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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Галина Ивановна
АБРАШИНА
В 1956 году выпускница Калужского
педагогического училища вошла «пер+
вый раз в первый класс». Недавно Гали+
на Ивановна отметила 75+летие.  За
прошедшие годы её работа была отме+
чена медалью «За верность детству»,
званиями «Отличник народного просве+
щения» и «Отличник просвещения
СССР», «Ветеран труда», «Заслуженный
учитель РСФСР». Но главная награда +
любовь детей и уважение коллег, многие
из которых + её ученики.

Материал «Главная профессия на Земле»
читайте на 3�й стр.

Реализация всероссийс�
кой программы перевода
документооборота на элек�
тронные носители идет не
так быстро и гладко, как хо�
телось её разработчикам.
Причины как объективные,
возникающие при создании
любого нововведения, так и
субъективные. Последние
связаны с отсталостью лю�
дей в плане работы с совре�
менными информационны�
ми системами.

Программа развития ин�
формационного общества в
нашем регионе в числе при�
оритетных.  Не случайно
профильный министр Мак�
сим Шерейкин наделен
полномочиями заместителя
губернатора области. О ре�
ализации части этой про�
граммы говорили на про�
шедшем в понедельник ко�
ординационном совещании
руководителей областных и
федеральных властных
структур.

Докладывая о проведен�
ной работе в этой области,
Максим Леонидович отме�
тил, что, по данным мони�
торинга федерального ми�
нистерства, по размещению
информации и бланков за�
явлений на портале госуслуг
наш регион стоит на 7�м ме�
сте из 83 субъектов РФ. По
рейтингу того же министер�
ства по переводу услуг в
электронный вид мы лишь
на 21�м  месте.

К концу 2012 года в обла�
сти в электронную форму
переведены 15 первоочеред�
ных услуг. В среднем за ме�
сяц, по словам Максима Ле�
онидовича, поступает 96 за�
явлений.

� Это пока немного, � за�
метил министр, � но мы в

следующем году планируем
развернуть широкую ин�
формационную кампанию
среди населения по пропа�
ганде электронных услуг,
размещенных на едином
портале госуслуг.

На сегодняшний день
органам исполнительной
власти и местного самоуп�
равления области Минком�
связью России предостав�
лен доступ к семи типам
сведений, необходимых для
оказания государственных и
муниципальных услуг и на�
ходящихся в распоряжении
федеральных органов влас�
ти:

� сведения о регистра�
ции по месту житель�
ства гражданина Россий�
ской Федерации;

� сведения о действи�
тельности (недействи�
тельности) паспорта
гражданина России;

� сведения о регистра�
ции по месту пребывания
гражданина РФ;

� сведения из единого
государственного реестра
юридических лиц
(ЕГРЮЛ);

� сведения из единого
государственного реестра
индивидуальных предпри�
нимателей (ЕГРИП);

� сведения о наличии
(отсутствии) задолжен�
ности по уплате нало�
гов ,  сборов ,  пеней  и
штрафов;

� выписка из единого
государственного реест�
ра прав (ЕГРП) на недви�
жимое имущество и сде�
лок с ним (содержащая
общедоступные сведения
о зарегистрированных
правах на объект недви�
жимости.

Окно одно �
проблем десятки
В 2015 году бумажные справки
должны уйти в прошлое. По крайней мере
такие планы у руководства страны

Существуют проблемы и с
реализацией целевой про�
граммы о едином информа�
ционном окне.  В идеале
многофункциональные цен�
тры для населения («одно
окно») должны быть созда�
ны в каждом муниципали�
тете. Сейчас ведется поиск
необходимых помещений,
закупка оборудования, со�
ставление проектно�смет�
ной документации на ре�
монт и т.д. На конец года,
как доложил Максим Ше�
рейкин, предварительная
работа будет завершена в 12
районах.

Помещения для центра в
Калуге найти пока не уда�
лось. Дело в том, что по фе�
деральному нормативу в об�
ластном центре необходим
МФЦ с 58�ю окнами.  Ис�
пользовать для этого суще�
ствующие административ�
ные здания, как считает
градоначальник Николай
Полежаев, сегодня нет воз�
можности. Все свободные
площади были отданы чи�
новникам, освободившим
бывшие детские сады. Гу�
бернатор предложил рас�
смотреть вариант создания
нескольких филиалов цент�
ра в разных районах города.
Это позволит сделать «еди�
ные окна» более удобными
и доступными населению.

На координационном со�
вещании, обсуждая элект�
ронную систему документо�
оброта,  коснулись и вопро�
са создания единой элект�
ронной информационной
системы в здравоохранении.
Анатолий Артамонов пору�
чил Максиму Шерейкину
ускорить решение этого
вопроса.
Владимир САМОЙЛЕНКО.

ÂÑÒÐÅ×È

Красивые лица
калужского бизнеса
Клуб деловых женщин поздравил Торгово�промышленную палату

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Цена лихачества � две жизни

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÍÀØÈÕ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÉ

Директор управляющей компании многоквартирными
жилыми домами Октябрьского округа Калуги, о которой

«Весть» писала в критической статье, уволен

Сотрудники и воспитан�
ники учреждения подгото�
вили праздничную програм�
му, которая включала в себя
торжественный концерт,
встречи с ветеранами и  вы�

пускниками разных лет и
многое другое. На праздно�
вание юбилея приехали
представители органов вла�
сти, члены попечительского
совета, многочисленные го�

сти.  Состоялось торже�
ственное открытие трена�
жерного зала. Вниманию го�
стей была представлена вы�
ставка творческих работ,
организована экскурсия по

учреждению. В детском доме
функционируют своя на�
чальная школа, библиотека,
спортивный зал, компьютер�
ный класс, бассейн, швейная
мастерская, есть прекрасный

В атмосфере добра
Кондровскому детскому дому�школе исполнилось 70 лет

ÞÁÈËÅÈ

Двадцатилетию основания
Калужской торгово�про�
мышленной палаты посвя�
тили очередное заседание
члены клуба деловых жен�
щин.

Как водится, начали с на�
граждения. Благодарствен�
ные письма ТПП были вру�
чены директору одного из
банков Марине Анопченко и
министерству труда, занято�
сти населения и кадровой
политики за активное содей�
ствие по созданию благо�
приятных условий для раз�
вития регионального пред�
принимательства.

Президент Калужской
ТПП и учредитель клуба де�
ловых женщин Татьяна Ро�
занова поблагодарила со�
бравшихся за работу, за то,
что, оставаясь хранительни�
цами семейного очага, они
еще и создают свой бизнес,
внося вклад в развитие эко�
номики региона. Татьяна
Геннадьевна презентовала
несколько буклетов, кото�
рые были выпущены к 20�
летию ТПП. Это «История
в фотографиях», «Предпри�
нимательство земли Калуж�
ской» и «Женское лицо ка�
лужского бизнеса». Боль�
шинство предпринимате�
лей, ставших героинями
этих изданий, были в тот
день на заседании клуба.

На сей раз заседание ре�
шили сделать праздничным
по полной программе. Для

этого пригласили выступить
и консультанта по красоте
одной из престижных косме�
тических фирм; и кондите�
ров, которые делают фир�
менные калужские сладости;
и музейных работников с
лекцией; и даже ансамбль

русской песни. При этом ан�
самбль необычный. Это
фольклорный коллектив, со�
стоящий из жен французс�
ких специалистов, работаю�
щих в Калуге. Они исполни�
ли обрядовые русские пес�
ни.

заседание клуба деловых
женщин, сказала с восхище�
нием: «Ваши судьбы вселя�
ют и гордость, и оптимизм,
и уверенность в завтрашнем
дне!»

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Евгении КОНДРАТЬЕВОЙ.

Однако делу время, поте�
хе час. Отметив день рожде�
ния ТПП, предприниматели
отправились работать даль�
ше. У тех, кто ведет успеш�
ный бизнес, нет выходных и
отпусков. Именно поэтому
Татьяна Розанова, завершая

Дважды на страницах нашей газеты вспоминался
дом № 98 по улице Кирова в Калуге. Сначала – в
октябре, когда мы рассказывали, как без соответ+
ствующей подготовки был произведён пуск тепла в
дом, что привело к затоплению квартир, как жители в
течение десяти дней пытались найти справедливость
и у своей управляющей компании, и у подрядной
организации, и у вышестоящих структур, но обрати+
ли внимание на их беду лишь после журналистской
публикации (см. «Весть» № 395 от 31.10.2012 г.).

Неделю назад был опубликован ответ управле+
ния городского хозяйства Калуги (материал «По+
рученного три года не ждут», «Весть» № 432 от
28.11.2012 г.), в котором председатель комитета
по содержанию и развитию коммунальных сетей
названного управления Владимир Федорович офи+
циально пояснял, что факты, изложенные газетой
в октябре, подтвердились, что после устранения
допущенных ляпов услуга теплоснабжения предо+
ставляется надлежащего качества, что УК указано
впредь подобного не допускать, а за «период не+
предоставления услуги по отоплению жителям
дома управляющей организации поручено произ+

вести перерасчёт размера платы». Однако, свя+
завшись с жителями дома, «Весть» выяснила, что
никакого перерасчёта в квитанциях от УК, полу+
ченных в ноябре, жители не увидели. Подобное
неподчинение МУПа (а УК МЖД Октябрьского ок+
руга является именно муниципальным предприя+
тием) управлению горхоза, то есть вышестоящей
структуре, не просто удивляло, а обескураживало.
Получалось, если уж городским властям не подчи+
няются в управляющей компании, то ожидать дей+
ствий на жалобы рядовых граждан, как говорится,
и вовсе не приходится. «Справится ли управление
городского хозяйства Калуги с одним муниципаль+
ным предприятием?» + спрашивала «Весть».

Ответ на этот вопрос прозвучал на еженедель+
ной планёрке у главы региона. Городской голова
Калуги Николай Полежаев ответил губернатору, что
директор УК МЖД Октябрьского округа уволен,
перерасчёт за непредоставленную услугу по теп+
лоснабжению жители дома № 98 по ул. Кирова
увидят теперь уже в следующих квитанциях, кото+
рые им принесут в декабре.

Будем надеяться, что так оно и будет.

Дзержинский районный суд вынес приговор по
уголовному делу в отношении водителя автобуса
«Неоплан+216» 58+летнего Станислава Самохина.
Он признан виновным в совершении преступле+
ния, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нару+
шение Правил дорожного движения, повлекшее
по неосторожности смерть двух и более лиц).

Утром 12 февраля на 120+м км автодороги Калу+
га + Вязьма, в районе деревни Зубово Юхновского
района, в месте, известном местным жителям как
«Зубовский перекресток», водитель ОАО «Автоко+
лонны 1655» Самохин управлял технически исправ+
ным автобусом «Неоплан+216», но со скоростью,
не обеспечивающей возможность постоянного
контроля за его движением.

Он вовремя не снизил скорость при повороте
направо с выездом на автодорогу Калуга + Вязьма,
выехал на полосу встречного движения, не спра+
вился с управлением и съехал в кювет, где автобус
опрокинулся. В салоне автобуса находились 13
пассажиров и два водителя. В результате ДТП по+
гибли две молодые женщины.

Уголовное дело расследовано специализиро+
ванным следственным отделом по расследова+
нию ДТП СУ УМВД России по Калужской области.

Свою вину Самохин признал частично. Однако

доказательства, собранные в ходе расследования
по уголовному делу и представленные государ+
ственным обвинителем, суд посчитал достаточны+
ми для признания вины подсудимого.

Ранее Самохин неоднократно привлекался к ад+
министративной ответственности за нарушения
Правил дорожного движения. Учитывая эти обсто+
ятельства, а также тяжесть совершенного преступ+
ления и наступивших последствий, государствен+
ный обвинитель настаивал на назначении подсу+
димому наказания в виде лишения свободы.

По результатам рассмотрения уголовного дела
Станислав Самохин приговорен к 3 годам 6 меся+
цам лишения свободы в колонии+поселении с ли+
шением права управления транспортным сред+
ством сроком на 3 года.

Занимая принципиальную позицию по обеспе+
чению прав участников уголовного судопроизвод+
ства в случае грубого нарушения Правил дорожно+
го движения, повлекших смерть людей, прокурату+
ра не согласилась с размером назначенного нака+
зания и намерена в ближайшее время внести кас+
сационное представление об отмене приговора
суда в связи с его мягкостью.

Юлия ИКОННИКОВА,
старший помощник прокурора области.

Деловые женщины обменялись подарками.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

зимний сад. Дети проживают
в квартирах, в которых созда�
ны отличные условия, при�
ближенные к домашним.

Окончание на 2�й стр.
Фото Марины САМОХИНОЙ.
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Wi�Fi �
детско�

юношеским
учреждениям

Как сообщили в пресс+служ+
бе Калужского филиала ОАО
«Ростелеком», компания орга+
низовала бесплатные зоны бес+
проводного доступа в сеть Ин+
тернет по технологии Wi+Fi в
ряде учреждений для детей и
юношества.

Интернетом в свободных зо+
нах Wi+Fi теперь пользуются вос+
питанники детско+юношеской
спортивной школы «Труд», дет+
ско+юношеский центр «Калужс+
кий областной центр туризма,
краеведения и экскурсий», об+
ластной молодежный центр, Об+
нинская детско+юношеская
спортивная школа «Олимп».

+ Данный проект позволяет
детям, их родителям, молодежи
использовать ресурсы сети в об+
разовательных целях непосред+
ственно в тех местах, где это
необходимо, + подчеркнула ди+
ректор филиала Наталия Каляц+
кая. + Мы продолжим увеличи+
вать покрытие нашей сети
свободного доступа в Интернет
по технологии Wi+Fi в Калуге.

Напомним, что недавно, осе+
нью этого года, «Ростелеком»
организовал зоны Wi+Fi на улице
Кирова и площади Победы в об+
ластном центре и в сквере мо+
нумента Героям Отечественной
войны 1812 г. в Малоярославце.

Федеральные журналисты,
проявив осведомленность о
том, что Калужская область
является лидером по при�
влечению иностранных ин�
вестиций и промышленного
роста в России, засыпали гу�
бернатора самыми различ�
ными вопросами. Причем
чувствовалось, что организа�
торы мероприятия основа�
тельно подготовились к
нему, поскольку микрофоны
в зале буквально оккупиро�
вали сотрудники ИТАР�
ТАСС, задавая сразу по два,
а то и три вопроса. Их инте�
ресовали не только эконо�
мика и инвестиции, но и
жилищное строительство,
досуг молодежи, поддержка
многодетных семей, разви�
тие малого и среднего биз�
неса, тарифы, миграционная
политика и, не в последнюю
очередь, социальные настро�
ения в области. Касаясь это�
го вопроса, глава региона
отметил, что социальные на�
строения напрямую зависят
от уровня зарплаты, от ком�
фортности рабочего места,
от возможности карьерного
роста, интересной работы.

� В этом случае человек
по�другому начинает оцени�
вать свою жизнь, дорожить
своей работой, ему не нуж�
ны ни наркотики, ни пьян�
ство, � сказал он. � Все боль�
ше  и больше калужан, осо�
бенно молодежь, стремятся
получить образование, кото�
рое завтра пригодится, полу�
чить современную профес�
сию.  Я глубоко убежден, что
наиболее эффективный спо�
соб увлечь молодежь � это не

только занять ее интересной
работой, но и организовать
досуг.

Анатолий Дмитриевич
рассказал, что как раз перед
пресс�конференцией он уча�
ствовал в обсуждении про�
екта строительства Дома
культуры в Калуге. Таких
пилотных проектов в России
будет три. Речь идет о воз�
ведении целого комплекса,
состоящего из нескольких
объектов, где молодые люди
смогут найти для себя заня�
тия по душе. Молодежный
комплекс планируется раз�
местить недалеко от парка
Циолковского и Музея исто�
рии космонавтики. Там же
будет строиться  набережная
и конгресс�холл.

Далее он сказал, что все
больший вес сейчас приоб�
ретают волонтерские движе�
ния, когда молодые люди
получают удовлетворение от
выполнения реальных задач,
таких, например, как расчи�
стка какой�то речушки. Вла�
сти стараются отказаться от
навязывания молодежи по�
требительской модели обще�
ства и предоставить ей сво�
боду выбора.

По его мнению, реализа�
ция новых проектов на юге
области уравновесит разви�
тие всех её территорий:

� Я надеюсь, что в скором
времени будет подписано
постановление о создании
особой экономической зоны
в городе Людинове. В обла�
сти возлагают большие на�
дежды на данный проект.
Там уже есть несколько ре�
зидентов. Сегодня инвести�

Более 87 тысяч жителей области
являются инвалидами и получателями

пенсии по инвалидности
3 декабря в России отмечался Международный день инвалида. Он

призван привлечь внимание к проблемам людей с ограниченными
возможностями, к защите их достоинства, прав и благополучия.

Одной из региональных организаций, плотно работающей с этой
категорией граждан, является отделение Пенсионного фонда по
Калужской области, которое выплачивает пенсию по инвалидности,
установленную исходя из группы инвалидности. Право на такую
трудовую пенсию имеют граждане, признанные в установленном
порядке инвалидами I, II или III группы.

Как поясняют в ОПФР, трудовая пенсия по инвалидности назнача+
ется на срок, в течение которого гражданин признан инвалидом, но
не более чем до даты назначения трудовой пенсии по старости (в
том числе досрочной), которая устанавливается до достижения об+
щеустановленного пенсионного возраста (55 лет – для женщин, 60
лет – для мужчин) при наличии пяти лет страхового стажа. При
отсутствии у гражданина права на трудовую пенсию по старости –
до даты достижения возраста для назначения социальной пенсии
по старости (60 лет – для женщин, 65 лет – для мужчин).

При этом трудовая пенсия по старости и социальная пенсия по
старости устанавливается в размере не менее размера трудовой
пенсии по инвалидности, который был установлен лицу по состоя+
нию на день, с которого прекращена выплата указанной трудовой
пенсии по инвалидности.

Как пояснили в пресс+службе ОПФР, Пенсионный фонд известит
пенсионера о назначении ему соответствующей пенсии в течение
десяти дней со дня вынесения решения о назначении трудовой
пенсии по старости или социальной пенсии по старости.

Уважаемые жители области!
В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 де�

кабря Международным днем инвалидов.
Этот день призван привлечь внимание общества к пробле�

мам людей с ограниченными возможностями здоровья и на�
помнить о необходимости помогать тем, кто нуждается в
нашей постоянной поддержке.

 В этом году в России принят федеральный закон о ратифи�
кации Конвенции ООН о правах инвалидов. Он возлагает на
государство дополнительные обязательства по обеспечению
дополнительных гарантий инвалидов, защите и развитию их
прав, а также дальнейшему совершенствованию правового ре�
гулирования и практической деятельности в сфере социальной
защиты людей с ограниченными возможностями.

Сегодня обозначена наиболее актуальная проблема � созда�
ние доступной для  инвалидов инфраструктуры наших городов
и поселков, чтобы каждый нуждающийся имел широкий дос�
туп к информационным ресурсам, мог учиться и трудиться в
меру своих возможностей.

Несмотря на значительные преграды, инвалиды доказали
обществу, и прежде всего самим себе, что они в силах преодо�
леть многое. Подлинное уважение вызывает активная жиз�
ненная позиция этих людей, их участие в общественно�поли�
тической жизни, умение проявить себя в творчестве.

От всего сердца желаю всем жителям области, нуждаю�
щимся в постоянной поддержке, всем, кто неравнодушен к ин�
валидам и их проблемам, счастья, благополучия, веры в свои
силы и осуществления всех замыслов и мечтаний!

Министр по делам семьи, демографической и социальной
политике Калужской области

С.В. МЕДНИКОВА.

Людям, особенно детям,
приходящим в больницу за
помощью, очень нужно хо�
рошее настроение. В Киро�
ве поднять его решили ори�
гинальным способом.

Сегодня в рамках феде�
ральной программы модер�
низации здравоохранения
ремонтными работами цели�
ком – и внутри, и снаружи
– охвачен трехэтажный
больничный корпус, в кото�
ром находятся дневной ста�
ционар, детская и женская
консультации, детское отде�
ление и реанимация. Взгля�
нуть на него без улыбки те�
перь не удаётся никому.
Просто не получается оста�
ваться серьёзным: на фоне
обычных собратьев�корпу�
сов этот играет яркими крас�
ками, привлекая внимание
окружающих.

Покончить с кирпичной
серостью руководству ле�
чебного учреждения пред�
ложила бригада промыш�
ленных альпинистов пред�
принимателя Николая
Кондрашова. Заручившись
согласием, дяди�верхолазы
раскрасили стены корпуса в
желтые, зелёные, голубые
цвета. На высоте работал
сам Николай, а также Ро�
ман Жаров, Владимир Ха�
ритонов, Евгений Азаров,
Антон Селиванов. Только

ÄÀÒÛ

ционный портфель для этой
особой экономической зоны
составляет около миллиарда
долларов.

Губернатор считает, чтобы
нормально и эффективно
развиваться, области  нужно
как минимум два миллиона
человек населения.

 � Одним миллионом, как
сейчас, мы не обойдемся, �
говорит он. � Если будет два
миллиона, то мы сможем
эту территорию содержать в
порядке и получать доста�
точное количество налого�
вых поступлений и строить
дороги, детские сады, шко�

лы. На вертолете, если по�
летите, что я иногда делаю,
то увидите местами просто
безжизненное простран�
ство.

Зашла речь и о тарифах, и
жилищно�коммунальном
хозяйстве. Губернатор сооб�
щил, что делегация Калуж�
ской области побывала в
Литве, где изучала опыт в
сфере управления ЖКХ.
Калужане залезали в подва�
лы, осматривали  котель�
ные, теплотрассы � и везде
наблюдали порядок. При
этом Артамонов признал,
что у нас в стране в целом

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

От экономики развития �
к экономике инноваций
Анатолий Артамонов провёл на эту тему пресс�конференцию в ИТАР�ТАСС

все изначально направлено
на рост тарифов.

� Необходимо признать:
да, мы ошиблись в этой по�
литике. Вот если бы мы на�
учились более рачительно
хозяйствовать… Там нужно
более жесткое регулирова�
ние. Бизнес бизнесом, но он
должен быть социально от�
ветственным.

По его словам, в регионе
в порядке эксперимента мо�
жет появиться комиссариат,
регулирующий тарифы на
жилищно�коммунальные ус�
луги. Новый орган будет ос�
нован на западной модели

регулирования цен в этой
сфере.

 На вопрос, не приведет ли
строительство в технопарках
все большего числа пред�
приятий, в том числе и
крупных, к ухудшению эко�
логии в регионе, Артамов
привел в пример индустри�
альный парк «Росва».

� Раньше недалеко от него
многие десятилетия работал
крахмалопаточный комби�
нат, который вместе с рас�
полагавшимся рядом с ним
поселком являлся основным
загрязнителем нашей пре�
красной реки Угры, � рас�
сказал он. – Грязные стоки
от них прямиком сбрасыва�
лись в реку. Когда же мы по�
строили индустриальный
парк, то возвели там и очис�
тные сооружения, попутно
захватили и канализацион�
ные стоки от комбината и
поселка. Ухудшило это или
улучшило экологическую
обстановку? Конечно же,
улучшило. И в каждом из
индустриальных парков, на
какой бы территории регио�
на они ни возводились, обя�
зательно сооружают очист�
ные сооружения. Они заби�
рают не только стоки новых
предприятий, но и всех иных
предприятий, которые нахо�
дятся в округе.

И это, надо признать, хо�
рошие новости, особенно в
преддверии 2013 года,
объявленного указом прези�
дента Годом экологической
культуры и охраны окружа�
ющей среды.

 Виктор ХОТЕЕВ.
Фото ИТАР+ТАСС.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Кирпичная серость не для детей
Так решили взрослые во время ремонта в ЦРБ

На прошлой неделе Ка�
лужский мясокомбинат на�
конец произвел толику кол�
басной продукции. Именно
толику, а конкретно – одну
тонну, о чем на пятничном
заседании комиссии при гу�
бернаторе области по ук�
реплению финансовой дис�
циплины доложил и.о. гене�
рального директора пред�
приятия Юрий Баранов.
«Вторую партию колбасных
изделий будем вырабаты�
вать в понедельник или
вторник (3 или 4 декабря. –
Л.Б.), поскольку торговля
должна еще предоставить
заявки на продукцию», �
пообещал Юрий Сергеевич.

Проводивший заседание
заместитель губернатора
Руслан Заливацкий задал
главный вопрос: «Как об�
стоят дела с погашением за�
долженности по заработной
плате работников?» И.о.
гендиректора проинформи�
ровал, что «вторая полови�
на октябрьской зарплаты
должна быть выплачена в
пятницу, 30 ноября». Но
ведь октябрьская – это те�
кущая зарплата. Старая же

задолженность, по словам
Ю.Баранова, будет пога�
шаться согласно исполни�
тельным листам.

«Надо обязательно сокра�
тить объем задолженности
до конца года, � потребовал
заместитель губернатора. �
Дело даже не столько в том,
что область может попасть
в соответствующую отчет�
ность, главное – нельзя лю�
дей оставить без денег на
новогодние праздники».

А что, интересно, думают
собственники мясокомби�
ната по поводу сложившей�
ся ситуации? Кстати, Рус�
лан Заливацкий об этом
тоже спросил Юрия Бара�
нова. Но конкретного отве�
та не прозвучало. Да и что
может сказать наемный  ме�
неджер за хозяев. Думается,
если бы собственники очень
хотели, они уже нашли бы
способ расплатиться по дол�
гам. Пока же господин Ба�
ранов уповает лишь на
одно: «Вот выйдет комбинат
на полную мощность, тогда
и появятся деньги для пога�
шения задолженности по
зарплате».

Такая неопределенность
не может  устроить власти
региона, тем более что, как
выясняется, задолженность
не сокращается, а растет:
поначалу речь шла о двад�
цати с небольшим милли�
онах рублей, а теперь более
чем о тридцати миллионах.
Кто�то из членов комиссии
называл цифру 39 милли�
онов. Откуда такой резкий
рост? Знающие люди объяс�
няют это вновь выявленны�
ми обстоятельствами, то
есть к уже имевшимся ис�
полнительным листам доба�
вились новые.

Следует отметить еще вот
что: на комбинате печаль�
но обстоят дела и с упла�
той налогов. Но об этом на
комиссии пока особо не
вспоминают. Сегодня нет
задачи важнее, чем пога�
шение задолженности по
зарплате.

К следующему заседанию
заместитель губернатора по�
требовал от руководства
КМК предоставить «понят�
ный график погашения за�
долженности».

Леонид БЕКАСОВ.

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

Не омрачайте
людям Новый год!
Власти требуют от руководства КМК погашения
задолженности по зарплате работников

достигнутого результата
инициаторам раскраски по�
казалось мало. Раз здание
большей частью предназна�
чается для лечения детей,
то почему бы не поселить в
нем мультяшных героев?
Справиться с поставленной
задачей выдумщикам�муж�
чинам помогла женщина и
настоящий художник Лю�
бовь Ганжа. Благодаря её
художественному таланту

детвору встречают кот Лео�
польд, ведущий на перевяз�
ку задир�мышей, и добрый
доктор Айболит, заботя�
щийся о здоровье самого
высокого жителя Африки –
жирафа.

А в это время врачи боль�
ницы, в том числе и детс�
кие, сели за парты. В на�
стоящее время в области
реализуется проект по со�
зданию единой государ�

ственной информационной
системы в здравоохране�
нии. Важной составляющей
этого проекта является «За�
пись на прием к врачу в
электронном виде», или
«Электронная регистрату�
ра». И Кировский инфор�
мационно�методический
центр распахнул свои две�
ри для медиков.  Группа
слушателей во главе с глав�
ным врачом ЦРБ Алексеем

Кудрявцевым обучается по
программе «Персональный
компьютер для начинаю�
щих». Обучение идет в сво�
бодное от основной работы
время. С особым интересом
и огромной ответственнос�
тью познают компьютер�
ные премудрости доктора и
медработники регистрату�
ры.

 Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

В атмосфере добра

С юбилеем, дом родной!
Кондровский детский дом+школу связывают с органами внутренних дел давние и тесные узы. Дирек+

тором здесь работает бывший главный участковый области полковник милиции в отставке Альберт
Блашков.

Сотрудники полиции уже несколько лет шефствуют над ребятами: помогают с благоустройством
территории, организуют поездки на экскурсии в Калугу и Москву, проводят совместные спортивные
мероприятия, дарят детям подарки к праздникам.

Начальник регионального УМВД генерал+майор полиции Олег Торубаров в детском доме тоже частый
гость. Естественно, он не мог пропустить 70+летний юбилей своих подшефных. Он приехал, чтобы
поздравить с праздником педагогический коллектив и воспитанников детского дома.

Гости прибыли к юбилярам не с пустыми руками. К своим искренним и добрым пожеланиям они
добавили ценные подарки.  Дополнением к праздничной программе стало открытие нового тренажер+
ного зала, в котором мальчишки и девчонки смогут с пользой для своего здоровья проводить свободное
от учебы время.

Сергей МУХАНОВ.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Документальный фильм о
Кондровском детском доме
рассказал о том, как создава�
лось  и развивалось это уч�
реждение. Оно было откры�
то в 1942 году в уцелевшем
от разгрома здании бывшей
барской усадьбы. Привезен�
ные из Калужского детского
приемника 45 детей впервые
переступили порог своего
нового дома, через полгода  в
учреждении насчитывалось
свыше 100 ребят. Большим
подспорьем у детского дома
было приусадебное хозяй�
ство, где работали и взрос�
лые, и дети, обеспечивая
себя самым необходимым. С
годами по основным показа�
телям Кондровский детский
дом выделялся на общем
фоне других специализиро�
ванных учреждений. В 1992
году  по индивидуальному
проекту  при активном заин�
тересованном участии  ше�
фов � Минтрансстроя России
�  была построена первая
очередь нового здания детс�
кого  дома.  Привлекались

лучшие специалисты отрас�
ли, приехавшие из разных
уголков страны. Строитель�
ство  комплекса  в рамках фе�
деральной программы «Дети
России» продолжалось в те�
чение 15 лет до 2007 года,  в
котором сдали в эксплуата�
цию спортивный комплекс с
бассейном. К открытию но�
вого здания приурочили и
новую систему работы – по
семейному варианту.

Сейчас учреждение пред�
ставляет собой современный
детский дом квартирного
типа, где есть всё необходи�

мое для  развития, воспита�
ния и реабилитации детей�
сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Об этом говорили в своих
выступлениях и председа�
тель Законодательного Со�
брания области Виктор Ба�
бурин, и министр по делам
семьи, демографической и
социальной политике обла�
сти Светлана Медникова, и
многие другие. Виктор Бабу�
рин передал коллективу и
воспитанникам детского
дома поздравление с юбиле�
ем и лучшие пожелания от

губернатора области Анато�
лия Артамонова. Глава реги�
она не позабыл и о подарках
для ребят. А коллектив Кон�
дровского детского дома и
отдельные работники учреж�
дения получили  Благодар�
ственные письма губернато�
ра области. Говорилось о
том, что все люди, работаю�
щие в детском доме�школе,
вносят свой неоценимый
вклад в то, чтобы дети все�
сторонне развивались и
были счастливы.
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

Фото Марины САМОХИНОЙ.

Депутат Законодательного Собрания Александр Бушин, один из попечителей детского дома,
на открытии тренажерного зала.
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О бюджете области
на 2013 год

Бюджет Калужской обла�
сти выглядит весьма дос�
тойно. Калужане могут по�
верить на слово, что в от�
личие от многих соседних
регионов ежегодный при�
рост нашего бюджета на 10�
20% стал уже привычным.
Нам не приходится латать
бюджетные дыры – пресло�
вутый тришкин кафтан.

Впервые за несколько
последних лет фракция ПП
СПРАВЕДЛИВАЯ РОС�
СИЯ сочла возможным
проголосовать за одобрение
бюджета 2013 года. При
этом мы обозначили две ос�
новные проблемы, которые
необходимо решить в пос�
ледующие годы и учесть
при бюджетном планирова�
нии.

Во�первых, сегодня эко�
номические льготы стали
доступны не только иност�
ранным предприятиям, но
и отечественным. Это хоро�
шо. Но сделан лишь пер�
вый шаг. Теперь нужно со�
здать условия, чтобы эко�
номические преимущества
в первую очередь получали
наши традиционные пред�
приятия. Мы будем над
этим работать.

Во�вторых, поддержка
малого бизнеса. Мы видим,
что число этих предприя�
тий не увеличивается, не
растет и количество работ�
ников на существующих
предприятиях. Тут и ком�
ментировать уже ничего не
надо. Несмотря на ежегод�
ные и постоянные призы�
вы в поддержку малого биз�
неса, ситуация не становит�
ся лучше. Значит, мы не со�
здали нормальных условий
для их развития. Следую�
щий бюджет будем оцени�
вать в том числе и с этой
точки зрения.

В целом бюджет принят
большинством голосов. Со�
циальные статьи, что важ�
но для граждан, выглядят
вполне достойно. Будем
контролировать его выпол�
нение.

О порядке отзыва
губернатора

Калужской области
Необходимость принятия

регионального Закона «О
порядке отзыва губернато�
ра Калужской области»
обусловлена тем, что издан
федеральный закон, и все
субъекты обязаны в тече�
ние короткого времени
принять подобные регио�

нальные законы. Однако
федеральный закон на�
столько плох, что улучшить
его в отдельной Калужской
области или в любой дру�
гой не представляется воз�
можным. Его рамки не уст�
раивают нас. Претензии
прежде всего к нормам,
разработанным федераль�
ными законодателями. По�
этому мы даже не сильно
пытались формулировать
поправки, дискутировать, а
проголосовали против.

О законопроекте
«О референдуме Калужской

области и местных
референдумах

в Калужской области»
Этот закон был принят,

но обоснованно не вызвал
большого дискуссионного
интереса. Мне понравился
вопрос депутата нашей
фракции Вячеслава Горба�
тина к инициатору законо�
проекта, руководителю об�
ластной избирательной ко�
миссии Виктору Квасову.
Он поинтересовался,
сколько за 20 лет, прошед�
ших с момента появления
первого закона о референ�
думах, их прошло в Калуж�
ской области. На самом
деле, реальных референду�
мов по инициативе граж�
дан, определяющих отно�
шение большинства насе�
ления к тому или иному
важному вопросу, не было.
У нас эта норма гражданс�
кого общества не работает.

На мой взгляд, прини�
мать закон ради облицовки
демократического фасада
нашего государства боль�
шого смысла не имеет. За�
кон должен быть интере�
сен, им должны пользо�
ваться. Приведу пример.
Конечно, Швейцария � это
не Россия. Но там в тече�
ние года проводится от 50
до 100 референдумов, а у
нас � ноль. Вот и оценка за�
конодательства. Этот закон
никого не напрягает, но и
не стимулирует развитие
гражданского общества и
народных инициатив.

О проведении митингов
и уличной активности

Очень интересный зако�
нопроект, касающийся не
только партий. Давайте
вспомним новейшую исто�
рию России. Массовые ми�
тинги проводились не по
инициативе партий, ключе�
вую роль играла инициати�
ва граждан. Это недавние
митинги на Болотной пло�

щади в Москве и более ран�
ние массовые манифеста�
ции после принятия зако�
на о монетизации льгот.
Люди выходят на улицу по
своей воле, чтобы проде�
монстрировать свое отно�
шение к действиям власти,
сказать, что они против за�
конов, которые ухудшают
их жизнь. Смысл уличной и
митинговой активности в
том, чтобы продемонстри�
ровать отношение к дей�
ствиям власти, обратить на
себя внимание, когда дру�
гие методы оказались не�
действенными. Это край�
няя степень неудоволь�
ствия, жесткое предупреж�
дение в сторону власти.

Предлагать людям прово�
дить подобные акции где�
то в удалении от органов
государственной власти –
насмешка в сторону граж�
дан, извращающая смысл
подобных мероприятий.
Люди идут протестовать,
они хотят обратить на себя
внимание, сказать чинов�
никам: «Мы вас наняли, вы
приняли дурные решения,
срочно поправьте их или
мы наймем других». В этом
смысл уличной активности.
Защищать покой чиновни�
ков в данном случае просто
смешно.

Обсуждение было недо�
лгим, поскольку была про�
ведена большая межсесси�
онная работа. По настоя�
нию оппозиционных фрак�
ций принятие данного за�
кона отложено на декабрь.
Будем обсуждать. Хорошо,
если в дебатах примут уча�
стие высшие должностные
лица Калужской области.
Мы должны отстоять право
людей выражать свое отно�
шение к решениям и дей�
ствиям власти в любое вре�
мя и в любом месте.

Об обороте
алкогольной продукции
Региональный Закон «О

регулировании отдельных
правоотношений в сфере
оборота алкогольной про�
дукции на территории Ка�
лужской области» уже дей�
ствует. Я возглавлял его ре�
дакционную комиссию. На
заседании мы приняли из�
менения к этому закону.

Сегодня увеличено время
запрета на продажу алкого�
ля. Теперь его нельзя реа�
лизовывать с 22.00 до 10.00,
ранее было с 23.00 до 8.00.
Время, когда люди идут на
работу, дети � в школу и
сады, не самое удачное,

чтобы некоторые граждане
начинали алкогольную ак�
тивность. По данной норме
споров не было, она начнет
действовать уже с декабря.

Дебаты были по вопросу
удаленности торговых то�
чек от учреждений физ�
культурно�оздоровитель�
ных, социальных, детских.
Установлена норма в 200
метров. Мы попытались
взвесить все последствия
принятия такого решения.
Безусловно, продажа алко�
голя не должна происхо�
дить в зоне прямой видимо�
сти от этих объектов. Но
надо помнить, что многие
торговые организации
сильно зависят от реализа�
ции алкоголя. Не хотелось
бы принятием закона фак�
тически уничтожить бизнес
торговых точек, которые
являются единственными в
населенных пунктах. В дан�
ном случае ограничения бу�
дут установлены, но начнут
действовать с 1 апреля 2013
года. Депутаты надеются,
что за этот период торговые
организации и муниципа�
литеты успеют принять
меры и перестроить свою
работу, чтобы помочь борь�
бе с чрезмерным употреб�
лением алкоголя и в то же
время не потерять бизнес,
продолжая обеспечивать
население товарами.

У этого закона есть еще
один важный аспект. Лично
я считаю, что запретитель�
ные меры хороши, когда для
них созданы объективные
условия. Просто запретить
иногда оказывается во вред.
Вспомним антиалкогольную
кампанию 80�х годов про�
шлого века. Были введены
серьезные ограничения, но
на их фоне расцвело само�
гоноварение, нелегальная
торговля, преступность, за�
родилась российская и ка�
лужская мафия. Бороться с
алкоголизмом в России
только методами запретов �
тупиковый путь. Надо ре�
шать социальные проблемы,
комплексно улучшать жизнь
граждан, чтобы у человека
был осознанный выбор
между алкогольным забыть�
ем и другими жизненными
удовольствиями.

В целом же хочу отметить,
что сессия прошла интерес�
но. Были конкретные дис�
куссии, серьезные споры,
не было заранее установ�
ленных решений. То есть
было то, что и должно при�
сутствовать в работе законо�
дательных органов власти.

Сессия Законодательного
Собрания.
Мнение депутата

29 ноября прошло
очередное заседание
сессии Законодатель+
ного Собрания Калужс+
кой области. Коммента+
рий руководителя
фракции Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ Андрея Виле+
новича ПЕРЧЯНА.

Материал предоставлен депутатской фракцией политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Законодательном Собрании области.
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Главная профессия
на Земле
Ей посвятила себя малоярославчанка
заслуженный учитель РСФСР Галина Ивановна Абрашина

«Учитель – профессия
дальнего действия, главная
на Земле», � писал поэт Ро�
берт Рождественский.  К
ней должно быть особое
призвание. В пятнадцать
лет Галя Бочарова (Абра�
шина) точно знала, кем бу�
дет в жизни. Она уехала
учиться из родного Мало�
ярославца в  Калужское
педучилище.

В 1956 году молодой педа�
гог впервые вошла «первый
раз в первый класс» в Ры�
ловской начальной школе.
Здесь было 23 ученика. Она
одновременно вела уроки в
1�м и 4�м классах, по 13 че�
ловек в каждом (это позже,
в городских школах, у неё
будут классы по сорок чело�
век). Пока одни читали или
считали, пересказывали или
заучивали стихи наизусть,
другие старательно выводи�
ли в прописях элементы
букв, рисовали или лепили.

Жила молодая учительница
в деревенском доме. Сама то�
пила печь, носила из колодца
воду, готовила еду. С детства
была приучена. У ее родите�
лей было четверо детей, и у
каждого свои обязанности.
По очереди помогали бабуш�
ке пасти коз, рвали траву и
собирали крапиву, из которой
мама готовила вкусные щи.
Бегали за керосином, встава�
ли в 5 утра, чтобы занять оче�
редь за хлебом, который вы�
давали по талонам. Поэтому
трудности деревенской жиз�
ни не обременяли учительни�
цу «из городских», с ними она
легко справлялась, впрочем,
как и с работой.

Родители учеников тоже
приняли Галину Ивановну,
видя, как любят её их дети.
Несмотря на занятость в со�
вхозе и на подворье, селяне
шли на родительские собра�
ния, прислушивались к сове�
там совсем молоденькой учи�
тельницы.

Однажды поздней осенью
ученики побежали на речку.
Двое из них стали лихо ка�
таться в валенках по тонко�

му ещё льду, и он под ними
треснул. Ребята, наблюдав�
шие с берега, бросились за
помощью к взрослым. Дом,
где жила их учительница, был
на окраине, и она первой уз�
нала о беде. Как очутилась у
реки, как пыталась вытащить
из ледяной воды мальчишек,
пальто и валенки которых
намокли и тянули ко дну, как
уже втроём они начали то�
нуть, не сразу в тот день осоз�
нала. Их счастье: на помощь
успели мужики. А вечером к
дому учительницы потяну�
лись матери учеников. Они
несли  кто яблоки, кто тво�
рог, словом, у кого что было.
Так они отблагодарили отча�
янную спасительницу.

Когда Галина Ивановна
поступила в Калужский госу�

дарственный  пединститут
им. К.Э. Циолковского, то
перешла работать в Козловс�
кую начальную школу. А че�
рез год активную комсомол�
ку и перспективного специ�
алиста взяли инструктором
по школьным вопросам в
районный комитет ВЛКСМ,
и она вернулась в Малоярос�
лавец. Здесь работала стар�
шей пионервожатой, учи�
тельницей начальных клас�
сов, позже � организатором
внешкольной работы в кир�
пично�заводской восьмилет�
ней школе (ныне средняя
школа № 3).

До сдачи нового здания
школы № 1 Г.И. Абрашина
была методистом районного
методического кабинета, за�
тем � учительницей началь�

ных классов и преподавате�
лем русского языка, замести�
телем директора по учебно�
воспитательной работе на�
званной школы и её дирек�
тором. В середине 80�х годов
при её непосредственном
участии строительство ново�
го корпуса школы было за�
в е р ш е н о .

50 лет школа № 1 была её
вторым домом. Её главная
награда � любовь детей и ува�
жение коллег, многие из ко�
торых � её ученики.  После�
дний ее выпускной класс,
пожалуй,  был самым «уро�
жайным» на тех, кто выбрал
профессию учителя.

Галина Абрашина – лауре�
ат премии Малоярославец�
кого отдела образования «За
верность профессии», её ра�
бота отмечена медалью «За
верность детству», званиями
«Отличник народного про�
свещения» и «Отличник
просвещения СССР», «Вете�
ран труда», «Заслуженный
учитель РСФСР».

У неё есть два уникальных
таланта: дар учителя и  бле�
стящие организаторские
способности. На протяже�
нии всей жизни ей удавалось
наряду с профессиональным
ростом активно участвовать
в общественной жизни кол�
лектива, города и района. 10
лет она избиралась в город�
ской Совет депутатов трудя�
щихся Малоярославецкого
района. На протяжении не�
скольких лет выполняла
обязанности председателя
муниципального обществен�
ного Совета по развитию об�
разования Малоярославец�
кого района и возглавляла
жюри районного конкурса
«Учитель года».

Кстати,  младшая сестра
Анна Ивановна Астахова
тоже носит почётное звание
«Заслуженный учитель
РСФСР». Внучатая племян�
ница, Яна Алексеевна Астахо�
ва,  – аспирантка столичного
педагогического вуза. Динас�
тия педагогов продолжается!

Татьяна ЖИДКОВА.
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248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21, òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21, òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21, òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21, òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21, òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721

ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø" â ëèöå ñïåöèàëèçèðîâàííîãî îòäåëà ïðîâîäèò îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ 98/12ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø" â ëèöå ñïåöèàëèçèðîâàííîãî îòäåëà ïðîâîäèò îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ 98/12ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø" â ëèöå ñïåöèàëèçèðîâàííîãî îòäåëà ïðîâîäèò îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ 98/12ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø" â ëèöå ñïåöèàëèçèðîâàííîãî îòäåëà ïðîâîäèò îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ 98/12ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø" â ëèöå ñïåöèàëèçèðîâàííîãî îòäåëà ïðîâîäèò îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ 98/12
íà çàêóïêó èìóùåñòâà ãðàæäàíñêîé îáîðîíûíà çàêóïêó èìóùåñòâà ãðàæäàíñêîé îáîðîíûíà çàêóïêó èìóùåñòâà ãðàæäàíñêîé îáîðîíûíà çàêóïêó èìóùåñòâà ãðàæäàíñêîé îáîðîíûíà çàêóïêó èìóùåñòâà ãðàæäàíñêîé îáîðîíû

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 7-ýòàæíîãî ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìàÏðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 7-ýòàæíîãî ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìàÏðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 7-ýòàæíîãî ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìàÏðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 7-ýòàæíîãî ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìàÏðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 7-ýòàæíîãî ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà
ñ ïîäçåìíîé àâòîñòîÿíêîé è âñòðîåííûìè â íèæíèå ýòàæè íåæèëûìè ïîìåùåíèÿìè, ñ êðûøíîé êîòåëüíîé,  ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:ñ ïîäçåìíîé àâòîñòîÿíêîé è âñòðîåííûìè â íèæíèå ýòàæè íåæèëûìè ïîìåùåíèÿìè, ñ êðûøíîé êîòåëüíîé,  ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:ñ ïîäçåìíîé àâòîñòîÿíêîé è âñòðîåííûìè â íèæíèå ýòàæè íåæèëûìè ïîìåùåíèÿìè, ñ êðûøíîé êîòåëüíîé,  ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:ñ ïîäçåìíîé àâòîñòîÿíêîé è âñòðîåííûìè â íèæíèå ýòàæè íåæèëûìè ïîìåùåíèÿìè, ñ êðûøíîé êîòåëüíîé,  ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:ñ ïîäçåìíîé àâòîñòîÿíêîé è âñòðîåííûìè â íèæíèå ýòàæè íåæèëûìè ïîìåùåíèÿìè, ñ êðûøíîé êîòåëüíîé,  ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.  Êàëóãà, óë. Âîðîíèíà, ð-í ä. 20/55.Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.  Êàëóãà, óë. Âîðîíèíà, ð-í ä. 20/55.Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.  Êàëóãà, óë. Âîðîíèíà, ð-í ä. 20/55.Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.  Êàëóãà, óë. Âîðîíèíà, ð-í ä. 20/55.Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.  Êàëóãà, óë. Âîðîíèíà, ð-í ä. 20/55.
  ã. Êàëóãà  "30" íîÿáðÿ  2012 ã.

1. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà ¹ 98/12 ðàçìåùåíî íà êîðïîðàòèâ-
íîì ñàéòå Ãðóïïû ÐÏÌ www. rempm.ru è â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè "Âåñòü" "04"
äåêàáðÿ 2012 ã.

2. Çàêàç÷èêîì îòêðûòîãî êîíêóðñà ¹ 98/12 ÿâëÿåòñÿ ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåì-
ïóòüìàø" â ëèöå ñïåöèàëèçèðîâàííîãî îòäåëà.

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

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

3. Ïðåäìåòîì îòêðûòîãî êîíêóðñà ¹ 98/12 ÿâëÿåòñÿ ïîñòàâêà èìóùåñòâà ãðàæäàíñ-
êîé îáîðîíû è çàùèòû îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà.

Ëîò ¹1: Ïîñòàâêà èìóùåñòâà ãðàæäàíñêîé îáîðîíû è çàùèòû îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòó-
àöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà - 4 085 000 (×åòûðå ìèëëèîíà âîñåìüäåñÿò
ïÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé ñ ó÷åòîì ÍÄÑ, ñòîèìîñòè òàðû è óïàêîâêè, âñåõ âèäîâ íàëîãîâûõ è
òðàíñïîðòíûõ ðàñõîäîâ

Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ: ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø" (ã.Êàëóãà, ïåð.Ìàëèí-
íèêè,ä.21)

Ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðîâ: â òå÷åíèå 1-3 êâàðòàëà 2013ã.
4. Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî

ïðåäìåòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî çàïðîñà,
íàïðàâëåííîãî ïðåòåíäåíòîì Îðãàíèçàòîðó êîíêóðñà ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïî÷òû
osipovaua@rempm.ru èëè tutkovaoi@rempm.ru.

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

íûõ êîíâåðòàõ "Â ÄÊÈÎ. Íå âñêðûâàòü"  â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè êîíêóðñíîé
äîêóìåíòàöèè ñ ìîìåíòà ðàçìåùåíèÿ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà, è íå
ïîçäíåå 17-00 ÷àñîâ ìîñêîâñêîãî âðåìåíè "10" ÿíâàðÿ 2013ã. ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð.
Ìàëèííèêè, 21 (â ðàáî÷èå äíè ñ 8.00 äî 17.00, ïåðåðûâ ñ 12.00 äî 13.00). Ïðè ýòîì íà

êîíâåðòå óêàçûâàåòñÿ íàèìåíîâàíèå îòêðûòîãî êîíêóðñà, íà ó÷àñòèå â êîòîðîì ïîäàåòñÿ
çàÿâêà, à òàêæå íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ïðåòåíäåíòà

6. Îáåñïå÷åíèå êîíêóðñíîé çàÿâêè, îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ äîãîâîðà íå ïðåäóñìîò-
ðåíû.

7. Âñêðûòèå êîíêóðñíûõ çàÿâîê, ïðåäîñòàâëåííûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â îòêðûòîì êîíêóðñå ¹
98/12 ñîñòîèòñÿ "11" ÿíâàðÿ 2013ã. â 11-00 ÷àñîâ ìîñêîâñêîãî âðåìåíè ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, 21.

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

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, 21. Èòîãè îòêðûòîãî êîíêóðñà ïîäâîäÿòñÿ íà áëèæàéøåì

íàçíà÷åííîì çàñåäàíèè êîíêóðñíîé êîìèññèè.
9. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé ëó÷øèå óñëîâèÿ. Êîíêóðñíàÿ

çàÿâêà, ñîäåðæàùàÿ ëó÷øèå óñëîâèÿ, îïðåäåëÿåòñÿ ïî èòîãàì îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ
çàÿâîê â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

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

Îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ 98/12 ìîæåò áûòü ïðåêðàùåí â ëþáîé ìîìåíò äî ðàññìîòðå-
íèÿ êîíêóðñíûõ çàÿâîê è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î äîïóñêå ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå áåç îáúÿñíå-
íèÿ ïðè÷èí. Çàêàç÷èê è îðãàíèçàòîð íå íåñóò ïðè ýòîì íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä
ëþáûìè þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, êîòîðûì òàêîå äåéñòâèå ìîæåò ïðèíåñòè
óáûòêè.

Â íàñòîÿùåå èçâåùåíèå è êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ ìîãóò áûòü âíåñåíû èçìåíåíèÿ è
äîïîëíåíèÿ.

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

Заместитель председателя конкурсной комиссии
ОАО "Калужский завод "Ремпутьмаш"  Л.Ю.Струков.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Èíôîðìàöèÿ î çàñòðîéùèêåÈíôîðìàöèÿ î çàñòðîéùèêåÈíôîðìàöèÿ î çàñòðîéùèêåÈíôîðìàöèÿ î çàñòðîéùèêåÈíôîðìàöèÿ î çàñòðîéùèêå
1. Íàèìåíîâàíèå çàñòðîéùèêà: Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åí-

íîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Òàøèðñòðîé"
1.1. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ çàñòðîéùèêà: 248017, ã.Êàëóãà,

óë.Àçàðîâñêàÿ, 2
Ôàêòè÷åñêèé àäðåñ: 248001, ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, 59
Ðåæèì ðàáîòû çàñòðîéùèêà: ñ 8-30 äî 17-30.
2. Èíôîðìàöèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè çàñòðîé-

ùèêà: ÎÎÎ  "Òàøèðñòðîé"
Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè    40 ¹

000920187 , âûäàíî  ÈÔÍÑ ïî Ëåíèíñêîìó  îêðóãó ã.Êàëó-
ãè

"13" ôåâðàëÿ 2006ã.
ÎÃÐÍ: 1064027024643, âûäàíî ÈÔÍÑ  ïî Ìîñêîâñêîìó

îêðóãó ã. Êàëóãè 17.02.2011 ã.
ÈÍÍ: 4027072017, ÊÏÏ 402801001
3. Èíôîðìàöèÿ îá ó÷ðåäèòåëÿõ (ó÷àñòíèêàõ) çàñòðîéùè-

êà:
3.1. ÎÀÎ Êàëóãàãëàâñíàá" 49,75% ,  ÎÎÎ "Òàøèð Èí-

âåñò" 49,75%
  Äàëàëîÿí Ñ.À. 0,25%,  Âîñêàíÿí Ã.Ã. 0,25%
4. Èíôîðìàöèÿ î ïðîåêòàõ ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ íå-

äâèæèìîñòè, â êîòîðûõ ïðèíèìàë ó÷àñòèå çàñòðîéùèê â
òå÷åíèå òðåõ ëåò, ïðåäøåñòâóþùèõ îïóáëèêîâàíèþ ïðîåêò-
íîé äåêëàðàöèè: â êà÷åñòâå ãåí. ïîäðÿä÷èêà:

4.1 Ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì ¹ 1 ïî ÃÏ ñ êðûøíîé
êîòåëüíîé è âñòðîåííûìè ïîìåùåíèÿìè îáùåñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ-ïåðâîãî ýòàïà ñòðîèòåëüñòâà, ðàçíîýòàæíîãî: 12-
14 æèëûõ ýòàæåé (ñ ó÷åòîì òåõíè÷åñêîãî ýòàæà è êðûøíîé
êîòåëüíîé çäàíèå 13-15 ýòàæíîå), ñêîìïîíîâàííîãî èç òðåõ
áëîêîâ (áëîêè À, Á, Â), ñ òåõíè÷åñêèì ïîäïîëüåì è òåïëûì
÷åðäàêîì, êîëè÷åñòâî êâàðòèð â äîìå 151øò. ðàñïîëîæåí-
íîì ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.  Êàëóãà, óë. Ìîñ-
êîâñêàÿ, ä. 311.Ñðîê ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèåé - I êâàðòàë 2013ã.

5. Èíôîðìàöèÿ î âèäå ëèöåíçèðóåìîé äåÿòåëüíîñòè,
íîìåðå ëèöåíçèè, ñðîêå å¸ äåéñòâèÿ, îá îðãàíå, âûäàâ-
øåì ëèöåíçèþ, åñëè âèä äåÿòåëüíîñòè ïîäëåæèò ëèöåíçè-
ðîâàíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì:

Ñâèäåòåëüñòâî î äîïóñêå ê îïðåäåëåííîìó âèäó èëè âè-
äàì ðàáîò, êîòîðûå îêàçûâàþò âëèÿíèå  íà áåçîïàñíîñòü
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ¹ 0070.76-2010-
4027072017-Ñ-183 îò 23.09.10ã.

Ñâèäåòåëüñòâî äåéñòâèòåëüíî áåç îãðàíè÷åíèÿ ñðîêà è
òåððèòîðèè åãî  äåéñòâèÿ.

6. Èíôîðìàöèÿ î âåëè÷èíå ñîáñòâåííûõ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ, ôèíàíñîâîì ðåçóëüòàòå òåêóùåãî ãîäà, ðàçìåðå
êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè íà äåíü îïóáëèêîâàíèÿ ïðî-
åêòíîé äåêëàðàöèè:

Âåëè÷èíà ñîáñòâåííûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ÎÎÎ  "Òàøèð-
ñòðîé" ñîñòàâëÿåò 25 299 òûñ. ðóá.

Ôèíàíñîâûé ðåçóëüòàò ïî èòîãàì òåêóùåãî ãîäà íà 30.09.
2012 ã. ñîñòàâèë 1 176 òûñ.ðóá. ïðèáûëè.

Ðàçìåð êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè  ÎÎÎ "Òàøèðñò-
ðîé" íà äåíü ñîñòàâëåíèÿ ïðîåêòíîé äåêëàðàöèè ñîñòàâëÿåò
9 732 òûñ ðóá.

Èíôîðìàöèÿ î ïðîåêòå ñòðîèòåëüñòâàÈíôîðìàöèÿ î ïðîåêòå ñòðîèòåëüñòâàÈíôîðìàöèÿ î ïðîåêòå ñòðîèòåëüñòâàÈíôîðìàöèÿ î ïðîåêòå ñòðîèòåëüñòâàÈíôîðìàöèÿ î ïðîåêòå ñòðîèòåëüñòâà
1. Öåëü ïðîåêòà ñòðîèòåëüñòâà: ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòà

êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 7-ýòàæíîãî ìíîãîêâàðòèðíîãî
æèëîãî äîìà ñ ïîäçåìíîé àâòîñòîÿíêîé è âñòðîåííûìè â
íèæíèå ýòàæè íåæèëûìè ïîìåùåíèÿìè, ñ êðûøíîé êîòåëü-
íîé,  ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Êàëóãà, óë. Âîðîíèíà, ð-í ä. 20/55.

Ýòàïû ñòðîèòåëüñòâà:  íà÷àëî ñòðîèòåëüñòâà - äåêàáðü
2012ã.,

îêîí÷àíèå ñòðîèòåëüñòâà - 3 êâàðòàë  2014  ã.

Ðåçóëüòàòû ýêñïåðòèçû ïðîåêòà:  ïîëîæèòåëüíîå çàêëþ-
÷åíèå  ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû  îò 25 îêòÿáðÿ 2012ã.

¹76-1-4-0084-12
2. Èíôîðìàöèÿ î ðàçðåøåíèè íà ñòðîèòåëüñòâî:
1. Ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî ¹ RU40301000-1055-ð

Ãîðîäñêîé Óïðàâû ãîðîäà Êàëóãè.
2.Ïîñòàíîâëåíèå Ãîðîäñêîé óïðàâû ãîðîäà Êàëóãè îò

26.11.2012 ¹ 14006-ïè
3. Ïðàâà çàñòðîéùèêà íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê:
3.1. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê,  ðàñïîëîæåííûé  ïî àäðåñó: ã.

Êàëóãà, óë. Âîðîíèíà, ð-í ä. 20/55
3.1.1 Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà  ¹351/11 îò

25.05.2011ã., äîïîëíèòåëüíîå ñîãëàøåíèå îò  24.08.2012ã.
ê Äîãîâîðó àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà  ¹351/11 îò
25.05.2011ã.

3.1.2 Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà -  2093 êâ.ì
3.1.4 Êàäàñòðîâûé íîìåð ó÷àñòêà 40:26: 000262:195
3.2. Ýëåìåíòû áëàãîóñòðîéñòâà: àñôàëüòèðîâàííàÿ ïëî-

ùàäêà, ïëîùàäêà îçåëåíåíèÿ, ìàëûå ôîðìû.
4. Ìåñòîïîëîæåíèå ñòðîÿùåãîñÿ æèëîãî äîìà: Êàëóæñ-

êàÿ îáë., ã. Êàëóãà, óë. Âîðîíèíà, ð-í ä. 20/55.
5. Êîëè÷åñòâî â ñîñòàâå ñòðîÿùåãîñÿ æèëîãî äîìà ñà-

ìîñòîÿòåëüíûõ ÷àñòåé (êâàðòèð, îôèñíûõ ïîìåùåíèé, ñïîðò-
êëóáîâ), ïîäëåæàùèõ ïåðåäà÷å çàñòðîéùèêîì ó÷àñòíèêàì
äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà
ââîä â ýêñïëóàòàöèþ:

5.1.1.  Êîëè÷åñòâî ýòàæåé - 7 .
Áëîê-ñåêöèè-2 .
Êîëè÷åñòâî êâàðòèð - 40
Ïëîùàäü æèëîãî çäàíèÿ - 4 667,11 êâ.ì.
Â òîì ÷èñëå îáùàÿ ïëîùàäü êâàðòèð - 3538,79 ì.êâ.,
Îáùàÿ ïëîùàäü îôèñîâ - 365,81 ì.êâ.
Êîëè÷åñòâî îôèñîâ - 4,
Ïîäçåìíàÿ àâòîñòîÿíêà íà 30 ìàøèíîìåñò.
Ñòðîèòåëüíûé îáúåì çäàíèÿ - 20 303,68 ì.êóá.
Â òîì ÷èñëå ñòðîèòåëüíûé îáúåì:
ïîäçåìíàÿ ÷àñòü - 104,60 ì.êóá.,
Ïîäçåìíàÿ àâòîñòîÿíêà íà 30 ìàøèíîìåñò.
Îáùàÿ ïëîùàäü-1 280,00 êâ.ì.
Ñòðîèòåëüíûé îáúåì-4 921,68 ì.êóá.
íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå îáùåé ïëîùàäüþ 2 093,ì.êâ.
ïëîùàäü çàñòðîéêè - 751,00 êâ.ì.
¹¹¹¹¹ ÝòàæÝòàæÝòàæÝòàæÝòàæ Êîë-âîÊîë-âîÊîë-âîÊîë-âîÊîë-âî ÎáùàÿÎáùàÿÎáùàÿÎáùàÿÎáùàÿ
êâ/îôèñàêâ/îôèñàêâ/îôèñàêâ/îôèñàêâ/îôèñà êîìíàòêîìíàòêîìíàòêîìíàòêîìíàò ïëîùàäü, êâ.ìïëîùàäü, êâ.ìïëîùàäü, êâ.ìïëîùàäü, êâ.ìïëîùàäü, êâ.ì

îôèñ ¹ 3 1 84,65
îôèñ ¹ 2 1 99,01
1 2 3 99,13
2 2 1 44,42
3 2 2 81,02
4 2 3 89,10
5 3 3 99,13
6 3 1 44,42
7 3 2 81,02
8 3 3 89,10
9 4 3 99,13
10 4 1 44,42
11 4 2 81,02
12 4 3 89,10
13 5 3 99,13
14 5 1 44,42
15 5 2 81,02
16 5 3 89,10
17 6 3 99,13
18 6 1 44,42
19 6 2 81,02

20 6 3 89,10
21 7 4 116,35
22 7 3 86,94
23 7 3 85,26
îôèñ ¹ 1 1 -- 72,92
îôèñ ¹ 4 1 -- 80,47
24 2 4 131,38
25 2 2 67,43
26 2 2 61,10
27 3 4 131,38
28 3 2 67,43
29 3 2 61,10
30 4 4 131,38
31 4 2 67,43
32 4 2 61,10
33 5 4 131,38
34 5 2 67,43
35 5 2 61,10
36 6 4 131,38
37 6 2 67,43
38 6 2 61,10
39 7 4 125,47
40 7 3 103,84

6. Ñîñòàâ îáùåãî èìóùåñòâà, êîòîðîå áóäåò íàõîäèòü-
ñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîãî
ñòðîèòåëüñòâà ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà ââîä îáúåê-
òà â ýêñïëóàòàöèþ è ïåðåäà÷å îáúåêòîâ äîëåâîãî ñòðîè-
òåëüñòâà ó÷àñòíèêàì äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà:

6.1. Ëåñòíè÷íûå ïëîùàäêè è ìàðøè;
6.2. Êðûøíàÿ êîòåëüíàÿ îò ñóùåñòâóþùåãî äîìà;
6.3 Òåõíè÷åñêèå ïîìåùåíèÿ.
7. Ïðåäïîëàãàåìûé ñðîê ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà ââîä

â ýêñïëóàòàöèþ ñòðîÿùåãîñÿ æèëîãî äîìà
 3 êâàðòàë 2014ã.:
Ïåðå÷åíü îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñ-

òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è îðãàíèçàöèé, ïðåäñòàâèòåëè êîòî-
ðûõ ó÷àñòâóþò â ïðè¸ìêå æèëîãî äîìà:

Ïðåäñòàâèòåëè îðãàíîâ Ãîññàíýïèäíàäçîðà, Ãîñóäàðñòâåí-
íîé ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû, Ãîñàðõñòðîéíàäçîðà, ìåñò-
íûõ îðãàíîâ âëàñòè, à òàêæå óïîëíîìî÷åííûå ïðåäñòàâèòå-
ëè Ïðîåêòèðîâùèêà, Çàñòðîéùèêà, Ãåíåðàëüíîãî ïîäðÿä÷è-
êà, ýêñïëóàòèðóþùåé îðãàíèçàöèè, ÒÑÆ.

8. Ïëàíèðóåìàÿ ñòîèìîñòü ñòðîèòåëüñòâà ïî ñîñòîÿíèþ
íà 3 êâàðòàë 2014 ã. â òåêóùèõ öåíàõ 2012 ã.  - 340 000
òûñ. ðóá.

9. Âîçìîæíûå ôèíàíñîâûå è ïðî÷èå ðèñêè ïðè îñóùå-
ñòâëåíèè ïðîåêòà ñòðîèòåëüñòâà:

îòñóòñòâóþò.
10. Ïåðå÷åíü îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ îñíîâíûå

ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûå è äðóãèå ðàáîòû:
Ãåíåðàëüíûé ïîäðÿä÷èê - ÎÎÎ "Êàëóãàãëàâñíàáñòðîé".
11. Ñïîñîá èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ çàñòðîéùèêà ïî

äîãîâîðó: ïîðó÷èòåëüñòâî  ïî äîãîâîðó ïîðó÷èòåëüñòâà îò
28 íîÿáðÿ 2012 ìåæäó  ÎÎÎ "Òàøèðñòðîé" è ÎÀÎ "Êàëó-
ãàãëàâñíàá".

12. Èíûå äîãîâîðà è ñäåëêè, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ ïðè-
âëåêàþòñÿ äåíåæíûå ñðåäñòâà äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ìíîãî-
êâàðòèðíîãî äîìà, çà èñêëþ÷åíèåì ïðèâëå÷åíèÿ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ íà îñíîâàíèè äîãîâîðîâ: - îòñóòñòâóþò.

Генеральный директор ООО  "Таширстрой"
М.В.Саргсян.

Главный  бухгалтер ООО  "Таширстрой"
 Л.В. Евсеева.

ÑËÓÆÁÀ 01

На вооружение спасателей поступил
мобильный информационно�аналитический комплекс

В Главное управление МЧС России по Калужской об+
ласти в рамках федеральной целевой программы «Пре+
одоление последствий радиационных аварий на период
до 2015 года» поступил мобильный информационно+
аналитический комплекс на базе автомобиля «Форд+
транзит», + сообщили в Главном управлении.

Комплекс оснащен новейшими средствами связи и
передачи данных для организации управления и кон+
троля за обстановкой на территории Калужской об+
ласти.

Использование данного оборудования позволяет
организовывать видеоконференции и видеотрансля+
ции в режиме реального времени с места развертыва+
ния (посредством спутниковой антенны ВИСАТ, техно+
логии 3G и т.д.), проводить воздушную разведку на
территории области с использованием беспилотного
летательного аппарата, осуществлять видеозапись на
месте развертывания комплекса.

Возможности мобильного информационно+аналити+
ческого комплекса были высоко оценены специалиста+
ми на полевых учениях по поиску заблудившихся в лесу
людей, которые проводились в Малоярославецком рай+
оне Калужской области совместно с добровольным по+
исковым отрядом «Лиза Алерт».

В дальнейшем комплекс будет использоваться для
решения широкого круга оперативных и учебных задач.

Галина + старшая пионервожатая Малоярославецкой школы № 3.



Восход Солнца ............ 9.40
Заход Солнца ........... 16.59
Долгота дня ................ 7.19

Восход Луны .............. 23.05
Заход Луны ............... 12.49
Последняя четв. .. 6 декабря

4 декабря 2012 г., вторник

4 äåêàáðÿ 2012 ãîäà, âòîðíèê. ¹ 442 (7752)4 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

ÄÀÒÛ
305 ëåò íàçàä (1707; 21 íîÿáðÿ ñò.ñò.) â Ìîñêâå áûë îòêðûò

ïåðâûé â Ðîññèè ïîñòîÿííûé Ãåíåðàëüíûé ñóõîïóòíûé ãîñïèòàëü.
Íûíå Ãëàâíûé âîåííûé êëèíè÷åñêèé ãîñïèòàëü èì.Í.Í.Áóðäåíêî.

60 ëåò íàçàä (1952) ðîäèëñÿ Ñ.À.Îñèàøâèëè, ðîññèéñêèé
ïîýò, èñïîëíèòåëü ñîáñòâåííûõ ïåñåí, çàñëóæåííûé àðòèñò ÐÔ.
Àâòîð ñâûøå 500 ïåñåí («Íå ñûïü ìíå
ñîëü íà ðàíó», «Äîðîãèå ìîè ñòàðèêè» è
äð.)

130 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ ß.È.Ïå-
ðåëüìàí (1882 – 1942), ðóññêèé ó÷åíûé,
îäèí èç îñíîâîïîëîæíèêîâ æàíðà íàó÷-
íî-ïîïóëÿðíîé ëèòåðàòóðû. Àâòîð êíèã
«Çàíèìàòåëüíàÿ àëãåáðà», «Çàíèìàòåëü-
íàÿ ãåîìåòðèÿ», «Çàíèìàòåëüíàÿ ìåõàíè-
êà», «Çàíèìàòåëüíûå çàäà÷è è îïûòû».

90 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Æåðàð Ôè-
ëèï (1922 – 1959), ôðàíöóçñêèé àêòåð.
Ñíÿëñÿ â ôèëüìàõ «Ïàðìñêàÿ îáèòåëü»,
«Ôàíôàí-òþëüïàí» è äð.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àðèàäíà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ââåäåíèå. Äî Ââåäåíèÿ åñëè ñíåã âûïàäåò, òî ðàñòàåò.

ÏÎÃÎÄÀ
4 äåêàáðÿ4 äåêàáðÿ4 äåêàáðÿ4 äåêàáðÿ4 äåêàáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 3 ãðàäóñà, äàâëåíèå î÷åíü

íèçêîå - 714 ìì ðò. ñò. , îáëà÷íî, íåáîëüøîé ñíåã. Íåáîëüøèå
ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 5 äåêàáðÿ5 äåêàáðÿ5 äåêàáðÿ5 äåêàáðÿ5 äåêàáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà
ìèíóñ 9 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 731 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå
ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â ÷åòâåðã, 6 äåêàáðÿ6 äåêàáðÿ6 äåêàáðÿ6 äåêàáðÿ6 äåêàáðÿ, òåìïåðàòóðà
äí¸ì ìèíóñ 6 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 731 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.
ÏÀÌßÒÜ

Скончался создатель мультфильма
про Винни�Пуха Федор Хитрук

Â Ìîñêâå ñêîí÷àëñÿ ðîññèéñêèé ìóëüòè-
ïëèêàòîð Ôåäîð Õèòðóê. Åìó áûëî 95 ëåò.

Ô.Õèòðóê ðîäèëñÿ â 1917 ã. â Òâåðè.
Â 1930-å ãîäû íà÷àë ðàáîòàòü íà ñòóäèè
«Ñîþçìóëüòôèëüì», ãäå è ïðîøëà áîëü-
øàÿ ÷àñòü åãî êàðüåðû.

Â 1962 ã. ïîÿâèëñÿ ïåðâûé ìóëüò-
ôèëüì Ô.Õèòðóêà – «Èñòîðèÿ îäíîãî
ïðåñòóïëåíèÿ», êîòîðûé áëàãîäàðÿ ñâî-
åé îðèãèíàëüíîñòè è ñåé÷àñ ñ÷èòàåòñÿ

êëàññèêîé îòå÷åñòâåííîé àíèìàöèè. Æàíð «ìóëüòôèëüì äëÿ âçðîñ-
ëûõ» äåéñòâèòåëüíî óäàâàëñÿ ðåæèññåðó, ïîçæå ñîçäàâøåìó
òàêèå øåäåâðû, êàê  «Ôèëüì, ôèëüì, ôèëüì». Íî äåéñòâèòåëüíî
âñåíàðîäíóþ ëþáîâü Ô.Õèòðóêó ïðèíåñëè ìóëüòôèëüìû ïðî
Âèííè-Ïóõà, â êîòîðûõ ðåæèññåð ñîçäàë îáðàçû äîáðîãî ìåäâå-
æîíêà è åãî äðóçåé, ñîâåðøåííî íå ïîõîæèå íà äèñíååâñêèå.
Õèòðóê – ëàóðåàò ìíîãî÷èñëåííûõ ïðåìèé â îáëàñòè àíèìàöèè,
íàðîäíûé àðòèñò ÑÑÑÐ, îáëàäàòåëü îðäåíà Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
II ñòåïåíè, îðäåíà «Çà çàñëóãè ïåðåä Îòå÷åñòâîì III ñòåïåíè».

Росбизнесконсалтинг.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

В Лапландии отключили фонари
ради северного сияния

Â ñåëåíèÿõ ó ñîïêè Þëëÿñ â ôèíñêîé ïðîâèíöèè Ëàïëàíäèÿ áûëî
ðåøåíî îòêàçàòüñÿ îò óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ ðàäè òîãî, ÷òîáû
òóðèñòû è ìåñòíûå æèòåëè ìîãëè ëþáîâàòüñÿ âå÷åðàìè ñåâåðíûì
ñèÿíèåì. Ñîãëàñíî èíèöèàòèâå, ñâåò íà óëèöàõ îòêëþ÷àåòñÿ â 22-
00. Ïîñëå ýòîãî âðåìåíè ðàáîòàþò òîëüêî âûâåñêè êàôå, ìàãàçè-
íîâ è ïðî÷èõ çàâåäåíèé è ó÷ðåæäåíèé. Êðîìå òîãî, îñâåùàòü
óëèöû ïîñëå îòêëþ÷åíèÿ ôîíàðåé ïîìîãàåò ÿðêî-áåëûé ñíåã.

Ìíîãèå ìåñòíûå æèòåëè äàæå íå çàìåòèëè èçìåíåíèé, íî
òóðèñòû óæå óñïåëè îöåíèòü íîâîââåäåíèå è ïîðàäîâàòüñÿ ïðè-
ðîäíîé èëëþìèíèàöèè. Ïîëÿðíûå ñèÿíèÿ ìîãóò äëèòüñÿ îò íå-
ñêîëüêèõ ìèíóò äî íåñêîëüêèõ ñóòîê. Þëëÿñ ÿâëÿåòñÿ âåñüìà
ïîïóëÿðíûì ìåñòîì äëÿ êàòàíèÿ íà ëûæàõ. Íà ñîïêå Þëëÿñ
ðàñïîëîæåíî äâà ãîðíîëûæíûõ êóðîðòà. Ðÿäîì ñ ñîïêîé ðàñïî-
ëîæåíû äåðåâíè Ýêÿñëîìïîëî è Þëëÿñúÿðâ.

Лента.ру.

Полицейский обул бездомного
Â ÑØÀ ïîëüçîâàòåëÿì

Ñåòè ïîëþáèëñÿ íüþ-éîð-
êñêèé ïîëèöåéñêèé, êîòî-
ðûé îáóë áîñîãî áåçäîì-
íîãî íà 42-é óëèöå, ïèøåò
The New York Times.

Ôîòîãðàôèÿ îôèöåðà
Ëîóðåíñà Äåïðèìî, ñäå-
ëàííàÿ òóðèñòêîé èç Àðè-
çîíû (ñàì ïîëèöåéñêèé
íå âèäåë, ÷òî åãî ôîòî-
ãðàôèðóþò) íà òåëåôîí
14 íîÿáðÿ, áûëà ðàçìå-
ùåíà íà îôèöèàëüíîé
ñòðàíèöå íüþ-éîðêñêîé
ïîëèöèè 28 íîÿáðÿ è çà
íåñêîëüêî ÷àñîâ íàáðàëà
ïî÷òè 20 òûñÿ÷ êîììåíòàðèåâ è áîëåå 300 òûñÿ÷ îäîáðåíèé.

Ïî ôîòîãðàôèè ïðåäñòàâèòåëè ïîëèöèè íå ñðàçó óçíàëè ñâîåãî
êîëëåãó, íî ïîçäíåå îí áûë èäåíòèôèöèðîâàí êàê Ëîóðåíñ
Äåïðèìî. Ñâÿçàâøèñü ñ íèì, æóðíàëèñòû óçíàëè èñòîðèþ ïîìîùè
áåçäîìíîìó. Ïî ñëîâàì Äåïðèìî, îí óâèäåë áîñîãî ìóæ÷èíó âî
âðåìÿ ïàòðóëèðîâàíèÿ è ðåøèë ñ íèì ïîãîâîðèòü. Ïîëèöåéñêèé
îòìåòèë, ÷òî íà óëèöå â òîò äåíü áûëî î÷åíü õîëîäíî. «Íà íîãàõ
òîãî áåçäîìíîãî áûëè âîëäûðè», - ðàññêàçàë Äåïðèìî. Îí ðåøèë
ïîìî÷ü áåçäîìíîìó, ñïðîñèë åãî ðàçìåð îáóâè è îòïðàâèëñÿ â
ìàãàçèí îáóâè, ãäå åìó ïðîäàëè ïàðó ñàïîã çà 75 äîëëàðîâ.
Äåïðèìî ñîõðàíèë ÷åê, ÷òîáû îí ñëóæèë åìó íàïîìèíàíèåì î
íåïðîñòîé äîëå íåêîòîðûõ ëþäåé. Èç ìàãàçèíà Äåïðèìî íàïðà-
âèëñÿ ê áîñîìó ìóæ÷èíå, ïðèñåë ðÿäîì ñ íèì íà êîðòî÷êè è ïîìîã
òîìó îáóòüñÿ. Êàê ñîîáùèë ïîëèöåéñêèé, ñðàçó ïîñëå ýòîãî
ìóæ÷èíà âñòàë è ïðîäîëæèë ñâîé ïóòü.

Лента.ру.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Суп�пюре из белых грибов
Áåðåì 30 ã ñóøåíûõ áåëûõ ãðèáîâ è çàìà÷èâàåì â 2 ñòàêàíàõ

õîëîäíîé âîäû íà 2 ÷àñà. Íàðåçàåì èõ íà êóñî÷êè, êðîìå 2-3 øòóê.
Çàòåì â ýòîé æå âîäå ñòàâèì èõ âàðèòü. Ïî÷èñòèì 1 áîëüøóþ
êàðòîôåëèíó, ìåëêî íàðåçàåì ñîëîìêîé è ñïóñêàåì â ýòó æå
êàñòðþëþ.

Ïîñîëèì. Ïîêà ñóï âàðèòñÿ, ìåëêî íàðåçàåì ïîëîâèíó ëóêîâè-
öû è áîëüøîé çóá÷èê ÷åñíîêà, ñïàññåðóåì èõ â ñëèâî÷íîì ìàñëå.
×åðåç íà 20-30 ìèíóò îò íà÷àëà âàðêè îòïðàâëÿåì ëóêîâóþ
çàïðàâêó â ãðèáíîé ñóï. Ïîëîæèì òóäà 1 ìàëåíüêèé ëàâðîâûé ëèñò.
Ïîïåð÷èì ÷åðíûì ïåðöåì, äîáàâèì ùåïîòêó ìÿòû èëè èìáèðÿ.
×åðåç íåñêîëüêî ìèíóò ïëèòó âûêëþ÷èòü. Èç ñóïà äîñòàòü öåëûå
ãðèáû è îòëîæèòü îòäåëüíî. ×åðåç 5 ìèíóò óáèðàåì ëàâðîâûé
ëèñò. Ìèêñåðîì ïåðåìåøèâàåì ãîðÿ÷èé ñóï, ÷òîáû ïîëó÷èëñÿ
ãóñòîé ñóï-ïþðå. Ìîæíî íàòåðåòü íà òåðêå íåìíîãî ñûðà.
Ïîëîæèì â ñóï îñòàâøèåñÿ öåëûå ãðèáû.

Ââåäåì â ãðèáíîé ñóï-ïþðå ïîëîâèíó ñòàêàíà ìîëîêà èëè ñëèâîê,
÷òîáû çàáåëèòü (åñëè ñëèâêè íåìíîãî âçáèòü, òî áóäåò åùå âêóñíåå).
Òàêîé ñóï áóäåò íàçûâàòüñÿ êðåì-ñóïîì. Âìåñòî ñëèâîê èëè ìîëîêà
ìîæíî âçÿòü ñòîëîâóþ ëîæêó ñìåòàíû. Óêðàøàåì ñóï çåëåíüþ è
ëîìòèêîì âàðåíîãî ÿéöà. Ïîäà¸ì ñóï ñ ñóõàðèêàìè èëè ãðåíêàìè.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð -  30.8365          Åâðî - 40.1769Äîëëàð -  30.8365          Åâðî - 40.1769Äîëëàð -  30.8365          Åâðî - 40.1769Äîëëàð -  30.8365          Åâðî - 40.1769Äîëëàð -  30.8365          Åâðî - 40.1769

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

2050 ãîä. Íà çàïðàâêå âèñèò ðåêëàìíûé ïëàêàò: «Ê ïîëíî-
ìó áàêó - àâòîìîáèëü â ïîäàðîê!»

- Ïîñëóøàéòå, - âçðûâàåòñÿ ïðåïîäàâàòåëü, - ÿ âàì óæå
òðåòèé ðàç ñòàâëþ òðîéêó. Ïî÷åìó âû íå ó÷èòåñü? Â êîíöå êîíöîâ,
îò ó÷åíèÿ åùå íèêòî íå óìèðàë!

- ß çíàþ, - ãîâîðèò ñòóäåíò, - íî ëó÷øå íå ðèñêîâàòü.

Ïàðàëèìïèéñêèèå èãðû ïîêàçàëè - íàøè èíâàëèäû ñàìûå
çäîðîâûå â ìèðå.

Îäèí çàÿäëûé ðûáàê, îêàçàâøèñü íà ìåñòå ïðåñòóïëåíèÿ,
ñõâàòèë ïðåñòóïíèêà, íî òîò âûðâàëñÿ è óáåæàë. Äàâàÿ ìèëèöèè
îïèñàíèå ñîðâàâøåãîñÿ áàíäèòà, ðûáàê óòâåðæäàë, ÷òî òîò áûë
òðè ñ ïîëîâèíîé ìåòðà ðîñòîì è âåñîì êèëîãðàììîâ òðèñòà.

ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ
Учредители:
Законодательное Собрание
Калужской области;
Правительство
Калужской области.

Адрес редакции: 248000,
г. Калуга, ул. Марата, 10. Тел.: 59+11+20.
E+mail: west@kaluga.ru
http://www.vest+news.ru
Телефоны отделов:
рекламы + 57+64+51; культуры + 57+72+81;
писем и социальных проблем + 79+50+51, 57+93+47;
политики + 59+11+25, 56+22+51; экономики + 56+28+81;
новостей +  59+11+32;  рынка товаров и услуг + 56+25+18.

Мнение  авторов
может  не
совпадать
с  мнением
редакции.
Редакция
рецензирует
и  возвращает
только  заказанные
ею  материалы.

Газета зарегистрирована
в Центральном региональном
управлении Госкомпечати
(г.Тверь)
Регистрационный номер + Т+0653.
Индекс  51 734.
Газета выходит 5 раз в неделю
Тираж 7 652 экз.
Цена свободная.

Номер набран и сверстан
в компьютерном центре
редакции газеты «ВЕСТЬ».
Отпечатан ГП «Облиздат». 248540,
г.Калуга, пл.Старый Торг, 5.
Подписано к печати:
по графику + в 19.00,
фактически + в 19.00.
Заказ 3144.

Главный  редактор Ю.А.РАСТОРГУЕВ.
Редакционная коллегия:
Анри  АМБАРЦУМЯН (зам. главного редактора),
Леонид БЕКАСОВ, Виктор ВДОВЕНКОВ (зам.
главного редактора), Капитолина КОРОБОВА,
Ольга МОСОЛОВА (отв. секретарь),
Людмила СТАЦЕНКО (зам. главного редактора),
Тамара КУЛАКОВА, Наталья ТИМАШОВА,
Виктор ХОТЕЕВ, Татьяна ПЕТРОВА.
Дежурный редактор Татьяна САВКИНА.

Издатель:
ГБУ Калужской области
«Редакция газеты
Калужской области
«Весть».

Материалы в такой рамке, со
значком   Р  и под рубриками
«Ракурсы рынка» и
«Политинформация» публикуются
на коммерческой основе.
Ответственность за содержание
рекламных текстов несет
рекламодатель.

Совет Общественной палаты Калужс�
кой области выражает искренние соболез�
нования Сидорову Вадиму Павловичу в
связи со смертью жены.

Депутаты и сотрудники аппарата городской Думы выражают глубо�
кие и искренние соболезнования заместителю начальника отдела орга�
низационно�контрольной работы городской Думы города Калуги Уру�
совой Екатерине Львовне в связи со смертью её матери Галины Нико@
лаевны Ефимовой.

Жерар Филип.

Организовала фестиваль
а р м я н с к а я  д и а с п о р а  в о
главе с ее председателем
Васпураком Погосяном.  А
воплотил  задуманное  в
действительность извест�
ный калужанам исполни�
тель на дудуке заслужен�
ный артист Армении Ашот
Казарян. Он уже два года
р у к о в о д и т  т в о р ч е с к и м
центром диаспоры, и его
мечтою всегда было, чтобы
армяне области объедини�
л и с ь  и  м о г л и  с  ч е с т ь ю
представлять диаспору и
родную страну на многона�
циональных конкурсах,
которых немало проходит в
Калуге.

Можно сказать,  мечта
сбылась: в первом фестива�
ле приняли участие артис�
ты из всех районов облас�
ти.  Конечно,  все они не
профессионалы, но в трех
номинациях: вокал, хореог�
рафия и исполнение на ин�
струменте � были представ�
лены настоящие шедевры.
А с какой душой подошли
к фестивалю!

Не остались в долгу и ус�
троители, приготовив чу�
десные подарки от спонсо�
ров � фонда «Ташир», воз�
главляемого Арутюном Ге�

ÊÓËÜÒÓÐÀ

На пять с плюсом
В Калуге прошёл первый открытый областной конкурс�фестиваль армянской музыки, песни и танца

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÐÎÇÛÑÊ!

Полиция просит помощи!
Разыскивается мужчина, подо+

зреваемый в совершении мошен+
нических действий в отношении
72+летней жительницы областно+
го центра. Около 8 часов утра в
подъезде дома по улице Билибина
под предлогом освобождения вну+
ка от ответственности за совер+
шение дорожно+транспортного
происшествия пенсионерка пере+
дала злоумышленнику 30 тысяч
рублей.

Приметы подозреваемого: муж+
чина на вид 30+35 лет, рост 175+180
см, среднего телосложения. Был
одет в куртку и вязаную шапку тём+
ного цвета.

Уважаемые калужане, если вы узнали подозреваемого, немед+
ленно сообщите в полицию!

В случае поступления звонка о том, что ваш родственник задер+
жан правоохранительными органами за совершение ДТП, хранение
наркотиков и т.д. и, чтобы не привлекать его к ответственности,
нужно перечислить или передать посреднику денежные средства, +
НЕ ВЕРЬТЕ! ЭТО МОШЕННИЧЕСТВО! НЕМЕДЛЕННО перезвоните
родственникам и сообщите в ПОЛИЦИЮ по телефонам: 501+502,
501+503 или 02.

Пресс@служба УМВД России по городу Калуге.

Порча � значит обман
Жертвой мошенников в Обнинске стала продавец цветочного

магазина, расположенного в торговом центре «Камея». Процедура
«исцеления» продолжалась полчаса, но, к удивлению сотрудников
полиции, продавцы из соседних отделов ничего не видели или не
обратили внимания на странную посетительницу.

Как рассказала потерпевшая, цыганка зашла к ней в павильон
утром. Представилась Алёной и спросила, работает ли сегодня
сменщица Юля. Затем попросила телефон и стала звонить Юле,
поздравила её с днём рождения. Как оказалось позже, телефон+
ный разговор был лишь имитацией. Сменщица сообщила, что в это
время ей никто не звонил и знакомых по имени Алена у неё нет.
Хотя день рождения в этот день она действительно отмечала.

Закончив разговор, цыганка сообщила, что не раз гадала Юле, и
принялась рассказывать продавцу о проблемах в её семье и лич+
ной жизни. Девушка прислушалась к словам незнакомки. А когда
гадалка стала говорить о смерти в семье девушки, та вспомнила о
недавно умершей любимой кошке и решила, что собеседница дей+
ствительно обладает даром предвидения. Поэтому и историю про
наложенную на неё порчу приняла за правду.

Цыганка предложила снять проклятие, а для этого провести не+
кий обряд. Она поводила руками вокруг девушки, затем приступи+
ла к манипуляциям с бумажками. По её словам, на бумаге появи+
лись число 13330 и два креста. Чтобы избавиться от порчи,
мошенница велела девушке отдать ей эту сумму: мол, она сходит в
церковь и «отмолит» деньги.

Личных денег у продавца не было, и она взяла их из выручки.
Цыганка, получив желаемое, сразу же удалилась из магазина. Мо+
мент передачи денег случайно заметила постоянная покупатель+
ница. Когда она спросила у продавца, зачем та отдала деньги
цыганке, девушка пришла в себя. Но было уже поздно, мошенница
скрылась. Догонять преступницу продавец не стала, так как обслу+
жить клиентов для неё было важнее.

Таким образом, сумма, равная месячной зарплате потерпев+
шей, оказалась в руках мошенницы. Узнать о том, откуда цыганка
почерпнула сведения об имени и дне рождения сменщицы, сотруд+
ники полиции смогут, когда задержат злоумышленницу. Но сама
продавец уверена, что знакомых цыганской национальности у неё
нет и к ней с подобными вопросами цыгане никогда не подходили.
Ведётся розыск подозреваемой.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

Обокрал по�соседски
Добыча легких денег путем кражи для некоторых дело повсед+

невное. Так, житель Перемышля ночью решил поживиться чужим
имуществом в соседнем районе.

Утром главный инженер сельхозартели «Нива» в деревне Под+
борки пришел на работу. В здании ремонтной мастерской, распо+
ложенной на территории машинно+тракторного парка, он обнару+
жил пропажу комплектующего оборудования и деталей
сельскохозяйственной и легковой техники, о чем немедленно со+
общил в полицию.

Сотрудники МО МВД России «Козельский» незамедлительно при+
ехали на вызов. Опросив очевидцев и свидетелей, они осмотрели
место происшествия. Недалеко от здания обнаружили следы про+
тектора, предположительно от автомобиля ВАЗ. Версии были раз+
ные, но полицейские остановились на одной. Под их подозрение
попал ранее судимый житель Перемышльского района, у которого
в личном пользовании есть машина такой же модели.

В тот же день следственно+оперативная группа выехала в сосед+
ний район, где проживал подозреваемый. Мужчина находился дома,
но свою вину  отрицал. Полицейские предъявили подозреваемому
неопровержимые доказательства, и тому ничего не оставалось
делать, как дать признательные показания. Подозреваемый пока+
зал место, где спрятал похищенное. На вопрос полицейских, за+
чем он это сделал, мужчина ответил, что ему нужны были деньги
для восстановления собственной сельхозтехники.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело за кра+
жу с незаконным проникновением в помещение, предусматрива+
ется максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.

Надежда СУШКОВА.

ÊÐÈÌÈÍÀË

гамяном, и от «МСО�13»
под руководством Карена
Диланяна.  Победители в
трех номинациях получили
планшетники, видеокаме�
ры и фотоаппараты. Но не
ушли без подарков и те,
кто  не  занял  призовых
мест. Конкурс прошел на
пять с плюсом. Все были
довольны.

А Ашот Казарян уверен,
что теперь фестиваль станет
ежегодным и, скорее всего,
будет проходить в несколь�
ко этапов с заключитель�
ным гала�концертом, ведь
талантов в армянской диас�
поре не счесть.

Татьяна ПЕТРОВА.

Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

«Ока» проиграла в Оренбурге

ÑÏÎÐÒ

Из Калужского отдельско�
го казачьего общества в под�
шефную 4�ю гвардейскую
Кантемировскую танковую
бригаду направляются луч�
шие из лучших призывни�
ков, которые в своей даль�
нейшей службе побеждают в
спортивных соревнования,

смотрах армейской самодея�
тельности, показывают пер�
вые результаты в боевой
подготовке… Командование
гвардейской бригады всегда
радо новому пополнению от
калужских казаков.

В последние дни ноября в
Наро�Фоминск к месту сво�

ÏÐÈÇÛÂ

Пополнение для гвардии
направили калужские казаки
в подшефную Кантемировскую танковую бригаду

ей службы отправились еще
трое казаков�новобранцев
из нашей области: Алек�
сандр Васкелайнен, Алексей
Бугаёв и Роман Разумовс�
кий. У каждого из этих ре�
бят своя судьба, свой жиз�
ненный путь. Но объединя�
ет их то, что все они члены

Калужского отдельского ка�
зачьего общества, а теперь и
гвардейцы�кантемировцы.
Алексей и Роман избрали
местом своей будущей
службы самое сложное и са�
мое боеспособное подразде�
ление Кантемировской бри�
гады – разведывательную
роту, где уже успешно слу�
жат калужские казаки.
Александр по направлению
Калужского отдельского ка�
зачьего общества проходил
специальную подготовку в
автошколе ДОСААФ и будет
служить в автомобильном
батальоне Кантемировской
бригады.

К месту службы ребят про�
вожали родители и атаман
Борис Комисаренко. Связь
со своими призывниками
казаки поддерживают за все
время их службы, постоян�
но навещают их в бригаде,
помогают скрасить их досуг
выступлениями казачьих
творческих коллективов…

До конца года Кантеми�
ровская бригада получит
еще несколько групп при�
зывников�казаков из наше�
го региона.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Елены ЛУБЯГИНОЙ.Атаман Борис Комисаренко на вокзале с призывниками.

Борис Григорьевич БАСАНЬКО

Совет ветеранов ОАО «КАДВИ» с прискорбием извещает, что 2 декабря на 91�м году
ушел из жизни наш лучший друг и товарищ, участник Великой Отечественной войны
полковник БАСАНЬКО Борис Григорьевич.

В Великой Отечественной войне он участвовал в обороне Киева, в Сталинградской и
Курской битвах, в Берлинской наступательной операции. На стене Берлинского рейх�
стага оставил свой автограф.

После войны продолжал служить в рядах Советской Армии. Много лет возглавлял Калужский областной совет
ДОСААФ.

Активно участвовал в работе на ветеранском поприще и по воспитанию  молодого поколения. За заслуги перед
Отечеством награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени, многими медалями.

Светлая память о Б.Г.Басанько останется в сердцах тех, кто его знал.

2 декабря после продолжительной болезни ушел из жизни ветеран Великой Отече�
ственной войны, участник Сталинградской битвы и взятия Берлина БАСАНЬКО Борис
Григорьевич. Он прошел долгий трудовой жизненный путь. Более 15 лет возглавлял
областной комитет ДОСААФ, принимал активное участие в работе ветеранских орга�
низаций по патриотическому воспитанию молодого поколения.

Калужский областной совет ветеранов войны и труда, городской совет ветеранов вой�
ны и труда, областной комитет ветеранов войны и военной службы, окружные ветеран�
ские организации выражают глубокое соболезнование семье и близким покойного.

Похороны состоятся 4 декабря в 13.45 по адресу: ул. Кирова, д. 76.

Две игры, которые наша мужская волейбольная команда прове+
ла на выезде с «Нефтяником», ее очкового багажа не пополнили. В
минувшие субботу и воскресенье в рамках пятого тура чемпионата
России в высшей лиге «А» «Ока» дважды уступила одному из лиде+
ров с одинаковым счетом 0:3.

Приводим результаты остальных игр 1 и 2 декабря: «Динамо+ЛО»
(Ленинградская обл.) – «Динамо+Янтарь» (Калининград) – 3:0 и 3:0,
«Югра+Самотлор» (Нижневартовск) – «Урал+2» (Уфа) – 3:0 и 3:2,

«Тюмень» (Тюмень) – «Нова» (Новокуйбышевск) +3:2 и 3:0, «МГТУ»
(Москва) – «СДЮШОР+Локомотив» (Новосибирск) – 0:3, 2:3, «Ени+
сей» (Красноярск) – «Локомотив + Изумруд» (Екатеринбург) – 3:1, 3:2.

Пока лидирует «Югра+Самотлор», опережающая «Нефтяника» на
три очка. «Ока» находится на одиннадцатом месте, позади только
«МГТУ», у которого на два очка меньше. Кстати, именно с москвича+
ми «Ока» и сыграет в Калуге 8 и 9 декабря.

Леонид БЕКАСОВ.


