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Мастер�класс
по преодолению
Паралимпийцы российской сборной
продемонстрировали калужским ребятам регби на колясках

В московской команде по
рэгби на колясках «Преодо�
ление» – семь игроков. Пя�
теро из них уже включены в
состав паралимпийской
сборной, которая будет за�
щищать честь страны на па�
ралимпиаде в Рио�де�Жаней�
ро в 2016 году. Конечно же,
это не случайно: ребята не
раз становились обладателя�
ми первых мест на соревно�
ваниях, а совсем недавно ста�
ли победителями чемпиона�
та России.

В четверг четыре предста�
вителя сборной � Валерий
Кривов, Дмитрий Хамов, Ан�
дрей Мещеряков и Сергей
Эркин – посетили воспитан�
ников областного центра об�
разования. Небольшой акто�
вый зал был полон: в школе
давно ждали этой встречи. Из
150 детей�инвалидов, кото�
рые проходят дистанционное
обучение в этом центре, трид�
цать человек также приехали
на встречу с чемпионами в
сопровождении родителей:
были среди них и калужане,
и жители области.

Мероприятие, организо�
ванное педагогами центра
Еленой Киреевой и Верони�
кой Матюшиной, было по�
священо предстоящей Олим�
пиаде и декаде инвалидов.
Ребята познакомились с исто�
рией олимпийских и пара�
лимпийских игр, узнали о
том, какие виды спорта при�
числены к олимпийским и
какие доступны людям с ог�
раниченными возможностя�
ми. Эта встреча стала настоя�
щим мастер�классом  не
столько по регби, сколько по
преодолению трудностей и
воспитанию силы духа.

Окончание на 5
й стр.
Фото Натальи ЛУГОВОЙ.

Законы и инициативы диктует жизнь
Председатель Законодательного Собрания Виктор БАБУРИН
об итогах работы областного парламента в уходящем году

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

Нынешний год для региональных
парламентариев оказался весьма пло�
дотворным. Было принято немало за�
конов, имеющих важное значение
для дальнейшего социально�эконо�
мического развития области. Депута�
ты активно использовали право за�
конодательной инициативы, выходя
на федеральный уровень с конкрет�

ными предложениями по решению
тех или иных насущных проблем.
Подробнее об этих и других значи�
мых аспектах деятельности депутат�
ского корпуса в 2013 году и задачах
на будущее в интервью нашему кор�
респонденту рассказывает председа�
тель областного парламента Виктор
Бабурин.

� Виктор Сергеевич, в течение года де�
путатами было рассмотрено и принято
множество законов. Какие из них вы бы
отметили как наиболее важные?

� На мой взгляд, все принятые наши
законы имеют большую важность для
области и ее жителей. Самый главный
закон был принят двадцать лет назад –
это Устав области. Тогда же были при�

няты основополагающие законы, сфор�
мировавшие в нашем субъекте Федера�
ции правовое поле. Сейчас мы в боль�
шей степени работаем над их совершен�
ствованием и дополнением.

Если же говорить о приоритетах, то в
уходящем году большое внимание уде�
лялось социальной сфере.

Окончание на 3
й стр.

Спорт для бойцов
Развитие всемирного спортивного движения для инвалидов, извест"

ного сегодня как паралимпийское движение, началось в 1945 году. Его
основателем является выдающийся нейрохирург Людвиг Гуттман. В 1944
году он по поручению правительства Великобритании открыл и возгла"
вил Центр спинномозговой травмы при больнице городка Сток"Манде"
виль. Используя свои методики, в которых основное место отводилось
спорту, Гуттман помог многим раненным в боях Второй мировой войны
солдатам вернуться к нормальной жизни.

Со временем то, что началось как вспомогательные процедуры реаби"
литации ветеранов войны, переросло в спортивное движение, в котором
физические возможности спортсменов занимали центральное место.
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Взаимная неприязнь, а то и
ненависть пешеходов и водите�
лей усилилась нынешней бесс�
нежной зимой, когда утром и
вечером хоть глаз выколи – так
темно. Погодные условия плюс
взаимное неуважение участни�
ков дорожного движения и их
правовой нигилизм, к сожале�
нию, не исчерпывающие при�
чины сложной ситуации на до�
рогах. Об этом вновь шла речь
на областной комиссии по обес�
печению безопасности дорож�
ного движения под председа�
тельством замгубернатора
Юрия Кожевникова. Только на
сей раз более подробно обсуди�
ли меры по предупреждению
ДТП с участием пешеходов и
детей.

Немного статистики, которую
привел и.о.начальника регио)
нального УГИБДД Алексей Холо)
пов. Каждое четвертое ДТП про)
исходит с участием пешеходов,
их зарегистрировано за 11 ме)
сяцев 516. Причем 257 проис)
шествий случилось по их же
вине. А плата очень высока: 61
человек погиб и 212 травмиро)
ваны. В основном люди перехо)
дят дорогу в неположенном ме)
сте, кто)то при этом был еще
нетрезв. Но, к сожалению, даже
законопослушные  пешеходы
страдают. По вине водителей
произошло 138 ДТП – они нару)
шили правила проезда пеше)
ходных переходов.

По словам Алексея Холопова,
особое беспокойство вызывают
происшествия в зоне пешеход)
ных переходов. Из 2500 – 400

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Бойся облезлой «зебры»
Как сделать пешеходный переход зоной безопасности?

регулируемых, всего три – под)
земных и один надземный. На
пешеходных переходах про)
изошло 143 ДТП! Казалось бы,
это гарантированно безопас)
ная зона, однако именно здесь
погибли трое и ранен 151 чело)
век.

Общие причины такой ситу�
ации по�прежнему те же: нет у
нас плановой системы по уст�
ройству искусственных неров�
ностей, пешеходных огражде�
ний, ремонту тротуаров и осве�
щения, приведению пешеход�
ных переходов в требуемое со�
стояние, в первую очередь возле
общеобразовательных учрежде�
ний.

Претензии Госавтоинспек�
ции есть к каждому муници�
пальному образованию.

В Калуге, к примеру, недо�
статочно пешеходных ограж�
дений там, где они необходи�
мы, но зато установлены в
местах, где в них нет нужды.
Нет нормального подхода к
пешеходным переходам, а до�
рожная разметка «зебра» в
каждом втором случае «съе�
лась». Как выразился А.Холо�
пов, разметка исчезает вмес�
те с листьями деревьев.  Эко�
номит город на более долго�
вечных материалах.

Обнинск по каким�то пози�
циям впереди планеты всей: и
фотовидеофиксация здесь дав�
но работает исправно, и раз�
метка современная. Но имен�
но в наукограде отмечается
наибольший рост ДТП на пе�
шеходных переходах. По мне�

нию ГИБДД, слишком много
их на центральных улицах –
где�то на расстоянии менее ста
метров друг от друга, что вы�
зывает нервозность у водите�
лей.

Правда, замглавы админист�
рации Обнинска Вячеслав
Лежнин ухудшение статистики
по пешеходам объяснил так:
цифры до нуля упали в других
местах, где есть ограждение. А
основными факторами роста
ДТП назвал увеличение коли�
чества транспортных средств и
сокращение личного состава
Госавтоинспекции.

В Кирове  дорожные знаки,
обозначающие границы пеше�
ходного перехода, установлены
шиворот�навыворот. Только на
это обвинение руководства
ГИБДД ответить было некому
– Киров на видеосвязь не вы�
шел.

Досталось и Сухиничам. Здесь
один из трех светофоров уже
полгода не работает. И еще есть
целый список нареканий. В
общем, на пять не сработано
нигде.

� Почему этого не видят со�
трудники муниципальных орга�
нов исполнительной власти? –
то ли спросил, то ли возмутил�
ся А.Холопов. И призвал муни�
ципалитеты: � Мы должны с
вами взять за приоритет в 2014
году пешеходные переходы.
Чтобы люди понимали: это бе�
зопасная среда. Пешеходный
переход должен быть хорошо
размечен, иметь цивилизован�

ный подход, достаточное осве�
щение.

Первый заместитель проку�
рора области Станислав Иванов
пригрозил проверками. В част�
ности, его заинтересовало: по�
чему у дорожной разметки в
Калуге столь недолговечный
срок службы, не вводят ли го�
родские чиновники комиссию
в заблуждение?

Проблема детского и подрос�
ткового дорожно�транспортного
травматизма – «родная сестра»
первого вопроса повестки.
Каждое третье ДТП с детьми
случается по дороге в школу и
обратно. При этом 106 образо�
вательных учреждений имеют
недостатки в обустройстве пе�
шеходных переходов и подъез�
дных путей.

В целом же детская дорож)
ная статистика такова. В каж)
дом десятом ДТП в нашей об)
ласти получают травмы и
гибнут дети до 16 лет. За 11
месяцев зарегистрировано 199
ДТП,  унесших жизнь четырех
детей, 214 – травмированы.
Общее количество дорожных
аварий с детьми  увеличилось
на 10,6 процента.

Каждое второе ДТП зарегис)
трировано с участием детей)
пассажиров (107). В 22 случаях
нарушены правила перевозки.
59 происшествий произошло с
участием маленьких пешехо)
дов, в каждом втором  ) именно
они нарушили правила дорож)
ного движения.

Снова много говорилось о не�
обходимости целостной систе�
мы воспитания и обучения де�

тей безопасному поведению на
улицах и дорогах. Это пробле�
ма не только, а может быть, не
столько ГИБДД, сколько роди�
телей, педагогов, да, собствен�
но, всех взрослых. Наше обще�
ство почему�то инертно в реше�
нии этого жизненно важного
вопроса. Вроде бы все что�то
делают, отчитаться во всяком
случае есть чем разным струк�
турам. Но дети же гибнут и ка�
лечатся!

Вот, казалось бы, одно из
простых решений, как сде�
лать ребенка заметней на тем�
ных улицах – иметь на одеж�
де светоотражающие стикеры.
По словам председательству�
ющего Юрия Кожевникова, со
сменкой в школу ходить детей
приучили, мотивация – чис�
тота. А здесь мотивация не�
сравнимо выше – сохранение
жизни и здоровья несовер�
шеннолетних. Но как обязать,
а лучше убедить людей носить
светящиеся элементы? Опять
же вопрос: а где ими разжить�
ся?

Под занавес спросили о го�
товности дорожных организа�
ций к работе в зимний пери�
од. Их представители успоко�
или, что противогололедных
материалов запасено в достат�
ке. Техника обслужить доро�
ги готова. Проблема может
возникнуть,  если засыплет
нас рекордно  снегом:  где
брать тягачи? Ну да бог даст
– пронесет.

Людмила СТАЦЕНКО.

ÈÒÎÃÈ

Система регионального образования
в 2013 году:

в режиме модернизации
В уходящем году в системе образования области произошло мно)

го изменений. Прежде всего, хотелось бы отметить работу по со)
кращению очереди в детские сады, продолжение модернизации и
повышения качества системы общего, профессионального образо)
вания и увеличение заработной платы педагогическим работни)
кам.

Как было отмечено в профильном министерстве, в целях повыше)
ния размера заработной платы учителей в регионе производилось
существенное увеличение норматива финансирования школ. Так, с
сентября 2011 года средняя зарплата увеличена на 40,8 процента,
с января 2012)го ) на 13 процентов и в 2013 году еще на 6 процентов.

Таким образом, размер средней заработной платы школьных педа)
гогов составил 25 тыс. 567 рублей. Также произошло повышение зара)
ботной платы педагогических работников детских садов. Она повыси)
лась примерно на 25 процентов и составляет около 21 тыс. руб.

Одно из приоритетных направлений ) ликвидация очереди в дош)
кольные образовательные учреждения для детей в возрасте от 3 до
7 лет. Сегодня в области работают 265 детских садов. Всеми фор)
мами дошкольного образования охвачены 42 тыс. 249 детей, что
составляет 86,9 процента детского населения в возрасте от 1,5 до 7
лет.

В 2013 году введены в строй два новых детских сада в Калуге. В
2014 году планируется открыть еще четыре новых дошкольных об)
разовательных учреждения. В наступающем году во всех муници)
палитетах и городских округах области начнет работать электрон)
ная очередь.

Михаил БОНДАРЕВ.

ÑÂßÇÜ

Почтовики сообщили,
как работают в праздничные дни

Для обеспечения бесперебойного обслуживания клиентов феде)
ральный почтовый оператор установил специальный режим рабо)
ты отделений связи с 31 декабря 2013 года по 8 января на 2014)го.

31 декабря все отделения почтовой связи работают
с сокращением рабочего дня на один час.

1, 2 и 7 января для почтовых отделений – выходные
дни.

3, 4, 5 и 8 января все почтовые отделения работают
по установленному графику.

6 января рабочий день будет сокращен на один час.
Доставка пенсий и пособий в праздники будет осу�

ществляться с 3 января.
Почтовые отправления от физических и юридичес�

ких лиц в новогодний период принимаются и доставля�
ются в обычном режиме, с учетом указанного графика
работы отделений.

В УФПС Калужской области сообщили также, что информация на
сайтах некоторых интернет)магазинов о том, что Почта России яко)
бы не принимает посылки от юридических лиц, не соответствует
действительности.

Ирина ВАСИЛЬЕВА.

Это уже второй по счету дом,
построенный в рамках городс�
кой программы расселения граж�
дан из ветхого жилья. Третий
дом на улице Комсомольской,
чьи жители брусчатых домов в
первую очередь нуждаются в пе�
реселении, по словам гендирек�
тора СМУ «Мособлстрой» Вик�
тора Шардина, будет готов уже
во втором квартале 2014 года.
Такая спешка обусловлена в не�
малой степени просьбой главы
администрации Александра Ав�
деева, предложившего инвесто�
ру строить не по одному дому
поочередно, а сразу два.

Таким образом, до наступле�
ния новогодних праздников
строителям не только удалось
сдать дом новоселам под ключ,
но и более или менее благоуст�
роить придомовую территорию.
К слову сказать, всего по про�
грамме расселения из ветхого
жилья условия жизни должны
улучшить 2000 горожан. Во вто�
ром доме, построенном вместо
древних брусчатых хибар на ули�
це Комсомольской, из 55 квар�
тир заселено уже 47.

Горожане, получившие но�
венькие однокомнатные и двух�
комнатные квартиры, не верят
своему счастью.

� Где еще в России людей рас�
селяют из ветхого жилья? Разве
что только в Обнинске, – делит�
ся впечатлениями один из ново�
селов Николай Солонарь, про�
живший восемь лет в коммунал�
ке, где из всех коммунальных
удобств была только холодная
вода. � Меня очень устраивает

ÑÎÁÛÒÈÅ

Ветхого жилья в Обнинске
становится меньше
На улице Комсомольской сдан ещё один
12�этажный 55�квартирный дом

новая квартира. И я благодарен
и строителям, и городской адми�
нистрации за такой своевремен�
ный новогодний подарок.

И еще один коммунальный
подарок приготовила админист�
рация жителям «старого города».
Как заверил Александр Авдеев,
уже в этом году работы по мон�
тажу новых очистных сооруже�

ний будут закончены, а в следу�
ющем году эти сооружения прой�
дут плановую отладку, и в очень
скором времени специфический
запах, время от времени невы�
носимо витающий над улицей
Комсомольской, станет всего
лишь воспоминанием.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.
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Законодательным Собранием
был сделан упор на поддержку
многодетных семей, пожилых
людей, детей�сирот, наиболее
социально незащищенных ка�
тегорий граждан. К примеру,
недавно был принят закон о со�
здании в регионе патронатных
семей для граждан пожилого
возраста и инвалидов. Такие
семьи будут создаваться на до�
говорных условиях с выплатой
лицу, изъявившему желание
заниматься патронажем, еже�
месячного денежного вознаг�
раждения.

На последнем заседании сес�
сии были увеличены выплаты
опекунам и приемным родите�
лям. Хочу отметить, что это
было сделано в рамках единой
региональной стратегии, на�
правленной на то, чтобы в дет�
ских домах было как можно
меньше ребятишек.

Что касается детей�сирот, то
в этом году определены норма�
тивы площади жилья, которое
будет им предоставляться (ми�
нимальный предел установлен
в размере 22 кв.м, максималь�
ный – 42 кв.м).

Принят в этом году и закон,
который позволил многодетным
семьям, имеющим четырех и
более детей в возрасте до 18
лет, получать ежемесячное по�
собие на каждого ребенка не�
зависимо от доходов семьи.

Я еще достаточно долго могу
перечислять подобные соци�
альные законы, но, думается,
общая картина читателям уже
понятна.

� В нынешнем году Законода�
тельным Собранием было разра�
ботано и принято немало обра�
щений и законодательных ини�
циатив, актуальных не только
для нашей области, но и для
всей страны (о совершенствова�
нии нового порядка платы за об�
щедомовые услуги, совершен�
ствовании миграционной поли�
тики, об ограничении движения
большегрузов и др.) Скажите,
чем это объясняется? Феде�
ральное законодательство на�
столько несовершенно, что не
отражает реальную жизнь?

� Я бы сказал, делает это не
полностью. И это в принципе
объяснимо. Понимаете, у нас
огромная страна и ситуация, к
примеру, в Калининградской
области отличается от ситуации
в Якутии. Регионы живут в со�
вершенно разных условиях. Тю�
менская область, условно гово�
ря, может «купаться в золоте»,
у них огромные запасы углево�
дородов. А в нашей области ос�
новное богатство � это наши
люди. Жизнь бесконечно меня�
ется, и в Госдуме за всем про�
сто не могут успеть. Кроме того,
на мой взгляд, у нас на феде�
ральном уровне сохраняется
большая централизация. Регио�
ны и особенно местное самоуп�
равление ограничены в своих
правах, в возможности опера�
тивно реагировать на ситуацию.

Более предметно отвечать на
ваш вопрос начну, пожалуй, не
с того, что уже принято, а с
рассказа о законодательных
инициативах, с которыми мы
будем выходить в Госдуму в
следующем году. Депутаты За�
конодательного Собрания пред�
лагают усовершенствовать зако�
нодательство в части предуп�
реждения дорожно�транспорт�

ных происшествий с участием
несовершеннолетних.

Напомню, что в прошлом году
на федеральном уровне нашла
поддержку наша инициатива по
увеличению штрафов для води�
телей, задержанных в состоя�
нии алкогольного опьянения.
Сейчас же нас очень беспокоят
участившиеся факты ДТП, в
которых страдают дети. Для того
чтобы решить эту проблему, ве�
лосипеда изобретать не надо.
Достаточно воспользоваться ми�
ровым опытом. По статистике,
ношение детьми (и вообще пе�
шеходами) световозвращающих
элементов на 30�50 процентов
снижает количество ДТП с их
участием в темное время суток.
Они позволяют водителям уви�
деть пешехода с расстояния в
400 метров, а без них человека
можно заметить только с 30�40
метров. В настоящий момент
мы думаем, как это законода�
тельно закрепить. Есть и другие
пути, как сделать передвижение
детей более безопасным. На�
пример, должны быть усилены
требования к пешеходным пе�
реходам у школ, необходимо об�
ратить более пристальное вни�
мание и на более четкую орга�
низацию уличного движения.

Если же говорить о законо�
дательных инициативах, уже
направленных в Госдуму, то я
бы выделил две – по ограниче�
нию движения большегрузов и
совершенствованию миграци�
онной политики. О них много
говорилось и писалось, поэто�
му я не буду подробно расска�
зывать об их содержании. За�
мечу лишь, что эти проблемы
сегодня актуальны не только
для нас, но и для многих дру�
гих регионов. В предложениях
Законодательного Собрания
содержится если не ключ к их
решению, то возможность зна�
чительно улучшить ситуацию.

В этом году активно обсуж�
далась еще одна тема � это зап�
рет на свободное бытовое ис�
пользование пиротехники. Все
мы помним о трагических со�
бытиях в Перми. Несчастные
случаи, даже со смертельным
исходом, из�за неосторожного
использования пиротехники
происходили и у нас.

В 2009 году областным пар�
ламентом был принят Закон «О
пожарной безопасности», одна
из статей которого запрещала
ее свободное использование. И
если посмотреть на статистику,
то мы увидим, что несчастные
случаи сразу прекратились.

Не так давно в областном
суде прокуратура опротестова�
ла это решение. Но проблема�
то осталась! Поэтому Законода�
тельное Собрание вышло с
инициативой дополнить соот�
ветствующий федеральный за�
кон нормой, согласно которой
регионами могут устанавли�
ваться дополнительные требо�
вания пожарной безопасности
при использовании пиротехни�
ческих изделий бытового на�
значения I�III классов, в том
числе полный запрет на их ис�
пользование. Кроме того, пред�
лагается предоставить субъек�
там Федерации право устанав�
ливать административную от�
ветственность за нарушение
этих требований.

� Виктор Сергеевич, вопрос в
продолжение темы. В этом году
представителям Законодатель�
ного Собрания довелось участво�
вать в нескольких судебных за�
седаниях. Причем вердикты суда
были не в вашу пользу. Это не�
дочеты в работе депутатского
корпуса?

� Прежде всего замечу, что
целый ряд нормативных актов
областного парламента, которые
оспаривались в судах, были при�
знаны соответствующими зако�
ну и решения судов принима�
лись в нашу пользу. В качестве
примера могу назвать ситуацию
вокруг принятых изменений в
закон об административных пра�
вонарушениях, определяющих
меры ответственности за нару�
шения муниципальных правил
благоустройства. Они были при�
знаны соответствующими зако�
нодательству.

Что же касается судебных
решений, вынесенных не в
нашу пользу… О законе, зап�
рещающем использование пи�
ротехнических средств, мы уже
говорили. О том, что он проти�
воречит федеральному законо�
дательству, мы знали. Но для
нас на первом месте стоит воп�

рос безопасности граждан, их
жизнь и здоровье. Повторюсь,
за три года, пока действовал
этот закон, в области не было
ни одного несчастного случая с
пиротехникой! Значит, не зря
он был принят.

Видя, что та или иная про�
блема не отрегулирована на
федеральном уровне, мы начи�
наем действовать сами, парал�
лельно стараясь сформировать
в стране общественное мнение.
Вспомним ситуацию, когда де�
путатами был принят регио�
нальный закон, запрещающий
безрецептурный отпуск ле�
карств, содержащих кодеин.
Все знали, что из них изготов�
ляли наркотики. Уже через ме�
сяц после запрета количество
продаж этих лекарств в апте�
ках упало в разы. Так что эф�
фект был реальный. Сократи�
лось количество наркопритонов
и людей, употребляющих нар�
котики, приготовленные из
этих лекарств. Наш опыт был
признан успешным, и с 1 июня
2012 года начал действовать
практически аналогичный фе�
деральный закон. Но мы, по�
вторюсь, были первыми. Очень
важно, что в этом и других слу�
чаях мы видим и ощущаем под�
держку наших избирателей.

� Одной из резонансных тем
стали нормы, регулирующие пе�
ревозку пассажиров на такси.
Многие недоумевали, зачем зас�
тавлять таксистов перекраши�
вать свои машины в желтый
цвет. Мол, в других регионах
такого нет и для чего мы опять
бежим впереди всех. Как вы это
прокомментируете?

� Тут на самом деле все
очень просто. Прежде чем вве�
сти единую цветовую гамму
такси, мы активно обсуждали
это через средства массовой
информации с населением.
Понятно, что таксисты хотят
оставаться в свободном графи�
ке и практически не иметь
никаких обязательств.  Сел
после работы за руль, покатал�
ся пару часов и никому ничего
не должен объяснять. Но ведь
речь идет о безопасности лю�
дей. По моему мнению, с та�
ким подходом вообще нельзя
выезжать на маршрут.  Еще

есть случаи, когда предприни�
матели и вовсе сдают свои ма�
шины в аренду мигрантам.
Согласитесь, это не лезет ни в
какие ворота. Если же люди
будут видеть, что едет машина
желтого цвета с шашечками,
они точно будут знать, что это
такси. И что таксист несет
полную ответственность за их
безопасность. Закон, безус�
ловно, упорядочивает деятель�
ность такси и защищает инте�
ресы населения.

� В Законодательном Собра�
нии представлены четыре поли�
тические партии. Насколько
сложно работать в этих усло�
виях?

� Хочу сказать, что достаточ�
но нелегко. Моя задача, как
председателя, не разъединять,
а объединять депутатов. Поэто�
му мне часто приходится ста�
новиться на надпартийную по�
зицию. Помогает то, что у нас
очень грамотные депутаты и по
большинству вопросов у них
взвешенная позиция. Страсти
порой, конечно, кипят, но
практически всегда мы нахо�
дим компромисс. Не случайно
в этом году весь план законо�
дательной программы был вы�
полнен.

� Чем депутаты будут зани�
маться в межсессионный пери�
од?

� Отмечу, что работа в Зако�
нодательном Собрании не пре�
кращается, по сути дела, никог�
да. В межсессионный период,
как правило, идет работа над
законопроектами, которые по�
том выносятся на обсуждение.

К примеру, сейчас нужно де�
тально проанализировать по�
слание президента Федерально�
му Собранию. Проработать его
на региональном уровне по
многим направлениям и подго�
товить свои законодательные
инициативы.

Говоря о предстоящем годе,
мне бы очень хотелось, чтобы
он был позитивным, чтобы мы
находили взаимопонимание,
чтобы население активно вклю�
чалось в политическую, соци�
альную жизнь, чтобы то, что
мы делали и делаем, одобря�
лось людьми.

Анри АМБАРЦУМЯН.

Законы и инициативы
диктует жизнь
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В последние дни уходящего
года завершена трехлетняя ра�
бота по подведению итогов
Всероссийской переписи насе�
ления 2010 года.

Калугастатом в 2013 году
опубликовано десять томов с
итогами Всероссийской пере�
писи населения 2010 года по
Калужской области. Заключи�
тельный 11�м том увидит свет в
начале нового 2014 года. Кро�
ме того, опубликованы темати�
ческие брошюры, в которых
данные переписи 2010 года
проанализированы в сравнении
с итогами предыдущей перепи�
си населения 2002 года, состав�
лен сборник «Социально�де�
мографический портрет Калуж�
ской области». Он содержит
информацию Всероссийской
переписи населения 2010 года
о численности и размещении
жителей региона по городским
округам и муниципальным рай�
онам, возрастно�половом со�
ставе и состоянии в браке на�
селения, рождаемости, числе и
составе домохозяйств, нацио�
нальном составе, родном язы�
ке, владении языками, граж�
данстве, уровне образования,
источниках средств к существо�
ванию, экономической актив�
ности (занятости и безработи�
це), продолжительности про�

Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

Трёхлетний путь к итогам
В Калугастате завершили обработку данных переписи 2010 года

живания населения в месте по�
стоянного жительства, а также
о жилищных условиях наших
земляков. Приведен обзор этих
данных по области в целом в
сравнении с данными Всерос�
сийской переписи населения
2002 года, дополненный графи�
ческим и табличным материа�
лом.

Напомним основные из них.
Общая численность населения
Калужской области по итогам
Всероссийской переписи насе�
ления 2010 года составила 1 010
930 человек. Учет проводился
по домохозяйствам, переписью
было зафиксировано 403,8 тыс.
частных домохозяйств, в кото�
рых проживало 995,6 тыс. чело�
век, или 98,5% всего населения
области.

В области на момент прове�
дения переписи насчитывалось
32 городских населенных пун�
кта (города и поселки городс�
кого типа) с населением 771,6
тыс. человек и 3189 сельских
населенных пунктов, в которых
проживало 239,3 тыс. человек.
Подавляющее большинство го�
родских жителей (93,4%) про�
живало в городах.

Переписью было учтено 463,8
тыс. мужчин и 547,1 тыс. жен�
щин. На 1000 мужчин приходи�
лось 1179 женщин.

На протяжении  двух последних
месяцев  калужане были свидете)
лями грандиозной реконструкции
электросетей Калуги. Во всех
районах города обновлялось обо)
рудование на трансформаторных
подстанциях, менялись кабель)
ные линии,  а калужане с понима)
нием терпели неудобства, свя)
занные с плановыми
отключениями электроэнергии.

Проведенные Калугаэнерго ра)
боты  значительно повысили на)
дежность электроснабжения по)
требителей областного центра.
Благодаря консолидации усилий
всех подразделений, привлече)
нию необходимого числа высоко)
квалифицированных специалис)
тов)энергетиков, спецтехники и
оборудования компания справи)
лась с масштабными задачами в
рекордные сроки.

На 162)х трансформаторных
подстанциях было установлено
новое оборудование отечествен)
ного производства, которое пре)
красно зарекомендовало себя в
процессе использования как на)
дежное, качественное, ремонтно)
пригодное и простое в обслужи)
вании.

При реконструкции кабельных
линий активно применялся кабель
с изоляцией из сшитого полиэти)
лена. Это новое слово в энерге)
тике, такой кабель имеет большую

Новогодний подарок
от энергетиков

пропускную способность, более
долговечен, надежен по сравне)
нию с прежними аналогами, он
легко монтируется и при необхо)
димости выполнения ремонтных
работ на кабеле с изоляцией из
сшитого полиэтилена это прохо)
дит быстрее и проще, что в усло)
виях города очень актуально.
Масштабные работы выполнены
с соблюдением всех требований
по качеству.

Работы по реновации электро)
сетевой инфраструктуры Калуги
будут продолжаться в течение не)
скольких лет до полной модерни)
зации.

Энергетики Калугаэнерго еще
раз благодарят  калужан за тер)
пение и понимание.

Обращаем ваше внимание,
что на период новогодних праз"
дников Калугаэнерго будет ра"
ботать в режиме повышенной
ответственности. По всем воп"
росам, связанным с электро"
снабжением, калужане могут
обращаться по круглосуточно"
му телефону горячей линии: 56"
56"09.

С праздником, дорогие земля)
ки! Света, тепла и уюта в ваших
домах!

Администрация филиала
«Калугаэнерго»

ОАО «МРСК Центра
и Приволжья».

«Письмо Деду Морозу» � ак�
ция, которую связисты прово�
дят седьмой год подряд. В пред�
дверии Нового года девчонки и
мальчишки из детских домов и
школ�интернатов региона пи�
шут свои заветные желания
главному зимнему волшебнику,
которые каждый желающий
может найти на новогодних ел�
ках в салонах «Билайн», про�
честь и попытаться осуще�
ствить детскую мечту.

В нынешнем году множество
неравнодушных людей отклик�
нулись на новогодние обраще�

ÀÊÖÈÈ

Стать на миг
волшебником!
Жители региона поддержали «билайновское»
благотворительное движение

Численность населения в
трудоспособном возрасте (муж�
чины 16�59 лет, женщины 16�
54 года) составила 293,6 тыс.
человек (59,7% общей числен�
ности населения), моложе тру�
доспособного возраста – 70,4
тыс. человек (16,5%) и старше
трудоспособного возраста –183
тыс. человек (23,8%).

Число состоящих в браке
мужчин и женщин составило
455 тысяч, из них 54 тыс. муж�
чин и женщин (11,9%) состоя�
ли в незарегистрированном
(гражданском) браке.

Среднее число рожденных
детей составило в расчете на
1000 женщин 1433 ребенка. В
городских населенных пунктах
этот показатель � 1341, а в селе
� 1723.

Переписью были учтены все
варианты самоопределения на�
селения по вопросам родного
языка и владения языками.
Владение русским языком ука�
зали 938,1 тыс. человек (99,9%
из числа ответивших на вопрос
о владении русским языком).

В 2010 г. в Калужской облас�
ти насчитывалось 12 наиболее
многочисленных национально�
стей, численность населения
которых превышала 1 тыс. че�
ловек (русские, украинцы, ар�
мяне, белорусы, татары, азер�

байджанцы, узбеки, цыгане,
таджики, молдаване, немцы,
мордва). Русское население яв�
ляется наиболее многочислен�
ным (869 тыс. человек) и со�
ставляет 93,1% общей числен�
ности населения, указавшего
национальную принадлеж�
ность.

Из 939,8 тыс. человек, указав�
ших источник средств к суще�
ствованию, 751,9 тыс. человек
(80%) имели один источник,
174,6 тыс. человек (18,6%) –
два источника и 13,3 тыс. че�
ловек (1,4%) – три и более. По�
чти 486 тыс. жителей области
(51,7%) указали источником
средств к существованию доход
от трудовой деятельности. Ос�
новным этот источник назвали
около 458 тыс. человек, из них
у 381 тыс. человек доход от тру�
довой деятельности был един�
ственным источником средств
к существованию.

В 2010 году в Калужской об�
ласти из 778,7 тыс. человек в
возрасте 15�72 года, проживав�
ших в частных домохозяйствах,
506,4 тыс. человек (65%) были
экономически активными, 205
тыс. человек (26,3%) были эко�
номически неактивными и 67,3
тыс. человек (8,7%) не указали
экономическую активность.
Среди экономически активно�

го населения 29,1 тыс. человек
(5,7%) приходилось на безра�
ботных.

Из общей численности лиц в
возрасте 15 лет и более 536 тыс.
человек (66,1%) имели профес�
сиональное образование (выс�
шее, включая послевузовское,
среднее и начальное).

Все эти сведения не просто
позволяют оценить динамику
изменений различных показа�
телей, характеризующих насе�
ление с момента предыдущей
переписи, но и служат основой
для оценки перспектив соци�
ально�экономического и демог�
рафического развития региона
и страны в целом.

Данная информация разме�
щена в свободном интернет�
доступе на официальном сай�
т е  К а л у г а с т а т а  h t t p : / /
www.kalugastat.gks.ru

По итогам Всероссийской пе�
реписи населения, подготовке
к стартующей в 2014 году мик�
ропереписи населения и после�
дующей за ней сельскохозяй�
ственной переписи Калугаста�
том в начале 2014 года запла�
нированы пресс�конференции,
одним из организаторов кото�
рых выступит «Весть».

Игорь МИХАЙЛОВ.
Материал подготовлен

на основе данных Калугастата.

ния ребят, оказавшихся в не�
простой жизненной ситуации.
Более 120 детей получили же�
ланные подарки к Новому
году!

Сотрудники, партнеры и або�
ненты компании «Билайн» ак�
тивно и с удовольствием при�
нимали участие в акции. Сан�
ки, куклы, машинки с пультом
управления, конструкторы, ко�
ляски для кукол, настольные
игры, футбольные мячи, мягкие
игрушки – вот лишь часть того,
что было подарено детям. Все
презенты вручены ребятишкам

Дедом Морозом и Снегурочкой
на новогодних утренниках. В
этом году главный зимний вол�
шебник посетил детские дома
и школы�интернаты в Ермоли�
не, Ульянове и Обнинске.

Компания «Билайн» благода�
рит всех, кто не остался равно�
душным и принял участие в
благотворительной акции
«Письмо Деду Морозу», испол�
нив новогодние мечты малень�
ких земляков и сохранив тем
самым их веру в настоящее
чудо!

Ирина ВАСИЛЬЕВА.



Окончание. Начало на 1
й стр.
Особенно впечатлило воспитанни�

ков центра показанное паралимпийца�
ми видео соревнований по рэгби: иг�
роки в специальных колясках стреми�
тельно пересекали зал, пытаясь завла�
деть мячом, с треском сталкивались
колёсами, а порой и переворачива�
лись… Игра, показанная спортсмена�
ми в спортзале образовательного цен�
тра, была не такой жёсткой, но захва�
тывала гораздо больше, поскольку
большинство ребят наблюдали её в во�
очию. Для тех воспитанников, роди�
телей и учителей, кому не хватило ме�
ста в спортзале, была организована
прямая трансляция на большой экран
актового зала. А те, кто не смог при�
ехать, получили диск с видеозаписью
встречи.

Мастер�класс
по преодолению

Жизнь такова, какова она есть. Чуда
не свершилось. Дети не одумались. По�
этому дальнейшая участь бабушки�Ма�
угли, имевшей психические расстрой�
ства и оставшейся при наличии детей со�
вершенно одинокой, была предрешена.

В Калуге состоялась медико�психиат�
рическая экспертиза. Комиссия призна�
ла 89�летнюю старушку недееспособ�
ной. Желающих опекать ее не нашлось,
поэтому отдел опеки и попечительства
сформировал пакет документов для на�
правления гражданки в стационарное
социальное учреждение.

По распределению ничего не подозре�
вающую о своей дальнейшей судьбе
женщину намеревались направить в
Жиздринский дом инвалидов. Однако
благодаря ходатайству перед министер�
ством по делам семьи, социальной и де�
мографической политике работников
отдела опеки и попечительства Киров�
ской районной администрации – на�
чальника Натальи Данилиной и ведуще�
го специалиста Дианы Мартыновой, за�
нимающейся проблемами совершенно�
летних граждан, старушку устроили в
Кировский психоневрологический ин�
тернат.

Отдел опеки приложил немало усилий
в работе с кровными родственниками,
чтобы вытащить брошенного больного
пожилого человека из атмосферы не�
топленного полуразваленного дома.

«Я с содроганием представляю, � го�
ворит Диана Марленовна, � что наша
подопечная в наступившие холода про�
должала бы жить в тех невыносимых
условиях, в которых пребывала многие
годы, десятилетия. Теперь же она нахо�
дится в тепле и уюте, под присмотром
медперсонала. Получает полноценное
питание, уход, лечение. Такого добро�
желательного отношения от своих близ�
ких кировчанка никогда не получала.
Горько говорить об этом, ведь казенное
проживание не домашнее. Тем не ме�
нее…»

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

Баба Настя
запела...
Пожилой кировчанке с синдромом Маугли
обеспечили уход и лечение

А вот совершенно чужие люди, в отли�
чие от родни, бабушку нет�нет да наве�
щали. Помогала старушке, молчаливо де�
лящей свой скудный быт с лучшим дру�
гом – котом, Полина Косорукова. Она
умеет сострадать ближнему, многим по�
могала. Огромное спасибо ей за добро�
сердечность и милосердие. Полина Ми�
хайловна пришла поддержать молчальни�
цу в день отъезда в интернат, приодела
без пяти минут интернатницу в чистое и
нарядное, обняла и расплакалась.

Проронила скупую слезу, провожая
мать на гособеспечение и родная кро�
винушка, прибывшая по такому случаю
из столицы. Быть может, до сердца на�
конец дошло, что возврата назад нет?
Может, после этого все�таки навещать
будет?

Встречали новоиспеченную постояли�
цу тепло. Навстречу вышли директор уч�
реждения Владимир Кононович, стар�
шая медсестра отделения «Милосердие»
Мария Игнатова. Гуртом высыпали и
мяукающие обитатели Кировского
ПНИ, живущие здесь на законных пра�
вах. Жаль только, спасителя бабушки�
Маугли среди них не было. Как только
хозяйку стали забирать из дома, мурлы�
ка неожиданно для всех исчез. Куда дел�
ся � никто из соседей не знает. Они пы�
тались его разыскать � безрезультатно!
Кот словно духом�хранителем дома был,
оберегал, согревал его несчастную оби�
тательницу. Когда же надобность в нем
отпала, вильнул хвостом, видимо, в по�
исках другой сиротской души…

Что же бабушка? Работники отдела
опеки постоянно интересуются новой
жизнью своей «крестницы». И она, ка�
залось бы, практически отрешенная от
окружающего мира, их удивила � мол�
чальница запела старорусским деревен�
ским голосом народные песни и час�
тушки! Стало быть, оттаяла!

Поет баба Настя, а руки ее так и тя�
нутся кого�то погладить…

Оксана БАРКОВА.

Газета «Весть» 22 июня публиковала материал «Родная душа – домашний кот» Ок

саны Барковой о 89
летней кировчанке с синдромом Маугли. Бабушка, потерявшая связь
с реальностью, жила одиноко, заброшенно, не зная, какой сейчас год и день, рядом с ней
был только верный кот. Она была не в силах топить печь, готовить еду, следить за
собой и домом, молчала и… не жила, а существовала. Помощь детей, живших в другом
городе, заключалась в том, что они наняли женщину, приносившую ей суп и хлеб. Скуд

ным рационом старушка умудрялась делиться с преданным питомцем, согревавшим ее в
холода.

Автор статьи сообщала, что в прошлом героиня рассказа проживала в одной из
деревень Людиновского района, работала на фаянсовском угольном складе. Но в 1970
году в связи с черепно
мозговой травмой получила I нерабочую группу инвалидности.
Как складывалась ее жизнь дальше, неизвестно. О бедственном положении этой
одинокой, голодной и запущенной старушки специалистам отдела опеки и попечи

тельства Кировской районной администрации сообщили соседи и один из местных
депутатов. Работники отдела стали ухаживать за бабушкой, помогали и другие
люди. Однако пожилому несамостоятельному и нездоровому человеку требовались
постоянные внимание, уход, медицинский присмотр, поэтому, не видя желания род

ственников окружить старого человека заботой, отдел опеки и попечительства
инициировал иск о признании женщины недееспособной с тем, чтобы или найти ей
опекунов, или определить в интернат для престарелых и инвалидов. Сегодня автор
статьи рассказывает, как развивались события дальше.

Валерий КРИВОВ,
капитан клуба «Преодоление»,
капитан сборной России по рэгби
на колясках:

� Конечно, пока я жил в Калужской об�
ласти, спортом не занимался, не было
такой возможности. Затем женился, ро�
дилась дочка, перебрались с супругой в
Москву – там более доступная среда
для инвалидов.

В 2011�м я начал заниматься лёгкой
атлетикой, затем пригласили попробо�
вать себя в рэгби. Этот вид спорта мне
понравился: командный, жёсткий… Тре�
нировки у нас проходят четыре раза в
неделю, с семи до девяти утра, поэтому
вставать приходится часов в пять, а
кому�то  и в четыре.

В 2012 году команда «Преодоление»
заняла на чемпионате России второе
место. В этом году мы решили: едем за
«золотом». Готовились серьёзно – и по�
бедили. В январе пять человек из нашей
команды отправятся на сборы, а затем в
составе сборной России едем на чем�
пионат в Будапешт. Член нашей команды Сергей Эркин был признан лучшим игроком
2013 года.

Андрей МЕЩЕРЯКОВ,
участник Лондонской
паралимпиады:

� Я пришёл в рэгби на колясках из
плавания – меня пригласил тренер, за�
хотелось попробовать новый вид
спорта, который только развивается в
России.

С 2009 года я занимаюсь плаванием и
добился почти всех вершин: чемпион
мира, многократный призёр различных
соревнований. На паралимпиаде в Лон�
доне я стал седьмым, причём показал
время лучше, чем показывал до этого,
так что результатом доволен. Конечно,
этой олимпийской энергией зарядился
на многие годы. Была возможность оце�
нить организацию и посмотреть, как ев�
ропейские города приспособлены к по�
требностям инвалидов. Лондон – город
старинный, там много станций метро,
но мы с друзьями везде передвигались
совершенно спокойно.

Наталья ЛУГОВАЯ.
Фото автора.

� Конечно, я бы хотел, чтобы рэгби
был доступен и инвалидам вашей об�
ласти, – заметил капитан клуба «Пре�
одоление» и капитан сборной России
по рэгби на колясках Валерий Кривов,
который, кстати,  родился и вырос в
Ферзиковском районе нашей области.
– К сожалению, это очень дорогой вид
спорта…

Впрочем, заметил чемпион, если че�
ловек действительно хочет занимать�
ся, его ничто не остановит. Тем более
что в ходе мероприятия ребята узнали
и о том, какие виды спорта доступны
людям с ограниченными возможнос�
тями в нашем городе. О них рассказал
представитель калужской спортивной
организации «Лидер» Егор Мамонов,
который сам занимается пауэрлифтин�
гом.

... А кот � исчез
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На пьедестале �
праздник
«Олимпийские игры» по�жуковски
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Îñíîâàíèå ïðîäàæè Îñíîâàíèå ïðîäàæè Îñíîâàíèå ïðîäàæè Îñíîâàíèå ïðîäàæè Îñíîâàíèå ïðîäàæè – Ïèñüìî Ôîíäà ñîöèàëüíî-
ãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèèîò 22 ìàðòà 2013
ãîäà ¹ 15-03-11/02-2675 «Î ðåàëèçàöèè òðàíñïîðò-
íîãî ñðåäñòâà»; Ðàñïîðÿæåíèå Òåððèòîðèàëüíîãî óï-
ðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãî-
ñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò
03 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ¹ 361-ð; Ïðèêàç Ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ó÷ðåæäåíèÿ — Êàëóæñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäå-
ëåíèÿ Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 12 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ¹ 1473.

Ñïîñîá ïðèâàòèçàöèè èìóùåñòâà Ñïîñîá ïðèâàòèçàöèè èìóùåñòâà Ñïîñîá ïðèâàòèçàöèè èìóùåñòâà Ñïîñîá ïðèâàòèçàöèè èìóùåñòâà Ñïîñîá ïðèâàòèçàöèè èìóùåñòâà — ïðîäàæà èìó-
ùåñòâà íà àóêöèîíå.

Ôîðìà òîðãîâ – àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.

Ïðåäìåò àóêöèîíà –ïðîäàæà òðàíñïîðòíîãî ñðåä-
ñòâà:

Ìàðêà, ìîäåëü ÒÑ ÃÀÇ 31105;
ÏÒÑ 52 ÌÌ 870127 âûäàí 27.01.2007 ãîä ÎÎÎ

«Àâòîìîáèëüíûé çàâîä ÃÀÇ» Ðîññèÿ;
Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (VIN)

X9631105071361706;
Íàèìåíîâàíèå (òèï ÒÑ) ëåãêîâîé;
Ãîä èçãîòîâëåíèÿ ÒÑ 2007 ã.;
Ìîäåëü, íîìåð äâèãàòåëÿ 2,4L - DOHC*234610496;
Øàññè ¹ îòñóòñòâóåò;
Êóçîâ ¹ 31105070138156;
Öâåò êóçîâà: àéñáåðã;
Ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ, ë.ñ. (êÂò) 137 (101);
Ðàáî÷èé îáúåì äâèãàòåëÿ, êóá. ñì 2429;
Äàòà ïðîäàæè (ïåðåäà÷è) 16.05.2007 ãîäà;
Äîêóìåíò íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè
Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ¹ 503 îò 16.05.2007 ãîäà;
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÒÑ ñåðèÿ 40 ÐÎ ¹

806143 âûäàíî 29.05.2007 ÐÝÎ ã. Êàëóãè;
Ðåãèñòðàöèîííûé çíàê Å019ÑÍ 40.
Èíôîðìàöèÿ î ïðåäûäóùèõ òîðãàõ ïî ïðîäàæå

èìóùåñòâà: íå ïðîâîäèëèñü.
Ôîðìà ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé - àóêöèîí, îòêðûòûé

ïî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå èìóùåñòâà.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà – 13

ôåâðàëÿ 2014 ã. â 10:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Àêàäåìèêà Êîðîëåâà, ä.22, 2
ýòàæ, çàë çàñåäàíèé.

Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà27 ÿíâàðÿ 2014
ã. â 10:30 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Àêàäåìèêà Êîðîëåâà, ä.22, 2 ýòàæ, çàë
çàñåäàíèé.

Âðó÷åíèå óâåäîìëåíèé ïðåòåíäåíòàì, ïðèçíàííûì
ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà, à òàêæå ïðåòåíäåíòàì, íå äî-
ïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, ïðîâîäèòñÿ28 ÿíâà-
ðÿ 2014 ã.ñ 10:00 äî 12:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè
ïî àäðåñó ïðèåìà çàÿâîê.

Íà÷àëüíàÿ öåíà – 36611 (Òðèäöàòü øåñòü òûñÿ÷
øåñòüñîò îäèííàäöàòü) ðóáëåé, ñ ó÷åòîì ÍÄÑ.

Øàã àóêöèîíà – 1830 ðóáëåé 55 êîïååê (5% íà-
÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè).

Ðàçìåð çàäàòêà – 3661 ðóáëü 10 êîïååê (10%
íà÷àëüíîé öåíû).

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 23
äåêàáðÿ 2013 ãîäà ïî 21 ÿíâàðÿ 2014 ã. â ðàáî÷èå
äíè, ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè: ñ ïîíåäåëüíèêà ïî
÷åòâåðã ñ 0830 äî 1745 , â ïÿòíèöó ñ 0830 äî 1630
(ïåðåðûâ ñ 1300 äî 1400) ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Àêàäåìèêà Êîðîëåâà, ä.22, êàáèíåò 303.

      Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíò çàêëþ÷à-
åò äîãîâîð î çàäàòêå (Ïðèëîæåíèå 4) è íå ïîçäíåå 21
ÿíâàðÿ 2014 ãîäà âíîñèò çàäàòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ
òàêèì äîãîâîðîì åäèíûì ïëàòåæîì â ôîðìå áåçíà-
ëè÷íîãî ðàñ÷åòà â ðóáëÿõ íà ñ÷åò Îðãàíèçàòîðà àóê-
öèîíà - Ïðîäàâöà: ð/ñ 40402810800000000012 â ÃÐÊÖ
ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ã. Êàëóãà,
ÈÍÍ 4027022552, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001,
ÎÊÀÒÎ 29401000000. Â ïëàòåæíîì ïîðó÷åíèè â ÷àñòè
«Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» íåîáõîäèìî óêàçàòü: «Çàäàòîê
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî äîãîâîðó ¹ ____ îò
___________ 2013(2014) ã.».

Íàñòîÿùåå èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå ÿâëÿåòñÿ
ïóáëè÷íîé îôåðòîé äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î çà-
äàòêå (Ïðèëîæåíèå 4) â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 437
Ãðàæäàíñêîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à ïî-
äà÷à ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè è ïåðå÷èñëåíèå çàäàòêà ÿâ-
ëÿþòñÿ àêöåïòîì òàêîé îôåðòû, ïîñëå ÷åãî äîãîâîð
î çàäàòêå ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ÷åííûì â ïèñüìåííîé ôîð-
ìå.

Ïî îñìîòðó òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà îáðàùàòüñÿ
â Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå — Êàëóæñêîå ðåãèî-
íàëüíîå îòäåëåíèå Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Àêà-
äåìèêà Êîðîëåâà, ä.22, êàá. 303, Òåë. (4842) 713-767,
Êåðòáèåâ Àëüáåðò Àëèåâè÷, Áèðþêîâ Àðòåì Àëåêñåå-
âè÷.

Ëèöî, îòâå÷àþùåå ïðèçíàêàì ïîêóïàòåëÿ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ïðèâàòèçàöèè
ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà» îò
21 äåêàáðÿ 2001 ãîäà ¹ 178-ÔÇ è æåëàþùåå ïðèîá-
ðåñòè èìóùåñòâî, âûñòàâëÿåìîå íà àóêöèîí, ïðåä-
ñòàâëÿåò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1.Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé
ôîðìå – â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ (Ïðèëîæåíèå 1), îäèí èç
êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, äðóãîé – ó
ïðåòåíäåíòà.

2.Ïðåòåíäåíòû – þðèäè÷åñêèå ëèöà ïðåäñòàâëÿþò:
- çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ;
- äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î äîëå Ðîññèé-

ñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà (ðååñòð âëàäåëüöåâ àêöèé ëèáî âûïèñ-
êà èç íåãî èëè çàâåðåííîå ïå÷àòüþ þðèäè÷åñêîãî
ëèöà è ïîäïèñàííîå åãî ðóêîâîäèòåëåì ïèñüìî);

- äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíîìî÷èÿ
ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå
äåéñòâèé îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøå-
íèÿ î íàçíà÷åíèè ýòîãî ëèöà èëè î åãî èçáðàíèè) è â
ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðóêîâîäèòåëü þðèäè÷åñêîãî
ëèöà îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè.
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Накануне Нового года в
г. Кременки Жуковского района
прошли «Олимпийские игры» для
пенсионеров. Участников жребий
разделил на «леопардов», «ми�
шек» и «зайчиков» � именно так
были названы команды соревну�
ющихся в честь трех символов
приближающихся зимних Олим�
пийских игр в Сочи.

Олимпиада в Кременках была
и не зимней, и не летней, а в
большей степени интеллекту�
альной, веселой и, конечно, в
тематике приближающегося
праздника. Но даже конкурс по

Где в регионе лучше всех поставлена работа с пенсионерами?
В ОПФР по Калужской области подвели итоги конкурса

на звание «Лучшая клиентская служба». Мероприятие
было организовано для выявления передового опыта луч)
ших и внедрения его в работу во всех территориальных
подразделениях.

В управлениях и отделах оказалось немало задумок,
изюминок и инноваций. Например, в Обнинске внедрена
пока единственная в области «электронная очередь», с
помощью которой можно прийти и записаться на прием к
специалисту на удобное для себя время.

В УПФР в Дзержинском районе нашли свой метод об)
служивания населения по сокращению времени ожида)
ния в очереди при получении госуслуг ПФР. Каждый жи)
тель района может позвонить по телефону в «свой»
Пенсионный фонд, заказать требуемую справку и полу)
чить ее через два)три дня. Телефон предварительного
заказа услуг ПФР публикуется в местных СМИ.

вырезанию из бумаги самой кра�
сивой снежинки получил
«спортивное» звучание – сорев�
нование «Новогодняя мишень».
«Волейбол» тоже был вполне
праздничным – перебрасывая
друг другу мяч, азартные игро�
ки должны были называть сло�
ва, в составе которых присут�
ствовала «ель».

В итоге, как часто и бывает в
товарищеских встречах, победи�
ла дружба! А вместе с ней на пье�
дестал взошли веселье и бодрость
духа. Окончательно были повер�
жены все недомогания, скука и

дефицит общения. А что еще
нужно для того, чтобы создать
праздничное настроение?!

Организаторами этого веселого
мероприятия для пожилых людей
стали управление ПФР в Жуков�
ском районе, городская библио�
тека Кременок, районная терри�
ториальная избирательная ко�
миссия. Призы победителям
были приобретены при финансо�
вой поддержке Калужского реги�
онального отделения Союза пен�
сионеров России.

По информации ОПФР
 по Калужской области.

В Медыни и Мосальске посетители могут взять себе па)
мятку, где указаны «горячие» телефоны и адреса, с помо)
щью которых без визита в управление или отдел Пенсионно)
го фонда можно оперативно решить возникающие вопросы.

Одним из самых инновационных в плане максимальной
приближенности к посетителю стало УПФР в Людиновс)
ком районе. Здесь установлена кнопка вызова, нажав ко)
торую, человек может тут же вызвать специалиста, не
заходя в клиентскую службу. Еще в Людинове действует
прообраз «электронной очереди», когда человек в ожида)
нии приема может видеть с помощью световых табличек,
какой специалист свободен.

Жюри отдельно рассматривало клиентские службы
больших и небольших по численности населения райо)
нов. Среди первых лучшей стала служба Ленинского от)
дела УПФР Калуги. Победу среди «маленьких» разделили
управления в Мосальском и Медынском районах.

Попав сюда, понимаешь, что оказался в
самой настоящей сказке – здесь обитают
милые бумажные ангелочки, встречаются
сказочные герои, разноцветные цветочные
композиции украшают интерьер помещений,
а в фойе второго этажа «расположился» со)
бор Василия Блаженного – все это дело рук
ребят из Полотняно)Заводского дома)интер)
ната для умственно отсталых детей.

Здесь всё поражает дружелюбной и гар)
моничной атмосферой. Особенно в преддве)
рии волшебного праздника – Нового года –
каждой клеточкой своего организма ощуща)
ешь, что жизнь здесь веселая, без грусти и
тоски, здесь нет предательства и зла, здесь
растут и развиваются дети. Не в каждом дет)
ском саду вы найдете такое количество из)
делий, сделанных маленькими ручками. Ори)
гами, квиллинг, лоскутное шитье, резьба по
дереву – в Полотняно)Заводском доме)ин)
тернате педагоги и воспитатели занимаются
с девочками и мальчиками всем, что разви)
вает моторику и положительно влияет на ум)
ственную и речевую деятельность.

Сергей Гапонов, председатель правления
ОАО «Газэнергобанк», навестил воспитан)
ников подшефного учреждения и привез им
к Новому году елки с игрушками.

) У нас большое здание, помещений много
и елки нужны  на каждом этаже, в каждой
группе, ) поясняет Наталья Буланова, дирек)

тор дома)интерната. – Есть у нас елки)кра)
савицы в актовом зале, в столовой, в фойе, в
группах. Необходимо, чтобы каждый наш вос)
питанник от мала до велика ощущал прибли)
жение всеми любимого праздника.

Хозяйка детского дома Наталья Алексан)
дровна рассказала о насущных проблемах
его обитателей, поделилась впечатления)
ми от поездки с ребятами в Тунис, деньги на
которую удалось заработать на интернет)
аукционе детских поделок весной ) его по)
могал организовать Газэнергобанк. Поми)
мо прочего, Сергею Гапонову показали
терапевтические станки для детей)инвали)
дов, прибывшие из Германии. Средства на
это дорогостоящее оборудование также
были подарены шефом дома)интерната –
Газэнергобанком. О том, что есть такие бе)
зопасные станки, Наталья Буланова узнала
будучи в Германии в командировке по об)
мену опытом.

) Я сразу, как увидела, поняла, что нам
такое оборудование просто необходимо! –
вспоминает она. )  Станки механические, но
совершенно безопасные для наших детей.

Пока длилась экскурсия, ребята со свои)
ми воспитателями собрали привезенные
елки и пригласили руководителя Газэнер)
гобанка помочь их украсить. Уже напосле)
док, когда Сергей Гапонов прощался с деть)
ми на улице, Ангелина, одна из воспитанниц,

Новогодняя сказка

не выдержала  ) подбежала к руководителю
банка и сказала:

) Сергей Евгеньевич, спасибо вам за по)
ездку в Тунис! Нам очень там понравилось!
А теперь мы хотим съездить на Красное
море. Может быть, вы поможете нам?

) А вы готовите что)нибудь для следую)
щего интернет)аукциона? ) спросил ребят
Сергей Гапонов.

) Да)а)а! – хором провозгласили дети.
) Тогда поможем!..
Каждый взрослый знает, как важно и необхо)

димо, чтобы ребенок улыбался, радовался жиз)
ни и просто был счастлив. Многие из воспитан)
ников интерната имеют серьезные нарушения
здоровья. Увеличить количество счастливых
мгновений в их жизни может каждый из вас!

Ирина НИКОЛАЕВА.

Сергей Гапонов помогает ребятам наряжать елку.

3.Ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðåäúÿâëÿþò äîêóìåíò, óäîñ-
òîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, èëè ïðåäñòàâëÿþò êîïèè âñåõ
åãî ëèñòîâ.

4. Â ñëó÷àå, åñëè îò èìåíè ïðåòåíäåíòà äåéñòâóåò
åãî ïðåäñòàâèòåëü ïî äîâåðåííîñòè, ê çàÿâêå äîëæíà
áûòü ïðèëîæåíà äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåé-
ñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â óñòàíîâ-
ëåííîì ïîðÿäêå, èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ
òàêîé äîâåðåííîñòè (Ïðèëîæåíèå 2). Â ñëó÷àå, åñëè
äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðå-
òåíäåíòà ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì ðóêîâî-
äèòåëåì þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñîäåð-
æàòü òàêæå äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ
ýòîãî ëèöà.

5.Ê äàííûì äîêóìåíòàì (â òîì ÷èñëå ê êàæäîìó
òîìó) òàêæå ïðèëàãàåòñÿ èõ îïèñü (Ïðèëîæåíèå 3),
êîòîðàÿ ñîñòàâëÿåòñÿ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êî-
òîðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, äðóãîé - ó
ïðåòåíäåíòà.

Âñå ëèñòû äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ îäíîâðå-
ìåííî ñ çàÿâêîé, ëèáî îòäåëüíûå òîìà äàííûõ äîêó-
ìåíòîâ äîëæíû áûòü ïðîøèòû, ïðîíóìåðîâàíû, ñêðåï-
ëåíû ïå÷àòüþ ïðåòåíäåíòà (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà) è
ïîäïèñàíû ïðåòåíäåíòîì èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì.

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå ïðåòåíäåíòîì, äîëæ-
íû áûòü çàïîëíåíû ïî âñåì ïóíêòàì. Ïîä÷èñòêè è
èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàþòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì èñïðàâ-
ëåíèé, çàâåðåííûõ óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì. Ñâåäå-
íèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ íå äîëæíû äîïóñêàòü
äâóñìûñëåííûõ òîëêîâàíèé. Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíå-
íèÿ ôàêñèìèëüíûõ ïîäïèñåé. Òåêñò, íàïèñàííûé îò ðóêè,
äîëæåí áûòü ðàçáîð÷èâûì. Âåðíîñòü êîïèé äîëæíà
áûòü çàâåðåíà óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì, ñ ðàñøèô-
ðîâêîé Ô.È.Î. çàâåðÿþùåãî.

Îáÿçàííîñòü äîêàçàòü ñâîå ïðàâî íà ó÷àñòèå â àóê-
öèîíå âîçëàãàåòñÿ íà ïðåòåíäåíòà. Â ñëó÷àå, åñëè âïîñ-
ëåäñòâèè áóäåò óñòàíîâëåíî, ÷òî ïîêóïàòåëü èìóùå-
ñòâà íå èìåë çàêîííîå ïðàâî íà åãî ïðèîáðåòåíèå,
ñäåëêà ïðèçíàåòñÿ íè÷òîæíîé.

Îãðàíè÷åíèé ó÷àñòèÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ôèçè-
÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö - íå óñòàíîâëåíî.

Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâ-
êó.

Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå,
åñëè:

- ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû íå ïîäòâåðæäàþò ïðà-
âî ïðåòåíäåíòà áûòü ïîêóïàòåëåì â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïåðå÷íåì, óêàçàííûì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè,
èëè îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêîíî-
äàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðå-
òåíäåíòîì íà îñóùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;

- íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â óñòàíîâëåííûé
ñðîê çàäàòêà íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ.

Ïðåòåíäåíò, äîïóùåííûé ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå,
ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà
îôîðìëåíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðèåìà çàÿâîê è
îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.

Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî äî ïðèçíàíèÿ åãî ó÷àñò-
íèêîì àóêöèîíà îòîçâàòü çàðåãèñòðèðîâàííóþ çàÿâêó
ïîñðåäñòâîì óâåäîìëåíèÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ïðåòåíäåíòû, ïðèçíàííûå ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà,
à òàêæå ïðåòåíäåíòû, íå äîïóùåííûå ê ó÷àñòèþ â
àóêöèîíå, óâåäîìëÿþòñÿ îá ýòîì ïóòåì âðó÷åíèÿ èì
ïîä ðàñïèñêó ñîîòâåòñòâóþùåãî óâåäîìëåíèÿ ëèáî ïó-
òåì íàïðàâëåíèÿ òàêîãî óâåäîìëåíèÿ ïî ïî÷òå.

Àóêöèîí, â êîòîðîì ïðèíÿë ó÷àñòèå òîëüêî îäèí
ó÷àñòíèê, ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, íî-
ìåð êàðòî÷êè êîòîðîãî è çàÿâëåííàÿ èì öåíà áûëè
íàçâàíû àóêöèîíèñòîì ïîñëåäíèìè.

Ïðîòîêîë îá èòîãàõ àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ äîêóìåí-
òîì, óäîñòîâåðÿþùèì ïðàâî ïîáåäèòåëÿ íà çàêëþ÷å-
íèå äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå îá èòîãàõ àóêöèîíà
ïóáëèêóåòñÿ â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè è ðàç-
ìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ â ñåòè Èíòåðíåò â
ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî
è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà», à òàêæå íå ïîçäíåå
ðàáî÷åãî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïîäâåäåíèÿ èòî-
ãîâ àóêöèîíà, ðàçìåùàåòñÿ íà ñàéòå ïðîäàâöà â ñåòè
Èíòåðíåò.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà (Ïðèëîæåíèå
5) çàêëþ÷àåòñÿ ìåæäó ïðîäàâöîì è ïîáåäèòåëåì àóê-
öèîíà â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå â
ñðîê íå ðàíåå 10 ðàáî÷èõ äíåé è íå ïîçäíåå 15
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà.

Îïëàòà èìóùåñòâà ïðîèçâîäèòñÿ åäèíîâðåìåííî
ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ïîêóïàòåëåì äåíåæíûõ ñðåäñòâ
íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïðîäàâöà â ïîðÿäêå è ñðîêè, óêà-
çàííûå â äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè   (Ïðèëîæåíèå 5).

Çàäàòîê, âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà íà ñ÷åò
îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû
èìóùåñòâà.

Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñòíè-
êàìè è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñî-
îòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå (Ïðèëîæåíèå 4).

Ïðè óêëîíåíèè èëè îòêàçå ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà
îò çàêëþ÷åíèÿ â óñòàíîâëåííûé ñðîê äîãîâîðà êóï-
ëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåò-
ñÿ.

Îòâåòñòâåííîñòü ïîêóïàòåëÿ â ñëó÷àå åãî îòêàçà
èëè óêëîíåíèÿ îò îïëàòû èìóùåñòâà â ñðîêè, óñòà-
íîâëåííûå â äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè, ïðåäóñìàòðè-
âàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè.

Ïåðåäà÷à èìóùåñòâà è îôîðìëåíèå ïðàâà ñîá-
ñòâåííîñòè íà íåãî îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ è äîãîâîðîì êóïëè-ïðîäàæè
(Ïðèëîæåíèå 5) íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 30 äíåé ïîñëå
äíÿ ïîëíîé îïëàòû èìóùåñòâà.

Ðàñõîäû ïî ðåãèñòðàöèè ïðèîáðåò¸ííîãî òðàíñ-
ïîðòíîãî ñðåäñòâà â îðãàíàõ ÃÈÁÄÄ âîçëàãàþòñÿ íà
ïîêóïàòåëÿ.

Ñ ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïðîåê-
òîì äîãîâîðà î çàäàòêå, óñëîâèÿìè äîãîâîðà êóï-
ëè-ïðîäàæè, ïðàâèëàìè ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, à òàêæå
èíûìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòî-
ðà òîðãîâ äîêóìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè, ïðåòåíäåíòû
ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê (êîí-
òàêòíûé òåëåôîí - (4842) 713-767 è íà ñàéòàõ:
www.torgi.gov.ru, www.fss40.ru,tu40.rosim.ru.



ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

В деревне теперь свой участковый
После обращения граждан к руководству регионального

УМВД России в деревне Кабицыно Боровского района создан
пункт полиции, участковому предоставлена двухкомнатная
квартира и служебный автотранспорт.

В октябре на встрече с главным полицейским области Сер)
геем Бачуриным  жители деревни просили принять дополни)
тельные меры по пресечению правонарушений, совершаемых
иностранными рабочими. Было установлено, что фирма)заст)
ройщик сдала 25 квартир в аренду юридическим лицам. В свою
очередь они заселили их работниками, прибывшими из других
регионов и соседних государств. Поведение жильцов перио)
дически провоцировало конфликтные ситуации с местным на)
селением.

Сотрудники УМВД и районного отдела провели дополни)
тельные профилактические мероприятия, а также проверили,
как иностранные граждане соблюдают миграционное законо)
дательство. В итоге полицией пресечен ряд административ)
ных правонарушений среди работников из дальнего и ближне)
го зарубежья.

В связи с возникшей обстановкой руководство областного
УМВД приняло решение о создании в Кабицыне участкового
пункта полиции. Была достигнута договоренность с застрой)
щиком о выделении помещения, его комплектовании мебе)
лью, техническими средствами, охранной сигнализацией, а
также служебного автотранспорта. Прибывшему участковому
предоставлена служебная двухкомнатная квартира в новом
доме.

Кроме того, в деревне запланирована установка опор осве)
щения, а также организация видеонаблюдения с выводом ап)
паратуры в участковый пункт полиции. Предполагается, что
содействие полиции в обеспечении охраны общественного
порядка в вечернее и ночное время будет оказывать частное
охранное предприятие.

Пресс9служба УМВД России по Калужской области.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Обчистить по�родственному
Следственным отделом ОМВД России по г. Обнинску направ)

лено в суд уголовное дело по обвинению местной жительницы
в серии краж.

В ходе следствия выявлена причастность обвиняемой к че)
тырём кражам, совершённым с августа по ноябрь. Ранее 32)
летняя жительница наукограда уже привлекалась к уголовной
ответственности за аналогичные преступления и провела в
местах лишения свободы три года.

Кражи женщина совершала, когда находилась в гостях. По)
терпевшими признаны её мать, родная сестра и подруга, кото)
рых злоумышленница частенько заходила проведать. В пос)
леднем случае после совместного распития спиртных напитков
гостья похитила у хозяйки квартиры золотые обручальные коль)
ца, приобретенные для свадебной церемонии дочери. Затем
успешно сдала их в ломбард, а вырученные деньги потратила
на собственные нужды. Таким же образом она поступала и в
других случаях.

Когда из дома стали пропадать деньги и золотые украше)
ния, злоумышленница долго не признавалась в содеянном.
Мать и сестра заподозрили неладное и обратились в полицию
с заявлением о краже. Подозрения родственников подтверди)
лись. Выяснилось, что недобросовестная родственница похи)
тила золотые кольца, лежащие на компьютерном столе, и де)
нежные сбережения, спрятанные в квартире. Таким образом,
из семейного бюджета пропали 40 тысяч рублей и 218 долла)
ров США.

В другой раз кража была совершена на месте работы мате)
ри злоумышленницы. Дочка пришла к ней на работу, чтобы
выпить чая и помочь маме. В раздевалке она увидела сумочку
мамы, незаметно забрала из неё золотые украшения, которые
лежали в кошельке.

Свою вину обвиняемая признала лишь частично. Однако у
следствия было достаточно оснований для возбуждения уго)
ловного дела и направления материалов в суд.

    Согласно действующему законодательству, санкция ч. 2
ст. 158 УК РФ, по которой предъявлено обвинение, предусмат)
ривает лишение свободы на срок до 5 лет.

    Пресс9служба ОМВД России по г. Обнинску.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÐÎÇÛÑÊ!

17 декабря вечером на улице Советской в Туле неизвестные
путём свободного доступа из торгового зала магазина совер)
шили кражу ювелирных изделий. Возбуждено уголовное дело
по статье «Кража».

Сотрудники тульской полиции устанавливают лиц, причаст)
ных к краже ювелирных изделий, изучают данные, полученные
с камер видеонаблюдения в момент совершения преступле)
ния, и просят граждан, которые узнали лиц, изображённых на
фото, сообщить в отдел полиции«Центральный» г.Тулы по те)
лефонам: (4872) 32)46)00, (4872) 32)46)02,(4872) 32)46)22.

Конфиденциальность гарантируется. Ваша информация мо)
жет оказать содействие в раскрытии преступления.

Пресс9служба УМВД России
по Тульской области.

В Сухиничской исправительной
колонии № 5 начал действовать со�
временный участок по сушке ово�
щей. Новое производство органи�
зовано для внутрисистемных нужд
и уже начало снабжать своей про�
дукцией уголовно�исполнительные
учреждения других регионов Рос�
сии. Сегодня здесь выпускают су�
шёный картофель, лук и морковь.

Финансирование строительства
осуществлялось как за счет
средств федерального бюджета,
так и средств от приносящей до�
ход деятельности. В короткие сро�
ки были подготовлены и отремон�
тированы производственные поме�
щения, а также созданы матери�
ально�бытовые условия для про�
живания занятых на производстве
осужденных, содержащихся на
участке колонии�поселения.

Сегодня здесь трудоустроено 48
человек, которые работают в три
смены. Объемы производства по�
стоянно увеличиваются. Это поло�

ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ ÑÂÎÁÎÄÛ

Картошки
хватит на всех
Открытый в колонии участок по сушке овощей
обеспечит продукцией учреждения в 39 регионах России

жительно сказывается на размере
заработной платы осужденных,
которая при условии выполнения
нормы выработки составляет 5 554
рубля.

Запуск нового производства по�
зволит обеспечить качественным
продовольствием 39 территориаль�
ных органов уголовно�исполни�
тельной системы России. Это яв�
ляется выполнением программы
бесперебойного обеспечения уч�
реждений и органов УИС сушены�
ми овощами, а также исполнени�
ем требований Федерального зако�
на «О контрактной системе в сфе�
ре закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных
и муниципальных нужд».

Планируемый объем производ�
ства на 2014 год � почти1500 тонн,
что позволит получить доход с
данного вида производства в раз�
мере более 145 млн. рублей. Оп�
товая цена за килограмм сушен�
ного картофеля с учетом транс�

портных услуг в среднем состав�
ляет 106 руб. 76 коп.

Сегодня трудозанятость осуж�
денных – это основа для нормаль�
ного функционирования пенитен�
циарных учреждений и одно из
приоритетных направлений ре�
формирования всей системы ис�
полнения наказаний. Обеспечен�
ные работой осужденные имеют
возможность не только выплачи�
вать установленные судом мате�
риальные иски потерпевшим, но
и более безболезненно пережить
процессы социальной адаптации
после освобождения.

Из исправительных учреждений
области ежегодно освобождаются
около двух тысяч человек, и очень
важно, чтобы осужденный не
только отбыл заслуженное нака�
зание, но и вышел на свободу с
мотивацией законопослушного
образа жизни.

Пресс9служба УФСИН России
по Калужской области.

ховую печь одного из заводов Ка�
луги.

Уничтоженные наркотики явля�
лись вещественными доказатель�
ствами по 74 уголовным делам.
Среди подсудимых были содержа�
тели притонов, наркосбытчики и
лица, осуществлявшие незакон�
ное культивирование наркотико�
содержащих растений.

Уголовные дела,  в  которых
фигурировали уничтоженные
вещества, рассмотрены Мало�
ярославецким, Калужским, Бо�
ровским, Ульяновским, Люди�
новским, Сухиничским, Обнин�
ским, Козельским, Дзержинс�
ким, Ферзиковским районными
судами.

Сотрудники наркоконтроля под�
считали: благодаря изъятию из
оборота и сожжению этого зелья
примерно 50 тысяч разовых доз (!)
не нашли своих потребителей,
многие из которых не попробова�
ли отраву впервые и не сделали
первый шаг к беде.

По информации
Группы общественных связей

УФСКН России
по Калужской области.
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В нашей стране в канун Нового
года принято возвращать долги и
избавляться от всего негативного.
Следуя общепринятой традиции,
калужские наркополицейские
провели акцию по уничтожению
наркотических средств, психо�
тропных и сильнодействующих

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Просто пепел
Все изъятые наркотики «приговорены» к сожжению

веществ, изъятых из незаконного
оборота.

Более 6 кг наркотиков, среди
них � 2,5 кг героина, около 3 кг
марихуаны, свыше 300 г гашиша,
а также психотропные, психоак�
тивные вещества и прекурсоры
стражи порядка отправили в це�
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Уже четвертый год подряд регио�
нальное Управление ГИБДД про�
водит один из самых зрелищных
конкурсов по изготовлению ново�
годней игрушки по дорожной тема�
тике. Тысячи школьников и их ро�
дителей уже приняли участие в
конкурсе «Елочка ГАИ».

Когда обсуждали название кон�
курса, трехлетняя Полина громко
произнесла: «Елочка, гори!» Но по�
лучилось у нее: «Елочка, гаи!» На
том и остановились. Так это назва�
ние стало символом наступающего
нового года, которое традиционно
начинается с Правил дорожного
движения.

ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

Ёлочка ГАИ
Как научить детей дорожной грамоте?

В этом году представлено около
тысячи детских поделок, со всех
районов  области.

Неудивительно, что Управление
ГИБДД превратилось в здание, ук�
рашенное новогодними поделками,
выполненными в самых разных
техниках и стилях.

Ребята смастерили светодиодные
гирлянды из дорожных знаков, бо�
лее сотни снеговиков с жезлами и
светофоров, необычных сказочных
персонажей и Дедов Морозов с ат�
рибутикой ГИБДД, плоские и
объемные патрульные автомобили,
новогодние часы и домики и, ко�
нечно же, символ наступающего

нового года – белую метровую ло�
шадь с синей попоной, на которой
вышиты буквы ДПС. Над создани�
ем эксклюзивных украшений тру�
дились калужские школьники всех
возрастных категорий, их родители
и педагоги общеобразовательных
учреждений области.

Выбрать лучшие работы было
нелегко, так как уровень их испол�
нения оказался очень высок. Мно�
гими детскими поделками, кото�
рые выдержат сложные погодные
условия, наряжена 30�метровая
елка перед зданием Управления
ГИБДД.

После подведения итогов были
выбраны 25 победителей конкурса
«Елочка ГАИ» � это школьники 1�
7�х классов калужских школ и спе�
циализированных интернатов. И 25
декабря победители вместе с со�
трудниками Госавтоинспекции от�
правились в культурно�образова�
тельный центр «Этномир», распо�
ложенный на границе между Ка�
лужской и Московской областями,
где их ждали Дед Мороз, Снегуроч�
ка и веселое сказочное путешествие
по территории уникального этног�
рафического парка, знакомство с
новогодними обычаями народов
мира, изготовление необычных по�
дарков для своих родных и близких.
Сияющие глаза и довольные улыб�
ки детей – лучшая награда сотруд�
никам ГИБДД в канун Нового года.
Очень надеемся, что такой подарок
от Управления ГИБДД запомнится
ребятам надолго.

Наталья ГОРОХОВА.
УГИБДД УМВД России

по Калужской области.

Перволёдье
В народе ноябрь называют предзимьем, а декабрь )

первозимьем. Где)то водоемы покрылись льдом, а где)
то холодный ветер нещадно теребит поверхность воды.
Но рано или поздно льдом покроются все озера, пру)
ды, реки. А пока еще бывают дни, когда стоит теплая
погода, даже вроде бы установившийся лед подтаива)
ет, что представляет серьезную опасность для нетер)
пеливых рыболовов.

Да, перволедье для рыболова – настоящий празд)
ник. Первые удары пешни, первые лунки на еще не
утвердившемся льду – все это волнует и радует рыбац)
кую душу. Но тут необходимо соблюдать все меры пре)
досторожности.

Ледостав – это целое событие не только для рыбаков,
но и для самих водных обитателей. Каждый обитатель
водоема встречает зиму по)разному. Карп, карась, сом
очень любят тепло, и зима для них – настоящий сон,
потому что эти теплолюбивые рыбы на зиму впадают в
глубокую спячку. Окунь, щука, судак, налим и другие
хищные рыбы продолжают охотиться. Предзимье по пра)
ву считается лучшим временем для ловли налима.

Клев по первому льду обычно активный. Вода еще бо)
гата кислородом. По первому льду хорошо ловятся почти
все виды рыб. В первые дни после ледостава рыба берет
в течение всего светового дня. Успешно ужение в тихие
пасмурные теплые дни.

Вечером и на утренней заре ловятся только судак. На
мормышку хорошо ловятся плотва и окунь. В качестве
насадки используют мотыль, опарыш и другие личинки
насекомых. Лещ, голавль, язь, густера обязательно клю)
нут на зимние поплавочные удочки с этими насадками.

Александр ШЕМОРАКОВ.

Про щуку с руку
Писатель)натуралист XIX века, автор книги «Записки

об уженье рыбы» С.Аксаков по праву назвал щуку цари)
цей наших водоемов.

Торпедообразное туловище позволяет щуке молни)
ей выскакивать из засады и в одно мгновение схватить
добычу. Проворную зубастую хищницу побаиваются не
только представители рыбного царства. И есть за что.

Голова щуки отличается от голов других рыб при)
плюснутым утинообразным носом)рассекателем. Зубы
расположены в три ряда, обновляются в течение года,
что позволяет ей охотиться даже в глубокой старости.
Вот почему, наверное, щуки живут много лет.

Щука не только ловка, но и умна. Притворившись
мертвой, она может часами находиться в засаде и тер)
пеливо ждать, пока наступит для нее удачный момент.
В то же время специалисты по щукам рассказывают,
что сытая щука может сутками не охотиться, перевари)
вая пищу и снисходительно наблюдая за проплываю)
щей мимо стайкой мелочи. Вот вам и кровожадность
щуки, воспеваемая веками! И тогда никакое железо
или поролон в виде блесны, которые забрасывают спин)
нингисты, соблазнить ее не смогут.

Щуку с руку желает поймать каждый, но не у всякого это
получается. Обыкновенной поплавочной удочкой с обык)
новенным крючком сделать это затруднительно. Во)пер)
вых, щука очень осторожна. Во)вторых, если попадется,
то тут же перекусывает поводок своими острыми зубами.

У спиннингистов для ловли щук более широкое поле
деятельности. Вместо наживок они применяют всевоз)
можные блесны, воблеры и разные джиг)головки. Ис)
кусственная рыбка «играет» в воде и хорошо привлека)
ет хищницу.

Некоторые ловят щук на живца, то есть на донки или
жерлицы. Живцом обычно служит пескарь, окунек, но
лучше маленький карасик, так как он дольше живет.

Зимой щука тоже ловится неплохо. В основном на
вертолеты – те же донки с сигнализатором. На мор)
мышку, бывает, тоже попадается, но гораздо реже.
Может сорваться по той же причине, что и летом, –
оторвать леску. Поэтому для этой рыбы поводок дол)
жен быть металлическим.

Мясо щуки диетическое, на любителя. Молодые особи –
сплошь с мелкими, иногда даже невидимыми глазу тонкими
костями)остями. У крупных, как правило, мясо суховатое,
иногда даже отдает тиной, если щука очень стара. Щуку
хорошо фаршировать – тогда это будет деликатес.

Но поймать крупную щуку для рыбака – это все рав)
но, что получить медаль на рыболовном фронте. Знаю
таких заядлых любителей, которые всякую рыбу не ло)
вят, а ходят только на щук.

Зима и лед им тоже не помеха. Так что удачных вам
уловов, любители щук! И не забудьте перед тем как
закинуть снасть, произнести заветное: «По)щучьему
веленью, по моему хотенью…», и тогда щуки будут сами
запрыгивать вам прямо в садок или сумку.

Борис АФОНИН,
увы, не щукарь.

ÀÍÎÍÑ

В Калуге состоится турнир
по боксу на Кубок прокурора области

Территориальное объединение организаций
профсоюзов «Калужский областной совет профсо�
юзов», областные отраслевые организации профсо�
юзов выражают глубокое соболезнование председа�
телю Калужской областной организации профсою�
за работников здравоохранения РФ Галкиной Ли�
дии Ивановне по поводу скоропостижной смерти
её мужа Либенсона Алексея Николаевича.

   Как «Весть»
будет выходить

в новогодние
праздники

1 января "
«Весть ) неделя».

2 января "
«Весть ) теленеделя».

10 января "
«Весть ) неделя».

С 14 января "
по графику (вторник,

четверг, пятница)

 Прокуратурой совместно с министерством
спорта и молодежной политики и федерацией
бокса  организован турнир по боксу на Кубок
прокурора области.

Он проводится в целях популяризации и раз)
вития этого вида спорта в регионе, формиро)
вания здорового образа жизни, повышения ав)
торитета правоохранительных органов, зако)
нодательной и исполнительной власти регио)
на.

Соревнования пройдут 10)11 января 2014
года среди юношей 2000)2001 г.р. и 1998)

1999 г.р. на базе ГБУ КО «Областной моло)
дежный центр» (г.Калуга, ул. Салтыкова)Щед)
рина, 10).

10 января в 14.00 состоятся торжественное
открытие турнира и предварительные бои, 11
января  в 12.00 ) финальные бои, награждение
и торжественное закрытие соревнований.

Приглашаем болельщиков и всех желающих.
Искрина БАСУЛИНА,

старший помощник прокурора области
по взаимодействию со СМИ

и общественностью.


