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Сергей АНУФРИЕВ
О жизни Сергея Никоноровича, которая
сейчас отсчитывает уже  90(й год, можно
рассказывать долго. Она, в общем(то,
характерна для большинства людей его
поколения, которым довелось воевать на
фронтах Великой Отечественной, а затем
восстанавливать разрушенное войной
народное хозяйство.
Целых три года Ануфриев в окопах защищал
подступы к Ленинграду, после войны рабо(
тал в колхозе, затем механиком в Малоярос(
лавце, а последние семь лет его трудового
стажа отданы «Калугаэнерго».

 Материал «Не стареют душой ветераны»
читайте на 4�й стр.

Ровно год прошел с момента запуска цехов ли(
тья, окраски, сборки бамперов  и начала серийных
поставок бамперов на заводе «Магна» в Калуге.

Руководство компании «Магна» уверено, что на
Калужской земле им удалось не только построить
завод в кратчайшие сроки, но и сделать это про(
изводство одним из самых эффективных в Рос(
сии. Здесь впервые применена инновационная
технология – робот для перфорации отверстий в
бамперах под омыватели фар и датчики парковки,
способный работать сразу с десятью разными
типами бамперов. В настоящее время с конвейе(
ра сошел 100 000 комплект бампера с высоким
уровнем качества. В июне 2011 года стартовал
серийный запуск нового продукта для автомоби(
ля «Фольксваген Тигуан GP».

Калужский автокластер
демонстрирует свою эффективность

Основные заказчики комплектующих завода –
крупнейшие предприятия калужского автокласте(
ра «Фольксваген Груп Рус», «ПСМА Пежо(Ситроен
(Мицубиши» и ЗАО «Автофрамос».

На высокотехнологичном предприятии трудятся
порядка 300 квалифицированных сотрудников. В
связи с активным развитием регионального авто(
мобильного кластера и российского рынка автомо(
билестроения, к концу 2012 года на заводе будут
работать около 350 специалистов. Производствен(
ная мощность увеличится до 200 000 машинокомп(
лектов в год. Комплектующими, произведенными в
индустриальном парке «Грабцево», будут оснаще(
ны известные модели автомобилей марок « Фольк(
сваген», «Шкода», «Рено», «Ниссан», «Ситроен»,
«Пежо», сообщает информагентство «Калуга».

В этом году, как, впрочем,
и каждый раз, организаторы
удивили калужан. Хедлайне'
ром фестиваля стала  звезда
мирового уровня Мэри Мак'
Брайд. Кантри'фолк, соул'
и рок'композиции Мэри
прозвучали в минувшую
пятницу со сцены «Джема».
Кстати, Мэри является авто'
ром песни «No One’s Gonna
Love You like Me», прозву'
чавшей в фильме «Горбатая
гора» и включенной в его са'
ундтрек. Мэри МакБрайд
активно гастролирует и в
рамках российского тура,
организованного посоль'
ством США в России, уже
посетила несколько наших
городов, среди которых
Москва и Брянск.

Также калужан своим выс'
туплением порадовал знаме'
нитый джазовый скрипач'
виртуоз Георгий Осмоловс'
кий и его новый ансамбль
«Джагобенд». Георгий высту'
пал на одних фестивальных
площадках с такими корифе'
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Июльский десерт
Традиционный фестиваль «Летний джем» собрал любителей качественной музыки
во дворике областного краеведческого музея

ями джаза, как Стефан Грап'
пелли и Пет Метени, Пако де
Лусия и многими другими.
Жителям нашего города Ге'
оргий больше известен по
участию в трио «Лойко».

Еще одним именитым го'
стем фестиваля стал Юрий
Матвеев ' композитор, кон'
цертирующий виртуоз элек'
троакустической гитары, ос'
нователь дуэта «Белый Ост'
рог», широко известного на
Западе как Two Siberians,
неоднократный участник са'
мых престижных фестивалей
Европы и США.

К слову, и нашим калужс'
ким музыкантам было что
показать и сыграть: люби'
мый многими «JAZZATOV
BAND” в составе Романа
Азатова – композитора, сак'
софониста и пианиста, Ро'
мана Романова, Александра
Беляева и Вадима Симонова
добавил «Джему» особого
колорита.

Полина ГИНС.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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«Пляска смерти»
с выходом
из аптеки
Как можно поставить заслон
дезоморфиновой наркомании?

Эта чудовищная цифра про'
звучала впервые, хотя мы уже
давно и часто говорим о про'
блеме дезоморфиновой нар'
комании, «уши» которой рас'
тут из свободной продажи ко'
деиносодержащих препаратов
в аптеках. Ограничения'то на
торговлю лекарственных
средств, содержащих нарко'
тик опийной группы – коде'
ин, есть, но их в наших апте'
ках, как и везде по России, не
соблюдает почти никто.

Так вот цифра. На недав'
нем заседании областной ан'
тинаркотической комиссии
под председательством заме'
стителя губернатора Руслана
Смоленского заместитель на'
чальника отдела по контро'
лю за легальным оборотом
наркотиков УФСКН РФ по
Калужской области Николай
Гришковский доложил, что
их ведомством был проведен

тщательный мониторинг
продаж данных лекарствен'
ных препаратов организаци'
ями, осуществляющими их
оптовую торговлю на терри'
тории региона. Начиная с
2006 года, когда проблема
только начала созревать, по
2010 год объемы оптовых
продаж кодеиносодержащих
препаратов увеличились в
163 раза (!) ' с 32,5 тысячи
до 5 323 000 упаковок. А в
первом квартале 2011 года
эта цифра достигла почти 2
млн. упаковок!

Представить такой рост за'
болеваемости населения, свя'
занной с употреблением коде'
иносодержащих препаратов,
тяжело, да и не нужно. К чему
лукавить? Все понимают, что
эти цифры напрямую связаны
с распространением дезомор'
финовой наркомании.

Окончание на 4�й стр.

Об этом на состоявшемся в минувший поне(
дельник рабочем совещании членов областного
правительства заявил губернатор. По мнению гу(
бернатора, выпускники педвузов, пришедшие ра(
ботать в школу и прошедшие аттестацию, должны
получать не пять, как сейчас, а минимум пятнад(
цать тысяч рублей. Это наверняка позволит улуч(
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Минимальная зарплата молодых учителей
должна составлять 15 тысяч рублей

шить сложную ситуацию с обеспечением образо(
вательных учреждений региона молодыми кадра(
ми. Ни для кого не секрет, что именно мизерная
заработная плата является основной причиной
того, что закончившие педагогический универси(
тет юноши и девушки предпочитают идти работать
куда угодно, но только не в школу.

О том, что во флоте под
флагом российского образо'
вания проблем «полные
трюмы», мы слышим в пос'
леднее время достаточно ре'
гулярно. Естественно, и в
нашей региональной «эскад'
ре» есть незаметные на пер'
вый взгляд течи и даже слу'
чаются пробоины. Как в пе'
реносном, так и в букваль'
ном смысле.

 Аварийный
«фрегат»

Фотография современно'
го фасада средней школы №
2 г. Малоярославца им. А И.
Радищева висит на Доске
почета в региональном ми'
нистерстве образования и
науки. Это общеобразова'

тельное учреждение за пос'
леднее время дважды стано'
вилось победителем кон'
курса «Лучшие школы Ка'
лужской области» в номи'
нациях «Школа гражданс'
кого становления» (2007
год) и «Школа социального
партнерства» (2009 год).
Также в 2009 году это учеб'
ное заведение стало лауреа'
том Всероссийского кон'
курса «Будущее России '
глазами молодых» за про'
грамму «Гражданско'патри'
отическое воспитание уча'
щихся».

Казалось бы, «ноу про'
блем», плыви себе по морям
отечественной модерниза'
ции, гордо подняв паруса,
высаживай на светлый берег

пассажиров'выпускников,
граждан и патриотов с проч'
ным багажом знаний, наби'
рай на свой борт малышей.
Но на старом, постройки
1954 года, «фрегате» изно'
шены несущие конструкции
и перекрытия, необходим
капитальный ремонт.

Кстати сказать,  газета
«Весть» держит ситуацию с
Малоярославецкой школой
№ 2 под постоянным конт'
ролем, и весной этого года
дважды публиковала мате'
риалы по этой проблеме. Не
так давно в редакцию снова
пришло письмо за подпи'
сью председателя попечи'
тельского совета школы Ан'
дрея Коваленко и депутата
Законодательного Собрания

«Крейсер»
с пробоинами
В школе гражданского становления негде учить детей

Сергея Кременева, которые
рассказывают: «…после не�
скольких обрушений в шко�
лах  ряда регионов  нашей
страны в 2007�2008 годах
зашевелились и наши мест�
ные чиновники. Провели не�
зависимую экспертизу ос�
новного здания, в котором
располагались  начальные
классы. Согласно техничес�
кому отчету ООО «Между�
народный центр качества»
от 28 августа 2008 года, по
причине износа несущих кон�
струкций, здание начальной
школы закрыли на капиталь�
ный ремонт, учеников вре�
менно разместили в здании
мастерских».

Далее говорится о том, что
в сентябре 2009 года родите'

ли написали письмо губер'
натору, которое было пере'
направлено в региональное
министерство образования и
науки. Все письмо цитиро'
вать не представляется воз'
можным, коротко скажем,
что вопрос капремонта шко'
лы до сих пор не решен. По'
том были даже родительские
коллективные обращения к
президенту России Дмитрию
Медведеву, в общественную
приемную «Единой России».
Но нигде, по словам авторов
письма, поддержки получе'
но не было.

Едем в Малоярославецкую
школу, чтобы увидеть карти'
ну собственными глазами.

Читайте 2�ю стр.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Эльвира Набиуллина познакомилась
с нашим опытом привлечения инвестиций

9 июля Калужскую область с рабочим визитом
посетила министр  экономического развития Рос(
сийской Федерации Эльвира Набиуллина.

В ходе поездки в сопровождении губернатора
Анатолия Артамонова она знакомилась с опытом
нашего региона в сфере создания и развития
индустриальных парков и привлечения инвести(
ций. Федеральный министр осмотрела производ(
ственные площадки ЗАО «Л’Ореаль» и ООО «Кей
Ти Эн Джи Рус», расположенные на территории
индустриального парка «Ворсино» Боровского
района, а также ГНЦ РФ ФГУП НПП «Технология»
в Обнинске и ФГУП «ЦНИРТИ им. академика

А.И.Берга» в Жуковском районе. В программе по(
сещения областного центра был  филиал ЗАО
«Магна Технопласт» в технопарке «Грабцево» и
ЗАО «Вольво Восток» в индустриальном парке «Ка(
луга(Юг».

По сообщению Управления по работе со СМИ
администрации губернатора области, в ходе визи(
та обсуждались планы по созданию на территории
региона особых экономических зон технико(вне(
дренческого типа. Они необходимы региону для
повышения инвестиционной привлекательности и
обеспечения сбалансированного развития терри(
торий.



Вход в бывшие мастерские,
где занимаются ученики начальных классов.
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В соответствии с нормами
действующего законодатель'
ства (п.1 ст.71 Земельного
кодекса Российской Федера'
ции) государственный зе'
мельный контроль осуще'
ствляется специально упол'
номоченными государствен'
ными органами, основной
задачей которых является
контроль за соблюдением
земельного законодатель'
ства, охраной и использова'
нием земель организациями,
независимо от их организа'
ционно'правовых форм и
форм собственности, их ру'
ководителями, должностны'
ми лицами, а также гражда'
нами.

В Российской Федерации
таким уполномоченным ор'
ганом является Федеральная
служба государственной ре'
гистрации, кадастра и кар'
тографии (Росреестр).

Осуществлять проверки
имеют право специально
уполномоченные должност'
ные лица Росреестра – глав'
ные государственные инс'
пекторы и их заместители, а
также государственные инс'

пекторы по охране и исполь'
зованию земель.

Полномочия у инспекторов
достаточно обширные, они
имеют право:

( запрашивать в соответ(
ствии со своей компетенци(
ей и безвозмездно получать
от федеральных органов го(
сударственной власти и их
территориальных органов,
органов исполнительной
власти субъектов РФ, орга(
нов местного самоуправле(
ния, организаций и граждан
необходимые для осуще(
ствления госземконтроля
сведения и материалы о со(
стоянии, использовании и
охране земель, в том числе
документы, удостоверяю(
щие права на земельные
участки и находящиеся на
них объекты, а также сведе(
ния о лицах, использующих
земельные участки, в отно(
шении которых проводятся
проверки в части, относя(
щейся к предмету провер(
ки;

( посещать при предъяв(
лении служебного удостове(
рения организации и объек(
ты, обследовать земельные
участки;

( давать обязательные для
исполнения предписания по
вопросам соблюдения зе(
мельного законодательства,
а также предписания об уст(
ранении выявленных в ходе
проверок нарушений;

( составлять протоколы об
административных правона(
рушениях.

Следует обратить внима'
ние, что проверки бывают
плановые и внеплановые.

Первые проводятся в соот'
ветствии с утвержденным
руководителем территори'
ального органа Росреестра
планом. Вторые осуществля'
ются на основании посту'
пивших от органов государ'
ственной власти, органов
местного самоуправления,
организаций и граждан до'
кументов и иных доказа'
тельств, свидетельствующих
о наличии признаков нару'
шений земельного законода'
тельства.

Инспектор до начала про'
верки в обязательном поряд'
ке должен предъявить копию
распоряжения о проведении
проверки и служебное удос'
товерение проверяемому

лицу. По результатам провер'
ки инспектором составляется
соответствующий акт, второй
экземпляр которого вручает'
ся лицу, в отношении кото'
рого проводилась проверка.

Какие меры принимаются к
нарушителям земельного за!
конодательства?

Согласно статье 23.21 Ко(
декса Российской Федера(
ции об административных
правонарушениях Росре(
естр и его территориальные
органы рассматривают дела
об административных пра(
вонарушениях, предусмот(
ренных следующими стать(
ями КоАП:

статья 7.1 КоАП — в части
самовольного занятия зе(
мельного участка или ис(
пользования земельного
участка без оформленных в
установленном порядке пра(
воустанавливающих доку(
ментов на землю ( влечет на(
ложение административно(
го штрафа на граждан в раз(
мере от пятисот до одной
тысячи рублей; на должнос(
тных лиц ( от одной тысячи
до двух тысяч рублей; на
юридических лиц ( от десяти

тысяч до двадцати тысяч
рублей;

часть 1 статьи 7.2 КоАП (
уничтожение или поврежде(
ние межевых знаков границ
земельных участков, а рав(
но невыполнение обязанно(
стей по сохранению указан(
ных знаков ( влечет
наложение административ(
ного штрафа на граждан в
размере от трехсот до пяти(
сот рублей; на должностных
лиц ( от пятисот до одной
тысячи рублей; на юриди(
ческих лиц ( от пяти тысяч до
десяти тысяч рублей;

статья 7.10 КоАП ( в части
самовольной уступки права
пользования землей, а рав(
но самовольной мены зе(
мельного участка ( влечет
наложение административ(
ного штрафа на граждан в
размере от пятисот до од(
ной тысячи рублей; на долж(
ностных лиц ( от одной тыся(
чи до двух тысяч рублей; на
юридических лиц ( от десяти
тысяч до двадцати тысяч
рублей;

часть 1 статьи 8.8 КоАП (
использование земельного
участка не по целевому на(
значению в соответствии с

его принадлежностью к той
или иной категории земель
и разрешенным использо(
ванием или неиспользова(
ние земельного участка,
предназначенного для
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о
производства либо жилищ(
ного или иного строитель(
ства, в указанных целях в
течение срока, установлен(
ного федеральным зако(
ном, ( влечет наложение
административного штра(
фа на граждан в размере
от одной тысячи до одной
тысячи пятисот рублей; на
должностных лиц ( от двух
тысяч до трех тысяч рублей;
на юридических лиц ( от со(
рока тысяч до пятидесяти
тысяч рублей;

часть 2 статьи 8.8 КоАП (
невыполнение или несвоев(
ременное выполнение обя(
занностей по приведению
земель в состояние, пригод(
ное для использования по
целевому назначению, ( вле(
чет наложение администра(
тивного штрафа на граждан
в размере от двух тысяч до
двух тысяч пятисот рублей;
на должностных лиц ( от че(
тырех тысяч до пяти тысяч

рублей; на юридических лиц
( от семидесяти тысяч до ста
тысяч рублей.

Конечным результатом де'
ятельности госземконтроля
является достижение испол'
нения требований земельно'
го законодательства с ис'
пользованием всех предус'
мотренных законом меха'
низмов и реализацией пол'
номочий, возложенных на
государственных инспекто'
ров по использованию и ох'
ране земель.

Государственный конт'
роль за использованием и
охраной земель является од'
ной из важнейших функций
государственного управле'
ния земельными ресурсами,
посредством которого обес'
печивается соблюдение тре'
бований земельного законо'
дательства, рациональное
использование и охрана зе'
мельных ресурсов.

 Устранение нарушений
земельного законодательства
способствует поддержанию
порядка в землепользовании
путем восстановления прав
землепользователей и каче'

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Нарушил? Придётся отвечать
Государственный земельный контроль в действии

ственных характеристик зе'
мельных участков.

В нашем городе плановые и
внеплановые проверки со'
блюдения земельного законо'
дательства проводятся с со'
блюдением всех необходимых
процедур, но, тем не менее, в
нашей практике имеются слу'
чаи неадекватного реагирова'
ния со стороны граждан. В ос'
новном граждане препятству'
ют проведению земельного
контроля, не допускают инс'
пекторов на земельные участ'
ки, тем самым просто усугуб'
ляют свое положение. В дан'
ном случае инспектор состав'
ляет протокол об администра'
тивном правонарушении по
ст. 19.4 и 19.7 КоАП РФ и на'
правляет материалы для рас'
смотрения в суд. И так до тех
пор, пока не будет проведена
проверка.

Олег МЕДВЕДЕВ,
начальник отдела

государственного земельного
контроля,

землеустройства
и мониторинга земель

Управления Росреестра
по Калужской области.

Две новости – плохую и
хорошую ' сообщили журна'
листам на пресс'конферен'
ции в УГИБДД УМВД Рос'
сии по Калужской области в
минувший четверг. С какой
начнем?

НОВОСТЬ ПЛОХАЯ.  С
2004 года в целом по России
и в нашей области отмеча'
лось стабильное снижение
числа погибших. Многолет'
няя федеральная целевая
программа по повышению
безопасности дорожного
движения «выжала»'таки
главный результат: количе'
ство смертей на дорогах со'
кратилось с 36,5 тысячи до
26,6 тысячи, в нашей облас'
ти в 2004 году погиб 341 че'
ловек, в 2010'м – 263. Но
нынешний год оптимизма
поубавил, в первом полуго'
дии констатируется рост
жертв на дорогах на 28,3
процента относительно пер'
вой половины прошлого
года, а это 127 человек.
Странная ситуация, ведь об'
щее количество ДТП снизи'
лось почти на 8 процентов и
раненых меньше на 9 про'
центов. Однако из'за низкой
дисциплины водителей каж'
дое второе ДТП было связа'
но с несоблюдением скоро'
стных режимов и выездом на
встречку, как следствие –
столкновения, при которых
шансы выжить минимальны.

Ну а теперь посмотрим
правде в глаза. Отчего вновь
захромала водительская дис'
циплина? И не поверите:
одна из причин – издержки
реформы МВД.

' Отчасти это связано с со'
кращением личного состава,
' прокомментировал ситуа'
цию начальник управления
ГИБДД полковник полиции
Юрий Аксенов.  – На сегод'
ня сокращено 240 человек, а
это целый батальон с четырь'
мя полноценными ротами.

То есть инспекторов на до'
рогах стало заметно меньше,
что не могло не отразиться на
надзоре. Соответственно, на
оставшихся сотрудников воз'
росла нагрузка, с которой,
похоже, они пока не справ'
ляются, а правонарушители
почувствовали вольницу. И
не спешите ругать калужскую
Госавтоинспекцию – про'
блема общероссийская, если
это, конечно, кого'то может
утешить.

НОВОСТЬ ХОРОШАЯ.
Несмотря на трудности (бу'
дем считать, временные),
люди руки не опускают, ум'
ные головы думают, как си'
туацию обуздать. Вот сейчас
конкретно готовятся ме'
роприятия по реализации
областной целевой про'
граммы, рассчитанной на
2013 '2020 годы. Меняются
подходы: в основу деятель'
ности Госавтоинспекции
будет положена предупре'
дительная работа, ориенти'
рованная на устранение
причин совершения ДТП, в
том числе со смертельным
исходом. Случилось ЧП на
дороге – на место выезжа'
ют специалисты, руководи'
тели подразделений, чтобы
разобраться: дорожные ли
условия виноваты, а может,

требуется выставить ограж'
дения?

Безопасности пешеходов
уделят более пристальное
внимание. Похоже, нако'
нец'то осознали, что на бе'
зопасности нельзя эконо'
мить, надо  оборудовать не'
обходимыми техническими
средствами пешеходные пе'
реходы, в том числе и под'
светкой – пешеходы должны
быть заметны.

О том, как снизить смерт'
ность на дорогах, думают во
всем мире. Чтобы как'то по'
влиять на сознание людей,
ООН объявила в мае Деся'
тилетие действий по обеспе'
чению безопасности дорож'
ного движения. Юрий Аксе'
нов назвал это прежде всего
политической акцией.

Он же озвучил три основ'
ные задачи, которые постав'
лены перед его ведомством.
Первая ' такие взаимоотно'
шения между инспектором и
водителем либо другим уча'
стником дорожного движе'
ния, которые будут предуп'
реждать их опасное поведе'
ние на дорогах. Вторая '
профессионализм. Уже сей'
час, по словам начальника
УГИБДД, в службе остались
лучшие, но их профессио'
нальный уровень необходи'
мо повышать. Ю.Аксенов
ввел свое ноу'хау: любое со'
вещание в ГАИ начинается…
с зачета по правилам дорож'
ного движения. Начальники
отделов, отделений, коман'
диры – все ежемесячно сда'
ют такой зачет, чтобы не
краснеть перед водителями,
которые порой знают ПДД
лучше инспекторов. Третья
задача: техническое оснаще'
ние. Как заверил Ю.Аксе'
нов, поддержка от руковод'
ства области в этом есть,
служба обеспечивается но'
вым автотранспортом.

Не могла не зайти речь на
пресс'конференции и об из'
менении организации до'
рожного движения в облас'
тном центре. С 5 июля в од'
ностороннем порядке следу'
ет транспорт на всем протя'

жении улиц Достоевского и
Дзержинского, на улице
Плеханова  ' на участке от
ул.Кирова до ул. Дзержинс'
кого, на Рылеева – от Киро'
ва до Георгиевской. Этот
второй этап изменения дви'
жения в центре города про'
веден в целях повышения
безопасности дорожного
движения  и увеличения
пропускной способности. И
хотя калужан предупрежда'
ли, готовили к таким новше'
ствам, они вызвали некото'
рый переполох ' сильна ока'
залась привычка.

' Люди ездят по привыч'
кам, а надо – по правилам
дорожного движения, ' за'
метил командир отдельного
батальона ДПС Алексей
Москаленко.

Трудно было первые пол'
дня – не все замечали новые
дорожные знаки. За это стро'
го не карали, входили в по'
ложение, помогали ориенти'
роваться. По словам А.Мос'
каленко, сотрудники ГАИ
стараются палку не переги'
бать, но с тех, кто умышлен'
но нарушает правила,
пользуясь ситуацией, спро'
сят по полной. Напомним,
что за движение во встреч'
ном направлении по дороге
с односторонним движением
предусмотрен штраф 5 тысяч
рублей либо лишение прав на
срок от 4 до 6 месяцев.

Есть еще одна проблема,
которая сводит на нет весь
смысл реорганизации, – не'
правильная парковка. Пра'
вонарушители ставят свои
машины где попало, и доро'
га, которая предполагает две
или три полосы движения,
сужается до одной. В таких
случаях сотрудники ГИБДД
будут прибегать к самым
строгим мерам с использова'
нием эвакуаторов. Осталось
только ими обзавестись, уж
сколько говорим об этом!

И все же нужно поступа'
тельное движение вперед.
Хочется чувствовать себя в
большей безопасности на
наших дорогах.

Людмила СТАЦЕНКО.
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Жить надо
не по привычкам,
а по правилам
Что там, в дорожных сводках?

Юрий Аксенов.

«Крейсер» с пробоинами
Окончание.

Начало на 1�й стр.

СанПиНы
отдыхают…

Директор школы Ольга
Цируль показывает нам
двухэтажное здание, где раз'
мещалось начальное звено.
В коридоре на втором этаже
под ногами нескольких че'
ловек заметно вибрируют и
провисают полы. А что бу'
дет, если здесь пробежит ва'
тага ребятишек?

Ходим по кабинетам. Осы'
павшаяся штукатурка и рас'
сохшиеся оконные рамы с
разбитыми стёклами кажут'
ся мелочами. В одном из
классов провисла потолоч'
ная балка, в другом в потол'
ке зияет дыра с обнаженны'
ми полусгнившими досками.
Ольга Викторовна рассказы'
вает, как однажды в классе
обвалилась часть потолка,
по счастливой случайности
никто из детей не пострадал.

Выходим на улицу. В той
части здания, где располо'
жены пристроенные в свое
время туалеты, отчетливо
видны две серьезные трещи'
ны. Заходим в одноэтажное
здание бывших учебных ма'
стерских, над входом при'
клеена надпись с отвалив'
шимися буквами «Добро по'
жаловать!». Коридор узкий,
в здании ' несколько кро'
хотных комнаток и даже
спортзал. Они по мере сил
оборудованы и отремонти'
рованы родителями. Здесь,
если так можно сказать,
учатся 150 ребятишек. В
первую смену ' первые клас'
сы, а во вторую смену – вто'
рые. Между классами ' фа'
нерные перегородки. Окон'
ные рамы рассохшиеся, без
форточек для проветрива'
ния. Короче говоря, учебные
помещения не соответству'
ют никаким санитарным
правилам и нормам.

«Район делает всё,
что в его силах»
' В апреле 2008 года я на'

писала в районную админи'
страцию письмо с просьбой
создать комиссию для тех'
нического обследования
здания школы, ' вспомина'
ет Ольга Викторовна. ' Пос'
ле обследования мы получи'
ли заключение, что двух'
этажное здание, построен'
ное в 1954 году, аварийное,
дети учиться в нем не могут.
Выяснили, что первопричи'
на износа здания ' заболо'
ченность территории. При'
шлось более 300 детей на'
чальной школы распихивать

Предприятия разных сфер
деятельности зачастую стал'
киваются с необходимостью
использовать труд иностран'
ных граждан. В нашем реги'
оне это особенно актуально,
поскольку реализация боль'
шого числа инновационных
проектов связана с создани'
ем новых рабочих мест, за'
мещение которых имеющи'
мися трудовыми ресурсами
не представляется возмож'
ным. По прогнозам, в бли'
жайшие пять лет области по'
требуется дополнительно
более 46,5 тысячи рабочих и
специалистов. Около 15 ты'
сяч человек ' на вновь созда'

ваемые рабочие места, и бо'
лее 31 тысячи – на замену
выбывших работников.

Как известно, постановле'
нием правительства Российс'
кой Федерации каждый год
утверждаются квоты на при'
влечение иностранных работ'
ников. На 2011 год в нашей
области утверждена квота на
21806 человек, которая на се'
годняшний день выбрана на
42 процента. Недавно состоя'
лось очередное заседание об'
ластной межведомственной
комиссии по вопросам при'
влечения и использования
иностранных работников.
Речь шла об определении до'
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Трудиться не воспрещается
Нужна ли нам иностранная рабочая сила?

полнительной потребности в
привлечении иностранных
граждан в область на 2011 год,
а также о подготовке предло'
жений по объемам квот на
осуществление иностранными
гражданами трудовой деятель'
ности в регионе в 2012 году.

По словам министра труда,
занятости и кадровой полити'
ки Ирины Подковинской, в
распределении квоты по от'
раслям экономики ведущее
место по'прежнему занимает
строительство, затем произ'
водство пищевых продуктов,
сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство. Как прави'
ло, большая часть иностран'

Ольга Цируль.

Кстати
Ситуация с Малоярославецкой средней школой № 2

рассматривалась на вчерашнем рабочем совещании
членов областного правительства. Как отметили  в
своих выступлениях председатель Законодательно9
го Собрания Виктор Бабурин и министр образования
Александр Аникеев, одной лишь реконструкцией шко9
лы, учитывая благоприятный демографический про9
гноз в Малоярославце, проблему не решить. Карди9
нально улучшить ситуацию могло бы строительство
новой школы.

Губернатор Анатолий Артамонов разделил их мне9
ние и дал поручение районным властям приступить к
составлению необходимой проектной документации
на строительство школы на 800 учащихся. Если они
успеют это сделать в нынешнем году, то данное стро9
ительство будет включено в областную инвестицион9
ную программу на 2012 год. Финансирование будет
осуществляться на паритетных началах. Часть
средств выделит область, часть 9 район.

кого куда. Были предложе'
ния отправить их в другие
школы города, выделить для

этого автобус, но родители
не согласились. Около 50
процентов детей пришлось
перевести в здание учебных
мастерских.

' В декабре 2008 года мы
подали документы, чтобы
включиться в программу ре'
монта аварийных школ, '
продолжает Ольга Цируль. –
После этого нам выделили
из федерального бюджета 1,5
млн. рублей. На эти средства
мы смогли залатать самую
страшную дыру в крыше
спортзала, отремонтировать
столовую.

' Все это время мы не си'
дим сложа руки, по мере сил

и средств помогаем школе, '
объясняет заведующая отде'
лом образования Малоярос'
лавецкого района Мария
Шапетько. ' За счет средств
районного бюджета был раз'
работан проект осушения
территории школы, проведе'
но обследование строитель'
ных конструкций, отремон'
тирован спортзал. На эти ра'
боты выделено более 530
тыс. рублей. В 2010 году на
муниципальные средства
выполнено осушение при'
школьной территории. В те'
кущем году разработан про'
ект капитального ремонта
школы, для которого необ'
ходимо 49 млн. рублей. Но
таких средств у района, ес'
тественно, нет. А у нас еще
тяжело обстоят дела с ре'
монтом школы № 4 и шко'
лы в Детчине.

По словам Марии Вален'
тиновны, серьезнейшая про'
блема Малоярославца в том,
что все общеобразователь'
ные учреждения города, за
исключением гимназии, пе'
регружены в общей сложно'
сти почти на тысячу детей.
Особенно это касается шко'
лы № 2, рассчитанной по
лицензии на 340 мест. Се'
годня здесь учатся 725 детей,
из них около 300 ' во вто'
рую смену. Многие классы
превышают нормы наполня'
емости.

' Это наша головная боль,
' вздыхает Ольга Цируль. '
В городе растёт рождае'

мость, численность детей в
начальной школе ежегодно
увеличивается. Если в про'
шлом году мы приняли в
первый класс 60 детей, то в
этом году их по документам
уже 78. Я просто не знаю,
где их размещать.

Новой школе –
быть!

В связи с вышесказанным
и увиденным еще раз напом'
ним, что 23 апреля в газете
«Весть» был опубликован от'
вет министра образования и
науки области Александра
Аникеева на одно из писем:
«В соответствии с Законом
Российской Федерации от
06.10.1999 года №184�ФЗ мес�
тным бюджетам выделяются
субвенции на обеспечение госу�
дарственных гарантий прав

граждан на получение общедо�
ступного и бесплатного обра�
зования в общеобразователь�
ных учреждениях в части фи�
нансирования расходов на опла�
ту труда работников в обще�
образовательных учреждениях,
расходов на учебные пособия,
технические средства обуче�
ния, расходные материалы.

Капитальный ремонт зда�
ний школ относится к вопро�
сам органов местного самоуп�
равления и должен осуществ�
ляться за счет средств мес�
тного бюджета. Дополни�
тельных денежных средств в
2011 году на проведение ре�
монта школы по министер�
ству образования и науки об�
ласти не предусмотрено».

А 29 марта нынешнего
года на заседании консуль'
тативного совета глав мест'
ных администраций муни'
ципальных районов и город'
ских округов принято реше'
ние: рассмотреть вопрос на'
чала строительства новой
школы в Малоярославце в
2011 году. Это одобрено гу'
бернатором и поручено ре'
гиональному министерству
образования и науки совме'
стно с минфином, мини'
стерством строительства и
ЖКХ, администрацией Ма'
лоярославецкого района.

Хочется надеяться, что стро'
ительство новой школы  нач'
нётся уже в этом году. С ка'
питальным же ремонтом шко'
лы № 2 ничего не ясно. Есть
предположение, что фунда'
мент новой школы будет за'
ложен на территории этого
многострадального учебного
заведения. А пока очень похо'
же, что ученики начальных
классов с 1 сентября продол'
жат ютиться в тесных и душ'
ных клетушках, не приспособ'
ленных для получения каче'
ственного образования.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ных граждан направляется на
предприятия в качестве под'
собных рабочих, грузчиков,
термистов, уборщиков. На
предприятиях агропромыш'
ленного комплекса они устра'
иваются овощеводами, рабо'
чими по уходу за животными,
трактористами. Наибольшее
количество иностранной ра'
бочей силы привлекается в
Калугу и северные районы об'
ласти, а, к примеру, в Жизд'
ринском, Куйбышевском и
Спас'Деменском районах она
вообще не используется. Ос'
новными странами, поставля'
ющими рабочую силу в наш
регион, остаются Узбекистан,

Таджикистан, Молдова, Арме'
ния и Украина (из стран
СНГ), а также Турция, КНР,
Вьетнам, Франция, Германия
(из стран дальнего зарубежья).

Было отмечено, что общая
потребность в привлечении
иностранных работников в об'
ласть  на 2012 год составляет
19057 человек (с безвизовым
порядком въезда ' 13183 чело'
века, с визовым порядком
въезда ' 5874 человека). Если
определить разницу между
увеличением и уменьшением
квоты на 2011 год, то утверж'
денная квота увеличится все'
го на 312 человек.

Светлана БЕРГЕР.
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Постановление Законодательного Собрания Калужской области
23  июня 2011 г. № 335

О Законе Калужской области «О внесении
изменения в Закон Калужской области

«Об образовании»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять  Закон  Калужской области  «О  внесении  изменения  в  Закон

Калужской области «Об образовании».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для

подписания и официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания B.C.БАБУРИН.

Закон Калужской области
О внесении изменения в Закон

Калужской области «Об образовании»
Принят Законодательным Собранием 23 июня 2011 года
Статья 1
 Внести в Закон Калужской области от 20.10.2003 № 251(03 «Об образо(

вании» (в редакции законов Калужской области от 05.03.2007 № 291(03, от
28.06.2010 № 26(03, от 10.05.2011 № 135(03) следующее изменение:

Статью 6 дополнить новым пунктом 10 следующего содержания:
«10.  Определение  порядка  аттестации  руководителей  государствен(

ных, находящихся в ведении органов государственной власти Калужской
области,  и муниципальных образовательных учреждений Калужской об(
ласти.»; пункты 10(16 статьи 6 считать пунктами 11(17 статьи 6 соответ(
ственно.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици(

ального опубликования.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

06 июля 2011 г.
г. Калуга.
№ 157�OЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
23 июня 2011 г.  № 336

О Законе Калужской области «О внесении
изменений в Закон Калужской области «Об

областной целевой программе «Повышение
правовой культуры населения Калужской области

на 200992012 годы»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон

Калужской области «Об областной целевой программе «Повышение пра(
вовой культуры населения Калужской области на 2009(2012 годы».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для
подписания и официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания B.C. БАБУРИН.

Закон  Калужской области
О внесении изменений в Закон

Калужской области«Об областной целевой
программе «Повышение правовой

культуры населения Калужской области
на 200992012 годы»

Принят Законодательным Собранием 23 июня 2011 года
Статья 1
Внести в областную целевую программу «Повышение правовой куль(

туры населения Калужской области на 2009(2012 годы», утвержденную
Законом Калужской области от 1 ноября 2008 года № 473(03 «Об област(
ной целевой программе «Повышение правовой культуры населения Ка(
лужской области на 2009(2012 годы» (в редакции законов Калужской
области от 02.12.2008 № 496(03, от 04.12.2009 № 600(03) (далее ( Про(
грамма) следующие изменения:

1. Пункт 2 Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Заказчики Программы: министерство образования и науки Калужской
области ( заказчик(координатор Программы, министерство культуры Ка(
лужской области».

2. В таблице раздела 5 «Ресурсное обеспечение Программы» Про(
граммы строку
Министерство образования
и культуры области 3932 3405 3700 3885

заменить строками
Министерство культуры
Калужской области 1535 1685
Министерство образования
 и науки Калужской области 3932 3405 2165 2200

3. В разделе 6 «Механизм реализации Программы» Программы:
( абзацы 1, 2 изложить в следующей редакции:
«Заказчик(координатор Программы ( министерство образования и

науки Калужской области осуществляет координацию деятельности по
реализации Программы, обеспечивает взаимодействие участников Про(
граммы, анализ и обобщение результатов их деятельности, информирует
Губернатора Калужской, области о ходе выполнения программных ме(
роприятий»;

«Заказчики Программы ежегодно в установленные сроки формируют
бюджетную заявку на ассигнования из областного бюджета и в установ(
ленном порядке представляют ее в министерство финансов Калужской
области и министерство экономического развития Калужской области»;

( в абзаце 4 слова «министерству образования и культуры» заменить
словами «министерству культуры Калужской области»;

( в абзаце 5 слова «заказчиком Программы» заменить словами «заказ(
чиками Программы»;

( абзац 9 изложить в следующей редакции:
«Реализация мероприятия 5.1 «Создание и функционирование регио(

нальной системы оказания бесплатной юридической помощи населе(
нию» предполагает работу по оказанию бесплатных юридических услуг
(составление исковых заявлений, жалоб и иных обращений граждан, юри(
дическая экспертиза договоров, составление договоров и др.) малоиму(
щим слоям населения. Организация работы по реализации данного ме(
роприятия возложена на областной центр по правовому просвещению
населения. Финансирование данного мероприятия осуществляется пу(
тем перераспределения ассигнований, предусмотренных министерству
культуры Калужской области в областном бюджете на эти цели»;

( абзац 11 изложить в следующей редакции:
«Отбор организаций(исполнителей мероприятий Программы, при ре(

ализации которых наряду со средствами областного бюджета планирует(
ся привлечение средств иных организаций, будет осуществляться на
конкурсной основе в соответствии с законодательством.

4. Раздел 7 Программы «Организация управления Программой и кон(
троль за ходом ее выполнения» изложить в следующей редакции:

«Заказчики Программы осуществляют контроль за целевым использо(
ванием средств, выделяемых на реализацию Программы, а также органи(
зацию, координацию и контроль за качеством проведения мероприятий.

Заказчики Программы:
( осуществляют текущее управление реализацией Программы;
( составляют детализированный организационно(финансовый план

реализации мероприятий Программы;
( контролируют эффективное использование средств, выделяемых на

реализацию Программы;
( организуют ведение ежеквартальной отчетности по реализации Про(

граммы, а также мониторинг осуществления программных мероприятий;
( организуют экспертные проверки хода реализации отдельных ме(

роприятий Программы;
( ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным перио(

дом, и ежегодно до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом,
направляют в министерство экономического развития Калужской облас(
ти отчеты о ходе (итогах) выполнения целевых показателей (индикато(
ров) Программы, об эффективности использования средств областного
бюджета, а также статистическую, справочную и аналитическую инфор(
мацию о ходе реализации мероприятий Программы.

Контроль за исполнением Программы осуществляется в соответствии
с Положением о порядке разработки, рассмотрения и реализации обла(
стных целевых программ, утвержденным постановлением Губернатора
Калужской области от 02.02.2005 № 33 (в редакции постановлений от
06.05.2005 № 179, от 04.08.2006 №285, от 17.10.2007 № 390)».

5. В таблице «Система основных мероприятий областной целевой
программы» приложения к Программе:

( в пунктах 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.10, 4.2, 4.3, 5.2, 2.1.3 слова
«Министерство образования и культуры Калужской области» заменить
словами «Министерство культуры Калужской области»;

( в пункте 1.5 слова «на базе КОИПКРО» исключить;
( в пунктах 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 слова

«Министерство образования и культуры Калужской области» заменить
словами «Министерство образования и науки Калужской области»;

( в пунктах 4.1 и 5.1 слова «Министерство образования и культуры
Калужской области» заменить словами «Министерство культуры Калужс(
кой области, Аппарат уполномоченного по правам человека в Калужской
области»;

( в пунктах 6.1, 6.4, 6.5 слова «Министерство образования и культуры
Калужской области» исключить.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опублико(

вания.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
г. Калуга.
06 июля 2011 г.
№158�03.

 Постановление Законодательного Собрания Калужской области
 23 июня 2011 г. № 338

О Законе Калужской области «О внесении
изменений в Закон Калужской области «О молодом

специалисте в Калужской области»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон

Калужской области «О молодом специалисте в Калужской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для

подписания и официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания B.C. БАБУРИН.

Закон  Калужской области
О внесении изменений в Закон Калужской

области «О молодом специалисте
в Калужской области»

Принят Законодательным Собранием 23 июня 2011 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 04.02.2005 № 25(03 «О молодом

специалисте в Калужской области» (в редакции законов Калужской обла(
сти от 02.02.2007 № 283(03, от 01.11.2008 № 469(03) следующие измене(
ния:

1. Статью 2 изложить в следующей редакции: « Статья 2. Сфера дей(
ствия настоящего Закона Настоящий Закон распространяется на моло(
дых специалистов, которые состоят в трудовых отношениях с государ(
ственными учреждениями, функции и полномочия учредителя в отношении
которых осуществляют органы исполнительной власти Калужской облас(
ти, и муниципальными учреждениями, функции и полномочия учредителя
в отношении которых осуществляют органы местного самоуправления.».

2. Статью 4 изложить в следующей редакции: «Статья 4. Оказание
материальной поддержки молодым специалистам в Калужской области

1. Оказание материальной поддержки молодым специалистам в Ка(
лужской области осуществляется в виде единовременных ежегодных
выплат в денежном выражении. Единовременные ежегодные выплаты
предоставляются молодому специалисту один раз на условиях и в разме(
ре в соответствии с настоящим Законом.

2. Материальная поддержка оказывается молодым специалистам,
включенным в реестр молодых специалистов, в течение тр*ех лет нахож(
дения в реестре за каждый фактически отработанный год при условии,
что перерыв между днем прекращения работы и днем поступления на
работу не превышает трех месяцев (в указанные периоды не включаются
время прохождения военной службы по призыву и период отпуска по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет).

3. Единовременные ежегодные выплаты молодым специалистам, ра(
ботающим по совместительству и (или) с совмещением должностей, на(
значаются при условии, что основным местом работы являются учрежде(
ния, указанные в статье 2 настоящего Закона.

4. Единовременные ежегодные выплаты молодым специалистам Ка(
лужской области, работающим в сельских поселениях, устанавливаются
в размере 10 000 рублей, 20 000 рублей и 30 000 рублей в первый, второй
и третий годы нахождения в реестре молодых специалистов соответ(
ственно.

5. Единовременные ежегодные выплаты молодым специалистам Ка(
лужской области, работающим в городских поселениях (за исключением
городских округов), устанавливаются в размере 5 000 рублей, 10 000
рублей и 15 000 рублей в первый, второй и третий годы нахождения в
реестре молодых специалистов соответственно.

6. Единовременные ежегодные выплаты молодым специалистам Ка(
лужской области, работающим в городских округах, устанавливаются в
размере 5 000 рублей, 7 000 рублей и 9 000 рублей в первый, второй и третий
годы нахождения в реестре молодых специалистов соответственно.

7. Размер единовременных ежегодных выплат молодым специалис(
там индексируется исходя из уровня инфляции, положенного в основу
формирования основных характеристик областного бюджета Калужской
области на соответствующий год.

8. Материальная поддержка молодых специалистов в Калужской обла(
сти оказывается в порядке, установленном Правительством Калужской
области, в соответствии с законодательством.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици(

ального опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
г. Калуга.
06 июля 2011 г.
№ 160�03.

Постановление Законодательного Собрания Калужской  области
23 июня 2011 г.  № 339

О Законе Калужской области «О внесении
изменений в некоторые законы Калужской области»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в некото(

рые законы Калужской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для

подписания и официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания B.C. БАБУРИН.

Закон Калужской области
О внесении изменений в некоторые законы

Калужской области
Принят Законодательным Собранием 23 июня 2011 года
Статья 1
 Внести в Закон Калужской области от 20.10.1997 № 18(03 «О соци(

альных гарантиях приемным семьям в Калужской области» (в редакции
законов Калужской области от 06.02.2001 № 13(03, от 31.05.2004 № 307(
03, от 06.04.2006 № 184(03, от 08.12.2006 № 264(03, от 02.12.2008 № 498(
03) следующие изменения:

1. В преамбуле слова «и постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 июля 1996 года № 829 «О приемной семье» исключить.

2. Первое предложение абзаца первого статьи 1 изложить в следую(
щей редакции:

«Понятие «приемная семья» используется в значении, определенном
в Семейном кодексе Российской Федерации.».

Статья 2
Внести в статью 1 Закона Калужской области от 28.04.2005 №61(03 «О

размере, порядке назначения и выплаты денежных средств на содержа(
ние детей, находящихся под опекой или попечительством» (в редакции
законов Калужской области от 27.06.2005 № 98(03, от 02.02.2007 № 287(
03, от 02.12.2008 № 498(03, от 09.03.2010 № 640(03) изменение, допол(
нив её абзацем третьим следующего содержания:

«Денежные средства на содержание находящихся под опекой (попе(
чительством) детей не назначаются в случае установления опеки или
попечительства по заявлению родителей в соответствии с частью 1 ста(
тьи 13 Федерального закона «Об опеке и попечительстве».».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици(

ального опубликования.
Губернатор Калужской области  А.Д.АРТАМОНОВ.

г. Калуга.
06 июля 2011 г.
№ 161�03.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
23 июня 2011 г. № 341

О Законе Калужской области «О порядке
проведения публичных мероприятий на объектах

транспортной инфраструктуры, используемых для
транспорта общего пользования»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О порядке проведения публич(

ных мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры, использу(
емых для транспорта общего пользования».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для
подписания и официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания

В.С.БАБУРИН.
Закон Калужской области

О порядке проведения публичных
мероприятий на объектах транспортной

инфраструктуры, используемых для
транспорта общего пользования

Принят Законодательным Собранием 23 июня 2011 года
Статья 1.  Предмет регулирования и сфера действия настоящего

Закона
1. Настоящим Законом в соответствии с частью 3.1 статьи 8 Федераль(

ного закона от 19 июня 2004 года № 54(ФЗ «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (далее ( Федеральный за(
кон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировани(
ях») устанавливается порядок проведения публичных мероприятий на
объектах транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта
общего пользования и не относящихся к местам, в которых проведение
публичных мероприятий запрещено частью 2 статьи 8 Федерального за(
кона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировани(
ях» (далее (публичные мероприятия).

2. В целях настоящего Закона:
1) к объектам транспортной инфраструктуры, используемым для транс(

порта общего пользования, относятся объекты транспортной инфраструк(
туры, определенные Федеральным законом от 9 февраля 2007 года № 16(
ФЗ «О транспортной безопасности» и расположенные на территории
Калужской области;

2) иные понятия и термины, используемые в настоящем Законе, при(
меняются в значениях, закрепленных в федеральных законах и иных нор(
мативных правовых актах Российской Федерации.

Статья 2.  Порядок проведения публичного мероприятия
1. После получения уведомления о проведении публичного мероприя(

тия на объекте транспортной инфраструктуры, имеющем проезжую часть,
орган местного самоуправления муниципального образования Калужс(
кой области, на территории которого планируется проведение публично(
го мероприятия, в который подается уведомление о проведении публич(
ного мероприятия (далее ( орган местного самоуправления), направляет
копию уведомления в орган исполнительной власти, осуществляющий
государственный надзор и контроль в области безопасности’ дорожного
движения, для определения возможности проведения публичного ме(
роприятия в месте и (или) во время, указанных в уведомлении. Копия
уведомления направляется не позднее первой половины рабочего дня,
следующего за днем получения уведомления.

2. Информация органа исполнительной власти, осуществляющего го(
сударственный надзор и контроль в области безопасности дорожного
движения, о возможности проведения публичного мероприятия, указан(
ного в пункте 1 настоящей статьи, является основанием для доведения до
сведения организатора публичного мероприятия обоснованных предло(
жений об изменении места и (или) времени проведения публичного ме(
роприятия, а также предложения об устранении несоответствия условий
проведения публичного мероприятия требованиям по обеспечению транс(
портной безопасности и безопасности дорожного движения в месте про(
ведения публичного мероприятия.

3. Орган местного самоуправления во взаимодействии с органами
государственной власти Калужской области, государственными органа(
ми Калужской области, территориальными органами федеральных орга(
нов исполнительной власти в целях обеспечения общественного порядка
и безопасности дорожного движения в пределах своей компетенции:

1) обеспечивает проведение публичного мероприятия в соответствии
с требованиями Федерального закона «О собраниях, митингах, демонст(
рациях, шествиях и пикетированиях», требованиями по транспортной
безопасности дорожного движения, предусмотренных федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами, а также настоящего
Закона;

2) обеспечивает при проведении публичного мероприятия на объектах
транспортной инфраструктуры бесперебойное функционирование орга(
нов государственной власти Калужской области, государственных орга(
нов Калужской области, органов местного самоуправления муниципаль(
ных образований, расположенных на территории Калужской области,
находящихся в ведении Калужской области государственных образова(
тельных учреждений, учреждений здравоохранения, социального обслу(
живания населения, культуры, физической культуры и спорта, а также
муниципальных образовательных учреждений, учреждений здравоохра(
нения, социального обслуживания населения, культуры, физической куль(
туры и спорта и беспрепятственный доступ граждан к указанным органам
и учреждениям;

3) обеспечивает регулярные перевозки пассажиров, багажа, грузов и
грузобагажа в соответствии с законодательством.

4. Если публичное мероприятие проводится на территории, непосред(
ственно прилегающей к объекту транспортной инфраструктуры, имею(
щему проезжую часть, орган местного самоуправления в пределах своих
полномочий обеспечивает проведение этого публичного мероприятия
исключительно на указанной территории.

5. В уведомлении о проведении публичного мероприятия с использо(
ванием транспортных средств организаторы публичного мероприятия
наряду со сведениями, предусмотренными Федеральным законом «О
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», ука(
зывают информацию об использовании транспортных средств (общее
количество и категории транспортных средств, которые предполагается
использовать при проведении публичного мероприятия, маршрут их дви(
жения, включая протяженность, место начала и окончания маршрута,
среднюю скорость движения транспортных средств).

6. Проведение публичных мероприятий с использованием транспорт(
ных средств осуществляется с учетом правил дорожного движения и
требований Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196(ФЗ «О
безопасности дорожного движения».

7. Использование участниками публичного мероприятия с использо(
ванием транспортных средств звукоусиливающих технических средств,
светотехнических и иных устройств в целях оформления транспортных
средств, а также устанавливаемого на транспорт оборудования должно
соответствовать правилам дорожного движения и требованиям безопас(
ности дорожного движения.

Статья 3. Нормы предельной заполняемости при проведении пуб9
личного мероприятия

Нормы предельной заполняемости территории в месте проведения
публичного мероприятия на объектах транспортной инфраструктуры,
используемых для транспорта общего пользования, устанавливаются
органом местного самоуправления конкретно для каждого публичного
мероприятия с учетом требований действующего законодательства в
сфере обеспечения транспортной безопасности и безопасности дорож(
ного движения. При проведении публичных мероприятий с использова(
нием транспортных средств на объектах транспортной инфраструктуры,
используемых для транспорта общего пользования, органом местного
самоуправления определяется предельное количество транспортных
средств конкретно для каждого публичного мероприятия с учетом катего(
рии транспортных средств.

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици(

ального опубликования.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Г.Калуга.
06 июля 2011 г.
№ 164�ОЗ.

 Постановление Законодательного Собрания Калужской  области
23   июня 2011 г.  № 342

О Законе Калужской области «О внесении
изменений в отдельные законы Калужской области

в части изменения категории населённого пункта
Ферзиково Ферзиковского района Калужской
области и изменения статуса муниципального
образования городское поселение «Поселок

Ферзиково»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1.  Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в отдель(

ные законы Калужской области в части изменения категории населённого
пункта Ферзиково Ферзиковского района Калужской области и измене(
ния статуса муниципального образования городское поселение «Посе(
лок Ферзиково».

2.  Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для
подписания и официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания

В.С.БАБУРИН.

Закон  Калужской области
О внесении изменений в отдельные законы

Калужской области в части изменения
категории населенного пункта Ферзиково
Ферзиковского района Калужской области

и изменения статуса муниципального
образования городское поселение

«Поселок Ферзиково»
Принят Законодательным Собранием 23 июня 2011 года
Настоящий Закон принят в соответствии с Законом Калужской облас(

ти от 5 июля 2006 года № 229(03 «Об административно(территориальном
устройстве Калужской области» и Законом Калужской области от 25 фев(
раля 2011 года № 115(03 «О порядке изменения статуса поселений на
территории Калужской области».

Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 30 сентября 2010 года № 51(

03 «Об отнесении населенных пунктов, расположенных на территории
Калужской области, к категории городских и сельских населенных
пунктов» (в редакции законов Калужской области от 11.01.2011 № 105(
03, от 25.02.2011 № 114(03, от 10.05.2011 № 138(03) следующие изме(
нения:

1. В приложении № 1 строку 19.1 «Муниципальное образование город(
ское поселение «Поселок Ферзиково» исключить.

2. В приложении № 2 после строки 22.14 «Муниципальное образова(
ние сельское поселение «Деревня Ястребовка» дополнить строкой 22.15
следующего содержания:

 22.15. Муниципальное образование
сельское поселение «Поселок Ферзиково» п. Ферзиково
Статья 2
Внести в Закон Калужской области от 28 декабря 2004 года № 7(03

«Об установлении границ муниципальных образований, расположен(
ных на территории    административно(территориальных    единиц
«Бабынинский    район», «Боровский район», «Дзержинский район»,
«Жиздринский район», «Жуковский район», «Износковский район»,
«Козельский район», «Малоярославецкий район», «Мосальский рай(
он», «Ферзиковский район», «Хвастовичский район», «Город Калуга»,
«Город Обнинск», и наделении их статусом городского поселения,
сельского поселения, городского округа, муниципального района» (в
редакции законов Калужской области от 05.07.2006 № 217(03, от
05.03.2007 № 290(03, от 27.04.2007 № 308(03, от 28.06.2007 № 332(
03, от 11.02.2008 № 407(03, от 01.07.2008 № 452(03, от 30.09.2008 №
467(03, от 27.02.2009 № 529(03, от 10.11.2009 № 592(03, от 11.12.2009
№ 609(03, от 09.03.2010 № 646(03, от 09.03.2010 № 647(03, от
23.04.2010 № 6(03, от 11.01.2011 № 105(O3, от 10.05.2011 № 138(03)
следующие изменения:

1. В пункте 2 статьи 10 слово «городского» заменить словом «сельско(
го».

2. В наименовании раздела 2 приложения № 20 слово «городского»
заменить словом «сельского». 3. В наименовании раздела «Городское
поселение «Поселок Ферзиково» приложения № 36 слово «Городское»
заменить словом «Сельское».

Статья 3
Внести в приложение к Закону Калужской области от 28 февраля 2005

года № 30(03 «Об установлении наименований представительных орга(
нов муниципальных образований Калужской области, глав муниципаль(
ных образований Калужской области, местных администраций (исполни(
тельно(распорядительных органов муниципальных образований)
Калужской области, о месте нахождения представительных органов сель(
ских поселений Калужской области, муниципальных районов Калужской
области» (в редакции законов Калужской области от 28.04.2005 № 65(03,
от 05.06.2006 № 200(03, от 05.03.2007 № 292(03, от 27.04.2007 № 304(03,
от 11.02.2008 № 407(03, от 31.05.2010 № 15(03, от 06.12.2010 № 79(03)
следующее изменение:

в графах 3, 4, 5 строки № 2 таблицы «Административно(территориаль(
ная единица «Ферзиковский район» слово «городского» заменить словом
«сельского».

Статья 4
Внести в Закон Калужской области от 6 ноября 2007 г. № 367(03 «Об

установлении размеров региональных стандартов нормативной площади
жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жило(
го помещения и коммунальных услуг, стоимости жилищно(коммунальных
услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жило(
го помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи» (в ре(
дакции законов Калужской области от 02.06.2008 № 435(03, от 27.02.2009
№ 532(03, от 28.06.2010 № 28(03, от 06.06.2011 № 149(03) следующие
изменения:

1. В строке № 227 таблицы приложения № 1 слово «Городское» заме(
нить словом «Сельское».

2. В строке № 229 таблицы приложения № 2 слово «Городское» заме(
нить словом «Сельское».

Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици(

ального опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
г. Калуга.
06 июля 2011 г.
№ 165�03.

Постановление Законодательного Собрания  Калужской  области
23   июня 2011 г. № 344

О Законе Калужской области «О внесении
изменений в отдельные законы Калужской области»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в отдель(

ные законы Калужской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для

подписания и официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его приня(

тия.
Председатель Законодательного Собрания

В.С.БАБУРИН.
Закон  Калужской области

О внесении изменений в отдельные законы
Калужской области

Принят Законодательным Собранием 23 июня 2011 года
Статья 1
Абзац шестой пункта 1 статьи 3 Закона Калужской области от 24 мая

2007 года № 309(03 «О регулировании отдельных правоотношений в сфе(
ре розничных рынков на территории Калужской области» (в редакции
Закона Калужской области от 18.12.2009 № 616(03) признать утратившим
силу.

Статья 2
Внести в статью 3 Закона Калужской области от 06 декабря 2010 года

№ 77(03 «О разграничении полномочий органов государственной власти
Калужской области в области государственного регулирования торговой
деятельности» следующие изменения:

1. Дополнить новым пунктом 5 следующего содержания:
«5) устанавливает порядок организации ярмарок и продажи товаров

(выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Калужской
области.».

2. Пункт 5 считать соответственно пунктом 6.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици(

ального опубликования.
Губернатор Калужской облаcти

А.Д.АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
06 июля 2011 г.
№167�03.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
23   июня 20011   г.    № 348

О Законе Калужской области «О регулировании
отдельных правоотношений в сфере деятельности

добровольной пожарной охраны
 в Калужской области»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1.     Принять Закон Калужской области «О регулировании отдельных

правоотношений в сфере деятельности добровольной пожарной охраны
в Калужской области».

2.  Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для
подписания и официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его приня(
тия.

Председатель Законодательного Собрания

B.C.БАБУРИН.
Закон  Калужской области

О регулировании отдельных
правоотношений в сфере деятельности

добровольной пожарной охраны
в Калужской области

Принят Законодательным Собранием 23 июня 2011 года
Статья 1. Предмет настоящего Закона
Настоящий Закон регулирует правоотношения по разграничению пол(

номочий в сфере деятельности добровольной пожарной охраны в Калуж(
ской области между Законодательным Собранием Калужской области и
Правительством Калужской области, финансирование расходов, связан(
ных с реализацией настоящего Закона.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
Понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в том же зна(

чении, что и в Федеральном законе «О добровольной пожарной охране».
Статья 3. Полномочия Законодательного Собрания Калужской об9

ласти и Правительства Калужской области в сфере деятельности
добровольной пожарной охраны

1.   Законодательное Собрание Калужской области в сфере деятельно(
сти добровольной пожарной охраны в Калужской области:

принимает законы Калужской области, в том числе в сфере государ(
ственной поддержки деятельности добровольной пожарной охраны в Ка(
лужской области, законы, устанавливающие гарантии правовой и социаль(
ной защиты членов семей работников добровольной пожарной охраны и
добровольных пожарных в Калужской области, в том числе в случае гибели
работника добровольной пожарной охраны или добровольного пожарного
в период исполнения им обязанностей добровольного пожарного;

осуществляет контроль за исполнением законов Калужской области,
регулирующих правоотношения в сфере деятельности добровольной
пожарной охраны в Калужской области.

2.   Правительство Калужской области в сфере деятельности добро(
вольной пожарной охраны в Калужской области:

участвует в осуществлении государственной политики в части госу(
дарственной поддержки деятельности добровольной пожарной охраны в
Калужской области;

вправе привлекать добровольных пожарных в соответствии с законо(
дательством для участия в выполнении работ по тушению лесных пожа(
ров и осуществлении отдельных мер пожарной безопасности в лесах;

определяет орган, уполномоченный осуществлять в соответствии с
законодательством личное страхование добровольных пожарных, при(
влекаемых к участию в выполнении работ по тушению лесных пожаров и
осуществлении отдельных мер пожарной безопасности в лесах, а также
устанавливающий порядок реализации соответствующих полномочий;

осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодатель(
ством.

Статья 4. Страхование добровольных пожарных в Калужской об9
ласти

Личное страхование добровольных пожарных в Калужской области, в
том числе органом, указанном в абзаце 4 пункта 2 статьи 3 настоящего
Закона, осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О доб(
ровольной пожарной охране».

Статья 5. Финансирование расходов, связанных с реализацией
настоящего Закона

Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего За(
кона, осуществляется в пределах бюджетных средств, предусмотренных
в областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый пери(
од.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
1.    Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его

официального опубликования.
2.  Абзац 4 пункта 2 статьи 3 и статья 4 настоящего Закона вступают в

силу с 1 января 2012 года.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
г. Калуга.
06 июня 2011 г.
№ 171�03.

Постановление Правительства Калужской области
10 июня 2011 г. № 311
Об утверждении долгосрочной целевой программы

«Чистая вода в Калужской области»
на 201192017 годы

В целях реализации в Калужской области федеральной целевой про(
граммы «Чистая вода» на 2011(2017 годы», утверждённой постановлени(
ем Правительства Российской Федерации от 22.12.2010 № 1092, а также
в соответствии с распоряжением Губернатора Калужской области от
01.03.2011 № 21(р «О разработке долгосрочной целевой программы «Чи(
стая вода в Калужской области» на 2011(2017 годы Правительство Калуж(
ской области постановляет:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Чистая вода в Калуж(
ской области» на 2011(2017 годы (прилагается).*

Губернатор области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
10 июня 2011 г. № 312

Об определении министерства строительства
и жилищно9коммунального хозяйства

Калужской области органом, уполномоченным
на взаимодействие с Министерством регионального

развития Российской Федерации
В целях реализации мероприятий федеральной целевой программы

«Чистая вода» на 2011(2017 годы, утверждённой постановлением Прави(
тельства Российской Федерации от 22.12.2010 № 1092, в соответствии с
Законом Калужской области «О нормативно(правовых актах органов го(
сударственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

1. Определить министерство строительства и жилищно(коммунально(
го хозяйства Калужской области органом, уполномоченным на взаимо(
действие с Министерством  регионального развития Российской Феде(
рации в реализации мероприятий федеральной целевой программы
«Чистая вода» на 2011(2017 годы в Калужской области.

Губернатор области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Приказ министерства по делам семьи, демографической
и социальной политике Калужской области

от 12 апреля 2011 г. № 531
О реализации постановления Правительства

Калужской области от 31.03.2011 № 177
«Об утверждении Положения о порядке оказания

поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям»

Â öåëÿõ îêàçàíèÿ ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð-
÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì, çàðåãèñòðèðîâàííûì íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, è îñó-
ùåñòâëÿþùèì íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè
äîêóìåíòàìè ñîöèàëüíóþ ïîääåðæêó è çàùèòó âåòåðàíîâ (ïåíñèîíåðîâ) âîéíû, òðóäà,
Âîîðóæåííûõ ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, è èìåþùèì áîëåå ñòà òûñÿ÷ ÷ëåíîâ
èç ÷èñëà ëèö, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, âî èñïîëíåíèå ïîñòà-
íîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 31 ìàðòà 2011 ¹ 177 «Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå îêàçàíèÿ ïîääåðæêè ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì, íåêîììåð÷åñ-
êèì îðãàíèçàöèÿì» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ îêàçàíèÿ ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ñîöèàëüíî
îðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó
ïðèêàçó.

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà óïðàâëå-
íèÿ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ è ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèé Àëåêñååâó Å.Þ.

3. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр

С.В. МЕДНИКОВА.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2861 îò 19.04.2011 ã.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, Äåìîãðàôè÷åñêîé è
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12 àïðåëÿ 2011 ã. ¹ 531

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ îêàçàíèÿ ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ñîöèàëüíîÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ îêàçàíèÿ ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ñîöèàëüíîÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ îêàçàíèÿ ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ñîöèàëüíîÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ îêàçàíèÿ ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ñîöèàëüíîÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ îêàçàíèÿ ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ñîöèàëüíî
îðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿìîðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿìîðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿìîðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿìîðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì

1. Çàÿâêà íà îêàçàíèå ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííîé íåêîì-
ìåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè.

2. Êîïèÿ óñòàâà ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííîé íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè.
3. Êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î âíåñåíèè çàïèñè â Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð þðèäè-

÷åñêèõ ëèö ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííîé íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè.
4. Êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå ñîöèàëüíî îðèåí-

òèðîâàííîé íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè.
5. Ñïðàâêà ñîîòâåòñòâóþùåãî íàëîãîâîãî îðãàíà îá èñïîëíåíèè îáÿçàííîñòè ïî

óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, ïåíåé è íàëîãîâûõ ñàíêöèé.
6. Êàëåíäàðíûé ïëàí, óòâåðæä¸ííûé ðóêîâîäèòåëåì ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííîé

íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè, ñîäåðæàùèé ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé è ãðàôèê èõ ïðîâå-
äåíèÿ íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä.

7. Äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ÷ëåíñòâî â ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííîé íåêîììåð-
÷åñêîé îðãàíèçàöèè áîëåå ñòà òûñÿ÷ ÷åëîâåê, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå: êîïèè óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ âìåñòå ñ ïîäëèííèêà-
ìè äëÿ èõ çàâåðåíèÿ.

* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Организатор конкурса: Министерство сельского хозяй(
ства Калужской области, почтовый адрес: 248600 г. Калу(
га, ул. Вилонова, 5., тел. (4842) 56(30(57, адрес элект(
ронной почты: kancel@adm.kaluga.ru,  контактное лицо (
Лесин Сергей Иванович, тел. (4842) 57(60(11, адрес элек(
тронной почты:  lesin@adm.kaluga.ru.

Участники конкурса: В конкурсе могут принять учас(
тие потребительские общества, зарегистрированные на
территории Калужской области, оказывающие услуги
сельскому населению и осуществляющие закупку сельс(
кохозяйственной продукции, произведенной в личных
подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах, от(
вечающие установленным конкурсной документацией
требованиям.

Состав и технические характеристики имущества
(предмет конкурса):

Лот № 196 ( автотранспорт (автомобиль(фургон ( авто(
лавка) на базе шасси ГАЗ – 3302, тип транспортного сред(
ства – автофургон, колесная формула ( 4 х 2/задние, пол(
ная масса – 3500 кг,  грузоподъемность  ( 680 кг.
Комплектация фургона: электроразводка, блок электро(
розеток, электрощит со счетчиком, наружная влагозащит(
ная розетка 220 в, шкаф для одежды, мойка с водонагрева(
телем и емкостью для использованной воды, откидная
лестница – трап, холодильный шкаф на 700 литров от 0  до
+ 5, охлаждаемые витрины от 0  до + 5 ( 2 шт., морозильный
ларь на 230 литров от (18 до (23, прилавок для выдачи
товаров и размещения весов, бензогенератор 3 кВт, ото(

Извещение  о проведении конкурса
среди потребительских обществ Калужской области на право заключения договоров безвозмездного пользования

имуществом, предусматривающих переход права владения и (или) пользования в отношении государственного
имущества, приобретенного  за счет средств областного бюджета  в рамках реализации областной целевой программы

«Развитие потребительской кооперации в Калужской области на 200892012 годы»

питель фургона, 2 плафона внутреннего освещения 12/
220. Правая сторона фургона, остекленная стеклопакетом
в стальном проеме с окном для выдачи товаров с закрыва(
ющейся створкой, которая при поднятии играет роль на(
веса. Нижняя часть навеса выполняет функции полки для
сумок покупателей.

Лот № 7912 ( автотранспорт (автомобиль(фургон ( ав(
толавка) ГАЗ ( 2705, цельнометаллический фургон, ко(
лесная формула 4 х 2/задние,  полная масса –  3500 кг,
грузоподъемность – 1350 кг, мощность двигателя – 106
л.с.

Лот № 13 ( автотранспорт (автомобиль(фургон ( авто(
лавка) ГАЗ ( 3309, автофургон, колесная формула 4 х 2/
задние,  полная масса – 8180 кг, грузоподъемность – 4400
кг, мощность двигателя – 119 л.с.

Целевое назначение имущества: Оказание услуг
сельскому населению и осуществление закупок сельско(
хозяйственной продукции, произведенной в личных под(
собных и крестьянских (фермерских) хозяйствах.

Срок действия договора: 5 лет
Место и срок предоставления конкурсной докумен9

тации: Конкурсная документация предоставляется на ос(
новании заявления любого заинтересованного лица, по(
данного в письменной форме, в т.ч. в форме электронного
документа, бесплатно в течение 2(х рабочих дней с даты
получения соответствующего заявления. Конкурсная до(
кументация в письменной форме выдается лично заинте(
ресованному лицу (под расписку в журнале выдачи кон(

курсной документации) по адресу: г. Калуга, ул. Вилонова,
5, кабинет 207 (контактный телефон – (4842) 57(60(11).
Время выдачи конкурсной документации: понедельник –
четверг ( с 9(00 до 18(00, пятница ( с 9(00 до 17(00 (пере(
рыв с 13(00 до 14(00), документация выдается со дня раз(
мещения извещения о проведении конкурса до дня, пред(
шествующего дню вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе (включительно). Конкурсная докумен(
тация размещена в сети Интернет (http//admoblkaluga.ru),
раздел «Министерство сельского хозяйства»,  страница
«Конкурсы».

Место, дата и время вскрытия конвертов и рассмот9
рение заявок на участие в конкурсе: Вскрытие конвертов
c заявками на участие в конкурсе будет осуществляется на
заседании конкурсной комиссии по адресу: г. Калуга, ул.
Вилонова, 5,  кабинет 203,  11 августа 2011 года в 10(00.
Рассмотрение, сопоставление и оценка заявок в течение 10
дней с даты вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе.

Срок, в течение которого организатор конкурса
вправе отказаться от проведения конкурса: Органи(
затор конкурса вправе отказаться от проведения конкур(
са не позднее, чем за тридцать дней до даты окончания
срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение
об отказе от проведения конкурса размещается на офи(
циальном сайте торгов в течение одного дня с даты при(
нятия решения об отказе от проведения конкурса.

И.о. министра сельского хозяйства Калужской области
Г.М. ЛУЦЕНКО.

Постановление Избирательной комиссии
Калужской области

7 июля 2011 года № 2/1#V
Об избрании председателя

Избирательной комиссии Калужской
области пятого состава

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá
îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôå-
ðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïóíêòîì 5 ñòàòüè 8 Çàêî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Îá Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè",  ïóíêòàìè 3, 4 ñòàòüè 3 Ðåãëàìåíòà Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè è íà îñíîâàíèè Ïðîòîêîëà ñ÷åòíîé êîìèññèè ¹ 2
îò 7 èþëÿ 2011 ãîäà (ïðèëàãàåòñÿ) Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óòâåðäèòü ðåçóëüòàòû òàéíîãî ãîëîñîâàíèÿ ïî êàíäèäàòóðå íà
äîëæíîñòü ïðåäñåäàòåëÿ Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè ïÿòîãî ñîñòàâà, ñ÷èòàòü èçáðàííûì íà äîëæíîñòü ïðåäñåäàòåëÿ
Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè  Êàëóæñêîé îáëàñòè ïÿòîãî ñîñòàâà Êóçíå-
öîâà Âÿ÷åñëàâà Èâàíîâè÷à, 1946 ãîäà ðîæäåíèÿ, îáðàçîâàíèå âûñøåå
þðèäè÷åñêîå, ïðåäñåäàòåëü Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè ÷åòâåðòîãî ñîñòàâà, âûäâèíóò Öåíòðàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êî-
ìèññèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Âåñòü" è
ðàçìåñòèòü íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò.

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïðè-
íÿòèÿ.

Председательствующий на заседании
Избирательной комиссии Калужской области

Е.И. ЕФИМКИН.
Секретарь заседания Избирательной комиссии

Калужской области
А.С. КОНЯШИН.

Постановление Избирательной комиссии
Калужской области

7 июля 2011 года  № 4/1#V
Об избрании заместителя председателя

Избирательной комиссии
Калужской области пятого состава

Â ñîîòâåòñòâèè ïóíêòàìè 8, 13 ñòàòüè 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
"Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â
ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïóíêòîì 4 ñòàòüè 8
Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Îá Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè",  ïóíêòàìè 5, 12 ñòàòüè 3 Ðåãëàìåíòà Èçáèðàòåëüíîé êîìèñ-
ñèè Êàëóæñêîé îáëàñòè  è íà îñíîâàíèè Ïðîòîêîëà ñ÷åòíîé êîìèññèè
¹ 3 îò 7 èþëÿ 2011 ãîäà (ïðèëàãàåòñÿ) Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óòâåðäèòü ðåçóëüòàòû òàéíîãî ãîëîñîâàíèÿ ïî êàíäèäàòóðå
íà  äîëæíîñòü çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Èçáèðàòåëüíîé êîìèñ-

Â ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÎÁËÀÑÒÈ

ñèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïÿòîãî ñîñòàâà, ñ÷èòàòü èçáðàííîé íà äîëæ-
íîñòü çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ïÿòîãî ñîñòàâà Êíÿçåâó Åêàòåðèíó Þðüåâíó, 1971 ãîäà
ðîæäåíèÿ, îáðàçîâàíèå âûñøåå þðèäè÷åñêîå, çàìåñòèòåëü ïðåäñå-
äàòåëÿ Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ÷åòâåðòîãî ñî-
ñòàâà, âûäâèíóòà Öåíòðàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Âåñòü" è ðàç-
ìåñòèòü íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò.

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïðèíÿ-
òèÿ.

Председательствующий на заседании
Избирательной комиссии Калужской области

Е.И. ЕФИМКИН.
Секретарь заседания Избирательной комиссии

Калужской области
А.С. КОНЯШИН.

Постановление Избирательной комиссии
Калужской области

7 июля 2011 года № 6/1#V
Об избрании секретаря Избирательной

комиссии Калужской области
пятого состава

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòàìè 8, 13 ñòàòüè 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
"Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôå-
ðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïóíêòîì 4 ñòàòüè 8 Çàêîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè "Îá Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè",
ïóíêòàìè 5, 12 ñòàòüè 3 Ðåãëàìåíòà Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè  è íà îñíîâàíèè Ïðîòîêîëà ñ÷åòíîé êîìèññèè ¹ 4 îò 7
èþëÿ 2011 ãîäà (ïðèëàãàåòñÿ) Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óòâåðäèòü ðåçóëüòàòû òàéíîãî ãîëîñîâàíèÿ ïî êàíäèäàòóðå íà
äîëæíîñòü ñåêðåòàðÿ Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïÿ-
òîãî ñîñòàâà, ñ÷èòàòü èçáðàííûì íà äîëæíîñòü ñåêðåòàðÿ Èçáèðàòåëü-
íîé êîìèññèè  Êàëóæñêîé îáëàñòè ïÿòîãî ñîñòàâà Êîíÿøèíà Àëåêñàíäðà
Ñåìåíîâè÷à, 1952 ãîäà ðîæäåíèÿ, îáðàçîâàíèå âûñøåå, ñåêðåòàðü Èç-
áèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ÷åòâåðòîãî ñîñòàâà, âûäâèíóò
Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé Êàëóæñêîé îáëàñòè ÷åòâåðòîãî ñîñòàâà.

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Âåñòü" è ðàç-
ìåñòèòü íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò.

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïðèíÿ-
òèÿ.

Председательствующий на заседании
Избирательной комиссии  Калужской области

Е.И. ЕФИМКИН.
Секретарь заседания Избирательной комиссии

Калужской области
А.С. КОНЯШИН.
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На дне
В первенстве России среди любительских футбольных клубов (зона

«Черноземье»)  на последнем 15 месте находится команда «Метал(
лург(М» (Липецк), набравшая 10 очков после 14 проведенных игр.
Столько же было у молодежной команды ФК «Калуга», но в очеред(
ном туре, состоявшемся в минувшую субботу, наша молодежка на(
конец не проиграла, а добилась на своем поле ничьей с орловской
командой «Госуниверситет(Русичи» ( 1:1. Добыв одно очко благо(
даря голу, забитому игроком основного состава ФК «Калуга» Дмит(
рием Барановым, «Калуга(М» набрала 11 очков в 15 матчах и подня(
лась в турнирной таблице на одну ступеньку. Как не без сарказма
откликнулся на этот результата на сайте фан(клуба «Рубеж Калуга»
один из болельщиков: «Вот это прогресс! Мы уже тринадцатые».

Приводим остальные итоги прошедшего тура: «Елец» ( «Звезда(М»
(Рязань) – 0:0, «Динамо(М» (Брянск) – «Факел(М» (Воронеж) – 2:2,
«Магнит» (Железногорск) – «Академия футбола» (Тамбов) – 4:0, «Це(
мент» (Михайловка) – «Арсенал(Тула» ( 2:0, «Химик(Россошь» ( «Аван(
гард(2» (Курск) – 5:0, «Химик» (Новомосковск) – «Смоленск» ( 1:0.

Тройка лидеров выглядит так: 1. «Химик(Россошь» ( 39 очков.
2. «Химик» ( 33 очка. 3. «Елец» ( 31 очко.

Следующий матч «Калуга(М» проведет дома 14 июля с «Магнитом».

ÄÀÒÛ
Â 1943 ãîäó â ðàéîíå Ïðîõîðîâêè (Áåëãîðîäñêàÿ îá-

ëàñòü) ïðîèçîùëî ñàìîå êðóïíîå âñòðå÷íîå òàíêîâîå ñðàæåíèå
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. 3 ìàÿ 1995 ãîäà íà Ïðîõîðîâñ-
êîì ïîëå áûë îòêðûò ìåìîðèàëüíûé êîìïëåêñ Ïîáåäû.

70 ëåò íàçàä, â 1941 ãîäó, áûëî ïîäïèñàíî ñîãëàøåíèå
ìåæäó ïðàâèòåëüñòâîì ÑÑÑÐ è Âåëèêîáðèòàíèè î ñîâìåñòíûõ
äåéñòâèÿõ â âîéíå ïðîòèâ Ãåðìàíèè - îäèí èç ïåðâûõ øàãîâ íà
ïóòè ñîçäàíèÿ àíòèôàøèñòñêîé êîàëèöèè.

450 ëåò íàçàä, â 1561 ãîäó, çàâåðøåíî ñòðîèòåëüñòâî
Ïîêðîâñêîãî ñîáîðà íà Êðàñíîé ïëîùàäè â Ìîñêâå, èçâåñòíîãî
êàê õðàì Âàñèëèÿ Áëàæåííîãî. Âêëþ÷åí â ñïèñîê îáúåêòîâ
Âñåìèðíîãî íàñëåäèÿ ÞÍÅÑÊÎ.

475 ëåò íàçàä óìåð Ýðàçì Ðîòåð-
äàìñêèé (1469-1536), ãóìàíèñò ýïîõè Âîç-
ðîæäåíèÿ, ôèëîëîã, ïèñàòåëü, áîãîñëîâ.
Àâòîð ôèëîñîôñêîé ñàòèðû «Ïîõâàëà ãëó-
ïîñòè», íðàâñòâåííûõ ïîó÷åíèé, ïðèò÷,
äèàëîãîâ, ïèñåì è òðàêòàòîâ.

30 ëåò íàçàä óìåð Á.Í.Ïîëåâîé
(1908-1981), ñîâåòñêèé ïèñàòåëü, îáùå-
ñòâåííûé äåÿòåëü, Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñ-
êîãî Òðóäà, àâòîð «Ïîâåñòè î íàñòîÿùåì
÷åëîâåêå», ðîìàíîâ, ðàññêàçîâ. Â 1962-
1981 ãã. - ãëàâíûé ðåäàêòîð æóðíàëà
«Þíîñòü».

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ï¸òð, Ïàâåë.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Äåíü Ïåòðà è Ïàâëà. Ãîâàðèâàëè: «Ïåòð è Ïàâåë æàðó ïðèáà-

âèë, ÷àñ óáàâèë». Ñîëíöå èäåò íà çèìó, à ëåòî - íà æàðó. Åñëè
Ïåòð ñ Ïàâëîì ïëà÷óò (äîæäü), òî è ÷åðåç íåäåëþ ñîëíöà íå
óâèäèøü (ïàñìóðíî áóäåò). Ïåòðîâêè õîëîäíûå - ãîä ãîëîäíûé.

ÏÎÃÎÄÀ
12 èþëÿ 12 èþëÿ 12 èþëÿ 12 èþëÿ 12 èþëÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì äî ïëþñ 30 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 746

ìì ðò. ñò. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 13 èþëÿ13 èþëÿ13 èþëÿ13 èþëÿ13 èþëÿ, äí¸ì
òåìïåðàòóðà äî 29 ãðàäóñîâ òåïëà, äàâëåíèå 745 ìì ðò. ñò.,
âîçìîæåí äîæäü. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â
÷åòâåðã, 14 èþëÿ14 èþëÿ14 èþëÿ14 èþëÿ14 èþëÿ, äí¸ì äî ïëþñ 30 ãðàäóñîâ, âîçìîæåí äîæäü,
äàâëåíèå 746 ìì ðò. ñò.

Gismeteo.ru.

ÄÅÍÜÃÈ

Купюры в 500 и 5000 рублей обновят
Íîâûå êóïþðû ïîÿâÿòñÿ â îáðàùåíèè â áëèæàéøèå ìåñÿöû. Â

500-ðóáëåâêó äîáàâèëè 11 íîâûõ çàùèòíûõ ýëåìåíòîâ, à â
ïÿòèòûñÿ÷íóþ - öåëûõ 18. Èõ öåëü - îãðàäèòü äåíåæíûå çíàêè îò
ôàëüøèâîìîíåò÷èêîâ.

Ñòàðûå êóïþðû âûïóñêàòüñÿ áîëüøå íå áóäóò. Íî íàõîäèòüñÿ
â îáðàùåíèè îíè ìîãóò äî êîíöà ñðîêà ñâîåé ñëóæáû, ïîêà íå
îáâåòøàþò. Ïå÷àòü îáíîâëåííûõ êóïþð áóäåò îáõîäèòüñÿ ÖÁ íà
25% äîðîæå. Îá ýòîì ñîîáùèë ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäà-
òåëÿ Öåíòðîáàíêà Ãåîðãèé Ëóíòîâñêèé.

Ïî åãî ñëîâàì, â ÖÁ îçàáî÷åíû êîëè÷åñòâîì ïîääåëüíûõ
áàíêíîò. Ôàëüøèâîìîíåò÷èêè íàó÷èëèñü «âûñîêîêà÷åñòâåííî»
èìèòèðîâàòü 5-òûñÿ÷íûå áàíêíîòû, è èõ âñå ÷àùå îáíàðóæèâàþò
â îáðàùåíèè íà äåíåæíîì ðûíêå. Åñëè â 2010 ãîäó ôàëüøèâêè
«ãóëÿëè» â êîëè÷åñòâå 3697 øòóê, òî òîëüêî çà ïÿòü ìåñÿöåâ ýòîãî
ãîäà èõ âûÿâëåíî óæå 3029.

По информации newsru.com.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

В Испании украден первый в мире
путеводитель

Â Èñïàíèè óêðàäåí îðèãèíàë èëëþìèíèðîâàííîé ðóêîïèñè XII
âåêà «Êîäåêñ Êàëèêñòà», õðàíèâøèéñÿ â Ñîáîðå ñâÿòîãî Èàêîâà
â ãîðîäå Ñàíòüÿãî-äå-Êîìïîñòåëà. Ýòà ðóêîïèñü, àâòîðîì êîòî-
ðîé ñ÷èòàåòñÿ ñåêðåòàðü ïàïû Êàëèêñòà II Àéìåðèê Ïèêî, ñîäåð-
æèò ðåêîìåíäàöèè äëÿ ïèëèãðèìîâ è ïî ñóòè ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
ïåðâûé â ìèðå ïóòåâîäèòåëü.

«Êîäåêñ Êàëèêñòà» ñîñòîèò èç ïÿòè êíèã è äâóõ ïðèëîæåíèé íà
225 ïåðãàìåíòíûõ ëèñòàõ. Îí ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ î Ïóòè
ñâÿòîãî Èàêîâà - çíàìåíèòîé äîðîãå, ïî êîòîðîé ïàëîìíèêè øëè
ê ìîãèëå àïîñòîëà Èàêîâà. Êíèãà õðàíèëàñü â ñïåöèàëüíîì ñåéôå
â àðõèâå öåðêâè, îñíàùåííîì ñèñòåìîé áåçîïàñíîñòè è ïÿòüþ
êàìåðàìè âèäåîíàáëþäåíèÿ.Îðèãèíàë «Êîäåêñà Êàëèêñòà» òùà-
òåëüíî îáåðåãàëè - îí èçâëåêàëñÿ èç ñåéôà òîëüêî â îñîáûõ
ñëó÷àÿõ. Ñïåöèàëèñòû, êîòîðûì êíèãà áûëà íåîáõîäèìà äëÿ
ðàáîòû, ïîëó÷àëè äîñòóï òîëüêî ê êîïèè.

Êðàæó «Êîäåêñà Êàëèêñòà» íàçûâàþò ñåðüåçíåéøèì óðîíîì
êóëüòóðíîìó íàñëåäèþ Èñïàíèè. Êðîìå ðóêîïèñè, èç àðõèâà
íè÷åãî íå áûëî óêðàäåíî, ïîýòîìó ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî êðàæà
áûëà ñîâåðøåíà ïî çàêàçó.

По информации lenta.ru.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Кто чаще попадает в аварии:
мужчины или женщины?

Àíåêäîòû ïðî áëîíäèíîê çà ðóëåì ðàññêàçûâàþò âî âñåõ
ñòðàíàõ. Îäíàêî ñóõèå öèôðû ñòàòèñòèêè äîêàçûâàþò: ñàìûå
ñòðàøíûå (è ñàìûå èäèîòñêèå) ÄÒÏ óñòðàèâàþò èìåííî ìóæ÷èíû.

Ñîãëàñíî äàííûì íåçàâèñèìîãî áðèòàíñêîãî èññëåäîâàòåëüñ-
êîãî öåíòðà Brake, êàæäûé øåñòèäåñÿòûé àíãëè÷àíèí â âîçðàñòå
äî 30 ëåò ñòàíîâèòñÿ ó÷àñòíèêîì àâàðèè ñ òÿæåëûìè ïîñëåäñòâè-
ÿìè, òî åñòü òàêîé, â êîòîðîé ïîãèáàåò èëè ïîëó÷àåò òðàâìû õîòÿ
áû îäèí ÷åëîâåê. Â ïðîøëîì ãîäó ýòè ÄÒÏ îáîøëèñü áðèòàíñêîé
ýêîíîìèêå â 2,4 ìëðä. äîëëàðîâ. Äëÿ æåíùèí òîãî æå âîçðàñòà
ýòîò ïîêàçàòåëü íèæå â òðè ñ ïîëîâèíîé ðàçà.

Ýòè äàííûå ïîäòâåðæäàþòñÿ ñòàòèñòèêîé èç ÑØÀ. Ñîãëàñíî
äàííûì Íàöèîíàëüíîé àäìèíèñòðàöèè áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ, â 2009 ãîäó â àâàðèÿõ ïîãèáëè 23 726 ìóæ÷èí è âñåãî
10 070 æåíùèí. Â âåäîìñòâå ïîÿñíèëè, ÷òî ìóæ÷èíû â âîçðàñòå
îò 16 äî 25 ëåò ãîðàçäî áîëüøå äåâóøåê-ðîâåñíèö ñêëîííû
ëèõà÷èòü çà ðóëåì, ïîýòîìó îíè íå òîëüêî ÷àùå ïîïàäàþò â ÄÒÏ,
íî è ïëàòÿò áîëüøå øòðàôîâ çà ïðåâûøåíèå ñêîðîñòè, ïðîåçä
íà êðàñíûé ñâåò è äðóãèå íàðóøåíèÿ ÏÄÄ.

По информации autonews.ru.

ÐÅÖÅÏÒ

Пирог из кабачков
2-3 íåáîëüøèõ êàáà÷êà, 1 ïà÷êà ìàéîíåçà, 2 ÿéöà, ñûð, 1 ïà÷êà

êðàáîâûõ ïàëî÷åê, ìóêà, çåëåíü, ñîëü.
Êàáà÷êè íàòåðåòü íà êðóïíîé òåðêå, ïîñîëèòü, äàòü íåìíîãî

ïîñòîÿòü, ÷òîáû âûäåëèëñÿ ñîê. Ïîòîì îòæàòü èõ, äîáàâèòü ÿéöà,
íåìíîãî ìóêè (÷òîáû òåñòî áûëî, êàê ãóñòàÿ ñìåòàíà).

Íà ìàëåíüêîé ñêîâîðîäêå ïîæàðèòü êîðæè êàê áîëüøèå
îëàäüè. Êîãäà îñòûíóò, ïåðâûé êîðæ ñìàçàòü ìàéîíåçîì è
íàòåðåòü êðàáîâûå ïàëî÷êè, íàêðûòü âòîðûì êîðæîì, åãî òîæå
ñìàçàòü ìàéîíåçîì è íàòåðåòü íà íåãî ñûð. Ïîñëåäíèé êîðæ
ïðèñûïàòü çåëåíüþ.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ

Äîëëàð - 28,0839        Åâðî - 39,8033Äîëëàð - 28,0839        Åâðî - 39,8033Äîëëàð - 28,0839        Åâðî - 39,8033Äîëëàð - 28,0839        Åâðî - 39,8033Äîëëàð - 28,0839        Åâðî - 39,8033

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Êèðïè÷, ïîëîæåííûé íà äâåðöó õîëîäèëüíèêà, èçáàâèò

âàøèõ äîìàøíèõ îò ïåðååäàíèÿ è ïðèÿòíî ðàçíîîáðàçèò íî÷íîå
áåçìîëâèå.

Ìåíÿ îêðóæàëè ìèëûå, äîáðûå ëþäè, ìåäëåííî ñæèìàÿ
êîëüöî.

Âûïåé âîäû - óäèâè ïå÷åíü.

Â áóôåòå î÷åðåäü, ñòîÿò äâå äåâóøêè ñ êóðèíûì ôèëå â
òàðåëêàõ, çà íèìè ïàðåíü. Ïàðåíü:

- Äàéòå, ïîæàëóéñòà, ñâèíèíó ïîä ñûðîì.
- Ñâèíèíû íåò, õîòèòå êóðèíûå ãðóäêè êàê ó äåâóøåê?

Â äåòñêîì ñàäó äàëè ãîðÿ÷óþ âîäó. Ýòî íå ìàêàðîíû,
êîíå÷íî, íî âñ¸ æå ëó÷øå, ÷åì íè÷åãî.

Борис Полевой.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Распространение
феерично

«Наркотик для бедных»,
дезоморфин, наркоманы по'
лучают кустарным способом
с помощью токсичных быто'
вых веществ из недорогих
коденосодержащих лекар'
ственных препаратов (недо'
рогих ' по сравнению со сто'
имостью «дозы» классичес'
ких наркотиков на черном
рынке). Считается, что один
наркоман за свою короткую
жизнь вовлекает в употреб'
ление 10'15 человек. У дезо'
морфинового наркомана
жизнь гораздо короче, чем
даже у героинового (дезо'
морфин в 15 раз токсичнее,
в 8 раз тяжелее), но после'
дователей он может при'
влечь больше – привыкание
у «рекрута» наступает с пер'
вой'второй дозы. Прото'
птанная «народная тропа» в
аптеки за желанными коде'
иносодержащими все рас'
ширяется. Спрос повышает'
ся – увеличиваются постав'
ки.

Справедливости ради от'
метим, что, по словам заме'

стителя министра здравоох'
ранения области Елены
Шестерниной, в аптечных
аплодисментах «пляске
смерти» не участвует госу'
дарственная сеть аптек «Ка'
лугафармация». Здесь, со'
гласно мониторингу, отпуск
кодеиносодержащих препа'
ратов на фоне всеобщего
тотального роста, наоборот,
снизился:  с  56,5 тысячи
упаковок в 2009 году до 44,5
тысячи в 2010'м.

К проверкам все
всегда готовы

Елена Шестернина доло'
жила на заседании, что спе'
циалисты министерства регу'
лярно проводят проверки
подконтрольных учрежде'
ний. Но... «В соответствии с
законодательством, наши
проверки не могут носить
внезапного характера, ' рас'
сказала Елена Алексеевна. '
Они осуществляются в соот'
ветствии с планом, согласо'
ванным с органами прокура'
туры. Не менее чем за три
дня руководителя аптечного
учреждения уведомляют о
грядущей проверке». Стоит
ли удивляться, что в резуль'
тате мероприятий, носящих

плановый  и уведомительный
характер, нарушений отпус'
ка кодеиносодержащих пре'
паратов не было выявлено.
«Здесь речь может идти толь'
ко о разъяснительной рабо'
те, о каком'то моральном
воздействии, ' продолжает
представитель министерства.
– Например, было предло'
жено исключать эти препара'
ты из ассортимента в витри'
не, чтобы они по крайней
мере не были на виду».

Отметим, что ежегодно
министерством здравоохра'
нения проводятся совеща'
ния с представителями ап'
течных организаций всех
форм собственности, на ко'
торое приглашаются пред'
ставители наркоконтроля,
Росздравнадзора по Калуж'
ской области. В конце июня
состоялось очередное такое
совещание, где еще раз был
рассмотрен вопрос бесконт'
рольной реализации кодеи'
носодержащих лекарствен'
ных препаратов, освещались
страшные цифры, связанные
с дезоморфиновой наркома'
нией.

Тем не менее разъясни'
тельные меры малодей'
ственны. Дезоморфиновая

____________________________________
* «Крокодил» � так дезо�

морфин называют в среде
наркоманов из�за того, что
уже после нескольких инъек�
ций кожа покрывается стру�
пьями наподобие чешуи.

«Пляска смерти» с выходом из аптеки
наркомания вовсю цветет и
пахнет… Пахнет коричне'
вым варевом из лекарств и
гниющими язвами потреби'
телей. На заседании показа'
ли свежий фильм Аркадия
Мамонтова «Крокодил» * по
этой проблеме ' от экрана,
от неприкрытой правды ви'
деоряда отводили глаза,
бледнея, не только дамы...

Ещё год
«на расцвет»?

С просьбами к федераль'
ным властям ввести рецеп'
турный отпуск кодеиносо'

Кстати
За совершение правонарушений, связанных с по9

треблением либо незаконным оборотом дезоморфи9
на, за первое полугодие 2011 года к административ9
ной ответственности привлечено 135 лиц, что на
четверть превышает показатель всего 2010 года.

За последние три года количество возбужденных
уголовных дел за совершение наркопреступлений,
связанных с незаконным оборотом дезоморфина,
возросло в 6,4 раза, а лиц, привлеченных к уголовной
ответственности за его распространение, – в 5,4 раза.

Изготовление и употребление наркотического сред9
ства дезоморфин происходит в наркопритонах, куда вов9
лекается преимущественно молодежь. За первое полу9
годие ликвидировано 20 притонов, организованных для
его потребления, возбуждено 39 уголовных дел, к уго9
ловной ответственности привлечено 32 человека.

Будучи элементом госу'
дарственной инфраструкту'
ры, почтовая связь способ'
ствует социально'экономи'
ческому развитию, сохране'
нию целостности страны.
Часто она служит людям
своеобразным «окном в
мир», соединяя через рас'
стояния человеческие серд'
ца и судьбы, принося ра'
дость общения. Нелишне
сказать за это спасибо всем
почтовикам.

Почта России представля'
ет собой корпоративную
структуру, специализирую'
щуюся на доставке грузов и
корреспонденции, оказании
огромного количества услуг
населению и организациям.
Узнаем, как с этой нелегкой
работой справляются в отде'
лении почтовой связи Киро'
ва.

Возглавляет ОПС энер'
гичный, не лишенный дело'
вой хватки начальник Еле'
на Дукина. Помогают ей
опытные заместители –
Елена Кузьмина и Нина
Волкова. Визитной карточ'
кой отделения можно на'
звать операторов, работаю'
щих в клиентском зале.
Операторская команда со'
стоит из 14 человек, боль'
шинство из них ' молодежь
в возрасте от 20 до 30 лет. У
них, пожалуй, самый боль'
шой спектр функций. А вот
и показатели деятельности
операторов: по итогам под'
писной кампании на второе
полугодие они оформили
около 4 тысяч экземпляров
изданий. Ежемесячно опе'
раторы обрабатывают в
среднем 25 тысяч платеж'
ных квитанций, 430 посы'
лок и 500 бандеролей, свы'
ше 8 тысяч писем. А еще
они ведут прием миграци'
онных уведомлений, плате'

жей сотовой связи, продают
сим'карты, оформляют кре'
дитные карты, страхование
жизни.

В киоске отделения связи
можно приобрести печатную
продукцию на любой вкус,
товары народного потребле'
ния, продукты. Всем этим
торговым изобилием «заве'
дует» Татьяна Пивоварова.

В «святая святых» ' отделе
доставки ' трудятся 15 по'
чтальонов. Современные
«печкины» обслуживают в
городе 13 участков. Прино'
сят кировчанам газеты, жур'
налы, письма, переводы,
пенсии, детские пособия,
ветеранские доплаты, кви'
танции на оплату комму'

нальных услуг и много чего
еще, например, открытки,
календари и даже некоторые
продукты. Постоянно пере'
выполняет план по товаро'
обороту Валентина Ласкина,
бывает, что на 150% и даже
больше. У Елены Карасевой
есть постоянные заказчики
кондитерских изделий, в ос'
новном пенсионеры ' себя
порадовать и внуков побало'
вать. В качестве примера
служебной добросовестнос'
ти коллеги называют Гали'
ну Седову. Профессиона'
лизм Натальи Лазоренко от'
мечен занесением ее портре'
та на Доску почета УФПС.
42 года отдала любимому
делу Анна Колявкина, отме'
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Окно в мир
Кировские почтовики, как и их российские коллеги,
отметили профессиональный праздник

тившая свое 60'летие и зас'
лужившая Почетную грамо'
ту губернатора Калужской
области. Получением По'
четной грамоты Кировского
почтамта отмечен  юбилей –
55 лет – Нины Силаковой.

В канун профессиональ'
ного праздника кировских
почтовиков торжественно
чествовали в киноконцерт'
ном зале. Виновники торже'
ства были отмечены Почет'
ными грамотами ФГУП
«Почта России», губернато'
ра области, регионального
УФПС, Кировского почтам'
та, званиями «Ветеран свя'
зи» и «Мастер связи».

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

Через несколько месяцев
бывшему работнику Калуга'
энерго Сергею Никонорови'
чу Ануфриеву, защитнику
блокадного Ленинграда, ис'
полнится 90 лет. 70 лет на'
зад молодым пареньком он
уходил на фронт, впереди у
него были тяготы и лишения
почти 3'летней обороны
блокадного Ленинграда.

Родился Сергей Ануфриев 7
апреля 1922 года в деревне
Верховье недалеко от Детчи'
на. Нельзя сказать, что детство
Сергея и двух его братьев было
безоблачным: так сложилось,
что воспитывались они без ро'
дителей – жили у бабушки.
Поэтому Сергей даже в шко'
лу не ходил. Вырос, работал в
колхозе. А когда началась вой'
на, пошел защищать Родину.
В августе 1941 года немец на'
ступал на Ленинград, и Сер'
гея вместе со сверстниками из
родного села отправили на
Ленинградский фронт в мор'
скую пехоту.

Вчерашние мальчишки
здесь взрослели на глазах:
перед лицом смерти, голода
и холода.

Сергей Никонорович
вспоминает, как психологи'
чески сложно было почти
три года «сидеть» в обороне,
когда на других фронтах
войска постоянно двигались.
Как потом брали высоту за
высотой ценой неимоверных
жертв, как вязли в болотах
Прибалтики. Как на протя'
жении многих месяцев за
день съедали лишь по одно'
му сухарю, в лучшем случае
– жидкий перловый суп. Су'
ровые условия: постоянное
недоедание, недосыпание,
постоянно в ледяной воде –
подорвали здоровье Сергея
Ануфриева. Поэтому после
того, как советские войска в
1944 году прорвали блокаду,
он был демобилизован по
состоянию здоровья. Сергей
Ануфриев награжден мно'
жеством медалей, в том чис'

ле «За оборону Ленинграда»,
«За отвагу».

После демобилизации
Сергея Никоноровича на'
правили в Ленинград на вос'
становление электростан'
ции. С помощью водолазов
доставали утопленное обо'
рудование, монтировали, со'
бирали схему. Сергею Нико'
норовичу также довелось ра'
ботать над восстановлением
щита управления еще одной
электростанции в Ленингра'
де.

После вернулся в родную
деревню. Бабушка умерла,
дом сожгли немцы. Учиться
опять было некогда, так и
остался Сергей  самоучкой –
писать и считать научился
самостоятельно. Пошел ра'
ботать в колхоз. В 46'м году
Сергей Никонорович же'
нился. В семье Ануфриевых
родилось четверо детей. Что'
бы кормить семью, Сергей
Никонорович работал в Ма'
лоярославце механиком «За'

готзерна», потом в Москве
электриком на фабрике им.
Клары Цеткин, на заводе
им. И.В.Сталина. Затем
опять вернулся в колхоз. В
Калугаэнерго Сергей Ануф'
риев отработал 7 лет, отсю'
да ушел на пенсию. Работал
трактористом'электромон'
тером, обслуживал 27 транс'
форматорных подстанций.
За время работы в электро'
сетевом комплексе получил
14 благодарностей.

Сейчас ветеран на заслу'
женном отдыхе. Не теряет
бодрости духа и чувства
юмора. Любит гулять, смот'
рит телевизор, интересуется
политикой. Не теряет связи
с Калугаэнерго: участвовал в
«классных часах» для школь'
ников Калуги, которые про'
водит филиал «Калугаэнер'
го» накануне Дня Победы.
Говорит, что секрет бодрос'
ти и долголетия – здоровый
образ жизни и оптимизм.
Пресс!служба Калугаэнерго.
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Не стареют душой ветераны
Лучшее лекарство ' активный образ жизни и оптимизм

держащих лекарств обраща'
лись многие губернаторы,
чьи регионы стонут от дезо'
морфиновой беды, обще'
ственные и политические
организации. Однако снача'
ла эта мера планировалась к
реализации в мае, затем ре'
шение вопроса отложили до
ноября, а теперь фигурирует
дата – 1 июля следующего
года.

Как изменятся цифры рас'
пространения наркомании
за этот год отсрочки, легко
можно предположить. В свя'
зи с этим на недавнем коор'

динационном совещании
руководителей органов госу'
дарственной власти и терри'
ториальных структур феде'
ральных органов исполни'
тельной власти области гу'
бернатор Анатолий Артамо'
нов указал на необходимость
принятия регионального за'
кона об ограничении прода'
жи кодеиносодержащих пре'
паратов.

На заседании же област'
н о й  а н т и н а р к о т и ч е с к о й
комиссии приехавший к
нам заместитель руководи'
т е л я  а п п а р а т а  г о с у д а р '
ственного  антинаркоти'
ческого  комитета  – на'
ч а л ь н и к  у п р а в л е н и я  п о
ЦФО Геннадий Удовичен'
ко подчеркнул, что в неко'
торых регионах страны ре'
ализуются подобные зако'
нодательные инициативы.
Их опыт можно изучить и
попробовать применить на
практике.

Татьяна МЫШОВА.
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Смертельный конфликт
Завершено расследование уголовного дела в отношении 59(лет(

него жителя поселка Думиничи. Он обвиняется в убийстве.
По версии следствия, 23 апреля обвиняемый в парке познакомил(

ся с калужанином, приехавшим на выходные в поселок. Мужчины
были нетрезвы, и после непродолжительной беседы между ними
произошел конфликт, который разрешился поножовщиной.

Свидетелями преступления оказались отдыхающие. Поняв, что
его действия обнаружены посторонними, обвиняемый с места про(
исшествия скрылся. Местные жители вызвали «скорую помощь»,
однако мужчину спасти не удалось. От полученных ножевых ранений
он скончался в больнице, не приходя в сознание. В ходе грамотно
спланированных и проведенных следственных действий и опера(
тивно(разыскных мероприятий злоумышленника задержали. Ранее
он привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством
собственным соседям, однако впоследствии примирился с ними.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в
связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного
заключения будет направлено в суд. Обвиняемый под стражей.

Сергей СЛЕПУХИН,
следователь Сухиничского

межрайонного следственного отдела.
Три жертвы одной ссоры

 В Хвастовичском районе перед судом предстанут местные жите(
ли, обвиняемые в причинении тяжкого вреда здоровью односельча(
нина, повлекшем его смерть.

По версии следствия, в апреле между двумя мужчинами произош(
ла ссора, один из них избил второго. Затаив неприязнь, 31(летний
житель села решил отомстить обидчику. 30 апреля ночью он вместе
со своим 33(летним знакомым пришли в дом, где находился мужчи(
на, и избили его. От полученных телесных повреждений потерпев(
ший скончался на месте.

Уголовное дело уже направлено в суд. Санкция данной статьи
Уголовного кодекса РФ предусматривает наказание в виде лишения
свободы на срок до 15 лет.

Дарья ДОРОШИНА,
инспектор отдела процессуального контроля СУ СКР

по Калужской области.
Свои же и вывели на чистую воду

Участковые уполномоченные милиции ОВД по Боровскому райо(
ну Виктор Гришаков и Юрий Касаткин признаны судом виновными
по ч.3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за неза(
конные действия).

Следствием  и судом установлено, что 19 октября прошлого года
вечером Гришаков и Касаткин патрулировали в деревне Кривское в
целях выявления нарушений миграционного законодательства. В
одной из квартир они обнаружили пятерых граждан Узбекистана.
При проверке документов выяснилось, что они нарушили режим
пребывания в Российской Федерации. За 2500 рублей Гришаков и
Касаткин предложили «решить вопрос». Иностранные граждане в
этот же вечер отдали милиционерам 1000 рублей. Спустя три дня
при передаче оставшейся суммы взятки участковых задержали с
поличным. Преступление выявлено сотрудниками управления соб(
ственной безопасности УВД по Калужской области.

Приговором суда Ю. Касаткину назначено наказание в виде штра(
фа в размере 150 тысяч рублей, а В. Гришакову – в размере 125
тысяч рублей. Кроме того, они  лишены права занимать должности
в органах внутренних дел сроком на 3 года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в
течение 10 дней.

Юрий МОЧАЛОВ,
руководитель следственного отдела по Боровскому району.

Министерство природных ресурсов, экологии и благо'
устройства Калужской области выражает глубокое собо'
лезнование Жипе Владимиру Ивановичу по поводу смер'
ти его отца Жипы Ивана Васильевича.

Министерство экономического развития Калужской
области выражает искреннее соболезнование министру
природных ресурсов, экологии и благоустройства Калуж'
ской области Жипе Владимиру Ивановичу в связи с кон'
чиной его отца Ивана Васильевича.

Коллектив Управления федеральной почтовой связи
Калужской области ' филиала ФГУП «Почта России»
выражает соболезнование Смашневой Валентине Нико'
лаевне, начальнику ОСП Обнинский почтамт, по поводу
смерти ее матери Комнацкой Анастасии Ивановны.

Почтальоны ОПС Киров.


