смерти не
обнаружила, тело направили в морг для установления причины смер�
ти. Согласно заключению эксперта причиной смерти явилось зара�
жение крови, вызванное наркотическими средствами. В результате
проведения оперативно�разыскных мероприятий в квартире были
обнаружены в больших количествах составляющие для изготовле�
ния наркотических средств, а также установлены лица, изготовляв�
шие и употреблявшие наркотические средства.

Проблемы Сергею приходится решать самые разнообразные: раз�
решение сложных семейных взаимоотношений, социальных и меж�
соседских конфликтов, раскрытие краж и других преступлений, ра�
бота с нарушителями общественного порядка. Полномочия
участкового уполномоченного полиции отражают практически все
направления деятельности органов внутренних дел. Но основа рабо�
ты Сергея Бакаева – профилактика правонарушений и преступле�
ний, оказание помощи населению.

Несмотря на небольшой стаж работы, Сергей Бакаев пользуется
уважением как у населения на обслуживаемой территории, так и в
коллективе. Руководство межмуниципального отдела МВД России
«Козельский» по праву считает его одним из лучших участковых упол�
номоченных полиции. А ведь именно сотрудники этой службы непос�
редственно работают с людьми, по их действиям и поступкам гражда�
не судят обо всех представителях органов внутренних дел в целом.

Надежда СУШКОВА.
Фото автора.

Настоящим экзаменом на
физическую подготовлен�
ность стал для них марш�
бросок по пересечённой
местности протяжённостью
более двадцати километ�
р о в .  С т а р т о в а в  в  П е р е �
мышльском районе,  со�
трудники отряда, в числе
которых были и женщины,
в экипировке и с оружием
вышли через лесной массив
в  о к р е с т н о с т и  К а л у г и .
Омоновцы на  практике
смогли применить полу�
ченные теоретические зна�
ния по ориентированию на
местности. И, надо сказать,
сработали хорошо, спра�
вившись с поставленными
учебными задачами и ока�
завшись в намеченной точ�
ке, где их ждали служебные
«Уралы».

Начальник управления по
работе с личным составом
УМВД Андрей Хохлов, кото�
рый прошёл заключительную
часть маршрута вместе с под�
чинёнными, отметил хоро�
шую подготовку личного со�
става отряда.

На минувшей неделе
бойцы калужского ОМОНа
провели плановый поле�
вой выход. Это важный
этап в обеспечении бое�
вой готовности спецпод�
разделения и поддержа�
нии на высоком уровне
профессионализма его
сотрудников.

Следующей проверкой на
профпригодность для омо�
новцев стали итоговые так�
тические занятия и учебные
стрельбы из табельного ору�
жия на полигоне Козельской
дивизии. Шестьдесят бойцов
продемонстрировали навыки
комплексного применения
полученных знаний при ре�
шении служебных задач, не�
обходимые сотрудникам
спецподразделений поли�
ции.

Подобным занятиям отво�
дится особое значение в про�
цессе подготовки бойцов от�

ряда, так как они позволяют
отработать на практике дей�
ствия сотрудников в реаль�
ной боевой ситуации и по�
могают поддерживать на
высоком уровне их физичес�
кую и профессиональную
подготовку.

Не менее важным, по мне�
нию опытных бойцов, явля�
ется и тот факт, что совмест�
ные испытания позволяют
сплотить коллектив, развить
у сотрудников чувство локтя
и взаимовыручки.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

В Балабанове прошли тактико�специальные учения по
пресечению побега арестованного из�под стражи.

Организаторы постарались
смоделировать наиболее ве�
роятную ситуацию. Во вре�
мя высадки из спецавтомо�
биля обвиняемые напали на
конвой и захватили заложни�
ка.

Благодаря оперативно
принятым мерам преступни�
ков блокировали. Исходя из
сложившейся обстановки,
руководство областного уп�
равления полиции приняло
решение провести силовую
операцию.

Вследствие штурма, мол�
ниеносно проведенного
спецназом, террористы были
обезврежены, а заложник ос�
вобожден.

Подводя итоги учения, на�
чальник регионального
УМВД генерал�майор поли�
ции Олег Торубаров дал по�
ложительную оценку дей�
ствиям сотрудников, задей�
ствованных в тренировке.

Сергей МУХАНОВ.
Фото автора.

Принято считать, что работа уча�
сткового – удел мужчин. Но учас�
тковый уполномоченный полиции
из Куйбышевского района Ната�
лья Фокина со своими обязаннос�
тями справляется, на трудности не
жалуется и ни разу не пожалела об
избранной профессии.

Уже пятый год Наталья Влади�
мировна служит в органах МВД
России. За это время она и опыт
наработала, и необходимые навы�
ки приобрела. В зону её обслу�
живания входит половина Бетли�
цы. А обслуживают весь поселок
всего двое участковых.

Круг обязанностей старшего
лейтенанта полиции Фокиной ве�
лик – от задержания преступни�
ков до душевных разговоров с
одинокими бабушками. Кто, как
не блюститель порядка, знает, что
происходит на её участке? Ната�

лья Владимировна давно для себя уяснила: чем чаще бываешь на
участке, тем больше там порядка. Да и отношения с населением это
помогает поддерживать.

В рабочем кабинете тоже скучать некогда. Каждый день она рас�
сматривает чьи�то жалобы и заявления различного характера и со�
держания. Люди обращаются к ней по любому поводу. Это и конф�
ликты на семейно�бытовой почве, оскорбления, избиения и
многое�многое другое. Во всем ей необходимо разобраться, всем
нужно постараться помочь. Земляки обращаются к ней со своими
проблемами и заботами потому, что знают – Фокина в помощи ни�
когда не откажет. Всех постарается понять, всем уделит внимание. А
вне работы она � замечательная мама и хорошая хозяйка.

Достойные отзывы об ответственном и коммуникабельном со�
труднике и у вышестоящего руководства. За добросовестный труд
Наталья Фокина неоднократно награждалась благодарностями и
почетными грамотами. Но главная её награда в том, что жители
поселка отзываются о своем участковом только положительно.
Именно на таких участковых уполномоченных � умных, доброже�
лательных, достойно исполняющих свой служебный долг, � дер�
жится наша полиция.

Елена ИВАНОВА.
Фото автора.
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В Козельске раскрыто по «горячим
следам» покушение на мошенничество
в отношении одиннадцатиклассницы.

Девушка проходила по площади Во�
инской славы, когда её неожиданно кто�
то дернул за рукав. Цыганка спросила,
как пройти к центру города. Девушка
указала дорогу рукой. Незнакомка по�
хвалила её за отзывчивость и предложи�
ла за вознаграждение погадать по руке.
Та согласилась.

Рассказывая несовершеннолетней, что
её ждет в будущем, мошенница завладела
купюрой достоинством 500 рублей и дву�
мя золотыми кольцами. Деньги и кольца
она положила в карман, а школьнице ве�
лела погулять. Но тут девушка опомни�
лась и потребовала свои вещи назад. Жен�
щина ничего отдавать не хотела, более
того, стала угрожать, что девочку ждет
проклятье. Но 17�летняя козельчанка не
растерялась и отобрала своё имущество
назад. Она стала звонить маме, а незна�
комка тем временем быстро удалилась.

Через некоторое время к школьнице
на автомобиле подъехала ее родствен�
ница, и они вместе стали объезжать ок�
рестные улицы в поисках мошенницы.

Увидев её в центре города, кое�как уса�
дили женщину в машину и доставили в
полицию.

В отношении подозреваемой возбуж�
дено уголовное дело за покушение на
мошенничество. Проверяется причаст�
ность задержанной к другим аналогич�
ным преступлениям.

Надежда СУШКОВА.

Нет ничего удивительного в том, что
мужчины дарят женщинам цветы. 29�
летний ранее судимый житель Боров�
ского района тоже решил осчастли�
вить свою даму. Но денег у мужчины
не оказалось. Тогда он зашел в пер�
вый попавшийся в наукограде мага�
зин, огляделся в торговом зале и при�
смотрел подарок для любимой. То,
что это была пальма в горшке, при�
чём искусственная, его не останови�
ло. Злоумышленник просто забрал её
и вышел из магазина. Его действия
зафиксировали камеры видеонаблю�
дения.

События происходили в магазине
«Арарат» на улице Мира. Причем
мужчина в состоянии сильного опь�
янения сразу вызвал подозрение у ох�
ранника магазина. Посетитель еле
держался на ногах, поэтому его по�
просили покинуть торговый зал. Но
подозрительный тип уходить отка�
зался. Он заявил, что забирает паль�

му, да еще и пожаловался, что она тя�
желая. Охранник не придал этому зна�
чения, решив, что пьяный посетитель
не справится. Как оказалось, ему это
удалось, когда охранник отошёл в дру�
гой отдел.

Через несколько минут пальмы на пре�
жнем месте уже не было. Сразу сооб�
щать о краже в полицию охрана не ста�
ла. Решили сначала просмотреть записи
камер видеонаблюдения, чтобы убедить�
ся в том, что именно подозрительный
клиент забрал её.

Неизвестно, чем бы всё закончилось,
но через несколько часов злоумышлен�
ник решил вернуться. Охранник опоз�
нал его, и только после этого предста�
вители магазина сообщили о происше�
ствии в полицию.

Далеко любитель цветов не ушёл. Его
задержали и доставили в городской от�
дел внутренних дел для дальнейшего
разбирательства.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

По факту убийства След�
ственным управлением СКР
было возбуждено уголовное
дело. В ходе первоначальных
оперативных мероприятий со�
трудники уголовного розыска
установили, что Яковлев являл�
ся лидером цыганской диаспо�
ры, проживающей на террито�
рии Кировского района.
Найденные в квартире распис�
ки, а также опросы знакомых
свидетельствовали о том, что он
давал деньги в долг под процен�
ты. Различия между русскими и
цыганами не делал, но с сопле�
менников расписок не брал, ве�
рил цыганскому слову.

Официально «цыганский ба�
рон» нигде не работал, помимо
ростовщичества занимался раз�
ведением скота и птицы. Вик�
тор Скоков оказывал ему по�
мощь в ведении подсобного
хозяйства и уже около семи лет
проживал в доме у Яковлева.

В начале ноября кировские
сыщики получили оперативную
информацию о причастности к
этому преступлению двух цыган,
мужчины и женщины, которые
бывали в доме убитого. Зная
клички подозреваемых, сотруд�
ники уголовного розыска уста�
новили их личности. 36�летний
мужчина и его 41�летняя сооб�
щница ранее неоднократно при�
влекались к уголовной ответ�
ственности, бродяжничали и не
имели постоянного места жи�
тельства. Средства к существо�
ванию добывали кражами из
заброшенных домов.

Продолжая расследование,
оперативники через них вышли
на 31�летнего мужчину, тоже
ранее судимого за причинение
вреда здоровью. Он проживал в
Людинове с женой и двумя деть�
ми. Стало известно, что в пос�
леднее время благосостояние
этого фигуранта значительно
улучшилось, передвигался он на
автомобиле «Лексус», а на воп�
росы о доходах отвечал, что ра�
ботает менеджером в банке.
Оказалось, что задержанный
вырос в цыганском окружении
и хорошо понимает цыганский
язык. Разрабатывая круг обще�

Трупы Виктора Скокова и Владимира Яковлева были об�
наружены в ночь на 1 апреля при тушении пожара в доме по
улице Льва Толстого в Кирове. О насильственном характере
смерти мужчин свидетельствовали раны на теле и связан�
ные за спиной руки.

ния подозреваемого, полицей�
ские установили ещё двух лиц,
причастных к совершению это�
го преступления.

Первый из них – 59�летний
мужчина, проживающий в Лю�
динове, уже неоднократно су�
димый за убийства. Общий срок
отбытого им наказания превы�
шает 30 лет. В криминальной
среде его отличала жестокость
при совершении преступлений.

Второму фигуранту 33 года,
он наркоман с десятилетним
стажем, ранее также неодно�
кратно судим. Не имея посто�
янного места работы, на жизнь
он зарабатывал игрой на тота�
лизаторе и преступным путём.

Желая избежать наказания,
эти двое собирались скрыться в
Москве. Для их задержания со�
трудники уголовного розыска
межмуниципального отдела
МВД России «Кировский» ус�
тановили скрытое наблюдение
за местом предполагаемого по�
явления разыскиваемых. После
их встречи одного из подозре�
ваемых задержали в такси в цен�
тре Людинова. Второго опера�
тивники под благовидным
предлогом выманили из дома и
взяли на улице.

Все фигуранты уже дали при�
знательные показания по совер�
шённому преступлению. По
предварительной информации,
причиной, толкнувшей их на
убийство, стали слухи о банке с
царскими золотыми червонца�
ми, которая якобы хранилась в
доме у Владимира Яковлева.

В ходе обысков у задержанных
обнаружены и изъяты граната
РГД�5, гладкоствольный кара�
бин, поддельные автомобильные
номера полиции, самодельные
ножи, камуфляжная одежда и
маски, использовавшиеся для
совершения преступлений, а
также различные документы. В
настоящее время следственные
и оперативные мероприятия
продолжаются. Проверяется
причастность задержанных к
другим преступлениям, в том
числе совершенным под видом
сотрудников полиции.

Алексей ГОРЮНОВ.

В ходе операции полицейские
навещали подростков, состоя�
щих на профилактических учё�
тах в комиссиях по делам несо�
вершеннолетних, смотрели бы�
товые условия, в которых про�
живают дети, проверяли их при�
частность к конкретным нерас�
крытым преступлениям, отсле�
живали отрицательные связи с
лицами криминальной направ�
ленности. Блюстители порядка
проводили лекции и беседы об

ответственности за совершение
повторных антиобщественных
действий и преступлений.

В общей сложности сотруд�
ники полиции проверили 220
подростков по месту учёбы, 11
� по месту работы и 577 – по
месту жительства.

В мероприятии были задей�
ствованы более 400 полицейс�
ких области. В усиленном режи�
ме службу несли инспектора
ПДН, участковые, оперуполно�

моченные и представители дру�
гих служб ОВД. В тесном кон�
такте с ними работали уголов�
но�исполнительные инспектора
УФСИН России по Калужской
области, представители муни�
ципальных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите
прав детей, сотрудники учебных
заведений и социальных служб.

В результате не было допуще�
но совершения повторных пре�
ступлений подростками, состо�
ящими на учете в ПДН. Не вы�
явлено и фактов нарушения
ими ограничений, наложенных
приговором суда.

Светлана СИДОРОВА.

Как сообщалось ранее, с 19 по 25 ноября на территории
региона проводилось оперативно�профилактическое меро�
приятие «Повтор». Цель его � сокращение роста повторной
преступности среди несовершеннолетних.

Людиновским районным судом недавно вы.
несен приговор в отношении местного жителя,
обвиняемого в сбыте наркотических веществ.
Полгода назад в ходе оперативно.разыскных ме.
роприятий калужскими полицейскими был лик.
видирован дезоморфиновый наркопритон, ко.
торый действовал на территории райцентра.

Дезоморфин, или «крокодил», – это название
наркотик получил из.за того, что кожа на месте
укола становится чешуйчатой. Зависимость от
употребления высокотоксичного вещества на.
ступает практически с первого укола, а потом
человек просто гниет заживо, но продолжает
колоться.

30.летний неработающий мужчина опасный
наркотик изготавливал как для продажи, так и
для собственного употребления. Чтобы не све.
титься в Людинове, поставку кодеиносодержа.
щих препаратов он вел из Брянска. Кроме того,
местные наркоманы могли прикупить у него га.
шиш и марихуану, поэтому притон всегда был
полон.

Из.за того, что во время варки дезоморфина
выделяется едкий запах, мужчине приходилось
часто менять место притона, выбирая те квар.

тиры, в которых чаще всего собираются асоци.
альные элементы. Но однажды сотрудники отде.
ла по борьбе с незаконным оборотом наркоти.
ков областного УМВД вышли на след сбытчика и
прикрыли притон.

. На момент задержания в квартире находи.
лось пять человек, – рассказывает начальник
отдела по борьбе с незаконным оборотом нар.
котиков ОБНОН УУР УМВД России по Калужской
области полковник полиции Михаил Кривченков.
– Все они были освидетельствованы на употреб.
ление наркотиков, и результаты оказались поло.
жительными. Кроме того, была изъята так назы.
ваемая «кухня», то есть шприцы, прекурсоры и
кодеиносодержащие медицинские препараты, с
помощью которой изготавливался смертельный
наркотик.

Всего в ходе обыска изъяли 90 доз дезомор.
фина, а также марихуану и гашиш.

Следственные органы возбудили уголовное
дело. Пока шло расследование, хозяин притона
скончался от передозировки наркотиков. Дру.
гой фигурант дела по решению суда приговорен
к восьми годам лишения свободы.

Елизавета КИСЕЛЁВА.
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Региональным Управлением
МВД совместно с министер�
ством спорта, туризма и моло�
дежной политики и областным
комитетом Российского союза
молодежи для ребят с активной
жизненной позицией была
организована очень насыщен�
ная и интересная программа.

Кадеты и их руководители по�
лучили возможность пообщать�
ся и обменяться опытом. Спе�
циально подобранная система
курсов «Управленческое обще�
ние», «Невербальное общение»,
«Конфликтология», а также
конкурсы и мастер�классы с
участием сотрудников органов

внутренних дел помогли школь�
никам развить в себе лидерские
качества и определиться в вы�
боре будущей профессии.

Представители различных по�
лицейских подразделений на
встречах с подрастающей сме�
ной рассказали о своей работе
и показали кое�что из арсенала
оружия и технических средств,
стоящих на вооружении блюс�
тителей порядка. Калужский
ОМОН провел для детей пока�
зательные выступления и выс�
тавку оружия. Эксперты научи�
ли отличать фальшивые купю�
ры от настоящих и фиксировать
отпечатки пальцев. Сотрудники

кадровой службы ответили на
вопросы о порядке поступления
в высшие учебные заведения
МВД России.

Повышенный интерес у детей
вызвала встреча с главным по�
лицейским области Олегом То�
рубаровым, который провел с
кадетами импровизированную
пресс�конференцию и в течение
часа отвечал на поступавшие из
зала вопросы. Оказалось, что
среди кадетов немало по�хоро�
шему честолюбивых людей, ко�
торые были бы не прочь повто�
рить служебную карьеру гене�
рал�майора полиции. Поэтому
и вопросы преобладали лично�
го плана: ребята советовались со
старшим товарищем о том, как
надо поступать, чтобы добить�
ся успеха в службе.

Не забыли организаторы и об
отдыхе детей, кульминацией
которого стал кадетский бал.
Юноши в форме и девушки в
вечерних платьях танцевали,
участвовали в играх и конкур�
сах, общались и находили но�
вых друзей.

Можно с уверенностью ска�
зать, что эти сборы кадеты за�
помнят надолго. И десять дней
в «Звёздном» станут определя�
ющими в патриотическом вос�
питании и профессиональной
ориентации школьников, под�
готовят молодых людей к со�
знательному служению Отече�
ству.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

С 21 по 30 ноября лучшие представители полицейских ка�
детских классов области провели на сборе в детском оздо�
ровительном лагере «Звёздный».

Она проводится в регионе с
29 ноября по 8 декабря.

Ежедневно в нашей области
в среднем изымается от одной
до трех фальшивых купюр. В
основном � номиналом в тыся�
чу и пять тысяч рублей. Хочет�
ся напомнить, что фальшиво�
монетничество – это преступ�
ление против государственной
безопасности, за которое в пре�
жние времена виновный при�
говаривался к высшей мере на�
казания. Сейчас статьёй 186 УК
РФ за изготовление и сбыт под�
дельных денег предусмотрена
ответственность от 5 до 15 лет
лишения свободы.

Производство поддельных де�
нег в условиях современных на�
нотехнологий организовано на
высоком профессиональном
уровне и поставлено криминаль�
ными группами на поток. Ситу�
ация требует адекватных мер.

– Большая работа проводится
в течение календарного года по
оперативному выявлению фак�
тов производства и сбыта фаль�
шивок, задержанию исполните�
лей, – рассказывает заместитель
начальника отдела Управления
экономической безопасности и
противодействия коррупции
УМВД Сергей Микшеев. – Но
главная наша задача � профилак�
тические мероприятия. Сотруд�
ники органов внутренних дел ве�
дут разъяснительные беседы с
населением, как по внешнему
виду отличить подлинную купю�
ру от фальшивой, убеждают соб�
ственников торговых предприя�
тий использовать специальные
аппараты для этого, проверяют
подозрительных граждан, конт�
ролируют недобросовестные
торговые точки и так далее. Про�
ведение операции «Сбытчик» –
это дополнительное напомина�
ние гражданам о необходимости
быть бдительными: вовремя со�
общать в полицию о случаях ре�
ализации подделок, самим не
сбывать подозрительных банк�
нот.

Гастролеры�сбытчики, как
правило, приезжают из других
регионов, вбрасывают партию
высококачественных подделок в
магазины и исчезают, появляясь
уже в другом городе. Из практи�
ки известно, что работают они в
основном группой. Со слов под�
полковника полиции, за десять
месяцев этого года раскрыто 11
таких преступлений.

Например, по «горячим сле�
дам» на основании оперативной
информации задержан житель
Смоленска, который приобрел
две автомашины за фальшивые
рубли и доллары. Уже осуждены
гражданка Туркмении, сбывав�
шая пятитысячные купюры, а
также гражданки Узбекистана и
Азербайджана, занимавшиеся
аналогичным промыслом на тер�
ритории Обнинска и Калуги.
Расследуется уголовное дело в
отношении ранее судимого жи�
теля Дзержинского района, миг�
ранта из Молдавии.

Сотрудники полиции, опира�
ясь на гражданскую ответствен�
ность, оставляют в торговых
предприятиях не только номера
дежурной части, но и свои кон�
тактные телефоны, чтобы опе�
ративнее получить информацию
из первых уст. В итоге идет ра�
бота на опережение. Весомую
помощь по поимке «гастроле�
ров» оказывают коллеги из дру�
гих служб и регионов страны.

Управление МВД России по
Калужской области убедитель�
но просит граждан быть бди�
тельными, чтобы обезопасить
себя от получения поддельных
денег и самим не стать преступ�
никами.

Ранее мы рассказывали, как
отличить ненастоящую купюру.
Теперь предлагаем последовать
рекомендациям сотрудников
УМВД, как вести себя в случае
обнаружения поддельной бан�
кноты:

� сообщить о случившемся в
дежурную часть или по контак�
тному телефону;

� постараться задержать по�
дозреваемого под любым пред�
логом, возможно, при помощи
охраны торгового зала;

� запомнить внешность сбыт�
чика;

� сохранить запись камерами
видеонаблюдения момента со�
вершения сделки, если она ве�
дется;

� поинтересоваться, в какую
сторону отправился нарушитель,
в какую машину сел и так далее.

Помните,
нужно действовать осторожно,
исходя из обстоятельств!

Напоминаем:
телефон дежурной части – 02,
телефон доверия УМВД России

по Калужской области –
502�008.

Светлана СИДОРОВА.

Каждый ребенок видит мир в ярких красках. А родители были и
остаются одними из самых популярных персонажей детских рисунков.

В УМВД России по Калужской области подведены итоги конкурса
рисунка «Мои родители работают в полиции», в котором приняли уча.
стие дети сотрудников в возрасте от 6 до 12 лет.

По мнению жюри, авторами трёх лучших работ стали Дмитрий Обу.
хов и Владислав Цуников из Кирова, а также Егор Луценко из Козель.
ска.

Рисунки победителей отправились в Москву, на выставку в Государ.
ственном Кремлевском дворце, организованную Министерством внут.
ренних дел Российской Федерации. Кроме того, все присланные худо.
жественные работы размещены на «Детской страничке» официального
сайта регионального УМВД.

Алексей ГОРЮНОВ.

Егор Луценко. Владислав Цуников .Дмитрий Обухов.
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Постановление Законодательного Собрания Калужской области
29 ноября 2012 г. № 676

О Законе Калужской области «Об областном бюджете на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «Об областном бюджете на 2013 год и на

плановый период 2014 и 2015 годов».
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

Об областном бюджете на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов

Принят Законодательным Собранием 29 ноября 2012 года
Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2013 год и на

плановый период 2014 и 2015 годов
1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2013 год:
общий объем доходов областного бюджета в сумме 38 303 216,4 тыс. рублей, в

том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 3 713 101,4 тыс. рублей;
общий объем расходов областного бюджета в сумме 42 818 723,3 тыс. рублей;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Калужской области в сумме

3 895 711 тыс. рублей;
нормативную величину резервного фонда Правительства Калужской области в

сумме 40 000 тыс. рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга Калужской области на 1

января 2014 года в сумме 19 434 584 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга
по государственным гарантиям Калужской области в сумме 4 560 865 тыс. рублей;

объем расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга
Калужской области в сумме 684 092,9 тыс. рублей;

предельный объем государственного долга Калужской области в сумме 24 213
080,5 тыс. рублей;

предельный объем расходов на обслуживание государственного долга Калужс.
кой области в сумме 6 151 702,4 тыс. рублей;

дефицит областного бюджета в сумме 4 515 506,9 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2014 год и на

2015 год:
общий объем доходов областного бюджета на 2014 год в сумме 39 996 003,0 тыс.

рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 1 630 392,0 тыс.
рублей, и на 2015 год в сумме 43 219 250,1 тыс. рублей, в том числе объем безвоз.
мездных поступлений в сумме 1 608 341,1 тыс. рублей;

общий объем расходов областного бюджета на 2014 год в сумме 44 368 583,2
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 109 213,5 тыс.
рублей, и на 2015 год в сумме 45 825 473,0 тыс. рублей, в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 2 291 249,7 тыс. рублей;

объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Калужской области на 2014
год в сумме 4 435 401 тыс. рублей и на 2015 год в сумме 4 523 701 тыс. рублей;

нормативную величину резервного фонда Правительства Калужской области на
2014 год в сумме 40 000 тыс. рублей и на 2015 год в сумме 40 000 тыс. рублей;

верхний предел государственного внутреннего долга Калужской области на 1
января 2015 года в сумме 22 646 414 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга
по государственным гарантиям Калужской области в сумме 3 719 618 тыс. рублей,
и на 1 января 2016 года в сумме 23 740 019 тыс. рублей, в том числе верхний предел
долга по государственным гарантиям Калужской области в сумме 2 499 624 тыс.
рублей;

объем расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга
Калужской области на 2014 год в сумме 720 463,9 тыс. рублей, на 2015 год в сумме
840 836,8 тыс. рублей;

предельный объем государственного долга Калужской области на 2014 год в
сумме 26 855 927,7 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 29 127 636,3 тыс. рублей;

предельный объем расходов на обслуживание государственного долга Калужс.
кой области на 2014 год в сумме 6 435 518,9 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 6 644
714,4 тыс. рублей;

дефицит областного бюджета на 2014 год в сумме 4 372 580,2 тыс. рублей и на
2015 год в сумме 2 606 222,9 тыс. рублей.

Статья 2. Дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы
физических лиц, замещающие дотацию на выравнивание бюджетной обеспе�
ченности муниципальных районов (городских округов) Калужской области

Утвердить дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физи.
ческих лиц, замещающие дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов) Калужской области, на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению № 1 к настоящему
Закону.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджет�
ной системы Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014
и 2015 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1. Бюджетного кодекса Российской
Федерации утвердить нормативы распределения доходов между областным бюд.
жетом и бюджетами муниципальных образований Калужской области на 2013 год и
на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению № 2 к настоящему
Закону.

Статья 4. Главные администраторы доходов и главные администраторы
источников финансирования дефицита областного бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджетов согласно
приложению № 3 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита областного бюджета согласно приложению № 4 к настоящему Закону.

Статья 5. Бюджетные ассигнования областного бюджета на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов

1. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета:
на 2013 год . согласно приложению № 5 к настоящему Закону;
на плановый период 2014 и 2015 годов . согласно приложению № 6 к настоящему

Закону.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по

целевым программам и не включенным в них направлениям деятельности главных
распорядителей средств областного бюджета на 2013 год согласно приложению №
7 к настоящему Закону.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств на 2013 год в сумме 5 077 267,9 тыс. рублей, на 2014 год
в сумме 5 110 858,6 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 5 149 051,3 тыс. рублей.

4. Утвердить перечень и коды целевых статей и видов расходов областного
бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов в составе ведом.
ственной структуры расходов областного бюджета согласно приложениям №№ 5 и
6 к настоящему Закону.

Установить, что виды расходов классификации по группам 100 "Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами" и 200 "Закупка товаров, работ и услуг для государствен.
ных нужд" применяются только для отражения расходов, осуществляемых за счет
целевых федеральных средств.

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований по обес�
печению деятельности органов  государственной власти и иных государствен�
ных органов Калужской области

Установить уровень размеров должностных окладов по государственным долж.
ностям Калужской области и окладов денежного содержания по должностям госу.
дарственной гражданской службы Калужской области на уровне, сложившемся на
1 января 2013 года.

Установить уровень индексации размеров должностных окладов по государ.
ственным должностям Калужской области и окладов денежного содержания по
должностям государственной гражданской службы Калужской области с учетом
уровня индексации, принятого для федеральных государственных гражданских
служащих, с 1 октября 2013 года на 5,5 %.

Установить, что через Администрацию Губернатора Калужской области осу.
ществляется предоставление субсидии на софинансирование расходов, свя.
занных с оплатой оказанных специалистам российскими образовательными
учреждениями услуг по обучению в соответствии с Государственным планом
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Рос.
сийской Федерации в 2007/2008.2014/2015 учебных годах, за счет средств
федерального бюджета.

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере
общегосударственных вопросов, национальной экономики, жилищно�комму�
нального хозяйства и средств массовой информации

1. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предприни.
мателям, физическим лицам . производителям товаров, работ, услуг предоставля.
ются в порядке, установленном Правительством Калужской области, в следующих
случаях:

1) по министерству экономического развития Калужской области:
. на реализацию ведомственной целевой программы "Проведение отдельных

мероприятий в части осуществления транспортного обслуживания населения на
территории Калужской области";

. на реализацию отдельных мероприятий в рамках долгосрочной целевой про.
граммы "Развитие промышленности строительных материалов и индустриального
домостроения в Калужской области на период до 2020 года";

. на реализацию отдельных мероприятий в рамках долгосрочной целевой про.
граммы "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Калужс.
кой области" на 2013.2016 годы;

. на реализацию отдельных мероприятий в рамках ведомственной целевой
программы "Содействие повышению конкурентоспособности региона "Лучший
опыт . для лучшей жизни";

. на реализацию отдельных мероприятий в рамках ведомственной целевой
программы "Управление земельно.имущественными ресурсами Калужской обла.
сти";

2) по министерству сельского хозяйства Калужской области:
. на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие

сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской обла.
сти на 2013.2020 годы";

. на реализацию ведомственной целевой программы "Развитие молочного ско.
товодства в Калужской области";

. на реализацию ведомственной целевой программы "Развитие мясного ското.
водства в Калужской области";

. на реализацию ведомственной целевой программы "Развитие сельскохозяй.
ственного производства, имеющего существенное значение для социально.эко.
номического развития Калужской области";

3) по министерству строительства и жилищно.коммунального хозяйства Калуж.
ской области:

. на реализацию отдельных мероприятий, предусмотренных долгосрочной це.
левой программой "Стимулирование развития жилищного строительства на тер.
ритории Калужской области" на 2011.2015 годы;

. на возмещение затрат организациям, находящимся в областной собственно.
сти, на уплату основного долга, процентов и прочих расходов по кредитным ресур.
сам, полученным в кредитных организациях на капитальный ремонт, реконструк.
цию и строительство объектов областной собственности, а также расходов по
арендной плате за земельные участки, находящиеся в государственной собствен.
ности Калужской области;

. на реализацию отдельных мероприятий долгосрочной целевой программы
"Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на терри.
тории Калужской области на 2013.2017 годы и на период до 2020 года (газификация
Калужской области на 2013.2017 годы и на период до 2020 года)";

. на реализацию отдельных мероприятий долгосрочной целевой программы
"Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области на
2010.2020 годы";

. на реализацию отдельных мероприятий долгосрочной целевой программы
"Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2011.2015 годы";

. на реализацию отдельных мероприятий, предусмотренных долгосрочной це.
левой программой "Чистая вода в Калужской области" на 2011.2017 годы;

4) по министерству природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужс.
кой области . на реализацию отдельных мероприятий, предусмотренных долго.
срочной целевой программой "Развитие системы обращения с отходами произ.
водства и потребления в Калужской области на 2012.2016 годы";

5) по министерству развития информационного общества и инноваций Калужс.
кой области:

 . на реализацию отдельных мероприятий, предусмотренных ведомственной
целевой программой "Комплексное развитие инновационной системы Калужской
области";

. на реализацию отдельных мероприятий в рамках ведомственной целевой
программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Калужской обла.
сти";

. Государственному фонду поддержки предпринимательства Калужской облас.
ти в виде имущественного взноса в рамках ведомственной целевой программы
"Развитие малого и среднего предпринимательства в Калужской области" для
создания и развития региональной системы микрофинансирования субъектов ма.
лого и среднего предпринимательства, для создания и обеспечения деятельности
Центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства;

6) по министерству конкурентной политики и тарифов Калужской области . на
возмещение затрат телерадиокомпаниям, в уставном капитале которых суммар.
ная доля участия Калужской области составляет 100 %, на реализацию мероприя.
тий ведомственной целевой программы "Освещение деятельности органов госу.
дарственной власти Калужской области и выпуск социально.значимых программ".

2. Установить, что дополнительные социальные выплаты для возмещения части
процентной ставки по кредитам или займам на приобретение жилья или строитель.
ство индивидуального жилого дома, в том числе по ипотечным жилищным креди.
там, и при рождении (усыновлении) одного ребенка на цели погашения части
кредита или займа, предоставленного на приобретение или строительство жилья,
в том числе ипотечного жилищного кредита, либо компенсации затраченных моло.
дой семьей собственных средств на приобретение жилья или строительство инди.
видуального жилья, предусмотренные по министерству строительства и жилищно.
коммунального хозяйства Калужской области в рамках долгосрочной целевой
программы "Стимулирование развития жилищного строительства на территории
Калужской области" на 2011.2015 годы, предоставляются в порядке и на условиях,
установленных Правительством Калужской области.

3. Установить, что социальные выплаты на приобретение жилья или на заключе.
ние договора долевого участия на завершение строительства проблемного объек.
та и (или) иного многоквартирного дома в обеспечение требований пострадавших
соинвесторов, предусмотренные по министерству строительства и жилищно.ком.
мунального хозяйства Калужской области в рамках Закона Калужской области от
04.06.2012 № 283.ОЗ "О регулировании отдельных правоотношений по защите
прав граждан, инвестировавших денежные средства в строительство многоквар.
тирных домов на территории Калужской области", предоставляются в порядке и на
условиях, установленных Правительством Калужской области.

4. Установить, что предоставление средств на приобретение земельных участ.
ков в областную собственность, предусмотренных по министерству экономичес.
кого развития Калужской области по ведомственной целевой программе "Управле.
ние земельно.имущественными ресурсами Калужской области", производится в
порядке и на условиях, установленных Правительством Калужской области.

5. Установить, что предоставление средств на приобретение жилья в областную
собственность для обеспечения жильем инвалидов и участников Великой Отече.
ственной войны, предусмотренных по министерству экономического развития
Калужской области, производится в порядке и на условиях, установленных Прави.
тельством Калужской области.

6. Уменьшить задолженность сельскохозяйственных товаропроизводителей и
других организаций агропромышленного комплекса Калужской области перед об.
ластным бюджетом по средствам, выданным на возвратной основе, процентам за
пользование ими, пеням и штрафам на сумму задолженности, не имеющей источ.
ников погашения, в связи с завершением их ликвидации в соответствии с законо.
дательством Российской Федерации, по состоянию на 1 января 2013 года.

Установить, что уменьшение задолженности, указанной в абзаце первом насто.
ящего пункта, производится в порядке, установленном Правительством Калужской
области.

Установить, что с 1 января 2013 года прекращается начисление процентов за
пользование бюджетными кредитами, полученными на срок до двух лет сельскохо.
зяйственными товаропроизводителями и другими организациями агропромыш.
ленного комплекса Калужской области в 1996.2002 годах за счет средств област.
ного бюджета, а также пеней и штрафов.

7. Установить, что реструктуризация задолженности сельскохозяйственных то.
варопроизводителей Калужской области по платежам в областной бюджет, по
бюджетным кредитам, полученным из фонда стабилизации и развития АПК в 1998.
2002 годах, осуществляется в порядке и на условиях, установленных Федеральным
законом от 09.07.2002 № 83.ФЗ "О финансовом оздоровлении сельскохозяйствен.
ных товаропроизводителей" и постановлением Правительства Российской Феде.
рации от 30.01.2003 № 52 "О реализации Федерального закона "О финансовом
оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей".

8. Установить, что формирование аварийно.технического запаса материальных
ресурсов, его содержание и использование осуществляется в порядке, установ.
ленном Правительством Калужской области.

9. Установить, что Правительство Калужской области вправе направлять в 2013
году средства областного бюджета в уставный капитал открытого акционерного
общества "Корпорация развития Калужской области" в пределах бюджетных ас.
сигнований, предусмотренных по министерству экономического развития Калуж.
ской области в рамках долгосрочной целевой программы "Создание благоприят.
ных условий для привлечения инвестиций в Калужской области" на 2013.2016 годы,
в целях создания и развития инфраструктуры индустриальных парков.

10. Установить, что в случае принятия Правительством Российской Федерации
решения о создании особой экономической зоны на территории Калужской области
Правительство Калужской области вправе направить в 2013 году средства областно.
го бюджета в уставный капитал открытого акционерного общества "Особая экономи.
ческая зона промышленно.производственного типа "Людиново" в пределах бюджет.
ных ассигнований, предусмотренных по министерству экономического развития
Калужской области в рамках долгосрочной целевой программы "Создание благопри.
ятных условий для привлечения инвестиций в Калужской области" на 2013.2016 годы,
в целях создания объектов инфраструктуры и иных объектов, предназначенных для
обеспечения функционирования особой экономической зоны.

11. Установить, что Правительство Калужской области вправе направлять в 2013
году средства областного бюджета в уставный капитал открытого акционерного

общества "Агентство инновационного развития . центр кластерного развития Ка.
лужской области":

. в целях создания и обеспечения деятельности информационно.аналитическо.
го центра (Евро Инфо Корреспондентского центра) в пределах бюджетных ассиг.
нований, предусмотренных по министерству развития информационного обще.
ства и инноваций Калужской области в рамках ведомственной целевой программы
"Развитие малого и среднего предпринимательства в Калужской области" и на
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства;

. для обеспечения деятельности центра кластерного развития для субъектов
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих инновационную дея.
тельность, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных по министер.
ству развития информационного общества и инноваций Калужской области в рам.
ках ведомственной целевой программы "Комплексное развитие инновационной
системы Калужской области" и на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства.

12. Установить, что гранты на развитие семейных животноводческих ферм, на
создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и единовременная по.
мощь начинающим фермерам, предусмотренные по министерству сельского хо.
зяйства Калужской области в рамках ведомственных целевых программ "Развитие
семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в
Калужской области" и "Поддержка начинающих фермеров в Калужской области"
предоставляются в порядке, установленном Правительством Калужской области.

13. Предоставить право Правительству Калужской области на списание в 2013
году задолженности муниципальных образований Калужской области за топливо,
полученное из стратегического запаса области в 2000.2007 годах.

Порядок списания указанной задолженности устанавливается Правительством
Калужской области.

14. Установить, что Правительство Калужской области вправе направлять в 2013
году средства областного бюджета в уставный капитал общества с ограниченной
ответственностью "Телерадиокомпания "Ника" в пределах бюджетных ассигнова.
ний, предусмотренных по министерству конкурентной политики и тарифов Калуж.
ской области в рамках ведомственной целевой программы "Освещение деятель.
ности органов государственной власти Калужской области и выпуск
социально.значимых программ", в целях приобретения и установки оборудования,
обеспечивающего распространение и трансляцию программ на территории реги.
она.

8. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере здраво�
охранения

Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий госу.
дарственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимате.
лям, физическим лицам . производителям товаров, работ, услуг, предусмотрен.
ные по министерству здравоохранения Калужской области на возмещение затрат
негосударственному учреждению здравоохранения "Отделенческая больница им.
К.Э. Циолковского на станции Калуга открытого акционерного общества "Россий.
ские железные дороги", связанных с оказанием экстренной медицинской помощи,
предоставляются в порядке, установленном Правительством Калужской области.

Статья 9. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере
образования и науки

1. Установить, что через министерство образования и науки Калужской области
осуществляется финансирование расходов:

. на реализацию мероприятий в рамках приоритетного национального проекта
"Образование" и Федеральной целевой программы развития образования на 2011.
2015 годы за счет средств федерального бюджета;

. на реализацию Комплекса мер по модернизации систем общего образования;

. на предоставление субвенций муниципальным районам и городским округам
Калужской области для исполнения государственных полномочий в области обра.
зования согласно таблицам №№ 7, 8, 9 приложения № 12 к настоящему Закону;

. на предоставление субсидий муниципальным районам и городским округам
Калужской области для софинансирования расходов в области образования со.
гласно приложениям №№ 5 и 6 к настоящему Закону.

2. Утвердить Методику распределения бюджетам муниципальных образований
Калужской области субвенций на выплату ежемесячного денежного вознагражде.
ния за классное руководство согласно приложению № 8 к настоящему Закону.

Установить, что министерство образования и науки Калужской области осуще.
ствляет распределение субвенций в соответствии с указанной методикой и их
перечисление по мере поступления средств из федерального бюджета.

3. Установить, что финансирование расходов в государственных образователь.
ных учреждениях Калужской области, связанных с предоставлением государствен.
ных услуг по образованию, воспитанию и содержанию детей, осуществляется по
подушевым нормативам в расчете на одного обучающегося, воспитанника, за
исключением расходов, связанных с содержанием зданий, проведением текущего
и капитального ремонта, оплатой коммунальных услуг.

Статья 10. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере
социального обеспечения населения

1. Установить, что через министерство по делам семьи, демографической и соци.
альной политике Калужской области осуществляется финансирование расходов:

. на осуществление полномочий, связанных с перевозкой между субъектами
Российской Федерации, а также в пределах территории государств.участников
Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушед.
ших из семей, детских домов, школ.интернатов, специальных учебно.воспита.
тельных и иных детских учреждений, в соответствии с Федеральным законом от
24.06.99 № 120.ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и право.
нарушений несовершеннолетних", за счет средств федерального бюджета;

. на реализацию полномочий по выплате инвалидам, получившим транспортные
средства через органы социальной защиты населения, компенсаций страховых
премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от
25.04.2002 № 40.ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств" за счет средств федерального бюджета;

. на осуществление полномочий по выплате государственных единовременных
пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении
поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17.09.98
№ 157.ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" за счет средств
федерального бюджета;

. на мероприятия по организации оздоровительной кампании детей за счет
средств федерального бюджета и за счет средств областного бюджета в рамках
реализации долгосрочной целевой программы "Организация отдыха и оздоровле.
ния детей и подростков Калужской области в 2010.2015 годах";

. на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с
Федеральным законом от 19.05.95 № 81.ФЗ "О государственных пособиях гражда.
нам, имеющим детей" за счет средств федерального бюджета;

. на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.95 № 5.ФЗ "О ветера.
нах" и от 24.11.95 № 181.ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации", за счет средств федерального бюджета;

. на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.95 № 5.ФЗ "О ветеранах",
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714
"Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941.1945 го.
дов" за счет средств федерального бюджета;

. на осуществление полномочий по обеспечению жильем граждан, уволенных с
военной службы (службы), и приравненных к ним лиц в соответствии с федераль.
ной целевой программой "Жилище" на 2011.2015 годы за счет средств федераль.
ного бюджета;

. на оказание материальной помощи отдельным категориям лиц за счет средств
областного бюджета в порядке, установленном Правительством Калужской области;

. на проведение совместных мероприятий с общественными объединениями в
рамках реализации общественно полезных программ за счет средств областного
бюджета;

. на предоставление субвенций муниципальным районам и городским округам
Калужской области для исполнения государственных полномочий в области соци.
альной политики согласно таблицам №№ 10.25, 27 приложения № 12 к настоящему
Закону;

. на предоставление субсидий муниципальным районам и городским округам
Калужской области для софинансирования расходов в рамках реализации долго.
срочных целевых программ "Организация отдыха и оздоровления детей и подрос.
тков Калужской области в 2010.2015 годах" и "Доступная среда в Калужской обла.
сти (2011.2015 годы)" согласно приложениям №№ 5 и 6 к настоящему Закону.

2. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предприни.
мателям, физическим лицам . производителям товаров, работ, услуг предусматри.
ваются по министерству по делам семьи, демографической и социальной политике
Калужской области на обеспечение равной доступности услуг общественного транс.
порта на территории Калужской области для отдельных категорий граждан, оказа.
ние мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Феде.
рации и субъектов Российской Федерации, и предоставляются в порядке,
установленном Правительством Калужской области.

3. Установить, что министерство по делам семьи, демографической и социаль.
ной политике Калужской области осуществляет распределение и перечисление
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субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в соответствии с методикой, утвержденной Законом Калуж.
ской области от 26.09.2005 № 120.ОЗ "О наделении органов местного самоуправ.
ления муниципальных районов и городских округов Калужской области отдельны.
ми государственными полномочиями".

4. Установить, что Правительство Калужской области вправе направлять в
2013 году средства областного бюджета в уставный капитал открытого акционер.
ного общества "Сигнал" в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
по министерству по делам семьи, демографической и социальной политике Ка.
лужской области в рамках долгосрочной целевой программы "Организация от.
дыха и оздоровления детей и подростков Калужской области в 2010.2015 годах".

Статья 11. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере
труда, занятости и кадровой политики

1. Установить, что через министерство труда, занятости и кадровой политики
Калужской области осуществляется финансирование расходов за счет средств
федерального бюджета:

. на реализацию переданных полномочий Российской Федерации в области
содействия занятости населения в соответствии с Законом Российской Федера.
ции от 19.04.1991 № 1032.1 "О занятости населения в Российской Федерации";

. на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой
переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, про.
живающих за рубежом.

2. Установить что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предприни.
мателям, физическим лицам . производителям товаров, работ, услуг, предусмот.
ренные по министерству труда, занятости и кадровой политики Калужской области
на реализацию региональной программы по проведению дополнительных мероп.
риятий в целях снижения напряженности на рынке труда Калужской области, пре.
доставляются в порядке, установленном Правительством Калужской области.

Статья 12. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере
спорта, туризма и молодежной политики

1. Установить, что субсидии и гранты юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам . производителям товаров, работ, услуг,
предусмотренные по министерству спорта, туризма и молодежной политики Ка.
лужской области, предоставляются в порядке, установленном Правительством
Калужской области, в следующих случаях:

. на реализацию отдельных мероприятий, предусмотренных долгосрочной це.
левой программой "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области
на 2011.2015 годы";

. на реализацию отдельных мероприятий, предусмотренных ведомственной
целевой программой "Развитие системы физкультурных и спортивных мероприя.
тий и спорта высших достижений в Калужской области";

. на реализацию отдельных мероприятий, предусмотренных долгосрочной це.
левой программой "Молодежь Калужской области (2010.2015 годы)";

. на реализацию отдельных мероприятий, предусмотренных долгосрочной це.
левой программой "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории
Калужской области на 2011.2016 годы".

Установить, что через министерство спорта, туризма и молодежной политики
Калужской области осуществляется финансирование расходов на предоставление
субсидий муниципальным районам и городским округам Калужской области для
софинансирования расходов в области спорта, туризма и молодежной политики
согласно приложениям №№ 5 и 6 к настоящему Закону.

Статья 13. Безвозмездные поступления
1. Учесть в доходах областного бюджета объем межбюджетных трансфертов,

предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера.
ции бюджету Калужской области:

. на 2013 год согласно приложению № 9 к настоящему Закону;

. на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению № 10 к настояще.
му Закону.

2. Учесть в доходах областного бюджета объемы безвозмездных поступлений,
предоставляемых государственной корпорацией . Фондом содействия реформи.
рованию жилищно.коммунального хозяйства, согласно приложению № 11 к насто.
ящему Закону.

3. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муници.
пальных образований Калужской области на 2013 год и на плановый период 2014 и
2015 годов согласно приложению № 12 к настоящему Закону.

4. Установить, что в областном бюджете предусматриваются дотации на вырав.
нивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов),
дотации муниципальным образованиям на поддержку мер по обеспечению сбалан.
сированности бюджетов, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных образований Калужской области и иные межбюджетные
трансферты бюджету Территориального фонда обязательного медицинского стра.
хования Калужской области.

Субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты, предусмотренные на.
стоящим Законом бюджетам муниципальных образований Калужской области, пре.
доставляются в порядке, установленном Правительством Калужской области.

5. Установить, что Правительство Калужской области утверждает перераспре.
деление межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использо.
ванных в отчетном финансовом году, для использования в текущем финансовом
году на те же цели при наличии потребности в указанных трансфертах в соответ.
ствии с решениями главных администраторов бюджетных средств.

6. Предоставить право Правительству Калужской области осуществлять сокра.
щение (увеличение):

. межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальным образовани.
ям Калужской области за счет средств, получаемых из федерального бюджета, в
случае сокращения (увеличения) объемов бюджетных ассигнований, предусмот.
ренных в федеральном бюджете бюджету Калужской области на данные цели;

. межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальным образовани.
ям Калужской области за счет средств областного бюджета, в случае изменения
показателей, применяемых при расчете межбюджетных трансфертов, и выявления
факта отсутствия (наличия) потребности в межбюджетных трансфертах в процессе
исполнения областного бюджета.

7. Установить, что положения Закона Калужской области от 26.09.2005 № 120.
ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Калужской области отдельными государственными полномочи.
ями" (в ред. Законов Калужской области от 04.10.2007 № 356.ОЗ, от 07.05.2008 №
427.ОЗ, от 05.11.2008 № 480.ОЗ, от 29.12.2008 № 504.ОЗ, от 26.06.2009 № 564.ОЗ,
от 20.11.2009 № 598.ОЗ, от 05.02.2010 № 635.ОЗ, от 17.11.2010 № 73.ОЗ, от
16.11.2011 № 210.ОЗ, от 28.12.2011 № 248.ОЗ, от 04.06.2012 № 287.ОЗ, от
25.10.2012 № 330.ОЗ), за исключением пункта 3 статьи 1 данного Закона, Закона
Калужской области от 06.11.2007 № 359.ОЗ "О наделении органов местного само.
управления муниципальных районов и городских округов Калужской области госу.
дарственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству" (в ред. Законов Калужской области от 06.03.2009 № 533.
ОЗ, от 30.09.2010 № 46.ОЗ, от 17.11.2010 № 69.ОЗ, от 29.06.2012 № 304.ОЗ, от
25.10.2012 № 339.ОЗ) вводятся в действие с 1 января 2013 года.

Статья 14. Источники финансирования дефицита областного бюджета
Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета на 2013

год и на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению № 13 к настоя.
щему Закону.

Статья 15. Предоставление бюджетных кредитов
1. Установить цели, основания, условия предоставления, использования и воз.

врата, порядок предоставления бюджетных кредитов на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов согласно приложению № 14 к настоящему Закону.

2. Установить, что в 2013 году и в плановом периоде 2014 и 2015 годов бюджет.
ные кредиты бюджетам муниципальных образований Калужской области предос.
тавляются из областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигно.
ваний, предусмотренных по источникам внутреннего финансирования дефицита
областного бюджета на эти цели, в сумме до 150 000 тыс. рублей на срок до трех лет
на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюдже.
тов муниципальных образований Калужской области, а также для осуществления
мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техно.
генных аварий.

В пределах общего объема бюджетных кредитов, поступивших из федерально.
го бюджета на реализацию комплексных программ поддержки развития дошколь.
ных образовательных учреждений в Калужской области, из областного бюджета
могут предоставляться бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образова.
ний области на реализацию мероприятий по поддержке развития муниципальных
дошкольных образовательных учреждений.

3. Установить, что министерство финансов Калужской области представляет Ка.
лужскую область в договорах о предоставлении бюджетных кредитов из областного
бюджета, а также в правоотношениях, возникающих в связи с их заключением.

Статья 16. Государственные внутренние заимствования Калужской области
Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Калужской

области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению
№ 15 к настоящему Закону.

Статья 17. Государственные гарантии Калужской области в валюте Рос�
сийской Федерации

Утвердить Программу государственных гарантий Калужской области в валюте
Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
согласно приложению № 16 к настоящему Закону.

Статья 18. Приостановление действия отдельных законодательных актов
Калужской области (положений отдельных законодательных актов Калужской
области)

Приостановить на период с 1 января по 31 декабря 2013 года действие пункта 3
статьи 8 Закона Калужской области от 26.06.2000 № 31.ОЗ "О государственном
регулировании агропромышленного производства в Калужской области".

Статья 19. Особенности исполнения областного бюджета
1. Установить иные основания, связанные с особенностями исполнения облас.

тного бюджета, дающие право министерству финансов Калужской области в ходе
исполнения областного бюджета вносить изменения в сводную бюджетную рос.
пись без внесения изменений в настоящий Закон, оформлять соответствующие
уведомления по расчетам между бюджетами:

. по обращениям главных распорядителей средств областного бюджета и орга.
нов местного самоуправления на сумму средств, использованных не по целевому
назначению, выявленных в результате контрольных мероприятий в соответствии с
законодательством;

. в случае изменения типа и организационно.правовой формы государственных
учреждений, подведомственных органам исполнительной власти Калужской обла.
сти, либо передачи отдельных государственных услуг (функций), предоставляемых
(выполняемых) этими учреждениями, на аутсорсинг и другие формы;

. в случае изменения состава (структуры) или полномочий (функций) главных
распорядителей средств областного бюджета (подведомственных им учрежде.
ний);

. в случае принятия областных целевых и (или) долгосрочных целевых про.
грамм, ведомственных целевых программ, аккумулирующих на реализацию про.
граммных мероприятий средства областного бюджета, предусмотренные настоя.
щим Законом, а также внесения изменений и дополнений в данные программы;

. в случае необходимости уточнения кодов бюджетной классификации расходов
областного бюджета в текущем финансовом году;

. в части перераспределения межбюджетных трансфертов между муниципаль.
ными образованиями Калужской области по основаниям, предусмотренным зако.
нодательством;

. в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных глав.
ным распорядителям средств областного бюджета на финансовое обеспечение
публичных нормативных обязательств и совершенствование системы оплаты тру.
да, между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов клас.
сификации расходов бюджетов;

. в части перераспределения бюджетных ассигнований в рамках реализации
областных целевых, долгосрочных целевых и ведомственных целевых программ, а
также других централизованных мероприятий между исполнителями этих мероп.
риятий и (или) по кодам бюджетной классификации расходов бюджетов Российс.
кой Федерации;

. в случае изменения исходных параметров, учтенных при определении бюд.
жетных ассигнований на субсидии на возмещение затрат уполномоченным органи.
зациям в сфере создания и развития инфраструктуры индустриальных парков и
технопарков;

. по бюджетным инвестициям в объекты капитального строительства областной
собственности на основании принятых в установленном порядке нормативных
правовых актов Калужской области или решений главного распорядителя средств
областного бюджета о подготовке и реализации бюджетных инвестиций;

. в части перераспределения бюджетных ассигнований Дорожного фонда Ка.
лужской области по кодам бюджетной классификации расходов бюджета;

. в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму не использованных по
состоянию на 1 января 2013 года остатков межбюджетных трансфертов, предостав.
ленных из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, имеющих целевое
назначение, не подлежащих возврату в федеральный бюджет в соответствии с Феде.
ральным законом "О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014
и 2015 годов", а также остатков не использованных средств Дорожного фонда Калуж.
ской области и остатков бюджетного кредита, предоставленного из федерального
бюджета для строительства, реконструкции, капитального ремонта и содержания
автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог
федерального значения), для последующего использования на те же цели;

. в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных по
министерству сельского хозяйства Калужской области на погашение кредиторс.
кой задолженности, образовавшейся по состоянию на 1 января 2013 года перед
сельскохозяйственными товаропроизводителями и другими организациями агро.
промышленного комплекса Калужской области;

. в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, поступающих
в доходы областного бюджета от юридических и физических лиц на оказание
помощи гражданам, гуманитарной помощи территориям, пострадавшим в резуль.
тате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, на благотворительные
цели, иные социально значимые мероприятия, и целевых спонсорских средств, а
также от муниципальных образований Калужской области и территориальных госу.
дарственных внебюджетных фондов, зачисляемых на основе соглашений (догово.
ров) и иных нормативных правовых актов, в том числе поступивших сверх сумм,
учтенных настоящим Законом;

. в случае проведения взаимных расчетов между главными распорядителями
средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов;

. в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классифика.
ции расходов бюджетов Российской Федерации на сумму средств, необходимых для
выполнения условий софинансирования по федеральным целевым программам и
межбюджетным субсидиям, предоставляемым из федерального бюджета, в том
числе путем введения новых кодов бюджетной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации в случае необходимости выполнения условий софинансиро.
вания по федеральным целевым программам и межбюджетным субсидиям;

. в части увеличения бюджетных ассигнований на предоставление межбюджет.
ных трансфертов в соответствии с принятыми нормативными правовыми актами;

. в части перераспределения средств в случае заключения договоров на обуче.
ние между органами государственной власти Калужской области, государственны.
ми органами Калужской области и гражданами Российской Федерации с обяза.
тельством последующего прохождения государственной гражданской службы
Калужской области;

. в части увеличения ассигнований по государственным казенным образова.
тельным учреждениям и по государственным казенным стационарным учреждени.
ям социального обслуживания, в которых предусматривается полная или частич.
ная оплата за предоставленные услуги сотрудникам и социальное обслуживание
проживающим, на суммы, поступившие в областной бюджет от указанной оплаты;

. в части увеличения ассигнований по государственным архивам Калужской
области на оплату коммунальных услуг и земельного налога в пределах доходов,
поступающих в областной бюджет от оказания ими платных услуг;

. в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классифи.
кации расходов бюджетов Российской Федерации на сумму средств, необходимых
для создания объектов инфраструктуры и иных объектов, предназначенных для
обеспечения функционирования особой экономической зоны, в случае принятия
Правительством Российской Федерации решения о создании на территории Ка.
лужской области особой экономической зоны, в том числе путем введения новых
кодов бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации;

. в части уточнения источников финансирования дефицита областного бюджета
в случае предоставления из федерального бюджета целевых бюджетных кредитов;

. в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыска.
ния на средства областного бюджета;

. в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения областного
бюджета, установленных Законами Калужской области и Бюджетным кодексом
Российской Федерации.

2. Предоставить право Правительству Калужской области устанавливать по глав.
ным распорядителям средств областного бюджета предельную численность рабо.
тающих в государственных учреждениях.

Статья 20. Исключительные особенности исполнения областного бюджета
Установить, что расходы, отраженные в ведомственной структуре расходов обла.

стного бюджета на 2013 год по подразделу 0113 "Другие общегосударственные
вопросы" виду расходов 895 "Расходы, подлежащие распределению в случаях, уста.
новленных Законом о бюджете", могут распределяться для их использования по
соответствующим направлениям в случае, если в ходе исполнения областного бюд.
жета не происходит ухудшение экономической конъюнктуры, оказывающей негатив.
ное влияние на основные параметры областного бюджета, в соответствии с Поряд.
ком составления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета и
бюджетных росписей главных распорядителей средств областного бюджета (глав.
ных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета).

Статья 21. Списание в 2013 году задолженности перед областным бюдже�
том по отдельным неналоговым доходам

Установить, что признание безнадежной к взысканию и списание задолженно.
сти организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц по отдель.
ным неналоговым доходам областного бюджета осуществляется в порядке, уста.
новленном Правительством Калужской области.

Статья 22. Заключительные положения
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

г. Калуга
29 ноября 2012 г.
№ 351�ОЗ
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ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
29 ноября 2012 г. № 677

О Законе Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «Об областном бюджете на 2012

год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской

области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».
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 «Об областном бюджете на 2012 год и
на плановый период 2013 и 2014 годов»

Принят Законодательным Собранием 29 ноября 2012 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 08.12.2011 № 229.ОЗ "Об областном бюд.

жете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" (в ред. Закона Калужской
области от 23.03.2012 № 262.ОЗ) (далее . Закон) следующие изменения:

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2012 год:
общий объем доходов областного бюджета в сумме 39 431 610,8 тыс. рублей, в

том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 8 588 194,8 тыс. рублей;
общий объем расходов областного бюджета в сумме 46 559 218,6 тыс. рублей;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Калужской области в сумме

3 371 591 тыс. рублей;
нормативную величину резервного фонда Правительства Калужской области в

сумме 40 000 тыс. рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга Калужской области на 1

января 2013 года в сумме 19 665 591 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга
по государственным гарантиям Калужской области в сумме 6 772 836 тыс. рублей;

объем расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга
Калужской области в сумме 687 502,4 тыс. рублей;

предельный объем государственного долга Калужской области в сумме 21 590
391 тыс. рублей;

предельный объем расходов на обслуживание государственного долга Калуж.
ской области в сумме 6 706 538,7 тыс. рублей;

дефицит областного бюджета в сумме 7 127 607,8 тыс. рублей.".
2. В пункте 2 статьи 5 слова "в сумме 4 791 900 тыс. рублей" заменить словами

"в сумме 4 333 850 тыс. рублей".
3. В статье 7:
. абзац пятый подпункта 2) пункта 1 изложить в следующей редакции:
". на реализацию ведомственной целевой программы "Развитие сельскохозяй.

ственного производства, имеющего существенное значение для социально.эко.
номического развития Калужской области;";

. абзац пятый подпункта 3) пункта 1 исключить;

. в абзаце четвертом подпункта 5) пункта 1 исключить слова "для предоставле.
ния грантов начинающим малым предприятиям на создание собственного дела,";

. пункт 11 после слов "Развитие малого и среднего предпринимательства в
Калужской области" дополнить словами "и на государственную поддержку малого
и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяй.
ства", после слов "(ЕВРО ИНФО Корреспондентского Центра)" дополнить словами
"в рамках ведомственной целевой программы "Комплексное развитие инноваци.
онной системы Калужской области" и на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства,
на обеспечение деятельности центра кластерного развития для субъектов малого
и среднего предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность";

. дополнить новыми пунктами следующего содержания:
"12. Установить, что Правительство Калужской области вправе направлять в 2012

году средства областного бюджета в уставный капитал общества с ограниченной
ответственностью "Банк "Элита" в пределах бюджетных ассигнований, предусмот.
ренных по министерству экономического развития Калужской области по кодам
бюджетной классификации расходов 744 0412 6010001 013, в целях расширения
объемов кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства.

13. Установить, что Правительство Калужской области вправе направлять в
2012 году средства областного бюджета в уставный капитал общества с ограни.
ченной ответственностью "Калужский областной водоканал" в пределах бюджет.
ных ассигнований, предусмотренных по министерству экономического развития
Калужской области в рамках долгосрочной целевой программы "Чистая вода в
Калужской области" на 2011.2017 годы, в целях погашения основного долга и
других платежей по кредиту, полученному на развитие инфраструктуры и системы
водоснабжения и канализации Калужской области.

14. Установить, что гранты на развитие семейных животноводческих ферм, на
создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и единовременная по.
мощь начинающим фермерам, предусмотренные по министерству сельского хо.
зяйства Калужской области в рамках ведомственных целевых программ "Развитие
семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в
Калужской области" и "Поддержка начинающих фермеров в Калужской области",
предоставляются в порядке, установленном Правительством Калужской области.

15. Предоставить право Правительству Калужской области на списание в 2012
году задолженности муниципальных образований Калужской области за топливо,
полученное из стратегического запаса области в 2000.2007 годах.

Порядок, условия и размер списания указанной задолженности устанавливают.
ся Правительством Калужской области.".

4. Статью 9 дополнить новым пунктом 3 следующего содержания:
"3. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предприни.
мателям, физическим лицам . производителям товаров, работ, услуг, предусмот.
ренные по министерству здравоохранения Калужской области на возмещение
затрат ОАО "Медтехника", связанных с проведением проектно.изыскательских
работ по проекту строительства Перинатального центра для дальнейшей передачи
проектно.сметной документации в казну Калужской области, предоставляются в
порядке, установленном Правительством Калужской области.".

5. В статье 11:
. абзац первый считать пунктом 1;
. дополнить новым пунктом 2 следующего содержания:
 "2. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предприни.

мателям, физическим лицам . производителям товаров, работ, услуг, предусмот.
ренные по министерству труда, занятости и кадровой политики Калужской области,
предоставляются в порядке, установленном Правительством Калужской области, на
реализацию региональной программы по проведению дополнительных мероприя.
тий в целях снижения напряженности на рынке труда Калужской области.".

6. В пункте 3 статьи 13 слова "Калужского областного фонда обязательного
медицинского страхования" заменить словами "Территориального фонда обяза.
тельного медицинского страхования Калужской области".

7. В пункте 6 статьи 13 после слов "от 16.11.2011 № 210.ОЗ" дополнить словами
", от 04.06.2012 № 287.ОЗ", после слов "от 17.11.2010 № 69.ОЗ" дополнить слова.
ми ", от 29.06.2012 № 304.ОЗ)".

8. В приложениях № 5 и № 6 к Закону по КГРБС 754 "Министерство развития
информационного общества и инноваций Калужской области" слова "Государ.
ственному фонду поддержки малого и среднего предпринимательства Калужской
области" заменить словами "Государственному фонду поддержки предпринима.
тельства Калужской области".

В приложении № 5 по КГРБС 730 "Администрация Губернатора Калужской обла.
сти" наименование целевой статьи 5204700 дополнить словами ", сотрудников
органов местного самоуправления, замещающих должности, не относящиеся к
должностям муниципальной службы".

9. В приложения № 5, № 8, № 11 к Закону внести изменения согласно приложе.
ниям № 1 . № 3 к настоящему Закону.

10. В приложении № 10 к Закону:
. таблицы 2, 3, 5.25, 27 изложить в новой редакции согласно таблицам 1.24

приложения № 4 к настоящему Закону;
. дополнить новыми таблицами 28.29 согласно таблицам 25.26 приложения №

4 к настоящему Закону.
11. Приложения № 12, № 14 и № 15 к Закону изложить в новой редакции

согласно приложениям № 5 . № 7 к настоящему Закону.
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за

исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сро.
ки вступления в силу.

2. Установить, что положения пункта 2 статьи 11 Закона Калужской области "Об
областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" (в
редакции настоящего Закона) распространяются на правоотношения, возникшие
с 1 января 2012 года.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

г. Калуга
29 ноября 2012 г.
№ 352�ОЗ

Приложения к законам будут опубликованы в ближайшем выпуске
«Собрания нормативных правовых актов органов государственной власти Калужской области»

Окончание. Начало на 9й стр.
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27 ноября во дворе домов 118 и
120 по улице Грабцевское шоссе
торжественно открыли универ.
сальную спортивную площадку.

На ее месте была практически
такая же, правда, сравнивать ста.
рую и новую по функциональности
не приходится.

. Раньше здесь был грубый ас.
фальт, так что дети частенько раз.
бивали колени, играя в футбол, .
рассказывают местные жители. – А
у этой площадки резиновое покры.
тие – падать не страшно.

Действительно, искусственное
покрытие идеально подходит для
игры в баскетбол, футбол, волей.
бол. Это сразу на открытии и про.
верили ребята из местной спортив.
ной команды.

. В Калуге активно идет реконст.
рукция спортивных объектов в мик.
рорайонах, при школах, чтобы дети
тратили свою энергию на занятия
спортом, . отметила Елена Кузьми.
на, начальник управления физичес.
кой культуры, спорта и молодежной
политики. . Уверена, эта площадка
станет также и центром досуга для
жителей всего микрорайона.

В областном центре
начал работать новый

клуб � психологический
Каждый день мы сталкиваемся с теми или

иными трудностями. И очень часто для гра.
мотного разрешения некоторых из них не
помешала бы помощь специалиста. Специ.
ально для этого создаются «телефоны до.
верия». В Калуге тоже есть свой собствен.
ный «телефон.помощник». Но, как говорят
сами основатели, функции «телефона до.
верия» заключаются не только в оказании
психологической помощи, но еще и в повы.
шении психологической культуры.

Именно поэтому 1 октября этого года при
калужском «телефоне доверия» открылся
«Психологический клуб». Как и обращение
на сам телефон, членство в нём бесплат.
ное. Стать его участником может абсолют.
но каждый, достаточно лишь позвонить по
телефону, выбрать интересующую тему и
оставить свои координаты консультанту.

Пока на счету «Психологического клуба»
два заседания. На первой встрече речь шла
о том, как продавать свои услуги на рынке
труда. Тема второго – «От одиночества – к
свадьбе». Это заседание было рассчитано
на тех, кто испытывает затруднения в со.
здании гармоничных, долговременных от.
ношений.

Как пояснила руководитель службы экст.
ренной психологической помощи «Телефон
доверия» Виктория Паксеваткина, на на.
чальном этапе заседания будут проводить.
ся один.два раза в месяц. В будущем воз.
можно увеличение количества встреч.

На данный момент тему заседания выби.
рают сами психологи, но в дальнейшем воз.
можно обсуждение тем, которые будут пред.
лагать уже члены клуба. Если тема будет
актуальной и соберет достаточное количе.
ство аудитории, то именно она станет пред.
метом обсуждения одного из заседаний.

Возрастная категория членов клуба весь.
ма разнообразна. Как говорят сами органи.
заторы, «от 18 и до бесконечности». Так что
люди любого возраста могут быть членами
«Психологического клуба». Для того, чтобы
им стать, достаточно позвонить по телефо.
ну 550.518, об остальном расскажут кон.
сультанты.

Дарья ПРУНЦЕВА.

ÑÏÎÐÒ

Поиграем цивилизованно

Наверное, уже не одно поко�
ление мальчишек и девчонок,
мое уж точно, в беззаботную
школьную пору принимало
участие в так называемом уче�
ническом самоуправлении: вы�
бирали президента школы, со�
вет и так далее. Но, как по�
мнится, работало оно весьма и
весьма вяло.

Вот и организаторы форума
ученического самоуправления
исходили из реального положе�
ния дел, а именно фактическо�
го отсутствия системы этого
самого управления.

А поэтому главной темой, об�
суждавшейся в Анапе экспер�
тами, лидерами детских и мо�
лодежных общественных орга�
низаций и представителями
профильных ведомств со всей
страны, был вопрос, как до�
биться того, чтобы ученики ре�
ально принимали участие в
жизни школы.

На форум съехались 600 че�
ловек из 50 регионов России.
В числе пяти ведущих экспер�
тов в области ученического са�
моуправления был приглашен
и калужанин, сотрудник обла�
стного Молодежного центра
Борис Головин.

Программа форума была на�
сыщенной, что и понятно: ме�
роприятие такого рода первое,
проблем накопилось предоста�
точно, впрочем, как и амбиций
их решить. А потому думали и
над тем, какая модель учени�

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

Сами
управимся
Калужане приняли участие
в I Всероссийском форуме
ученического самоуправления

ческого самоуправления наи�
более «рабочая» и реально мо�
жет вписаться в школьную
жизнь, и над тем, как вся эта
структура будет действовать, а
именно кто и как ее станет со�
держать. По словам Бориса Го�
ловина, такая щепетильность в
решении проблемы самоорга�
низации школьников и форми�
ровании их гражданской пози�
ции не случайна, так как лю�
бая неучтенная мелочь в этом
деле может привести к очеред�
ной формальности.

Итогом работы форума стало
принятие основных приорите�
тов в развитии ученического
самоуправления.  Согласно
этим положениям, с которыми
участники обратились к широ�
ким слоям общественности,
для того чтобы школьники ре�
ально начали принимать учас�
тие в собственном образовании
и развитии, необходимо объе�
диниться и им, и их взрослым
товарищам: профильным ве�
домствам � готовить методис�
тов по организации этого дела,
материальную и техническую
базу, ребятам � активно выд�
вигать креативные идеи. Глав�
ное же, по мнению участни�
ков, чтобы выстраиваемая си�
стема стала реально функцио�
нировать на всех ступенях, от
конкретной школы до феде�
рального Министерства обра�
зования.

Алексей КАЛАКИН.

У площадки будет и свой хозяин
. она передана на баланс и содер.
жание детско.подростковому цен.
тру «Содружество» для организа.
ции работы с детьми микрорайона
«Тайфун».

Новая площадка обнесена проч.
ной сеткой, а на ночь ее закрывают
на замок. Вполне возможно, что зи.
мой здесь зальют каток.

Юлия ЧУПРОВА.
Фото автора.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

В рамках празднования Дня матери в
культурно�спортивном комплексе «Юность»
в п. Воротынск Бабынинского района 27
ноября подвели итоги фотоконкурса «Мамы
каждому нужны, мамы всякие важны», ко�
торый организовали специалисты филиала
«Рост» областного центра социальной помо�
щи семье и детям «Доверие» совместно с
поселковой администрацией.

Хотя фотоконкурс проводился впервые,
он нашёл горячий отклик у жителей по�
сёлка: 50 семей представили свои работы
на суд жюри.

� Идею проведения такого творческого
соревнования мы позаимствовали в своё
время в Мосальском районе, где наши
коллеги, социальные работники, при са�
мом деятельном участии районной адми�
нистрации проводят фотоконкурс уже не
первый год, � рассказывает заведующая
филиалом «Рост» Елена Харина. – Прав�
да, в Мосальске конкурс – районный,
наши же масштабы пока скромнее – сре�
ди жителей Воротынска. Но, думаю, кон�
курс приживётся и расширит и свои гра�
ницы, и свои номинации.

Тем не менее ярких, интересных фотора�
бот было много. Перед конкурсной комис�
сией стояла трудная задача выбрать лучших
из лучших. В итоге в номинации «Спорт и
отдых» первое место занял Илья Бойков, вто�
рое место жюри отдало Павлу Шеменёву,
третье – Ирине Ченцовой. В номинации
«Творим вместе» победителем был признан
снимок, сделанный Таисией Рященко, вто�
рое место присудили фотоработе Егора Мар�
кина, третье – Варваре Лысюк.

Победители были награждены ценными
подарками и грамотами главы админист�
рации Бабынинского района. А мамы, вы�
ступившие в роли фотомоделей, получили
цветы.

Светлана СЕВЕРЦЕВА.

«Мамы каждому нужны,
мамы разные важны»
В Воротынске впервые прошёл фотоконкурс с таким названием

Эти снимки среди прочих стали победителями конкурса.
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Шапка зимы
Если говорят, что в ноябре зима с осенью борется,

то наступивший декабрь считается шапкой зимы. Это
месяц пасмурной погоды и самых коротких дней, его
еще в народе называют ночью года. До появления льда
неуютно в эту пору на водоемах: неприглядна свинцо.
вая вода, которую будоражит холодный порывистый
ветер. С неохотой осень уступает дорогу зиме. Де.
кабрь – это еще и конец года, но он же дает начало
увлекательному периоду в жизни рыболова – зимней
рыбалке.

С наступлением зимы у многих рыболовов возни.
кает вопрос: на что ловить в это время? За немно.
гим исключением, на то же, что и летом: лещ, го.
лавль, густера и другие карповые рыбы, берущие
летом на хлеб, различные каши, зерновые и крупя.
ные изделия, продолжают клевать зимой на те же
насадки. Как и летом, зимой рыба хорошо ловится
на мормыша, ручейника и других личинок; отличной
зимней насадкой является личинка репейника. На
нее ловят не только рыб из семейства карповых, но
и других, в том числе и окуня. Красноперого красав.
ца–окуня можно смело назвать основным зимним
трофеем.

Несколько ослаб, но не прекратился клев и мир.
ной рыбы. Например, поплавочными удочками на
средней и малой глубине ловятся плотва, голавль,
густера, подлещик и другие. А если вам повезло об.
наружить на глубине место скопления лещей, то
успех будет обеспечен.

День, проведенный на студеном чистом воздухе
за любимым занятием, вдали от шума и суеты, хоро.
шо снимает напряжение повседневных забот, дает
заряд бодрости. Кроме всего прочего, рыбалка да.
рит нам радость человеческого общения, а это одна
из самых больших ценностей в жизни.

Александр ШЕМОРАКОВ.

Ночные происки налима
Налим для рыболова – это отдельная тема.
«В такую погоду хороший хозяин собаку во двор

не выгонит, а он на рыбалку собрался! Да еще с
ночевкой!» Кому не доводилось слышать такое че.
рез порог, тот не ловил налима. Осенняя ночь хо.
лодна, слякоть, дождь, промозглый ветер, ночевка
поздней осенью на берегу реки – весьма экстре.
мальное развлечение, но даже это не остановит
истинного рыболова.

Все у налима не так, как у других рыб. Икру он
мечет в середине января, в самый лютый мороз, ког.
да глухозимье гонит рыболовов домой, питается ис.
ключительно ночью, выбираясь из укрытий и глотая
в темноте зазевавшихся рыбешек. Даже судак не
так прожорлив, уходит на свои ямы часа через два
после заката, а хищник в камуфляже продолжает
трапезу до утра, причем ни от чего не откажется –
ни от пескарика, ни от ерша, ни от мелкой плотвич.
ки, ни от уснувшего окунька. В общем, гурманом на.
лима назвать трудно.

Однако и у него есть предпочтения. Опыт показы.
вает, что налим не такой уж большой любитель мер.
твечины, как о нем говорят рыболовы.

Выбор насадки зависит от времени года. Поздней
осенью и в первой половине зимы, когда происхо.
дит преднерестовый жор налима, лучшей наживкой
будет пескарь или мелкая плотва, насаженная за
анальный плавник либо за ноздрю на одинарный
крючок № 10.

Снасть для ловли налима – проще не придумаешь
– отрезок лески, грузило и крючок.

ÍÎÂÛÅ ÊÍÈÃÈ

Рыболовы оценят
Не часто на

периферии вы.
ходят книги для
любителей рыб.
ной ловли. Да и
в столице не.
многим чаще.
Поэтому только
что вышедшая в
калужском «По.
лиграф.Инфор.
ме» книга Бори.
са Афонина
«Эта страсть –
рыбалка!» . на.
стоящая наход.
ка для таких же,
как он, энтузиа.
стов.

Книга богато
иллюстрирова.
на, состоит из разделов «Рыбы наших водоемов»,
«Зимняя и летняя рыбалка», «Рыбный стол», «Ры.
бацкий юмор». А в качестве приложения приводятся
адреса баз отдыха да и просто известных в области
мест, обетованных для рыболовов.

Познакомьтесь с новым изданием, не пожалеете.

Здание со старинной каланчой на
улице Кирова знакомо многим ка�
лужанам: и взрослым, и совсем
юным. Раньше здесь располагалась
первая пожарная часть. Сейчас
сюда приходят студенты и школь�
ники на занятия и экскурсии, жур�
налисты на пресс�конференции.
Здесь находится Центр противопо�
жарной пропаганды и обществен�
ных связей Главного Управления
МЧС России по Калужской облас�
ти.

Он был учрежден 2 декабря 2002
года на базе пожарно�технической
выставки. В его состав вошли так�
же группа пропаганды и пресс�
бюро. Руководителем назначен май�
ор внутренней службы Виталий
Алентьев. В 2005 году штат центра
пополнил личный состав оркестра
Главного Управления, художествен�
ным руководителем которого с мо�
мента создания является подполков�
ник внутренней службы в отставке
Вячеслав Ярошенко.

После реорганизации и разделе�
ния полномочий с января 2009 года
Центр пропаганды и общественных
связей вошел в состав Центра уп�
равления силами Федеральной про�
тивопожарной службы Калужской
области. Его возглавил ветеран по�
жарной охраны � подполковник
внутренней службы в отставке Сер�
гей Щекуров. С этого времени од�
ним из основных направлений дея�
тельности стала работа с подраста�
ющим поколением.

Музей Главного управления (быв�
шая пожарно�техническая выстав�
ка), ежегодно принимает у себя бо�
лее 12 тысяч посетителей. Это уче�
ники школ, воспитанники детских
домов и интернатов, студенты кол�
леджей, техникумов, институтов,
преподаватели ОБЖ, сотрудники
различных предприятий и организа�
ций Калуги и области. На экскур�
сиях они знакомятся с историей по�
жарного дела, пожарной техникой,
основами пожарной безопасности.

Сотрудники центра постоянно ве�
дут поиск различных исторических
документов в областном Государ�
ственном архиве, краеведческом
музее, библиотеке им. В.Г. Белинс�
кого, Государственном архиве доку�
ментов новейшей истории области.
Собранные материалы дали возмож�
ность подготовить и издать краткую
летопись катастроф и чрезвычайных
ситуаций на территории области,
исторические формуляры пожарной
охраны Калужской области и Глав�
ного управления.

С 2007 года на базе центра работа�
ет кабинет ОБЖ. Регулярно для
школьников здесь проводятся увле�
кательные занятия по безопасности
жизнедеятельности. Учителями выс�
тупают не только сотрудники Цент�
ра пропаганды. Перед ребятами вы�
ступают спасатели и пожарные,
представители других ведомств, за�

Слово против огня
Центру противопожарной пропаганды и общественных
связей ГУ МЧС России по Калужской области
исполняется 10 лет

ÄÀÒÛ

Переводчик от бога

Занятие с детьми проводит методист центра Наталья Корыхалова.

нимающихся вопросами безопасно�
сти жителей региона. За учебный год
здесь обучаются более 8000 человек.

За годы работы центром налаже�
на тесная связь с ВДПО Калужской
области. Постоянно проводится со�
вместная профилактическая работа
с детьми и подростками в дошколь�
ных и образовательных учреждени�
ях, детских оздоровительных лаге�
рях и на летних школьных площад�
ках. Это конкурсы и викторины,
встречи, беседы – более 300 еже�
годно.

Вопросы профилактики, пропа�
ганды знаний и навыков поведения
в различных чрезвычайных ситуаци�
ях поднимаются и на областных
ежегодных мероприятиях для детей,
таких как конкурс детско�юно�
шеского рисунка, прикладного
творчества и технического модели�
рования «Чрезвычайные ситуации
глазами детей», фестиваль творче�
ства юных «Таланты и поклонники»
(по теме «Осторожно, огонь!»), олим�
пиады по пожарной безопасности

среди воспитанников детских домов
и интернатов, а также среди уча�
щихся общеобразовательных учреж�
дений, конкурсы детского литера�
турного творчества на тему «Запом�
нить твердо нужно нам – пожар не
возникает сам», смотры дружин
юных пожарных «Горячие сердца» и
другие. Ежегодно в них принимает
участие более 10 тысяч юных калу�
жан. Ведется выпуск тематических
газет, радио� и телепрограмм для
подрастающего поколения.

Медали МЧС России «За пропа�
ганду спасательного дела» � призна�
ние профессиональных успехов спе�
циалистов, работающих в центре. Но
останавливаться на достигнутом
нельзя, так как профилактика пожа�
ров и других ЧС – работа постоян�
ная и кропотливая, требующая неус�
танного творческого поиска.

Юлия НАГОРНОВА,
методист центра противопожарной

пропаганды и общественных связей
ГУ МЧС России

по Калужской области.

Жалею читателей «Уленшпигеля», «Гаргантюа
и Пантагрюэля», «Дон Кихота» довоенной поры:
они если и знали эти бессмертные произведе.
ния, то в переводах кто Горнфельда, кто Корнее.
ва, кто Андриевской, далеко не лучших, надо ска.
зать. А с середины 50.х годов двадцатого
столетия эти книги (и не только эти) приходят к
нам исключительно в переводах Николая Люби.
мова.

Завтра исполнится 100 лет со дня рождения
этого замечательного переводчика, нашего зем.

ляка. Ведь Николай Михайлович родился в Пере.
мышле, там же провел детские и юношеские годы.

В одном из ближайших номеров газеты мы бо.
лее подробно расскажем об этом мастере, кото.
рый, по словам профессора Литературного ин.
ститута имени Горького Сергея Есина,
«передавал не только точный смысл, но и нахо.
дил адекватную стилистическую фигуру произ.
ведения, воссоздал его атмосферу, интонацион.
ные особенности».

Алексей ЗОЛОТИН.


