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С о р е в н о в а н и я ,  п р о х о 
дившие в минувшие вы
ходные в Калуге, собрали
рекордное количество уча
стников: 146 юных боксе
ров из четырех калужских
спортклубов, а также семи

ÑÏÎÐÒ

Добро с кулаками
Состоялся юношеский турнир по боксу на Кубок прокурора области

городов и районов облас
ти.

После первого дня стали
известны 30 пар финалистов,
в поединках которых во вто
рой день турнира и определи
лись победители в своих воз

растных и весовых категори
ях. А в командном зачете по
беду одержали ребята из Фер
зиковского района (тренер
Андрей Хоботов). Второе ме
сто заняли юные боксеры из
Обнинска (старший тренер

Вадим Мезенцев), третье – из
Дзержинского района (стар
ший тренер Павел Лисенков).

Награды победителям вру
чали прокурор области
Дмитрий Демешин и регио
нальный министр спорта,

туризма и молодежной по
литики Алексей Логинов.
Но помимо юных спортсме
нов были и другие награж
денные. Ребятишки из детс
ких домов, школинтерна
тов, присутствовавшие на

турнире в качестве зрителей,
получили сладкие подарки.

Было бы здорово, если эти
соревнования стали бы тра
диционными.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Елена
БРОСАЛИНА,
сотрудник регионального След�
ственного управления СКР.
Слово «следователь» мужского
рода, а уж тем более суть самой
этой работы чрезвычайно сложна,
поддается разве что настоящим
фанатам своего дела. Трупы,
кровь, слезы, коварство, различ+
ные хитросплетения – чего только
нет в буднях следователя. А еще
бессонные ночи, большая ответ+
ственность, горы исписанных
бумаг… По женским ли плечам? А
то!

Материал «Когда спать не дает
призвание» читайте на 2�й стр.

Об этом аэропорте широ
кие массы калужан, за ис
ключением живущих с ним
по соседству, вряд ли и слы
шали. Дело в том, что являл
ся он сугубо ведомственным
и региону от него пользы
вряд ли было. Более того, по
нашей информации, ведом
ственный аэропорт в неко
торых вопросах пытался
даже палки в колеса ставить
области, на территории ко
торой находился. Например,
авиаторы сильно противи
лись строительству электро
металлургического завода в
индустриальном парке «Вор
сино», дескать, этот про
мышленный объект будет
мешать взлетампосадкам
самолетов. Конечно, это
было не так, тем не менее
лишь обращение руковод
ства региона к высшему ру
ководству страны помогло
урегулировать вопрос.

А вскоре и сам аэропорт
Ермолино может стать весь
ма полезным объектом для
нашей области, и не только
для нее. 10 января ежеднев
ная деловая газета РБК daily
разместила на своем сайте
информацию под заголов
ком: «UTair хочет построить
в калужском Ермолино тер
минал на 8 млн. пассажи
ров». Для справки: UTair –
одна из крупнейших россий
ских авиакомпаний.

Издание сообщает, что
аэропорт Еромлино к 2015

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

От полной
бесполезности 
к большой пользе
Аэропорт Ермолино станет
одной из крупнейших
грузопассажирских воздушных
гаваней центра страны

году может стать первым
крупным аэропортом, спе
циализирующимся на низ
кобюджетных перевозках
пассажиров, а также одним
из крупнейших мультимо
дальных логистических цен
тров в центральной России.

28 декабря минувшего года
правительство РФ расшири
ло список перевозчиков, ко
торые могут работать в аэро
порту Ермолино. Помимо
самолетов Минобороны и
МВД теперь аэропортом мо
гут пользоваться лайнеры
авиакомпании UTair.

Вообщето Ермолино на
ходится в нескольких десят
ках километров от аэропор
та Внуково. В связи с этим
существует идея об откры
тии прямого железнодорож
ного сообщения со столи
цей.

Помимо организации пас
сажирских перевозок аэро
порт Ермолино может стать
крупным центром по обра
ботке грузов, что принесет
безусловную выгоду пред
приятиям, разместившимся
в индустриальном парке
«Ворсино» и на других се
верных территориях облас
ти. Кроме того, аэропорт с
логистическим центром раз
грузит транспортную инфра
структуру столицы, которая,
как известно, уже стала не
посредственным соседом
нашего региона.

Леонид БЕКАСОВ.

ÐÅÉÒÈÍÃÈ

Мы  регион с максимальной
устойчивостью

Калужская область в ежемесячном рейтинге социально+полити+
ческой устойчивости регионов от Фонда «Петербургская политика»
и ИА REGNUM за декабрь 2012 года попала в число регионов с
максимальной устойчивостью. Регион получил 8,3 балла при сред+
нем показателе по России за декабрь 6,78 балла.

Среди позитивных событий, повлиявших на рейтинг региона, от+
мечены: закладка с участием Дмитрия Медведева первого камня в
фундамент нового завода по производству автомобильных двига+
телей внутреннего сгорания; признание Агентством стратегических
инициатив нашего региона как одной из наиболее перспективных
площадок для инвестиций; подписание премьером РФ постановле+
ния о создании в регионе особой экономической зоны «Людиново»
промышленно+производственного типа; открытие Обнинской газо+
турбинной теплоэлектростанции.

Рейтинг Фонда «Петербургская политика» публикуется с осени
2012 года на ежемесячной основе. В его рамках оценивается уро+
вень социально+политической устойчивости во всех субъектах Рос+
сийской Федерации. Уровень устойчивости определяется экспер+
тами фонда по 10+балльной шкале, где 10 + максимальная оценка, 1
+ минимальная. Оценка сопровождается публикацией наиболее за+
метных событий месяца, которые могли оказать положительное или
отрицательное воздействие на уровень устойчивости или имели
резонансный характер.

По сообщениям информагентства «Калуга».

Коррупция как явление,
пожалуй, самый коварный и
неизлечимый недуг любого
цивилизованного общества.
Он не убивает организм го
сударства сразу и болезнен
но, он медленно и скрытно
распространяется по всем
капиллярам экономических
и иных связей, разрушая его
постепенно, но неуклонно.
В качестве временной анес
тезии используется повыше
ние качества жизни отдель
ных, уже пораженных кле
ток.

Бороться с коррупцией
крайне сложно. В том числе
и потому, что она поражает
не только тех, кто в прин
ципе может получить взятку,
но тех, кто готов её дать. В
последнее время в России
объявлена серьезная моби
лизация сил на противодей
ствие коррупции. Война, как
говорится, идет с перемен
ным успехом. Взяточники
сегодня далеко опередили
своих прадедов, бравших
мзду борзыми щенками. В

XXI веке в ход идут хитро
умные схемы обхода суще
ствующих правовых засло
нов.

На прошедшем в поне
дельник координационном
совещании руководителей
областных и федеральных
властных структур обсужда
лись итоги этой борьбы за
прошедший год. По словам
заместителя губернатора
Руслана Смоленского, од
ним из главных направле
ний в этой работе является
антикоррупционная экспер
тиза нормативноправовых
актов. Её проведение возло
жено на администрацию гу
бернатора.

В прошлом году проведе
на экспертиза 3111 актов и
проектов (это почти полови
на всех принятых норматив
ноправовых актов). Кор
рупциогенные факторы вы
явлены в 128 региональных
и 563 муниципальных нор
мативноправовых актах.
Основные факторы корруп
ционной составляющей –

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Борзыми щенками сегодня не берут
Координационное совещание подвело итоги борьбы с коррупцией за прошлый год

это превышение полномо
чий государственной власти
и органов местного самоуп
равления. «Все эти факторы
устранены на этапе доработ
ки документов»,  подчерк
нул Руслан Владимирович.

В регионе действует обла
стной закон по противодей
ствию коррупции. 21 декаб
ря прошлого года постанов
лением правительства обла
сти утверждена долгосроч
ная программа противодей
ствия коррупции до 2015
года.

Безусловно, на передовой
войны с коррупцией дей
ствуют правоохранительные
и надзорные органы. Облас
тной прокурор Дмитрий Де
мешин познакомил с неко
торыми результатами этой
борьбы. Всего за 2012 год
прокуратурой выявлено бо
лее 2 тысяч нарушений за
кона, внесено свыше 500
представлений, на основа
нии которых к дисципли
нарной ответственности
привлечено около 350 лиц.

 В прошлом году зарегис
трировано свыше 450 пре
ступлений коррупционной
направленности, 15 должно
стных лиц привлечено к от
ветственности,  рассказал
Дмитрий Демешин.  Рас
следовались уголовные дела,
связанные с коррупцией в
области закупок медицинс
кого оборудования, строи
тельных контрактов, распо
ряжений о земле.

В частности, возбуждено
уголовное дело по факту
предоставления земельного
участка по поддельным до
кументам в Жуковском рай
оне, вскрыты системные
факты нарушений при от
чуждении земельных ресур
сов по заниженной стоимо
сти. Например, в Козельс
ком районе земельный уча
сток кадастровой стоимос
тью 25 млн. рублей был
бесплатно отчужден в пользу
аффилированного чиновни
ком юридического лица. В
Боровском районе в соб
ственность гражданам неза

конно предоставлялись зе
мельные участки в прибреж
ной полосе, которые вообще
не имеют права предостав
ляться.

По всем фактам иниции
ровано уголовное преследо
вание виновных лиц. В на
стоящее время возбуждены
уголовные дела по фактам
совершения преступлений
коррупционной направлен
ности в отношении семи глав
городских и сельских поселе
ний в Дзержинском, Жуков
ском и Юхновском районах.
Вместе с тем ситуация с кор
рупцией в регионе остается
сложной, констатировал об
ластной прокурор.

По мнению губернатора,
работа по предотвращению
коррупции в первую очередь
должна вестись на законода
тельном уровне.

 В обществе должны быть
прописаны четкие правила,
которые не позволяли бы
даже очень желающим полу
чить взятку, совершить этот
факт безболезненно и без не

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Состоялось заседание рабочей группы
по недопущению необоснованного
повышения цен на товары и услуги

11 января его провел в режиме видеоконференции министр кон+
курентной политики и тарифов области Николай Владимиров.

Отмечалось, что за период с 1 по 9 января в области увеличился
средний уровень цен на овощную группу товаров (2%+3%), а также
яйцо куриное (2%). При этом максимальный уровень цен на этот про+
дукт сложился в Мещовском районе + 43 руб. за десяток при среднеоб+
ластном уровне + 39,5 руб. за десяток, по минимальной цене яйцо
куриное реализуется в Барятинском районе + 34 руб. за десяток.

Высокие цены на ржано+пшеничный хлеб зафиксированы в Жу+
ковском, Мосальском и Ульяновском районах + 32 руб./кг при сред+
необластном уровне + 29,5 руб./кг. Самый дорогой хлеб из пшенич+
ной муки продается в Износковском районе + 49,7 руб./кг при
среднеобластной цене + 41,4 руб. Также повысилась стоимость это+
го продукта в магазинах Кировского района (4%). Причина + увели+
чение отпускных цен городским хлебокомбинатом.

По данным статистики, на 9 января в магазинах Калуги в сравне+
нии с соседними областными центрами минимальные цены отмеча+
лись на свинину, яйцо куриное, хлеб из пшеничной муки 1 сорта,
рис, пшено, крупу гречневую, максимальные + на сосиски, консер+
вированную говядину, капусту.

Говоря о необходимости системного контроля состояния по+
требительских цен на местах, Николай Владимиров обратил
внимание заместителей глав муниципалитетов на обеспечение
условий для совершенствования сферы торговли и повышения
качества обслуживания потребителей.

По данным мониторинга цен на региональном рынке нефтепро+
дуктов в период с 1 по 10 января, ценовая ситуация оставалась
стабильной. Исключение составил рост розничных цен на бензин и
дизельное топливо 6 января на АЗС ООО "Лукойл+Центрнефтепро+
дукт" на 50 коп./литр (1,7%).

По состоянию на 24 декабря в рейтинге минимальных розничных
цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область
занимает 9+е место по бензину автомобильному (27,79 руб./л) и
10+е + по дизельному топливу (30,4 руб./л).

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

избежного наказания,  от
метил Анатолий Артамонов,
подводя итог совещанию.

В качестве негативного
примера глава региона при
вел внесенное изменение в
закон о безопасности дорож
ного движения, когда выезд
на встречную полосу пере
стает караться неизбежным
лишением прав. Сотрудник
ГИБДД должен сам опреде
лить степень ответственнос
ти заехавшего на встречку
водителя. Простор для махи
наций сегодня предоставля
ет и сфера земельных отно
шений.

 Нужно регулировать за
конодательство, в том чис
ле, где это возможно, и на
региональном уровне. До тех
пор, пока коррупция как
преступление не будет отне
сена к разряду тяжких, мы
не сможем коренным обра
зом переломить сложившу
юся в стране ситуацию, 
подчеркнул Анатолий Арта
монов.

Владимир АНДРЕЕВ.

ÂÑÒÐÅ×È

Газетчики обсудили с губернатором
проблемы печатных СМИ

13 января работники средств массовой информации отметили свой профессиональный праздник –
День российской печати. К нему была приурочена прошедшая вчера встреча губернатора Анатолия
Артамонова с главными редакторами ряда газет, издающихся в нашей области.

За чашкой чая руководители городских, районных и областных печатных СМИ обсудили с главой
региона свои насущные проблемы. Одна из них – снижение тиражей, главная причина которого + бурное
развитие Интернета. По мнению губернатора, несмотря на то, что глобальная сеть все громче заявляет
свои права на информационное поле, гибель газетам в ближайшем будущем не грозит, о чем свидетель+
ствует и мировая практика. Однако редакциям необходимо идти в ногу со временем, эффективно
используя преимущества Интернета.

Анатолий Артамонов считает, что хорошим подспорьем в коммерческой деятельности газет становится
кампания по ликвидации щитовых рекламных конструкций – СМИ смогут больше зарабатывать на рекламе.

Речь шла и о взаимоотношениях журналистов с властью, и о секретах популярности газет. Губернатор
призвал редакторов публиковать на страницах своих изданий больше критических материалов, подни+
мать проблемы, актуальные для всех жителей области.

По просьбе руководителей районных изданий глава региона дал поручение соответствующим служ+
бам своей администрации оказать им необходимую юридическую помощь.

Александр ГАЕВ.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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êåòèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé  îáëàñòè - ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Êîë÷àíîâà Ò.Ì.  - íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæ-

ñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Àêèìîâà Î.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.
×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:
Ëóöåíêî Ã.Ì. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó ðàçâèòèþ ìèíèñòåðñòâà

ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Èâàøóðîâ À.Ä.-  íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè æèâîòíîâîäñòâà è

ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Ëàâðóõèí Â.È. - íà÷àëüíèê îòäåëà ìàðêåòèíãà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Íèêîíîâà À.Ì. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû ìèíè-

ñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Òåðÿåâà Ò.À. - íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìèêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ ÀÏÊ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî

õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ìåðîïðèÿòèÿ âå-

äîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìîëî÷íîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009-2012 ãîäû"
â ñîîòâåòñòâèè ñ  ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 374 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿòèÿ
âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìîëî÷íîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè", óòâåðæäåííîé
ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.07.2009 ¹ 123  (â ðåä. ïðèêàçîâ
ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.09.2009 ¹ 148, îò 17.12.2009 ¹ 209, îò 21.12.2010
¹ 263, îò 21.12. 2011  ¹ 239)" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò  08.04.2010
¹ 124, îò 27.12.2010 ¹ 546, îò 21.02.2011 ¹ 83, îò 27.12.2011 ¹ 709, îò 12.03.2012 ¹ 116, îò 07.06.2012
¹ 279), ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16 ñåíòÿáðÿ  2009 ãîäà ¹ 151 "Î
ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 374 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé
öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìîëî÷íîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè", óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíè-
ñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.07.2009 ¹ 123 (â ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêî-
ãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.09.2009 ¹148, îò 17.12.2009, îò 21.12.2010 ¹ 263, îò 21.12.2011 ¹
239)" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò  08.04.2010 ¹ 124, îò 27.12.2010 ¹
546, îò 21.02.2011 ¹ 83, îò 27.12.2011 ¹ 709, îò 12.03.2012 ¹ 116), (â ðåäàêöèè ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.04.2010 ¹ 63, îò 28.02.2011 ¹ 39, îò 13.03.2012 ¹ 48).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 2 îðãàíèçàöèé.
Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåðñòâî ïî

ñëåäóþùåìó íàïðàâëåíèþ: ñóáñèäèè íà  ñòðîèòåëüñòâî äîðîã, ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì è ãàçîâûì ñåòÿì
íà ñóììó 1488,320 òûñ.ðóáëåé

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì
ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:

2. Íà ñòðîèòåëüñòâî äîðîã, ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì è ãàçîâûì ñåòÿì
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåé
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ëåñïóàð" 750,0
ÎÎÎ "ÑÆÊ" 738,320
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 1488,3201488,3201488,3201488,3201488,320

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

                 Секретарь комиссии:  О.В. Акимова.
                 Члены комиссии: Г.М. Луценко, В.И.  Лаврухин, А. Д. Ивашуров,

А.М. Никонова, Т.А.  Теряева.
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Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Óäàëîâ Ä.Ñ. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèí-

ãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé  îáëàñòè - ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Êîë÷àíîâà Ò.Ì.  - íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæ-

ñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Àêèìîâà Î.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.
×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:
Ëóöåíêî Ã.Ì. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó ðàçâèòèþ ìèíèñòåðñòâà

ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Èâàøóðîâ À.Ä.-  íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè æèâîòíîâîäñòâà è

ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Ëàâðóõèí Â.È. - íà÷àëüíèê îòäåëà ìàðêåòèíãà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Íèêîíîâà À.Ì. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû ìèíè-

ñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Òåðÿåâà Ò.À. - íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìèêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ ÀÏÊ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî

õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ìåðîïðèÿòèÿ  âå-

äîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, èìåþùåãî ñóùåñòâåííîå
çíà÷åíèå äëÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè"  â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðà-
âèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02 ìàÿ 2012 ãîäà ¹ 223  "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ  èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóá-ñèäèé íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, èìåþùåãî ñóùåñòâåííîå çíà÷åíèå äëÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâè-
òèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè"(â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.10.2012 ¹ 512, îò
24.12.2012 ¹ 652), ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæ-ñêîé îáëàñòè îò 10 ìàÿ 2012 ãîäà ¹
112 " Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êà-ëóæñêîé îáëàñòè 02 ìàÿ 2012 ãîäà ¹ 223  "Îá óòâåðæäå-
íèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâ-ëåíèÿ  èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîì-
ñòâåííîé öåëåâîé ïðî-ãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, èìåþùåãî ñóùåñòâåííîå çíà÷å-
íèå äëÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè".

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò îðãàíèçàöèè.
Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåðñòâî ïî

ñëåäóþùåìó íàïðàâëåíèþ: ñóáñèäèè íà ïðèîáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿ íà ñóììó 1470,0 òûñ. ðóáëåé.
Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì

ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:
1. Íà ïðèîáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿ
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè, Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,

îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåéîáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåéîáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåéîáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåéîáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåé ôåäåðàëüíûé áþäæåò, ò. ðóáëåéôåäåðàëüíûé áþäæåò, ò. ðóáëåéôåäåðàëüíûé áþäæåò, ò. ðóáëåéôåäåðàëüíûé áþäæåò, ò. ðóáëåéôåäåðàëüíûé áþäæåò, ò. ðóáëåé
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Áåáåëåâî" 653,415 816,585

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

                 Секретарь комиссии:  О.В. Акимова.
                 Члены комиссии: Г.М. Луценко, В.И.  Лаврухин, А. Д. Ивашуров,

А.М. Никонова, Т.А.  Теряева.
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Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Óäàëîâ Ä.Ñ. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèí-

ãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé  îáëàñòè - ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Êîë÷àíîâà Ò.Ì.  - íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæ-

ñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Àêèìîâà Î.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.
×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:
Ëóöåíêî Ã.Ì. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó ðàçâèòèþ ìèíèñòåðñòâà

ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Èâàøóðîâ À.Ä.-  íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè æèâîòíîâîäñòâà è

ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Ëàâðóõèí Â.È. - íà÷àëüíèê îòäåëà ìàðêåòèíãà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Íèêîíîâà À.Ì. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû ìèíè-

ñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Òåðÿåâà Ò.À. - íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìèêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ ÀÏÊ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî

õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
ÏÎÂÅÑÒÊÀ  ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ  ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ  ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ  ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ  ÄÍß:
Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ìåðîïðèÿòèÿ  âå-

äîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, èìåþùåãî ñóùåñòâåííîå
çíà÷åíèå äëÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè"  â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðà-
âèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02 ìàÿ 2012 ãîäà ¹ 223  "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ  èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, èìåþùåãî ñóùåñòâåííîå çíà÷åíèå äëÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâè-
òèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè"(â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.10.2012 ¹ 512, îò
24.12.2012 ¹ 652), ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 10 ìàÿ 2012 ãîäà ¹
112 " Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè 02 ìàÿ 2012 ãîäà ¹ 223  "Îá óòâåðæäå-
íèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâ-ëåíèÿ  èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîì-
ñòâåííîé öåëåâîé ïðî-ãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, èìåþùåãî ñóùåñòâåííîå çíà÷å-
íèå äëÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè".

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 1 îðãàíèçàöèè.
Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåðñòâî ïî

ñëåäóþùåìó íàïðàâëåíèþ: ñóáñèäèè íà ïðèîáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿ íà ñóììó 1763,524 òûñ. ðóáëåé.
Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì

ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:
1. Íà ïðèîáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿ
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè, Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,

îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåéîáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåéîáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåéîáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåéîáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåé ôåäåðàëüíûé áþäæåò, ò. ðóáëåéôåäåðàëüíûé áþäæåò, ò. ðóáëåéôåäåðàëüíûé áþäæåò, ò. ðóáëåéôåäåðàëüíûé áþäæåò, ò. ðóáëåéôåäåðàëüíûé áþäæåò, ò. ðóáëåé
Äçåðæèíñêèé  ðàéîíÄçåðæèíñêèé  ðàéîíÄçåðæèíñêèé  ðàéîíÄçåðæèíñêèé  ðàéîíÄçåðæèíñêèé  ðàéîí
ÎÀÎ "Ïòèöåôàáðèêà Êàëóæñêàÿ" 586,725 1176,799

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

                 Секретарь комиссии:  О.В. Акимова.
                 Члены комиссии: Г.М. Луценко, В.И.  Лаврухин, А. Д. Ивашуров,

А.М. Никонова, Т.А.  Теряева.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Профессия следователя –
не та, когда с работы можно
уходить в шесть вечера. Ей
надо отдаваться на все сто,
абсолютно не считаясь ни с
личным временем, ни с лич
ной жизнью.

Конечно, теоретически
Елена Бросалина, выпускни
ца Саратовской государ
ственной академии права,
базового юридического вуза
страны, к этому была готова.
Первую трудность она пре
одолела, немного закалив
шись, когда ее, новоиспечен
ного специалиста с красным
дипломом, на работу в род
ной Тамбовской области не
взяли. Деловые и личност
ные качества даже не рас
сматривались, отказали по
половому признаку – не де
вичье ремесло.

Елена не отчаялась. Про
фессию свою она выбрала
вовсе не под влиянием ки
ношного романтизма. Сама
не из семьи юристов: мама
товаровед, отец механик.
Когда Лена в белых бантах
потопала в первый класс, ее
брат поступил на первый
курс юрфака. И както само
все сложилось, что к окон
чанию школы девочка уже
твердо знала, чему она хочет
посвятить себя.

Понастоящему в профес
сию дверь для Бросалиной
открылась в нашей области.
Есть здесь, наверно, и мо
мент везения: в рамках ве
домственной реорганизации
межрайонный следственный
отдел поделился на четыре –
Обнинский, Боровский, Ма
лоярославецкий и Жуковс
кий, появились вакансии.
Сама судьба привела молодо

нас, нужен фильтр. Но и
очерстветь нельзя. Здесь важ
но правильно найти баланс.

Е. Бросалина никогда не бо
ялась трупов, признается, что
сама этого не ожидала. При
чем считает, что с трупами ра
ботать гораздо проще, нежели
с живыми людьми. Каждый
человек – личность со своей
психологией, к каждому надо
найти подход. А приходилось
общаться и с детьми, и со ста
рыми людьми, и с высокопо
ставленными чиновниками, и
с бомжами.

У Елены это получалось.
Секрета никакого: просто со
всеми, независимо от возра
ста и социального статуса,
надо общаться корректно и
уважительно.

Обязательно нужно быть
немного психологом. Вот,
казалось бы, стандартное
убийство, ничего специфич
ного: приятели распивали
спиртное, возникла ссора.
Хозяин был охотником, ру
жье стояло неподалеку. Схва
тил его и выстрелил в друга.

Убийца сначала все отри
цал, потом стал «косить» под
больного: мол, слышал голо
са демонов, умерших род
ственников, они и приказа
ли убить.

Провели ряд экспертиз,
которые подтвердили: муж
чина здоров, пытался симу
лировать. Такие моменты
надо следователю улавли
вать: кто перед тобой – дей
ствительно больной человек
или тот, кто хочет избежать
ответственности? И тех и
других в практике Елены
хватало.

Какие еще сложности в
профессии следователя?

Каждое уголовное дело ин
дивидуально, оно требует оп
ределенных познаний и опы
та, причем не в сфере юрис
пруденции.

Вот такое, к примеру, уго
ловное дело расследовала
Елена Бросалина.

В ходе семейнобытового
конфликта жена нанесла
мужу несколько ножевых ра
нений. Мужчину госпитали
зировали. Дежурный врач
реаниматолог констатировал
крайне тяжелое состояние
пациента, тем не менее не
определил его сразу в специ
ализированное реанимаци
онное отделение – якобы не
было мест. Спустя час муж
чина скончался.

Врач проявил не только
черствость, он ненадлежаще
исполнил свои профессио
нальные обязанности, за что
осужден. В ходе предвари
тельного следствия он отри
цал свою виновность, пере
кладывая ответственность на
коллег.

Елене, человеку далекому
от медицины, пришлось
изучать специальную лите
ратуру, консультироваться
со специалистами, чтобы ра
зобраться в медицинских
терминах, понять, что врач
должен был сделать, назна
чить экспертизы, характер
ные для данного состава
преступления.

В другом случае приходи
лось постигать науку в сфере
финансирования, когда за
нималась расследованием
хищений в бухгалтерии пра
воохранительного органа.
Сотрудники так ловко «пута
ли» бюджеты при начисле
нии зарплат! Чтобы разоб

го юриста сюда и в нужный
момент.

Нет, конечно, и здесь ее
отговаривали: будут бессон
ные ночи, полевые выезды
на трупы, работа, работа и
работа.

 Я подумала, что могу по
зволить себе самореализо
ваться. Семья, дети – это,
конечно, для женщины
очень важно. Но быть всю
жизнь домохозяйкой? – рас
суждает Елена. – Пока моло
дая, есть силы, время, надо
попробовать себя реализо
вать в той сфере, которая
меня привлекает.

Здоровая амбициозность
помогла с головой уйти в про
фессию, которую выбрала. За
три года, с октября 2009го,
Е.Бросалина поработала сле
дователем, старшим следова
телем, следователем по особо
важным делам следственного
отдела по г.Обнинску СКР. И
не было такого: ты девчонка,
бери дело полегче. Как гово
рится, назвался груздем… В
общем, никаких скидок. А
Лена и не ныла, она была го
това к испытаниям.

 Что самое сложное в про
фессии? – переспрашивает
Елена. – Быть морально ус
тойчивой.

Само собой, неподкупной,
принципиальной, высоко
нравственной. Но в данном
случае Лена говорит о другом:

 Работа следователя в чис
ле тех, кто пропускает через
себя чужое горе. Мы с ним
сталкиваемся каждый день с
утра до ночи. И важно не
принимать все близко к сер
дцу, иначе не выдержишь.
Слишком большой объем
информации проходит через

раться в хитрых схемах, надо
было вникнуть в бухгалтерс
кое дело.

Конечно, есть общеприня
тые алгоритмы расследова
ния определенных категорий
дел, но это только алгорит
мы. Многое зависит от кон
кретного дела и конкретной
ситуации. В расследовании
очень важен творческий эле
мент. Следователь должен
чувствовать, что необходимо
сделать, что именно выяс
нить, на что обратить внима
ние. Разумеется, есть руко
водство, более опытные кол
леги, они помогут советом,
но за следователя его работу
не сделают.

Приходилось Елене Броса
линой неоднократно оказы
ваться со вчерашними еди
номышленниками по разные
стороны баррикад. Следова
тели СКР наделены полно
мочиями расследовать уго
ловные дела в отношении со
трудников полиции.

Вот одно из прошлых дел.
Казалось бы, еще недавно
работали в одном направле
нии, обе распутывали клуб
ки преступлений, а теперь в
роли обвиняемой начальник
отделения дознания ОМВД
России по Жуковскому рай
ону, которую задержали с по
личным при получении взят
ки в 60 тысяч рублей за «ре
шение вопроса» о прекраще
нии уголовного преследова
ния.

Если не брать во внимание
психологический момент
(ведешь допрос, по сути,
предателя интересов служ
бы), с бывшими коллегами
общаться проще, чем с рядо
выми гражданами, насмот

×ÅËÎÂÅÊ È ÅÃÎ ÄÅËÎ

Когда спать не даёт призвание
Сегодня вторая годовщина образования Следственного комитета РФ

ревшимися сериалов. Они
знают всю «кухню»: задержан
с поличным, доказательства
налицо – нет смысла проти
водействовать следствию.
При этом, считает Елена,
главное – не переходить на
личности, не проявлять ни
какого личного негативного
отношения. Выдержка, кор
ректность – составляющие
профессионализма.

Елена Бросалина отработа
ла следователем более трех
лет. Это, по меркам профес
сионалов, немалый срок,
когда на работе горишь сут
ками. Пришло время, по сло
вам Елены, както упорядо
чить свою жизнь, захотелось
сменить направление дея
тельности.

Нет, из профессии она не
уйдет. Продолжит службу в
кадровом подразделении.
Как считает сама Елена,
опыт следственной работы
ей поможет на новом месте:
она сможет лучше чувство
вать и знать проблемы со
трудников, обычных следо
вателей. А поручили Е.Бро
салиной интересный и ответ
ственный участок – антикор
рупционное направление.
Будет следить за соблюдени
ем сотрудниками ограниче
ний, связанных со службой,
проводить соответствующие
проверки. В некотором роде
отвечать за честь мундира
своих коллег. Плюс пенсион
ное обеспечение. Пока Еле
на входит в курс дела. Будет
ли скучать по работе следо
вателя?

 Никогда не поздно вер
нуться,  задумавшись, отве
тила она.

Людмила СТАЦЕНКО.

Для фермерской семьи
Саяпиных новогодние ка
никулы стали вдвойне
праздничными. Правда, от
дыхать особенно не при
шлось: на окраине Мосаль
ска введен в строй уникаль
ный молочный завод по пе
реработке «бесстрессового»
молока – продукции робо
тизированных ферм. В Ев
ропе «бесстрессовое» моло
ко с  роботизированных
ферм давно уже стало нор
мой для всех потребителей,
в России эта продукция
только начинает завоевы
вать рынок. Но в условиях
ВТО альтернативы у «бес
стрессового» молока не бу
дет…

 Пока что мы открыли
лишь первую очередь пред
приятия,    рассказывает
глава КФХ Александр Сая
пин,    общая стоимость
этого проекта – 72 милли
она рублей.

На строительство молоч
ного завода Александру Са
япину предоставлен грант в
размере 12,2 миллиона руб
лей. Этот минизавод рас
считан на переработку до
12ти тонн молока в сутки
и оснащен передовым авто
матизированным оборудо
ванием итальянской фирмы
«Сфоджиа»…

Основное отличие данно
го молочного минизавода
от действующих в области
аналогов – абсолютная сте
рильность,  как этого требу
ет технология. Журналистам
и гостям удалось побывать
на предприятии лишь в день
его открытия, когда произ
водство еще не было задей
ствовано. После этой экс
курсии в производственных
помещениях была проведе
на тщательная санитарная
обработка. А сейчас сюда
имеют доступ лишь сотруд
ники завода  и никаких по
сторонних. Каждый работ
ник предприятия несколько
раз в день проходит проце
дуру санитарной обработки.
Производство   абсолютно
стерильное,  отвечающее
всем высоким нормам евро
пейского качества при про
изводстве молочных про
дуктов.

Качество молокопроводов
на заводе поразило гостей.
Сварных швов на трубах
вовсе не было видно: таково
качество сварки. Причем
итальянская фирма «Сфод
жиа» взяла на себя и гаран
тийное, и послегарантийное
обслуживание своего обору
дования.

 Открытие этого завода –
большое событие для Мо

сальска и района в целом,
 отметил глава админист
рации района Алексей Ива
нов,  сегодня на примере
этого небольшого предпри
ятия мы видим, что новые
передовые технологии при
ходят в сельское хозяйство
и перерабатывающую про
мышленность.  А высокока
чественная молочная про
дукция скоро станет мар
кой нашего района…

Конечно,  одному фер
мерскому хозяйству Алек
сандра Саяпина не обеспе
чить всех мощностей мини
завода по переработке «бес
стрессового» молока. Нуж
на будет помощь других
фермеров, использующих
роботовдояров.

 Здесь надо будет вести
речь о создании фермерско
го кооператива, объединяю
щего владельцев роботизи
рованных доильных моду
лей,  подчеркнул министр
сельского хозяйства Леонид
Громов,  и наше министер
ство готово будет оказать
всестороннюю помощь по
его организации и дальней
шей поддержке…

Первый участник такого
кооператива (помимо А.Са
япина) уже имеется. Это
коллега Александра Саяпи
на и его сосед – мосальс

ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

Молоко без стресса 
двигатель прогресса
В Мосальске отрылся завод по переработке продукции роботизированных ферм

кий фермер Александр
Матросов, который готов
молоко со своей роботизи
рованной фермы направ
лять  перерабатывать  на
минизавод.

 В ближайшее время в
нашем хозяйстве будет ус
тановлен второй роботизи
рованный модуль,  расска
зывает Александр Матро
сов,  молока будет значи
тельно больше. Поэтому
услуги минизавода как оп
тового закупщика нам бу
дут очень кстати…

Еще до открытия мини
завода у его будущей про
дукции появился потреби
тель. Это министр сельско
го хозяйства России Нико
лай Федоров, который, по
бывав в гостях у Александ
ра Саяпина и узнав о пред
стоящем открытии завода,
п р е д л о ж и л  н а п р а в л я т ь
часть будущей продукции
(молоко, сливки, сметану,
творог, кефир, йогурт) в
магазин при федеральном
министерстве. Но главны
ми потребителями новой
высококачественной про
дукции, как мы надеемся,
будут жители нашей обла
сти. Пора привыкать к хо
рошему!

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

А.Саяпин знакомит гостей с производством.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Формула успеха
Представляем компании,
сумевшие превратить научные идеи в деньги

Ассоциация инновацион
ных регионов России
(АИРР) и Российская вен
чурная компания (РВК) в
конце минувшего года пред
ставили результаты рейтин
га «ТехУспех», в который
вошли лучшие инновацион
ные компании страны,
включая и нашу область.
Этот рейтинг был составлен
в России впервые. Основ
ная цель «ТехУспеха» – сде
лать российские технологи
ческие компании узнавае
мыми как на внутреннем,
так и на внешнем рынках,
причем не только среди
профессионалов и экспер
тов, но и среди обычных
граждан  потенциальных
потребителей инновацион
ной продукции.

Все компании  участни
ки рейтинга  это поставщи
ки высокотехнологичной
продукции на внутренний
рынок, а некоторые из них
выходят или уже вышли и

на зарубежные рынки. Их
деятельность во многом
формирует технологический
сегмент российского сред
него класса. В лидеры выш
ли компании, работающие в
ИТсекторе и телекоммуни
кациях, машиностроении,
приборостроении и фарма
цевтике. Региональный ох
ват также широк – это Мос
ква и Московская область,
СанктПетербург, Новоси
бирск, Пермь и Калуга.

Как отметил на церемо
нии награждения победите
лей исполнительный ди
ректор АИРР Иван Борт
ник, все компании, вошед
шие в рейтинг,  это восхо
дящие звезды не только
российского, но и между
народного бизнеса. По его
мнению, именно о таких
компаниях надо говорить
как можно больше, потому
что они делают то, что в
России мало кому удается,
– превращают новые зна

ния и идеи в деньги. «Рост
доходов от инновационной
деятельности – это основ
ной индикатор развития
инновационной отрасли
как в целом по стране, так
и в отдельных регионах. Я
убежден, что технологичес
кие компании и разработ
чики должны зарабатывать
сами, обеспечивать высо
кий уровень доходов своим
сотрудникам, а также орга
низовывать ощутимые на
логовые поступления в
бюджет»,  сказал Бортник.
Он добавил, что подобные
рейтинги помогут сдвинуть
весы доходов от сырьевого
сектора в сторону иннова
ционного и сменить струк
туру экономики.

Организаторы рейтинга
подчеркнули, что не стави
ли задачу оценить компа
нии. Отбор участников
«ТехУспеха» был направлен
на то, чтобы сделать брен
ды компаний узнаваемыми.

ÑÂßÇÜ

«Ростелеком» подключит
более 1500 социально значимых

объектов региона к высокоскоростной
инфокоммуникационной сети

Калужский филиал «Ростелеком» обеспечит подключение органов
местного самоуправления и учреждений бюджетной сферы, включая
более 370 школ и школ+интернатов, свыше 470 библиотек, более 450
поликлиник, больниц и фельдшерско+акушерских пунктов, к высоко+
скоростной корпоративной информационно+коммуникационной сети
исполнительных органов государственной власти области.

Данный проект компания выполнит в течение трех лет (2013 –
2015 гг.) в соответствии с заключенным с правительством области
контрактом. Документ подписали директор Калужского филиала ОАО
«Ростелеком» Наталия Каляцкая и заместитель губернатора + руко+
водитель министерства развития информационного общества и ин+
новаций Максим Шерейкин.

Построение в нашей области единой инфокоммуникационной сети
позволит обеспечить функционирование и взаимодействие дей+
ствующих и будущих региональных информационных систем, ис+
пользуемых, в частности, для предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронном виде.

+ Реализация проекта позволит решить актуальные социальные,
экономические и иные общественно значимые задачи в области
электронных коммуникаций, – отметил Максим Шерейкин.

Наталия Каляцкая  выразила удовлетворение тем, что технологии
компании помогут региону в достижении поставленных целей.

В рамках проекта планируется проложить более 3000 км волокон+
но+оптических линий связи и организовать подключение к сети пе+
редачи данных с возможностью доступа к сети Интернет на скорос+
ти 10 Мбит/с в каждом из 1542 объектов инфраструктуры.

Сотрудничество ОАО «Ростелеком» и правительства области на+
правлено на развитие инфокоммуникационных технологий в рамках
реализации государственной программы «Информационное обще+
ство (2011+2020 годы)» и постановления «О долгосрочной целевой
программе «Развитие электронного правительства Калужской об+
ласти на период 2011+2015 годов».

По информации Калужского филиала ОАО «Ростелеком».

Гражданам, органам власти,
крупным корпорациям не
обходимо показать высоко
технологичные малые и
средние отечественные
компании, которые входят в
элиту российского иннова
ционного бизнеса. Экспер
ты убеждены, что в конеч
ном итоге такая узнавае
мость будет способствовать
привлечению инвестиций и
расширению рынков сбыта
для этих компаний.

Прессслужба АИРР пре
доставила список российс
ких компаний, возглавив
ших инновационный рей
тинг. В первой сотне нахо
дятся четыре предприятия
Калужской области: ООО
«Ниармедик Плюс» (фарма
цевтика), ООО «МирФарм»
(фармацевтика), ЗАО «Лю
диновокабель» (электротех
ника), ЗАО «НПВП «Турбо
кон» (машиностроение).
Поздравляем с успехом!

Тамара КУЛАКОВА.
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Информация об организации проведения заявочной кампании на привлечение
и использование иностранных  работников на территории Калужской области

в 2014 году и корректировке квот на 2013 год
С 9 января по 30 апреля 2013 года министерство труда, занятости и кадровой политики Калужской области (далее + Министерство)

осуществляет прием заявок работодателей, заказчиков работ (услуг), планирующих в 2014 году привлечение иностранных работников,
и заявлений работодателей на изменение (уменьшение или увеличение) размера потребности в привлечении иностранных работников,
определенной Калужской области на 2013 год.

Подача заявок (заявлений) включает в себя несколько этапов:
1. Размещение заявки (заявления) в АИК "Миграционные квоты" по адресу: http://www.migrakvota.gov.ru (С инструкцией по примене+

нию Информационного комплекса можно ознакомиться на портале органов власти Калужской области: http://www.admoblkaluga.ru/sub/
trud/kadrpolit/inrabs.php).

2. Подача заявки (заявления) в Министерство на бумажном носителе.
Прием заявок (заявлений) осуществляется Министерством по адресу: г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 111, каб. 114. (тел. (4842) 71+94+

58). Порядок работы: понедельник + четверг: с 09.00 до 17.00, пятница + с 09.00 до 16.00, обед + с 13.00 до 14.00.
Руководитель организации либо уполномоченное лицо представляют в Министерство заявку (заявление), распечатанную на бумаж+

ном носителе из АИК "Миграционные квоты" в 7+и экземплярах, заверенную подписью руководителя и печатью организации.
Министерство вправе запросить письмо с обоснованием необходимости привлечения иностранных работников в указанном в заявке

(заявлении) количестве и адресе (адресах) проживания привлекаемых работников.
Не рассматриваются заявки (заявления):
+ представленные позже 30 апреля 2013 года;
+ отправленные посредством факсимильной связи;
+ не заверенные подписью руководителя и печатью организации;
+ заполненные с нарушением порядка, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 13.07.2010 № 514н.
Сообщаем, что определение потребности в привлечении иностранных работников и формирование квот осуществляются в целях

поддержания оптимального баланса трудовых ресурсов с учетом содействия в приоритетном порядке трудоустройству граждан Россий+
ской Федерации (постановление Правительства РФ №783 от 22.12.2006 г.).

Согласование потребности в привлечении иностранных работников в Калужской области осуществляется межведомственной комис+
сией по вопросам привлечения и использования иностранных работников до 10 июля текущего года (Постановление Правительства
Российской Федерации № 783 от 22.12.2006 г. "О порядке определения исполнительными органами государственной власти потребно+
сти в привлечении иностранных работников и формирования квот на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности
в Российской Федерации").

По решению межведомственной комиссии объемы привлечения иностранных работников, предусматриваемые работодателями,
могут быть уменьшены, а их заявки отклонены полностью или частично по следующим основаниям:

а) наличие возможности удовлетворения потребности в рабочей силе за счет региональных трудовых ресурсов, в том числе путем
подготовки или переподготовки безработных граждан, привлечения рабочей силы из других субъектов Российской Федерации;

б) наличие у работодателя, предусматривающего привлечение иностранных работников, не устранённых нарушений порядка привле+
чения и использования иностранных работников, допущенных при выполнении квот в предыдущем и текущем годах;

в) наличие у работодателя, предусматривающего привлечение иностранных работников, непогашенной задолженности по  оплате
труда работников за период, превышающий 3 месяца, а также выявленных государственной инспекцией труда и не устранённых
нарушений трудового законодательства в предыдущем и текущем годах;

г) отсутствие возможности обеспечения иностранных работников жильем в населенных пунктах, в которых предполагается привлече+
ние этих работников работодателями.

О принятом межведомственной комиссией решении уполномоченный орган информирует работодателей письменно. Получить
информацию о результатах рассмотрения заявки можно через Информационный комплекс.

Работодатели вправе обжаловать решение межведомственной комиссии в установленном законодательством Российской Федера+
ции порядке.

Дополнительную информацию по вопросам привлечения и использования иностранных работников  можно получить в
управлении по труду и кадровой политике  министерства труда, занятости и кадровой политики Калужской области по

адресу: г. Калуга, ул. Пролетарская, д.111, кабинет №114, контактные телефоны: 71�94�58, 71�94�54.

Объявление о проведении конкурса
Наименование конкурса: конкурс по определению уполномоченных организаций на оказание услуг по осуществлению перевозок пасса+

жиров автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам общеобластного значения (межмуниципальное сообщение).
Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона министерства экономического развития

Калужской области (далее + министерство):
адрес: 248001 г.Калуга, ул.Кирова, 4; телефон: (4842) 57+01+06; факс: (4842) 57+67+17;
контактные лица: Карякина Лариса Валерьевна; телефон: (4842) 56+26+36;  e+mail: karjakina@adm.kaluga.ru;
Мартыненко Елена Владимировна; телефон: (4842)+56+26+36; e+mail: martinenko@adm.kaluga.ru.
Срок и место подачи заявок на участие в конкурсе: с 22.01.2013 годапо 21.02.2013 года с 9.00 до 18.00по московскому времени с учетом

режима работы министерства по адресу министерства (248001 г.Калуга, ул.Кирова, 4, каб.403).
Место, дата и время рассмотрения заявок: 25.02.2013 года в 10:00 часов по адресу:248001 г.Калуга, ул.Кирова, 4, каб.402.
Место, дата и время подведения итогов конкурса: 28.02.2013 года в 15:00 часов по адресу:248001 г.Калуга, ул.Кирова, 4, каб.402.
Приказ министерства экономического развития Калужской области от 05.05.2012  № 305+п "Об утверждении Положения о порядке

проведения конкурса по определению уполномоченных организаций на оказание услуг по осуществлению перевозок пассажиров автомо+
бильным транспортом общего пользования по маршрутам общеобластного значения (межмуниципальное сообщение)" (с последующими
изменениями), опубликован в газете "Весть" от 15.06.2012  № 219+221 (7529+7531) и размещен на официальном сайте министерства.

Проект договора на оказание услуг по осуществлению перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по
маршрутам общеобластногозначения (межмуниципальное сообщение) размещен на официальном сайте министерства.

Конкурс проводится по лотам №№ 30, 31, 32 и 44 (приказ министерства экономического развития Калужской области от 19.11.2012  №
1261+п"О создании Комиссии по проведению конкурса по определению уполномоченной организации на оказание услуг по осуществле+
нию перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам общеобластного значения (межмуниципаль+
ное сообщение) и утверждении лотов по маршрутам общеобластного значения (межмуниципальное сообщение)" размещен на официаль+
ном сайте министерства).

Министр В.И. ПОПОВ.

Филиал ОАО "Квадра" � "Центральная генерация"
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам за

4 квартал 2012 года (Калужский регион)

Наименование источника

тепловой энергии 

в в в в в в в в
паре горячей паре горячей паре горячей паре горячей

воде воде воде воде

Калужская ТЭЦ+1 54,1 56 54,1 56 0,4 21,3 53,7 34,7

Резерв

тепловой

мощности по

располагаемой

мощности,
Гкал/час

*Присоединенная

тепловая

нагрузка,

Гкал/час

Располагаемая

мощность по

воде, Гкал/час

Установленная

тепловая

мощность,

Гкал/час

Калужская ТЭЦ:  В 3 кв. было 20,15, в том числе: 19,75 вода и 0,4 пар.  Увеличение присоединённой нагрузки в 4 кв. 2012 г. на 1.501  Гкал/
ч,  в т.ч. Попов И.Д.+0.658 Гкал/ч (дог. № 131+Т),   ОАО "Усолье + Сибирский ХФЗ"  +0.777 Гкал/ч  (дог. № 5+Т), Куликов Е.В.+0.066 Гкал/ч
(дог. № 6+Т)

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам, а также о
регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения и ГВС от Калужской ТЭЦ�1 :

а) о количестве поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения и ГВС; 1
б) о количестве выданных технических условий  на подключение к системе теплоснабжения и ГВС; +
в) о количестве исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения и ГВС; +
г) о количестве заявок на подключение к системе теплоснабжения и ГВС, по которым принято решение
об отказе в подключении +

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам, а также о
регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе холодного водоснабжения за 4 квартал 2012 года

а) о количестве поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения + не подавалось
б) о количестве исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения + не исполнялось.
   в) о количестве заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении,

+ не отказывали.
г) о резерве мощности системы теплоснабжения и ГВС, коммунальной инфраструктуры. При использовании регулируемыми органи+

зациями нескольких (раздельных) систем централизованного теплоснабжения, ГВС, холодного водоснабжения информация о резерве
мощности таких систем публикуется в отношении каждой системы централизованного теплоснабжения, ГВС, холодного водоснабжения.

Теплоснабжения ГВС Холодное 

(Гкал/ч) (Гкал/ч) (тыс.м3)
Калужская ТЭЦ 88,4 + +

Резерв мощности системы

ЗАО «ЭЛМАТ» информирует, что плановые пока+
затели на 2013г. по регулируемому виду деятельно+
сти (производство+передача+сбыт тепловой энер+
гии)  в полном объёме размещены на  сайте органов
власти http://gosuslugi.admoblkaluga.ru/web/guest/
main

Форма 1.1  «Информация о тарифе на тепловую
энергию и надбавках к тарифу на тепловую энер+
гию».

Форма 2.1 «Информация об основных показате+
лях финансово+хозяйственной деятельности орга+
низации (по регулируемому виду деятельности).

Форма 3.Информация об основных потребитель+
ских характеристиках  регулируемых товаров и услуг
регулируемых организаций и их соответствии госу+
дарственным и иным утверждённым стандартам ка+
чества за 2013г.

Форма 6. « Условия публичных договоров поста+
вок тепловой энергии, оказания услуг в сфере теп+
лоснабжения, в том числе договоров на подключе+
ние к системе теплоснабжения»,

Форма 2.2 Информация о расходах на топливо
размещена  на сайте www.elikor.ru в разделе «Рас+
крытие информации».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш», 248025, Россия,

г. Калуга, пер. Малинники, д. 21, тел. (4842) 53�09�55, 900�780,
факс (4842) 900�721

Уведомляем о внесении изменений в наименование конкурса с пред+
варительным квалификационным отбором № 7/пко (извещение о прове+
дении предварительного квалификационного отбора размещено на кор+
поративном сайте www.rempm.ru и опубликовано в газете Калужской
области «Весть» 28 декабря 2012г.):

1. ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» в лице директора по информа+
тизации и корпоративным процессам проводит конкурс с предваритель+
ным квалификационным отбором № 7/пко с целью выбора организаций,
обладающих достаточной квалификацией по поставке оборудования и
программного обеспечения для построения дата+центра и обновлению
телекоммуникационной сети в 2013г.

Все остальные условия проведения предварительного квалификаци+
онного отбора, заявленные в квалификационной документации, остаются
без изменений.

Вся дополнительная информация относительно внесенных изменений
предоставляется на основании письменного запроса, направленного пре+
тендентом Организатору конкурса на электронную почту
osipovaua@rempm.ru, tutkovaoi@rempm.ru.

Заместитель Председателя Конкурсной комиссии ОАО
«Калужский завод «Ремпутьмаш» Л.Ю.СТРУКОВ.

В первые новогодние дни
осужденные исправитель
ных учреждений в очеред
ной раз пообщались со сво
ими родными и близкими.
Во всех колониях прошли
«Дни открытых дверей». Это
стало настоящим праздни
ком.

Сотрудники администра
ций учреждений постара
лись в доброжелательной и
теплой обстановке познако
мить прибывших гостей с
повседневной жизнью в ко
лонии, рассказать об усло
виях труда и быта осужден
ных, о действующей систе
ме «социальных лифтов»,
ответить на вопросы.

После традиционного об
хода жилой зоны и мест про
живания осужденных гостей
ждал праздничный концерт,
на котором с вдохновением
исполнялись новогодние
песни.

Желающие из числа гос
тей вместе с осужденными
могли побывать в православ
ных храмах учреждений, где
в это время шли празднич
ные службы.

Погода приятно порадова
ла участников мероприятий,
и они смогли пообщаться со
своими родными в нефор
мальной обстановке. Ктото
показывал фотографии

близких, ктото рассказывал
о последних новостях, про
исходящих дома и в стране,
молодые пары строили пла
ны на будущее.

Многие приехали с деть
ми. Именно для них пригла
сили аниматоров, которые
проводили конкурсы на про
тяжении всего праздника.
Осужденные не только укра
сили новогодние ёлки, но и
слепили снежные фигуры
сказочных персонажей. Дети
вместе с родными катались
с ледяных горок, играли в
снежки.

Всем была предложена
свежая выпечка и другие ку
линарные изыски. Не пусто
вал прилавок с сувенирной
продукцией, изготовленной
руками осужденных.

В теплой и непринужден
ной обстановке прошли эти
встречи. Сохранение соци
альных связей осужденных –
это фундамент для их даль
нейшей нормальной жизни
на свободе. Руководство УИС
области делает все необходи
мое и возможное для полно
ценного общения осужден
ных со своими родными и
близкими в рамках действу
ющего законодательства.

Пресс9служба
УФСИН России

по Калужской области.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Чёрствость плюс непрофессионализм
Завершено расследование уголовного дела в отношении двух

врачей+хирургов Людиновской районной больницы. В зависимости
от роли каждого они обвиняются в оставлении в опасности и в
причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности вслед+
ствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных
обязанностей.

По версии следствия, в июле 2010 года 27+летнюю местную жи+
тельницу доставили в больницу на «скорой помощи» с болями в
животе. Дежурный хирург, осмотрев женщину, отправил её домой,
не проведя должного обследования. Состояние больной ухудша+
лось, боли усиливались, и ночью ее госпитализировали в инфекци+
онное отделение. Первоначально хирургическая патология была
исключена, проводилось лечение, однако через семь дней на теле
потерпевшей проявилось гнойное образование. Другой хирург рай+
онной больницы срочную операцию проводить не стал, а направил
пациентку в областную больницу, где молодая женщина скончалась
от поражения внутренних органов гнойным образованием.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в
связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заклю+
чением направлено в суд.

Юрий ЗАГРЯДСКИЙ,
руководитель Людиновского МСО СКР.

Эти люди в частном доме
из препаратов, содержащих
эфедрин, изготавливали
наркотики, часть которых
потребляли сами, остальное
сбывали «страждущим». По
чти ежедневно в притоне для
совместного времяпрепро
вождения с целью «уколоть
ся и забыться» собирались
по четырепять человек. Дом
при этом постепенно пре
вращался в рассадник анти
санитарии – заботы о детях
и порядке отодвигались на
задний план.

В ходе оперативноразыс
кных мероприятий наркопо
лицейские добыли неопро
вержимые доказательства
преступной деятельности
сожителей. Возбуждено уго
ловное дело, ведется след
ствие. Данное деяние в со
ответствии со ст. 232 Уго
ловного кодекса РФ наказы
вается лишением свободы на
срок от трех до семи лет.
Сейчас органы опеки и по
печительства решают вопрос
о лишении задержанной
женщины материнских прав.

По информации Группы
общественных связей

УФСКН России
по Калужской области.

ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ ÑÂÎÁÎÄÛ

В колониях открыли двери
«Виновен» в этом Новый год

ВНИМАНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕЙ!
 Федеральное государственное бюджетное учреждение "ФКП

Росреестра" по Калужской области информирует, что в связи с
вступлением в силу положения Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221 "О государственном кадастре недвижимости"  в
отношении зданий, помещений, сооружений,  объектов незавер+
шенного строительства с 1 января 2013 вводится плата за предо+
ставление сведений государственного кадастра недвижимости
объектов капитального строительства. Размер платы, порядок
взимания и возврата платежа за предоставление сведений уста+
новлен приказом Минэкономразвития России от 30 июля 2010 г.
N 343 "О порядке взимания и возврата платы за предоставление
сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимос+
ти, и размерах такой платы".

Форма    

представ+ кадастровый

ления паспорт   

объекта   

недвижи+

мости,

руб. за 1  

экз.

прочие  
технический документы

план

для органов
государственной

В виде    власти     

бумажного  для физических
документа лиц       

для юридических
лиц       

В виде    для органов   
электронного государственной

документа власти     

для физических
лиц       

для юридических
лиц       

250 50 150

500 100 300

2400 600 600

250 50 150

800 200 200

800 200 200

Плательщик Вид документа

копия документа, на

основании которого  

сведения об объекте

недвижимости внесены

в государственный  

кадастр       

недвижимости,    

руб. за 1 экз.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Полиция разыскивает мошенника!
Управление МВД России по Калуге

разыскивает подозреваемого в совер+
шении мошеннических действий под
предлогом освобождения родственни+
ка (сына, внука, зятя) от уголовной от+
ветственности за дорожно+транспорт+
ное происшествие.

С 28 декабря по 10 января обманным
путем аферист похитил более 870 ты+
сяч рублей, принадлежащих калужан+
кам 1922+1952 годов рождения.

Приметы подозреваемого: мужчина
славянской внешности, на вид 25+30 лет,
плотного телосложения, рост 170+180 см,
волосы короткие русые. Был одет в пря+
мую тёмную куртку до пояса (чёрную вя+
заную шапку), чёрные брюки, белую ру+
башку. Особая примета: сутулится.

Действуя в паре, мошенники звонили потерпевшим на домашний
или мобильный телефон либо ранним утром (04.00+07.00), либо
поздним вечером (23.00+24.00), чтобы застать свою жертву врасп+
лох. Подавленным, плачущим голосом злодей говорил: «Мам, я по+
пал в беду, передаю трубку следователю». Далее в разговор вступал
сообщник и уверенным, поставленным голосом сообщал, что он +
сотрудник полиции. По словам афериста, родственник потерпев+
ших якобы совершил наезд на пешехода, но за определенную сумму
денег возможно дело «замять». Звонки осуществлялись с телефо+
нов 8960848****, 8964980****, 900+***, зарегистрированных на тер+
ритории Самарской области.

Если раньше мошенники требовали перечислить денежные сред+
ства на абонентский номер посредством терминала оплаты услуг,
то теперь приезжают к потерпевшим на дом и забирают деньги либо
в подъезде, либо непосредственно в квартире.

Уважаемые калужане, будьте бдительны! Не поддавайтесь на улов+
ки мошенников! Не перечисляйте и не передавайте деньги незна+
комцам. Перезванивайте родственникам и в полицию. Если вы узна+
ли подозреваемого, немедленно сообщите в дежурную часть по
телефонам: 501�502, 501�503 или 02.

Светлана КОНДРАШОВА,
пресс9служба УМВД России по городу Калуге.

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

«Под кайфом» 
не до ребёнка…
Наркопритон в центре Калуги
организовали мать двоих детей
и её неоднократно судимый сожитель

ÄÎËÃÈ

Их будут знать в лицо!
В калужских троллейбусах появились фотогра+

фии с биометрическими данными должников по
алиментам. В течение недели листовки с именами
нерадивых родителей будут расклеены во всех
машинах троллейбусного парка Калуги.

Для региональной службы судебных приставов
такая мера в  поиске неплательщиков алиментов в
областном центре применена впервые. На сегод+
няшний день в службе на исполнении находится
более 8 тысяч исполнительных производств, воз+
бужденных в отношении этой категории должни+
ков.

Законность размещения судебными приста+
вами листовок с биометрическими данными не+
радивых родителей подтверждается законода+
тельством. Согласно Федеральному закону от
27.07.2006 г. № 152+ФЗ «О персональных дан+
ных» к биометрическим персональным данным
относятся сведения, которые характеризуют фи+
зиологические и биологические особенности че+
ловека, в том числе изображение человека (фо+
тография и видеозапись), на основании кото+
рых можно установить его личность. Обработка
и распространение биометрических персональ+
ных данных без согласия человека возможна, в
частности, в связи с осуществлением правосу+
дия и исполнения судебных актов. Эта функция
и возложена на Федеральную службу судебных
приставов. Также на обращение директора
ФССП России А. Парфенчикова в  Федеральную
службу по надзору в сфере связи, информаци+
онных технологий и массовых коммуникаций  с
вопросом о публикации персональных данных
должников был дан следующий официальный
ответ ведомства: «Судебные приставы+испол+
нители в рамках исполнительных производств
по принудительному исполнению судебных ак+
тов вправе обрабатывать, в том числе распрос+
транять, фотографии должников без их согла+
сия».

Поэтому, публикуя фотографии неплательщиков,
служба не нарушает права граждан. Шанс оказать+
ся на своеобразной «доске почета» есть у каждого
нерадивого родителя. Возможность не получить
общественной огласки также зависит от каждого
из них. Опубликовав первую партию фотографий,
судебные приставы надеются таким способом не
только разыскать самих неплательщиков, но и под+
толкнуть других должников к оплате долга, сооб+
щает пресс+служба ведомства.

Кстати
Управление ФСКН России по Калужской обла�
сти обращается с просьбой к жителям регио�
на: если вы обладаете какой�либо информа�
цией о фактах незаконного оборота
наркотиков, незамедлительно сообщайте  по
телефону доверия 50�48�00 или на автоответ�
чик 50�49�07. На официальном сайте нарко�
контроля www.40.fskn.gov.ru также можно
оставить данные сведения и задать любой
интересующий вопрос. Конфиденциальность
и анонимность гарантируются.

 «Лесной дозор» начинает действовать
Установлен первый комп+

лект системы «Лесной дозор»,
предназначенной для видео+

мониторинга  и раннего обна+
ружения лесных пожаров, со+
общили «Вести» в министер+

стве лесного хозяйства обла+
сти. Как пояснили там, систе+
ма устанавливается в соответ+
ствии с планом мероприятий
по подготовке к пожароопас+
ному сезону 2013 года.  «Лес+
ной дозор» размещен в приго+
роде Калуги на специальной
вышке. В поле его зрения  на+
ходится и техника, располо+
женная на территории лесопо+
жарной службы области.

В 2012 году Рослесхоз выде+
лил региону  субсидии в сумме
30, 8 миллиона рублей. На ука+
занную сумму региональным
министерством лесного хозяй+
ства была  приобретена лесопо+
жарная техника и оборудование.
Сегодня в распоряжении калуж+
ских работников леса находятся
одиннадцать тракторов МТЗ+
100, бульдозер,  шесть лесопат+
рульных комплексов на базе ав+
томобиля ГАЗ, а также 30
ранцевых лесных огнетушите+
лей.

Планируется установить
«Лесные дозоры» на территории
лесного фонда в Ульяновском,
Жиздринском, Козельском и
Хвастовичском районах.

Фото Владимира КУТЬИНА.
Полуприцеп�тяжеловоз с трактором на территории
лесопожарной службы Калужской области.

ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

ÐÅÊËÀÌÀÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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ÄÀÒÛ

70 ëåò íàçàä (1943) áûëî çàâåðøåíî ñòðîèòåëüñòâî çäàíèÿ
Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû ÑØÀ – Ïåíòàãîíà (ã. Àðëèíãòîí, øò.
Âèðäæèíèÿ).

315 ëåò íàçàä (1698) â ãîëëàíäñêîì ãîðîäå Çààíäàìå
ìîëîäîé ðîññèéñêèé öàðü Ïåòð I ïîëó÷èë ïàòåíò êîðàáåëüíîãî
ïëîòíèêà – ïåðâûé â Ðîññèè ìîðñêîé ñåðòèôèêàò îá îáðàçîâàíèè.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ñèëüâåñòð, Ñåðàôèì, Þëèàíèÿ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ñåëèâåðñòîâ äåíü - êóðèíûé ïðàçäíèê. ×èñòÿò êóðÿòíèêè, ëàäÿò

íàñåñòû, îêóðèâàþò ñòåíû.

ÏÎÃÎÄÀ
15 ÿíâàðÿ 15 ÿíâàðÿ 15 ÿíâàðÿ 15 ÿíâàðÿ 15 ÿíâàðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 11 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 750

ìì ðò. ñò., ïàñìóðíî, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå
âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 16 ÿíâàðÿ16 ÿíâàðÿ16 ÿíâàðÿ16 ÿíâàðÿ16 ÿíâàðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ìèíóñ 2
ãðàäóñà, äàâëåíèå 741 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã. Íåáîëüøèå
ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â ÷åòâåðã, 17 ÿíâàðÿ17 ÿíâàðÿ17 ÿíâàðÿ17 ÿíâàðÿ17 ÿíâàðÿ, òåìïåðàòóðà
äí¸ì ìèíóñ 6 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 734 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã.

Gismeteo.ru.
ÀÐÌÈß

Сергей Шойгу: забыть о портянках
Ñåðãåé Øîéãó çàÿâèë, ÷òî â ðîññèéñêîé àðìèè äîëæíû çàáûòü,

÷òî òàêîå ïîðòÿíêè. «Íà äâîðå 2013 ã., ó íàñ ïî-ïðåæíåìó ðå÷ü
èäåò î ïîðòÿíêàõ», - îòìåòèë ãëàâà Ìèíîáîðîíû. Íàïîìíèì, ÷òî
â êîíöå äåêàáðÿ 2012 ã. â Ìèíîáîðîíû áûë ïðåäñòàâëåí íîâûé
âàðèàíò àðìåéñêîé ôîðìû. Ñðîê ñëóæáû îáíîâëåííîãî êîìï-
ëåêòà îáìóíäèðîâàíèÿ ñîñòàâèò 3-5 ëåò, è âîåííîñëóæàùèå íå
ñìîãóò çàáðàòü åãî äîìîé ïîñëå óâîëüíåíèÿ â çàïàñ.

Ñîëäàòàì è îôèöåðàì áóäóò âûäàâàòüñÿ îäèíàêîâûå êîìï-
ëåêòû èç 19 ïðåäìåòîâ. Íà ôîðìó âåðíóòñÿ ïîãîíû, çâåçäû íà
íèõ áóäóò íå ìåòàëëè÷åñêèìè, à ïëàñòèêîâûìè èëè íàøèòûìè.
Òåîðåòè÷åñêè â êîìïëåêò âõîäèò ðåìåíü, îäíàêî â ïîâñåäíåâ-
íîé æèçíè èñïîëüçîâàòü åãî íå áóäóò è çàìåíÿò íà ëèïó÷êè.

Ó âîåííîñëóæàùèõ áóäóò ôëèñîâûå, âëàãîâåòðîçàùèòíûå êóð-
òêè è âåòðîâêè, à â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ïîä íèõ ìîæíî íàäå-
âàòü óòåïëåííûå æèëåòû. Àâòîðû ïðîåêòà îáåùàþò, ÷òî ïðîìî-
êàòü êóðòêè íå áóäóò. ×òî êàñàåòñÿ ãîëîâíûõ óáîðîâ, òî ïðåä-
ëîæåíî îñòàâèòü ôóðàæêó, áåðåò è çèìíþþ øàïêó. Ïèëîòêà
íîâûì ïðîåêòîì íå ïðåäóñìîòðåíà. Òàêæå êàæäîìó ñîëäàòó
áóäóò ïðåäîñòàâëÿòü áàëàêëàâû – ìàñêè íà ëèöî.

Ïðåäûäóùàÿ ôîðìà, ðàçðàáîòàííàÿ ìîäåëüåðîì Âàëåíòèíîì
Þäàøêèíûì, ïîÿâèëàñü â ðîññèéñêîé àðìèè ïðè ýêñ-ìèíèñòðå
îáîðîíû Àíàòîëèè Ñåðäþêîâå. Âîåííûå íåîäíîêðàòíî ïîäâåð-
ãàëè êðèòèêå ýòîò âàðèàíò îáìóíäèðîâàíèÿ.

Ïîðòÿíêà – ýòî êóñîê òêàíè äëÿ îáìàòûâàíèÿ íîãè. Ïîðòÿíêè
èñïîëüçîâàëèñü ìíîãèìè àðìèÿìè ìèðà, íà÷èíàÿ ñ Äðåâíåãî
Ðèìà. Â Ðîññèè ïîðòÿíêè ïîëó÷èëè ðàñïðîñòðàíåíèå, ïîñêîëüêó
òðàäèöèîííóþ îáóâü ðîññèéñêîé àðìèè – ñàïîãè – ïðîáëåìà-
òè÷íî íîñèòü ñ íîñêàìè íåñêîëüêî äíåé: îíè íå âûäåðæèâàþò
ãðóáîñòè îáóâè è áûñòðî ðâóòñÿ. Ó èíîñòðàíöåâ ïîðòÿíêè ÷àñòî
àññîöèèðóþòñÿ ñ Ðîññèåé. Ôðàíöóçñêîå íàçâàíèå ïîðòÿíîê –
chaussette russe – ïåðåâîäèòñÿ êàê «ðóññêèé ÷óëîê».

Росбизнесконсалтинг.
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Учитель отсудил компенсацию
за попадание снежка

Íåìåöêèé ó÷èòåëü îòñóäèë êîìïåíñàöèþ çà óäàð ñíåæêîì,
ïîëó÷åííûé îò ó÷åíèêîâ, ïèøåò Suedwest Presse. Ðåøåíèå â ïîëüçó
ó÷èòåëÿ ïðèíÿë àäìèíèñòðàòèâíûé ñóä Ôðàéáóðãà. Ñóä ïîñ÷èòàë
òðàâìó ãëàçà, êîòîðóþ ïîëó÷èë ïðåïîäàâàòåëü, ïðîèçâîäñòâåí-
íîé, ïîýòîìó îêðóæíîå óïðàâëåíèå äîëæíî áûëî âûïëàòèòü åìó
êîìïåíñàöèþ çà íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé.

Ïîäðîñòêè áðîñèëè â ó÷èòåëÿ, âûõîäÿùåãî èç çäàíèÿ øêîëû,
îäíîâðåìåííî 15 ñíåæêîâ, è òîãäà îí ðåøèë îòâåòèòü òåì æå. Â
ðåçóëüòàòå îäèí èç ó÷åíèêîâ óãîäèë åìó ñíåæêîì â ãëàç. Ïåäàãîãà
äîñòàâèëè â áîëüíèöó, ãäå åìó ñäåëàëè îïåðàöèþ. Ïîñëå ýòîãî â
òå÷åíèå ìåñÿöà îí íàõîäèëñÿ íà áîëüíè÷íîì.

Ñóäüÿ ïîä÷åðêíóë, ÷òî èíöèäåíò ïðîèçîøåë íà òåððèòîðèè,
ãäå ðàáîòàåò èñòåö, à òàêæå â ðàáî÷åå âðåìÿ, ïîýòîìó ñ÷èòàåòñÿ
íåñ÷àñòíûì ñëó÷àåì íà ïðîèçâîäñòâå. Ðåøåíèå ïî èñêó èìååò
ñèëó, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî èãðà â ñíåæêè íà òåððèòîðèè øêîëû
çàïðåùåíà ñîãëàñíî âíóòðåííèì ïðàâèëàì. Ñóä â öåëîì îñóäèë
ïîäîáíûé çàïðåò.

Ïðåäñòàâèòåëü ñóäà ïîÿñíèë, ÷òî ó÷èòåëü âîñïðèíèìàë èãðó ñ
ó÷åíèêàìè êàê ÷àñòü ñâîåé ðàáîòû, à íå êàê ëè÷íîå äåëî. Îí ñòàë
ïåðåáðàñûâàòüñÿ ñíåæêàìè ñî øêîëüíèêàìè, òàê êàê ðàñöåíèë èõ
äåéñòâèÿ íå êàê ïðîÿâëåíèå çëîãî óìûñëà, à êàê çíàê ðàñïîëîæåíèÿ.

Лента.ру.
ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Благодарим за отзывчивость
Èñêðåííå áëàãîäàðíû è ïðèçíàòåëüíû âñåì ðóêîâîäèòåëÿì

îðãàíèçàöèé, ùåäðûì äóøîé, ÷óòêèì, îòçûâ÷èâûì, ïîíèìàþùèì
ïðîáëåìû è íóæäû ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè âîçìîæ-
íîñòÿìè, çà ìàòåðèàëüíóþ ïîääåðæêó â ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèé
ê Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ èíâàëèäîâ: ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó
ÎÎÎ «ÊÃÑ» Ì. Ñàðãñÿí, ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó ÎÎÎ «ÑÊ»
«Ãðàíèò» Â. Äåðÿáêèíó, çàìåñòèòåëþ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà
ÎÎÎ «ÊÃÑ» Å. ×åðíóøåâè÷ó, ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó ÇÀÎ
«Êîðàëë» Â. Äóäèíó, äèðåêòîðó ÔÃÓ «Êàëóæñêèé ÖÑÌ» Î.
Ñîêîëîâîé, ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó ñåòè ñàëîíîâ öâåòîâ «Áðàáè-
îí» Ä. Ôåäîðîâó, äèðåêòîðó ñåòè ìàãàçèíîâ «Êîíäèòåðñêèé» È.
Ïàíêîâîé, äèðåêòîðó ÎÎÎ «Êàëóæñêèé ðûíîê» À. Êàëèíè÷åíêî,
äèðåêòîðó ÎÎÎ «Êèïàðèñ-ñåðâèñ» Â. Ñòðèãàåâó, äåïóòàòàì Ãî-
ðîäñêîé Äóìû À. Èâàíîâó, Â. Ëàâðåöîâó, Ï. Ñåðåäèíó, äèðåêòîðó
ÎÎÎ «ÔÝÑÒ-ÏÐÎ» Ð. Êðàåâó.

Îò èìåíè Ëåíèíñêîãî îêðóæíîãî îòäåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñ-
òíîé îðãàíèçàöèè Âñåðîññèéñêîãî îáùåñòâà èíâàëèäîâ ïîçäðàâ-
ëÿþ ñ Íîâûì 2013 ãîäîì è Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì. Æåëàþ âñåì
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòëèâûõ, ðàäîñòíûõ äíåé â ãîäó, óäà÷è âî
âñåõ íà÷èíàíèÿõ, ëþáâè, äîáðà è äóøåâíîãî òåïëà!

Александра ГРАФ,
председатель Ленинского окружного отделения областной

организации Всероссийского общества инвалидов.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Салат из белокочанной капусты
с кальмарами

Êàïóñòà áåëîêî÷àííàÿ - 150 ã, êàëüìàðû (âàðåíûå) - 300 ã,Êàïóñòà áåëîêî÷àííàÿ - 150 ã, êàëüìàðû (âàðåíûå) - 300 ã,Êàïóñòà áåëîêî÷àííàÿ - 150 ã, êàëüìàðû (âàðåíûå) - 300 ã,Êàïóñòà áåëîêî÷àííàÿ - 150 ã, êàëüìàðû (âàðåíûå) - 300 ã,Êàïóñòà áåëîêî÷àííàÿ - 150 ã, êàëüìàðû (âàðåíûå) - 300 ã,
ìîðêîâü - 30 ã, ëóê çåëåíûé - 30 ã, ìàéîíåç - 90 ã.ìîðêîâü - 30 ã, ëóê çåëåíûé - 30 ã, ìàéîíåç - 90 ã.ìîðêîâü - 30 ã, ëóê çåëåíûé - 30 ã, ìàéîíåç - 90 ã.ìîðêîâü - 30 ã, ëóê çåëåíûé - 30 ã, ìàéîíåç - 90 ã.ìîðêîâü - 30 ã, ëóê çåëåíûé - 30 ã, ìàéîíåç - 90 ã.

 Ïîäãîòîâëåííóþ êàïóñòó ðåæóò ñîëîìêîé, ïåðåòèðàþò ñ ñî-
ëüþ äî âûäåëåíèÿ ñîêà. Çàòåì â êàïóñòó äîáàâëÿþò øèíêîâàííûé
ëóê, íàðåçàííûå ñîëîìêîé ìîðêîâü è âàðåíûå êàëüìàðû, âñå
ïåðåìåøèâàþò è çàïðàâëÿþò ìàéîíåçîì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.2607                     Åâðî -40.5009Äîëëàð - 30.2607                     Åâðî -40.5009Äîëëàð - 30.2607                     Åâðî -40.5009Äîëëàð - 30.2607                     Åâðî -40.5009Äîëëàð - 30.2607                     Åâðî -40.5009

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Â ðîññèéñêèõ ýëåêòðè÷êàõ ñòàíöèè îáúÿâëÿþò íà òîì æå
ÿçûêå, íà êîòîðîì ïèøóò âðà÷è.

Åñëè áû Èâàíà Ãðîçíîãî çâàëè Èâàí Ëàñêîâûé, êàðòèíà áû
çâàëàñü «Èâàí Ëàñêîâûé óãîùàåò ñâîåãî ñûíà ïðÿíèêàìè».

Â äåòñêîì ñàäó.
- Êàêîé ìèëûé ìàëûø! Ìàëü÷èê, êàê òåáÿ çîâóò? Ïåòÿ? Ïåòåíü-

êà… Êàêèå ïóõëûå ùå÷êè! Ñêîëüêî òåáå ëåò? Ïåòåíüêà, à êîãî òû
áîëüøå ëþáèøü –
ïàïó èëè ìàìó? À èç
äåâî÷åê êîãî òû áîëü-
øå ëþáèøü – Ñâå-
òî÷êó èëè Êàòåíüêó?

- Òåòåíüêà, íå äû-
øèòå, ïîæàëóéñòà,
ìíå â ëèöî ïåðåãà-
ðîì. Ìíå 5 ëåò. ß
îäèíàêîâî ëþáëþ
ïàïó è ìàìó. Åùå ÿ
ëþáëþ èãðóøêè è
êîíôåòû. Äåâî÷åê ÿ
áóäó ëþáèòü, êîãäà
âûðàñòó. Õîòÿ ïîñëå-
äíåå, ïîñëå çíàêîì-
ñòâà ñ âàìè, óæå íå
ôàêò…

Ñïðàøèâàþò
îëèãàðõà:

- Ãäå âû çàðàáîòà-
ëè ñâîé ïåðâûé ìèë-
ëèîí?

- Íà Êðàéíåì Ñå-
âåðå: çàãðóçèë ïîë-
íûé ñàìîëåò ñíåãà è
ïðîäàë åãî â îäíó àô-
ðèêàíñêóþ ñòðàíó.

- Ïðîäàëè ñíåã?
- Ïî÷åìó ñíåã, ñà-

ìîëåò!

Восход Луны ..............  10.51
Заход Луны ............... 22.55
Новолуние ........... 11 января
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Калужане с уфимцами поделили очки
12 и 13 января в рамках десятого тура чемпионата России среди

мужских волейбольных команд высшей лиги «А» калужская «Ока»
провела две игры в Уфе с местным «Уралом+2». В первой встрече
наша команда одержала победу – 3:1 (20:25, 27:25, 25:23, 25:13).
На следующий день «Ока» уступила сопернику – 1:3 (15:25, 25:20,
21:25, 22:25).

Встречи между этими командами можно назвать особо принци+
пиальными, поскольку именно они в прошлом сезоне были главны+
ми претендентами на победу в чемпионате страны по высшей лиге
«Б». Тогда с заметным преимуществом чемпионат выиграла «Ока»,
а «Урал+2» стал вторым. Оба коллектива получили право выступать
в высшей лиге «А». И вот в старшем+то классе они пока имеют
совершенно разный результат: на сегодняшний день «Ока» с 10
очками занимает последнее 12+е место, в то время как уфимцы,
набравшие 32 очка, занимают седьмую строчку турнирной табли+
цы. Можно, конечно, сослаться на то, что «Урал+2» входит в струк+
туру волейбольного клуба «Урал» + одного из ведущих в суперлиге,
поэтому «младшая» команда всегда имеет возможность в нужный
момент усилиться игроками из «старшей» команды. Но ведь так
было и в прошлом сезоне, тем не менее «Ока» показала себя силь+
нее всех, в том числе и уфимцев.

В ближайшее время журналисты «Вести» постараются встре+
титься с руководством нашего волейбольного клуба и поинтересо+
ваться, в чем  причины сегодняшних неудач.

19 и 20 января «Ока» на своей площадке проведет две игры с
«Локомотивом+Изумруд» из Екатеринбурга. Этим и завершится
первая половина чемпионата России 2013 года.

Леонид БЕКАСОВ.

Недавно в гостеприимном
театре «Русская песня» На
дежды Бабкиной фонд «Воз
рождение и Надежда» про
водил благотворительную
акцию и церемонию награж
дения победителей творчес
ких конкурсов рисунков
«Вера, надежда и любовь
глазами детей» и «Мой кос
мос», организованном среди
детейсирот и детей с огра
ниченными возможностями.

На новогоднюю акцию
приехали ребята из детских
домов и реабилитационных
центров Калужской и Тульс
кой областей, города Ржева
Тверской области, реабили
тационного центра для инва
лидов города Краснознамен
ска Московской области,
Москвы, Московского суво
ровского училища Мини
стерства обороны РФ, а так
же дети, находящиеся под
опекой Департамента соци
альноблаготворительной и
духовнопросветительской
деятельности Совета муфти
ев России. Желанными гос
тями на этом празднике ста
ли и воспитанники социаль
нореабилитационного цент
ра для несовершеннолетних
«Радуга» из п. Товарково
Дзержинского района. Эта
встреча явилась итогом рабо
ты и победы ребят в конкур
сах фонда, где мальчишек и
девчонок  победителей и ла
уреатов  ждали долгождан

ное награждение, подарки и
призы.

Сначала с прибывшими
ребятишками актеры театра
«Русская песня» провели не
сколько увлекательных и за
жигательных интерактивных
игр, участниками которых
стали и маленькие, и боль
шие. Шутки, смех и радость
сопровождали детишек до
самых дверей зрительного
зала, в котором потом про
ходило награждение победи
телей конкурса рисунков.

В праздничной церемонии
награждения принимали уча
стие Борис Грачевский, зас
луженный деятель искусств
России; Виктор Горбатко,
космонавт, дважды Герой
Советского Союза; Ольга
Костина, председатель пра
возащитного движения «Со
противление», член Обще
ственной палаты России;
Мария Кожевникова, депу
тат Госдумы РФ, актриса;
Елена Воробей, заслуженная
артистка России. Было очень
радостно, что из нашего цен
тра «Радуга» сразу четыре
воспитанника получили на
грады за свои творческие ра
боты. Им в числе других ре
бятишек были вручены дип
ломы победителей и призы.
Свои заслуженные награды
ребята получали из рук пре
зидента фонда «Возрождение
и Надежда» Ирины Богаче
вой, секретаря экспертного

совета комитета ГД РФ по
образованию (на снимке).

А затем в добром и пона
стоящему народном театре
Надежды Бабкиной детей
ждала незабываемая встреча
с известными и любимыми
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«Радуга» в театре Надежды Бабкиной
Ребята из Товаркова стали победителями конкурсов рисунков,
организованных среди детейсирот и детей с ограниченными возможностями

людьми, героями музыкаль
ной сказки «Морозко» в ис
полнении фолькансамбля
«Славяне». «Морозко»  это
волшебное святочное пред
ставление с занимательным
сюжетом, яркими народны

ми костюмами, созданными
вручную мастерами театра
«Русская песня», с запоми
нающимися мелодиями и
песнями. Это захватываю
щий спектакль, в котором
дети оказались не только

зрителями, но и стали его
участниками. Сколько радо
сти, смеха, веселья и задор
ного настроя получила дет
вора во время спектакля!

Но на этом праздник не
закончился. После сказоч
ного представления каждого
ребенка ждал еще и новогод
ний подарок из рук самого
Морозко! Это было еще од
ним радостным сюрпризом
для детей.

Весь обратный путь домой
у ребятишек из центра «Ра
дуга» только и было, что раз
говоров о спектакле, театре,
играх, в которых дети уча
ствовали, о том, что больше
всего запомнилось и что
очень хочется побывать в та
ком театре еще и еще раз.

Хочется отметить, что этот
праздник не смог бы состо
яться без помощи и содей
ствия других благотворите
лей и меценатов. Пользуясь
случаем, администрация
ГБУ КО СРЦН «Радуга» вы
ражает благодарность Уп
равлению Федеральной на
логовой службы по Калужс
кой области в лице руково
дителя Сергея Зайцева за
оказанную помощь в предо
ставлении транспорта.

Наталия СМИРНОВА,
заведующая отделением

профилактики
детского и семейного

неблагополучия центра
«Радуга».

Уполномоченный по правам
ребёнка благодарит
участников акции

«Подари ребёнку праздник»
Минувший год завершился в регионе благо+

творительной акцией «Подари ребенку празд+
ник», в рамках которой дети с онкологическими
заболеваниями получили подарки.

Уполномоченный по правам ребенка в Калужс+
кой области выражает искреннюю благодарность
Калужскому областному союзу потребительских
обществ в лице Николая Никифоровича Барано+
ва и ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» в лице
Евгения Кирилловича Яковлева за участие в орга+
низации и проведении благотворительной акции.
С помощью этих неравнодушных и отзывчивых
людей каждый ребенок получил свою частичку
волшебного праздника.

Калужский областной суд, судейское сообщество вы
ражают глубокое соболезнование судье Калужского об
ластного суда Теряну Георгию Арамаисовичу по поводу
кончины его отца.

Перед Новым годом ка
лужские танцоры выступили
на ежегодных соревновани
ях по брейкдансу в Москве
во Дворце спорта братьев
Знаменских. Среди 200 уча
стников из самых разных
российских городов четвер
ка калужан  отличилась сво
ими победами. В топ лучших
16 бибоев  вошли Алексей
Зайцев из клуба «Smart 52»,
Павел Поплеванов и Алек
сандр Титов из клуба «Экс
пириенс».

Бибой Кирилл Куприянов
разделил с одним из моск
вичей 3е и 4е места. Ки
рилл тренируется в  калужс
ком клубе «Smart 52», где
является лидером и по со

Танцуй, бибой,
на месте не стой
В Калуге и Москве прошли соревнования по брейкдансу
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вместительству преподавате
лем. Клуб существует около
13 лет, постоянно участвует
в различных чемпионатах
как России, так и стран
СНГ.  По инициативе К.
Куприянова в Калуге подоб
ные состязания брейк
танцоров проходят уже с
2005 года.

Одно из таких последних
событий  шоубитва по
брейкдансу «Короли андег
раунда», ставшая ежегод
ной. По традиции она про
ходила в конце года в Калу
ге в демонстрационном зале
при областной администра
ции губернатора. Участники
 ведущие танцоры России
и стран ближнего зарубе

жья. В судейство входили
чемпионы России и Бело
руссии и даже чемпион
мира по брейкдансу. Выс
тупило около полутораста
участников из Казани,
Красноярска, Минска, Вла
дивостока, Железногорска,
Москвы и Московской об
ласти. Первое место заняла
смешанная  команда «Ма
фия 13» из Москвы и
«Hanters» из Белоруссии.
Команда увезла вместе с по
бедой денежный приз в раз
мере 60 тысяч рублей, это
фонд из средств, выручен
ных от билетов, которые,
кстати, были по вполне де
мократичной цене  от 300
до 500 рублей.

Бигерлы также принимали
участие  группа девушек из
Тулы показала зажигатель
ные ямайские танцы данс
холл – специальные движе
ния народов Ямайки, пере
работанные под брейк.
Танцоры калужского клуба
показали себя на должном
уровне, продемонстрировав
мастерски все стили танца –
от нижнего и верхнего брей
ка до сальто с различными
переворотами. По словам К.
Куприянова, такие меропри
ятия помогают стремиться к
новому, совершенствовать
свой уровень подготовки и
перенимать опыт брейк
танцорам нашего города.

Вета ШУСТОВА.
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В Сухиничах лучше всех заботятся о безопасности
По информации пресс+службы Главного управления МЧС России по Калужской об+

ласти, Сухиничи признаны победителем в номинации  городских поселений Всерос+
сийского смотра+конкурса на звание «Лучший орган местного самоуправления муни+
ципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности
населения» в 2012 году.

За достигнутые успехи глава администрации города Андрей Голиков  будет награж+
ден Почетной грамотой МЧС России и ценным подарком. Награждение состоится на
всероссийском сборе по подведению итогов деятельности  единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнения мероп+
риятий гражданской обороны в Москве.

Смотр+конкурс проводится ежегодно в три этапа. На первом этапе определяются
лучшие органы местного самоуправления на уровне субъектов, на втором этапе – на
уровне округов Российской Федерации и третий этап + всероссийский.

Победителей определяли по 19 критериям оценки по  вопросам пожарной безопас+
ности, гражданской обороны, оповещения населения и состояния нормативно+право+
вой базы в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения среди
всех муниципальных образований Российской Федерации. В течение нескольких лет
муниципальные образования нашей области занимают призовые места на региональ+
ном и всероссийском этапах смотра+конкурса.
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На 90м году
ушел из жизни ве
теран Великой
О т е ч е с т в е н н о й
войны, Почетный
железнодорожник
ЗОРКИН Вадим
Трофимович.

Оставшись сиро
той, он 1939 году
поступил в Мос
ковский железно
дорожный техни
кум. Учебу прерва
ла война. Старше
курсники были на
правлены на
в о с с т а н о в л е н и е
разрушенных вра
жеской авиацией
железных дорог и
связи. Затем Зор
кин был направлен
на Челябинский
тракторный завод,
где выпускались прославленные танки Т34.

С 1943 года он служил в гвардейской воздушноде
сантной бригаде. Демобилизовался Зоркин в 1946 году,
закончил железнодорожный техникум и стал старшим
инженером по автоматике, телемеханике и связи Ка
лужского отделения МосковскоКиевской железной
дороги, избирался председателем общества изобрета
телей и рационализаторов. Заочно окончил институт
инженеров железнодорожного транспорта.

Более четверти века Вадим Трофимович бессменно
возглавлял организацию ветеранов войны и труда Ка
лужского железнодорожного узла, являлся членом пре
зидиума совета ветеранов Октябрьского округа. Он на
гражден орденом Отечественной войны II степени,
медалями.

Мы выражаем глубокое соболезнование родным и
близким покойного. Светлая память о нем сохранится
в наших сердцах.

Совет ветеранов войны и труда
Октябрьского округа Калуги.

Вадим Трофимович
ЗОРКИН


