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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Открывать ее в Калугу
приехал сам мастер резца и
кисти. Гравюры, которые
составляют композицию,
выполнены в техниках шел�
кографии и объемной эма�
ли. Портреты, натюрморты,
пейзажи… Яркие, живые и
поистине солнечные. А об�
разы Зураб Константинович
черпал на просторах родной
Грузии – «Шарманщик Ро�

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Солнечная Грузия
в российских снегах
В калужском Доме музыки проходит персональная выставка
президента Российской академии художеств Зураба Церетели

бико», «Заира с ученица�
ми», «Торнике с хворос�
том», «Валериан», «Сван и
два гурийца»… Также пред�
ставлена в экспозиции и
скульптура. И каждая со
своим, неповторимым ха�
рактером.

Надо сказать, двадцать лет
он проводил эксперимент с
красками, и добился�таки
их «звучания». Техника эма�

ли сложна и трудоемка, к
тому же эмаль капризна, и
здесь свои секреты… По
признанию Мастера, вооб�
ще каждая его работа – эк�
сперимент. «Это полет фан�
тазии. А работать на метал�
ле, как и на холсте, надо с
душой».

� Я работаю в Европе и
вижу, что там поднимают
искусство, а у нас, к сожа�

лению, нет. Где творческие
союзы? Где творческие мас�
терские? И, конечно, хоте�
лось бы возродить Художе�
ственный фонд, чтобы та�
лантливые люди имели воз�
можность творить. Когда�то
в СССР для людей искусст�
ва было много сделано, а
сейчас � практически ниче�
го, – посетовал мастер кис�
ти.

Как рассказала заведую�
щая картинной галереей
Дома музыки Анна Сенато�
ва, «выставку посетило мно�
го калужан. Церетели у нас
ассоциируется с огромными
монументальными памят�
никами, но даже скептики
признали, что были непра�
вы. Они открыли для себя
потрясающего мастера и ду�
ховно богатого, щедрого

Илларион Илларионович
ДАДОЧКИН
Переплетчики в нашей области – штучный
товар, представители, увы, все менее и менее
востребованной профессии: на смену высоко*
профессиональным мастерам пришли автома*
ты…
Но никакая техника не смогла бы заменить рук
первоклассного мастера*переплетчика Илла*
риона Дадочкина. Он более пятидесяти лет
проработал на государственном предприятии
«Облиздат». На днях ветерану, который сейчас
находится на заслуженном отдыхе, исполни*
лось 80 лет. Но Илларион Илларионович по*
прежнему бодр и оптимистичен.

Материал о юбиляре «Как Ларик попал в переплет»
читайте на 3�й стр.

Фото Сергея КАПРАНОВА.

«Горячая телефонная линия»

Огромный зал демонстраци*
онно*выставочного комплекса
администрации губернатора об*
ласти на своем не таком уж дол*
гом веку повидал немало сорев*
нований. А в минувшее воскре*
сенье здесь прошел традицион*
ный российский турнир по танце*
вальному спорту «Снежные рит*
мы*2012». Около двухсот участ*
ников в возрасте от 5 до 25 лет из
ряда областей ЦФО боролись за
победу в своих номинациях и воз*
растных категориях. Вообще по*
бедителей было много, напри*
мер, в категории «Молодежь+
взрослые» первое место заняла
танцевальная пара в составе
Александра Богданова и Лады
Яблонской из танцевально*
спортивного клуба «Спартак» при
Калужской ДЮСШ № 1 (старший
тренер Екатерина Суслова).

Этот танцевальный бал с на*
стоящим духом спортивного со*
стязания продолжался до само*
го вечера. Более подробно о нем
«Весть» еще расскажет.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÑÏÎÐÒ

Участники турнира танцевальных пар «Снежные ритмы�2012»
дали настоящий бал

В Управлении МВД России по Калужской области ежемесячно
проводится «горячая телефонная линия» с руководством УМВД.

В среду, 19 декабря, с 17 до 18 часов жители Калуги и области
могут позвонить по телефону 50*20*20 и высказать свое мнение
или задать интересующие их вопросы о работе органов внутрен*

них дел заместителю начальника УМВД полковнику юстиции Анд*
рею Петровичу Червоненко.

В работе «горячей телефонной линии» также примут участие заме*
стители начальника УМВД, начальники служб и отделов управления.

Отдел информации и общественных связей УМВД.

Мы давно привыкли к
тому, что независимо от се�
зона в продаже постоянно
имеются ягоды, зелень и
различные овощи – теплич�
ные хозяйства работают
круглый год. Зимой на такие
продукты особенный спрос.
Сделать это производство
более эффективным и эко�
номичным взялся пятикурс�
ник Калужского филиала
МГТУ имени Баумана.

Всем нам известно, что ра�
стения любят свет – чем
лучше освещение, тем луч�
ше и быстрее они растут. В
жарких субтропиках и вовсе
получают по четыре урожая
в год естественным путем. А
в наших широтах приходит�
ся не только строить тепли�
цы, но и освещать их допол�
нительно электрическими
лампами. В сегодняшних

теплицах традиционно ис�
пользуют мощные ртутные
или натриевые лампы, ими�
тирующие желтый солнеч�
ный свет. Однако при всех
своих достоинствах они по�
требляют много электро�
энергии, являются хрупки�
ми, то есть требуют береж�
ного обращения, а их утили�
зация – это отдельная эко�
логическая проблема.

Поэтому проект Станисла�
ва Супельняка, калужского
пятикурсника с факультета
электроники, информатики и
управления, жюри конкурса
«УМНИК» рассматривало с
особым интересом. Студент
предложил освещать теплицы
светодиодными светильника�
ми. И не просто освещать, а
давать каждому растению
нужный именно ему свет.

Окончание на 2�й стр.

ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÌ ÏÐÎÅÊÒÛ

Калужские электроники
разобрались с огурцами
Сделать тепличное производство более эффективным
обещает студент�пятикурсник

Задержки с выплатой за�
работной платы, казалось
бы, должны остаться уже в
воспоминаниях о «веселых
тех годах». Однако незавид�
ное постоянство работы ко�
миссии по налоговым сбо�
рам говорит об обратном.
Должники есть, причем ос�
тались те, кто годами не мо�
жет или не хочет отдавать
долги. В последнее время
проблемой задолженности
плотно занялась областная
прокуратура.

На совещании результата�
ми работы за прошедшую
неделю поделился предста�
витель прокуратуры. По
словам помощника проку�
рора области Артема Мель�
никова, к 17 декабря уда�
лось ликвидировать задол�
женность по выплате зара�
ботной платы на двух из
пяти предприятий, имею�
щих эти долги. За неделю
долг уменьшился на 2 млн.
800 тысяч рублей. Таким
образом, общая сумма дол�
гов составляет 57 млн. 787
тысяч рублей.

Оставшиеся должники �
это Калужский мясокомби�
нат, ОАО СКТБР и МУП
«Перемышльская типогра�
фия». Самое проблемное
предприятие � мясокомби�
нат. За неделю там удалось
обнаружить и арестовать де�
биторскую задолженность
на сумму более 10 млн. руб�
лей. Сейчас предпринима�
ются меры, чтобы взыскать
эту задолженность и рас�
пределить её между креди�
торами.

� Что касается количества
предприятий � успехи есть,
что касается размеров задол�
женности – успехов мало, �
резюмировал доклад Анато�
лий Артамонов. По мнению
главы региона, эта работа
должна вестись более про�
фессионально.

� К примеру, СКТБР вхо�
дит в состав корпорации
«Ростехнологии». Наша про�

куратура пока ни разу не об�
ратилась к его руководству.
Я прошу, сделайте такие об�
ращения. Что касается мясо�
комбината. Работать надо не
с представителями, не с на�
емными директорами, а с
собственниками предприя�
тия. Найдите законные ме�
тоды воздействия на этого
собственника, � подвел итог
обсуждения этого вопроса
глава региона.

В следующую тройку вош�
ли районы, в которых к кон�
цу года не смогли ликвиди�
ровать очереди в детские
сады для детей от трех до
семи лет. В своё время гу�
бернатор поставил перед
главами администраций за�
дачу снять эту проблему к 1
января 2013 года. Сегодня
же выяснилось, что в Ко�
зельском, Бабынинском и
Износковском районах оче�
редь эта продолжает суще�
ствовать.

Анатолий Артамонов не
принял оправдательных до�
водов вызванных по видео�
конференцсвязи руководи�
телей Козельского и Бабы�
нинского районов. Он ещё
раз весомо попросил глав
администраций решить про�
блему до наступления ново�
го года.

� Есть же примеры других
регионов, о которых, в ча�
стности, говорил президент
в своем недавнем послании
Федеральному Собранию.
Никто же не запрещает от�
крывать группы дневного
пребывания, частные детс�
кие садики.  Почему вы
мало работаете в этом на�
правлении? – искренне не�
доумевал губернатор. � У
нас в области не должно
быть очереди в  детские
сады для ребятишек от 3 до
7 лет.

На совещании было реше�
но вернуться к этому вопро�
су в следующий понедель�
ник.

Владимир САМОЙЛЕНКО.

Долги нужно
отдавать,
а обещания �
выполнять
Три предприятия и три района
оказались в центре внимания
вчерашнего совещания
у губернатора

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

сердцем человека. Церетели
� прежде всего это неверо�
ятный талант, пример муд�
рости и жизнелюбия. В его
работах � Грузия. И в каж�
дой сквозит любовь к роди�
не. У нас в зале звучит гру�
зинское многоголосье, и это
удачно сочетается с экспо�
зицией».

Татьяна САВКИНА.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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У нас почему�то получает�
ся, что поговорку «Сначала
подумай, потом сделай» мы
воспринимаем с точностью
до наоборот. Вот и ситуация
с начислением платы за об�
щедомовые нужды это еще
раз подтвердила. Как гово�
рится, хотели, как лучше, а
вышло… Впрочем, как выш�
ло, все мы сами недавно
смогли увидеть, выкладывая
весьма подросшие суммы за
оставшиеся прежними услу�
ги.

Разобраться в сложив�
шейся ситуации, когда пла�
та за общее тепло, свет и
подчас существующие толь�
ко на бумаге водопроводные
краны в подъездах по факту
ложится бременем именно
на добросовестных соб�
ственников жилья,  была
призвана специально со�
зданная рабочая группа де�
путатов Законодательного
Собрания. Кроме того, как
мы писали, пока народные
избранники совместно с об�
ластным министерством
конкурентной политики и
тарифов будут решать, как
поправить положение на ре�
гиональном уровне. Губер�
натор уже поддержал ини�
циативу «Единой России» о
введении моратория на оп�
лату общедомового горяче�

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

Выйти из тупика
Как сделать взимание платежей за общедомовые
коммунальные услуги более прозрачным?

го и холодного водоснабже�
ния и водоотведения до
первого июля будущего
года.

Недавно состоялось оче�
редное заседание рабочей
группы по изучению ситуа�
ции, складывающейся в об�
ласти в связи с реализацией
постановления правитель�
ства Российской Федерации
от 6 мая 2012 г. № 354 «О
предоставлении коммуналь�
ных услуг собственникам и
пользователям помещений в
многоквартирных домах и
жилых домов». Открывая
его, руководитель группы,
депутат Сергей Петкевич
отметил:

� Ситуация с начислени�
ем платы за общедомовые
нужды, когда зачастую
строчки в квитанциях жите�
лей были, мягко говоря, не
прозрачные и резонно вы�
зывали бурю негодовании, к
счастью, начала меняться к
лучшему. Главное, что сей�
час у нас появилось время
детально проработать меры,
как сделать взимание этих
платежей более понятными
для граждан.

Главной темой депутатс�
кой дискуссии стал вопрос,
как, собственно, считать,
сколько тот или иной дом
должен за эти самые общие

ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

Робот для священных коров
появился на ферме Владимира Кузьмина в Перемышльском районе

Леонид Громов поздравлает Владимира Кузьмина.

Калужские электроники
разобрались с огурцами

лицами, и до сих пор никто не
догадался использовать ис�
точники освещения с управля�
емыми параметрами. Но
приходит студент � и совер�
шает переворот?

� Да, насколько мне извес�
тно, пока никто в мире не
осуществил эту идею, � отве�
чает студент. � Дело в том,
что биологи не очень сведу�
щи в электронике, а специа�
листам�электроникам не
очень интересна биология.
Для нашей кафедры биоло�
гические процессы тоже не
совсем по теме, пришлось
открыть книги по биофизи�
ке растений, познакомиться
с подробностями фотосинте�
за и другими тонкостями
жизни растительных орга�
низмов. В результате мы на�
учились определять, какой
свет нужен каждому расте�
нию, и учитывать различные
этапы его развития – всходы,
рост, цветение, плодоноше�
ние. Небольшой макет я уже
испытал у себя дома, и ре�
зультат обнадежил. Семена
огурцов взошли на пару дней
раньше положенного срока,
и ростки получились креп�
кие, сочного зеленого цвета.

� В работе над проектом, �
рассказывает Станислав Су�
пельняк, � значительную по�
мощь оказывает заместитель
заведующего нашей кафед�
рой, кандидат технических
наук Сергей Адарчин. А в
практической реализации
идеи неоценима поддержка
ОАО «Тепличный», распо�
ложенного в Калуге (дирек�
тор А.В.Соломин, главный
агроном Н.Т.Гундадзе, заме�
ститель гендиректора по
коммерции С.И.Кубыш�
кин). Руководство этого хо�
зяйства очень заинтересова�
лось нашим предложением,
и мы теперь сотрудничаем.
Нам предоставили участок в
теплице, где нынешней зи�
мой вместе с моим одно�
группником Ильей Шалыго
мы будем испытывать свой
светильник в промышлен�
ных условиях. Весь уход за
растениями, внесение удоб�
рений, полив, прополку
предприятие берет на себя.

В дальнейшем на базе сту�
денческого бизнес�инкубато�
ра в КФ МГТУ Станислав
собирается организовать ма�
лое предприятие, производя�
щее оборудование разной

мощности для управляемого
освещения. Рынок, на кото�
ром отсутствуют прямые
конкуренты, ожидается весь�
ма обширным. В первую оче�
редь это 138 предприятий,
которые, как и ОАО «Теп�
личный», входят в ассоциа�
цию тепличных хозяйств, а
также садоводы�любители,
фермерский сектор, различ�
ные малые сельхозпредприя�
тия � для них осветительное
оборудование сейчас вообще
не выпускается.

Станиславу еще предстоит
учиться полтора года. Он от�
личник, нацелен на красный
диплом. Если его идея опти�
мизации процесса фотосин�
теза будет воплощена в
жизнь, это должно ощутимо
повысить эффективность
тепличного производства и
удешевить его, одновремен�
но улучшая экологию. Пер�
спективная работа молодого
калужского исследователя
может явиться серьезным
вкладом в развитие биотех�
нологий, которые сегодня
стоят в ряду самых передо�
вых направлений современ�
ного прогресса.

Тамара КУЛАКОВА.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

� Из всего светового спек�
тра растение выбирает для
фотосинтеза и усваивает
только нужные ему лучи, �
поясняет Станислав, � это
означает, что остальная доля
излучения лампы уходит
впустую. К тому же суще�
ствующие светильники не�
эффективны в принципе:
меньше 20 процентов по�
требляемой ими энергии ис�
пользуется растениями в
виде света, а подавляющая
часть превращается в тепло.
Мы же хотим сделать управ�
ляемый светодиодный све�
тильник, чтобы он давал ра�
стению лишь свет с задан�
ными характеристиками.
Выращиваем клубнику – на�
жимаем кнопку «Клубника»,
выращиваем огурцы – выби�
раем режим «Огурцы».

Идею применить светоди�
оды предложил научный ру�
ководитель проекта доктор
технических наук, профес�
сор Станислав Стрельченко.
Вообще использование све�
тодиодов в теплицах нача�
лось уже несколько лет на�
зад, поскольку они дают су�

щественную, в три�четыре
раза, экономию по энерго�
потреблению, в десять раз
превосходят обычные лампы
по долговечности и являют�
ся прочными, небьющими�
ся, в отличие от хрупких
стеклянных светильников.
Уже в процессе работы над
проектом студент решил, что
современный научно�техни�
ческий уровень вполне по�
зволяет дополнить светоди�
одную лампу блоком управ�
ления.

 Его проект «Адаптивные
источники освещения и тех�
нология высокоэффективно�
го производства сельскохо�
зяйственных культур», пред�
ставленный на федеральный
конкурс «УМНИК», в номи�
нации «Биотехнологии» стал
победителем, и в течение
двух лет автор получит 400
тысяч рублей из Фонда со�
действия развитию малых
предприятий в научно�тех�
нической сфере. Эти деньги
планируется потратить на со�
здание опытного образца
светильника.

� Станислав, как же это
получается � весь мир дав�
ным�давно занимается теп�

услуги. И если с самой схе�
мой учета все было более
или менее понятно, то вот,
к примеру, вопрос, за чей
счет будут устанавливаться
общие приборы учета, выз�
вал споры. По мнению ряда
участников совещания, со�
вершенно недопустимо,
когда счетчики на тепло или
горячую воду для всего дома
ставились за средства его
жильцов, а все потери этих
самых услуг, связанные с
износом труб и других ком�
муникаций, также ложатся
на их плечи. Кроме того, от�
дельное беспокойство депу�
татов вызвала тема недобро�
совестных плательщиков. В
частности, совершенно не�
понятно, отчего те, кто пла�
тит исправно и в срок, дол�
жны раскошеливаться на
общедомовые нужды еще и
за тех, кто месяцами игно�
рирует свои платежки. Как
воздействовать на этих не�
сознательных жильцов, не
ясно.

В итоге было решено к
следующей встрече сфор�
мулировать предложения,
которые должны будут
впоследствии найти отра�
жение в обращении к пра�
вительству Российской Фе�
дерации.

Алексей КАЛАКИН.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

В социальном диалоге важна роль
профсоюзов

14 декабря в г.Красногорске Московской области губернатор
Анатолий Артамонов принял участие в заседании Совета при полно*
мочном представителе президента Российской Федерации в Цент*
ральном федеральном округе.

В ходе состоявшегося в его рамках заседания трехсторонней
комиссии по регулированию социально*трудовых отношений в ЦФО
глава региона  рассказал об опыте Калужской области по совершен*
ствованию системы выплаты заработной платы работникам бюд*
жетной сферы. Говоря о важности реализации мер по сохранению
социальной стабильности в регионе и предотвращению коллектив*
ных трудовых споров, Анатолий Артамонов отметил особую роль
профсоюзов, прежде всего в сфере малого и среднего бизнеса.

В настоящее время в Калужской области в большинстве трудовых
коллективов сложилась обстановка, способствующая росту произ*
водства и повышению материального благосостояния работников.
Представители работодателей и профсоюзов, наряду с членами
областного правительства,  входят в состав большинства областных
советов и комиссий, созданных для решения самых важных вопро*
сов регионального значения. «Считаю это важным показателем эф*
фективности социального диалога в  нашей области», * подчеркнул
Анатолий Артамонов.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

ÑÅÌÈÍÀÐÛ

Калужская торгово�промышленная
палата поможет предпринимателям

13 декабря в Калуге состоялся открытый семинар «Создание и
развитие интернет*магазина», организованный Центром поддерж*
ки предпринимательства Калужской торгово*промышленной пала*
ты.

Ведущий семинара * Виталий Прусов, сооснователь интернет*
магазина «Калуга*подарки», подробно рассказал о преимуществах
такой торговли и трудностях ее организации на Калужском рынке,
обозначил основные способы повышения эффективности деятель*
ности для уже существующих он*лайн магазинов, ответил на вопро*
сы калужских предпринимателей, участвовавших в семинаре.

Директор Центра поддержки предпринимательства Калужской
торгово*промышленной палаты Дмитрий Рахе отметил, что в пред*
принимательской среде с каждым годом растет интерес к теме
интернет*торговли, открываются новые интернет*магазины, и Ка*
лужская торгово*промышленная палата готова содействовать раз*
витию предпринимательства для повышения качества услуг на дан*
ном рынке.

Открытый семинар был организован при поддержке Калужского
отделения «Деловой России» и Центра поддержки малого и средне*
го бизнеса ОАО «Газэнергобанк».

Инициатива по�прежнему
наказуема?.. Этот вопрос сто�
ял в заголовке материала, рас�
сказывающего о том, как Все�
волод Гришин и его семья,
живущие во Мстихине, реши�
ли не дожидаться милостей от
властей и на собственные
средства (причём не малые)
начали благоустраивать тер�
риторию вокруг своего дома,
стоящего на пересечении двух
улиц (см. «Весть» № 431 от
27.11.2012 г.).

Два года назад Всеволод Ге�
оргиевич положил тротуар,
засеял газон и посадил дере�
вья по улице Строителей, а
нынешней осенью, пока до�
рога была сухой, завёз щебень
и песок, чтобы провести ра�
боты весной по благоустрой�
ству по улице Радужная.
Складировал привезённое
Гришин у забора своего дома,
чем и навлёк на себя неми�
лость. Как оказалось, хранить
строительные материалы на
муниципальной земле нельзя
– это административное пра�
вонарушение. Но узнал об
этом Всеволод Георгиевич
уже постфактум, когда полу�
чил соответствующее уведом�
ление из регионального уп�
равления административно�
технического контроля. Хотя
мог бы закон и не нарушать,
если бы знал, вовремя запас�
ся бы нужным разрешением.
Вот только о том, у кого это
разрешение можно получить
(и что его вообще можно по�
лучить), выяснилось уже во
время написания материала о
«благоустроительной исто�
рии» Гришина.

Почему же специалисты
управления административ�
но�технического контроля
области не сообщили Всево�
лоду Георгиевичу о том, что
ситуацию можно разрешить
и без административных сан�
кций? Посчитали, что не их
«епархия»? На этот вопрос,
поднятый в статье «Инициа�
тива по�прежнему наказуе�
ма?..», нам ответил начальник
регионального управления ад-
министративно-технического
контроля Пётр КАРМАК:

«Региональным законом от
28.02.2011 г. № 122�03 «Об ад�
министративных правонару�
шениях в Калужской области»
предусмотрена ответствен�
ность за совершение админи�
стративных правонарушений в
сфере благоустройства. Раз�
мещение, хранение торгово�
го оборудования, товаров и
продукции, тары, предметов и
материалов бытового (хозяй�
ственного) и производствен�
ного назначения, грунта в не�
установленных местах в соот�
ветствии со статьёй 1.16 ука�
занного закона влечёт назна�
чение административного на�
казания в виде предупрежде�
ния или наложение админист�
ративного штрафа на граждан
в размере 1 тыс. рублей, на
должностных лиц – 5 тыс. руб�

лей, на юридических лиц – 10
тыс. рублей. Сотрудниками уп�
равления данный вид право�
нарушения выявляется часто,
особенно в микрорайонах ча�
стной застройки в городских
поселениях и в сельских посе�
лениях, так как многие домо�
владельцы размещают дрова,
строительные материалы (пе�
сок, щебень, железобетонные
кольца и прочее) за граница�
ми домовладений, на муници�
пальных территориях.

Рассмотрев конкретные
факты, указанные в статье,
сообщаем, что в действиях
сотрудников управления на�
рушений допущено не было.

Поясняем, что 1.10.2012 г.
ведущим экспертом террито�
риального отдела № 1 Дунь
А.П. осуществлялись конт�
рольные мероприятия за со�
блюдением требований дей�
ствующего законодательства
в сфере благоустройства на
территории сельских поселе�
ний городского округа «Город
Калуга», а именно проверка
территории д. Мстихино. В
ходе проверки было выявлено
11 правонарушений, ответ�
ственность за которые пре�
дусмотрена статьёй 1.16, в
том числе на ул. Строителей,
д. 7, о котором шла речь в пуб�
ликации «Вести».

По одному из выявленных
нарушений � хранению песка
за пределами территории ин�
дивидуального жилого дома,
расположенного в г. Калуге,
д. Мстихино, на пересечении
ул. Строителей и ул. Радуж�
ная, в целях установления
лица, виновного в соверше�
нии правонарушения, в тер�
риториальный отдел № 1 уп�
равления телеграммой были
вызваны собственники ука�
занного дома.

25 октября 2012 года Гри�
шин Всеволод Георгиевич
дал пояснения, что песок око�
ло дома он складирует для
дальнейшего ремонта троту�
ара, проходящего вдоль тер�
ритории его домовладения.
Гришину В.Г. было выдано
предписание об устранении
выявленного нарушения со
сроком исполнения до
8.11.2012 г., которое было

своевременно исполнено, а
также даны разъяснения, что
для использования муници�
пального земельного участ�
ка под складирование стро�
ительных материалов необ�
ходимо обратиться в управ�
ление строительства и зе�
мельных отношений городс�
кой управы Калуги за соот�
ветствующим разрешением.

С целью предупреждения
совершения административ�
ных правонарушений управ�
лением организовано разме�
щение информации о
действующих нормах законо�
дательства в сфере благоус�
тройства на территории об�
ласти, а также статей и
публикаций, разъясняющих
указанные нормы, на подпор�
тале управления администра�
тивно�технического контроля
области интернет�портала
органов власти Калужской
области; в печатных издани�
ях, в том числе в районных; а
также с помощью текстово�
голосовых сообщений на ка�
нале «Ника�ТВ».  Помимо это�
го, в средствах массовой
информации размещаются
сведения о структурных под�
разделениях (территориаль�
ных отделах) управления, в
которые можно сообщить о
нарушениях в сфере благо�
устройства, обратиться за
консультацией.

Размещение объявлений, о
которых говорится в статье, не
представляется возможным в
связи с отсутствием муници�
пальных мест (тумб, досок
объявлений), предназначен�
ных для размещения инфор�
мационных материалов.

Средства массовой инфор�
мации имеют огромное влия�
ние на читательскую аудито�
рию, вносят весомый вклад в
пропаганду идеи губернато�
ра области о приведении тер�
ритории области в надлежа�
щее состояние. И инициатива
граждан в вопросах благоуст�
ройства, на наш взгляд, дол�
жна приветствоваться, но при
этом все инициативы должны
быть в рамках действующего
законодательства».

Подготовила
Наталья ТИМАШОВА.

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

Благоустроил
на... административное
предупреждение
Инициатива приветствуется, но в рамках закона

Коров породы «зебу», как
у Владимира Кузьмина, фер�
мера из Перемышльского
района, нет больше нигде не
только в нашей области, а,
пожалуй, во всей России.
Единственное хозяйство, где
их выращивают, «Снегири»
расположено в Истринском
районе Подмосковья и при�
надлежит Россельхозакаде�
мии. Именно оттуда пере�
мышльский фермер и полу�
чает племенной скот – зебу�
видных гибридов, в которых
примерно треть крови –
зебу.

20 лет назад калужский
рабочий Владимир Кузь�
мин, видя, какие печальные
перемены происходят в
промышленности, отпра�
вился искать счастья в де�
ревню. И не прогадал. Уже
тогда Владимир Яковлевич
заинтересовался породой
коров «зебу», которых видел
то ли в программе «В мире
животных», то ли в «Клубе
путешественников». Это те
самые «священные коро�
вы», которые в индийских
городах лежат буквально на
проезжей части, а все ма�
шины их осторожно объез�
жают. И это самая первая
порода диких коров, приру�
ченная человеком. По объе�
мам надоев молока эта по�
рода уступает таким рекор�
дсменам, как «швицы»,
«голштины» или «айширы».
Но качество молока зебу –
не сравнимо ни с какими
другими коровами, близкое

по свойствам к козьему.
Жира и белков в этом мо�
локе на порядок больше, а
не киснет оно в холодиль�
нике до семи дней! Кроме
того, отменный вкус и по�
лезность этого необычного
молока и продуктов перера�
ботки из него давно уже
сделали его одним из наи�
более популярных товаров
на Калужском рынке, где
постоянно торгует Влади�
мир Кузьмин или члены его
семьи.

Сегодня в хозяйстве Вла�
димира Кузьмина содержит�
ся 90 голов зебувидного ско�
та, 30 из которых – коровы.
Но число их фермер будет
увеличивать, по крайней
мере, вдвое, учитывая мощ�
ность робота�дояра, способ�
ного обслуживать до 70�ти
коров… В текущем году зе�
бувидные гибриды Кузьми�
на дали населению свыше
100 тонн высококачествен�
ного и полезного молока и
около 10 тонн мяса…

� И я уверен, что уникаль�
ные свойства молока зебу�
видных гибридов еще более
улучшатся, если при их дое�
нии использовать робот, �
считает Владимир Кузьмин,
� ведь молоко�то получается
«бесстрессовым», то есть ко�
ровы приходят к роботу�до�
яру добровольно, а не по
принуждению. А робот сле�
дит за их здоровьем, упитан�
ностью, сроком отела, пред�
лагает наиболее рациональ�
ные варианты кормления,

рекомендует прививки и ви�
тамины, сам массирует и об�
мывает вымя перед дойкой…
Причем из маститного выме�
ни молоко идет не в охлаж�
дающий танк, а в отходы. Та�
ким образом, получается бо�
гатое витаминами питьевое
бесстрессовое молоко, не
требующее дальнейшей тер�
мической обработки. В даль�
нейшем будем думать и о
фирменной упаковке нашей
продукции…

На открытие в нашей об�
ласти четвертой по счету ро�
ботизированной фермы в де�
ревню Забелино приехала
большая делегация во главе
с министром сельского хо�
зяйства Леонидом Громо�
вым. Особенно приятно, что
в составе этой делегации
большинство составляли не
чиновники, а сельхозтова�
ропроизводители, в основ�
ном такие же, как Владимир
Кузьмин, фермеры, которые
готовятся обзавестись робо�
тами�доярами. Морозный
ветер сократил до предела
время торжественной цере�
монии, но добрых слов и по�
желаний в адрес Владимира
Кузьмина и его хозяйства
прозвучало немало.

� Уверен, что у Владимира
Яковлевича с вводом в строй
роботизированной фермы,
клиентов на Калужском
рынке станет еще больше, �
отметил в своем привет�
ственном слове Леонид Гро�
мов. � Сейчас фермер дума�
ет об увеличении поголовья

своих уникальных коров,
чтобы максимально загру�
зить роботизированный мо�
дуль. Хотелось бы, чтобы у
членов этой трудолюбивой
семьи осуществились все их
планы, а наше министерство
будет им оказывать в этом
всестороннюю помощь…

Помощь со стороны обла�
стного минсельхоза Влади�
миру Кузьмину уже оказана
существенная – предостав�
лены государственные суб�
сидии в размере 60 процен�
тов от стоимости доильного
робота «Лели Астронаут А�4»
голландского производства.
Кроме того, министерство
помогает фермеру с предос�
тавлением льготного топли�
ва, кормов, а сын Владими�
ра Яковлевича Алексей, как
начинающий фермер, полу�
чил в рамках соответствую�
щей программы грант в раз�
мере 1 миллион 681 тысяча
рублей на реализацию про�
екта строительства роботи�
зированной фермы.

Сама стройка росла как на
дрожжах: в августе был зало�
жен первый камень, а в де�
кабре робот�дояр приступил
к своим обязанностям. Вла�
димир Яковлевич и члены
его семьи довольны новой
фермой, возлагают на нее
немалые надежды. Но ос�
новная надежда – на соб�
ственный труд. Это было и
остается в характере ферме�
ров Кузьминых.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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Èçìåíåíèÿ â ïðîåêòíóþ äåêëàðàöèþÈçìåíåíèÿ â ïðîåêòíóþ äåêëàðàöèþÈçìåíåíèÿ â ïðîåêòíóþ äåêëàðàöèþÈçìåíåíèÿ â ïðîåêòíóþ äåêëàðàöèþÈçìåíåíèÿ â ïðîåêòíóþ äåêëàðàöèþ
ïî ñòðîèòåëüñòâó îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 7-ýòàæ-

íîãî ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà ñ ïîäçåìíîé àâòîñòîÿíêîé
è âñòðîåííûìè â íèæíèå ýòàæè íåæèëûìè ïîìåùåíèÿìè, ñ êðûø-
íîé êîòåëüíîé, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Êàëóãà, óë. Âîðîíèíà, ð-í ä. 20/55.

 ã. Êàëóãà 14 äåêàáðÿ 2012 ã.
3.1.1 Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ¹351/11 îò 25.05.2011 ã.,
Äîãîâîð óñòóïêè ïðàâ àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò 08 àâãóñòà
2011 ã., Äîïîëíèòåëüíîå ñîãëàøåíèå îò 24.08.2012 ã. ê Äîãîâîðó
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ¹351/11 îò 25.05.2011 ã.
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ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø"ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø"ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø"ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø"ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø" â ëèöå îòäåëà êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïðîâîäèò êîíêóðñ ñ ïðåäâàðèòåëüíûì êâà-
ëèôèêàöèîííûì îòáîðîì ¹ 5/ïêî ñ öåëüþ âûáîðà îðãàíèçà-¹ 5/ïêî ñ öåëüþ âûáîðà îðãàíèçà-¹ 5/ïêî ñ öåëüþ âûáîðà îðãàíèçà-¹ 5/ïêî ñ öåëüþ âûáîðà îðãàíèçà-¹ 5/ïêî ñ öåëüþ âûáîðà îðãàíèçà-
öèé, îáëàäàþùèõ äîñòàòî÷íîé êâàëèôèêàöèåé íà âûïîëíåíèåöèé, îáëàäàþùèõ äîñòàòî÷íîé êâàëèôèêàöèåé íà âûïîëíåíèåöèé, îáëàäàþùèõ äîñòàòî÷íîé êâàëèôèêàöèåé íà âûïîëíåíèåöèé, îáëàäàþùèõ äîñòàòî÷íîé êâàëèôèêàöèåé íà âûïîëíåíèåöèé, îáëàäàþùèõ äîñòàòî÷íîé êâàëèôèêàöèåé íà âûïîëíåíèå
êîìïëåêñà ðàáîò ïî òåêóùåìó ðåìîíòó îáúåêòîâ ÎÀÎ "Êà-êîìïëåêñà ðàáîò ïî òåêóùåìó ðåìîíòó îáúåêòîâ ÎÀÎ "Êà-êîìïëåêñà ðàáîò ïî òåêóùåìó ðåìîíòó îáúåêòîâ ÎÀÎ "Êà-êîìïëåêñà ðàáîò ïî òåêóùåìó ðåìîíòó îáúåêòîâ ÎÀÎ "Êà-êîìïëåêñà ðàáîò ïî òåêóùåìó ðåìîíòó îáúåêòîâ ÎÀÎ "Êà-
ëóæñêèé çàâîä" Ðåìïóòüìàø" â 2013 ãîäóëóæñêèé çàâîä" Ðåìïóòüìàø" â 2013 ãîäóëóæñêèé çàâîä" Ðåìïóòüìàø" â 2013 ãîäóëóæñêèé çàâîä" Ðåìïóòüìàø" â 2013 ãîäóëóæñêèé çàâîä" Ðåìïóòüìàø" â 2013 ãîäó (ïåðâûé ýòàï êîíêóð-
ñà ñ ïðåäâàðèòåëüíûì êâàëèôèêàöèîííûì îòáîðîì)

1. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïðåäâàðèòåëüíîãî êâàëèôèêàöè-
îííîãî îòáîðà ðàçìåùåíî íà ñàéòå www.rempm.ru (ðàçäåë Ïî-
ñòàâùèêàì) (äàëåå - ñàéò) è îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå Êàëóæñêîé
îáëàñòè "Âåñòü" 18 äåêàáðÿ 2012 ã.

2. Çàêàç÷èêîì ïðåäâàðèòåëüíîãî êâàëèôèêàöèîííîãî îòáî-
ðà ¹ 5/ïêî ÿâëÿåòñÿ ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø" â
ëèöå íà÷àëüíèêà îòäåëà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Ïðåäñòàâèòåëè îðãàíèçàòîðà, ó÷àñòâóþùèå â îðãàíèçàöèè è
ïðîâåäåíèè ïðåäâàðèòåëüíîãî êâàëèôèêàöèîííîãî îòáîðà Îñè-
ïîâà Þëèÿ Àëåêñàíäðîâíà,  8/4842/ 78-64-14,
osipovaua@rempm.ru,osipovaua@rempm.ru,osipovaua@rempm.ru,osipovaua@rempm.ru,osipovaua@rempm.ru, è Òþòüêîâà Îëüãà Èâàíîâíà, 8/4842/
900-732, tutkovaoi@rempm.rututkovaoi@rempm.rututkovaoi@rempm.rututkovaoi@rempm.rututkovaoi@rempm.ru

3. Ïðåäìåòîì ïðåäâàðèòåëüíîãî êâàëèôèêàöèîííîãî îòáî-
ðà ¹ 5/ïêî ÿâëÿåòñÿ âûïîëíåíèå êîìïëåêñà ðàáîò ïî òåêóùåìó
ðåìîíòó îáúåêòîâ ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä" Ðåìïóòüìàø" â 2013ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä" Ðåìïóòüìàø" â 2013ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä" Ðåìïóòüìàø" â 2013ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä" Ðåìïóòüìàø" â 2013ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä" Ðåìïóòüìàø" â 2013
ãîäó.ãîäó.ãîäó.ãîäó.ãîäó.

4. Êâàëèôèêàöèîííàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äîïîëíè-
òåëüíóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà ïðîâåäåíèÿ êîí-
êóðñà, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî çàïðîñà, íà-
ïðàâëåííîãî ïðåòåíäåíòîì Îðãàíèçàòîðó êîíêóðñà ïî àäðåñó
ýëåêòðîííîé ïî÷òû osipovaua@rempm.ru osipovaua@rempm.ru osipovaua@rempm.ru osipovaua@rempm.ru osipovaua@rempm.ru èëè tutkovaoi@rempm.rututkovaoi@rempm.rututkovaoi@rempm.rututkovaoi@rempm.rututkovaoi@rempm.ru

Êâàëèôèêàöèîííàÿ äîêóìåíòàöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ýëåêòðîí-
íîì âèäå. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

5. Êâàëèôèêàöèîííûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â ïðåäâàðèòåëüíîì
êâàëèôèêàöèîííîì îòáîðå ¹ 5/ïêî ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â çàïå÷à-
òàííûõ êîíâåðòàõ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè êâàëèôèêàöèîí-
íîé äîêóìåíòàöèè ñ ìîìåíòà ðàçìåùåíèÿ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäå-
íèè ïðåäâàðèòåëüíîãî êâàëèôèêàöèîííîãî îòáîðà, è íå ïîçäíååíå ïîçäíååíå ïîçäíååíå ïîçäíååíå ïîçäíåå
17-00 ÷àñîâ ìîñêîâñêîãî âðåìåíè 16 ÿíâàðÿ 2013 ã. ïî àäðåñó:17-00 ÷àñîâ ìîñêîâñêîãî âðåìåíè 16 ÿíâàðÿ 2013 ã. ïî àäðåñó:17-00 ÷àñîâ ìîñêîâñêîãî âðåìåíè 16 ÿíâàðÿ 2013 ã. ïî àäðåñó:17-00 ÷àñîâ ìîñêîâñêîãî âðåìåíè 16 ÿíâàðÿ 2013 ã. ïî àäðåñó:17-00 ÷àñîâ ìîñêîâñêîãî âðåìåíè 16 ÿíâàðÿ 2013 ã. ïî àäðåñó:
248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21 (â ðàáî÷èå äíè ñ 8:00248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21 (â ðàáî÷èå äíè ñ 8:00248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21 (â ðàáî÷èå äíè ñ 8:00248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21 (â ðàáî÷èå äíè ñ 8:00248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21 (â ðàáî÷èå äíè ñ 8:00
äî 17:00, ïåðåðûâ ñ 12:00 äî 13:00).äî 17:00, ïåðåðûâ ñ 12:00 äî 13:00).äî 17:00, ïåðåðûâ ñ 12:00 äî 13:00).äî 17:00, ïåðåðûâ ñ 12:00 äî 13:00).äî 17:00, ïåðåðûâ ñ 12:00 äî 13:00).

6.  Âñêðûòèå êâàëèôèêàöèîííûõ çàÿâîê, ïðåäñòàâëåííûõ äëÿ
ó÷àñòèÿ â ïðåäâàðèòåëüíîì êâàëèôèêàöèîííîì îòáîðå ¹ 5/ïêî¹ 5/ïêî¹ 5/ïêî¹ 5/ïêî¹ 5/ïêî
ñîñòîèòñÿ 17 ÿíâàðÿ 2013 ã. â 10-00 ìîñêîâñêîãî âðåìåíè ïîñîñòîèòñÿ 17 ÿíâàðÿ 2013 ã. â 10-00 ìîñêîâñêîãî âðåìåíè ïîñîñòîèòñÿ 17 ÿíâàðÿ 2013 ã. â 10-00 ìîñêîâñêîãî âðåìåíè ïîñîñòîèòñÿ 17 ÿíâàðÿ 2013 ã. â 10-00 ìîñêîâñêîãî âðåìåíè ïîñîñòîèòñÿ 17 ÿíâàðÿ 2013 ã. â 10-00 ìîñêîâñêîãî âðåìåíè ïî
àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.

7. Ðàññìîòðåíèå êâàëèôèêàöèîííûõ çàÿâîê îñóùåñòâëÿåòñÿ
ýêñïåðòíîé ãðóïïîé ñîâìåñòíî ñ îðãàíèçàòîðîì ïî àäðåñó:
248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21 îòíîøåíèÿì â ñðîê,
íå ïðåâûøàþùèé 10 äíåé ñî äíÿ âñêðûòèÿ çàÿâîê.

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ ïðåäâàðèòåëüíîãî êâàëèôèêàöèîííîãî îòáî-
ðà ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä.248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä.248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä.248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä.248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä.
21.21.21.21.21. Èòîãè ïðåäâàðèòåëüíîãî êâàëèôèêàöèîííîãî îòáîðà ïîäâîäÿò-
ñÿ íà áëèæàéøåì íàçíà÷åííîì çàñåäàíèè êîíêóðñíîé êîìèññèè.

8. Ïî èòîãàì îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ êâàëèôèêàöèîííûõ çàÿ-
âîê îïðåäåëÿþòñÿ ïðåòåíäåíòû íà ó÷àñòèå â êîíêóðñàõ, ïðîâî-
äèìûõ ïî èòîãàì îòáîðà.

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

10. Äîãîâîð ïî èòîãàì ïðåäâàðèòåëüíîãî êâàëèôèêàöèîííîãî
îòáîðà íå çàêëþ÷àåòñÿ.

11. Çàêàç÷èê îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî îòêëîíèòü âñå ïîäàí-
íûå êâàëèôèêàöèîííûå çàÿâêè, à òàêæå ïðåêðàòèòü ïðîöåäóðó
ïðîâåäåíèÿ íàñòîÿùåãî êîíêóðñà ñ ïðåäâàðèòåëüíûì êâàëèôèêà-
öèîííûì îòáîðîì â ëþáîé ìîìåíò äî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ íàñòî-
ÿùåãî ïðåäâàðèòåëüíîãî êâàëèôèêàöèîííîãî îòáîðà áåç îáúÿñ-
íåíèÿ ïðè÷èí, íå íåñÿ ïðè ýòîì íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä
ëþáûìè þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, êîòîðûì òàêîå
äåéñòâèå ìîæåò ïðèíåñòè óáûòêè.

12. Â íàñòîÿùåå èçâåùåíèå è êâàëèôèêàöèîííóþ äîêóìåíòà-
öèþ ìîãóò áûòü âíåñåíû èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ.

Äîïîëíåíèÿ è èçìåíåíèÿ â íàñòîÿùóþ êâàëèôèêàöèîííóþ äî-
êóìåíòàöèþ ðàçìåùàþòñÿ íà ñàéòå www.rempm.ru (ðàçäåë "Ïî-
ñòàâùèêàì") è â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè "Âåñòü" â îáúÿâëåíèè
î ïðîâåäåíèè íàñòîÿùåãî êîíêóðñà.

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè
ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø" Ë.Þ.ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø" Ë.Þ.ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø" Ë.Þ.ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø" Ë.Þ.ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø" Ë.Þ.ÑÒÐÓÊÎÂÑÒÐÓÊÎÂÑÒÐÓÊÎÂÑÒÐÓÊÎÂÑÒÐÓÊÎÂ.....

 За  последние  годы
произошли существенные
изменения в социальной
политике нашего госу�
дарства. Президент Рос�
сии В.В.Путин в своем
послании к Федерально�
му Собранию 12 декабря
2012 года поставил как
одну из самых важных за�
дач сохранение народона�
селения, увеличение рож�
даемости, заботу о здоро�
вье, повышение качества
жизни россиян. Все затро�
нутые выше темы косвен�
но или напрямую связаны
с реформой таких сфер,
как физическая культура и
массовый спорт, образова�
ние, медицина, популяри�
зация здорового образа
жизни.

 В Калужской области
под решение этих задач
задействованы огромные
административные и фи�
нансовые ресурсы, реали�
зуются национальные
проекты, в том числе и
партийные проекты «Еди�
ной России», в числе ко�
торых наиболее значимые
«Качество жизни. Здоро�
вье», «Модернизация об�
разования», «Строитель�
ство физкультурно�оздо�
ровительных комплексов»,
«500 бассейнов». С 2010
года в Калужской области
реализуется программа
строительства ста
спортивных универсаль�
ных площадок. За два года
построено 58 таких пло�
щадок, и нет сомнений,
что оставшиеся будут по�
строены в ближайшее вре�
мя. В 14 из 26 муници�
пальных районов и город�
ских округов работают
физкультурно�оздорови�
тельные комплексы. В
этом году сдан комплекс с
бассейном в городе Киро�

ÏÀÐÒÈÉÍÀß ÆÈÇÍÜ

Сергей ПЕТКЕВИЧ, руководитель фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании:

«Мы работаем над тем,
чтобы дети повсеместно
могли заниматься спортом»

ве, спортивный центр с
универсальным залом в Ба�
рятине и Мещовске. Кроме
того, ведется сооружение
спортивных объектов в Су�
хуничах, Белоусове, Юхно�
ве и Людинове.

Однако существует ряд
проблем, которые нам пред�
стоит ещё решить. Следует
отметить, что только адми�
нистративными и финансо�
выми ресурсами эти пробле�
мы, имеющие глубокие кор�
ни, запущенные и затрагива�
ющие почти все аспекты
жизни каждого конкретного
человека, не решить. Поэто�
му параллельно с усилиями,
предпринимаемыми госу�
дарством в данных сферах,
требуется широкая поддерж�
ка общества, понимание и
сопричастность огромного
количества людей к реше�
нию этих проблем.

Продвижение здорового
образа жизни в нашей стра�
не напрямую зависит от со�
здания таких условий для
наших детей, чтобы они с
самого малого возраста в
любой точке нашей страны
вне зависимости от достатка
их родителей могли расти
здоровыми и сильными.

Для достижения этой цели
всем нам необходимо при�
влечь к спорту как можно
больше детей и молодежи, в
буквальном смысле прийти в
каждый двор, школу, уни�
верситет и создать условия
для массового привлечения
подрастающего поколения к
здоровому образу жизни.

Пока этого не произойдет,
количество здоровых детей
будет уменьшаться. Так, по
данным Министерства здра�
воохранения и социального
развития РФ, диспансериза�
ция детского населения по�
казала снижение с 45% до
32% доли здоровых ребят в

стране. Это очень настора�
живающая статистика.

 Для того, чтобы сформи�
ровать здоровую нацию,
нужно закладывать любовь к
физической культуре и
спорту с самого раннего воз�
раста. За это несут ответ�
ственность прежде всего ро�
дители. Но у многих взрос�
лых за последние годы при�
оритеты в воспитании детей
изменились. Многое зависит
от их финансовых возмож�
ностей, загруженности и на�
личия спортсооружений в
«шаговой доступности». Та�
кова действительность, и с
этим нужно работать, в том
числе путем целенаправлен�
ной пропаганды, убеждения,
информирования о суще�
ствующих возможностях
района, города, области.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» уделя�
ет этому особое внимание,
здесь мы также рассчитыва�
ем на помощь всех неравно�
душных калужан, кому не�
безразлична судьба наших
детей. Давайте вместе, сво�
им примером доказывать и
показывать, что здоровый
образ жизни – это норма, к
которой стремится все циви�
лизованное общество.

Здоровый образ жизни –
комплексное понятие. Оно
не только описывает состо�
яние физического здоровья
отдельно взятого человека,
но и затрагивает вопросы
экологии, стиля и качества
жизни, благополучного со�
циального устройства в на�
шем обществе. Особенно ак�
туальными вопросы здоро�
вого образа жизни становят�
ся на фоне глобальных де�
мографических изменений �
старения населения.

Демографическая ситуа�
ция в нашей области харак�
теризуется ростом рождае�
мости и снижением показа�

теля естественной убыли
населения. По итогам 6
месяцев родилось на 683
ребенка больше, чем за
аналогичный период про�
шлого года. По динамике
рождаемости в этот пери�
од наша область вошла в
первую пятерку российс�
ких регионов. В мае этого
года впервые с 1990 года
рождаемость в городе Ка�
луге превысила смерт�
ность, а количество перво�
классников вновь верну�
лось к привычным нам
цифрам тех лет, которые
предшествовали демогра�
фическому провалу. За
всем этим стоят годы кро�
потливых усилий по раз�
витию здравоохранения,
социальной защиты, обра�
зования, физической
культуры и спорта и про�
паганде престижа много�
детной семьи.

 В этом году областной
бюджет взял на себя ряд
новых социальных обяза�
тельств, которые поддер�
жала фракция «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Законода�
тельном Собрании, на�
правленных на поддержку
многодетных семей. Среди
них – введение региональ�
ного семейного капитала,
а также предоставление
земельных участков для
индивидуального жилищ�
ного строительства.

Особое звучание тема
занятий спортом приоб�
ретает в период подготов�
ки к Олимпийским играм
в городе Сочи в 2014 году.
Мы надеемся, что благо�
даря тем шагам, которые
уже сделаны, калужские
спортсмены принесут на�
шей стране новые олим�
пийские награды и приум�
ножат спортивную славу
области.

Материалы предоставлены депутатской фракцией Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании области.
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Летописцы нашей жизни
Органы ЗАГС региона отмечают 95�летие со дня образования

Сегодня в калужском
Доме музыки пройдет тор�
жественное собрание, по�
священное 95�летию орга�
нов ЗАГС РФ. Основу орга�
низации органов ЗАГС по�
ложил подписанный Лени�
ным и Свердловым декрет от
18 декабря 1917 года «О
гражданском браке, о детях
и о ведении книг актов со�
стояния».

В Калужской области го�
сударственную регистрацию
актов гражданского состоя�
ния осуществляют 27 орга�
нов ЗАГС муниципальных
районов и городских окру�
гов.

� Архивный фонд органов
ЗАГС области насчитывает
свыше 8 миллионов актовых
записей, первые экземпляры
которых хранятся в органах
ЗАГС муниципальных райо�
нов и городских округов,
вторые � в управлении ЗАГС
области. Работа с архивом
записей актов гражданского
состояния является одним
из основных направлений
деятельности органов ЗАГС.
Она ведется непрерывно и
систематически. Книги за�
писей актов можно назвать
семейной летописью жите�
лей нашего края.

Одно из важных направле�
ний деятельности органов
ЗАГС � выдача повторных
свидетельств, справок из ар�
хива, внесение изменений и
исправлений в актовые за�
писи, предоставление ин�
формации в различные ве�
домства. На основе статис�
тической информации про�
водится анализ демографи�
ческой ситуации и прогноз
социально�экономического
развития региона.

В последние годы суще�
ствует тенденция роста об�
ращений граждан по вопро�
су выдачи документов для
установления факта род�
ственных отношений и вне�
сения изменений и исправ�
лений в актовые записи. За
девять месяцев этого года
нашими сотрудниками вы�
дано почти 12 тысяч по�
вторных свидетельств и бо�
лее 30 тысяч справок, вне�
сено исправлений и измене�
ний в 2 тысячи актовых за�
писей, обработано около 12
тысяч запросов организа�
ций.

С 2003 по 2007 год осуще�
ствлена полная компьютери�
зация рабочих мест специа�
листов, в каждом органе
ЗАГС созданы локально�вы�
числительные сети. В 2008
году реализован проект по
организации корпоративной
защищенной сети органов
ЗАГС на основе технологии
VipNet, которая позволяет
осуществлять электронный
документооборот с исполь�
зованием электронной под�
писи и гарантировать защи�
ту данных, передаваемых
органами ЗАГС.

Нас также коснулись из�
менения, связанные с ин�
форматизацией общества.
Установлено единое про�
граммное обеспечение –
многоуровневая информа�
ционная система ЗАГС, по�
зволяющая автоматизиро�
вать все аспекты деятельно�
сти по регистрации актов
гражданского состояния, а
также создавать электрон�
ные файлы для информаци�
онного взаимодействия с
организациями в установ�
ленных федеральным зако�
нодательством случаях. С
помощью этой программы
автоматизирован не только
процесс регистрации актов
гражданского состояния, но
и создается актуальная элек�
тронная база данных регио�
на, которая в настоящий мо�
мент содержит 29 процентов

архивного фонда органов
ЗАГС области.

 Подача заявлений в
электронной форме являет�
ся эффективной мерой с
точки зрения повышения
качества  и  доступности
оказываемых органами
ЗАГС услуг. Областное уп�
равление ЗАГС проводит
активную работу по перехо�
ду на предоставление услуг
по государственной регис�
трации актов гражданского
состояния в электронной
форме. Так, уже сейчас на
Едином портале государ�
ственных услуг  (ht tp://
www.gosuslugi.ru) есть воз�
можность направить заявку
на подачу заявлений на ре�
гистрацию рождения и зак�
лючения брака, на выдачу
повторных свидетельств.

На портале можно найти
информацию обо всех услу�
гах в сфере государственной
регистрации актов граждан�
ского состояния, формы за�
явлений, квитанций для уп�
латы госпошлины, образцы
заполнения документов, ад�
реса всех органов ЗАГС Ка�
лужской области. Данную
информацию также можно
найти на подпортале регио�
нального управления ЗАГС
(http://www.admoblkaluga.ru/
sub/zags), функционирую�
щем в составе портала орга�
нов государственной власти
Калужской области.

Мы регулярно проводим
курсы повышения квалифи�
кации для руководителей и
специалистов органов ЗАГС
муниципальных районов и
городских округов области.
Для повышения профессио�
нальной компетенции наших
специалистов вот уже пять
лет управлением проводятся
смотры�конкурсы професси�
онального мастерства: на
звание «Лучший ведущий
торжественной церемонии
бракосочетания», «Лучший
сотрудник органа ЗАГС»,
конкурс на лучшую органи�
зацию работы по формирова�
нию и хранению архивного
фонда органов ЗАГС. В 2012
году, к 95�летию образования
органов ЗАГС России, про�
веден конкурс на лучший
орган ЗАГС области. Эти
конкурсы являются хорошим
стимулом и для самообразо�
вания, и для повышения ка�
чества нашей работы.

Сегодня, в наш професси�
ональный день, хочется по�
желать всем работникам ор�
ганов записи актов граждан�
ского состояния дальнейших
успехов, удовлетворения от
работы, мудрости, духовных
сил, неиссякаемой энергии.

Ольга СИДОРОВА,
начальник управления ЗАГС

Калужской области.
Фото с официального сайта

городской управы Калуги
http://kaluga'gov.ru

«Я сын русского простонародья»
В Центральном Доме литераторов в Москве прошёл вечер,
посвящённый 80�летию Станислава Куняева

Фразой, вынесенной в за�
головок этой статьи, начал
свое выступление наш зем�
ляк, поэт, публицист, глав�
ный редактор журнала «Наш
современник», лауреат Госу�
дарственной и многих лите�
ратурных премий России
Станислав Куняев 4 декабря
на юбилейном творческом
вечере. И продолжил:

� Поэтому мне всегда были
интересны работяги – рыба�
ки, лесники. И к задушев�
ным разговорам с ними тя�
нулся больше, чем к знаком�
ствам со знаменитостями
вроде Шагала или Роберта
Кеннеди, что всегда выпячи�
вают в своих воспоминани�
ях писатели – дети Арбата.

Ведущий вечера, извест�
ный публицист Александр
Казинцев, первое слово пре�
доставил председателю
правления Союза писателей
России Валерию Ганичеву,
который, отметив многие
заслуги юбиляра, особо ос�
тановился на его новой кни�
ге «Жрецы и жертвы холоко�
ста»: «19 миллионов наших
мирных соотечественников
(это помимо 7 миллионов
солдат) убили в 1941 – 1945
годах – вот где настоящий
геноцид и холокост. Вот о
чем надо говорить и писать
на весь мир».

На большом экране по�
шли кадры церквей, улиц и
площадей родной для Ста�
нислава Юрьевича Калуги.
Здесь он родился, рос и на�
писал абсолютное большин�
ство своих книг. А 12�лет�
ний мальчишка с уникаль�
ным голосом, вживую со�
провождая фильм, пел: «Не
нужно мне солнце чужое,
чужая земля не нужна…»
Переполненный Большой
зал ЦДЛ затаил дыхание, а
в конце взорвался аплодис�
ментами.

Вторым выступил знаме�
нитый Валентин Распутин:
«Тогда солнце всходило не
на Западе, а, как положено,
на Востоке. Сейчас к наци�
онально�патриотическим
силам власть относится как
к жене, а вот за интеллиген�
цией, ориентированной на
Запад, да еще имеющей там
связи, ухаживает как за лю�
бовницей. Не то к другому в
постель лягут».

Отец Тихон (Шевкунов)
зачитал теплое поздравление
патриарха РПЦ Кирилла и
пригласил на сцену всемир�
но известный хор Сретенс�
кого монастыря. Свой нема�
ленький концерт хор закан�
чивал песнопевческим по�
желанием: «Многая лета,
многая лета…»

ÇÅÌËßÊÈ

Как Ларик попал в переплёт
Старейший переплётчик области Илларион Дадочкин отдал любимому делу более полувека

� На постоянную работу в
конце сороковых принима�
ли с 16 лет, а я рвался по�
раньше стать самостоятель�
ным, � вспоминает Иллари�
он Дадочкин, ветеран труда
ГУ «Облиздат», � но так и не
дождался: пришел в типо�
графию в ноябре 1948 года,
а только в декабре мне ис�
полнилось 16 лет.

Невысокого и щуплого па�
ренька тогда все называли
Лариком. В типографии ему
больше всего понравилась
работа переплетчика. На
этом участке работали зре�
лые мастера: Николай Лы�

ков, Сергей Хвостов, Алек�
сандр Бушлаев… У них Ла�
рик и учился не только мас�
терству, но и житейской
мудрости.

Высший пилотаж для пе�
реплетчика – работа с тон�
кой кожей – сафьяном. Ма�
териал очень дорогой,
брак здесь допускать катего�
рически запрещается. По�
этому работать с сафьяновы�
ми переплетами поручается
лишь самым опытным мас�
терам переплетного дела. Но
Илларион Дадочкин за не�
сколько лет освоил и это не�
простое дело.

� Все дело в инструменте,
� делится секретами ветеран,
� а у каждого переплетчика
инструмент собственного
изготовления, индивидуаль�
ный. Ножи, резаки делать
приходилось самим, затачи�
вали тоже сами. Один хоро�
ший нож по коже мог про�
служить два�три десятка лет.
Поэтому своим инструмен�
том переплетчики очень до�
рожили, колбасу или хлеб
им никогда не резали (сме�
ется).

Но инструмент – это пол�
дела. Важно, конечно, инди�
видуальное мастерство,

опыт. Все это к Иллариону
Дадочкину приходило с го�
дами. Тысячи переплетов
удостоверений работников
обкома и облисполкома, па�
мятных адресов и благодар�
ственных писем, не говоря
уже о книгах, – все это про�
ходило через руки Илларио�
на Дадочкина.

� На моей памяти были
переплеты юбилейных адре�
сов на имя Брежнева и дру�
гих членов Политбюро от
имени секретарей нашего
обкома, � рассказывает Ил�
ларион Илларионович, �
были дипломы Почетных

граждан города Калуги, сре�
ди которых немало космо�
навтов, многое другое. Не�
которые мои переплеты сей�
час можно найти в музеях.
Есть что вспомнить…

К сожалению, профессия
переплетчика постепенно
уходит в историю. На смену
высококлассным мастерам
пришли современные пере�
плетные машины, которые
выполняют свою работу бы�
стрее, но нет в результатах
их работы души мастера…

Более полувека отдал Ил�
ларион Дадочкин переплет�
ному делу, о своем жизнен�

ном выборе он никогда не
жалел: работа была нужной
и интересной. Десятки По�
четных грамот, медаль «За
доблестный труд в ознаме�
нование 100�летия со дня
рождения В.И.Ленина», по�
четные знаки, дипломы –
таких поощрений у ветерана
десятки. Но главным при�
знанием Илларион Дадоч�
кин считал благодарность и
признание людей, которые
держат в руках продукт его
скромного труда. А перепле�
ты мастера до сих пор слу�
жат и будут служить людям.

Игорь ФАДЕЕВ.

литературным курсам и ди�
ректор Есенинского обще�
ства Валентин Сорокин, ряд
других известных в стране
деятелей культуры и литера�
туры. Сын Куняева Сергей
читал стихи отца, а внук
Алексей Павлов спел песню
«Золотая аллея» на слова
своего деда.

Осмысливая этот гранди�
озный всероссийский вечер,
должен сказать, что пригла�
сительные билеты на него
распространялись в немно�
гочисленных творческих
организациях Москвы. У
меня, калужанина, его, есте�
ственно, не было. Однако,
расспрашивая дорогу до
Центрального Дома литера�
тора, сразу же у выхода из
метро попал на человека,
идущего туда же и, более
того, немедленно согласив�
шегося взять меня вторым
приглашенным лицом по его
пригласительному. У дверей
ЦДЛ давка и толчея нача�
лись метров за десять до
входной двери. Едва проби�
лись сквозь толпу отчаяв�
шихся попасть в зал поклон�
ников. В зале � ни одного
свободного места. Более
того, за 20 минут до начала
вдоль длинных боковых про�
ходов Большого зала ЦДЛ
уже сидели люди на прине�
сенных откуда�то дополни�
тельных стульях. Но и этого
не хватило для всех поклон�
ников, правдами и неправ�
дами просочившихся в зал.
Поэтому в проходах еще и
стояли. Стояли в течение
почти четырех часов!

Салават АСФАТУЛЛИН.
Фото автора.

Затем на сцену вышла де�
легация посольства Респуб�
лики Беларусь. Советник
посольства по культуре
Нина Шмак зачитала по�
здравление президента
Александра Лукашенко, на�
чинавшееся с важного ут�
верждения: «В наше время
поэт должен быть прежде
всего гражданином». Очень
актуальная мысль для сегод�
няшней России.

На сцену поднимается де�
легация посольства Респуб�
лики Абхазия. Посол Игорь
Агва вручил Куняеву выс�
ший орден республики
«Честь и Слава» и передал
личный подарок президента
Александра Анквабы: сереб�
ряные монеты с изображе�
нием древних храмов Абха�
зии. А председатель Ассоци�
ации писателей республики
Мушни Ласурия подарил
патриарху русской литерату�
ры путевку в Пицунду.

Заместитель министра
культуры Калужской облас�
ти и по совместительству
поэт Вадим Терехин, высту�
пая, сказал: «Калужская зем�
ля гордится Станиславом
Куняевым. Он по праву яв�
ляется Почетным граждани�
ном Калужской области.
Ждем его в Калуге для про�
ведения юбилейных тор�

жеств на родине, где будут
вручены свои награды».

На вечере также выступи�
ли председатель фракции
КПРФ в Государственной
Думе Геннадий Зюганов,
критик Лариса Баранова�
Гонченко, прозаик Влади�
мир Крупин, проректор
Литинститута по Высшим

Валентин Распутин поздравляет Станислава
Куняева с 80'летием на сцене ЦДЛ.



Восход Солнца ............ 9.56
Заход Солнца ........... 16.57
Долгота дня ................ 7.01
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ÄÀÒÛ

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ìèãðàíòà. 18 äåêàáðÿ 1990 ã. áûëà
ïðèíÿòà Ìåæäóíàðîäíàÿ êîíâåíöèÿ î çàùèòû ïðàâ âñåõ òðóäÿùèõ-
ñÿ-ìèãðàíòîâ è ÷ëåíîâ èõ ñåìåé.

95 ëåò íàçàä (1917) ÂÖÈÊ è ÑÍÊ ïðèíÿëè äåêðåò «Î ãðàæäàí-
ñêîì áðàêå, î äåòÿõ è î âåäåíèè êíèã àêòîâ ñîñòîÿíèÿ». Äåíü
ñîçäàíèÿ â Ðîññèè îðãàíîâ ÇÀÃÑà.

100 ëåò íàçàä (1912) â Ìîñêâå
âûøåë â ñâåò àëüìàíàõ «Ïîùå÷èíà îáùå-
ñòâåííîìó âêóñó» ñ îäíîèìåííûì ìàíè-
ôåñòîì ðóññêèõ ôóòóðèñòîâ; â ÷èñëå
ïîäïèñàâøèõ åãî áûëè ïîýòû Ä.Ä.Áóð-
ëþê, Â.Â.Õëåáíèêîâ, À.Å.Êðó÷åíûõ,
Â.Â.Ìàÿêîâñêèé. Ïåðâîå äåêëàðàòèâíîå
âûñòóïëåíèå ãðóïïû êóáîôóòóðèñòîâ.

65 ëåò íàçàä (1947) ðîäèëñÿ ñýð
Ñòèâåí Ñïèëáåðã, àìåðèêàíñêèé êèíîðå-
æèññåð, ñàìûé êàññîâûé ðåæèññåð â
èñòîðèè ìèðîâîãî êèíåìàòîãðàôà. Ñíÿë
ôèëüìû «×åëþñòè», «Ñïèñîê Øèíäëå-
ðà», «Ïàðê þðñêîãî ïåðèîäà», «Âîéíà
ìèðîâ» è äð.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ñàââà, Ãåííàäèé, Ñåðãåé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ñàââà. Íà Ñàââó íåëüçÿ ðóãàòüñÿ òîìó õîçÿèíó, ó êîòîðîãî åñòü

ëîøàäü.

ÏÎÃÎÄÀ
18 äåêàáðÿ18 äåêàáðÿ18 äåêàáðÿ18 äåêàáðÿ18 äåêàáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 14 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå

âûñîêîå - 761 ìì ðò. ñò., îáëà÷íî, áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàã-
íèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 19 äåêàáðÿ19 äåêàáðÿ19 äåêàáðÿ19 äåêàáðÿ19 äåêàáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ìèíóñ 18
ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 761 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàã-
íèòíàÿ áóðÿ. Â ÷åòâåðã, 20 äåêàáðÿ20 äåêàáðÿ20 äåêàáðÿ20 äåêàáðÿ20 äåêàáðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 18
ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 758 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.
ÆÊÕ

Уволили за падение льда на прохожего
Ãóáåðíàòîð Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà Ãåîðãèé Ïîëòàâ÷åíêî ïîðó÷èë

óâîëèòü äèðåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî êîììóíàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
«Æèëèùíîå àãåíòñòâî Öåíòðàëüíîãî ðàéîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà»
Òàòüÿíó Êâàñíèöûíó çà õàëàòíîñòü, ñîîáùàåò ïðåññ-ñåêðåòàðü
ãóáåðíàòîðà Àíäðåé Êèáèòîâ. Óâîëüíåíèå ñâÿçàíî ñ ïàäåíèåì
ëüäà íà ìóæ÷èíó íà Ëèãîâñêîì ïðîñïåêòå.

11 äåêàáðÿ íà ìóæ÷èíó 1985 ãîäà ðîæäåíèÿ óïàëà íàëåäü ñ
êðûøè äîìà 58 ïî Ëèãîâñêîìó ïðîñïåêòó. Ïîñòðàäàâøèé áûë
ãîñïèòàëèçèðîâàí â òÿæåëîì ñîñòîÿíèè ñ òðàâìàìè ãîëîâû è òåëà.

Ïî äàííûì «Ôîíòàíêè.ðó», Òàòüÿíà Êâàñíèöûíà - ãðàæäàíñêàÿ
æåíà íà÷àëüíèêà æèëèùíîé èíñïåêöèè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà Âëàäè-
ìèðà Çÿáêî.

Áûâøèé ãóáåðíàòîð Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî
ïîäâåðãàëàñü ðåçêîé êðèòèêå çà òî, ÷òî â ãîðîäå îò ïàäåíèÿ
ñîñóëåê ëþäè ãèáíóò è ïîëó÷àþò òÿæåëûå òðàâìû (òàê, â ÿíâàðå
2011 ãîäà îò ïàäåíèÿ ãëûáû ëüäà ïîãèá 6-ëåòíèé ìàëü÷èê). Ïðè
ãóáåðíàòîðå Ïîëòàâ÷åíêî ñëó÷àåâ ïàäåíèÿ ëüäà, ïîëó÷èâøèõ øè-
ðîêóþ èçâåñòíîñòü, íå áûëî.

Лента.ру
ÑÏÎÐÒ

Олимпийский чемпион
раздал свои медали

Ïÿòèêðàòíûé ÷åìïèîí ïî ïëàâàíèþ àìåðèêàíåö Ðàéàí Ëîõòå
ðàçäàë áîëåëüùèêàì âñå ìåäàëè, êîòîðûå îí çàâîåâàë íà ïåðâåí-
ñòâå ìèðà ïî ïî ïëàâàíèþ íà êîðîòêîé âîäå. ×åìïèîíàò ìèðà
ïðîõîäèë â Ñòàìáóëå ñ 12 ïî 16 äåêàáðÿ. Àìåðèêàíåö âûèãðàë íà
ñîðåâíîâàíèÿõ âîñåìü ìåäàëåé, â òîì ÷èñëå øåñòü âûñøåãî
äîñòîèíñòâà. Ïîñëå êàæäîãî çàïëûâà, â êîòîðîì Ëîõòå âûèãðûâàë
ìåäàëè, îí ðàçäàâàë íàãðàäû áîëåëüùèêàì.

Ñàì Ëîõòå ðàññêàçàë, ÷òî íà ïîäîáíîå ïîâåäåíèå åãî ïîäâèãíóë
ñëó÷àé èç äåòñòâà, êîãäà åìó îòêàçàë â àâòîãðàôå èçâåñòíûé
ñïîðòñìåí è îëèìïèéñêèé ÷åìïèîí (ïëîâåö íå ñòàë íàçûâàòü åãî
èìåíè). «Ïîñëå ýòîãî ÿ ñêàçàë ìîèì ðîäèòåëÿì, ÷òî åñëè ÿ êîãäà-
íèáóäü îêàæóñü â òàêîì æå ïîëîæåíèè, ÿ ñäåëàþ ýòî», - çàÿâèë
Ëîõòå.

28-ëåòíèé ïëîâåö çàÿâèë, ÷òî íàìåðåí â áëèæàéøåå âðåìÿ
îòäîõíóòü, à çàòåì çàíÿòüñÿ ïîäãîòîâêîé ê Îëèìïèéñêèì èãðàì
2016 ãîäà â Ðèî-äå-Æàíåéðî. «Âàì íå íóæíî íàïîìèíàòü ìíå, ÷òî
ìíå áóäåò 32 ãîäà è ýòî áóäåò òðóäíî, íî ýòî òî, ÷åãî ÿ õî÷ó
äîñòè÷ü, è ïîääåðæêà ìîèõ ôàíàòîâ ìíå ïîìîæåò», - çàÿâèë
Ëîõòå.

Íà Èãðàõ-2012 â Ëîíäîíå Ëîõòå âûèãðàë äâà çîëîòà, äâà
ñåðåáðà è îäíó áðîíçó. Â Ïåêèíå â 2008 ãîäó àìåðèêàíåö âûèãðàë
äâå çîëîòûõ ìåäàëè è äâå áðîíçîâûõ.

Лента.ру
ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Подростков оштрафуют за спиртное
Þðèäè÷åñêàÿ êîìèññèÿ Ñåéìà Ëàòâèè îäîáðèëà ïîïðàâêè ê

Êîäåêñó îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, êîòîðûå ïðèçâà-
íû ñíèçèòü ïîòðåáëåíèå àëêîãîëÿ ñðåäè äåòåé è ìîëîäåæè.
Äåïóòàòû ïîääåðæàëè çàêîíîïðîåêò åäèíîãëàñíî. Ïîïðàâêè ïðåä-
ïîëàãàþò ââåäåíèå àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè äëÿ íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ, êîòîðûå ïîêóïàþò ñïèðòíîå. Çà ïîäîáíîå íàðó-
øåíèå ïðåäóñìîòðåí øòðàô â ðàçìåðå äî 25 ëàòîâ (îêîëî 36
åâðî). Ïðè ïîâòîðíîé ïîêóïêå àëêîãîëÿ âçûñêàíèå óâåëè÷èòñÿ.
Ïîäðîñòêîâ òàêæå áóäóò øòðàôîâàòü çà ïðèñóòñòâèå â ïüÿíîì
âèäå â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ è îáùåæèòèÿõ. Ïî
ìíåíèþ äåïóòàòîâ, íåîáõîäèìî òàêæå íàêàçûâàòü ñîâåðøåííî-
ëåòíèõ ãðàæäàí, êîòîðûõ ïîäðîñòêè èñïîëüçóþò â êà÷åñòâå ïî-
ñðåäíèêîâ ïðè ïîêóïêå ñïèðòíîãî.

Ïðèîáðåòàòü àëêîãîëü â Ëàòâèè ìîæíî ñ 18 ëåò. Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ â ðåñïóáëèêå äåéñòâóþò øòðàôû çà ïðîäàæó ñïèðòíîãî
íåñîâåðøåííîëåòíèì. Îíè ñîñòàâëÿþò îò 200 äî 500 ëàòîâ (îò 287
äî 717 åâðî) íåïîñðåäñòâåííî äëÿ ïðîäàâöîâ è îò 1000 äî 5000
ëàòîâ (îò 1,4 òûñÿ÷è äî 7 òûñÿ÷ åâðî) äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö.
Îäîáðåííûå êîìèññèåé Ñåéìà ïîïðàâêè ïðåäëàãàþò òàêæå îòáè-
ðàòü ëèöåíçèþ ó òîðãîâûõ îðãàíèçàöèé, êîòîðûå íåîäíîêðàòíî
ïðîäàâàëè ñïèðòíîå íåñîâåðøåííîëåòíèì.

Лента.ру
ÐÅÖÅÏÒÛ

Салат из куриных желудков
Êóðèíûå æåëóäêè 1êã, ìîðêîâü (êðóïíàÿ) 2 øò., ëóê ðåï÷àòûé

êðóïíûé1 øò., ÿéöî âàðåíîå 4 øò., ìàéîíåç 200 ã, ñîëü, ôèîëåòî-
âûé è çåëåíûé áàçèëèê.

Æåëóäêè âûìûòü, î÷èñòèòü îò âíóòðåííåé ïëåíêè è îòâàðèòü â
ïîäñîëåííîé âîäå â òå÷åíèå 1 ÷àñà. Ìîðêîâü íàòåðåòü íà êðóïíîé
òåðêå èëè íàøèíêîâàòü ñîëîìêîé, ëóê ìåëêî íàðåçàòü, îáæàðèòü
âñå â ðàñòèòåëüíîì ìàñëå äî çîëîòèñòîãî öâåòà.

Æåëóäêè íàðåçàòü ñîëîìêîé, ÿéöà íàòåðåòü íà êðóïíîé òåðêå,
ñìåøàòü ñ ëóêîì è ìîðêîâüþ, ïîñîëèòü ïî âêóñó, çàïðàâèòü
ìàéîíåçîì, ïåðåä ïîäà÷åé ïîñûïàòü îäíó ïîëîâèíó ñàëàòà ìåëêî
ðóáëåííûì ôèîëåòîâûì áàçèëèêîì, âòîðóþ ïîëîâèíó — çåëå-
íûì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.7696                     Åâðî -40.4713Äîëëàð - 30.7696                     Åâðî -40.4713Äîëëàð - 30.7696                     Åâðî -40.4713Äîëëàð - 30.7696                     Åâðî -40.4713Äîëëàð - 30.7696                     Åâðî -40.4713

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Êòî ñêàçàë, ÷òî â Ðîññèè íå ñîáëþäàþòñÿ íèêàêèå çàêîíû?
Âîò âû ïîïðîáóéòå ïîñòàâèòü ïóñòóþ áóòûëêó íà ñòîë.

Íà âîêçàëå ê ìóæ÷èíå èíòåëëèãåíòíîãî âèäà äîëãî ïðèñòà-
åò öûãàíêà:

- Âàõ, êðàñàâåö , ïîçîëîòè ðó÷êó, âñå òåáå ðàññêàæó...
Ìóæ÷èíà äîñòàåò 50 áàêñîâ, ó öûãàíêè óæå ñëþíè òåêóò.

Ìóæ÷èíà:
- Ïðÿìî âñå-âñå ðàññêàæåøü?
- Âñå äîðîãîé, âñå íà ñâåòå!
- Òîãäà ñêàæè,

êàêîé ïåðèîä ïî-
ëóðàñïàäà ðàäèÿ?

Öûãàíêà â ñòó-
ïîðå. Ìóæèê ïðÿ-
÷åò êóïþðó â áó-
ìàæíèê:

- Âîò, âèäèøü,
íå çàñëóæèëà!

Â î â î ÷ ê à
ñòó÷èòñÿ â äâåðü ê
ñîñåäêå ñ îãðîì-
íîé êîðîáêîé èã-
ðóøåê.

Òà îòêðûâàåò è
ñïðàøèâàåò:

- Òû ÷òî, Âîâî÷-
êà?

- Äà âîò, õî÷ó
îòäàòü âàì èãðóø-
êè íà õðàíåíèå, à
òî èç ðîääîìà
áðàòèêà ïðèíåñ-
ëè... êòî çíàåò, ÷òî
îí çà ÷åëîâåê...
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«Ракурсы рынка» и
«Политинформация»
публикуются на коммерческой
основе. Ответственность
за содержание рекламных
текстов несет рекламодатель.

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

В торжественной обста�
новке в галерее «Образ» на�
звали имена лауреатов. Ими
стали в премии «Отчий дом»
имени Киреевских Марина
Улыбышева за книгу «Бед�
ность и богатство» о право�
славном предприниматель�
стве и Анатолий Черников за
краеведческий труд. Премии
писателя Л.Леонова удосто�
ен Андрей Убогий за масш�
табную книгу «Доктор».

Эти награды еще раз под�
твердили, что земля русская
полна талантами, и также
почитаемо печатное слово и
люди пишущие.

О том же, что рано еще го�
ворить о гибели книг для об�
щества, об их уходе как от�
живших и устаревших на
фоне развития информаци�
онных технологий свидетель�
ствовала презентация только
что изданных книг калужско�
го издательства «Золотая ал�
лея». Директор издательства
Владислав Трефилов пред�
ставил книги, выпущенные к
юбилею победы в войне 1812
года. О масштабной моно�
графии о Тарутинском сра�
жении директора областного
краеведческого музея Вита�
лия Бессонова читатели уже,
возможно, слышали. Собы�
тия войны 1812 года – люби�
мое время для исследований
ученого. В новой книге мно�
го фактов, ранее неизвест�
ных.

А вот Татьяна Бессонова за�
нялась писательским трудом
не так давно. Тем не менее

ÊÓËÜÒÓÐÀ

По слову твоему
Областной Союз писателей вручил премии
братьев Киреевских и Леонида Леонова

книги ее � художественные
произведения о войне 1812�го
� чрезвычайно любопытны и
придутся по вкусу как млад�
шим школьникам, так и бо�
лее взрослым читателям.

Свой вклад в дело изуче�
ния героического периода
нашего прошлого внесли и
сотрудники военно�истори�
ческого музея в Малоярос�
лавце. Молодые ученые
Константин Назаров и Арте�
мий Выпряжкин представи�
ли два буклета и книгу, по�
вестующие о Малояросла�

«Золотая Ока»
«протекла» по Москве

В Москве журнал «Золотая Ока», издающийся Калужским фон*
дом русской словесности, впервые был представлен в стенах Ли*
тинститута 2 декабря 2010 года, и члены редакции познакомились
с талантливыми ребятами — студентами этого уникального вуза. А
нынешней осенью редакция «Золотой Оки» вновь посетила столи*
цу.

Первая встреча состоялась в Литературном институте им. А.М.
Горького. В ней приняли участие и студенты, и редакторы ряда сто*
личных изданий. Состоялся интересный разговор не только о журна*
ле «Золотая Ока», но и о состоянии современной русской литерату*
ры, о творчестве молодых авторов и о проблемах сохранения
национальных духовных традиций.

Следующая встреча с редколлегией журнала прошла в библиоте*
ке искусств им. А.П. Боголюбова, и на неё пришло немало известных
писателей и представителей прессы.

Третье мероприятие в рамках дней калужской литературы в Мос*
кве прошло в Есенинской литературно*музыкальной гостиной, ко*
торая уже одиннадцать лет обитает в стенах библиотеки № 75 им.
А.М. Горького.

В небольшом уютном зале была представлена музыкально*по*
этическая композиция «Говори о любви!» по книге Нины Смирновой
«Мёд времён». Стихи прозвучали в авторском исполнении. Песни на
стихи поэтессы написал Вадим Наговицын, он и исполнил их, акком*
панируя себе на гитаре.

Вот так прошли три необычайно насыщенных и ярких дня в столи*
це. Три дня калужской литературы в Москве. Вадим Наговицын,
Нина Смирнова и Анатолий Матвеев достойно представили творче*
ство калужских писателей.

Владимир ВАРНИН.

Ещё не все совершены открытия
Это подтвердил областной конкурс юных краеведов . Два дня – в

минувшие среду и четверг – в Калуге проходили XVIII областные
Юдинские чтения – юные краеведы представляли свои работы по
шести номинациям: «Дорога к храму», «Дороги войны», «Города и
веси», «Замечательные люди», «Природное наследие», «Отечествен*
ная война 1812 года».

Директор областного центра туризма, краеведения и экскурсий,
где и проходили чтения, Абубакар Мусаев тепло приветствовал
начинающих исследователей. Он сообщил, что на конкурс посту*
пило свыше ста работ, 96 из них отобраны на рассмотрение обла*
стного жюри. А председатель жюри, учитель истории Корекозевс*
кой школы Перемышльского района Валерий Толкачев, пожелав
участникам чтений успеха, осадил скептиков, если таковые име*
лись:

* Вот говорят: краеведение умирает. Это вранье! Смотрите, сколь*
ко нас здесь собралось!

Подтверждением его правоты были дружные аплодисменты со*
бравшихся.

Во всех номинациях выявлены победители и лауреаты. Они будут
допущены к межрегиональным и республиканским конкурсам и кон*
ференциям.

Олег ЖЕЛОХОВ.

вецком сражении, памятни�
ке�стелле на могиле русских
воинов и братском захороне�
нии. В этих изданиях также
много нового, собранного
буквально по крупицам ис�
ториками и краеведами Ма�
лоярославецкого края. Кни�
ги содержат воспоминания
участников войны 1812 года,
в числе которых немало
французских офицеров.

Кандидат исторических наук
Виталий Бессонов отметил в
своем выступлении, что собы�
тия двухвековой давности все

еще мало изучены. И книги,
изданные калужским изда�
тельством, проливают свет на
исторические события наше�
го славного прошлого. Книги
не умирают. И в Калуге они
до сих пор издаются.

Все изданные к юбилею
победы 1812 года книги
были подарены «Золотой ал�
леей» Центру искусства и
литературы галереи «Образ»,
где с ними может ознако�
миться любой желающий.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

ÑÏÎÐÒ

В Тюмени проиграли дважды

ÊÐÈÌÈÍÀË

Мошенник любит красную икру

Стивен Спилберг.

Марина Улыбышева. Андрей Убогий.

Потерпевшие разместили в социальных сетях
объявление о продаже красной икры. Злоумыш*
ленник позвонил им по указанному телефону,
представился врачом калужской городской поли*
клиники и заказал 15 килограммов красной икры,
якобы для подарка своим коллегам на Новый год.
Калужане, обрадованные крупным заказом, со*
гласились доставить товар на следующий день.
Встретиться договорились возле работы заказ*
чика.

В назначенное время поставщики с товаром
стояли у здания поликлиники. Аферист появил*
ся со стороны регистратуры. Мужчина был одет
в белую с синим униформу, похожую на спец*

одежду врачей, поэтому продавцы не заподоз*
рили обмана. Погрузив 30 упаковок с делика*
тесом в сумку, мошенник пообещал вернуться
с деньгами через несколько минут. Зашел в по*
ликлинику, и больше потерпевшие его не виде*
ли.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК
РФ. Сумма ущерба, причиненного калужанам, со*
ставила 21 тысячу рублей.

Если вам что*либо известно о личности и место*
нахождении подозреваемого, просим обращать*
ся по телефонам в Управлении МВД России по
г.Калуге: 501*502, 501*503 или 02.

Елизавета КИСЕЛЁВА.

Две выездные игры с командой, которая поста*
вила перед собой задачу выйти в волейбольную
суперлигу, не принесли очков калужской «Оке». В
минувшие субботу и воскресенье в рамках седь*
мого тура чемпионата России среди мужских во*
лейбольных клубов высшей лиги «А» наши ребята
дважды уступили команде «Тюмень» с одинако*
вым счетом 0:3.

После первой, субботней, встречи местные
журналисты поинтересовались у главного тре*
нера «Оки» Игоря Шакирова, почему в Тюмень
не приехал один из лидеров калужской коман*
ды Игорь Антонюк. Из ответа выяснилось, что
игрок уже третий тур пропускает из*за травмы
колена. К сожалению, в «Оке» сейчас целый
ряд волейболистов травмирован. «Надеюсь,
эта беда у нас скоро закончится», * сказал глав*
ный тренер. У Игоря Шакирова также спроси*
ли, ставит ли «Ока» цель остаться в высшей
лиге «А». «Безусловно, * ответил наставник
нашей команды. – Мы трезво оцениваем поло*
жение вещей. С «Тюменью» у нас разные зада*
чи. Чемпионат длинный, и впереди у нашей ко*
манды много матчей с конкурентами в борьбе
за выживание».

А главный тренер «Тюмени» Юрий Короткевич
после завершения второй, воскресной, игры ото*
звался о нашей команде так: «Ока» * дебютант выс*
шей лиги «А», у нее сейчас не все получается. К
тому же, насколько знаю, у команды травмирован
ведущий игрок. Но в принципе команда сыгранная.
Полагаю, что калужане еще поборются за то, что*
бы остаться в высшей лиге «А». Просто команда
достойна остаться в этом дивизионе».

Приводим результаты остальных встреч седь*
мого тура: «Енисей» (Красноярск) – «Югра*Само*
тлор» (Нижневартовск) * 3:1 и 3:2, «МГТУ» (Моск*
ва) – «Локомотив*Изумруд» (Екатеринбург) – 3:0 и
3:1, «Динамо*ЛО» (Ленинградская обл.) * «Урал*2»
(Уфа) * 3:0 и 3:0, «Нефтяник» (Оренбург) – «Дина*
мо*Янтарь» (Калининград) – 3:1 и 3:0, «Нова» (Но*
вокуйбышевск) – «СДЮШОР*Локомотив» (Новоси*
бирск) – 3:0 и 1:3.

Лидирует «Нефтяник», набравший 32 очка. «Ока»
* будем надеяться, пока * идет на последнем, две*
надцатом, месте, у нее 7 очков.

22 и 23 декабря калужане дома сыграют с коман*
дой «Нова». И это как раз один из конкурентов
калужан в борьбе за выживание.

Леонид БЕКАСОВ.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

В преддверии Нового года
правом выезда за рубеж будут
ограничены около 1500 жите�
лей региона. Попавшие в
«черный список невыездных»
не смогут провести новогод�
ний отдых за пределами стра�
ны, пока не погасят свои дол�
ги, отметил главный судеб�
ный пристав Калужской об�
ласти Анатолий Кравченко.

По данным регионального
УФССП России, львиная
доля долгов жителей облас�
ти приходится на кредиты,
второе место занимают дол�
ги по алиментам.

� Ни туроператор, ни тур�
фирма, ни приставы не бу�
дут виноваты в том случае,
если турист, оказавшись за�
держанным на границе, по�
теряет свои деньги за путе�
вку, � сообщил главный су�
дебный пристав.
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«Выехать нельзя остаться!»
Знаки препинания расставляют приставы

Анатолий Кравченко так�
же попросил граждан обра�
тить особое внимание на то,
что ограничение права выез�
да за пределы РФ может
быть снято только в случае
погашения должником всей
суммы задолженности.

� При этом граждане дол�
жны помнить, что процеду�
ра снятия ограничения в
среднем занимает около двух
недель, � отметил руководи�
тель службы.

Узнать об имеющихся за�
долженностях и об ограни�
чении права выезда можно в
отделах судебных приставов
по месту регистрации, а так�
же на сайте УФССП России
по Калужской области по
адресу  www.r40.fssprus.ru.

Чтобы узнать подробную
информацию о должнике и
исполнительном производ�

стве, необходимо на главной
странице сайта зайти в раз�
дел «Банк данных исполни�
тельных производств», выде�
ленный оранжевым цветом.
Для поиска достаточно вве�
сти фамилию и имя � обяза�
тельные реквизиты для за�
полнения, либо номер ис�
полнительного производ�
ства, если он известен.

В рамках соглашения со
службой судебных приставов
турагентства стараются доне�
сти до будущих путешествен�
ников, что с долгами они
очень рискуют испортить себе
отдых. Во многих турфирмах
висят плакаты: «Узнай о сво�
их долгах!» Ведь ни матери�
ального, ни морального ущер�
ба никто не компенсирует.

Пресс-служба
УФССП России

по Калужской области.

6 декабря около восьми часов вечера 60*лет*
няя жительница Калуги возвращалась с работы
домой. По улице Энгельса навстречу ей двигался
молодой человек. Поравнявшись с потерпевшей,
злоумышленник вырвал у неё сумку, где находил*
ся кошелёк и мобильный телефон, и побеждал.

Женщина с криком бросилась за грабителем во
дворы.

Очевидцем преступления стал 20*летний Алек*
сандр Арнаут, который в это время находился в
машине. Молодой человек, не медля ни секунды,
ринулся за грабителем. Неподалёку выгуливал
четвероного друга Олег Костров. Услышав при*
зыв о помощи, мужчина с собакой начал пресле*
довать злодея. Вскоре преступник был задержан
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Поступок настоящих мужчин

и передан полицейским. Им оказался 26*летний,
ранее не судимый местный житель, работающий
кладовщиком.

Возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ
«Грабёж». Ведётся следствие. Мужчине грозит
лишение свободы на срок до четырёх лет.

Начальник полиции УМВД России по городу Ка*
луге подполковник полиции Станислав Орехов
выразил благодарность калужанам Александру
Арнауту и Олегу Кострову за заслуги в укреплении
законности и правопорядка, активную гражданс*
кую позицию, инициативность и содействие пра*
воохранительным органам в борьбе с преступнос*
тью и вручил ценный подарок.

 Светлана КОНДРАШОВА.

Много на себя взял.
Или себе?

В прокуратуру области поступило коллектив*
ное обращение членов товарищества собствен*
ников жилья «Переулок Теренинский». По их мне*
нию, допущены нарушения градостроительного
и жилищного законодательства при строитель*
стве жилого дома в одноименном переулке Калу*
ги.

В ходе прокурорской проверки установлено, что
на момент ввода дома в эксплуатацию построен*
ный объект капитального строительства не соот*
ветствовал требованиям технических регламен*
тов и проектной документации. В двух подъездах
не были установлены лифты, во всех квартирах
отсутствовали газовые котлы и отопительные кон*
векторы, газовое оборудование не являлось зам*
кнутой общедомовой системой.

Несмотря на это, областная инспекция госу*
дарственного строительного надзора выдала зак*
лючение о соответствии построенного объекта
капитального строительства необходимым тре*
бованиям.

Прокуратура области вынесла постановление
направить материалы проверки в следственные
органы для решения вопроса об уголовном пре*
следовании должностных лиц инспекции.

В настоящее время в отношении сотрудника
инспекции Госстройнадзора, составившего зак*
лючение о соответствии построенного объекта
требованиям, возбуждено уголовное дело по ч. 1
ст. 286 УК РФ (превышение должностных полно*
мочий).

Ход расследования уголовного дела находится
на контроле прокуратуры. Проверки соблюдения
прав граждан * участников долевого строитель*
ства продолжаются.

Юлия ИКОННИКОВА,
старший помощник прокурора области.

Диплом�то липовый
Прокуратура Износковского района провела

проверку соблюдения законодательства, регла*
ментирующего порядок прохождения муниципаль*
ной службы и ведения личных дел муниципальных
служащих в деятельности органов местного само*
управления. И вот что выяснилось.

Назначенный в мае глава администрации «Де*
ревня Ивановское» для участия в конкурсе на за*
мещение этой вакантной должности предъявил
диплом, который вызвал сомнение в своей под*
линности.

Руководство учебного заведения, которое яко*
бы выдало диплом, сообщило, что претендент на
должность никогда в этом учреждении не обучал*
ся.

Прокуратура района направила материалы про*
верки в МО МВД РФ «Юхновский» для решения
вопроса об уголовном преследовании по факту
использования подложного диплома. По резуль*
татам их рассмотрения возбуждено уголовное дело
по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо
подложного документа).

Проводится расследование, ход которого нахо*
дится на контроле прокуратуры района.

Андрей РАЗОМБЕЕВ,
и.о. прокурора Износковского района.

По сообщениям синоптиков, на территории
области прогнозируется усиление морозов. Лич*
ный состав Госавтоинспекции города Калуги ори*
ентирован на максимально быстрое оформление
дорожно*транспортных происшествий и оказание
помощи водителям, у которых в дороге произош*
ла поломка автомобиля.

Для многих водителей подготовка к зиме огра*
ничивается сменой резины, а зря — поездки в хо*
лода преподносят больше сюрпризов, чем плохое
сцепление с дорогой. Следует заранее проверить
состояние двигателя, сделать диагностику элект*
роприборов.

Калужская Госавтоинспекция призывает обра*
тить внимание на резиновые шланги: нет ли на них
трещин. Удостовериться, что аккумулятор сможет
справиться с сильными холодами. На скользкой
дороге особенно важно, чтобы проблем с надеж*
ностью тормозов не возникало. При необходимо*
сти нужно заменить тормозные колодки.

Помните, что именно разность тормозных мо*
ментов колес является основной причиной за*
носа. Эксплуатируя автомобиль зимой, нужно ос*
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О безопасности зимнего вождения
тавить привычку затягивать ручной тормоз при
остановке или стоянке.

ГИБДД г. Калуги советует, чтобы не получить об*
морожение, всегда брать в дорогу термос с горя*
чим чаем или водой.

Уважаемые водители! Напоминаем, что остановить
машину на влажной заснеженной и обледеневшей до*
роге значительно труднее, чем на сухом асфальте. На
перекрестках, пешеходных дорожках, в местах скоп*
ления людей, а также при объезде остановившихся у
тротуаров автомобилей и автобусов, при проезде
мимо троллейбусов, стоящих на остановках, снижай*
те скорость движения и соблюдайте дистанцию, будь*
те предельно внимательны и осторожны.

Водителям о ситуациях, опасных для участников
дорожного движения, стоит незамедлительно со*
общать в дежурную часть отдельного батальона до*
рожно*патрульной службы ГИБДД УМВД России
по г. Калуге по телефону, работающему в кругло*
суточном режиме, * 547*888.

Группа пропаганды безопасности дорожного
движения ГИБДД УМВД России

по г. Калуге.

Коллектив казенного предприятия Калужской области «Бюро технической инвентари�
зации» выражает глубокое соболезнование директору Козельского филиала КП «БТИ»
Анисимовой Ольге Борисовне в связи с кончиной матери Зотовой Нины Власьевны.


