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Плановый макияж
Фасады зданий в Калуге продолжат ремонтировать и после эстафеты олимпийского огня

ÑÈÒÓÀÖÈß

Спичечный колобок
Балабановский «Плитспичпром» никак не может словить ускользающий от него долг коммунальщиков

Евгений СУХАНОВ
Более четверти века – у плавильной печи.
Таков «горячий» стаж одного из самых опытных
литейщиков завода «Калужский двигатель»
Евгения Анатольевича Суханова. Совсем юным
мальчишкой пришел Женя на калужскую «мо0
торку». Взяли сначала в бригаду шихтовщиков.
Чуть освоился – повестка в армию. Отслужил и
вновь вернулся в родную литейку. За многие
годы работы стал специалистом высочайшего
класса. В совершенстве владеет искусством
укрощать раскаленную лаву. В знании тончай0
ших оттенков свойств доброй половины эле0
ментов таблицы Менделеева может дать сто
очков вперед любому профессору. «Это 0 наша
основа», 0 говорит про Суханова руководство
литейно0кузнечного цеха.  А еще Женя Суханов
(так заводчане называют его между собой) 0
добрый, отзывчивый и надежный товарищ.
Словом, настоящий литейщик.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Хранители старины
в поисках новизны
В областном центре открылась
Всероссийская конференция
музейщиков

Известно, что спички бы/
вают разные. Обычные – для
дома, для семьи. Охотничьи
– для почитателей плохой
погоды. Каминные – понят/
но, для чего. Плюс – ресто/
ранно/барные, корпоратив/
ные, сувенирные… Вскоре в
Балабанове, очевидно, по/
явится еще один сорт спи/
чек – жилищно/коммуналь/
ные. Это такие особенные
спички, которые должны за/
жигаться не только в сырую,
как сейчас, погоду, но и в

воде тоже. Да не простой
воде, а в самой отвратитель/
но пахнущей – канализаци/
онной.

Дело в том, что балабанов/
ская «спичка» готовится со
дня на день перейти в осо/
бый режим работы – с час/
тичным ограничением энер/
гопотребления. Как предуп/
редили предприятие в Об/
нинском отделении «Калуж/
ской сбытовой компании»,
электричества «Плитспич/
прому» будет отпускаться на

Олимпиада всех подхлестнула
Подготовка к встрече эстафеты олимпийского огня в Юхнове на0

чалась еще в прошлом году. Город превратился в большую строи0
тельную площадку. Ремонтировались дороги, тротуары, фасады
домов, приводились в порядок и дворовые территории, укладыва0
лась плитка на центральной площади. Началась реконструкция ста0
диона.

Облик города менялся на глазах. Когда б еще предприятия и
организации занялись своими фасадами? А тут откладывать было
нельзя 0 Олимпиада всех подстегнула. Теперь не узнать Юхновский
почтамт, магазины «Коралл» и «Калужские товары». Заканчиваются
работы на отделке фасада здания райпо. Заменены кровля на зда0
нии отдела соцзащиты, на очереди – типография и редакция район0
ной газеты.

Как сообщили нам коллеги из «Юхновских вестей», каждую неделю
по маршруту движения факелоносцев проходят члены комиссии, в
состав которой входят депутаты города и района. Обращают внима0
ние на каждый дом, забор. Надо отметить, что жители с пониманием
относятся ко всем замечаниям. На улицах Ф. Энгельса, Урицкого и
Варшавская владельцы домов покрасили фасады зданий, заборы,
обрезали кусты. На условиях долевого софинансирования (област0
ной, местный бюджет и средства жителей) отремонтированы фасады
многоквартирных домов №17, 21, 27 по ул. Ленина. Завершается
ремонт дома №28 по ул. Ленина, №10 по ул. К. Маркса. Продолжает0
ся реконструкция храма в честь иконы Казанской Божией Матери.

четверть меньше обычного.
Причина – более чем семи/
миллионный долг «спички»
за свет. В оставшееся до часа
«X» время предприятию
предложено расплатиться
или продумать, какие имен/
но производственные участ/
ки они обесточат.

Самый непрофильный и
убыточный из них – городс/
кие очистные, забота о со/
держании которых лежит се/
годня  на балабановской
фабрике. Затратные хлопоты

с очистными, по сути, во
многом и обусловили задол/
женность предприятия по
электроэнергии. Как пояс/
нил генеральный директор
ЗАО «Плитспичпром» Евге/
ний Власов, его компания
осуществляет водоотведение
и очистку стоков во всем Ба/
лабанове. Делает это на арен/
дуемых и довольно изношен/
ных очистных, которые при/
ходится обслуживать, чинить
и, что характерно, не полу/
чать за это деньги.

Тема научно/практической
конференции, уже 23/й по
счету, обозначена так: «Му/
зейное образование и музей/
ные аудитории в век Интер/
нета». Конференция прохо/
дит с 25 по 28 сентября.

Музей – удивительный мир.
Всю свою историю он был
культурно/просветительским
центром. Но те способы обще/
ния, тот язык, на котором му/
зей «разговаривал» со своими
посетителями, сегодня претер/
пел ряд серьезных изменений.

Музеи, чтобы сохранить
свою аудиторию, обращаются
к новым формам работы с по/
сетителями / к инновацион/
ным технологиям. Музейные
сайты широко представлены в
интернет/пространстве, в чем
легко убедиться, стоит только

выйти во Всемирную сеть.
Здесь можно узнать об афише
того или иного музея, про/
граммах, брошюрах и книгах,
которые он издает, а также по/
бывать на виртуальных экс/
курсиях, прикоснуться к му/
зейной коллекции.

Открывая конференцию,
заместитель министра культу/
ры области Виталий Бессонов
отметил, что «современные
технологии не смогут заме/
нить классический музей, но
в то же время позволяют до/
нести до зрителя больший
объем информации. Про/
странство Интернета проти/
воречиво, но, возможно, оно
привлечет новых посетителей
в наши музеи, большинство
из которых / молодежь».

Окончание на 2
й стр.

Дело в том, что плату за ка/
нализационные услуги с насе/
ления в городе собирает ООО
«Коммунальные ресурсы».
Оно и взяло в аренду соответ/
ствующую местную канализа/
ционную сеть. Пропустив сто/
ки через свои трубы, «Комму/
нальные ресурсы» отправляют
их дальше на очистные «Плит/
спичпрома». Пропускают они
через себя и деньги. Но пос/
ледние в отличие от вонючих
стоков почему/то до «Плитс/
пичпрома» не доходят.

По словам Евгения Власо/
ва, долг предприятию со сто/
роны коммунальщиков с на/
чала года превысил 3 млн.
руб. «Складывается критичес/
кая ситуация по обеспечению
текущей работы и снабжению
энергоресурсами коллекторов
и очистных сооружений в МО
«Город Балабаново», / трево/
жится директор.

На надвигающийся кана/
лизационный кризис накла/
дывается в Балабанове еще
один – грядущий отопитель/

ный. Опять/таки значитель/
ную часть тепла городу дает
«спичка». И вновь / большей
частью даром. Долг «Плитс/
пичпрому» со стороны
«Коммунальных тепловых
сетей» более 8 миллионов.
Что с ними делать / еще
одна головная боль директо/
ра фабрики. Меж тем газо/
вики не устают бомбардиро/
вать предприятие просьба/
ми/угрозами о необходимо/
сти погасить задолженность
по газу. Иначе…

Накануне надвигающихся
холодов почти как SOS зву/
чат слова директора «Плит/
спичпрома»: «Для дальней/
шей работы срочно требуют/
ся средства для оплаты элек/
троэнергии, потребляемой
насосными станциями очис/
тных сооружений. Кроме
того, без оплаты ранее по/
ставленной тепловой энергии
мы не имеем возможности
обеспечить в городе своевре/
менную подачу тепла».

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

Живая музыка от любимых
музыкантов, сказочные арт/
объекты в величестве увядаю/
щей осенней природы, согре/
вающие тело и веселящие душу
напитки, приготовленные на
костре и, конечно, незабывае/
мая атмосфера добра / всё это
ждет сегодня, завтра и после/
завтра гостей фестиваля «Город
золотой/2013». Этот фестиваль
свободного творчества, осен/
няя версия легендарных «Пус/
тых холмов», проводится уже в
пятый раз в Кольцове Ферзи/
ковского района.

«Город золотой» создаётся
от и до исключительно си/
лами волонтеров, и всякая
коммерческая составляющая
в этом проекте исключена.
Как принято на «холмах»,
вход и проживание в «горо/
де» не стоят ни копейки,
надо только запастись про/
виантом. Впрочем, в «горо/
де» работают харчевни с
очень умеренными ценами.

А еще больше создатели об/
радуются тем, кто приедет не
просто отдыхать, а творить /
ведь «Пустые холмы» и заду/
мывались для того, чтобы в
мире стало как можно боль/
ше людей неравнодушных и
увлеченных. «Ты можешь
сделать реальной любую меч/

ту», / сказал когда/то поэт о
«холмах», и это так. И будет
так до тех пор, пока существу/
ют «Пустые холмы» и их «Го/
род золотой».

Каждый вечер в «городе» –
живая музыка: как уже полю/
бившиеся «холмовчанам» ис/
полнители, так и группы,
пока неизвестные аудитории,
но имеющие все шансы
встать рядом с легендами. На
«Городе золотом/2013» высту/
пят «Ascetics»и «Exit project»,
«Странники» из Пензы и
«Норовава» из Мордовии,
«Кимбата» , «Серебряная
свадьба», «ВПР и Фестиваль/
ВсегоНаСвете» и другие.

Всех их объединяет одно:
их музыка идет от души, а не
от продюсерского желания и
спонсорского веления.

Конечно, жителей «Горо/
да золотого» ждут традици/
онные «холмовские» радос/
ти: кино и мастер/классы,
арт/объекты, харчевни, фай/
ер/шоу, костры… А ещё /
незабываемое очарование
осенних вечеров и ночей на/
кануне долгой зимы.

Для тех, кто не успеет на
нынешний фестиваль, сооб/
щаем, что еще одна версия
пройдет там же  4/6 октября.

Алексей КРЮКОВ.

ÀÍÎÍÑ

«Город золотой»
снова ждёт гостей
Фестиваль свободного
творчества стартует сегодня
в Ферзиковском районе

Как известно, 13 октября
по Калуге пройдет эстафета
олимпийского огня. Чтобы
город мог достойно органи/
зовать встречу,было решено
в первую очередь отремонти/
ровать фасады домов по пути
следования главного симво/
ла Олимпийских игр. И вот
Калуга на глазах стала пре/
ображаться.В эти осенние
дни ремонтируются 37домов.
Летом приведены в порядок
фасады 34 домов.

Впрочем, ремонт фасадов
зданий областного центра
был запланирован и до того,
как объявили о том, что Ка/
луга вошла в число счастлив/
чиков, которые будут прича/
стны к историческому собы/
тию мирового масштаба. Еще
в 2012 году городской голова
Николай Полежаев заявил,
что благоустройство фасадов
домов и прилегающих терри/
торий / работа постоянная и
плановая и она ожидает об/
ластной центр в ближайшие
годы. С 2013 по 2015 год зап/
ланировано отремонтировать
164 многоквартирных дома на
сумму больше ста миллионов
рублей.

Согласитесь, сразу ожил го/
род, как только калужане уви/
дели первые отремонтирован/
ные фасады домов. Кстати,
для ремонта наших панель/
ных, возведённых больше по/
лувека назад фасадов исполь/
зовали специальный герме/
тик. Им замазали межпанель/
ные и деформационные швы
/ для таких домов это перво/
степенно. Как утверждают
специалисты, эластичный,
устойчивый  к морозам мате/
риал защитит от проникнове/
ния влаги и дальнейшего ра/
стрескивания цементной
стяжки. Прослужит не мень/
ше 10 лет. Тем более что за/
казчик работ, горуправа, счи/
тает,  что подрядчик работал
добросовестно.

Ремонт фасадов домов по
маршруту олимпийского огня
ведется параллельно со зда/
ниями на прилегающих ули/
цах. Например, так случилось
на улице Воскресенской, где
преобразили пять жилых до/
мов.  Мы по/новому взгляну/
ли на многие в бывшем зат/
рапезные домишки. И всё это

произошло за счет того, что
им вернули первозданный
внешний облик. Говоря чи/
новничьим языком, они были
«объектом культурного насле/
дия», но за столетие  пришли
в удручающее состояние, а
значит, по закону  подлежа/
ли сохранению в своём пер/
воначальном виде. Теперь го/
рожане ходят любоваться на
эту красоту, о которой мно/
гие даже не подозревали.

Особая тема – ремонт фа/
садов зданий  частных соб/
ственников. Как пояснил
начальник отдела рекламно/
го рынка Станислав Горбен/
ко, в этом году по инициа/
тиве предпринимателей от/
ремонтируют 300 фасадов.
Эта работа будет продолже/
на и в дальнейшем.

На особом контроле (по/
тому что объекты в самом
центре Калуги и значимые)
ремонт фасада здания быв/

шего ВНИИМЭТа (по ули/
це Гагарина). Здесь будет ги/
пермаркет мебели. Пока ре/
монт затянулся. И у руко/
водства города  к заказчику
и подрядчику есть вопросы
по этому поводу.

А вот у прокуратуры есть
вопросы к городской управе
по поводу ремонта фасада
Дома быта. И они были выс/
казаны в понедельник на
планерке городского головы.
Однако поскольку этот
объект не относится к муни/
ципальной собственности
(он полностью частный), то
и ответственности город не
несет. Тем не менее проку/
ратура все же требует имен/
но руководство города про/
верить, насколько прочно
строение на сегодняшний
день. Не будет ли обруше/
ний? Кто даст гарантии того,
что здание устоит и не сло/
жится как карточный домик
после капремонта? Предста/
вители городской управы за/
верили прокуратуру, что
возьмут этот вопрос на кон/
троль. Требование будет до/
ведено до инспекции госу/
дарственного строительно/
го надзора Калужской обла/
сти.  Именно их специалис/
ты займутся данным
вопросом.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Кто имеет право на отсрочку от призыва?
К уполномоченному по правам человека в Рос0

сийской Федерации часто обращаются молодые
люди и члены их семей с просьбой разъяснить
право на отсрочку от призыва в армию.

Отсрочка от призыва – это время, в течение
которого отдельные категории военнообязанных
лиц в связи с семейными обстоятельствами, обу0
чением, исполнением государственных обязанно0
стей, временной непригодностью по состоянию
здоровья к призыву и по другим обстоятельствам
не могут быть призваны на военную службу.

Основным нормативным актом, наиболее под0
робно регламентирующим права и обязанности
граждан призывного возраста, является Феде0
ральный закон РФ «О воинской обязанности и во0
енной службе».

Согласно закону отсрочка предоставляет�
ся:

� признанным временно не годными к воен�
ной службе по состоянию здоровья � на срок
до одного года;

� занятым постоянным уходом за отцом, ма�
терью, женой, родными братом или сестрой,
дедушкой, бабушкой или усыновителем, если
отсутствуют другие лица, обязанные по зако�
ну содержать их, а также при условии, что они
не находятся на полном государственном
обеспечении;

� являющимся опекуном или попечителем
несовершеннолетнего родного брата или не�
совершеннолетней родной сестры при отсут�
ствии других лиц, обязанных по закону содер�
жать их;

� имеющим ребенка, воспитываемого без
матери;

� имеющим двух и более детей;
� имеющим ребенка�инвалида в возрасте

до трех лет;
� имеющим ребенка и жену, срок беремен�

ности которой составляет не менее 26 недель.
Также отсрочка от призыва при определен�

ных условиях предоставляется в связи со служ�
бой, к примеру, в органах внутренних дел и
других органах, а также избранным депутата�
ми соответствующих органов государствен�
ной власти (на срок полномочий) или зарегис�
трированным в качестве кандидатов на
замещаемые посредством прямых выборов
должности.

Имеют право на отсрочку от призыва и те,
кто проходит обучение по очной форме в обра�
зовательных учреждениях, имеющих соответ�
ствующую государственную аккредитацию (на
время обучения):

� школьники, получающие среднее (полное)
общее образование (до достижения возраста
20 лет);

� студенты колледжа (техникума), которые
закончили девять классов, а не одиннадцать, �
до достижения возраста 20 лет;

� студенты колледжа (техникума), которые
закончили 11 классов и достигают призывного
возраста в последний год обучения;

� студенты вузов (если они не воспользова�
лись ранее своим правом на отсрочку (кроме
школы) при достижении 18 лет) по програм�
мам:

бакалавриата, если они не имеют диплом
бакалавра, диплом специалиста или диплом
магистра;

подготовки специалиста, если они не имеют
диплом бакалавра, диплом специалиста или
диплом магистра;

магистратуры, если они не имеют диплом
специалиста или диплом магистра и поступи�
ли в указанные образовательные учреждения
в год получения квалификации (степени) «ба�
калавр»;

� аспиранты, которые получают послевузов�
ское профессиональное образование в обра�
зовательных учреждениях высшего професси�
онального образования, а также в
образовательных учреждениях дополнитель�
ного профессионального образования и соот�
ветствующих научных организациях;

� лица, которым право на отсрочку от призы�
ва дано на основании указов президента РФ.

Более подробно отдельные положения Феде0
рального закона «О воинской обязанности и воен0
ной службе» регулируют право на отсрочку от при0
зыва как в период обучения, так и в случаях
академического отпуска, перевода в другое учеб0
ное заведение, восстановления при обучении, а
также возможность получения отсрочки от призы0
ва в других случаях. Рекомендую вам внимательно
ознакомиться с указанным нормативным актом.

С глубоким уважением ко всем вам
Владимир ЛУКИН.

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Отделение ПФР по Калужской области продол0
жает выплачивать пенсионные накопления право0
преемникам в соответствии с постановление пра0
вительства РФ № 741, которым утверждены
Правила выплаты Пенсионным фондом РФ право0
преемникам умершего застрахованного лица
средств пенсионных накоплений, учтенных в спе0
циальной части индивидуального лицевого счета.

Напоминаем, что пенсионные накопления граж0
данина, а также доход от инвестирования могут
быть выплачены правопреемникам в случае смер0
ти, если она наступила до назначения накопитель0
ной части трудовой пенсии.

Правопреемниками умершего гражданина при0
знаются лица, указанные в заявлении гражданина
о распределении средств пенсионных накопле0
ний. Если такого заявления нет, то правопреемни0
ками считаются родственники умершего гражда0
нина (первой очереди 0 дети, супруги, родители;
второй очереди 0 братья, сестры, дедушка, ба0
бушка, внуки).

Обратиться за выплатой правопреемники дол0
жны до истечения шести месяцев со дня смерти
гражданина.

Если правопреемник по каким0либо причинам
пропустил срок для обращения с заявлением о
выплате ему средств пенсионных накоплений, то

этот срок может быть восстановлен в судебном
порядке.

Выплата средств пенсионных накоплений
правопреемникам осуществляется в заяви�
тельном порядке. Заявление можно подать в
любой территориальный орган ПФР лично или
направить иным способом. В последнем слу�
чае подлинники документов не направляются
и установление личности правопреемника, а
также свидетельствование верности копий
документов и проверка подлинности подписи
правопреемника на заявлении о выплате
средств пенсионных накоплений (об отказе от
получения средств пенсионных накоплений)
осуществляется: нотариусом или иным лицом
в порядке, установленном пунктом 3 статьи
185 Гражданского кодекса РФ; должностными
лицами консульских учреждений РФ, если пра�
вопреемник находится за пределами терри�
тории РФ.

Выплата правопреемникам средств пенсионных
накоплений производится способом, указанным в
заявлении о выплате средств пенсионных накоп0
лений (через почтовое отделение либо путем пе0
речисления средств на банковский счет).

Пресс�служба
Отделения ПФР по Калужской области.

В регионе с начала года правопреемникам пенсионных
накоплений выплачено более 17 млн. рублей

Начальник департамента
производственной безопас/
ности ОАО «МРСК Центра
и Приволжья» и председа/
тель комиссии по проверке
готовности филиала к рабо/
те в осенне/зимний период
Павел Астафьев вручил ру/
ководству «Калугаэнерго»
паспорт, подтверждающий,
что калужские энергетики
качественно и в срок выпол/
нили все необходимые ме/
роприятия по подготовке к
зиме. Произошло это торже/
ственное событие в рамках
пресс/конференции по ито/
гам подготовки филиала
«Калугаэнерго» к работе в
ОЗП.

Вручению этого докумен/
та предшествовала широко/
масштабная работа и двух/
этапная проверка. На пер/
вом этапе оценивалась под/
готовка к зиме четырех про/
изводственных отделений
филиала. А на втором этапе,
с 23 по 25 сентября, компе/
тентная комиссия, в состав
которой вошли представите/
ли руководства ОАО «МРСК
Центра и Приволжья», При/
окского управления Ростех/
надзора, ОАО «СО ЕЭС», ГУ
МЧС, проверяла готовность
к осенне/зимнему периоду
филиала в целом. Оценива/
лись полнота, качество и
своевременность выполне/
ния производственных про/
грамм, готовность персона/
ла к работе в условиях низ/
ких температур, в том числе
к проведению аварийно/
восстановительных работ
зимой, обеспеченность со/
трудников необходимыми
средствами защиты, спецо/
деждой и спецобувью, нали/
чие и достаточность аварий/
ного запаса оборудования и
материалов, резервных ис/
точников питания (РИСЭ).
По итогам работы комиссии
был составлен соответствую/
щий акт, а уже на основании
его выдан паспорт готовно/
сти к работе в ОЗП.

Как отметил на пресс/
конференции первый заме/

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

«Калугаэнерго»
встречает холода с паспортом
Документ о подтверждении готовности к зиме вручён калужским энергетикам

ститель директора филиала
Дмитрий Никонов, одним из
важнейших направлений
подготовки к зиме является
ремонт электросетевого обо/
рудования. В этом году
объем ремонтной програм/
мы филиала составил 220
миллионов рублей, превы/
сив на 12 миллионов про/
шлогодние затраты. В ны/
нешнем году отремонтиро/
вано более трех тысяч кило/
метров воздушных линий
электропередачи всех клас/
сов напряжения, почти 800
трансформаторных подстан/
ций и распределительных
пунктов, выполнен комп/
лексный капитальный ре/
монт 24 подстанций (ПС) 35
– 110 кВ. Среди наиболее
важных питающихся цент/
ров 110 кВ можно назвать
«Гранат», «Пегас», «Фаянсо/
вая», «Заводская», «Русино/
во» и «Вега». От этих энер/
гообъектов осуществляется
электроснабжение крупных
предприятий, тысяч комму/
нально/бытовых потребите/
лей. Также приоритетным
направлением, по словам
Дмитрия Никонова, для ка/
лужских энергетиков явля/
ется выполнение программы
по расчистке и расширению
трасс ВЛ 0,4 – 110 кВ. С на/
чала года в рамках этой про/
граммы расчищено 1856 гек/
таров, а полностью эти ра/
боты завершатся в октябре.

В рамках инвестиционной
программы с начала нынеш/
него года реконструировано
и вновь построено более 380
километров линий электро/
передачи, 25 ТП, введено
11,1 МВА трансформатор/
ной мощности. В центре
внимания инвестиционной
программы «Калугаэнерго»,
как подчеркнул Дмитрий
Иванович, остается техни/
ческое присоединение по/
требителей. Филиалом ве/
дется строительство РП 10
кВ: «Дальний», «Маланьи/
но», «Ивакино/2», «Ниж/
няя» и «Яглово». Что каса/
ется коттеджного поселка

Яглово, жители которого об/
ращались к губернатору с
просьбой ускорить подклю/
чение их домов к электро/
энергии, то строительство
РП 10 кВ «Яглово», как про/
информировал Дмитрий
Никонов, ведется макси/
мально ускоренными темпа/
ми и будет сдано к концу
ноября на полной мощнос/
ти согласно потребностям
этого жилого комплекса.

В филиале «Калугаэнерго»
созданы девять мобильных
бригад, укомплектованных
средствами связи и малой
механизации, сухими пайка/
ми. А штаб «Калугаэнерго»
обеспечен специальным
штабным автомобилем по/
вышенной проходимости
для работы в автономном
режиме непосредственно на
месте устранения аварии на
энергообъекте. Все мобиль/

ные бригады в этом году
принимали участие в учени/
ях и приобрели дополни/
тельные навыки по опера/
тивному устранению аварий
на энергообъектах. Их про/
фессионализм был подтвер/
жден в условиях небывало
снежной минувшей зимы,
когда мобильные бригады
оперативно и качественно
устраняли вызванные стихи/
ей разрывы на линиях элек/
тропередачи.

/ За плечами сотрудников
нашей компании – солидная
практика по ликвидации по/
следствий, вызванных по/
годными аномалиями, / от/
метил на пресс/конферен/
ции Павел Астафьев. / Это
позволило ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» нако/
пить опыт по организации
работы оперативных шта/
бов, переброске мобильных

бригад и аварийного резер/
ва из одного региона в дру/
гой. Наши энергетики за/
метно продвинулись в пла/
не оперативности и мобиль/
ности при проведении ава/
рийно/восстановительных
работ.

Большинство журналистов
волновал вопрос: какой
ожидается предстоящая
зима, как ее преодолеют
энергетики? Участники
пресс/конференции были
единодушны во мнении, что
каким бы сложным ни ока/
зался наступающий осенне/
зимний период, калужские
энергетики пройдут его дос/
тойно. Это подтверждает
большая работа, выполнен/
ная энергетиками накануне
холодов.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото пресс�службы

«Калугаэнерго».

Председатель комиссии по проверке готовности к работе в ОЗП
2013�2014 гг. Павел Астафьев(справа) вручил директору филиала
«Калугаэнерго» Олегу Шевченко паспорт готовности.

Калужские энергетики ведут ремонтные работы на энергообъекте.

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

Состоялось очередное заседание экспертного совета
при областном парламенте

В этот раз его участники обсуждали проблемы
совершенствования законодательства в сфере
обеспечения безопасности граждан в городской
среде.

По словам представителя регионального управ0
ления МЧС, наша область традиционно занимает
вторые – третьи места в ЦФО по вопросам безо0
пасности населения. Тем не менее ситуация с бе0
зопасностью граждан на улицах не идеальна.

Участники обсуждения пришли к выводу, что в
решении этих проблем первостепенной должна
стать работа по просвещению и обучению населе0
ния тому, как действовать в условиях экстремаль0
ных ситуаций. Проводить же подобные «ликбезы»,
можно, к примеру, не только по линии МЧС, но и
через руководителей предприятий и организаций.

Также в ходе обсуждения возможных мер по
решению проблемы было предложено продумать
меры по подготовке квалифицированных препо0
давателей ОБЖ для учебных заведений региона.
Как оказалось, на сегодня из почти 350 школ обла0
сти специалистов по данному предмету имеют
всего 45 учебных заведений.

Еще один вопрос, на котором было заострено
внимание участников встречи, 0 создание в Калу0

ге, Обнинске, Кирове и Людинове четырех зон эк0
стренного оповещения населения. По информа0
ции представителя МЧС, процесс этот планируют
завершить к 2015 году.

Члены совета рассмотрели еще один вопрос,
важный для безопасности населения. Проблемы,
связанные с содержанием собак и кошек, а также
с увеличением количества бродячих животных,
актуальны уже давно, а факты нападения бродячих
собак на человека довольно часты. Кроме того,
некоторые граждане организуют в своих кварти0
рах приюты для животных. И как бы ни протестова0
ли против этого их соседи, фактически ничего с
этими «любителями» собак и кошек сделать нельзя.
Причина столь непростой ситуации 0 отсутствие
единого федерального закона, регулирующего
правоотношения в этой области, и существенные
недостатки имеющихся на сегодняшний день пра0
вил содержания домашних животных.

Чтобы переломить ситуацию, эксперты предло0
жили разработать региональный закон, обязыва0
ющий граждан регистрировать своих домашних
питомцев, а также принять единые правила их вы0
гула.

Алексей КАЛАКИН.

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Участники пленарного за/
седания, большинство из
которых ученые, слушатели
курсов повышения квали/
фикации, сотрудники музе/
ев из Калуги и области,
Москвы, Санкт/ Петербурга,
обсудили ряд важных вопро/
сов. Диалог, в частности, ка/
сался проблем музейной пе/
дагогики, исторического и
эстетического воспитания
подрастающего поколения в
век Интернета, детских
страниц музейных сайтов, а
также развивающих вирту/
альных игр в музее, вирту/
альных выставок.

Зарубежный опыт пока/
зывает, что есть и обратная
связь: на сайте посетители
могут поделиться своими
идеями. У нас этого пока
нет. Однако и российские
музеи не стоят на месте.
Они занимаются разработ/
кой программ для пожилых
людей и инвалидов, для лю/
дей, перенесших инсульт.
Их ресурсы позволяют гото/

вить образовательные и по/
знавательные проекты не
только для здоровых детей,
но и для детей и подрост/
ков с ограниченными воз/
можностями.

Говоря о музейном обра/
зовании, нужно говорить о
подростковой аудитории.
Ведь именно наша молодежь
проводит больше времени во
Всемирной паутине. Имен/
но об их социализации идет
речь, а потому историко/
культурный материал имеет
большие перспективы для
интеллектуального роста мо/
лодых людей.

/ Музей должен быть как
принцип части жизни, как
идея хранения прошлого, а
без  этого нет будущего.
Прежде всего это хорошо
оформленная экспозиция с
технологическими новин/
ками и средствами, но не
примитивный «плакат», /
поделилась наболевшим на/
учный сотрудник одного из
калужских музеев. / Во/вто/
рых, разумное образование
должно быть по уровню

Хранители
старины
в поисках новизны

восприятия, а «не всё обо
всём», то есть разные уров/
ни для детей и взрослых.
Экскурсовод все/таки учи/
тель, а не массовик/затей/
ник, к чему сейчас скаты/
ваются русские музеи. С
посетителями надо не иг/
рать, не развлекать их, а
именно образовывать. Дру/
гое дело, что образовывать
надо интересно и талантли/
во. И, конечно, нужно ста/
вить целью воспитание ува/
жения к прошлому через
экспозицию. В сознании
посетителя возникает лента
времени, а значит, склады/
ваются преемственность и
традиция. И только тогда
можно ждать ответной ре/
акции: вопроса, восторга,
критики. А если только за/
бавлять и перед носом быд/
ла «греметь искусством»,
как погремушкой, то он,
«простой народ», сломает ее
и вытрет об нее ноги, как
привык за долгие годы вы/
тирать ноги о русскую клас/
сическую культуру.

Татьяна САВКИНА.

В Барятине прошло засе/
дание межведомственной
рабочей группы по реализа/
ции нацпроекта «Образова/
ние». Оно было посвящено
положению дел в этой сфе/
ре на территории района.

На сегодняшний день
здесь действуют пять обще/
образовательных школ (три
средние и две основные),
один детский сад и одно уч/
реждение дополнительного
образования – Дом детско/
го творчества. В школах обу/
чаются 499 учеников, функ/
ционируют семь маршрутов
движения школьных автобу/
сов, на которых подвозят 174
ребенка. Горячим питанием
обеспечены все школьники,
из них 245 детей из много/
детных и малообеспеченных
семей. Кроме этого, все дети
из малообеспеченных и мно/
годетных семей получают
бесплатные завтраки.

Если говорить о дошколь/
ном образовании, то в рай/
оне этой сфере уделяют
большое внимание. Откры/
та новая группа кратковре/
менного пребывания детей
при Бахмутовской основной
школе. В детском саду «Але/
нушка» также открыта еще
одна группа. Всего в райо/

ленных населенных пунк/
тах, проживает от одного до
двух детей.

Хотя Барятинский район /
один из самых маленьких в
области, новые федеральные
образовательные стандарты
и его стороной не обошли.

Кабинеты начальных клас/
сов оснащены необходимым
оборудованием, имеют ав/
томатизированные рабочие
места учителя. Во всех шко/
лах работают педагоги/пси/
хологи.  Кстати,  средняя
зарплата школьных учите/

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Школа / опора села
Этот тезис наглядно подтверждается в Барятинском районе

лей в районе выше средне/
го областного показателя. К
нынешнему сентябрю она
составила свыше 30 тыс. 600
рублей.

Члены рабочей группы во
главе с заместителем губер/
натора Русланом Смоленс/
ким посетили поселок для
приемных семей Китеж и
ознакомились с уникальной
системой образования в Ки/
тежской средней школе, уз/
нали о планах дальнейшего
развития этого учреждения.
Кстати сказать, директор
Китежской школы Максим
Аникеев в 2011 году занял
второе место во Всероссий/
ском конкурсе «Директор
школы». Участники совеща/
ния также совершили экс/
курсию по Барятинской
средней школе, ставшей в
прошлом году победителем
конкурса «Лучшие школы
Калужской области». Замес/
титель губернатора отметил
энтузиазм барятинских учи/
телей. В Барятинской шко/
ле есть хороший музей, от/
крыт уникальный стенд,
рассказывающий о выпуск/
никах школы, об их даль/
нейшей судьбе (на снимке).

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Геннадия СЫЧЁВА.

не открыто 36 новых мест
для дошколят. Сегодня ох/
ват детей в возрасте от 3 до
7 лет, получающих услуги
дошкольного образования,
составляет 67 процентов.
Определенные трудности
связаны с тем, что в отда/
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Êðàñíà òîðãîâëÿ
â Êðàñíîì!

Ярмарка в селе Красное. Поделки Валентины Бизенковой.

Никакие дожди не смогли
омрачить ход X областной
агропромышленной выстав/
ки/ярмарки «Калужская
осень/2013». Несмотря на
непогоду, в ней приняли
участие около 400 продав/
цов: 250 – из нашей облас/
ти, 150 – из соседних регио/
нов, а также из Беларуси и
Молдовы. Тысячи калужан и
гостей города и области
смогли на территории
спорткомплекса «Анненки»
приобрести разнообразную
сельскохозяйственную про/
дукцию высокого качества и
по весьма доступным ценам.

Традиционно в рамках
«Калужской осени» подво/
дятся итоги областного
смотра/конкурса выставоч/
но/ярмарочных экспозиций
муниципальных районов и
организаций АПК в 22 спе/
циальных номинациях. В
соответствии с решением

Состоялась юбилейная,
пятая по счёту, агропро/
мышленная ярмарка в селе
Красном Хвастовичского
района.

Возрожденная, а теперь
опять традиционная, она ве/
дет родословную с конца
XIX века, когда в поселении
была открыта церковь и кре/
стьянское общество решило
проводить у её стен массо/
вую организованную торгов/
лю. Последняя ярмарка в ХХ
веке состоялась в 1928 году
перед большим пожаром, в
котором сгорели полсела и
православный храм.

Возродилась традиция по
завершении строительства в
селе церкви в честь Покро/
ва Пресвятой Богородицы в
2009 году. Как и раньше, яр/
марка прошла на Ивана По/
стного. В ней приняли учас/
тие губернатор Анатолий
Артамонов и главы муници/
палитетов городов и райо/
нов.

Первому юбилею Крас/
ненской ярмарки в новей/
шее время немного не по/
везло / накануне и в день её
работы шел непрекращаю/
щийся дождь.

Несмотря на это, была она
опять многолюдной, прошла
при большой активности са/
мих красненцев и жителей
других сёл и деревень райо/
на, которые приняли учас/
тие во всех торговых и раз/
влекательных мероприятиях
и конкурсах.

Какое нынешнее более
или менее заметное мероп/
риятие, тем более торговое,
обходится без кооператоров?

Так произошло и на этой яр/
марке. Работники Хвасто/
вичского райпотребсоюза
порадовали сельчан и её го/
стей своими доморощенны/
ми продуктами: свежей вы/
печкой и хлебом, различны/
ми мясными изделиями – их
я насчитал восемь наимено/
ваний, традиционным шаш/
лыком, готовившимся прямо
на их глазах, и многими дру/
гими обычными и необыч/
ными, но вкусными издели/
ями, в том числе и из сель/
хозпродуктов.

Представляли на суд ярма/
рочников и торговали всем
этим добром работники по/
требобщества «Хлебозавод»
и общепита: Любовь Гриша/
кова, Екатерина Звонарёва,
Татьяна Карпова, Надежда
Прошина и Татьяна Андре/
ева. Последняя поделилась
впечатлениями о погоде,
ходе торговли и вообще обо
всём, что увидела на боль/
шой торговой площади. Она
не ожидала встретить здесь
в такую непогодь людей со
своим товаром или издели/
ями не только из Жиздры,
Сухиничей, Калуги, но и из
Брянской и Орловской об/
ластей. Гости отмечали гос/
теприимство местных жите/
лей, красоту Дома культуры,
церкви, площади перед хра/
мом, парка. В селе стоят кра/
сивые рубленые дома – пя/
тистенки и просторные
бани.

«Торговля идет активно, /
заметила Татьяна Андреева.
/ И наша свежая продукция
пригодилась. Берут её с удо/
вольствием дети, взрослые,

молодёжь. Гостей больше
интересуют мясные изделия,
особенно фарши, котлеты,
свиное филе, куры–гриль,
беляши…

Многие посетители яр/
марки побывали на концер/
те художественной самодея/
тельности в ДК «Ровесник»,
где их радовали ансамбли
«Калузия» из Калуги, народ/
ной песни из Людинова и
хвастовичская «Рябинушка».
Другие в фойе осматривали
продукцию фермеров и с
огородов, дары природы,
поделки умельцев из народа:
художников, вышивальщиц,
кружевниц, изготовителей
игрушек и т.д.

По завершении концерта
состоялось награждение уча/
стников и победителей раз/
личных конкурсов. Продол/
жалось оно довольно дли/
тельное время / половина
красненцев и многие гости
села стали обладателями
призов, грамот, подарков,
благодарственных писем.

Пятая Красненская торго/
вая ярмарка завершилась ус/
пешно благодаря прежде все/
го таким её организаторам,
как Иван Родин, Татьяна
Брулёва, Пётр Василевский,
Клавдия Червякова, Алла
Моргунова, Марина Карго/
полова и многим другим.

Осмотрел ярмарочную
площадь, торговые палатки
и павильоны и выступил пе/
ред собравшимся народом,
поблагодарив за возрожде/
ние ярмарочной традиции,
глава администрации Хвас/
товичского района Сергей
Веденкин.

Виктор ГУСАРОВ.
Хвастовичский район.

Не в восторге от «Восторга»
Специалистами Управления Россельхознадзора про0

ведена плановая выездная проверка в отношении ООО
«Восторг», осуществляющего деятельность в Кондро0
ве.

В ходе проведения проверки было установлено, что
должностное лицо ООО «Восторг» допустило хранение
и реализацию продукции животного происхождения
(крыло цыпленка бройлера, рыба свежемороженая,
форель слабосоленая ) без ветеринарных сопроводи0
тельных документов.

В отношении должностного лица ООО «Восторг» офор0
млен протокол об административном правонарушении .

Отцвели уж давно хризантемы
в «Розовом саду»…

Специалистами Управления Россельхознадзора при
досмотре среза цветов, предназначенных для вывоза
из карантинной фитосанитарной зоны, установленной в

теплицах  ЗАО «Розовый сад» Малоярославецкого рай0
она, на срезах хризантем обнаружен карантинный  вре0
дитель  0 западный  (калифорнийский) цветочный  трипс.
Данный факт подтвержден  результатами  лаборатор0
ной экспертизы, проведенной  ФГБУ «Тульская МВЛ».

В соответствии с выданными предписаниями вся за0
раженная продукция в количестве  100 штук уничтоже0
на в присутствии специалистов управления.

«Кустарная» маскировка
бесхозяйственности

В ходе проведения внеплановой проверки в отно0
шении гражданина К. (село Мокрое Куйбышевского
района) установлено, что, несмотря на ранее приня0
тые Управлением Россельхознадзора меры админис0
тративного воздействия, предписание об устранении
выявленных нарушений собственником земель не вы0
полнено. Сельскохозяйственные угодья общей пло0
щадью 3133 га не обрабатываются и по0прежнему за0

Мальчишки, старшекласс/
ники и учащиеся техникума
из села Горское еще нынеш/
ней весной решили, что ле/
том будут работать в учени/
ческой строительной брига/
де колхоза «Маяк» Пере/
мышльского района. Пона/
чалу на работу вышли 13
человек / учащиеся старших
классов и выпускники Гор/
ской средней школы, сту/
денты Перемышльского тех/
никума эксплуатации транс/
порта. Через несколько дней
юных строителей стало
меньше / для четырех чело/
век работа в колхозе оказа/
лась не по силам, ведь куда
приятнее провести летние
денечки на речке. Но тут уж,
как говорится, каждый ре/
шает сам.

Из числа оставшихся девя/
ти мальчишек четверо ока/

Ïÿòàÿ ÷åòâåðòü ãîðñêèõ ìàëü÷èøåê
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зались ветеранами ученичес/
кой строительной бригады:
Роман Курочкин, Николай
Силаев, Максим Талейкин и
Владимир Попов третий год
подряд проводят каникулы
на производственных объек/
тах хозяйства. Второй год
трудятся летом в колхозе
Сергей Семин и Валерий
Инкин, а вот для Владими/
ра Лепкалова, Андрея Скал/
кина и Владимира Романо/
ва нынешняя трудовая чет/
верть стала первым настоя/
щим испытанием, с которым
они, как показало время, ус/
пешно справились.

/ Конечно, каждое лето,
доверяя ребятам какой/либо
участок работы, сомнева/
лись: справятся ли, не под/
ведут? / рассказывает пред/
седатель колхоза Валерий
Еремеев. / И каждую осень

искренне радовались тому,
что они оправдывают наше
доверие. Ведь как получает/
ся – «назвался груздем / по/
лезай в кузов», а назвались
рабочими / работайте: рано
вставайте, вовремя приходи/
те на участок, выполняйте
намеченные объемы, отве/
чайте за сроки выполнения
и качество, соблюдайте тру/
довую дисциплину.

Условно ученическая бри/
гада была поделена на два
отряда. Одни работали в
картофелехранилище / уби/
рали помещения под новый
урожай, проводили дезин/
фекцию и небольшие ре/
монтные работы, / только
треугольников для вентиля/
ции картофеля было отре/
монтировано более двухсот.
Другие трудились на зерно/
токе / убирали территорию,
занимались сортировкой и
просушкой зерна. Выполня/
ли и другие поручения: под/

возили обеды на поля, ре/
монтировали технику, уби/
рали зерновые.

Специалисты хозяйства,
которые трудились вместе с
ребятами, остались ими до/
вольны: к работе все отно/
сились добросовестно, от/
ветственно, искренне пере/
живали неудачи и радова/
лись успехам, работали с ин/
тересом, как говорится, с
огоньком. Кроме того, уча/
щиеся перемышльского тех/
никума прошли здесь непло/
хую производственную
практику. Например, Сергей
Семин, работавший в ре/
монтных мастерских, пока/
зал себя способным механи/
ком; Андрей Максимов / не/
плохим слесарем/ремонтни/
ком; Максим Талейкин вме/
сте с наставником
отремонтировал трактор и
сам потом на нем работал;
Валерий Инкин получил
опыт вождения автомоби/

ля… В общем, каждый обрел
определенный трудовой и
профессиональный навык, и
значит, лето не прошло для
них бесследно.

А по окончании своей тру/
довой вахты в колхозе по
сложившейся традиции ре/
бята собрались в кабинете
председателя, чтобы подве/
сти итоги работы. На встре/
чу был приглашен и замес/
титель главы администрации
района / заведующий отде/
лом аграрной политики, со/
циального обустройства села
Александр Алхимов.

Валерий Еремеев искрен/
не поблагодарил ребят за ра/
боту, для каждого участника
встречи нашлись у него доб/
рые слова, дружеские напут/
ствия и соответственно
предложения на лето 2014
года: кому/то он готов дове/
рить трактор, кому/то авто/
мобиль / было бы только
желание работать. А оно у

ребят есть. Слова «спасибо
вам за работу» звучали в те/
чение двух часов десятки
раз, и мальчишки, поначалу
шумные и несерьезные, как/
то притихли и даже повзрос/
лели / председатель называл
их по имени/отчеству, а та/
кое обращение ко многому
обязывает.

Как к коллегам, обратил/
ся к ребятам Александр Ал/
химов.

/ Нам очень нужны моло/
дые рабочие руки, / подчер/
кнул он. / В вашем возрасте
решиться и ответственно
взяться за взрослую работу /
дорогого стоит. Через не/
сколько лет вы выйдете в
жизнь молодыми специали/
стами: трактористами, води/
телями, слесарями, ремонт/
никами / представителями
именно тех профессий, кото/
рые так востребованы на
селе, и к тому же познавши/
ми цену крестьянского тру/

да. Работая на различных
производственных участках,
вы получили первую проф/
подготовку, научились рабо/
тать в бригаде, где один от/
вечает за всех и все за одно/
го, прислушиваться к сове/
там старших товарищей,
брать на себя ответствен/
ность за сделанное. Вместо
праздного времяпрепровож/
дения вы помогли своему хо/
зяйству, своим землякам и
родителям, работающим в
колхозе, и это говорит о ва/
шей гражданской зрелости.
Растить хлеб / почетный труд.
И мы очень надеемся, что вы
душой прикипите к своей
земле и станете достойными
продолжателями славных тру/
довых традиций хозяйства.

В заключение встречи от
колхоза ребятам были вруче/
ны памятные подарки, пос/
ле чего они отправились в
бухгалтерию за зарплатой. В
соответствии с договором в

среднем каждый из них за/
рабатывал по 500 рублей в
день. Работали полтора ме/
сяца в соответствии с ТК
РФ, особо отличившимся
была выписана премия. Так
что получат ребята за лето
примерно по 20 тысяч руб/
лей, питание / за счет кол/
хоза. На что потратят зара/
ботанные средства / никто
из них не признался, но от/
метили, что смогут купить
теперь современный мо/
бильный телефон.

/ Хорошие ребята, работя/
ги, / сказал Валерий Ивано/
вич. / Чуть подрастут и, если
все пойдет в их жизни нор/
мально, из них могут полу/
читься хорошие специалис/
ты.

И, как знать, может, со
временем и их имена будут
вписаны в трудовую лето/
пись колхоза «Маяк».

Наталья ГАЛКИНА.
Перемышльский район.

членов комиссии в номина/
ции «Лучшая экспозиция
муниципального района»
победителями стали: МР
«Боровский район» (1/е ме/
сто),  МР «Сухиничский
район» (2/е место), МР «Ко/
зельский район» (3/е место),
МР «Бабынинский район»
(4/е место), МР «Жуковский
район» (5/е место). Главам
администраций этих райо/
нов вручены дипломы, при/
зовые выставочные статуэт/
ки и подарочные сертифи/
каты.

В номинации «Лучшая
организация АПК» победи/
телем стала ОАО «Птице/
фабрика «Калужская» Дзер/
жинского района. В номина/
ции «Лучшая сельскохозяй/
ственная организация» в
очередной раз победило
ОАО «МосМедыньагроп/
ром». А лучшим фермером
признан Сергей Никишин

(Медынский район). Побе/
дителям в этих и в других но/
минациях вручены медали и
дипломы оргкомитета «Ка/
лужской осени/2013».

Некоторые лауреаты «Ка/
лужской осени» представят
свою продукцию, достиже/
ния и разработки в октябре,
на Всероссийской агропро/
мышленной выставке/яр/
марке «Золотая осень» на
ВВЦ в Москве. Среди них
Калужский НИИСХ, ОАО
«Птицефабрика «Калужс/
кая», ОАО «МосМедыньаг/
ропром», ОАО «Хлебоком/
бинат» (г.Обнинск), ОАО
«Обнинский колбасный за/
вод» и другие. Стало уже
традицией, что калужские
аграрии возвращаются из
Москвы с дипломами и ме/
далями победителей и при/
зеров «Золотой осени». На/
деемся, что и нынешний год
в этом плане не будет ис/
ключением.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ÒÐÀÄÈÖÈÈ

Министерство сельского хозяйства Калужской области,
Калужский облпотребсоюз, администрация города Обнинска
ПРИГЛАШАЮТ

28 сентября
Калужская область, г. Обнинск, ул. Красных Зорь, 16

 (площадка у ТЦ «Парус»),
с 9.00 до 16.00

На ярмарке вы сможете приобрести сельскохозяйственную продукцию местных
товаропроизводителей: свинину, говядину, баранину, молочную, плодоовощную
продукцию, картофель, хлебные и булочные изделия, выпечку, мясные и рыбные
полуфабрикаты, мед и продукцию пчеловодства, яйца, рыбу, мясо птицы, кроликов,
хозяйственные товары и инвентарь, многое другое.

ПРИГЛАШАЕМ ПРОДАВЦОВ И ПОКУПАТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ�
СТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОБНИНСКОЙ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЯРМАРКЕ.
Дополнительная информация по телефонам:

в г. Калуге: (4842) 57�50�95, 57�03�08, в г. Обнинске: (48439) 5�83�23, 5�83�88.

ÈÒÎÃÈ

растают деревьями, кустарниками и сорной расти0
тельностью.

По данному факту возбуждено административное
производство. Материалы дела направлены в мировой
суд.

АЧС не пройдёт в ЕЭС
Управление Россельхознадзора сообщает, что про0

довольственно0ветеринарная служба Литвы информи0
ровала Россельхознадзор об усилении мер защиты сво0
ей территории от заноса возбудителя африканской чумы
свиней (АЧС).

В связи с этим на территорию Европейского Союза
запрещено ввозить в личном багаже мясо, мясные про0
дукты, термически не обработанное молоко и молоч0
ные продукты, а также необработанные охотничьи тро0
феи.

Лилия ЗАВГОРОДНЯЯ,
специалист по связям со СМИ

Управления Россельхознадзора.
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Специальный выпуск министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области
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АКЦИИ

СОБЫТИЕ

В Оптинском лесниче�
стве Козельского
района состоялся
праздник «Осенний
день древонасажде�
ния�2013». 20 сентяб�
ря, в рамках програм�
мы «Дубы Евразии», на
территории в три
гектара было посажено
4000 саженцев дуба.

Место было выбрано не
случайно,  ведь  именно
здесь находятся историчес/
кие дубравы бывшей «Заок/
ской засечной черты», слу/
жившей оборонительной
линией Московского госу/
дарства от набегов степных
кочевников.  Торжество
удалось на славу! Даже пло/
хая погода не стала препят/
ствием для благого дела. На
празднике были и народ/
ные песни в исполнении
фольклорного коллектива
«Василисушки» Дворца
культуры деревни Дешов/
ки, и чай из самоваров с
традиционным русским
угощением – пирогами да
баранками.

В посадках приняли уча/
стие московские и козель/
ские школьники, предста/
вители областных мини/
стерств лесного хозяйства,
природных ресурсов, эко/
логии и благоустройства,
управления Росприроднад/
зора, Козельской админис/
трации, Козельского лес/
ничества, средств массовой
информации. Праздник со/
стоялся благодаря финан/
совой поддержке фирм
«Эста Констракшен»,
«Laider» и «Маракуйа».

В национальном парке
«Угра» посадки деревьев
производились с момента
основания парка. Сажали
сотрудники,  помогали
школьники и студенты, в

«ПРО ОТХОДЫ»

ОТМЕЧЕНЫ ЮНЫЕ ФОТОГРАФЫ

УЮТНЫЙ УГОЛОК ЗА СЧЁТ ГРАНТА

Увидеть на снимках
остановившиеся мгно�
вения дикой живой
природы � такую воз�
можность предоставил
калужанам Московс�
кий международный
фестиваль фотогра�
фии «Золотая черепа�
ха».  Это одно из все�
российских
мероприятий, приуро�
ченных к Году охраны
окружающей среды, и
единственное в стра�
не, проводимое в
рамках десятилетия
сохранения биоразно�
образия ООН.

13 сентября открылись вы/
ставки фотографий дикой
природы: национального
парка «Угра» в Доме музы/
ки, заповедника «Калужские
засеки» в галерее «Образ», а
также лучших фотографий
«Золотой черепахи» в гале/
рее Арт/завода. Привет/
ственное слово участникам
фестиваля сказал министр
природных ресурсов, эколо/
гии и благоустройства обла/
сти Владимир Жипа.

/ Калужская область – это
уникальный природный ком/
плекс средней России, один
из наиболее чистых в эколо/
гическом отношении регио/
нов европейской России, /
сказал Владимир Иванович./
Это подтверждают и данные
экологического рейтинга
крупных городов России за
2012 год, подготовленные
Министерством природных

В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ РЕЙТИНГЕ
КАЛУГА НА ТРЕТЬЕМ МЕСТЕ

ОФИЦИАЛЬНО

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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В сельском поселении «Же0
лезнодорожная станция Кудрин0
ская» 10 сентября состоялось
торжественное открытие после
капитального ремонта здания
Дома культуры. Примечательно,
что одновременно с обновлени0
ем здания были также проведе0
ны комплексные работы по бла0
гоустройству территории, при0
легающей к нему. Их финанси0
рование осуществлялось в рам0
ках гранта, выделенного из об0
ластного бюджета поселению
как победителю областного кон0
курса «Самое благоустроенное
муниципальное образование
Калужской области».

При активном участии и про0
фессиональном содействии ре0
гионального министерства при0
родных ресурсов, экологии и
благоустройства был реализо0
ван проект, включающий устрой0
ство дорожек из тротуарной
плитки, функциональных площа0
док с асфальтовым покрытием,
разбивку цветочных клумб и га0
зонов, размещение детской
площадки, установку лавочек,
урн. Так, в результате совмест0
ных усилий на территории сель0
ского поселения появилось за0
мечательное место для отдыха
и досуга его жителей.

Ольга САМСОНОВА,
начальник отдела
благоустройства.

последнее время часто ста/
ли приезжать компании с
целью сплотить коллектив,
восстанавливая лесные на/
саждения. В этом году в
парке вспомнили о празд/
нике / Дне древонасажде/
ния / замечательной, на
время забытой славной ле/
сокультурной традиции Ка/
лужского края . Сотрудни/
ки национального парка
«Угра» надеются, что по/
добные акции будут прово/
диться чаще и привлекут
еще больше желающих по/
садить своими руками де/
рево.

Людмила ЖДАНОВА,
сотрудник НП «Угра».
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ресурсов и экологии Россий/
ской Федерации, в соответ/
ствии с которыми Калуга
стала третьей в списке и
вошла в первую пятерку наи/
более чистых в экологичес/
ком отношении городов. Это
тем более отрадно, посколь/
ку наша область  преимуще/
ственно промышленная.

Министр напомнил учас/
тникам мероприятия о том,
что в регионе находятся уни/
кальные природные объекты
/ национальный парк
«Угра», имеющий статус
биосферного резервата
ЮНЕСКО, и государствен/
ный природный заповедник
«Калужские засеки». Они
занимают важное место в
международной системе
особо охраняемых природ/
ных территорий. Кроме

того, внимания заслуживают
государственный заказник
«Госкомплекс «Таруса» и па/
мятник природы федераль/
ного значения «Калужский
городской бор», а также 186
особо охраняемых природ/
ных территорий (ООПТ) ре/
гионального значения, при/
званных сохранить островки
дикой природы, представля/
ющие исключительную цен/
ность для нашего региона.
Общая площадь ООПТ /
218270 гектаров, что состав/
ляет более семи процентов
территории области.

Далее Владимир Иванович
рассказал о том, что Калуж/
ская область является лиде/
ром экономического разви/
тия и одним из самых ус/
пешных регионов по при/
влечению инвестиций. Здесь

КОНКУРСЫ

Как уже сообщалось в «Колоколе»,  жюри подве0
ло итоги конкурса творческих работ «Вода – осно0
ва жизни» среди учащихся образовательных уч0
реждений Калужской области. Были названы имена
победителей в разных возрастных группах в номи0
нациях: «литературное творчество», «изобрази0
тельное творчество»,  «фотография». Награжде0

сосредоточены крупные
промышленные предприя/
тия, развита автомобильная
и железнодорожная сети. И
это не может не сказываться
на состоянии окружающей
среды, природных ресурсов
и биологическом разнообра/
зии региона. Поэтому осо/
бую актуальность в настоя/
щее время приобретает со/
здание системы особо охра/
няемых природных террито/
рий, в том числе посред/
ством образования новых
памятников природы регио/
нального значения, что бу/
дет способствовать не толь/
ко сохранению уникальных
природных комплексов и
объектов, но и созданию
благоприятных условий для
жизни населения и развития
экологического туризма.

/ Московский международ/
ный фестиваль фотографии
дикой природы «Золотая че/
репаха» уже седьмой год в
разных городах России пред/
ставляет проекты, посвящен/
ные пропаганде бережного
отношения к живой природе
и вовлечению людей в раз/
личные творческие процессы
и инициативы, воспевающие
ее красоту и сохранение. Мы
рады, что он впервые старто/
вал на Калужской земле. Эко/
номическое развитие нашего
региона не должно нарушать
экологического равновесия
природы, и мы сделаем все
возможное, чтобы сберечь ее,
/ подчеркнул министр.

Татьяна ГОЛОВАТСКАЯ,
начальник отдела

государственной
экологической экспертизы.

По данным «Экологического рейтинга крупных
городов России за 2012 год», подготовленного
Министерством природных ресурсов и экологии
Российской Федерации, в первую пятерку  за 2012
год вошли Курск, Москва, Калуга, Саранск и
Ижевск. Аутсайдерами стали Воронеж, Благове0
щенск, Горно0Алтайск, Краснодар и Иркутск. В
список вошли 85 городов России.

Основанием для проведения работ являлось
поручение президента России о разработке ме0
тодики оценки качества городской среды прожи0
вания и организации проведения такой оценки в
крупных городах России. Категории рейтинга
были определены с учетом рекомендаций ООН и

ОЭСР по экологически целесообразному разви0
тию городов, опыта международных рейтингов го0
родской среды и актуальной российской практи0
ки. Критерии в каждой категории формировались
на основе международного опыта, возможности
сопоставления и анализа данных, а также наличия
данных по большинству городов, включенных в
рейтинг.

Критериями оценки экологического состояния
городов стали воздушная среда, водопотребле0
ние и качество воды, обращение с отходами, ис0
пользование территорий, транспорт, энергопот0
ребление, а также управление воздействием на
окружающую среду.

ВЫСТАВКИ

Выставка0размышление под таким названием
откроется сегодня в 10 часов в Калуге в  ТРЦ «Тор0
говый квартал». Она отправилась в путешествие
по десяти городам  России. Вначале выставка по0
бывала в Москве, в Дарвиновском музее, затем
в городах Дубна и Ярославль. Приезд в Калужскую
область не случаен, так как здесь уделяется боль0
шое внимание экологическому образованию и про0
свещению населения – проект поддерживается
региональным министерством природных ресур0
сов, экологии и благоустройства и национальным
парком «Угра». Организаторы  приглашают и
взрослых, и детей посетить выставку, чтобы по0
размышлять о взаимосвязи нашего образа жизни
и состоянии окружающей среды, о том, как при0
вычки каждого из нас влияют на формирование
проблемы отходов и что мы можем сделать, чтобы
её решить.

На выставке представлены 38 работ участ0
ников Всероссийского конкурса социальной

рекламы «Про отходы».  Каждая из работ иллю0
стрирует отдельную проблему, а сопроводи0
тельный краткий текст раскрывает её и отвеча0
ет на вопрос «Что делать?». В чем опасность
мусора и как сократить его количество, почему
нельзя сжигать мусор в костре,  сколько мусо0
ра образуется в крупных городах России и что с
ним происходит, есть ли в стране переработка
отходов и что можно производить из вторичных
ресурсов?  Эти, а также  многие другие вопро0
сы на тему «Про отходы» будут затронуты на
стендах выставки. Для нее разработана интер0
активная игра, которая каждому желающему
поможет проверить свои силы и лучше усвоить
новую информацию. Выставка организована
общественным объединением «Коалиция «PRO
Отходы» при поддержке Комитета гражданских
инициатив.

Передвижная выставка будет работать в торго0
вом центре «Квартал» до 25 октября.

ние победителей в номинации «фотография» было
приурочено к открытию в галерее «Арт0завода»
престижного международного фестиваля фотогра0
фий дикой природы «Золотая черепаха».  Награды
и ценные призы победителям вручал региональ0
ный министр природных ресурсов, экологии и бла0
гоустройства Владимир Жипа (на снимке).
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Ольга
ЛЕБЕДА.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Справочная информа-
ция: "Календарь бухгалте-
ра на IV квартал 2013 года
(Калужская область)"

Календарь бухгалтера рас-
считан на организации, исполь-
зующие при ведении учета Об-
щий план счетов бухгалтерско-
го учета и применяющие общий
или специальный режим нало-
гообложения, а также на инди-
видуальных предпринимателей.

В новом календаре бухгал-
тера содержится информация о
сроках уплаты и представления
в IV квартале 2013 года дек-
лараций, расчетов и сведений
по налогам и сборам, установ-
ленным нормативно-правовыми
актами Калужской области и
города Калуги, имеющим регу-
лярный и однотипный харак-
тер, в частности, по уплате еди-
ного налога на вмененный до-
ход для отдельных видов дея-
тельности, налога на имуще-
ство организаций, а также
земельного и транспортного
налогов.

Определены сроки внесения
арендной платы за земли, на-
ходящиеся в собственности му-
ниципального образования
"Город Калуга".

Постановление
Правительства Калужской

области от 16.09.2013
№ 477

"Об утверждении Поло-
жения о порядке осуще-
ствления регионального
государственного экологи-
ческого надзора на терри-
тории Калужской области"

Под региональным государ-
ственным экологическим надзо-
ром на территории Калужской
области понимается деятель-
ность органа исполнительной
власти Калужской области, на-
правленная на предупрежде-
ние, выявление и пресечение
нарушений органами государ-
ственной власти и местного са-
моуправления, юридическими
лицами, их руководителями и
иными должностными лицами,
индивидуальными предприни-
мателями, их уполномоченны-
ми представителями и гражда-
нами требований, установлен-
ных в соответствии с междуна-
родными договорами Российс-
кой Федерации, федеральными
законами и иными принимае-
мыми в соответствии с ними
нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации,
законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Калужс-
кой области в области охраны
окружающей среды, посред-
ством организации и проведе-
ния проверок указанных лиц,
принятия мер по пресечению и
(или) устранению последствий
выявленных нарушений, а так-
же деятельность по системати-
ческому наблюдению за испол-
нением обязательных требова-
ний, анализу и прогнозирова-
нию состояния соблюдения
обязательных требований при
осуществлении органами госу-
дарственной власти, органами
местного самоуправления,
юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями
и гражданами своей деятельно-
сти.

 Региональный государствен-
ный экологический надзор осу-
ществляется министерством
природных ресурсов, экологии
и благоустройства Калужской
области посредством организа-
ции и проведения проверок
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей. При
осуществлении надзора мини-
стерство привлекает экспертов
либо экспертные организации
для оценки соответствия осуще-
ствляемых юридическими лица-
ми, индивидуальными предпри-
нимателями деятельности или
действий (бездействия) обяза-
тельным требованиям в облас-
ти охраны окружающей среды
и природопользования и ана-
лиза соблюдения указанных
требований.

Распоряжение Губернатора
Калужской области

от 16.09.2013 № 84-р
"О начале отопительно-

го периода"
В связи с понижением сред-

несуточной температуры на-
ружного воздуха в целях обес-
печения нормальных условий
жизнедеятельности рекомендо-
вать Главам администраций му-
ниципальных образований Ка-
лужской области рекомендова-
но начать отопительный пери-
од с 25 сентября 2013 года,
обеспечив подачу тепла в дет-
ские и лечебные учреждения.
При устойчивом (в течение пяти
суток) уровне среднесуточной
температуры наружного возду-
ха +8 C и ниже обеспечить по-
дачу тепла в жилые здания,
учебные заведения, на объек-
ты социально-культурного на-
значения, а также администра-
тивные и иные объекты, пред-
назначенные для общественно-
го пользования.

Постановление Городской
Управы г. Калуги

от 13.09.2013 № 285-п
"Об установлении нор-

матива стоимости 1 кв. м
общей площади жилья для
расчета размера социаль-
ной выплаты, предоставля-
емой молодым семьям"

На III квартал 2013 года по
муниципальному образованию
"Город Калуга" установлен
норматив стоимости 1 квадрат-
ного метра общей площади жи-
лья для расчета размера соци-
альной выплаты молодым семь-
ям в размере 37950 рублей.

График приёма граждан губернатором Калужской области,
заместителем губернатора Калужской области �

руководителем администрации губернатора Калужской области,
заместителями губернатора Калужской области,

министрами Калужской области на октябрь

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

ß, Áðîâêèí Âëàäèìèð Èëüè÷, êàäàñò-
ðîâûé èíæåíåð, êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò ¹ 40-11-110, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 248023, ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66,
e-mail: zempredpriytie@kaluga.ru, òåë.8-
4842-73-69-41, èçâåùàþ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè èç çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëî-
æåííûå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëå-
íèå «Ñåëî Ñòðåëüíà», õ-âî ÊÑÏ èì.-
Ñóâîðîâà, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì 40:19:000000:80,
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåê-
òîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
çàêàç÷èêîì êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ Ñêâîð-
öîâà Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâíà, àäðåñ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, óë.-
Ìàð÷åíêî, ä.49, êâ.40, òåë.8-909-251-
51-72.

Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.66, 2-
é ýòàæ, òåë.8-48451-5-56-51. Ïî ýòî-
ìó æå àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíî-
âàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäå-
ëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé ó÷àñ-
òêîâ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà «Áàáûíèíñêèé ðàéîí» â ñîîòâåò-
ñòâèè  ñ ï. 4 ñò. 12 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ èíôîðìè-
ðóåò î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ çå-
ìåëüíîé äîëè (äîëÿ  â ïðàâå 16/271)
ñ êàòåãîðèåé çåìåëü: çåìëè ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåí-
íîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåí-
íûå â ãðàíèöàõ ÀÎ «Äèìèòðîâåö» Áà-
áûíèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè.

Äàííàÿ çåìåëüíàÿ äîëÿ áûëà âûäå-
ëåíà â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé ïî ðåøåíèþ ñóäà.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ñåëî
Ëüíîçàâîä Èçíîñêîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2002

¹101–ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
 èçâåùàåò î ïðîâåäåíèå îáùåãî ñî-
áðàíèÿ  ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè  áûâøåãî ÒÎÎ «Àñòðà»
è ÒÎÎ «Âîðñîáèíî».

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ     8 íîÿáðÿ
2013 ãîäà â 11 ÷àñîâ äëÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê áûâøåãî ÒÎÎ «Àñò-
ðà», â 12 ÷àñîâ - äëÿ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ÒÎÎ «Âîðñîáèíî» ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñ-
êèé ð-í, ñ.Ëüíîçàâîä, óë. Öåíòðàëü-
íàÿ, 8, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ ñåëî Ëüíîçàâîä.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìå-
þùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñî-
áðàíèè, - ñ 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñ-
òíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì
ñîáðàíèè, - 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìå-
ñòíîìó âðåìåíè äëÿ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê áûâøåãî ÒÎÎ «Àñòðà».

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì
ñîáðàíèè, - 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìå-
ñòíîìó âðåìåíè.

Â ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ
ïðåäóñìîòðåíî ðàññìîòðåíèå ñëåäó-
þùèõ âîïðîñîâ:

1) Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ äëÿ âûäåëåíèÿ èõ â ñ÷åò
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì
ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü:  äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñïîðò;
äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé – ïàñïîðò, êîïèþ
ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ); îðèãè-
íàëû èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâå-
ðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâå-
ðÿþùèõ ïðàâî íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíå-
ñåííûì íà îáñóæäåíèå îáùåãî ñîáðà-
íèÿ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà èíôîð-
ìàöèîííûõ ùèòàõ íà òåððèòîðèè àä-
ìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ñåëî
Ëüíîçàâîä Èçíîñêîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, â àäìèíèñòðàöèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ñåëî Ëüíîçàâîä,
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñ-
êîâñêèé ðàéîí, ñ.Ëüíîçàâîä, óë.Öåíò-
ðàëüíàÿ, ä.8 (ïðèåìíûå äíè: ïîíåäåëü-
íèê, âòîðíèê, ñðåäà ñ 9.00 äî 17.00;

ïÿòíèöà ñ 9.00 äî 6.00; îáåäåííûé ïå-
ðåðûâ ñ 13.00 äî14.00).

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Ñóãîíîâî» Ôåðçèêîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îïóáëèêî-
âûâàåò ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè
êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 12.1 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ã ¹101-ÔÇ (â ðåä. Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 29.12.2010 ã ¹435-
ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëü-
íûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ
îáîðîòà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ»)  ïî çåìåëüíîìó ó÷àñ-
òêó ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìå-
ðîì 40:22:000000:18, ðàñïîëîæåííî-
ìó ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, çåìëè áûâøåãî
ÑÏÊ «Ñóãîíîâî»:

1. Àâåðèí Âèêòîð Ëóêüÿíîâè÷
2. Àêèìîâ Ñåðãåé Ñåðãååâè÷
3. Áàðàíîâà Íàòàëüÿ Íèêèòè÷íà
4. Áîíäàðü Àëåêñàíäðà Èëüèíè÷íà
5. Áóäÿêîâà Åâäîêèÿ Êîíñòàíòèíîâíà
6. Áóøèíà Ëàðèñà Ôåäîðîâíà
7. Âàí÷óêîâà Àííà Ñåìåíîâíà
8. Ãîí÷àðîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
9. Ãîðèëü÷àíàÿ Âàëåíòèíà Ôåäîðîâ-

íà
10. Åðøîâà Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà
11. Åôðåìîâ Íèêîëàé Àêèìîâè÷
12. Åôðåìîâà Åëèçàâåòà Ôåäîðîâ-

íà
13. Èëüèí Âëàäèìèð Ãåííàäüåâè÷
14. Êîâàëåâà Òàìàðà Íèêîëàåâíà
15. Êîæåâíèêîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
16. Êîðîâåíêîâ Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷
17. Êîðîâåíêîâà Åâäîêèÿ Ìàðêîâíà
18. Êðàøåíèííèêîâ Âåíèàìèí Ïåò-

ðîâè÷
19. Êðèñàíîâ Äìèòðèé Èëëàðèîíî-

âè÷
20. Ìàâðèí Èâàí Àíäðååâè÷
21. Ìåëüíèêîâ Âèêòîð Ôåäîðîâè÷
22. Ìåëüíèêîâà Ëþáîâü Èâàíîâíà
23. Ìîñüêèí Áîðèñ Àêèìîâè÷
24. Íèêèøèí ßðîñëàâ Ãàâðèëîâè÷
25. Íîâèêîâà Ëþáîâü Ìàòâååâíà
26. Ïå÷åíêèíà Ïåëàãåÿ Äìèòðèåâíà
27. Ïîòàïîâ Àëåêñåé Åãîðîâè÷
28. Ïðîñîëèí Âëàäèìèð Ôåîêòèñòî-

âè÷
29. Ïðîñîëèí Âëàäèñëàâ Âëàäèìèðî-

âè÷

30. Ïðîñîëèíà Þëèÿ Íèêîëàåâíà
31. Ðàññîõèí Âàñèëèé Àëåêñàíäðî-

âè÷
32. Ðîìàíöîâà Àííà Àíäðååâíà
33. Ñàãèòîâ Ðàèëü Íàèëîâè÷
34. Ñàãèòîâà Ëþäìèëà Àëåêñàíäðîâ-

íà
35. Ñàïîæíèêîâ Âàëåðèé Ìèõàéëî-

âè÷
36. Ñàïîæíèêîâ Ïåòð Èëüè÷
37. Ñåðãååâ Èâàí Íèêèòîâè÷
38. Ñåðãååâ Êîíñòàíòèí Èâàíîâè÷
39. Ñåðãååâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
40. Ñèòàëî Äàðüÿ Çàõàðîâíà
41. Ñèòàëî Àëåêñàíäð Èãíàòüåâè÷
42. Ñèòàëî Ìàðèÿ Ïðîêîôüåâíà
43. Ñîðîêèíà Àííà Ïåòðîâíà
44. Ñòàíîâîâà Ñâåòëàíà Âëàäèëåíîâ-

íà
45. Ñòðûêîâ Èâàí Àíäðååâè÷
46. Ñòðûêîâà Àëåêñàíäðà Ãðèãîðü-

åâíà
47. Ñóõàíîâ Àíäðåé Àíäðååâè÷
48. Òàãàíîâ Ñåðãåé Ãðèãîðüåâè÷
49. Òèìîôååâà Òàòüÿíà Êóçüìèíè÷-

íà
50. Òîðòóíîâà Íàòàëüÿ Àíäðååâíà
51. Ôåëüäìàí Ñòåôàí Ìèõàéëîâè÷
52. Ôèëèíà Ïåëàãåÿ Ñåìåíîâíà
53. Ôðîëîâ Ñåìåí Âàñèëüåâè÷
54. Ôðîëîâà Ìàðèÿ Ôèëèïïîâíà
55. ×àäàëèíà Òàòüÿíà Êîíñòàíòèíîâ-

íà
56. ×óðîâ Àëåêñåé Èâàíîâè÷
57. ×óðîâà Àëåêñàíäðà Äìèòðèåâíà
58. Þðèíà Òàòüÿíà Ñòåïàíîâíà
Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè ïðè-

íàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå äîëè íåî-
áîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê íåâîñ-
òðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðà-
âå ïðåäñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå
âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ñóãîíîâî»
ïî àäðåñó: 249808, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä. Ñóãîíîâî,ä.51,
è çàÿâèòü îá ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì  äëÿ
èñêëþ÷åíèÿ óêàçàííûõ ëèö è (èëè) çå-
ìåëüíûõ äîëåé èç ñïèñêà íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ñîñòîèòñÿ 14 ÿíâà-
ðÿ 2014 ãîäà ïî àäðåñó: 249808, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàé-
îí, ä.Ñóãîíîâî,ä.51  (çäàíèå àäìèíè-
ñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâ-

íÿ Ñóãîíîâî»). Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñò-
ðàöèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå
â îáùåì ñîáðàíèè: 10 ÷àñîâ 00 ìè-
íóò, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì
ñîáðàíèè 10 ÷àñîâ 45 ìèíóò. Âðåìÿ
íà÷àëà îáùåãî ñîáðàíèÿ 11 ÷àñîâ 00
ìèíóò.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1.Îá èçáðàíèè ïðåäñåäàòåëÿ, ñåê-

ðåòàðÿ è ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ.

2.Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö, çå-
ìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü
ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè, è çå-
ìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå ìîãóò áûòü
ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè.

3.Î âûáîðå ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî
äåéñòâîâàòü áåç äîâåðåííîñòè îò èìå-
íè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè,
îáúåìå è ñðîêàõ èõ ïîëíîìî÷èÿ.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü: äîêóìåíòû,
óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü; äîêóìåíòû,
óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ
äîëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì ñîáñòâåííèêîâ
çåìåëüíûõ äîëåé òàêæå íàäëåæàùèì
îáðàçîì îôîðìëåííóþ äîâåðåííîñòü.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíå-
ñåííûì íà îáñóæäåíèå îáùåãî ñîáðà-
íèÿ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà èíôîð-
ìàöèîííûõ ùèòàõ íà òåððèòîðèè àä-
ìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äå-
ðåâíÿ Ñóãîíîâî» Ôåðçèêîâñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, â îòäåëå ïðà-
âîâîãî îáåñïå÷åíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÐ
«Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí» ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàð-
ïîâà,ä.25, êàá.¹ 46.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 8(484-37) 33-416,Ñïðàâêè ïî òåë.: 8(484-37) 33-416,Ñïðàâêè ïî òåë.: 8(484-37) 33-416,Ñïðàâêè ïî òåë.: 8(484-37) 33-416,Ñïðàâêè ïî òåë.: 8(484-37) 33-416,
8(484-37) 32 708.8(484-37) 32 708.8(484-37) 32 708.8(484-37) 32 708.8(484-37) 32 708.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» ó÷àñòíèêè îáùåäîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç ñîñòà-
âà çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ ×óáûêèíà Àíòîíèíà Âëàäèìèðîâ-
íà, Ìåðçëèêèí Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷,
Õîìàêèíà Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà
îáúÿâëÿþò î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
â ãðàíèöàõ ÊÑÏ  «Ñòðåêàëîâñêèé» Þõ-
íîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: àäìèíèñòðàöèÿ
ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ïîãîðåëîâêà».

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 30 îêòÿáðÿ 2013
ã. â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: 10.30.
Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿäêå âû-

äåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çåì.ó÷àñòêîì
ñ/õ íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿùèìñÿ â îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ
÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè  çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ãðà-
íèöàõ êîòîðîãî âûäåëÿåòñÿ çåìåëüíûé
ó÷àñòîê â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü ïðè ñåáå
äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü
è ïðàâî íà çåìëþ.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ
î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ

ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñ.Ë. Ïà-

ðàìîíîâûì, àäðåñ ìåñòîíàõîæäåíèÿ:
ã. Êàëóãà, óë. Ãåðöåíà, 16. E-mail:
bti@kaluga.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8
(4842)54-94-19, 56-14-50, â îòíîøåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:25:000153:392, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, ÑÍÒ «Ïóòååö», óë.
Ïåñ÷àíàÿ, ó÷àñòîê ¹ 348, âûïîëíÿþò-
ñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðà-
áîò ÿâëÿåòñÿ Êîçþëüêèíà Òàòüÿíà Þðü-
åâíà. Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó:  ã.
Êàëóãà,   ÑÍÒ «Ïóòååö», óë.Ïåñ÷àíàÿ,
ó÷àñòîê ¹ 348, 26.10.2013 ã., â 9 ÷à-
ñîâ.

Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâîãî ïëàòà çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãåðöåíà,
ä. 16, êàáèíåò 11.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî
ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíîãî  ó÷àñòêà   íà  ìåñòíîñòè
ïðèíèìàþòñÿ  â òå÷åíèå ìåñÿöà ñ ìî-
ìåíòà ïóáëèêàöèè îáúÿâëåíèÿ â ÑÌÈ
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãåðöåíà, ä.
16, êàáèíåò 11, òåëåôîíû: 8 (4842)
54-94-19, 56-14-50.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõî-
äèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþ-
ùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î
ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Выписка
Указ Президента Российской Федерации

О награждении государственными наградами Российской Федерации
За заслуги в области энергетики и многолетний добросовестный труд присвоить почетное звание:
«Заслуженный энергетик Российской Федерации»
ЛАВРОВУ Алексею Алексеевичу 0 диспетчеру Кондровского района электрических сетей производственного отделения «Калужские элект0

рические сети» филиала «Калугаэнерго» открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра
и Приволжья»

Президент Российской Федерации В.ПУТИН.
Москва, Кремль
2 сентября 2013 года
№696

График приема граждан Уполномоченным по правам человека в Калужской области
и сотрудниками его аппарата в октябре

Прием граждан проводится по адресу: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а.
Уполномоченный ведет прием граждан по предварительной записи, телефоны: (4842) 5000100,

56059049.
Юристы аппарата уполномоченного принимают граждан без предварительной записи по графику:

День недели Время Ф.И.О. Должность Телефон

Понедельник 14.00017.00 Фролова Главный
Анна Владимировна специалист 50098065

Вторник 14.00017.00 Набиркин Главный
Владимир Сергеевич специалист 56006077

Среда 14.00017.00 Никифоров Начальник
Виктор Валентинович отдела 56004014

Четверг 14.00017.00 Гурченков Главный
Сергей Александрович специалист 54073053

Пятница 14.00016.00 По отдельному графику Специалисты
аппарата
уполномоченного 56059049

На прием с собой необходимо принести паспорт, а также все имеющиеся по вашему делу документы.

График проведения выездных бесплатных юридических консультаций сотрудниками
аппарата уполномоченного по правам человека в Калужской области

в районах области в октябре

Район Дата Начало Место приема Телефон
приема  для справок

Козельский район 11 октября г. Сосенский,
 (пятница) 11.00 ул. Машиностроителей, д.1а

(здание Дома культуры
"Прометей") 0

Боровский район 18 октября г. Боровск, пл. Ленина, д.2,
(пятница) 11.00 Боровская центральная

районная библиотека (48438) 4039084

Перемышльский 25 октября С. Перемышль, ул. Ленина, д.54,
район  (пятница) 10.00 Перемышльская центральная

районная библиотека (48441) 3011021

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Министерство образования и науки Калужской области объявляет
конкурс на соискание премий Правительства Калужской области препо�
давателям и научным работникам, осуществляющим научное руковод�
ство  аспирантами и соискателями. Документы принимаются с  1 по 31
октября  2013 года по адресу: 248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, 111,
каб. 524 (Гаврикова Валентина Анатольевна, телефон (4842) 719�308).

Премии Правительства Калужской области преподавателям и научным ра0
ботникам, осуществляющим научное руководство аспирантами и соискателя0
ми, учреждены постановлением Правительства Калужской области от 05.10.2006
№ 249 в целях поощрения лучших преподавателей и научных работников, осу0
ществляющих научное руководство аспирантами и соискателями, за эффектив0
ную работу по подготовке научных кадров для Калужской области.

К участию в конкурсе допускаются преподаватели и научные работники,
имеющие ученую степень доктора наук (кандидата наук) и не менее пяти лет
осуществляющие научное руководство аспирантами и соискателями в аспи0
рантурах высших учебных заведений или научных организаций, расположен0
ных на территории Калужской области, прошедших государственную аккре0
дитацию и лицензирование.

Ежегодно присуждается четыре премии:
0 одна первая премия в размере 120 тыс. руб.;
0 одна вторая премия в размере 100 тыс. руб.;
0 две третьи премии в размере 70 тыс. руб. каждая.
Премии, свидетельства о присуждении премий, значки лауреатов конкурса

вручаются в феврале, следующего за годом объявления конкурса, на торжествен0
ном собрании ученых Калужской области, посвященном Дню российской науки.

Критерии конкурсного отбора
0 новизна, теоретическая и практическая значимость результатов научно0

исследовательской работы как лично конкурсанта, так и его аспирантов и
соискателей, получивших ученую степень, в т.ч. для социально0экономичес0
кого развития Калужской области;

0 количество диссертаций, защищенных под руководством конкурсанта за
5 лет, предшествующих году объявления конкурса;

0 количество кандидатов и докторов наук, защитивших диссертацию под
руководством или при научном консультировании конкурсанта в течение 5
лет, предшествующих году объявления конкурса, и работающих в организаци0
ях, расположенных на территории Калужской области;

0 количество и уровень научных публикаций (монографии, учебники и учеб0
ные пособия с грифом министерств Российской Федерации, грифом учебно0
методического объединения; статьи в изданиях, определяемых Высшей атте0
стационной комиссией Министерства образования и науки Российской
Федерации, международных изданиях; статьи в других научных изданиях;
учебники, учебные пособия, методические рекомендации (указания, брошю0
ры), издаваемые по решению редакционно0издательского совета высшего
учебного заведения) конкурсанта, его аспирантов и соискателей, изданных за
5 лет, предшествующих году объявления конкурса;

0 результаты внедрения научных исследований (количество актов о вне0
дрении), принадлежащие как лично конкурсанту, так и его аспирантам и соис0
кателям, получившим ученую степень (при наличии).

Извещение об открытом аукционе по продаже недвижимого имущества
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Калугаэнерго» извещает о проведении открытого по соста0
ву участников аукциона с закрытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, принад0
лежащего ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (далее 0 Продавец):

Лот:
одноэтажное кирпичное строение насосной станции (строение 1) к жилому дому, назначение: нежи0

лое, общая площадь 15,8 кв.м, адрес объекта: г. Калуга, ул. Новаторская, д. 6. Кадастровый условный
номер: 40:26:03 00 121:0001:27657/1.

Начальная цена лота: 165 600 (Сто шестьдесят пять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС
(18%).

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 33 120 (Тридцать три тысячи сто
двадцать) рублей 00 копеек.

Покупателем имущества признается претендент с максимальным предложением о цене имущества.
Предварительное ознакомление с характеристиками имущества, документацией по аукциону, проек0

том договора купли0продажи, договора о задатке, запрос (в т.ч. письменный) документации и прием
заявок на участие в аукционе производятся по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Красная гора, д. 9/12,
представитель Продавца Васильева Наталья Викторовна, тел. (4842) 7160342, в рабочие дни с 9.00 до
16.00 по московскому времени с 16 сентября 2013 г. по 16 октября 2013 г.

Дата и время начала приема заявок: 9.00, 16 сентября 2013 г.
Дата и время окончания приема заявок: 16.00, 16 октября 2013 г.
Дата признания претендентов участниками процедуры продажи: 17 октября 2013 г. в 9.00 (по москов0

скому времени).
Аукцион состоится 18 октября 2013 г. в 11.00 по московскому времени по адресу: 248000, г. Калуга, ул.

Красная гора, д. 9/12, 50й этаж, актовый зал.
Договор купли0продажи имущества оформляется ОАО «МРСК Центра и Приволжья» с победителем

продажи в срок, не позднее 20 (двадцати) календарных дней после подписания протокола об итогах
продажи.

Полный текст извещения опубликован на сайтах: http://www.mrsk0cp.ru/, http://www.kalugaenergo.ru/
в разделе «Закупки», в подразделе «Извещения о проведении конкурсов и иные объявления о закупках».

Перечень документов, представляемых на конкурс
0 заявление на имя министра образования и науки Калужской области с

просьбой допустить к участию в конкурсе и информацией о заявителе (фами0
лия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации с
указанием почтового индекса, номера контактных телефонов, e0mail); в заяв0
лении дополнительно указываются номер страхового пенсионного свидетель0
ства, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), место работы и
занимаемая должность, научная специализация, ученая степень, шифр и на0
звание специальности, ученое звание;

0 ксерокопия паспорта (страницы 2, 3 и страница с адресом регистрации);
0 анкета (листок по учету кадров, типовая форма);
0 автобиография (в произвольной форме);
0 представление ученого (научно0технического) совета высшего учебного

заведения или научной организации, включающее характеристику0рекомен0
дацию деятельности конкурсанта в качестве научного руководителя аспиран0
тов и соискателей;

0 копия диплома доктора наук (кандидата наук);
0 отчет о научном руководстве аспирантами и соискателями за 5 лет, пред0

шествующих году объявления конкурса, с приложением авторефератов дис0
сертаций, защищенных под руководством конкурсанта, и соответствующих
копий дипломов, подтверждающих ученую степень;

0 справки о месте работы и занимаемой должности аспирантов и соискате0
лей, получивших ученую степень под руководством конкурсанта за 5 лет, пред0
шествующих году объявления конкурса;

0 список научных трудов (монографии, патенты, авторские свидетельства,
учебники и учебные пособия, статьи в международных изданиях, рецензируе0
мых научных журналах, изданиях, определяемых Высшей аттестационной ко0
миссией Министерства образования и науки Российской Федерации, статьи в
других научных журналах, научно0технических сборниках высших учебных за0
ведений и научных организаций) конкурсанта за 5 лет, предшествующих году
объявления конкурса (с приложением ксерокопий титульных листов и оглавле0
ний), оформленный и заверенный в установленном порядке;

0 список научных трудов, изданных за время проведения научной работы
под руководством конкурсанта его аспирантами и соискателями за 5 лет, пред0
шествующих году объявления конкурса (с приложением ксерокопий титульных
листов и оглавлений), оформленный и заверенный в установленном порядке;

0 данные о внедрении результатов научных исследований (акты о внедре0
нии), принадлежащих как лично конкурсанту, так и его аспирантам и соискате0
лям, получившим ученую степень (при наличии).

Все материалы представляются на конкурс в печатном варианте в папке с
указанием на ней фамилии, имени, отчества соискателя, места работы (учебы).
Дополнительно в электронном варианте представляются следующие материа0
лы: автобиография, представление ученого (научно0технического) совета, от0
чет соискателя о научном руководстве аспирантами и соискателями, списки
научных трудов.

Материалы, по результатам которых ранее была получена премия, повтор0
но к рассмотрению не принимаются.

Представляемые на конкурс материалы возврату не подлежат.

ФГБОУ ВПО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковс0
кого» объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:

� доцента по кафедре: английского языка, информатики и информацион0
ных технологий;

� старшего преподавателя по кафедре: французского языка, информа0
тики и информационных технологий (3), экономики и менеджмента (2), выс0
шей математики;

� преподавателя по кафедре французского языка;
� ассистента по кафедре информатики и информационных технологий;
� научного сотрудника образовательного центра.
Квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам на долж0

ность:
Доцента 0 высшее профессиональное образование, ученая степень кан0

дидата (доктора) наук и стаж научно0педагогической работы не менее 3 лет
или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника).

Старшего преподавателя 0 высшее профессиональное образование и

стаж научно0педагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой степе0
ни кандидата наук стаж научно0педагогической работы не менее 1 года.

Преподавателя � высшее профессиональное образование и стаж работы в
образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского
профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или
ученой степени кандидата наук 0 без предъявления требований к стажу работы.

Ассистента 0 высшее профессиональное образование и стаж работы в обра0
зовательном учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского про0
фессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или уче0
ной степени кандидата наук 0 без предъявления требований к стажу работы.

Научного сотрудника 0 высшее профессиональное образование и опыт
работы по специальности не менее 5 лет, наличие авторских свидетельств на
изобретение или научных трудов. При наличии ученой степени 0 без предъявле0
ния требований к стажу работы.

Срок подачи заявлений на конкурс – 1 месяц со дня опубликования объявления.
Документы направлять в управление кадров, г. Калуга, ул. Ст. Разина, 26.

АНО  «Бизнес0инкубатор  информационных технологий»  объявляет  начало  второго отбора IT0компа0
ний (субъекты малого и среднего предпринимательства) для размещения на площадях бизнес0инкубато0
ра. Также производится отбор лучших IT0проектов и стартапов с возможностью дальнейшего финансиро0
вания.

Бизнес0инкубатор предоставляет своим резидентам информационно0консультационные и аутсор0
синговые услуги в области налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты и
развития предприятия, бизнес0планирования и др.

Специалисты бизнес0инкубатора оказывают помощь в открытии юридического лица (в т.ч. на террито0
рии бизнес0инкубатора), консультации по вопросам регистрации прав на программное обеспечение и т.д.

Все рабочие места, предоставляемые бизнес0инкубатором, обеспечены доступом к сети Интернет,
информационным базам данных и т.д.

На базе бизнес0инкубатора проводятся различные мероприятия (тренинги, конкурсы, семинары),
способствующие развитию инновационной деятельности предприятий IT0сферы.

Бизнес0инкубатор расположен по адресу: г. Калуга, ул. Циолковского, д. 4.
Контактные телефоны: 8 (4842) 70880999, доб. 7600; 8 (903) 696029087.

Современная гуманитарная академия
заканчивает набор студентов

на заочное отделение по направлениям:
0 экономика
0 менеджмент
0 юриспруденция
0 информатика и ВТ
0 лингвистика
0 психология
Обучение с применением Ro web0технологии.
Адрес центра доступа:
г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 29. Тел: (48439) 6096062; 6032079.

ВАХТА
Московская обл., г. Домодедово,
ТРЕБУЮТСЯ:

0 грузчики
0 формовщицы.
Оплата от 24 тыс. руб/месяц. Офор0

мление по ТК, бесплатное 30разовое
питание и спецодежда. Имеется жилье.

Наталья Алексеевна (с 8.00 до 16.00),
809260064036009.

ОАО «Ермолино»
 Боровского района реали�

зует
физическим

и юридическим лицам
бычков холмогорской

породы
по цене от 100 рублей

за один кг живого веса.

ПРОДАЕТСЯ
БОЛЬШОЙ КИРПИЧНЫЙ
ГАРАЖ на МАЛИННИКАХ

(напротив проходной
мясокомбината).

ХОРОШИЙ ПОДЪЕЗД, СВЕТ,
ПОДВАЛ, ЯМА, БЕТОННЫЕ ПОЛ,
ПЕРЕКРЫТИЯ.

Цена: 200 тыс. руб.
Тел.: 9100511012084.
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Восход Солнца .......... 07.18
Заход Солнца ........... 19.23
Долгота дня .............. 12.05

27 сентября 2013 г., пятница

ÄÀÒÛ
Âñåìèðíûé äåíü òóðèçìà. Ó÷ðåæäåí íà ñåññèè Ãåíåðàëü-

íîé àññàìáëåè Âñåìèðíîé òóðèñòñêîé îðãàíèçàöèè â 1979 ã.
Îòìå÷àåòñÿ ñ 1980 ã. Â ýòîò äåíü â Ðîññèè âðó÷àåòñÿ Íàöèîíàëüíàÿ
ïðåìèÿ â îáëàñòè òóðèçìà – «Òóðèñòè÷åñêèé Îëèìï» èì. Þ.À.Ñåí-
êåâè÷à.

Äåíü âîñïèòàòåëÿ è äîøêîëüíîãî ðàáîòíèêà. 27 ñåíòÿáðÿ
1863 ã. â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå áûë îòêðûò ïåðâûé â Ðîññèè äåòñêèé
ñàä.

15 ëåò íàçàä (1998) áûëà ñîçäàíà ïîèñêîâàÿ ñèñòåìà «Ãóãë»
- íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñàìàÿ ïîïóëÿðíàÿ â ìèðå.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Èâàí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Âîçäâèæåíüå. Âîçäâèæåíüå îñåíü çèìå íàâñòðå÷ó äâèãàåò.

Ïòèöà äâèíóëàñü â îòëåò.

ÏÎÃÎÄÀ
27 ñåíòÿáðÿ27 ñåíòÿáðÿ27 ñåíòÿáðÿ27 ñåíòÿáðÿ27 ñåíòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 5 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 737

ìì ðò. ñò. , îáëà÷íî, íåáîëüøîé äîæäü. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå
âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 28 ñåíòÿáðÿ,28 ñåíòÿáðÿ,28 ñåíòÿáðÿ,28 ñåíòÿáðÿ,28 ñåíòÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 7
ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 739 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé  äîæäü. Íåáîëüøèå
ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â âîñêðåñåíüå, 29 ñåíòÿáðÿ,29 ñåíòÿáðÿ,29 ñåíòÿáðÿ,29 ñåíòÿáðÿ,29 ñåíòÿáðÿ, òåìïåðà-
òóðà äí¸ì ïëþñ 6 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 741 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå
äîæäè.

Gismeteo.ru
ÑÏÎÐÒ

Субъекты России
будут состязаться

Ïðåìüåð-ìèíèñòð Äìèòðèé Ìåäâåäåâ ïîäïèñàë ðàñïîðÿæå-
íèå î ïðîâåäåíèè Âñåðîññèéñêîé ñïàðòàêèàäû ìåæäó ñóáúåêòà-
ìè ÐÔ ïî ëåòíèì è çèìíèì âèäàì ñïîðòà. Äîêóìåíò ïîäãîòîâ-
ëåí Ìèíñïîðòîì. Â ÷àñòíîñòè, ñ 2015 ã. ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ
ïðîâåäåíèå Âñåðîññèéñêîé ñïàðòàêèàäû ìåæäó ñóáúåêòàìè
ñðåäè ðàçëè÷íûõ ãðóïï è êàòåãîðèé íàñåëåíèÿ, âêëþ÷àÿ ñïîðòèâ-
íûå ñîðåâíîâàíèÿ ñðåäè îáó÷àþùèõñÿ, ìîëîäåæè, òðóäÿùèõñÿ,
èíâàëèäîâ è ëèö ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè, à òàêæå
ñðåäè ñèëüíåéøèõ ñïîðòñìåíîâ áåç îãðàíè÷åíèÿ âåðõíåé ãðàíè-
öû âîçðàñòà.

Ìèíèñòåðñòâó ñïîðòà ïîðó÷åíî ðàçðàáàòûâàòü è óòâåðæäàòü
ïîëîæåíèÿ î ïðîâåäåíèè Âñåðîññèéñêîé ñïàðòàêèàäû. Îðãàíàì
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ ðåêîìåíäîâàíî ïðèíèìàòü
ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ñïàðòàêèàäû, íàïðàâëÿòü
ñïîðòèâíûå ñáîðíûå êîìàíäû ñóáúåêòîâ ÐÔ äëÿ ó÷àñòèÿ. Óñòà-
íàâëèâàåòñÿ, ÷òî ïî èòîãàì Âñåðîññèéñêîé ñïàðòàêèàäû ïîäâî-
äèòñÿ îáùåêîìàíäíûé çà÷åò ñðåäè ñóáúåêòîâ ÐÔ.

Ðåàëèçàöèÿ ïîëîæåíèé ðàñïîðÿæåíèÿ ïîçâîëèò óâåëè÷èòü
äîëþ ãðàæäàí, ñèñòåìàòè÷åñêè çàíèìàþùèõñÿ ôèçè÷åñêîé êóëü-
òóðîé è ñïîðòîì, â îáùåé ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ è óñîâåðøåí-
ñòâîâàòü ñèñòåìó îòáîðà è ïîäãîòîâêè ñïîðòèâíîãî ðåçåðâà äëÿ
ñáîðíûõ êîìàíä.

Росбизнесконсалтинг.
ÒÎÐÃÎÂËß

Ода сгущёнке
Ðîãà÷åâñêèé ìîëî÷íîêîíñåðâíûé êîìáèíàò (ðàñïîëîæåí â

Ãîìåëüñêîé îáëàñòè Áåëîðóññèè) îáúÿâèë êîíêóðñ íà ëó÷øóþ
îäó ñãóùåííîìó ìîëîêó, êîòîðîå îí ïðîèçâîäèò. Ìåðîïðèÿòèå
ðåøèëè ïðèóðî÷èòü ê 75-ëåòèþ ïðåäïðèÿòèÿ. Ó÷àñòâîâàòü â
êîíêóðñå ñìîãóò æèòåëè Ðîãà÷åâñêîãî ðàéîíà, âëàäåþùèå
áåëîðóññêèì èëè ðóññêèì ÿçûêàìè è îñíîâàìè ñòèõîñëîæåíèÿ.
Ñâîè ðàáîòû èì ïðåäëîæåíî ïðèíåñòè â ðåäàêöèþ ìåñòíîé
ãàçåòû «Ñâîáîäíîå ñëîâî». Òîðæåñòâåííîå íàãðàæäåíèå ïîáå-
äèòåëåé ñîñòîèòñÿ 23 íîÿáðÿ, â äåíü þáèëåÿ êîìáèíàòà. Ëó÷øèå
ðàáîòû áóäóò ïîìåùåíû â «êàïñóëó âðåìåíè», çàêëàäêà êîòî-
ðîé ñîñòîèòñÿ â òîò æå äåíü.

Â óñëîâèÿõ êîíêóðñà îòìå÷åíî, ÷òî ðàçìåð îäû íå äîëæåí
ïðåâûøàòü ÷åòûðåõ ñòðîô ïî ÷åòûðå ñòðîêè. Áóäóò òàêæå
ïðèâåòñòâîâàòüñÿ «óêàçàíèå íà ñâÿçü ñãóùåíêè ñ ãîðîäîì Ðîãà-
÷åâîì è ñòðîêè, ïîñâÿùåííûå þáèëåþ êîìáèíàòà».

Ðîãà÷åâñêèé ÌÊÊ, ïî äàííûì ñàìîãî ïðåäïðèÿòèÿ, ÿâëÿåòñÿ
«êðóïíåéøèì ïðåäïðèÿòèåì ïî ïðîèçâîäñòâó ìîëî÷íûõ êîí-
ñåðâîâ íà òåððèòîðèè ÑÍÃ». 75 ïðîöåíòîâ åãî ïðîäóêöèè èäåò
íà ýêñïîðò.

Лента.ру
ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

Официантка выгнала
медведя из бара

Â ñòîëèöå Àëÿñêè, ãîðîäå Äæóíî, ñîòðóäíèöà áàðà ñóìåëà
âûãíàòü èç çàâåäåíèÿ çàáðåäøåãî òóäà ÷åðíîãî ìåäâåäÿ, ñîîá-
ùàåò Associated Press. Ïî èìåþùåéñÿ èíôîðìàöèè, ìåäâåäü
ïðîãóëèâàëñÿ îêîëî çäàíèÿ îòåëÿ è áàðà âå÷åðîì. Åãî çàìåòèëè
ìåíåäæåðû, à çàòåì è ñòîÿâøàÿ çà ñòîéêîé îôèöèàíòêà Àðèýëü
Ñâåòëèê-Ìàêêàðòè. Êîãäà ìåäâåäü âîøåë â ïîìåùåíèå è íàïðà-
âèëñÿ ê áàðó, îíà çàêðè÷àëà íà íåãî: «Íåò, ìåäâåäü! Óõîäè!
Òåáå íåëüçÿ çäåñü íàõîäèòüñÿ!» Ê óäèâëåíèþ äåâóøêè, ìåäâåäü
òóò æå ðåòèðîâàëñÿ, íè÷åãî íå òðîíóâ â áàðå.

Áèîëîã Ðàéàí Ñêîòò çàÿâèë, ÷òî ñîòðóäíèöà áàðà ïðîÿâèëà
ìóæåñòâî è ïîâåëà ñåáÿ ñ ìåäâåäåì ïðàâèëüíî. Ñïåöèàëèñòû
îòìåòèëè, ÷òî âîîáùå â Äæóíî íå ÷àñòî ôèêñèðóþòñÿ ñëó÷àè,
êîãäà ìåäâåäè çàáðåäàþò â çäàíèÿ òåõ èëè èíûõ îðãàíèçàöèé,
îäíàêî áûâàåò, ÷òî îíè ïðèõîäÿò â æèëûå ïîìåùåíèÿ.

×åðíûé ìåäâåäü, èëè áàðèáàë, øèðîêî ðàñïðîñòðàíåí â
Ñåâåðíîé Àìåðèêå. ×åðíûå ìåäâåäè ìåëü÷å ñâîèõ áóðûõ
ñîðîäè÷åé, èìåþò ãëàäêèé ÷åðíûé ìåõ è ñëåãêà âûòÿíóòûå óøè.
Âçðîñëàÿ îñîáü ìîæåò äîñòèãàòü ðàçìåðà â äâà ìåòðà. Âåñÿò
áàðèáàëû äî 235 êèëîãðàììîâ.

Лента.ру
ÐÅÖÅÏÒÛ

Рулет картофельный
с овощами

Êàðòîôåëü - 10-12 øò., ðàñòèòåëüíîå ìàñëî - 3 ñò. ë., ÿéöî -
3 øò., ðåï÷àòûé ëóê - 3 øò., ìîëîêî - 1 ñòàêàí, ìîëîòûé ÷åðíûé
ïåðåö, ñîëü - ïî âêóñó. Äëÿ ôàðøà: êàïóñòà ñâåæàÿ - 200 ã,
ìîðêîâü - 1 øò., êîðåíü ïåòðóøêè - 1 øò., ëóê ðåï÷àòûé - 1 øò.,
ìàñëî ñëèâî÷íîå - 100 ã, çåëåíü, ïåðåö, ñîëü - ïî âêóñó.

Ïðèãîòîâèòü ôàðø: îâîùè íàðåçàòü â âèäå ñîëîìêè è òóøèòü
äî ãîòîâíîñòè. Ñíÿòü ñ îãíÿ, äîáàâèòü ñîëü, ñûðîå ÿéöî è
ðàçìåøàòü.

Êàðòîôåëü î÷èñòèòü, îòâàðèòü, ðàçìÿòü ãîðÿ÷èì, äîáàâèòü
ãîðÿ÷åå ìîëîêî, ñûðûå ÿéöà, ñîëü, ðàñòîïëåííîå ìàñëî è
õîðîøî ïåðåìåøàòü. Ïîäãîòîâëåííóþ ìàññó ðàçëîæèòü òîí-
êèì ñëîåì (îêîëî 2 ñì) íà âëàæíóþ ñàëôåòêó, íà ñåðåäèíó
âûëîæèòü ôàðø. Êðàÿ ëåïåøêè ïëîòíî ñîåäèíèòü, ïðèäàòü
ôîðìó ðóëåòà, ïîëîæèòü øâîì âíèç íà ïðîòèâåíü, ñìàçàííûé
ìàñëîì. Âåðõ ðóëåòà ñìàçàòü ÿéöîì è ñìåòàíîé, ïîñûïàòü
ñóõàðÿìè, ñáðûçíóòü ìàñëîì, ïðîêîëîòü â íåñêîëüêèõ ìåñòàõ
âèëêîé è ïîñòàâèòü â ãîðÿ÷óþ äóõîâêó íà 20-30 ìèí. äî îáðàçî-
âàíèÿ çîëîòèñòîé êîðî÷êè. Ãîòîâûé ðóëåò ðàçðåçàòü íà ïîðöèè,
óëîæèòü íà áëþäî è ïîëèòü ðàñòîïëåííûì ìàñëîì. Ê ðóëåòó
ïîäîéäåò ãðèáíîé, ìîëî÷íûé èëè ñìåòàííûé ñîóñ.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 32,1736Äîëëàð - 32,1736Äîëëàð - 32,1736Äîëëàð - 32,1736Äîëëàð - 32,1736 Åâðî – 43,4987Åâðî – 43,4987Åâðî – 43,4987Åâðî – 43,4987Åâðî – 43,4987

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Êîãäà â òåëåðåêëàìå ÷åëîâåê ñ óëûáêîé âñòàåò óòðîì ñ

êðîâàòè, áîäðî ñîáèðàåòñÿ è, âåñåëî íàïåâàÿ, èäåò íà ðàáîòó,
âíèçó ýêðàíà äîëæíà áûòü ïîäïèñü: «Íå ïûòàéòåñü ýòî ïîâòîðèòü!
Òðþê ïðîäåëàí
ïðîôåññèîíàëü-
íûì êàñêàäå-
ðîì».

- Ñûíîê,
ñõîäè â ìàãàçèí.

- À âîëøåáíîå
ñëîâî?

- Èíòåðíåò îò-
êëþ÷ó!

- Óæå áåãó!..

Ã èìí à ñ ò
íà ïðèåìå ó âðà-
÷à:

- Äîêòîð, êîãäà
ÿ ñòàíîâëþñü íà
ãîëîâó, êðîâü óäà-
ðÿåò ìíå â ãîëî-
âó. Ñòàíîâëþñü íà
íîãè, à êðîâü ìíå
â íîãè íå áðîñà-
åòñÿ. Ïî÷åìó ýòî?

- Â íîãàõ íåò
ïóñòîò.

- Êàêîé ó
âàñ ÷óäíûé ðåáå-
íîê! Ýòî ñèìïà-
òè÷íûé ìàëü÷èê
èëè ñòðàøíåíüêàÿ
äåâî÷êà?

Восход Луны ..............  21.29
Заход Луны ............... 13.08
Полнолуние ..... 19 сентября
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Ðóêîâîäèòåëü òåàòðà – çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû
Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.
Ãëàâíûé ðåæèññåð òåàòðà – çàñëóæåííûé äåÿòåëüçàñëóæåííûé äåÿòåëüçàñëóæåííûé äåÿòåëüçàñëóæåííûé äåÿòåëüçàñëóæåííûé äåÿòåëü
èñêóññòâ Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏËÅÒÍÅÂ.èñêóññòâ Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏËÅÒÍÅÂ.èñêóññòâ Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏËÅÒÍÅÂ.èñêóññòâ Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏËÅÒÍÅÂ.èñêóññòâ Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏËÅÒÍÅÂ.

Íà÷àëî âå÷åðíèõ ñïåêòàêëåé â 18.30.â 18.30.â 18.30.â 18.30.â 18.30.
Êàññà ðàáîòàåò ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.

1, âòîðíèê
2, ñðåäà
17, ÷åòâåðã

Ëåîíèä ÆóõîâèöêèéËåîíèä ÆóõîâèöêèéËåîíèä ÆóõîâèöêèéËåîíèä ÆóõîâèöêèéËåîíèä Æóõîâèöêèé
ÏÐÅÌÜÅÐÀ

ÏÎÑËÅÄÍßßÏÎÑËÅÄÍßßÏÎÑËÅÄÍßßÏÎÑËÅÄÍßßÏÎÑËÅÄÍßß
ÆÅÍÙÈÍÀÆÅÍÙÈÍÀÆÅÍÙÈÍÀÆÅÍÙÈÍÀÆÅÍÙÈÍÀ

ÑÅÍÜÎÐÀ ÕÓÀÍÀÑÅÍÜÎÐÀ ÕÓÀÍÀÑÅÍÜÎÐÀ ÕÓÀÍÀÑÅÍÜÎÐÀ ÕÓÀÍÀÑÅÍÜÎÐÀ ÕÓÀÍÀ
Ðîìàíòè÷åñêàÿ ìåëîäðàìà

3, ÷åòâåðã Å.ÏîääóáíàÿÅ.ÏîääóáíàÿÅ.ÏîääóáíàÿÅ.ÏîääóáíàÿÅ.Ïîääóáíàÿ
×ÀÑÒÍÀß×ÀÑÒÍÀß×ÀÑÒÍÀß×ÀÑÒÍÀß×ÀÑÒÍÀß

ÆÈÇÍÜ ÊÎÐÎËÅÂÛÆÈÇÍÜ ÊÎÐÎËÅÂÛÆÈÇÍÜ ÊÎÐÎËÅÂÛÆÈÇÍÜ ÊÎÐÎËÅÂÛÆÈÇÍÜ ÊÎÐÎËÅÂÛ
Ïüåñà â 2-õ ÷àñòÿõ

4, ïÿòíèöà Ý.ÐîñòàíÝ.ÐîñòàíÝ.ÐîñòàíÝ.ÐîñòàíÝ.Ðîñòàí
ÑÈÐÀÍÎÑÈÐÀÍÎÑÈÐÀÍÎÑÈÐÀÍÎÑÈÐÀÍÎ

ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊ
Ãåðîè÷åñêàÿ êîìåäèÿ

â 2-õ äåéñòâèÿõ
5, ñóááîòà

À.Í.ÎñòðîâñêèéÀ.Í.ÎñòðîâñêèéÀ.Í.ÎñòðîâñêèéÀ.Í.ÎñòðîâñêèéÀ.Í.Îñòðîâñêèé
ÁÅÇ ÂÈÍÛÁÅÇ ÂÈÍÛÁÅÇ ÂÈÍÛÁÅÇ ÂÈÍÛÁÅÇ ÂÈÍÛ

ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÂÈÍÎÂÀÒÛÅÂÈÍÎÂÀÒÛÅÂÈÍÎÂÀÒÛÅÂÈÍÎÂÀÒÛÅ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

6, âîñêðåñåíüå
25, ïÿòíèöà Ó.ØåêñïèðÓ.ØåêñïèðÓ.ØåêñïèðÓ.ØåêñïèðÓ.Øåêñïèð

ÊÎÐÎËÜ ËÈÐÊÎÐÎËÜ ËÈÐÊÎÐÎËÜ ËÈÐÊÎÐÎËÜ ËÈÐÊÎÐÎËÜ ËÈÐ
Ëåãåíäàðíàÿ èñòîðèÿ

â 2-õ äåéñòâèÿõ
9, ñðåäà Ìàéêë ÔðåéíÌàéêë ÔðåéíÌàéêë ÔðåéíÌàéêë ÔðåéíÌàéêë Ôðåéí

ÒÅÀÒÐ.ÒÅÀÒÐ.ÒÅÀÒÐ.ÒÅÀÒÐ.ÒÅÀÒÐ.
ØÓÌ ÇÀ ÑÖÅÍÎÉØÓÌ ÇÀ ÑÖÅÍÎÉØÓÌ ÇÀ ÑÖÅÍÎÉØÓÌ ÇÀ ÑÖÅÍÎÉØÓÌ ÇÀ ÑÖÅÍÎÉ
Îòêðûòàÿ ðåïåòèöèÿ

ñ íåñêîëüêèõ ïîïûòîê
10, ÷åòâåðã Å.ØâàðöÅ.ØâàðöÅ.ØâàðöÅ.ØâàðöÅ.Øâàðö

ÄÎÍ ÊÈÕÎÒÄÎÍ ÊÈÕÎÒÄÎÍ ÊÈÕÎÒÄÎÍ ÊÈÕÎÒÄÎÍ ÊÈÕÎÒ
Ïî êèíîñöåíàðèþ Å.Øâàðöà

è ðîìàíó Ìèãåëÿ äå Ñåðâàíòåñà
Îáû÷íàÿ èñòîðèÿ
â 2-õ äåéñòâèÿõ

11, ïÿòíèöà Ê.ÃîëüäîíèÊ.ÃîëüäîíèÊ.ÃîëüäîíèÊ.ÃîëüäîíèÊ.Ãîëüäîíè
ÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ

ÁËÈÇÍÅÖÛÁËÈÇÍÅÖÛÁËÈÇÍÅÖÛÁËÈÇÍÅÖÛÁËÈÇÍÅÖÛ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿ

12, ñóááîòà  Ã.Ñóêà÷åâ Ã.Ñóêà÷åâ Ã.Ñóêà÷åâ Ã.Ñóêà÷åâ Ã.Ñóêà÷åâ
ÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ

ÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀ
Ïî çàÿâêàì ðàäèîñëóøàòåëåé
13, âîñêðåñåíüå

Àëåí ÂåðíüåÀëåí ÂåðíüåÀëåí ÂåðíüåÀëåí ÂåðíüåÀëåí Âåðíüå
ØÎÓØÎÓØÎÓØÎÓØÎÓ

ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈ
Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ

ñ ïåðåîäåâàíèåì
â 2-õ äåéñòâèÿõ

16, ñðåäà Ë.Í.ÒîëñòîéË.Í.ÒîëñòîéË.Í.ÒîëñòîéË.Í.ÒîëñòîéË.Í.Òîëñòîé
ÏËÎÄÛÏËÎÄÛÏËÎÄÛÏËÎÄÛÏËÎÄÛ

ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß
Êîìåäèÿ

â 2-õ äåéñòâèÿõ

ÏÐÅÌÜÅÐÀ
8, ïÿòíèöà

Éîðäàí Ðàäè÷êîâÉîðäàí Ðàäè÷êîâÉîðäàí Ðàäè÷êîâÉîðäàí Ðàäè÷êîâÉîðäàí Ðàäè÷êîâ
ÏÎÏÛÒÊÀÏÎÏÛÒÊÀÏÎÏÛÒÊÀÏÎÏÛÒÊÀÏÎÏÛÒÊÀ
ÏÎË¨ÒÀÏÎË¨ÒÀÏÎË¨ÒÀÏÎË¨ÒÀÏÎË¨ÒÀ

Ñîçäàíèå ìèôà
â 2-õ äåéñòâèÿõ

19, ñóááîòà À.ÍèêîëàèÀ.ÍèêîëàèÀ.ÍèêîëàèÀ.ÍèêîëàèÀ.Íèêîëàè
ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

20,âîñêðåñåíüå Ð.ÊóíèÐ.ÊóíèÐ.ÊóíèÐ.ÊóíèÐ.Êóíè
¹13¹13¹13¹13¹13

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
23, ñðåäà Í.Â.ÃîãîëüÍ.Â.ÃîãîëüÍ.Â.ÃîãîëüÍ.Â.ÃîãîëüÍ.Â.Ãîãîëü

ÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐ
×èñòî ðóññêèé àíåêäîò

â 2-õ äåéñòâèÿõ
24, ÷åòâåðã Êåí ËþäâèãÊåí ËþäâèãÊåí ËþäâèãÊåí ËþäâèãÊåí Ëþäâèã

ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,
ÈËÈ ØÎÓÈËÈ ØÎÓÈËÈ ØÎÓÈËÈ ØÎÓÈËÈ ØÎÓ

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

26, ñóááîòà Ýéá ÁåððîóçÝéá ÁåððîóçÝéá ÁåððîóçÝéá ÁåððîóçÝéá Áåððîóç
ÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀ

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
27, âîñêðåñåíüå

Ò.Áîðèñîâà, Ñ.ÖâåòêîâÒ.Áîðèñîâà, Ñ.ÖâåòêîâÒ.Áîðèñîâà, Ñ.ÖâåòêîâÒ.Áîðèñîâà, Ñ.ÖâåòêîâÒ.Áîðèñîâà, Ñ.Öâåòêîâ
Â ÎÆÈÄÀÍÈÈÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈ

ÒÀÍÃÎÒÀÍÃÎÒÀÍÃÎÒÀÍÃÎÒÀÍÃÎ
Ìóçûêàëüíî-ïëàñòè÷åñêèå

íîâåëëû
30, ñðåäà À.ÊàñîíàÀ.ÊàñîíàÀ.ÊàñîíàÀ.ÊàñîíàÀ.Êàñîíà

ÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜ
Ðîìàíòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ

â 3-õ äåéñòâèÿõ
ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ

8, âòîðíèê
22, âòîðíèê Õðèñòî Áîé÷åâÕðèñòî Áîé÷åâÕðèñòî Áîé÷åâÕðèñòî Áîé÷åâÕðèñòî Áîé÷åâ

ÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊ
Òðàãèêîìåäèÿ

15, âòîðíèê
 Ìàðòèí Ìàêäîíàõ Ìàðòèí Ìàêäîíàõ Ìàðòèí Ìàêäîíàõ Ìàðòèí Ìàêäîíàõ Ìàðòèí Ìàêäîíàõ

ÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀ
ÈÍÈØÌÀÀÍÈÍÈØÌÀÀÍÈÍÈØÌÀÀÍÈÍÈØÌÀÀÍÈÍÈØÌÀÀÍ

Ïüåñà â 2-õ ÷àñòÿõ
29, âòîðíèê À.ÑòðèíäáåðãÀ.ÑòðèíäáåðãÀ.ÑòðèíäáåðãÀ.ÑòðèíäáåðãÀ.Ñòðèíäáåðã

ÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈ
Ïüåñà â äâóõ äåéñòâèÿõ

ÍÅ ÑËÓÆÁÎÉ ÅÄÈÍÎÉ

Проигравших нет
В УФСИН прошёл конкурс «Папа, мама, я / спортивная семья»

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

В минувшие выходные на
площадке  спортивного го/
родка в Сухиничской испра/
вительной колонии собра/
лись команды всех учрежде/
ний УИС области, чтобы по/
соревноваться в силе и лов/
кости, скорости и выносли/
вости. А самое главное, что/
бы поближе познакомиться
и крепче подружиться друг с
другом. Ведь ничто так не

ÊÎËËÅÃÈß

Уложиться в срок и не в ущерб качеству

Фото с сайта anekdotov.net

были и многочисленные
группы поддержки, которых
не испугала прохладная и
дождливая погода, они под/
держивали выступающих
транспарантами и речевка/
ми.

Конкурсантам пришлось
нелегко. Чтобы дойти до
финиша, всем командам
предстояло пройти 13 эта/
пов, в которых необходимо

сближает и не сплачивает
коллективы, как организо/
ванный совместный отдых
сотрудников.

Команды участников со/
стязаний состояли традици/
онно из  трёх человек, где
кто/то один из членов семьи
обязательно должен был
служить в уголовно/испол/
нительной системе. На
спортивный праздник при/

было проявить точность,
ловкость, физическую силу
и смекалку. Все участники
приносили в копилку своей
команды баллы. Поэтому без
слаженности победить было
нельзя.

Подводя итоги состяза/
ний, председатель жюри за/
меститель начальника реги/
онального УФСИН России
Светлана Сусликова отмети/
ла: «Семья – это фундамент
жизни, и чем он крепче, тем
уверенней чувствует себя че/
ловек в профессиональном
плане. Победит сильней/
ший, а в выигрыше останут/
ся дружба и сплочённость».

Любой конкурс призван
выявить победителя. На этот
раз самыми спортивными
семьями в УИС области
жюри признало семейные
команды Кальчевских (ИК/
2), Моисеевых (СИЗО/2) и
Кунцевичей (КП/6), заняв/
ших соответственно первое,
второе и третье места. Им
вручили главные призы со/
стязаний, но без наград не
остался ни один из участни/
ков.

Зрители и жюри также по/
лучили массу положитель/
ных эмоций, заряд бодрости
и хорошего настроения, что,
без сомнения, поможет и в
профессиональной деятель/
ности.

Пресс�служба
УФСИН России

по Калужской области.

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

Урок ведёт тренер
Сыграем вместе
Таль, 1974 г.
1. e4c6 2. d4d5 3. Kc3 de 4.

K:e4 Cf5 (÷åðíûå ìîãóò ñûã-
ðàòü è 4… Kgf6 èëè 4...Kbd7
5. Kg3Cg6 6. h4 óãðîæàÿ âûèã-
ðàòü ñëîíà. 6…h6 7. f4 (Êëàñ-
ñè÷åñêîå ïðîäîëæåíèå 7. Kf3)
7…e6 8. Kf3 Kd7 9. h5 (çàõâà-
òûâàÿ ïðîñòðàíñòâî íà êîðîëåâ-
ñêîì ôëàíãå). 9… Ch7 10. Cd3
C:d3 11. Ô:d3 Kgf6 (ëó÷øå
áûëî ãîòîâèòü äëèííóþ ðîêè-
ðîâêó 11… Ôñ7) 12. Ñd2 Ce7
13. 0-0-0 c5? (À ýòî óæå øóòêè
ñ îãíåì: íå çàêîí÷èâ ðàçâèòèÿ
è íå ñäåëàâ ðîêèðîâêó, íà÷è-
íàòü èãðó â öåíòðå îïàñíî.) 14.
Ëhe1 (ïîäòÿãèâàÿ ðåçåðâû ê
öåíòðó) 11…0-0 15. f5ef 16.
K:f5 Ëå8. (Ñëîíà ÷åðíûå çàùè-
òèëè, à êàê áûòü ñ êîðîëåì?!)
17. Ñ:h6 gh 18. K:h6+Kpf8 19.
Kg5! (Àõ âû êîíè, êîíè óäà-
ëûå, ãðîçèò ñìåðòåëüíîå 20.
Ôg6 ñ ìàòîì.) 19… K:h5 20.
Ôh7! C:g5+ 21. Kpb1 C:h6 22.
Ôh8x. (Ýëåãàíòíî. Ãàðìîíè÷íîå
è öåëåóñòðåìëåííîå ðàçâèòèå
ôèãóð áåëûõ âîñòîðæåñòâîâà-
ëî. À ÷åðíûå èçâëåêëè óðîê.
Òîïòàòüñÿ íà ìåñòå íåëüçÿ, êî-
ðîëÿ íàäî ïðÿòàòü â íàäåæíîå
óêðûòèå.)

Памяти товарища
Â ñïîðòêîìïëåêñå «Ñïàðòàê»

(óë. Íèêèòèíà, 70á) ïðîøëè äâà
òóðíèðà ïàìÿòè Âëàäèìèðà Âëà-
äèìèðîâè÷à Èâàíîâà, áåçâðå-
ìåííî óøåäøåãî èç æèçíè.

Ïåðâûé òóðíèð ïðîøåë â ñóá-
áîòó, 14 ñåíòÿáðÿ, ïî ìîëíèå-
íîñíîé èãðå. Îòäàòü äàíü ïà-
ìÿòè Âîëîäå Èâàíîâó ïðèøëè
øåñòíàäöàòü ñèëüíåéøèõ ñïîðò-
ñìåíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, íå-
êîãäà ðàáîòàâøèå âìåñòå ñ
Â.Èâàíîâûì íà çàâîäå, à òàê-
æå âûñòóïàâøèå â îäíîé êî-
ìàíäå çà ñáîðíóþ Êàëóæñêîé
îáëàñòè. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ äâà
ìåæäóíàðîäíûõ ìàñòåðà, äâà
ìàñòåðà ÔÈÄÅ, äåñÿòü êàíäè-
äàòîâ â ìàñòåðà è äâà þíûõ
ïåðâîðàçðÿäíèêà.

Ïîáåäèòåëåì òóðíèðà ïî
ìîëíèåíîñíîé èãðå (áëèö) ñòàë
ìåæäóíàðîäíûé ìàñòåð Âëàäè-
ìèð Æåëíèí (13,5 î÷êà èç 15),
íà âòîðîì ìåñòå êàíäèäàò â ìà-
ñòåðà Íèêîëàé Ìàìåäîâ – 13
î÷êîâ, à íà òðåòüåì ìåñòå êàí-
äèäàò â ìàñòåðà Îëåã Ôåäî-
ðîâ – 12,5 î÷êà.

Âòîðîé òóðíèð ïî «Áûñòðûì
øàõìàòàì» ñ êîíòðîëåì âðå-
ìåíè 15 ìèíóò êàæäîìó ó÷àñò-
íèêó äî êîíöà ïàðòèè ïðîøåë
15-16 ñåíòÿáðÿ ïî øâåéöàðñêîé
ñèñòåìå â äåâÿòü òóðîâ. (Ñëå-
äóåò îòìåòèòü, ÷òî Âîëîäÿ Èâà-
íîâ â 2012 ãîäó ñòàë ÷åìïèî-
íîì ãîðîäà â ýòîì âèäå ñî-
ðåâíîâàíèé, ïîêàçàâ ðåçóëüòàò
– 16 î÷êîâ èç 17 âîçìîæíûõ.)

Â ñîðåâíîâàíèè ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå äåâÿòíàäöàòü ñïîðòñìåíîâ.
Ïîáåäèë ìàñòåð ÔÈÄÅ Þðèé
Æåëíèí (7 î÷êîâ +5-0=4?). Âòî-
ðîå–òðåòüå ìåñòà ïîäåëèëè
êàíäèäàòû â ìàñòåðà Èâàí Íà-
áàòîâ è Íèêîëàé Ìàìåäîâ, ó
êîòîðûõ ïî 6,5 î÷êà. Íà ÷åò-
âåðòîì ìåñòå êàíäèäàò â ìàñ-
òåðà Âÿ÷åñëàâ Øèðîêîâ – 6 î÷-

êîâ. Ïÿòîå-øåñòîå ìåñòà ïîäå-
ëèëè ìàñòåð ÔÈÄÅ Ñåðãåé Äè-
òÿòåâ è êàíäèäàò â ìàñòåðà
Îëåã Ôåäîðîâ.

Конкурс
«Осень/2013»

Ïðîäîëæàåì êîíêóðñ. Ïðåä-
ëàãàåì ÷èòàòåëÿì äâà çàäàíèÿ.

Çàäàíèå ¹ 3Çàäàíèå ¹ 3Çàäàíèå ¹ 3Çàäàíèå ¹ 3Çàäàíèå ¹ 3
Áåëûå íà÷èíàþò è îáúÿâëÿþò

ìàò â äâà õîäà
Áåëûå: Kpa8, Ôf6, Ëf3, Ch1,

Ka6, Kf8, ï.ï. b3, b5, f5, e2,
g3 (âñåãî îäèííàäöàòü ôèãóð)

×åðíûå: Kpd5, Ôñ1, Ëd4,
Kc3, Kd3, Cg1, ï.f7 (âñåãî ñåìü
ôèãóð).

MaAaAjAaMaAaAjAaMaAaAjAaMaAaAjAaMaAaAjAa
aAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaA
JaAaAlAaJaAaAlAaJaAaAlAaJaAaAlAaJaAaAlAa
aHaGaHaAaHaGaHaAaHaGaHaAaHaGaHaAaHaGaHaA
AaAcAaAaAaAcAaAaAaAcAaAaAaAcAaAaAaAcAaAa
aHdDaIhAaHdDaIhAaHdDaIhAaHdDaIhAaHdDaIhA
AaAaHaAaAaAaHaAaAaAaHaAaAaAaHaAaAaAaHaAa
aAfAaAeEaAfAaAeEaAfAaAeEaAfAaAeEaAfAaAeE
Ñëîæíîñòü ðåøåíèÿ çàäà÷è

îöåíèâàåòñÿ â 3 áàëëà.
Çàäàíèå ¹ 4Çàäàíèå ¹ 4Çàäàíèå ¹ 4Çàäàíèå ¹ 4Çàäàíèå ¹ 4
Ýòþä. Áåëûå íà÷èíàþò è âû-

èãðûâàþò (ïÿòü áàëëîâ).
Áåëûå: Kpa1, Cc1, Kf5, ï.f6

(÷åòûðå ôèãóðû).
×åðíûå: Kph8, Ëg6, Cc8 (òðè

ôèãóðû).

AaEaAaAgAaEaAaAgAaEaAaAgAaEaAaAgAaEaAaAg
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAhCaAaAaAhCaAaAaAhCaAaAaAhCaAaAaAhCa
aAaAaJaAaAaAaJaAaAaAaJaAaAaAaJaAaAaAaJaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
gAkAaAaAgAkAaAaAgAkAaAaAgAkAaAaAgAkAaAaA
Международные

шахматы
Ñåíò-Ëóèñ 9-16 ñåíòÿáðÿÑåíò-Ëóèñ 9-16 ñåíòÿáðÿÑåíò-Ëóèñ 9-16 ñåíòÿáðÿÑåíò-Ëóèñ 9-16 ñåíòÿáðÿÑåíò-Ëóèñ 9-16 ñåíòÿáðÿ
Ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð ÷å-

òûðåõ ìåæäóíàðîäíûõ ãðîñ-
ñìåéñòåðîâ. Ñîðåâíîâàíèå ïðî-
âîäèëîñü â äâà êðóãà.

Ïîáåäèë Ìàãíóñ Êàðëñåí
(2862, Íîðâåãèÿ) – 4,5 î÷êà.

Âòîðîå ìåñòî ó Õèêàðó Íà-
êàìóðà (2772, ÑØÀ) – 3,5.

Òðåòüå ìåñòî çàíÿë Ëåâîí
Àðîíÿí (2813, Àðìåíèÿ) – 2,5.

Çàìêíóë òóðíèðíóþ òàáëèöó
Ãàòà Êàìñêèé (2741, ÑØÀ) –
1,5.

ÑààðáðþêêåíÑààðáðþêêåíÑààðáðþêêåíÑààðáðþêêåíÑààðáðþêêåí
84-é ÷åìïèîíàò Ãåðìàíèè

6-14 ñåíòÿáðÿ, 42 ó÷àñòíèêà,
øâåéöàðñêàÿ ñèñòåìà â 9 òó-
ðîâ.

1. Êëàóñ Áèøîôô (2500) –
6,5 î÷êà

2. Ðàéíåð Áóìàí (2580) – 6,0
3. Ôåëèêñ Ãðàô (2481) – 6,0.

Вопрос соблюдения сроков при расследовании уголовных дел
рассмотрен в минувшую среду на коллегии регионального управле0
ния СКР.

Введенная три с половиной года назад в Уголовно0процессуаль0
ный кодекс норма гласит, что уголовное судопроизводство осуще0
ствляется в разумный срок (статья 6.1 УПК РФ).При определении
разумного срока, который включает в себя период с момента начала
уголовного преследования до момента вынесения приговора, учи0
тываются правовая и фактическая сложность уголовного дела, по0
ведение участников  судопроизводства, достаточность и эффектив0
ность действий суда, прокурора, следователя и другие
обстоятельства. Статья 162 УПК РФ устанавливает общий двухме0
сячный срок расследования с момента возбуждения уголовного дела
до направления его прокурору с обвинительным заключением.

За 8 месяцев следователями региональных органов СКР, кото0
рых на всю область 64 человека, окончено 561 уголовное дело, что
на 144 уголовных дела больше, чем в аналогичном периоде про0
шлого года (417 дел). Возросшая нагрузка повлияла на сроки след0
ствия – расследование по многим делам проводится в срок свыше
двух месяцев. Поставленная цель коллегии – принять реальные
практические меры на повышение эффективности работы след0
ствия.

Как выяснено в ходе заседания, сроки расследования по ряду уго0
ловных дел продлевались по объективным причинам – дела пред0
ставляли особую сложность, имели большое количество фигурантов,
проводились комплексные объемные экспертные исследования в
Москве, Смоленске и других регионах. Кроме того, немаловажную
роль здесь играет самодисциплина конкретного сотрудника и усло0
вия его работы (нагрузка, обеспечение необходимой техникой, транс0
портом и т.д.). Тем не менее уголовно0процессуальное законода0
тельство не относит обстоятельства, связанные с организацией
работы органов следствия, к основаниям для превышения разумных
сроков осуществления уголовного судопроизводства.

В итоге руководством управления намечены меры, направленные
на соблюдение разумных сроков уголовного судопроизводства,
среди которых своевременное возбуждение уголовных дел при оче0
видных признаках преступления, качественное проведение неотлож0
ных следственных действий по закреплению следов преступления и
фиксации доказательств, планирование расследования, принятие
мер по незамедлительному розыску преступников, применение мер
поощрения и взыскания к сотрудникам ведомства.

Лилия МОШКОВА,
старший помощник руководителя СУ СКР

по Калужской области.

Излишнюю энергию /
в полезное русло

390летняя юхновчанка, избившая своего 130летнего сына, осуж0
дена на 200 часов обязательных работ.

Утром 12 июля женщина вернулась домой пьяной и поссорилась с
сыном, при этом в ход пустила руки и ноги. Мальчик по мобильному
телефону рассказал о происходящем своему другу, который дога0
дался позвонить в полицию.

Приехавшие на место происшествия полицейские зафиксирова0
ли факт ссоры и нанесения ударов.

По общему правилу, предусмотренному ч.2 ст.20 УПК РФ, дела о
нанесении побоев возбуждаются не иначе как по жалобе потерпев0
шего и подлежат прекращению в связи с примирением.

Учитывая несовершеннолетний возраст потерпевшего, а также
тот факт, что пострадал он от рук матери, прокурор Юхновского
района инициировал возбуждение уголовного дела с применением
процедуры, предусмотренной ч. 4 ст. 20 УПК РФ, когда дело возбуж0
дается с согласия прокурора, при невозможности потерпевшего в
силу возраста и зависимого положения самому отстаивать свои
права и законные интересы.

По результатам проведенного дознания прокурор района утвер0
дил обвинительный акт и направил дело для рассмотрения мирово0
му судье.

В ходе судебного заседания подсудимая ходатайствовала о пре0
кращении уголовного дела в связи с примирением с потерпевшим.
Однако районный прокурор, выступивший государственным обви0
нителем по делу, не согласился с данным ходатайством и, несмотря

на наличие заявления самого потерпевшего о примирении, ориен0
тировал суд на вынесение обвинительного приговора и применение
мер наказания, направленных на исправление подсудимой. В каче0
стве меры воспитательного воздействия обвинитель просил суд
применить к ней обязательные работы, то есть осужденная в сво0
бодное от основной работы или учебы время должна выполнить
общественно полезные работы.

Суд постановил обвинительный приговор. Женщина приговорена
к 200 часам обязательных работ.

Юлия ИКОННИКОВА,
старший помощник прокурора области.

Свернули на кривую дорожку
В Малоярославце перед судом предстанут два несовершенно0

летних,  обвиняемые в разбойном нападении и угоне.
По версии следствия, в марте этого года они находились в гостях

у своего знакомого взрослого мужчины. После мирного застолья и
изрядно выпитого алкоголя молодые люди решили завладеть иму0
ществом своего старшего товарища. Злоумышленники сначала из0
били потерпевшего, а затем вынесли из квартиры различные цен0
ные предметы и ключи от автомобиля. Один из нападавших, катаясь
на чужом автомобиле по городу, не справился с управлением, по0
вредил машину и оставил ее на одной из улиц Малоярославца.

Расследование уголовного дела завершено. Вину свою молодые
люди признали полностью и теперь ждут приговора суда. В общей
сложности им грозит наказание до десяти лет лишения свободы.

Дмитрий СОКОЛОВ,
следователь СО по Малоярославецкому району СКР.

Министерство культуры
Калужской области
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