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Поощрять и поддерживать талантли�
вую молодежь и тех, кто ее взращива�
ет и пестует, – одна из главных задач
министерства культуры области. Кон�
курс на соискание именных стипендий
губернатора и правительства области
– как раз очень весомая поддержка
для молодых и их наставников. Уча�
ствовать в нем престижно и почетно.
Конкурсы прошли в мае. Восемьдесят
юных талантов в области музыкально�
го, хореографического, изобразитель�
ного искусства претендовали на высо�
кую поддержку. Но только 38 канди�
датов на стипендию отобрано строгой
комиссией, но это самые�самые.  И
вот – долгожданное оглашение сти�
пендиатов. Кто они? Да обыкновен�
ные, но очень трудолюбивые и талан�
тливые, несомненно, учащиеся наших
школ искусств: художественных, му�
зыкальных, хореографических, а так�
же студенты колледжей культуры и му�
зыкального. Все они, красивые и сча�
стливые, выходили на сцену со свои�
ми преподавателями, чтобы принять
заслуженную награду, которая позво�
лит им еще лучше учиться и плодо�
творнее совершенствовать свои дости�
жения. Учителей тоже не забыли, ведь
без них молодые дарования высот не
достигнут.

 Вручая в очередной раз стипендии
«Надежда», министр культуры облас�
ти, заслуженный работник культуры
РФ Александр Типаков выразил осо�
бую признательность педагогам. Он
отметил также, что стипендии прави�
тельства в этом году увеличены в два
раза. С 1 сентября 2011 года стипен�
дии «Надежда» для учащихся детских
школ искусств составляют 600 рублей,
для студентов средних специальных
учебных заведений – 800 рублей.  В бу�
дущем будет увеличена и стипендия гу�
бернатора, появятся новые номинации,
например, литературное искусство.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Талантам надо помогать
Министерство культуры
вручило стипендии губернатора и правительства области одарённым

Справа налево �  Александр Типаков и стипендиаты «Надежды»: преподаватель Сергей Орлов со своими учениками � учащимся по
классу саксофона калужской школы искусств №2 имени С.С. Туликова Давидом Казаряном и студентом II курса областного
музыкального колледжа имени С.И.Танеева Алексеем Салутенко (кларнет).

ÔÎÐÓÌÛ

Губернаторы объяснились с Чубайсом
Бюрократ должен быть дружелюбным �
это нужно для создания инновационного климата

Три дня, с 26 по 28 октября,
в Москве проходил Междуна�
родный форум по нанотехно�
логиям «Роснанотех�2011».
Одним из значительных ме�
роприятий форума стало сове�
щание на тему «Условия для
развития инновационного

бизнеса в субъектах Российс�
кой Федерации», в котором
принял участие губернатор на�
шей области.

Вообще руководителей реги�
онов присутствовало всего чет�
веро, и приглашались они по
принципу успешности иннова�

ций – кроме Калужской облас�
ти, были представлены Ставро�
польский край, Томская об�
ласть и город Москва.

Открывая дискуссию, Анато�
лий Чубайс, председатель прав�
ления ОАО «Роснано», отме�
тил, что главный фактор созда�

На мероприятии были награждены и побе(
дители регионального этапа Всероссийско(
го фотоконкурса «Семейный альбом», уже
несколько лет проводимого Общественным
советом ЦФО.  В 2011 году в региональном
этапе фотоконкурса приняло участие 244 фо(
тоработы.  По результатам проведенного от(
крытого обсуждения кандидатур и голосова(
ния жюри было принято единогласное реше(
ние признать победителями регионального
этапа Всероссийского открытого фотокон(
курса «Семейный альбом» в номинации «Се(

мейный фоторепортаж» серию фотографий
«Деревня Кременево» Константина Шитова,
«Крестный ход» Елены Газибаевой,  «Стир(
ку» Елены Белокурской. В номинация «Се(
мейный портрет» победили  «Баба Саша»
Светланы Тарасовой, «Прабабушка» Елены
Гузь,  «Дуэт» Марии Будыловой. В  номина(
ция «Моя семья в истории страны» награды
удостоены фотоработы «Забытая история»
Марии Микляевой,  «Космическое семей(
ство» Константина Васильева. Лучшими в но(
минации «Семейные фотохроники Великой

Отечественной войны»  названы «Победи(
тель» Александра Королева,  «Старая фото(
графия» Светланы Тарасовой. В номинации
«Юный фотограф» победили «Кормилица» и
«Взгляд» Виктории Яковенко, «Пенное лето»
Полины Гавриковой.

Работы победителей регионального этапа
направлены в Москву в Общественный совет
ЦФО для участия в межрегиональном этапе
Всероссийского фотоконкурса «Семейный
альбом» и размещены на официальном сайте
министерства культуры области.

ния инновационной экономи�
ки России – это регионы. По�
лучится в стране инновацион�
ная экономика или не получит�
ся – зависит от того, что сдела�
ют в регионах.

� Сегодня здесь собрались
губернаторы, которые зани�

маются работой в этом на�
п р а в л е н и и ,  �  с к а з а л  о н .  �
Обычно на форумах мы рас�
ска зыва ли губернаторам  о
том, что сделано, теперь пусть
они сами расскажут, что у них
делается.

Окончание на 3
й стр.
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Давно замечено: когда возра�
стает оборот розничной торгов�
ли или увеличивается грузообо�
рот автомобильного транспор�
та, значит динамика социаль�
но�экономического развития
региона, страны  отмечена зна�
ком «плюс».

Сегодня, в канун профессио�
нального праздника автомоби�
листов, речь, разумеется, пой�
дет о деятельности «отрасли  на
колесах».

За десять месяцев текущего
года по области автомобильным
транспортом перевезено 4 мил�
лиона 701,4 тысячи тонн гру�
зов, что на 7,4 процента боль�
ше, чем за январь – сентябрь
2010 года. Грузооборот автомо�
бильного транспорта организа�
ций всех видов экономической
деятельности, по данным Калу�
гастата, за десять месяцев со�
ставил 564 миллиона тонно�ки�
лометров  (рост на 43,6 процен�
та по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года). Как
видим, говорить о застое, а тем
более о кризисе в отрасли и
экономике в целом, не прихо�
дится.

Автомобили  различного на�
значения работают не только на
экономику – они несут и важ�
нейшую социальную функцию,
например, осуществляют пере�
возку пассажиров. Можно сесть
в автобус и отправиться в зару�
бежную турпоездку. Автобус
также доставит пассажира из
дальней деревушки в районный
и областной центр. А сколько
десятков тысяч людей по обла�
сти ежедневно пользуются ус�
лугами городского и междуна�
родного автотранспорта! Мар�
шрутная сеть нашего региона
включает в себя 432 автобусных
маршрута, в том числе 73 мар�
шрута общеобластного значе�
ния  (межмуниципальное сооб�
щение), 282 маршрута, связан�
ных с выполнением муници�
пальных законов. Кроме того,
функционируют 31 междуго�

ÇÀÂÒÐÀ – ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÎÃÎ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ

Отрасль на колёсах
Верный знак: когда у автомобилистов работы по горло � вся экономика на подъёме

Уважаемые работники автомобильного транспорта!
Примите мои искренние поздравления с профессиональным

праздником.
 Развитие автотранспортной сферы является важным фак�

тором создания комфортной среды проживания в нашем регио�
не. Формирование новой экономики в пригородных зонах, стро�
ительство жилых микрорайонов  требует качественной рабо�
ты по организации безопасных перевозок людей и грузов.

  Уверен, что ваш профессионализм и ответственное отно�
шение к делу помогут успешно справиться с этой важной зада�
чей.

Желаю всем работникам отрасли удачи на дорогах, крепкого
здоровья и  благополучия.

Губернатор Калужской области
А. Д. АРТАМОНОВ.

Уважаемые работники автомобильного транспорта!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздни�

ком.
Автомобильный транспорт всегда играл особую роль в эконо�

мическом и социальном развитии нашего региона. Сегодня эф�
фективный рынок автоперевозок не только существенно влия�
ет на повышение качества жизни населения, но и в значитель�
ной степени определяет инвестиционную привлекательность
региона, является стимулом деловой активности.

Ежедневно автомобильным транспортом перевозятся десят�
ки тысяч пассажиров, миллионы тонн грузов. Ваша работа
сложна, ответственна и достойна глубокого уважения.

Желаю вам успехов во всех начинаниях, доброго здоровья, оп�
тимизма и дальнейших успехов! Счастья, благополучия и радо�
сти вам и вашим семьям!

Министр экономического развития области
 Р.А. ЗАЛИВАЦКИЙ.

Уважаемые автомобилисты!
Поздравляем вас с профессиональным праздником �Днем ра�

ботников автомобильного транспорта.
Ваш самоотверженный труд транспортников способствует

развитию промышленного комплекса, улучшению социального
благополучия населения.

Желаем всем вам и вашим близким огромного счастья, здоро�
вья, семейного благополучия и постоянной удачи в жизни.

Правление некоммерческого партнерства
«Регион+Пассажир+Автотранс», г. Калуга.

Виталий Кутенко проработал водителем уже 23 года,
из них 10 лет � дальнобойщиком. Сейчас Виталий Иванович водит
автобус по маршруту Калуга � Тула.

родный внутриобластной мар�
шрут и 46 межобластных.

Обратимся еще раз к данным
статистики. За десять месяцев
2011 года пассажирским авто�
транспортом перевезено 46
миллионов 912 тысяч человек,
что на 14,1 процента больше,
чем за тот же период прошлого

года. Ну а пассажирооборот ис�
числяется вообще астрономи�
ческими цифрами (намного бо�
лее полумиллиарда пассажиро�
километров). И очень важно,
чтобы преодоление этих кило�
метров для пассажира было бе�
зопасным и даже приятным
времяпровождением. Думается,

этому будет способствовать ка�
чество дорог, которое, пусть и
не так быстро, как хотелось бы,
но с каждым годом улучшает�
ся. Человек с непредвзятым
взглядом этого не может не за�
метить.

День работников автотранс�
порта – всенародный праздник,

поскольку он касается милли�
онов людей, которые ездят на
автобусах, маршрутках и такси.
И мы, пассажиры, желаем лю�
дям за рулем хороших дорог,
безаварийных километров. С
праздником! В добрый путь.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

В Законодательном Собра�
нии прошли депутатские слу�
шания по областному бюджету
на 2012 год и плановый пери�
од 2013 – 2014 годов. Откры�
вая их, председатель комитета
по бюджету, финансам и нало�
гам ЗС Ирина Яшанина сказа�
ла, что материалы, касающие�
ся бюджета, от правительства
были своевременно получены
и у депутатов имелась возмож�
ность ознакомиться с ними.

Председатель Законодатель�
ного Собрания Виктор Бабурин
в свою очередь отметил, что  се�
годня рассматривается бюджет
совершенно другого качества,
это бюджет не выживания и не
просто развития, а бюджет зна�
чительного улучшения качества
жизни людей.

Выступивший с докладом о
прогнозе социально�экономи�
ческого развития области в бли�
жайшие три года, заместитель
министра экономического раз�
вития Виталий Еремеев отме�
тил, что уже сегодня наша об�
ласть по объему валового реги�
онального продукта на душу на�

селения опережает большинство
соседних регионов. Свою роль
тут сыграло то, что в социаль�
но�экономическом развитии об�
ласть выбрала кластерную поли�
тику. Докладчик подробно  оха�
рактеризовал сложившиеся у
нас кластеры – автомобильный,
транспортно�логистический и
фармацевтический.

Нашли свое отражение в док�
ладе планы развития малого
предпринимательства, сельско�
го хозяйства, дорожного строи�
тельства и других элементов
экономики. Все это будет спо�
собствовать улучшению уровня
жизни населения, чьи реальные
доходы, по прогнозу, в 2012 году
по сравнению с нынешним го�
дом увеличатся на 3,2 процен�
та. В целом за 2011 � 2014 годы,
уверяет Виталий Еремеев,
«средняя заработная плата в ре�
гионе вырастет в полтора раза,
реальная ее величина увеличит�
ся на 15 процентов».

Об основных параметрах бюд�
жета на ближайшие три года со�
общила министр финансов Ва�
лентина Авдеева. Общий объем

доходов на 2012 год определен в
сумме 34 млрд.598 млн.руб.
(рост к оценке 2011 года – по�
чти на 8 процентов), расходов –
38 млрд. 916 млн.руб. (106 про�
центов к расходам  2011 года).

� По�прежнему, � сказала Ва�
лентина Ивановна, � расходы
областного бюджета имеют со�
циальную направленность. На
социальные нужды проектом
предусмотрено 24 миллиарда
406 миллионов рублей, или по�
чти 63 процента от общего объе�
ма расходов. На образование бу�
дет израсходовано 7,988 милли�
арда рублей (рост к 2011 году
более чем на 27 процентов), на
культуру и кинематографию –
331 миллион рублей (рост на
4%), на здравоохранение – 8,35
миллиарда (рост 53%), на физи�
ческую культуру и спорт – 558
миллионов.

Теперь бюджет будет обсуж�
даться – обязательно с участи�
ем представителей всех мини�
стерств – на комитетах и на
сессии Законодательного Со�
брания.

Алексей ЗОЛОТИН.

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

На что рассчитывать в 2012�м?
Бюджет будущего года рассмотрен
на депутатских слушаниях

ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

На Консультативном совете глав
муниципальных образований

рекомендовано дополнить
регламенты районных Собраний

с учётом нынешних реалий
Консультативный совет глав муниципальных образований 27 октяб(

ря обсудил ряд важных вопросов. Принято решение созвать в ноябре
второй съезд депутатов представительных органов МО. Первый съезд,
как известно, состоялся год назад. По отзывам депутатов, он способ(
ствовал активизации работы органов местного самоуправления. Пред(
седатель Законодательного Собрания Виктор Бабурин выразил на(
дежду, что съезд станет постоянно действующим органом в системе
местного самоуправления.

На консультативном совете был заслушан вопрос о совершенство(
вании нормативной правовой базы в муниципальных образованиях.
Выступившая по этой теме начальник правового управления Законода(
тельного Собрания Татьяна Аникеева отметила, что сейчас в каждом
муниципальном образовании области сложилась вся необходимая для
развития муниципалитета  нормативно(правовая база. Однако жизнь
заставляет постоянно ее совершенствовать.

Был приведен пример. В одном из районов области депутаты не
могли провести свое заседание, так как одновременно отсутствовали
и глава МО, и его заместитель, а именно они наделены правом созыва
районного Собрания. В связи с этим консультативным советом реко(
мендовано дополнить регламенты нормами о том, что в случае невоз(
можности осуществления полномочий главой муниципального обра(
зования их исполняет его заместитель, а если и это невозможно, то эти
полномочия исполняет один из депутатов, например, секретарь рай(
онного Собрания.

На заседании совета проведена ротация членов его президиума.
Теперь в него вошли Николай Берговской  (Юхновский район), Борис
Железнер (город Киров и Кировский район), Александр Иванов (г.
Калуга), Александр Кудаков  (Ульяновский  район), Светлана Манапова
(Тарусский район), Елена Разумеева (Мосальский район), Владимир
Савин (г. Обнинск). Председателем президиума консультативного со(
вета избран Владимир Савин.
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Уважаемые калужане и жители области!
Прошло двадцать лет с тех пор, как в российском календаре

появился День памяти жертв политических репрессий. Эта
памятная дата посвящена трагическим событиям в нашей
истории, унесшим или исковеркавшим жизни миллионов невин�
ных людей.

Сегодня важно помнить о них, знать причины и последствия
террора, от которого пострадали все народы страны, сопере�
живать соотечественникам, испытавшим весь ужас незакон�
ных обвинений, чтобы чёрные страницы нашего прошлого ни�
когда не повторились.

В этот день от души желаю жителям области, невинно по�
страдавшим в годы политических репрессий, их родным и близ�
ким доброго здоровья, семейного благополучия, долголетия и
веры в лучшее будущее России.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Губернаторы
объяснились
с Чубайсом

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Первым слово было предос�
тавлено Анатолию Артамоно�
ву, кратко охарактеризовавше�
му достижения нашей области
в развитии экономики и сфере
инновационной политики.

Касаясь вопроса «Что дол�
жен сделать субъект федера�
ции, чтобы стать привлека�
тельным для инновационного
бизнеса?», он подчеркнул та�
кой важный показатель. Сей�
час в «Роснано» рассматрива�
ются три проекта от Калужс�
кой области, претендующих на
серьезное финансирование для
реализации. Но все они родом
из других областей, созданы не
нашими разработчиками. По�
чему же они не были осуществ�
лены у себя? Потому что у нас
условия для этого лучше! То
есть наличие благоприятного
инновационного климата яв�
ляется значительным стимулом
для развития экономики, ос�
нованной на знаниях.

Продолжая тему, губернатор
Томской области Виктор Кресс
отметил:

� Когда мы начали развивать
инновационную инфраструк�
туру, поняли, что надо подтя�
гивать и социальную инфра�

структуру. Специалисты�ин�
новаторы востребованы не
только у нас, а во всем мире, и
они не станут ждать 5�7 лет,
когда будет построен детский
садик для их детей!

Участники дискуссии отме�
чали много факторов, тормо�
зящих планы инновационного
развития страны. В частности,
Дмитрий Бергельсон, гене�
ральный директор ОАО «На�
нопром» посетовал, что его
компания занимается замеча�
тельным проектом – наноке�
рамическим покрытием,
уменьшающим трение и уве�
личивающим стойкость меха�
низмов, в том числе для поез�
дов метро, но лишь на оформ�
ление техрегламента требуется
три с половиной года. Так дол�
го ждать, вкладывая деньги в
нереализованный проект, мо�
жет не каждое малое иннова�
ционное предприятие.

Другой предприниматель,
генеральный директор холдин�
говой компании «Композит»
Леонид Меламед, убежден, что
наша российская действитель�
ность никак не поддерживает
спроса на инновации. Любая
инновация, сказал он, натал�
кивается на гигантское сопро�
тивление, потому что она на�

Постановление Правительства Калужской области
24 октября 2011 г. № 579

Об установлении величины прожиточного минимума
на душу населения и по основным социально�демографическим
группам населения Калужской области за III квартал 2011 года

В последние годы тема «ГУ�
ЛАГ в СССР» заметно стала ис�
чезать со страниц печати и ред�
ко появляться на экранах теле�
визоров. И у российского насе�
ления, особенно у молодежи,
постепенно создается впечатле�
ние, что бесовского кровавого
сталинизма (ежовщины�бери�
евщины � 1937�1938 годов, да и
последующих лет) как бы и не
было.

Однако же люди должны
знать правду о чудовищных
злодеяниях головорезов�пала�
чей.

В Германии на местах фаши�
стских крематориев и массовых
расстрелов создаются музеи,
выставочные комплексы, дабы
люди видели, что такое фа�
шизм, кто творил и совершал
кровавые преступления против
человечества.

А наша современная моло�
дежь мало что знает о сталинс�
ко�бериевском режиме. О
ежовщине, может, не слышала
вовсе. Молодым людям трудно
вообразить себе, что, скажем,
ночью в их квартиру заходят
чужие люди в форме НКВД, без
всякого разрешения произво�
дят обыск, арестовывают роди�
телей, бабушку или дедушку,
брата или сестру, а то и их са�
мих, запихивают в «воронок» и
увозят в неизвестность. И ник�
то из граждан Советского Со�
юза не был гарантирован от та�
кой злополучной участи: от са�
мых властных верхов (Бухарин,
Рыков, Постышев, Радек, Блю�
хер и т.д.) до самых нижних
слоев общества � простых кре�
стьян, трудяг�рабочих, интел�
лигенции.

Расстреливали, давали 10, 15,
25 лет лагерей без суда и след�
ствия. Целые народы Союза
подвергались репрессиям: вы�
сылались с родных мест в Си�
бирь, в казахстанские степи, на
Дальний Восток чеченцы, ин�
гуши, калмыки, крымские тата�
ры, была ликвидирована рес�
публика немцев Поволжья...

Эта не злая сказка, это �
быль.

Осень 1937 года. Козельский
район, село Попелево, совхоз

«Красный плодовод». Я учился
в 6 классе. Утром прихожу в
школу. В классе гробовая ти�
шина.

� Что такое, ребята? Здрав�
ствуйте!

Все уткнулись носами в
парты, молчание. Глазею по
сторонам: не пойму, что случи�
лось.

Потом мне кто�то на ушко
потихоньку: «Папу Юры Ани�
симова... арестовали. Отца По�
лины и Маши Самодуровых
тоже увезли. Дядю Алексея Та�
ранина...»

Стали перечислять, кого но�
чью увез «воронок». Нашего
учителя математики Александ�
ра Николаевича (фамилия по�
забылась) тоже забрали.

Что за уроки были в тот день,
как они проходили, не помню,
можно только догадываться.
Знаю, что все жители села хо�
дили как в рот воды набравши.
Уже тогда мы были наслыша�
ны о «врагах народа» � читали
газеты, слушали горластых ора�
торов, радио. Но представить
себе, что арестованные � наши
лучший тракторист района,
плотники, кладовщик, наш лю�
бимый учитель � враги?! Нет!
Нет! Не укладывалось в голове.
Ложь! Вранье! (Забегу вперед �
в перестроечное время все они
были реабилитированы.)

До нас доходили слухи, что
аресты идут в Козельске, в доме
отдыха им. М. Горького (ныне
мужской монастырь Оптина
Пустынь) и в других населен�
ных пунктах района. Спать ло�
жились с крестом, подымались
с ним же.

Арестовывались, ссылались
остатки священнослужителей,
монахинь, монахов. Волны аре�
стов, расстрелов катились по
Советской державе от западных
границ до Дальнего Востока, от
севера до юга.

Так начинался «большой тер�
рор» 1937�1938 годов, под секи�
рой которого погиб не один
миллион народа. Пройдут не
десятки � сотни лет, но то
страшное время не забудется
никогда.

Иван КАЛИНИН.

рушает все сложившиеся свя�
зи. В большинстве регионов
вместо действительной инно�
вационной работы на самом
деле идет имитация бурной
деятельности. И так будет до
тех пор, пока в стране не воз�
никнет механизм, который бы
заставлял получать результа�
ты, а не отчеты о проделан�
ной работе.

Неудивительно, что ряд вы�
ступающих говорили о своих
местных чиновниках как о
препятствии для развития ин�
новаций. Вообще их деятель�
ность, по мнению участников
совещания, оказывает суще�
ственное влияние на имидж
региона. Только если имеет�
ся правильная бюрократия, то
есть дружелюбная, создающая
комфортную среду для входа
в регион, и если этим вопро�
сом занимается сам глава ре�
гиона, там происходит разви�
тие инновационной экономи�
ки.

По итогам работы секции
представители федеральных и
региональных органов власти,
бизнеса и науки сформируют
рекомендации по привлече�
нию инновационного бизне�
са в регионы.

Тамара КУЛАКОВА.

30 октября – День памяти жертв
политических репрессий

ÄÀÒÛ

Спорт и стройка
27 октября заместитель губернатора области Владимир Абраменков

провел «круглый стол» по вопросу реализации долгосрочной целевой
программы «Развитие физической культуры и спорта в Калужской обла(
сти на 2011 ( 2015 годы».

Речь шла о перспективах обеспечения региона спортивными сооруже(
ниями.

По информации областного управления капитального строительства,
за 9 месяцев текущего года на проектирование и возведение в области
различных объектов спорта из бюджетов разных уровней израсходовано
более 760 миллионов рублей.

Говоря о важности создания условий для массовых занятий физкуль(
турой и спортом, Владимир Абраменков обратил внимание на оптими(
зацию затрат на возведение спортивных сооружений, а также на соблю(
дение сроков сдачи их в эксплуатацию, сообщает управление по работе
со СМИ администрации губернатора области.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Калужские студенты посетили ведущие предприятия области
Экскурсионные поездки были

организованы министерством
спорта, туризма и молодежной по(
литики региона. Их цель – содей(
ствовать будущим выпускникам
вузов в трудоустройстве.

Ведущие предприятия и техно(
парки региона посетили студенты

Одна группа студентов побыва(
ла в технопарке «Ворсино» в ком(
паниях «Самсунг Электроникс Рус
Калуга» и «Нестле Россия», а дру(
гая группа познакомилась с про(
изводством на заводе «Фольксва(
ген Груп Рус» и «Гестамп – Север(
сталь – Калуга».

старших курсов губернаторских
групп Калужского филиала МГТУ
им. Н.Э. Баумана, КГУ им. К.Э.
Циолковского, филиала государ(
ственного университета Мини(
с т е р с т в а  ф и н а н с о в ,  ф и л и а л а
РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязе(
ва.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

Помните!

В соответствии с Законом Калужской области «О
прожиточном минимуме в Калужской области» Пра(
вительство Калужской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в
Калужской области

за III квартал 2011 года в следующих размерах:
на душу населения ( 5555 руб.
для трудоспособного населения ( 5976 руб.
в том числе:
мужчин трудоспособного возраста 16(59 лет ( 6118

руб.
женщин трудоспособного возраста 16(54 лет ( 5829

руб.
для пенсионеров ( 4460 руб.
для детей в возрасте до 15 лет включительно( 5566

руб.

в том числе:
детей в возрасте 0(6 лет включительно ( 4872 руб.
детей в возрасте 7(15 лет включительно ( 5992 руб.
2. Работникам государственных учреждений Калуж(

ской области до установления величины прожиточ(
ного минимума в Калужской области за IV квартал
2011 года производить доплату до величины прожи(
точного минимума, установленной в Калужской об(
ласти для трудоспособного населения за II квартал
2011 года в размере 6253 рублей.

3. Рекомендовать органам местного самоуправле(
ния принять аналогичные правовые акты.

4. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.
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О службе и тех, кто всегда
находится на страже
нашей безопасности,
рассказывает и.о. началь(
ника Управления вневе(
домственной охраны
УМВД России по Калужс(
кой области полковник
полиции Олег КОРЖОВ.

� Олег Дмитриевич, что из
себя представляет вневедом�
ственная охрана, знают, навер�
ное, все. Но почему вашу службу
назвали вневедомственной, изве�
стно немногим. Раскроете сек�
рет?

� Дело в том, что до 1952 года
все объекты народного хозяй�
ства страны охраняли сами ве�
домства, содержащие в своих
штатах целую армию сторожей.
29 октября 1952 года постанов�
лением Совета Министров
СССР в органах внутренних дел
были созданы отделы по охра�
не собственности. Так появи�
лась государственная служба
охраны, которая стала назы�
ваться вневедомственной. Вне�
ведомственную охрану в те вре�
мена называли даже «ракетно�
костыльными войсками», так
как сторожами нередко явля�
лись пожилые люди. Но время
тогда было спокойное, а люди
– воспитанные и законо�
послушные. Преступники ред�
ко посягали на жизнь сторожа,
не говоря уже о сотруднике ми�
лиции.

Сейчас же и жизнь, и люди
изменились, а преступники и
нарушители стали злее, наглее
и изобретательнее. Зимой обво�
ровывают дачи, а летом беспеч�
ные жильцы, отправляясь на
курорты, оставляют без защи�
ты свои квартиры. Значит, за
сохранность своего недвижимо�
го имущества приходится бес�
покоиться круглый год.

� В наше время некоторые соб�
ственники и граждане предпочи�
тают доверить охрану своего
имущества частным охранным
предприятиям. Как вы относи�
тесь к такой конкуренции?

� У каждого есть право выбо�
ра. Мы не конкуренты, у нас
общее дело. Мы стараемся ко�
ординировать свою работу и
помогать друг другу, если тре�
буется.

Но не стоит забывать, что мы
– государственная организа�
ция, перед нами не стоит зада�
ча получить прибыль. Главная
цель – обеспечить безопасность
наших клиентов. К тому же по�
лицейская охрана уже несколь�
ко десятилетий является веду�
щей организацией, занимаю�
щейся охранной деятельнос�
тью, была и остается самой по�
пулярной и востребованной
среди большинства собствен�
ников и граждан. А это, как вы
понимаете, � огромный опыт и
хорошая репутация среди насе�
ления.

В плане технической осна�
щенности подразделения вне�
ведомственной охраны ничем
не уступают частным охранным
организациям. Мы не меньше
других специалистов в области
оказания охранных услуг отме�
чаем стремительное развитие
средств связи и коммуникаций,
отдаем себе отчет в том, что
традиционные технологии ухо�
дят в прошлое, поэтому рабо�
таем с наиболее перспективны�
ми образцами охранной техни�

ки, соответствующими евро�
пейским и мировым стандар�
там. Каждый год в Москве про�
ходит выставка систем охраны,
где представляют лучшие раз�
работки средств наблюдения,
связи, оружия и спецтехники.
Мы выбираем для работы луч�
шее, что создано на сегодняш�
ний день. Сегодня, к примеру,
широко используем системы
беспроводной связи для охраны
коттеджей, гаражей, дач, где
нет линий АТС.

Любое из наших подразделе�
ний способно обеспечить под�
ключение к пульту централизо�
ванного наблюдения объекта
любой сложности, находящего�
ся в любой точке региона. И
ограничения тут связаны толь�
ко с возможностью оператив�
ного прибытия на сигнал «тре�
вога» сотрудников полиции.

Состоящие на вооружении
службы системы передачи изве�
щений позволяют использовать
для охраны всевозможные ка�
налы передачи данных. В том
числе сотовую связь стандарта
GSM, сеть Интернет. Большое
внимание уделяем замене мо�
рально устаревшего оборудова�
ния, не способного обеспечить
возможность охраны при по�
всеместном внедрении высоко�
скоростных цифровых техноло�
гий.

� Минувший год прошёл в МВД
под знаком реформирования. Как
ваша служба пережила переме�
ны?

� После сокращения и пере�
аттестации во вневедомствен�
ной охране УМВД России по
Калужской области работает
более 1200 человек, из которых
около 800 аттестованных со�
трудников. Это боевой состав,
люди, которые непосредствен�
но несут службу. Для них обя�
зательна как строевая и служеб�
но�боевая, так и спортивная
подготовка.

А что касается организации
работы, то сегодня оперативное
руководство деятельностью на�
рядов полиции осуществляют
18 пунктов централизованной
охраны, на которых установле�
но 64 пульта центрального на�
блюдения. Ежедневно по обла�
сти группы задержания реаги�
руют на тревожные сигналы,
число которых может доходить
до сотни, и проверяют причи�
ны их поступления. Перед лич�
ным составом стоит задача � на
каждую сработку реагировать
как на проникновение преступ�
ников. Экипаж прибывает к
объекту в течение 3 � 10 минут
в полной боевой готовности.

У нас есть важнейшее пре�
имущество � мы имеем право
защищать собственность на ох�
раняемых нами объектах всеми
способами, в том числе при по�
мощи оружия. Благодаря этому
на сегодняшний день вневе�
домственная охрана является
самым эффективным видом ох�
раны.

� Насколько ваши услуги вос�
требованы калужанами и жите�
лями области?

� Вневедомственная охрана в
нашей области охраняет 2875
объектов различных форм соб�
ственности. Это предприятия,
банки и кассы, магазины и ап�
теки, объекты исторического и
культурного наследия. Охрану
своего личного имущества нам
доверили 6414 калужан и жите�
лей области.

Основной показатель резуль�
тативности нашей работы – это
отсутствие краж из охраняемых
нами объектов и квартир.
Меры, направленные на повы�
шение надежности централизо�
ванной охраны и усиление тех�
нической укрепленности охра�
няемых объектов, квартир и
мест хранения личного имуще�
ства граждан, вынуждают пра�
вонарушителей прекращать
свои преступные действия уже
на стадии покушения, а иногда
вообще отказываться от пре�
ступных замыслов. В текущем
году нами зарегистрировано 11
покушений на охраняемое иму�
щество, тогда как в прошлом за
тот же период их было 18. Все
они пресечены на месте, а в
ряде случаев раскрыты по «го�
рячим следам». За совершение
этих преступлений задержаны
12 человек.

� Козыри вневедомственной
охраны – мобильность и быст�
рое реагирование – позволяют
использовать ваши экипажи для
выезда на все преступления, со�
вершаемые на улицах и в обще�
ственных местах. Как с этим
справляются ваши сотрудники?

� Вневедомственную охрану
часто называют ночной поли�
цией. Ведь, кроме защиты ох�
раняемого имущества, сотруд�
ники вневедомственной охраны
выявляют и другие преступле�
ния, совершаемые на улицах и
в общественных местах. Поэто�
му сомневаться в общем вкладе
службы в борьбу с преступнос�
тью не приходится – он очеви�
ден.

Если говорить на языке
цифр, то сотрудниками вневе�
домственной охраны самостоя�
тельно и по ориентировкам де�
журных частей ОВД в этом году

выявлено более 400 преступле�
ний. По подозрению в совер�
шении преступлений задержа�
но 565 преступников. За раз�
личные административные пра�
вонарушения в дежурные час�
ти ОВД нарядами охраны
доставлено свыше 20 тысяч че�
ловек.

Большое количество преступ�
лений нашим сотрудникам уда�
ется предотвращать, находясь
на маршрутах патрулирования.
Сотрудники охраны нередко за�
держивают воров, грабителей,
пресекают другие правонару�
шения.

В августе группа задержания
ОВО в Калуге обнаружила
гражданина, который долгое
время разыскивался полицией
за мошенничество. Полицейс�
кими вневедомственной охра�
ны был задержан злоумышлен�
ник, который нанес ножевое
ранение калужанину, установ�
лен мужчина, пытавшийся об�
манным путем похитить сумку
с вещами из квартиры. В Ко�
зельске задержаны двое право�
нарушителей, которые выстре�
лом из помпового ружья разби�
ли стекло в здании районного
суда.

16 сентября в шестом часу
утра экипаж группы задержа�
ния ОВО УМВД России по
г.Калуге у дома 70 по улице Ле�
нина стал очевидцем того, как
из автомобиля ВАЗ�2114 на
ходу выбросили женщину. Со�
трудники полиции приняли
меры по задержанию этого ав�
томобиля. На перекрестке улиц
Степана Разина и Мичурина
подозреваемых блокировали и
доставили в дежурную часть го�
родского управления для даль�
нейшего разбирательства.

Эти примеры доказывают,
что подавляющее большинство
сотрудников охраны с честью
выполняют свой профессио�
нальный долг, 44 из них отме�
чены государственными награ�
дами, свыше трёхсот – нагруд�
ными знаками МВД России.
Заместитель командира баталь�
она ОВО УМВД России по
г.Калуге Алексей Богатырев на�
гражден медалью «За отличие в
охране общественного поряд�
ка» за задержание опасного ре�
цидивиста.

Полицейский отделения по
охране перевозимого имуще�
ства УВО УМВД Евгений Ни�
китин вынес из горящего дома
трёх граждан, за что награжден
медалью «За спасение погибав�
ших». Такой же наградой отме�
чен бывший заместитель на�
чальника Людиновского ОВО
Владимир Забавский � он бро�
сился в ледяную воду и спас
четверых ребятишек, провалив�
шихся в полынью.

У нас впереди – время труд�
ной и напряженной работы.
Убежден, что подразделения
вневедомственной охраны, яв�
ляющиеся одними из самых
мобильных, вооруженных и
технически оснащенных служб
в структуре МВД России, будут
еще более эффективно участво�
вать в укреплении правопоряд�
ка, защите собственности,
обеспечении безопасности
граждан. А чтобы добиться это�
го, я всегда желаю сотрудникам
приходить на службу с чисты�
ми помыслами, а уходить с лег�
кой душой.

Записала
Жанна ЗАЙЦЕВА.

ÄÀÒÛ

«Ночная полиция»
никогда не дремлет
29 октября вневедомственной охране МВД России исполняется 59 лет
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Каким местом
думал?

Два года колонии(поселения
– такой приговор вынес в ми(
нувший четверг Калужский рай(
онный суд 30(летнему жителю
областного центра Роману Ли(
зункову.

Взрослый дяденька решил
позабавиться весьма своеоб(
разным способом. 5 августа в
10 утра в районе набережной
Калужского водохранилища он
принялся стрелять на ходу, на(
ходясь в резво несущейся ино(
марке, из пневматического пи(
столета… в заднее стекло
впереди идущего маршрутного
такси! Пострадала пятилетняя
пассажирка. И это ведь не толь(
ко раны от разбитого стекла!

Несмотря на то, что хулиган
попытался уйти от ответствен(
ности, это у него не получилось.
На днях Калужский районный
суд вынес Р. Лизункову приго(
вор. А судили его не только за
хулиганство, то есть грубое на(
рушение общественного по(
рядка, выражающее неуваже(
ние к обществу, совершенное с
применением оружия (п. «а» ч.1
ст. 213 УК РФ), но и за кражу,
которую он совершил в июне
этого же года.

Как сообщает старший по(
мощник прокурора г. Калуги
Сергей Корнеев, подсудимый
полностью признал свою вину
по обеим статьям обвинения,
поэтому уголовное дело суд
рассматривал в особом поряд(
ке – без проведения судебного
разбирательства и исследова(
ния доказательств. Суд согла(
сился с мнением гособвините(
ля и о доказанности вины
подсудимого, и о невозможно(
сти назначения наказания без
лишения свободы. Так что два
года Р. Лизунков проведет вне
стен дома, это поможет ему про(
анализировать свои проступки.
Впрочем, осужденный вправе
обжаловать приговор.

Что не поделили
мужчины?

Один из них уже ничего не
расскажет – труп 39(летнего
козельчанина с признаками на(
сильственной смерти обнару(
жили на территории городско(
го стадиона 22 октября. Второй,
36(летний подозреваемый, за(
держан, он дает признательные
показания и объясняет проис(
шедшее так.

Вечером накануне знакомые
мужчины случайно встретились
на стадионе между двумя ули(
цами Козельска. Потерпевший
требовал у обвиняемого денег
на спиртное, а тот их давать не
хотел. Возникла ссора, один
стал избивать другого, в ход
пустил ноги. Потерпевший
скончался от полученных травм
на месте преступления.

Расследование уголовного
дела, возбужденного по ч.4 ст.
111 УК РФ, продолжается, со(
общает следователь Козельско(
го МСО СКР Станислав Гуреев.

Люблю, ревную,
убиваю

28(летний калужанин подо(
зревается в умышленном причи(
нении тяжкого вреда здоровью,
повлекшем по неосторожности
смерть потерпевшего.

Версию следствия сообщает
заместитель руководителя СО
по г. Калуге СКР Игорь Зайцев.

26 октября в ходе застолья
между мужчиной и его 32(лет(
ней сожительницей произошла
ссора, после которой та ушла.
Подозреваемый, заревновав
свою женщину, пошел за ней и
обнаружил ее в квартире зна(
комых. Там же устроил скандал,
в ходе которого схватил нож и
нанес сожительнице удар в об(
ласть бедра. Женщина сконча(
лась на месте происшествия.

Подозреваемый задержан.
Устанавливаются все обстоя(
тельства совершенного пре(
ступления.
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Прокуратура области,
следуя известному юриди(
ческому постулату ( пре(
ступление проще предотв(
ратить, действует именно в
этом векторе. И право
законодательной инициати(
вы стало хорошим подспо(
рьем. Более подробно об
этом мы попросили расска(
зать старшего помощника
прокурора области по
взаимодействию с законо(
дательными (представи(
тельными) и исполнитель(
ными органами власти,
органами местного самоуп(
равления Владимира
ЕРЕМИНА.

� Учитывая, что Калужская
область один из самых дина�
мично развивающихся регио�
нов России, а для инвесторов
крайне важно отсутствие кор�
рупционной составляющей,
нами, одними из первых в Рос�
сии, в 2007 году был разрабо�
тан Закон «О противодействии
коррупции в Калужской облас�
ти».

Губернатор области Анатолий
Дмитриевич Артамонов в од�
ном из своих выступлений от�
метил, что сам факт принятия
данного закона дал дополни�
тельный аргумент власти в воп�
росе привлечения внешних ин�
вестиций.

В целом указанный закон
обеспечивает согласованное
применение правовых, эконо�
мических, образовательных,
воспитательных, организаци�
онных и иных мер, направлен�
ных на противодействие кор�
рупции. На основе принципа
разделения властей определены
органы, наделенные полномо�
чиями по проведению антикор�
рупционной экспертизы нор�
мативных правовых актов.

� Но вы на этом не останови�
лись и пошли дальше.

� Итоги прокурорских прове�
рок, аналитическая и информа�
ционная работа позволили нам
выявить ряд проблем в вопро�
сах профилактики правонару�
шений.

В целом на региональном и
муниципальных уровнях в ре�
гионе действуют десятки про�
грамм, которые касаются про�
тиводействия преступности. За�
частую запланированные про�
граммами мероприятия носят
формальный характер, ход их
реализации никем не контро�
лируется, отсутствие фактичес�
кого финансирования не по�
зволяет принимать конкретные
меры профилактики. И если на
уровне субъекта проводимую
по программам работу в целом
можно считать удовлетвори�
тельной, то на уровне муници�

палитетов дела обстоят гораздо
хуже, в некоторых такие про�
граммы даже не приняты.

Стало понятно, что нужен
областной закон, устанавлива�
ющий общий алгоритм дей�
ствий, принципы и задачи про�
филактики правонарушений в
Калужской области.

Разработанный прокуратурой
Закон «О профилактике право�
нарушений в Калужской обла�
сти» стал документом, в соот�
ветствии с которым строится
совместная работа всех органов
государственной власти, мест�
ного самоуправления, иных ор�
ганов, организаций и граждан
по решению основных задач
профилактики правонаруше�
ний.

Во исполнение норм закона
создан координационный орган
по профилактике правонаруше�
ний. Принятие и реализация
целевых и ведомственных про�
грамм теперь осуществляются
при непосредственном участии
всех заинтересованных сторон
и прокуратуры.

� Только этого оказалось недо�
статочно, и…

� И вскоре возникла необхо�
димость установления ответ�
ственности за невыполнение
данного закона, в связи с чем
прокуратура инициировала со�
ответствующие изменения в За�
кон Калужской области «Об ад�
министративных правонаруше�
ниях».

Теперь прокуроры получили
дополнительный действенный
рычаг в борьбе с правонаруше�
ниями и преступлениями на
территории региона, создав ре�
альный стимул надлежащего
выполнения своих обязаннос�
тей органами государственной
власти, государственными
органами, органами местного
самоуправления, их должност�
ными лицами по разработке и
реализации целевых программ,
других мероприятий по профи�
лактике правонарушений, а
также надлежащего выполне�
ния решений координацион�
ных совещаний и комиссий по
профилактике правонаруше�
ний.

� Вы можете привести конк�
ретные примеры?

� По постановлению проку�
рора Боровского района при�
влечена к административной
ответственности в виде штрафа
в размере 30 тысяч рублей ад�
министрация муниципального
образования, в котором не была
разработана и принята долго�
срочная целевая программа
профилактики правонаруше�
ний и не определен перечень
предприятий для исполнения
наказания в виде обязательных
работ.

За короткий срок действия
административной нормы к от�
ветственности за невыполнение
норм профилактики привлече�
ны более 10 юридических и
должностных лиц, из них не�
посредственно в сфере профи�
лактики правонарушений сре�
ди несовершеннолетних � 6.

� Видимо, несовершенство рос�
сийского законодательства, его
лояльность побудили Калужскую
прокуратуру направить свой взор
на человеческие отношения в
быту?

� В целях снижения количе�
ства бытовых преступлений од�
ной из основ профилактики
прокуратура определила пре�
дупреждение конфликтов в сфе�
ре семейно�бытовых отноше�
ний, что позволило установить
на уровне областного законода�
тельства административную от�
ветственность за нарушение ус�
ловий проживания в семье.

Эта важнейшая превентивная
мера призвана сократить коли�
чество таких преступлений, как
нанесение телесных поврежде�
ний различной степени тяжес�
ти, угроза убийством, убийства,
а также преступлений в отно�
шении несовершеннолетних. В
настоящий момент службой
участковых инспекторов со�
ставлено свыше 1 400 протоко�
лов об административных пра�
вонарушениях в отношении се�
мейных дебоширов. В результа�
те в текущем году не допущено
убийств несовершеннолетних,
более чем в два раза снизились
случаи нанесений им легкого
вреда здоровью. По итогам года

прокуратура проведет тщатель�
ный анализ динамики преступ�
лений этой  направленности.

� Долгое время в нашей облас�
ти, как, впрочем, и во всей стра�
не, самогонщики чувствовали
вольницу. Сколько народа наплака�
лось от них, но не хватало инст�
рументов борьбы с ними. Теперь
ситуация, кажется, меняется?

� Учитывая постоянный рост
количества преступлений, со�
вершенных в состоянии алко�
гольного опьянения, понимая,
что борьба с алкоголизмом мо�
жет быть эффективной лишь на
системной и долгосрочной ос�
нове, при непосредственном
участии прокуратуры разработа�
ны нормы, устанавливающие
административную ответствен�
ность за изготовление в целях
сбыта, а также сбыт спиртных
напитков домашней выработки
и за организацию притонов для
распития указанной продукции.
За 9 месяцев к административ�
ной ответственности по указан�
ным нормам привлечено 339 и
265 человек соответственно.

Кроме того, на территории
области магазинам запрещено в
ночное время продавать креп�
кие спиртные напитки. Как ре�
зультат, более чем в два раза
снизилось количество вовлече�
ний несовершеннолетних в со�
вершение преступлений, более
чем в три раза сократились слу�
чаи невыполнения обязаннос�
тей по воспитанию несовер�
шеннолетних.

� В нашей области владельцам
игорного бизнеса хорошо дали по�
нять, что жить спокойно и на�
живаться здесь у них не полу�
чится.

� Да, в целях защиты прав и
свобод человека и гражданина, в
соответствии с областным зако�
ном, принятым еще в марте 2007
года, «О запрете на территории
Калужской области деятельнос�
ти по организации и проведению
азартных игр» следующей осно�
вой профилактики правонару�
шений по инициативе прокура�
туры стало предупреждение дея�
тельности по организации и про�
ведению азартных игр.

Сегодня игрового бизнеса в
регионе практически не суще�
ствует, социальное напряжение
снято, несовершеннолетние ог�
раждены от нежелательного
влияния.

� Какие еще прокурорские ини�
циативы нашли поддержку и
дальнейшее свое развитие?

� Учитывая неограниченный
доступ детей к информацион�
ной продукции низкого нрав�
ственно�этического содержа�
ния, пропагандирующей жесто�
кость и насилие, прокуратурой
инициирован Закон «О мерах
по защите детей от информа�
ции, пропаганды и агитации,
наносящих вред их здоровью,
нравственному и духовному
развитию». Вы наверняка знае�

Человек без документа?
Непорядок!

Семь лет жительница Ферзиковского района воспитывала внука и не
знала, что у него нет свидетельства о рождении, а мать об этом не позабо(
тилась. Вопрос встал остро, когда мальчику пришло время идти в школу.
За помощью в оформлении документа женщина обратилась в прокурату(
ру.

( В связи с юридической неграмотностью бабушки и с учетом интересов
несовершеннолетнего прокуратура подготовила и направила в суд исковое
заявление об установлении факта рождения, ( рассказала помощник проку(
рора Ферзиковского района Наталия Моисеева. – Исковые требования удов(
летворены в полном объеме.

Преступление проще
предотвратить
Законодательная инициатива как механизм профилактики правонарушений

те, что действует закон, ограни�
чивающий нахождение детей в
вечернее и ночное время в об�
щественных местах без сопро�
вождения родителей. За пери�
од действия данных законов к
административной ответствен�
ности за их нарушение привле�
чено более 5 400 граждан, дол�
жностных и юридических лиц.

При непосредственном учас�
тии прокуратуры принят Закон
«Об органе государственной
власти Калужской области,
уполномоченном на принятие
решений об определении тер�
риторий, в пределах которых
осуществляется контроль за
хранением, перевозкой или пе�
ресылкой наркотических
средств, психотропных веществ
и их прекурсоров».

Превентивные меры позво�
лили сократить только в первом
полугодии по сравнению с про�
шлогодним аналогичным пери�
одом почти на 42 процента чис�
ло преступлений,  совершен�
ных несовершеннолетними, а
также, что не менее важно, пре�
ступлений в отношении несо�
вершеннолетних, на 30 с лиш�
ним процентов. Преступлений,
совершенных несовершенно�
летними с 22 до 24 часов, стало
меньше более чем в три раза, от
0 до 8 часов � более чем в два, в
три раза сократилось число
наркопреступлений, приходя�
щихся на долю подростков.

С учетом имеющейся поло�
жительной динамики прокура�
турой области была заблокиро�
вана законодательная инициа�
тива молодежного парламента
области о снижении возраста
несовершеннолетних для на�
хождения в общественных ме�
стах в вечернее время с 18 до
16 лет и об установлении ноч�
ного времени круглогодично с
23 до 6 часов. Сейчас с сентяб�
ря по май детям и подросткам
запрещено находиться в обще�
ственных местах без сопровож�
дения родителей или лиц, их
заменяющих, с 22  часов.

Не остается в стороне и со�
циальная сфера. При участии
прокуратуры принят Закон «О
внесении изменений в Закон
Калужской области «О допол�
нительных мерах социальной
поддержки лиц из числа детей–
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, иных ка�
тегорий лиц и усыновителей»,
предусматривающий выплату
«карманных» денег указанным
категориям социально незащи�
щенных.

В настоящее время предста�
витель прокуратуры принимает
участие в разработке проекта
закона «О случаях и порядке
бесплатного предоставления
земельных участков гражданам,
имеющим трех и более детей в
Калужской области».

Вопросы задавала
Оксана СНЕГИНА.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

А вдруг дяденька педофил?
Прокурор г.Калуги в судебном порядке потре(

бовал обязать руководство детского сада «Топо(
лек» получить сведения о наличии или отсутствии
судимости у сотрудников дошкольного учрежде(
ния.

( В целях защиты прав детей законодательством
предусмотрены ограничения на занятие трудовой
деятельностью в сфере образования, воспитания,
развития несовершеннолетних, ( комментирует
старший прокурор отдела по обеспечению участия
прокуроров в гражданском и арбитражном процес(

се прокуратуры области Ирина Бисиркина. (  Со(
гласно требованиям Трудового кодекса РФ при по(
ступлении на работу сотрудники учреждения долж(
ны представлять справку о наличии (отсутствии)
судимости и (или) уголовного преследования либо
о прекращении уголовного преследования по реа(
билитирующим основаниям.

Проверкой установлено, что в нынешнем году на
работу в детский сад комбинированного вида «То(
полек» были приняты девять новых сотрудников,
однако требуемые справки не представили.



Постановление Законодательного Собрания Калужской области
20 октября 2011 г. № 389

О Законе Калужской области «О внесении изменений
в Устав Калужской области»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Устав 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
В.С. БАБУРИН.

Закон Калужской области
О внесении изменений в Устав Калужской

области
Принят Законодательным Собранием 20 октября 2011 года

Статья 1
Внести в Устав Калужской области (в редакции законов Калужской области   от

05.12.2001 № 84(ОЗ, от 06.05.2002 № 115(ОЗ, от 11.06.2003 № 214(ОЗ, от 20.10.2003
№ 249(ОЗ, от 11.12.2003 № 281(ОЗ, от 01.04.2004 № 303(ОЗ, от 28.06.2004 № 314(
ОЗ, от 27.06.2005 № 77(ОЗ, от 21.09.2006 № 235(ОЗ, от 29.12.2006 № 279(ОЗ, от
27.04.2007 № 299(ОЗ, от 06.06.2007 № 311(ОЗ, от 11.02.2008 № 406(ОЗ, от 27.02.2009
№ 527(ОЗ, от 09.11.2009 № 575(ОЗ, от 31.12.2009 № 622(ОЗ, от 31.05.2010 № 8(ОЗ,
от 23.06.2010 № 18(ОЗ, от 30.09.2010 № 41(ОЗ, от 08.11.2010 № 52(ОЗ, от 25.02.2011
№ 106(ОЗ, от 25.02.2011 № 107(ОЗ, от 28.03.2011 № 123(ОЗ, от 06.07.2011 № 153(
ОЗ) следующие изменения:

1) в первом абзаце пункта 1 статьи 30 перед словом "государственного" предус(
мотреть слово "внешнего", слово ", созданным" заменить словами "и образуется";

2) третий абзац пункта 1 статьи 30 после слов "функциональной независимостью"
дополнить словами ", осуществляет свою деятельность самостоятельно";

3) четвертый абзац пункта 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
"Полномочия Контрольно(счетной палаты устанавливаются Уставом Калужской

области и Законом Калужской области "О Контрольно(счетной палате Калужской
области" в соответствии с федеральным законодательством.";

4) второй абзац пункта 2 статьи 30 исключить;
5) второй абзац пункта 3 статьи 30 изложить в следующей редакции:
"На должность председателя Контрольно(счетной палаты Калужской области на(

значается гражданин Российской Федерации, имеющий высшее образование и опыт
работы не менее пяти лет в области государственного, муниципального управления,
государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юрис(
пруденции.";

6) первый абзац пункта 4 статьи 30 после слова "назначается" дополнить словами
"на должность";

7) в абзаце 1 пункта 4 статьи 30 исключить слова "по результатам тайного голо(
сования большинством голосов от числа избранных депутатов";

8) второе предложение абзаца 2, абзац 3 и абзац 4 пункта 4 статьи 30 исключить;
9) в пункте 6 статьи 30 после слов "Заместитель председателя" предусмотреть

слова "и аудиторы", слово "назначается" заменить словом "назначаются";
10) статью 39 дополнить новым девятнадцатым абзацем следующего содержания:
"( аудитор Контрольно(счетной палаты Калужской области;".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального

опубликования.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
20 октября 2011 г. № 400

О Законе Калужской области «О Контрольно�счетной
палате Калужской области»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О Контрольно(счетной палате 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
В.С. БАБУРИН.

Закон Калужской области
О Контрольно�счётной палате Калужской

области
Принят Законодательным Собранием 20 октября 2011 года

Статья 1. Статус Контрольно�счётной палаты Калужской области
1. Контрольно(счётная палата Калужской области (далее ( Контрольно(счётная

палата) является постоянно действующим органом внешнего государственного фи(
нансового контроля Калужской области, образованным Законодательным Собранием
Калужской области и подотчетным ему.

2. Контрольно(счетная палата обладает организационной и функциональной неза(
висимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно.

3. Деятельность Контрольно(счётной палаты не может быть приостановлена, в том
числе в связи с досрочным прекращением полномочий Законодательного Собрания
Калужской области.

4. Контрольно(счётная палата является государственным органом Калужской об(
ласти, обладает правами юридического лица, имеет гербовую печать и бланки со
своим наименованием и с изображением герба Калужской области.

Местонахождение Контрольно(счётной палаты ( город Калуга.
Статья 2. Правовая основа деятельности Контрольно�счётной палаты
Контрольно(счётная палата осуществляет свою деятельность на основе Конститу(

ции Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184(ФЗ
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни(
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Феде(
рального закона от 7 февраля 2011 года № 6(ФЗ "Об общих принципах организации
и деятельности контрольно(счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований", Бюджетного кодекса Российской Федерации, иных фе(
деральных законов, Устава Калужской области, настоящего Закона, других законов и
иных нормативных правовых актов Калужской области.

Статья 3. Принципы деятельности Контрольно�счётной палаты
Деятельность Контрольно(счётной палаты основывается на принципах законнос(

ти, объективности, эффективности, независимости и гласности.
Статья 4. Состав и структура Контрольно�счётной палаты
1. Контрольно(счетная палата образуется в составе:
1) председателя Контрольно(счётной палаты;
2) заместителя председателя Контрольно(счётной палаты;
3) аудиторов (не более шести);
4) аппарата Контрольно(счётной палаты.
2. Председатель, заместитель председателя и аудиторы Контрольно(счётной па(

латы замещают государственные должности Калужской области.
Срок полномочий председателя, заместителя председателя и аудиторов Конт(

рольно(счётной палаты составляет пять лет.
3. Структура Контрольно(счётной палаты утверждается председателем Контрольно(

счётной палаты.
4. Штатная численность Контрольно(счётной палаты устанавливается постановле(

нием Законодательного Собрания Калужской области.
5. В Контрольно(счётной палате образуется совещательный орган ( коллегия, в

состав которой входят председатель, заместитель председателя, аудиторы и руково(
дитель аппарата Контрольно(счётной палаты.

Статья 5. Аппарат Контрольно�счётной палаты
1. Для обеспечения деятельности Контрольно(счётной палаты создается аппарат

Контрольно(счётной палаты, осуществляющий свою деятельность под руководством
председателя Контрольно(счётной палаты. Аппарат возглавляет руководитель аппа(
рата Контрольно(счётной палаты.

2. В состав аппарата Контрольно(счётной палаты входят инспекторы и иные штат(
ные работники (далее ( работники аппарата Контрольно(счётной палаты). Инспекто(
рами  Контрольно(счётной палаты являются штатные работники Контрольно(счётной
палаты, замещающие должности, учреждённые для обеспечения исполнения полно(
мочий Контрольно(счётной палаты, на которых возложены обязанности по организа(
ции и непосредственному проведению внешнего государственного финансового
контроля. Лица, замещающие в аппарате Контрольно(счётной палаты должности,
учреждённые для обеспечения исполнения полномочий Контрольно(счётной палаты
или содействия в реализации полномочий членов коллегии Контрольно(счётной па(
латы, являются государственными гражданскими служащими Калужской области.

3. Права, обязанности и ответственность работников аппарата Контрольно(счёт(
ной палаты определяются Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6(ФЗ "Об
общих принципах организации и деятельности контрольно(счетных органов субъек(
тов Российской Федерации и муниципальных образований", законодательством о
государственной гражданской службе, трудовым законодательством и иными норма(
тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, настоящим За(
коном.

Работники аппарата Контрольно(счётной палаты исполняют служебные обязанно(
сти в соответствии с регламентом Контрольно(счётной палаты, положениями о струк(
турных подразделениях Контрольно(счётной палаты и своими должностными регла(
ментами.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Инспекторы Контрольно(счётной палаты в соответствии с приказами председате(
ля Контрольно(счётной палаты организуют и проводят контрольные и экспертно(ана(
литические мероприятия в рамках полномочий Контрольно(счётной палаты.

Статья 6. Порядок назначения на должность председателя, заместителя
председателя и аудиторов Контрольно�счётной палаты

1. Председатель, заместитель председателя и аудиторы Контрольно(счётной па(
латы назначаются на должность Законодательным Собранием Калужской области.

2. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно(счётной
палаты вносятся в Законодательное Собрание Калужской области:

1) Председателем Законодательного Собрания Калужской области;
2) депутатами Законодательного Собрания Калужской области ( не менее одной

трети от установленного числа депутатов Законодательного Собрания Калужской
области;

3) Губернатором Калужской области.
3. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно(счётной

палаты представляются в Законодательное Собрание Калужской области не позднее
чем за три месяца до истечения полномочий действующего председателя Контрольно(
счётной палаты.

4. Предложения о кандидатурах на должности заместителя председателя и ауди(
торов Контрольно(счётной палаты вносятся в Законодательное Собрание Калужской
области председателем Контрольно(счётной палаты не позднее, чем за три месяца
до окончания срока их полномочий.

5. При выдвижении кандидатов на должность председателя, заместителя предсе(
дателя и аудиторов Контрольно(счётной палаты в Законодательное Собрание Калуж(
ской области представляются следующие документы:

1) предложение (в письменной форме) о кандидатах на должность председателя,
заместителя председателя и аудиторов Контрольно(счётной палаты от субъектов
выдвижения кандидатов на данные должности;

2) заявление кандидата на имя Председателя Законодательного Собрания Калуж(
ской области, выражающее его согласие на выдвижение на должность;

3) копия документа, подтверждающего личность кандидата на должность, как граж(
данина Российской Федерации;

4) заверенная в установленном порядке копия диплома об образовании;
5) заверенная в установленном порядке копия трудовой книжки, подтверждающая

основное место работы или службы и занимаемую должность кандидата на долж(
ность;

6) справка об отсутствии у гражданина судимости.
6. Порядок рассмотрения кандидатур на должности председателя, заместителя

председателя и аудиторов Контрольно(счётной палаты устанавливается регламен(
том Законодательного Собрания Калужской области.

7. В случае отклонения Законодательным Собранием Калужской области канди(
датур, предложенных на должности председателя, заместителя председателя, ауди(
торов Контрольно(счётной палаты, субъекты выдвижения кандидатов на данные
должности в течение одного месяца вносят на рассмотрение в Законодательное
Собрание Калужской области новые кандидатуры. При этом они вправе вновь пред(
ставить на рассмотрение Законодательного Собрания Калужской области ту же
кандидатуру, либо внести другую.

8. Решения Законодательного Собрания Калужской области о назначении на
должность председателя, заместителя председателя и аудиторов Контрольно(счёт(
ной палаты оформляются постановлениями Законодательного Собрания Калужской
области. Председатель, заместитель председателя и аудиторы Контрольно(счёт(
ной палаты вступают в должность и приступают к исполнению своих полномочий со
дня вступления в силу постановлений об  их назначении.

9. Полномочия председателя, заместителя председателя и аудиторов Конт(
рольно(счётной палаты прекращаются со дня вступления в силу вновь принятых
Законодательным Собранием Калужской области постановлений о назначении на
должность председателя, заместителя председателя и аудиторов Контрольно(счёт(
ной палаты Калужской области.

10. В случае досрочного прекращения полномочий председателя Контрольно(
счётной палаты кандидатуры на эту должность вносятся в течение трех месяцев со
дня досрочного прекращения полномочий.

11. В случае досрочного прекращения полномочий заместителя председателя
или аудитора Контрольно(счётной палаты кандидатуры на эти должности вносятся
в течение двух месяцев со дня досрочного прекращения полномочий.

Статья 7. Требования к кандидатурам на должности председателя, заме�
стителя председателя и аудиторов Контрольно�счётной палаты

1. На должность председателя, заместителя председателя и аудиторов Конт(
рольно(счётной палаты назначаются граждане Российской Федерации, имеющие
высшее образование и опыт работы в области государственного, муниципального
управления, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики,
финансов, юриспруденции не менее пяти лет.

2. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность пред(
седателя, заместителя председателя или аудитора Контрольно(счётной палаты в
случае:

1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением

суда, вступившим в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, состав(

ляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если
исполнение обязанностей по должности, на замещение которой претендует граж(
данин, связано с использованием таких сведений;

4) выхода из гражданства Российской Федерации, либо приобретения граждан(
ства иностранного государства, либо получения вида на жительство или иного до(
кумента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Россий(
ской Федерации на территории иностранного государства.

3. На председателя, заместителя председателя и аудиторов Контрольно(счёт(
ной палаты распространяются ограничения, установленные Федеральным законом
от 7 февраля 2011 года № 6(ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности
контрольно(счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований".

4. Председатель, заместитель председателя и аудиторы Контрольно(счётной па(
латы, а также лица, претендующие на замещение указанных должностей, обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще(
ственного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имуще(
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в поряд(
ке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Калужской области.

Статья 8. Гарантии статуса должностных лиц Контрольно�счётной пала�
ты

1. Председатель, заместитель председателя, аудиторы и инспекторы Контрольно(
счётной палаты являются должностными лицами Контрольно(счётной палаты.

2. Воздействие в какой(либо форме на должностных лиц Контрольно(счётной
палаты в целях воспрепятствования осуществлению ими должностных полномочий
или оказания влияния на принимаемые ими решения, а также насильственные дей(
ствия, оскорбления, а равно клевета в отношении должностных лиц Контрольно(
счётной палаты либо распространение заведомо ложной информации об их дея(
тельности влекут за собой ответственность, установленную законодательством
Российской Федерации и законодательством Калужской области.

3. Должностные лица Контрольно(счётной палаты подлежат государственной за(
щите в соответствии с законодательством Российской Федерации о государствен(
ной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих орга(
нов и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4. Должностные лица Контрольно(счётной палаты обладают гарантиями профес(
сиональной независимости.

5. Председатель, заместитель председателя и аудиторы Контрольно(счётной па(
латы досрочно освобождаются от должности на основании постановления Законо(
дательного Собрания Калужской области в случае:

1)  вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении его;
2)  признания его недееспособным или ограниченно дееспособным вступившим

в законную силу решением суда;
3)  выхода из гражданства Российской Федерации, либо приобретения граждан(

ства иностранного государства, либо получения вида на жительство или иного до(
кумента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Россий(
ской Федерации на территории иностранного государства;

4)  подачи письменного заявления об отставке;
5)  нарушения требований законодательства Российской Федерации при осуще(

ствлении возложенных на него должностных полномочий или злоупотребления дол(
жностными полномочиями, если за решение о досрочном освобождении проголо(
сует большинство от установленного числа депутатов Законодательного Собрания
Калужской области;

6)  достижения установленного законом Калужской области предельного возра(
ста пребывания в должности;

7)  выявления обстоятельств, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 7 настоя(
щего Закона.

Статья 9. Полномочия Контрольно�счётной палаты
1. Контрольно(счетная палата осуществляет следующие полномочия:
1) контроль за исполнением областного бюджета и бюджета территориального

государственного внебюджетного фонда;
2) экспертиза проекта закона об областном бюджете и проекта закона о бюджете

территориального государственного внебюджетного фонда;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении областного бюджета, годо(

вого отчета об исполнении бюджета территориального государственного внебюд(
жетного фонда;

4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью
(эффективностью и экономностью) использования средств областного бюджета,

средств бюджета территориального государственного внебюджетного фонда и иных
источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряже(
ния имуществом, находящимся в государственной собственности Калужской обла(
сти, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и
средствами индивидуализации, принадлежащими Калужской области;

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преиму(
ществ, бюджетных кредитов за счет средств областного бюджета, а также оценка
законности предоставления государственных гарантий и поручительств или обес(
печения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств
областного бюджета и имущества, находящегося в государственной собственности
Калужской области;

7) финансово(экономическая экспертиза проектов законов Калужской области
и нормативных правовых актов органов государственной власти Калужской области
(включая обоснованность финансово(экономических обоснований) в части, касаю(
щейся расходных обязательств Калужской области, а также государственных про(
грамм Калужской области;

8) анализ бюджетного процесса в Калужской области и подготовка предложений,
направленных на его совершенствование;

9) контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономно(
стью) использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории
Калужской области, а также проверка местного бюджета в случаях, установленных
Бюджетным кодексом Российской Федерации;

10) подготовка информации о ходе исполнения областного бюджета, бюджета
территориального государственного внебюджетного фонда, о результатах прове(
денных контрольных и экспертно(аналитических мероприятий и представление та(
кой информации в Законодательное Собрание Калужской области и Губернатору
Калужской области;

11) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противо(
действие коррупции;

12) иные полномочия в сфере внешнего государственного финансового контро(
ля, установленные федеральными законами, Уставом и законами Калужской обла(
сти.

2. Внешний государственный финансовый контроль осуществляется Контрольно(
счётной палатой:

1) в отношении органов государственной власти и государственных органов,
органов территориальных государственных внебюджетных фондов, органов мест(
ного самоуправления, государственных учреждений и унитарных предприятий Ка(
лужской области, а также иных организаций, если они используют имущество, на(
ходящееся в государственной собственности Калужской области (далее также (
проверяемые органы и организации);

2) в отношении иных организаций путем осуществления проверки соблюдения
условий получения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет средств  областного
бюджета в порядке контроля за деятельностью главных распорядителей (распоря(
дителей) и получателей средств областного бюджета, предоставивших указанные
средства, в случаях если возможность проверок указанных организаций установле(
на в договорах о предоставлении субсидий, кредитов, гарантий за счет средств
областного бюджета.

Статья 10. Формы осуществления внешнего государственного финансо�
вого контроля

1. Внешний государственный финансовый контроль осуществляется Контрольно(
счётной палатой в форме контрольных или экспертно(аналитических мероприятий.

2. При проведении контрольного мероприятия Контрольно(счётной палатой со(
ставляется соответствующий акт (акты), которые доводятся до сведения руководи(
телей проверяемых органов и организаций. На основании акта (актов)  Контрольно(
счётной палатой составляется отчет.

3. При проведении экспертно(аналитического мероприятия Контрольно(счёт(
ной палатой составляется отчёт или заключение.

Статья 11. Стандарты внешнего государственного финансового контро�
ля

1. Контрольно(счётная палата при осуществлении внешнего государственного
финансового контроля руководствуется Конституцией Российской Федерации, за(
конодательством Российской Федерации, законодательством Калужской области,
муниципальными нормативными правовыми актами, а также стандартами внешнего
государственного контроля.

2. Стандарты внешнего государственного финансового контроля для проведе(
ния контрольных и экспертно(аналитических мероприятий утверждаются предсе(
дателем  Контрольно(счётной палаты:

1) в отношении органов государственной власти и государственных органов,
органов территориальных государственных внебюджетных фондов, государствен(
ных учреждений и унитарных предприятий Калужской области в соответствии с
общими требованиями, утвержденными Счетной палатой Российской Федерации;

2) в отношении иных организаций ( в соответствии с общими требованиями,
установленными федеральным законодательством.

3. При подготовке стандартов внешнего государственного финансового контроля
учитываются международные стандарты в области государственного контроля, ауди(
та и финансовой отчетности.

4. Стандарты внешнего государственного финансового контроля не могут проти(
воречить законодательству Российской Федерации и законодательству Калужской
области.

Статья 12. Организация и планирование деятельности Контрольно�счёт�
ной палаты

1. Контрольно(счетная палата осуществляет свою деятельность на основе планов,
которые разрабатываются и утверждаются ею самостоятельно.

2. План работы Контрольно(счётной палаты утверждается в срок до 30 декабря
года, предшествующего планируемому.

3. Планирование деятельности Контрольно(счётной палаты осуществляется с уче(
том результатов контрольных и экспертно(аналитических мероприятий, а также на
основании поручений Законодательного Собрания Калужской области, предложений
и запросов Губернатора Калужской области.

4. Поручения Законодательного Собрания Калужской области, предложения  и
запросы Губернатора Калужской области рассматриваются коллегией Контрольно(
счётной палаты в 10(дневный срок со дня поступления, после чего включаются в план
работы Контрольно(счётной палаты.

5. Внутренние вопросы деятельности Контрольно(счётной палаты определяются
регламентом Контрольно(счётной палаты.

Статья 13. Полномочия председателя, заместителя председателя и ауди�
торов по организации деятельности Контрольно�счётной палаты

1. Председатель Контрольно(счётной палаты:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Контрольно(счётной палаты;
2) утверждает стандарты внешнего государственного финансового контроля;
3) представляет Законодательному Собранию Калужской области и Губернатору

Калужской области ежегодный отчет о деятельности Контрольно(счётной палаты;
4) представляет Контрольно(счетную палату в отношениях с государственными

органами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, органами
государственной власти Калужской области, государственными органами Калужской
области, органами местного самоуправления Калужской области и муниципальными
органами, контрольными органами зарубежных стран, международными и иными
организациями;

5) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.
2. Заместитель председателя Контрольно(счётной палаты выполняет должностные

обязанности в соответствии с регламентом Контрольно(счётной палаты, в отсутствие
председателя Контрольно(счётной палаты выполняет его обязанности.

3. Аудиторы Контрольно(счётной палаты в пределах своей компетенции, установ(
ленной регламентом Контрольно(счётной палаты, самостоятельно решают вопросы
организации контрольных и экспертно(аналитических мероприятий и несут ответ(
ственность за их результаты.

Статья 14. Компетенция коллегии Контрольно�счётной палаты
1. Порядок работы коллегии Контрольно(счётной палаты определяется регламен(

том.
2. Коллегия Контрольно(счётной палаты на своих заседаниях рассматривает сле(

дующие вопросы:
1)  регламент Контрольно(счётной палаты и внесение изменений в него;
2)  годовой отчет о деятельности Контрольно(счётной палаты;
3)  план работы Контрольно(счётной палаты и внесение изменений в него;
4)  стандарты внешнего государственного финансового контроля, методические

рекомендации по проведению контрольных и экспертно(аналитических мероприя(
тий;

5)  итоги контрольных и экспертно(аналитических мероприятий; направление
представлений и предписаний Контрольно(счётной палаты;

6)  внесение изменений в представления и предписания Контрольно(счётной
палаты;

7)  другие вопросы, входящие в компетенцию Контрольно(счётной палаты.
3. Решения коллегии Контрольно(счётной палаты имеют рекомендательный ха(

рактер.
4. По решению коллегии Контрольно(счётной палаты на ее заседания могут при(

глашаться руководители проверяемых органов и организаций. К участию в заседани(
ях коллегии Контрольно(счётной палаты могут привлекаться в качестве консультантов
и экспертов специалисты сторонних организаций, если рассматриваемые вопросы
входят в их компетенцию.

Статья 15. Обязательность исполнения требований должностных лиц Кон�
трольно�счётной палаты
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1. Требования и запросы должностных лиц Контрольно(счётной палаты, связанные
с осуществлением ими своих должностных полномочий, установленных законода(
тельством Российской Федерации, законодательством Калужской области, являются
обязательными для исполнения органами государственной власти и государственны(
ми органами Калужской области, органами территориальных государственных вне(
бюджетных фондов, органами местного самоуправления и муниципальными органа(
ми, организациями, в отношении которых осуществляется внешний государственный
финансовый контроль.

2. Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц Контрольно(
счётной палаты, а также воспрепятствование осуществлению ими возложенных на
них должностных полномочий влекут за собой ответственность, установленную зако(
нодательством Российской Федерации и законодательством Калужской области.

Статья 16. Права, обязанности и ответственность должностных лиц Кон�
трольно�счётной палаты

1. Должностные лица Контрольно(счётной палаты при осуществлении возложен(
ных на них должностных полномочий имеют право:

1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые прове(
ряемыми органами и организациями, иметь доступ к их документам и материалам,
а также осматривать занимаемые ими территории и помещения;

2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при
необходимости пресечения данных противоправных действий опечатывать кассы,
кассовые и служебные помещения, склады и архивы проверяемых органов и органи(
заций, изымать документы и материалы с учетом ограничений, установленных зако(
нодательством Российской Федерации. Опечатывание касс, кассовых и служебных
помещений, складов и архивов, изъятие документов и материалов производится с
участием уполномоченных должностных лиц проверяемых органов и организаций и
составлением соответствующих актов;

3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам терри(
ториальных органов федеральных органов исполнительной власти и их структурных
подразделений, органов государственной власти и государственных органов Калуж(
ской области, органов территориальных государственных внебюджетных фондов,
органов местного самоуправления и муниципальных органов, организаций;

4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должнос(
тных лиц проверяемых органов и организаций представления письменных объясне(
ний по фактам нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий,
а также необходимых копий документов, заверенных в установленном порядке;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представ(
ления должностными лицами проверяемых органов и организаций документов и
материалов, запрошенных при проведении контрольных мероприятий;

6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми докумен(
тами, касающимися финансово(хозяйственной деятельности проверяемых органов и
организаций, в том числе в установленном порядке с документами, содержащими
государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

7) знакомиться с информацией, касающейся финансово(хозяйственной деятель(
ности проверяемых органов и организаций и хранящейся в электронной форме в
базах данных проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном
порядке с информацией, содержащей государственную, служебную, коммерческую
и иную охраняемую законом тайну;

8) знакомиться с технической документацией к электронным базам данных;
9) составлять протоколы об административных правонарушениях, если такое пра(

во предусмотрено законодательством.
2. Должностные лица Контрольно(счётной палаты в случае опечатывания касс,

кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятия документов и мате(
риалов в случае, предусмотренном пунктом 2 части 1 настоящей статьи, должны
незамедлительно (в течение 24 часов) письменно уведомить об этом председателя
Контрольно(счётной палаты по форме, установленной в приложении  к настоящему
Закону.

3. Должностные лица Контрольно(счётной палаты не вправе вмешиваться в опе(
ративно(хозяйственную деятельность проверяемых органов и организаций, а также
разглашать информацию, полученную при проведении контрольных мероприятий,
предавать гласности свои выводы до завершения контрольных мероприятий и со(
ставления соответствующих актов и отчетов.

4. Должностные лица Контрольно(счётной палаты обязаны сохранять государствен(
ную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую им из(
вестной при проведении в проверяемых органах и организациях контрольных и экс(
пертно(аналитических мероприятий; проводить контрольные и
экспертно(аналитические мероприятия объективно и достоверно отражать их резуль(
таты в соответствующих актах, отчетах и заключениях.

5. Должностные лица Контрольно(счётной палаты несут ответственность в соот(
ветствии с законодательством Российской Федерации за достоверность и объектив(
ность результатов проводимых ими контрольных и экспертно(аналитических мероп(
риятий, а также за разглашение государственной и иной охраняемой законом тайны.

6. Председатель, заместитель председателя и аудиторы Контрольно(счётной па(
латы вправе участвовать в заседаниях Законодательного Собрания Калужской обла(
сти, его комитетов, комиссий и рабочих групп, заседаниях Правительства Калужской
области, иных органов исполнительной власти Калужской области, а также в заседа(
ниях координационных и совещательных органов при Губернаторе Калужской обла(
сти.

Статья 17. Представление информации по запросам Контрольно�счётной
палаты

1. Органы государственной власти и государственные органы Калужской области,
органы управления государственными внебюджетными фондами, органы местного
самоуправления и муниципальные органы, организации, в отношении которых Кон(
трольно(счетная палата вправе осуществлять внешний государственный финансовый
контроль, их должностные лица, а также территориальные органы федеральных ор(
ганов исполнительной власти и их структурные подразделения в     30(дневный срок
с момента получения запроса, обязаны представлять Контрольно(счётной палате по
её запросам информацию, документы и материалы, необходимые для проведения
контрольных и экспертно(аналитических мероприятий.

2. Запросы в адрес руководителей проверяемых органов и организаций могут
направляться за подписью председателя, заместителя председателя или аудитора
Контрольно(счётной палаты.

3. При осуществлении Контрольно(счётной палатой контрольных мероприятий
проверяемые органы и организации должны обеспечить должностным лицам Конт(
рольно(счётной палаты возможность ознакомления с управленческой и иной отчет(
ностью и документацией, документами, связанными с формированием и исполнени(
ем областного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного
фонда, местного бюджета, использованием собственности Калужской области, соб(
ственности муниципальных образований, информационными системами, использу(
емыми проверяемыми организациями и технической документацией к ним, а также
иными документами, необходимыми для выполнения Контрольно(счётной палатой ее
полномочий.

4. Непредставление или несвоевременное представление Контрольно(счётной
палате по ее запросу информации, документов и материалов, необходимых для про(
ведения контрольных и экспертно(аналитических мероприятий, а равно представле(
ние информации, документов и материалов не в полном объеме или представление
недостоверных информации, документов и материалов влечет за собой ответствен(
ность, установленную законодательством Российской Федерации и законодатель(
ством Калужской области.

Статья 18. Представления и предписания Контрольно�счётной палаты
1. Контрольно(счетная палата по результатам проведения контрольных меропри(

ятий вправе вносить в органы государственной власти и государственные органы
Калужской области, органы местного самоуправления и муниципальные органы,
проверяемые органы и организации и их должностным лицам представления для
рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков,
предотвращению нанесения материального ущерба Калужской области, муниципаль(
ному образованию или возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответ(
ственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по
пресечению, устранению и предупреждению нарушений.

2. Представление Контрольно(счётной палаты подписывается председателем
Контрольно(счётной палаты либо его заместителем.

3. Органы государственной власти и государственные органы Калужской области,
органы местного самоуправления, а также организации в течение одного месяца со
дня получения представления обязаны уведомить в письменной форме Контрольно(
счетную палату о решениях и мерах, принятых по результатам рассмотрения пред(
ставления.

4. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресе(
чению и предупреждению, воспрепятствования проведению должностными лицами
Контрольно(счётной палаты контрольных мероприятий Контрольно(счетная палата
направляет в органы государственной власти и государственные органы Калужской
области, органы местного самоуправления, проверяемые организации и их должно(
стным лицам предписание.

5. Предписание Контрольно(счётной палаты должно содержать указание на кон(
кретные допущенные нарушения и конкретные основания вынесения предписания.

6. Предписание Контрольно(счётной палаты подписывается председателем Кон(
трольно(счётной палаты Калужской области либо его заместителем.

7. Предписание Контрольно(счётной палаты должно быть исполнено в установлен(
ные в нем сроки.

8. Неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания Контрольно(счёт(
ной палаты влечет за собой ответственность, установленную законодательством
Российской Федерации и законодательством Калужской области.

9. В случае если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты не(
законного использования средств областного бюджета, местного бюджета, а также

средств бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, в кото(
рых усматриваются признаки преступления или коррупционного правонарушения,
Контрольно(счетная палата в установленном порядке незамедлительно передает
материалы контрольных мероприятий в правоохранительные органы.

Статья 19. Гарантии прав проверяемых органов и организаций
1. Акты, составленные Контрольно(счётной палатой при проведении контрольных

мероприятий, доводятся до сведения руководителей проверяемых органов и органи(
заций. Пояснения и замечания руководителей проверяемых органов и организаций,
представленные в срок до пяти рабочих дней со дня получения акта, прилагаются к
актам и в дальнейшем являются их неотъемлемой частью.

2. Проверяемые органы и организации вправе обратиться с жалобой на действия
(бездействие) Контрольно(счётной палаты в Законодательное Собрание Калужской
области.

Статья 20. Взаимодействие Контрольно�счётной палаты
1. Контрольно(счетная палата при осуществлении своей деятельности вправе

взаимодействовать с контрольно(счетными органами муниципальных образований
Калужской области, контрольно(счетными органами других субъектов Российской
Федерации и их муниципальных образований, а также со Счетной палатой Россий(
ской Федерации, территориальными управлениями Центрального банка Россий(
ской Федерации, налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоох(
ранительными, надзорными и контрольными органами Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и их муниципальных образований, а также впра(
ве заключать с ними соглашения о сотрудничестве и взаимодействии.

2. Контрольно(счетная палата при осуществлении своей деятельности вправе
вступать в объединения (ассоциации) контрольно(счетных органов Российской
Федерации, объединения (ассоциации) контрольно(счетных органов Калужской
области.

3. В целях координации своей деятельности Контрольно(счетная палата и иные
государственные органы Калужской области могут создавать как временные, так
и постоянно действующие совместные координационные, консультационные, со(
вещательные и другие рабочие органы.

4. Контрольно(счетная палата вправе устанавливать и поддерживать связи со
счетными и контрольными палатами и органами парламентского контроля субъек(
тов иностранных федеративных государств, а также административно(террито(
риальных образований иностранных государств, с их международными объеди(
нениями, заключать с ними  соглашения о сотрудничестве и взаимодействии,
вступать в указанные международные объединения органов финансового контро(
ля.

5. Контрольно(счетная палата по письменному обращению контрольно(счет(
ных органов других субъектов Российской Федерации и муниципальных образо(
ваний может принимать участие в проводимых ими контрольных и экспертно(
аналитических мероприятиях.

6. Контрольно(счетная палата вправе привлекать к участию в проводимых ею
контрольных и экспертно(аналитических мероприятий на договорной основе ауди(
торские организации, отдельных специалистов.

7. Контрольно(счетная палата вправе:
1) организовывать взаимодействие с контрольно(счетными органами муниципаль(

ных образований Калужской области, в том числе при проведении на территориях
соответствующих муниципальных образований совместных контрольных и эксперт(
но(аналитических мероприятий;

2) оказывать контрольно(счетным органам муниципальных образований Калужс(
кой области организационную, правовую, информационную, методическую  и иную
помощь;

3) содействовать профессиональной подготовке, переподготовке и повышению
квалификации работников контрольно(счетных органов муниципальных образований
Калужской области;

4) осуществлять совместно с контрольно(счетными органами муниципальных
образований Калужской области планирование совместных контрольных и эксперт(
но(аналитических мероприятий и организовывать их проведение;

5) по обращению контрольно(счетных органов муниципальных образований Ка(
лужской области или представительных органов муниципальных образований Калуж(
ской области осуществлять анализ деятельности контрольно(счетных органов муни(
ципальных образований, давать рекомендации по повышению эффективности их
работы.

Статья 21. Информация о деятельности Контрольно�счётной палаты
1. Контрольно(счетная палата в целях обеспечения доступа к информации о своей

деятельности размещает на своем официальном сайте в информационно(телеком(
муникационной сети Интернет (далее ( сеть Интернет) и опубликовывает в средствах
массовой информации сведения о проведенных контрольных и экспертно(аналити(
ческих мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных
представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах.

2. Контрольно(счетная палата ежегодно представляет отчет о своей деятельности
Законодательному Собранию Калужской области. Данный отчет опубликовывается в
средствах массовой информации и размещается в сети Интернет только после его
рассмотрения Законодательным Собранием Калужской области.

3. Порядок опубликования в средствах массовой информации и размещения в
сети Интернет информации о деятельности Контрольно(счётной палаты осуществля(
ется в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством
Калужской области и регламентом Контрольно(счётной палаты.

Статья 22. Финансовое обеспечение и контроль за деятельностью Конт�
рольно�счётной палаты

1. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно(счётной палаты  осуществ(
ляется за счет средств областного бюджета и предусматривается в объеме, позво(
ляющем обеспечить возможность осуществления возложенных на нее полномочий.

2. Контроль за использованием Контрольно(счётной палатой бюджетных средств
и государственного имущества осуществляется на основании постановлений Законо(
дательного Собрания Калужской области.

Статья 23. Материальное и социальное обеспечение работников Конт�
рольно�счётной палаты

1. Денежное содержание председателя, заместителя председателя, аудиторов и
работников Контрольно(счётной палаты устанавливается в соответствии с законода(
тельством Калужской области.

2. Должностные лица Контрольно(счётной палаты подлежат обязательному госу(
дарственному страхованию за счет средств областного бюджета в соответствии с
действующим законодательством.

Статья 24. Заключительные и переходные положения
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального

опубликования.
2. Председатель, заместитель председателя Контрольно(счётной палаты, назна(

ченные до вступления в силу настоящего Закона, осуществляют свои полномочия до
истечения срока полномочий, на которые они назначены.

3. Председатель Контрольно(счётной палаты вносит в Законодательное Собрание
Калужской области предложения о кандидатурах на должность аудиторов Контрольно(
счётной палаты в срок, не превышающий трёх месяцев со дня вступления с силу
настоящего Закона.

4. Контрольно(счетная палата является правопреемником Контрольно(счётной
палаты при Законодательном Собрании Калужской области.

5. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
1) Закон Калужской области от 26 марта 1999 года № 3(ОЗ "О Контрольно(счётной

палате Калужской области";
2) Закон Калужской области от 30 сентября 2008 года № 463(ОЗ "О внесении

изменений в Закон Калужской области "О Контрольно(счётной палате Калужской
области";

3) статью 4 Закона Калужской области от 10 ноября 2009 года № 590(ОЗ "О пред(
ставлении гражданами, претендующими на замещение государственных должностей
Калужской области, и лицами, замещающими государственные должности Калужс(
кой области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера и о внесении изменений в некоторые законы Калужской области".

Губернатор  Калужской области  А.Д.АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
28 октября 2011 г.
 № 193�ОЗ.

Ïðèëîæåíèå ê Çàêîíó Êàëóæñêîé îáëàñòè
"Î Êîíòðîëüíî-ñ÷¸òíîé ïàëàòå Êàëóæñêîé îáëàñòè"

îò 28.10.2011 ã. ¹ 193-ÎÇ
Ïðåäñåäàòåëþ

Êîíòðîëüíî-ñ÷¸òíîé ïàëàòû Êàëóæñêîé îáëàñòè
_____________________________

(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)

àóäèòîðà (èíñïåêòîðà)
_____________________________

(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ

_____________________    "___"________________ã.
(ìåñòî ñîñòàâëåíèÿ)

"___"_______________ã. íà îñíîâàíèè ÷àñòè 2 ñòàòüè 16 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
____.____.20___ ¹ _____-ÎÇ "Î Êîíòðîëüíî-ñ÷¸òíîé ïàëàòå Êàëóæñêîé îáëàñòè" â õîäå ïðîâå-
äåíèÿ _________________________________________________

(íàèìåíîâàíèå êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ)
_________________________________________________________________________
â ________________________________________________________________________

(íàèìåíîâàíèå ïðîâåðÿåìîãî ñóáúåêòà)
â ñâÿçè ñ _________________________________________________________________

(óêàçàòü îáñòîÿòåëüñòâà)
áûëî ïðîèçâåäåíî _________________________________________________________
_________________________________________________________________________,
(îïå÷àòûâàíèå êàññû, êàññîâûõ è ñëóæåáíûõ ïîìåùåíèé,
ñêëàäîâ è àðõèâîâ, èçúÿòèå äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëîâ)
î ÷åì ñîñòàâëåí àêò îò "___"_______________ ã.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Окончание. Начало на 6
й стр. Âûøåóêàçàííûå äåéñòâèÿ îñóùåñòâëåíû ñ ó÷àñòèåì óïîëíîìî÷åííûõ äîëæíîñòíûõ ëèö ïðîâåðÿ-
åìîãî ñóáúåêòà:

1. __________________________________________________________________
(äîëæíîñòü, Ô.È.Î.)

2. __________________________________________________________________
(äîëæíîñòü, Ô.È.Î.)
Êîïèÿ àêòà íà _________ë. ïðèëàãàåòñÿ.

____________________________   _______________
(Ô.È.Î ñîòðóäíèêà) (ïîäïèñü)

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
от 20.10 2011 г. № 409

О внесении изменений в постановление
Законодательного Собрания Калужской области

от 17 июня 2010 года № 98 "О формировании
административных комиссий муниципальных

образований Калужской области"
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Внести в постановление Законодательного Собрания Калужской области от 17

июня 2010 года № 98 "О формировании административных комиссий муниципальных
образований Калужской области" (в редакции постановлений Законодательного Со(
брания Калужской области от 16.09.2010 № 122, от 11.11.2010  № 154, 23.12.2010 №
217, от 17.02.2011 № 253, 17.03.2011 № 272, от 21.04.2011 № 296, от 26.05.2011 №
319, от 23.06.2011 № 358, от 15.09.2011 № 381) изменения согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико(
вания.

Председатель  Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20 îêòÿáðÿ 2011 ã.  ¹ 409

È Ç Ì Å Í Å Í È ß,È Ç Ì Å Í Å Í È ß,È Ç Ì Å Í Å Í È ß,È Ç Ì Å Í Å Í È ß,È Ç Ì Å Í Å Í È ß,
êîòîðûå âíîñÿòñÿ â ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿêîòîðûå âíîñÿòñÿ â ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿêîòîðûå âíîñÿòñÿ â ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿêîòîðûå âíîñÿòñÿ â ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿêîòîðûå âíîñÿòñÿ â ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 èþíÿ 2010 ãîäà ¹ 98 "Î ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíûõÊàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 èþíÿ 2010 ãîäà ¹ 98 "Î ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíûõÊàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 èþíÿ 2010 ãîäà ¹ 98 "Î ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíûõÊàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 èþíÿ 2010 ãîäà ¹ 98 "Î ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíûõÊàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 èþíÿ 2010 ãîäà ¹ 98 "Î ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ
êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé  Êàëóæñêîé îáëàñòè"êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé  Êàëóæñêîé îáëàñòè"êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé  Êàëóæñêîé îáëàñòè"êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé  Êàëóæñêîé îáëàñòè"êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé  Êàëóæñêîé îáëàñòè"

1. Ïóíêò 2 ïðèëîæåíèÿ 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"2. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Âîðîòûíñê":
Àôîíèíà Åêàòåðèíà Ëåîíèäîâíà - ýêñïåðò òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà ¹ 7 óïðàâëåíèÿ àäìèíèñò-

ðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Áàðàêøèíà Ìàðèíà Íèêîëàåâíà - çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïî-

ñåëîê Âîðîòûíñê" - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì;
Áðèòåíêîâà Íàòàëüÿ Ìàðêîâíà - èíñïåêòîð àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê

Âîðîòûíñê";
Ãðàô Àðòóð Àëåêñàíäðîâè÷ - çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ãîðîäñêîãî

ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Âîðîòûíñê";
Ãðå÷àíîâñêàÿ Ãàëèíà Âàñèëüåâíà - ïåíñèîíåðêà, ÷ëåí Ñîâåòà âåòåðàíîâ ïîñåëêà Âîðîòûíñêà;
Çóåâ Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷ - çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñå-

ëîê Âîðîòûíñê";
Êèòàåâà Àíàñòàñèÿ Ãåííàäüåâíà - þðèñêîíñóëüò àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê

Âîðîòûíñê";
Óíàíîâ Ýäóàðä Ñåðãååâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ ïîëèöèè ï. Âîðîòûíñê ìåæìóíèöèïàëüíîãî

îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè "Áàáûíèíñêèé".";
2. Ïóíêò 4 ïðèëîæåíèÿ 21 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"4. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Âîðñèíî":
Ãóðüÿíîâ Ãåîðãèé Èâàíîâè÷ - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Âîðñèíî";
Ìàøðàáîâ Ìóðàò Òàëèáæîíîâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè ïî

Áîðîâñêîìó ðàéîíó;
Ïàðôåíîâ Âëàäèñëàâ Âèêòîðîâè÷ - çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî

Âîðñèíî";
Ïåòóõîâà Òàìàðà Ïåòðîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ïî âîïðîñàì ÆÊÕ, áëàãîóñòðîéñòâà è ãðàäîñ-

òðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Âîðñèíî";
Ðåãåð Ðóäîëüô Áîðèñîâè÷ - ïðåäñåäàòåëü ÑÍÒ "Âîðñèíî-1", äåïóòàò ñåëüñêîé Äóìû ñåëüñêîãî

ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Âîðñèíî";
Òàðàñþê Ëþäìèëà Ôåäîðîâíà - äåïóòàò ñåëüñêîé Äóìû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Âîðñèíî";
Òèìîøåíêî Æàííà Ìèõàéëîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ïî ïðàâîâîìó îáåñïå÷åíèþ, èìóùåñòâåí-

íûì îòíîøåíèÿì è çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Âîðñèíî".
3. Ïóíêò 1 ïðèëîæåíèÿ 3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"1. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Áàðñóêè":
Ãîðîõîâà Ãàëèíà Âèêòîðîâíà - äèðåêòîð Áàðñóêîâñêîãî ñåëüñêîãî Äîìà êóëüòóðû;
Êàìûíîâà Âàëåíòèíà Ãðèãîðüåâíà - íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ ïî÷òîâîé ñâÿçè ä. Áàðñóêè;
Êàìûíîâà Åëåíà Þðüåâíà - ó÷èòåëü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Áàðñóêîâñ-

êàÿ îñíîâíàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà";
Êîçëîâ Äåíèñ Ñåðãååâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà

ÌÂÄ Ðîññèè "Äçåðæèíñêèé";
Ëåáåäåâà Ñâåòëàíà Ìèõàéëîâíà - äèðåêòîð ÌÎÓ "Áàðñóêîâñêàÿ îñíîâíàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ

øêîëà".".
4. Ïóíêò 3 ïðèëîæåíèÿ 5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"3. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Æóêîâ":
Àçàðîâ Ðîìàí Âëàäèìèðîâè÷ - âîäèòåëü óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Áëàãîóñòðîé-

ñòâî";
Àôîíèíà Îëüãà Ôåäîðîâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà ìóíèöèïàëüíîãî õîçÿéñòâà, ñòðîèòåëüñòâà, ýíåð-

ãåòèêè è ÃÎ×Ñ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Æóêîâ";
Áèðþêîâ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè

ïî Æóêîâñêîìó ðàéîíó;
Æóðàâñêàÿ Èðèíà Þðüåâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò þðèäè÷åñêîãî îòäåëà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñ-

êîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Æóêîâ";
Êàçà÷êèí Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷ - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà

àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Æóêîâ";
Êóäðèöêèé Àíäðåé Ïàâëîâè÷ - äèðåêòîð óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Áëàãîóñòðîéñòâî";
Ìàòâååâ Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àäìèíè-

ñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Æóêîâ";
Ñåìåíþê Ôàèìÿ Ñàëèõîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä

Æóêîâ";
Ñòðåëêîâ Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷ - ïåíñèîíåð;
Òðàâèíñêèé Þðèé Èâàíîâè÷ - èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ "Êîìôîðò";
Õàðèòîíîâ Åâãåíèé Âàñèëüåâè÷ - ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ "Ïðîìêîíòðàêò", äåïóòàò Ãîðîäñ-

êîé Äóìû ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Æóêîâ";
×óäàéêèí Ôèëèïï Ïåòðîâè÷ - ñòàðøèé ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè

ïî Æóêîâñêîìó ðàéîíó.".
5. Â ïðèëîæåíèè 4:
à) âêëþ÷èòü â ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Æèçäðèíñêèé ðàéîí":
Åðàñòèêîâà Àëåêñåÿ Èâàíîâè÷à - çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà îòäåëåíèÿ ïîëèöèè (äëÿ îáñëóæèâàíèÿ

òåððèòîðèè Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà) ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè "Ëþäèíîâñêèé";
Ïàâëåíêî Àíàñòàñèþ Âëàäèìèðîâíó - çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

"Æèçäðèíñêèé ðàéîí";
á) èñêëþ÷èòü èç ñîñòàâà àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè Äåíèñîâó Ò.Ã., Ëîáàíîâà Ì.Ä.;
â) íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè Ìîðîçîâîé Ì.Ì. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "ãëàâíûé ñïå-

öèàëèñò - ýêñïåðò Ëþäèíîâñêîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ Ðîñðååñòðà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè".
6. Ïðèëîæåíèå 5 äîïîëíèòü ïóíêòîì 21 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"21. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Âûñîêèíè÷è":
Áàðèíîâà Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà - âîñïèòàòåëü Âûñîêèíè÷ñêîãî äåòñêîãî ñàäà;
Áðèêìàí Ëþáîâü Âàñèëüåâíà - ðåãèñòðàòîð Âûñîêèíè÷ñêîé ó÷àñòêîâîé áîëüíèöû;
Äîðîôååâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà - ó÷èòåëü Âûñîêèíè÷ñêîé øêîëû;
Ïëàòîíîâà Þëèÿ Ðèíàòîâíà - ìåäñåñòðà Âûñîêèíè÷ñêîé ó÷àñòêîâîé áîëüíèöû;
Ïîïêîâà Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà - âîñïèòàòåëü Âûñîêèíè÷ñêîãî äåòñêîãî ñàäà;
Ðûëîâà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà - ó÷èòåëü Âûñîêèíè÷ñêîé øêîëû;
Òàðàáàíîâà Ëþäìèëà Âèêòîðîâíà - ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Âûñî-

êèíè÷è".".
7. Ïóíêò 10 ïðèëîæåíèÿ 8 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"10. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Êèðîâ":
Àíòîíîâà Ãàëèíà Äìèòðèåâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà ãîðîäñêîãî ðàçâèòèÿ è áëàãîóñòðîéñòâà àäìè-

íèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Êèðîâ";
Äîâãàíü Íèêîëàé Ñòåïàíîâè÷ - èíæåíåð ÏÒÎ ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Áëàãîóñòðîéñòâî";
Äîéíèêîâà Êàëåðèÿ Åâãåíüåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîãî îòäåëà àäìèíè-

ñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Êèðîâ";
Êàðïèêîâà Åëåíà Ìèõàéëîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Êèðîâ";
Êëåâöîâà Âàëåíòèíà Âèòàëüåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãîðîäñêîãî ðàçâèòèÿ è áëàãîóñò-

ðîéñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Êèðîâ";
Ìîñêîâñêàÿ Îêñàíà Þðüåâíà - çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä

Êèðîâ" ïî ñòðîèòåëüñòâó, æèëèùíî - êîììóíàëüíîìó è äîðîæíîìó õîçÿéñòâó - íà÷àëüíèê îòäåëà
ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà;

Ñûí÷èêîâ Äìèòðèé Àëåêñååâè÷ - íà÷àëüíèê îðãàíèçàöèîííî - ïðàâîâîãî îòäåëà àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Êèðîâ";

Ñû÷åâ Âàëåðèé Âëàäèìèðîâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ ïîëèöèè è ïî
äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè "Êèðîâñêèé";

Õàáàðîâ Äìèòðèé Íèêîëàåâè÷ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ
ïîëèöèè è ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè "Êèðîâñêèé";

Øëÿõòèíà Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà - ñïåöèàëèñò àïïàðàòà Ãîðîäñêîé Äóìû ãîðîäñêîãî ïîñåëå-
íèÿ "Ãîðîä Êèðîâ".".

8. Â ïóíêòå 7 ïðèëîæåíèÿ 9:
à) âêëþ÷èòü â ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Êîçåëüñêèé ðàéîí"

Åãîðîâó Îêñàíó Íèêîëàåâíó - çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Êîçåëüñ-
êèé ðàéîí";

á) èñêëþ÷èòü èç ñîñòàâà àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè Äàâëåòøèíà Â.Ì.,      Êó÷åð È.Þ.,
Ìàèëîâà Ð.Ì.

9. Â ïóíêòå 7 ïðèëîæåíèÿ 11:
à) âêëþ÷èòü â ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ñïàñ-Çàãîðüå"

Ñàâ÷åíêî Âëàäèìèðà ßêîâëåâè÷à - ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ÔÃÓ "Ìåæîòðàñëåâîé ñïåöèàëèçèðîâàí-
íûé ó÷åáíûé öåíòð";

á) èñêëþ÷èòü èç ñîñòàâà àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè Áîíäàð¸âó Ë.Â.
10. Â ïðèëîæåíèè 13:
à) íàèìåíîâàíèå ïðèëîæåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"ÑÎÑÒÀÂÛ
àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ðàñïîëîæåííûõ

íà òåððèòîðèè Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè";
á) äîïîëíèòü íîâûì àáçàöåì ïåðâûì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"1. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìåùîâñêèé ðàéîí":";
â) àáçàöû ïåðâûé - ñåäüìîé ñ÷èòàòü ñîîòâåòñòâåííî àáçàöàìè âòîðûì - âîñüìûì;
ã) äîïîëíèòü ïóíêòîì 2 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"2. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Ìîëîäåæíûé":
Áàíäóðà Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà - ïåíñèîíåðêà;
Áåð÷àòîâà Âåðà Áîðèñîâíà - ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ìîëîäåæíûé";
Áîðùîâà Ñâåòëàíà Ãåîðãèåâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïî-

ñåëîê Ìîëîäåæíûé";
Äèàíêèí Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà

ÌÂÄ Ðîññèè "Áàáûíèíñêèé";
Êëèìåí÷óê Íàòàëüÿ Ãðèãîðüåâíà - äèðåêòîð ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

"Ðÿçàíöåâñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà";
Êîñòèêîâà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà - ïåíñèîíåðêà;
Ôåäîðåíêî Ëþäìèëà Àíàòîëüåâíà - ìåòîäèñò Ëàïòåâñêîãî ñåëüñêîãî äîìà êóëüòóðû;
Õàð÷åíêî Ëþáîâü Èâàíîâíà - ïåíñèîíåðêà.".
11. Â ïóíêòå 14 ïðèëîæåíèÿ 19 âêëþ÷èòü â ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ãîðîäñêîãî

ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Þõíîâ":
Èâàíîâà Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à - ó÷àñòêîâîãî óïîëíîìî÷åííîãî ïîëèöèè ìåæìóíèöèïàëüíîãî

îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè "Þõíîâñêèé";
Òèòîâà Äìèòðèÿ Ñåðãååâè÷à - ó÷àñòêîâîãî óïîëíîìî÷åííîãî ïîëèöèè ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäå-

ëà ÌÂÄ Ðîññèè "Þõíîâñêèé".
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ÑÏÎÐÒ ÀÊÖÈÈ

Дед Мороз ждёт заявки на подарки

Калужская область –  малая
родина моей мамы Галины
Викторовны Кузнецовой. Она
родилась в поселке Павлищев
Бор Юхновского района. По�
рой бабушка присылает нам от�
туда в Пермскую область газету
«Весть», которую мы с интере�
сом читаем. Как много замеча�
тельных людей прославили и
прославляют Калужскую об�
ласть своими делами! Вот мне
и подумалось: почему бы не на�
писать о моем дедушке Викто�
ре Петровиче Калиничеве –
обычном человеке с необычной
историей жизни?

Когда я был маленький, мама
с гордостью говорила, что де�
душка служил на Кубе. Лишь
сейчас  осознаю, какое  значе�
ние для дедушки и всей его се�
мьи имеют слова «служить на
Кубе». Пожалуй, мало кто из
моего поколения знает об Аф�
гане, и то в основном пона�
слышке, а уж про Карибский
кризис слышали единицы. Воз�
можно, и для меня этот  кризис
остался бы в памяти как стра�
ницы учебника истории, если
бы не мой дедушка. Родился он
20 января 1942 года в деревне
Павлищево Юхновского района
спустя 17 дней после ее осво�
бождения от гитлеровцев. Пос�
ле окончания Щелкановской
средней школы работал в сана�
тории «Павлищев Бор».

В армию дедушку призвали
27 ноября 1961 года. Он попал
в войска противовоздушной
обороны (ПВО). Их дивизион
дислоцировался под Днепро�
дзержинском. У них были ра�
кеты класса «земля�воздух».
Дедушка был планшетистом –
отслеживал местонахождение
самолетов. В мае 1962 года их
дивизион свернули и направи�
ли вместе с техникой в Нико�
лаев (все думали, что на уче�
ния), переодели в штатское и
сфотографировали. Затем, ни�
чего не объясняя, весь дивизи�
он (150 человек) погрузили в
грузопассажирский теплоход
«Физик Вавилов». На палубе
была сельскохозяйственная
техника. Первым отплыл теп�
лоход «Курчатов», затем их.
Лишь в пути им сообщили, что
они идут на Кубу. Во время по�
хода солдаты находились в трю�
мах, где было жарко и душно.
Помогали личному составу ма�
шинного отделения и  в уборке

палубы. В Карибском море на�
чался регулярный облет их ко�
рабля самолетами ВВС США. В
это время объявляли воздуш�
ную тревогу.

До Кубы шли 19 суток и при�
были в начале июня 1962 года.
Когда подходили к Кубе, то
встретили теплоход «Курча�
тов», который уже возвращал�
ся домой с сахарным песком.
В порту они разгружались трое
суток: сельхозтехнику – днем,
а военную – ночью. После раз�
грузки их дивизион направили
в провинцию Матансас. Там
они и расположились на тер�
ритории в 20 гектаров, выру�
били заросли, выставили охра�
ну, рассредоточили технику.
Дедушка отслеживал местона�
хождение самолетов, опреде�
лял их скорость, потолок по�
лета, дальность, азимут движе�
ния, проводил курс цели и
докладывал командиру. Все
чувствовали, что напряжение
растет. Облет позиций самоле�
тами ВВС США усилился.

Вокруг Кубы США сосредо�
точили 25 эсминцев, два крей�
сера, несколько авианосцев и
подводных лодок, большое ко�
личество вспомогательных су�
дов.

СУ�2 вели непрерывную фо�
торазведку кубинской террито�
рии. Фотоснимки показывали,
что строительство установок
для запуска ракет ведется круг�
лосуточно и они скоро начнут
действовать. Как стало извест�
но позднее, в это время на Кубе
уже находились 42 советские
ракеты с ядерными боеголовка�
ми. В соответствии с распоря�
жениями президента США
Джона Кеннеди американская
армия готовилась для вторже�
ния на Кубу в составе 250 ты�
сяч военнослужащих сухопут�
ных войск, 90 тысяч морских
пехотинцев и десантников,
авиационной группировки,
способной произвести 2000 са�
молето�вылетов в один день для
удара по различным объектам
на острове. По подсчетам Пен�
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Остров Свободы в его судьбе
Рассказ внука о необычной истории жизни своего деда

тагона потери войск США мог�
ли превысить 25 тысяч человек.

С каждым днем обстановка
вокруг острова осложнялась все
больше и больше.

Особенная напряженность
возросла в октябре 1962 года.
Иногда шли эшелоны по 200 са�
молетов. Дедушке приходилось
вести сразу по 10�12 целей (са�
молетов). Но, несмотря ни на
что, был строгий приказ: «Не
стрелять!» 24 октября объявили
полную боевую готовность. В те
дни, когда героическому народу
Кубы грозила опасность, зазву�
чала песня Александры Пахму�
товой «Куба � любовь моя!» . Эта
песня в тот период находила от�
клик в душе каждого советского
человека, а мой дедушка, слушая
ее, гордился тем, что лично по�
могал кубинцам обрести само�
стоятельность и свободу.

К счастью, дело до ракетных
залпов не дошло. Все закончи�
лось компромиссом: СССР уб�
рал свои ракеты с Кубы, а США
обещали не организовывать и
не поддерживать военную ин�
тервенцию, а также вывезти на�
целенные на СССР ракеты из
Италии и Турции. Мир вздох�
нул с облегчением.

Блокада держалась около двух
недель. Потом напряжение спа�
ло. Но все равно боевые дежур�
ства не прекращались. Связи с
родиной у солдат не было. Толь�
ко спустя девять месяцев после
прибытия на Кубу прилетел Ту�
114 � привез почту. Письма чи�
тали друг другу и узнавали но�
вости о родных краях. Дедушке
пришло два письма. В одном из
них  сообщалось, что в сентяб�
ре 1962 года почти одновремен�
но умерли бабушка Виктора  и
отец Петр Михайлович. Тогда
же им разрешили написать род�
ным о том, где они находятся.

После стабилизации обста�
новки советские специалисты
бывали в деревнях, общались с
местными жителями, учили ис�
панский язык и обучали кубин�
ских бойцов владеть нашей тех�
никой. Правда, наши офицеры
менялись каждые шесть меся�
цев. Тогда же дедушка получил
и первую грамоту «За достигну�
тые успехи в боевой и полити�
ческой подготовке, примерную
воинскую дисциплину и безу�
коризненное выполнение зада�
ний партии и правительства в
спецкомандировке».

Там же, на Кубе, дедушке
были присвоены звания ефрей�
тора, а затем и младшего сер�
жанта. Очень  пригодилась ему
спортивная закалка, приобре�
тенная в «Павлищевом Бору».
Там он играл в городки, волей�
бол, футбол, поэтому на остро�
ве Свободы выступал в сорев�
нованиях по этим видам спорта
за свое подразделение. За пери�
од прохождения службы  обу�
чил пятерых кубинских бойцов
своей воинской специальности,
за что в числе 15 воинов своего
дивизиона в 1964 году получил
Почетную грамоту от руковод�
ства Кубы.

А в начале сентября 1964 года,
оставив всю боевую технику ку�
бинцам, на теплоходе «Грузия»
они отплыли на родину (оста�
лись только специалисты). И
уже 27 сентября были в Севас�
тополе. Принимали их там
представители Генштаба. Спус�
тя некоторое время дедушку
уволили в запас. Приехав до�
мой, он поступил на работу в
санаторий «Павлищев Бор». Там
повстречал молоденькую медсе�
стру из Мещовского района Ва�
лентину, с которой и связал
свою дальнейшую судьбу. Не
бросил он и спорт. С 1964 года
он  успешно защищал честь Юх�
новского района в областных
соревнованиях по городкам,
становился неоднократным
чемпионом области и призером,
а в 1968 году защищал честь род�
ной области в республиканских
соревнованиях в Краснодаре.

На разных должностях де�
душка проработал в «Павлище�
вом Бору», за что имел благо�
дарности от руководства, как и
бабушка Валентина Александ�
ровна, которой в 1982 году при�
своили звание «Отличник здра�
воохранения», а в 1985 вручили
медаль «Ветеран труда».

Супруги Калиничевы воспи�
тали двух дочерей. Елена после
окончания КГПИ имени К.Э.
Циолковского преподает рус�
ский язык и литературу в Щел�
кановской средней школе. Моя
мама, Галина Викторовна, жи�
вет и работает в городе Чайков�
ском Пермской области. Сей�
час дедушка с бабушкой, чест�
но отслужив Родине каждый по
своей специальности, находят�
ся на заслуженном отдыхе.
Лично я горжусь ими.

Иван КУЗНЕЦОВ.

Виктор Калиничев (справа) на Кубе.

Как сообщила специалист по связям с обще(
ственностью УФПС Калужской области – фили(
ала ФГУП «Почта России» Анастасия Куроедо(
ва, в нынешнем году расширяется география
традиционной сезонной услуги «Поздравление
от Деда Мороза». Подарками от главного ново(
годнего персонажа теперь можно будет пора(
довать родных и близких не только в России, но
и в Белоруссии, Казахстане, Украине и Герма(
нии.

Спрос на подарки от Деда Мороза стабильно
растет. В этом году почтовики полностью обно(
вили и расширили ассортимент новогодних
сюрпризов. Кроме традиционного письма(по(
здравления от Деда Мороза предлагается 12
разнообразных вариантов подарков – от набо(
ров игрушек и книжек до настольных и компью(
терных игр. Они будут интересны детям разно(
го возраста, а некоторые способны порадовать
всех членов семьи. Стоимость презента с пер(
сональным поздравлением от новогоднего вол(

шебника ( от 480 до 1000 рублей в зависимости
от выбранного подарка и региона доставки.
Письмо от Деда Мороза стоит 120 рублей по
России и 200 рублей – при отправке за рубеж.

В областном УФПС подчеркивают: заказать
этот интересный подарок можно до 23 декабря в
любом отделении почтовой связи либо через
сайт почты http://pozdrav.russianpost.ru. Рассыл(
ка заказанных поздравлений начнется 1 декаб(
ря. Получив извещение, адресат сможет заб(
рать подарок в почтовом отделении в удобное
время в течение двух месяцев. Все это время
сюрприз будет храниться бесплатно.

Прогнозируя ожидаемый рост объемов посы(
лок в преддверии новогодних и рождественских
праздников, почтовый оператор уже сегодня
оптимизирует логистику доставки, перераспре(
деляет объемы между местами почтового обме(
на, увеличивает площади помещений для обра(
ботки отправлений и устанавливает
дополнительное оборудование.

«Ока» сильнее «Спартака»
Во второй встрече второго тура чемпионата России среди мужских волейбольных

команд высшей лиги «Б» калужская «Ока – Буревестник» играла в Москве со «Спарта(
ком». Наши ребята не оставили сопернику никаких шансов, выиграв «всухую» ( 3:0
(счет по партиям 25:20, 25:16, 25:20).

В тот же день, 27 октября, лидер зоны «Запад» (подгруппа «Центр») смоленский
«СГАФК – Феникс» в упорнейшей борьбе взял верх над красногорским «Зорким» ( 3:2
(23:25, 25:23, 30:28, 28:30, 15:11).

Добавим, что перед игрой со «Спартаком» калужане занимали третье место среди
12 участников подгруппы «Центр», а выиграв, еще больше упрочили свое положение
в лидирующей группе.

28 октября на турнире был выходной. Сегодня, в субботу, «Ока» проведет второй
матч со «Спартаком», а в воскресенье, 30 октября, сыграет второй раз с «Зорким» (в
первой встрече, как мы уже сообщали, наша команда выиграла – 3:0).

Сегодня – финал Кубка губернатора
«Весть» уже информировала, что в этом году участниками решающего матча стали

две футбольные команды областного центра – «Калугаприбор» и «Вилси». За почет(
ный трофей они поборются на стадионе «Арена Анненки». В министерстве спорта,
туризма и молодежной политики области нам уточнили, что финал состоится не 30
октября, как это значилось в календаре соревнований, а в субботу, 29 октября.
Начало матча в 14 часов.


