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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Дмитрий РАХЕ
Сначала он отучился в Калужском машино'
строительном колледже, затем в Московс'
ком государственном университете путей
сообщения, который окончил в этом году.
Среди юного поколения жителей нашего
региона стал известен как руководитель
областного молодежного правительства
состава 2008 года. С июня нынешнего года
Дмитрий начал работать директором
Калужского бизнес'инкубатора. Столько
успеть за свои 24 года сумеет не всякий!
Кроме того, он является президентом
Клуба молодых предпринимателей нашей
области, созданного около полутора лет
назад.

О новой акции, организованной по инициативе
бизнес�инкубатора для будущих

предпринимателей, читайте в материале
«Турнир рыцарей бизнеса» на 2�й стр.

В последнее время наши
публикации все больше ста�
ли напоминать бесконечные
телевизионные сериалы. Не
успел в «Вести» завершить�
ся «Выпрейский сериал» со
счастливым концом, в кото�
ром речь шла о загрязнении
канализационными стоками
речки Выпрейки и Монас�
тырских прудов в селе Льва
Толстого, как стал набирать
обороты новый, теперь уже
шопинский сериал. По сво�

ÑÏÎÐÒ

«Ока» � единоличный лидер
В минувшие выходные калужская «Ока'Буревестник» провела в

Смоленске две заключительные игры четвертого тура чемпионата
России среди мужских волейбольных клубов  высшей лиги «Б». Со'
перниками наших спортсменов были «ДЮСШ'Самотлор» (Нижне'
вартовск) и «МВК» (Воронеж), у которых «Ока» выиграла со счетом
3:0 и 3:1 соответственно. С учетом того, что калужане и в двух
первых встречах «смоленского раунда» одержали победы над теми
же командами, вновь, как и в третьем туре, достигнут стопроцент'
ный результат. Поскольку хозяева площадки смоляне все же одно
очко потеряли, выиграв в субботу у воронежцев со счетом 3:2, они
переместились на вторую строчку турнирной таблицы, оставив «Оку»
единоличным лидером.

Игры четвертого тура прошли еще в двух городах ' Твери и Крас'
ногорске. Остальные претенденты на попадание в четверку лучших
(это дает право на попадание в полуфинальный турнир) тоже сыгра'
ли успешно. Положение лидеров в подгруппе «Центр», где выступа'
ют 12 команд, таково: 1. «Ока'Буревестник», Калуга (15 игр, 40
очков, соотношение выигранных и проигранных партий 41:9). 2.
«СГАФК'Феникс», Смоленск (15, 39, 43:14). 3. «Волга'Чебоксары»,
Чебоксары (15, 37, 42:17). 4. «Зоркий», Красногорск (15, 32, 36:16).
5. «Владимир», Владимир (15, 32, 37:17).

Предпоследний, пятый, тур пройдет с 23 по 28 декабря. Калужане
проведут его в Чебоксарах, где им предстоит по два раза сыграть с
местной «Волгой» и командой «Саранск'кабель – Мордовия».

Леонид БЕКАСОВ.

Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

За нашими темпами роста угнаться непросто

9 декабря приказом председателя Следственного комитета Рос'
сийской Федерации А. Бастрыкина подполковник юстиции Вадим
Владимирович КОРОБОВ назначен на должность первого замес'
тителя руководителя Следственного управления Следственного ко'
митета Российской Федерации по Калужской области.

В. Коробов имеет высшее юридическое образование, ученую сте'
пень кандидата юридических наук. С 1998 года проходил службу на
различных прокурорско'следственных должностях. С сентября 2007
года В. Коробов занимал должность заместителя руководителя ве'
домства.

Приказом заместителя председателя Следственного комитета
России Ю. Ныркова капитан юстиции Дмитрий Валерьевич АХ�
РАМЕЕВ назначен на должность руководителя Дзержинского меж'
районного следственного отдела СУ СК России по Калужской об'
ласти.

За честные выборы не только оппозиция

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

Снова им маячат маячки
прошлой неделе в «Весть» по�
звонил Андрей Григорьевич
Родионов. Это с его письма
по поводу аварийного состо�
яния лоджии, которое
«Весть» поместила 2 июня
2009 года, собственно, и на�
чался шопинский сериал.
Хотя впервые за помощью
для предотвращения аварии к
чиновникам на Правобережье
заслуженный учитель школы
Российской Федерации, ма�
лолетний узник фашистских
концлагерей, инвалид по зре�
нию первой степени Андрей
Григорьевич обратился в 2007
году. Мер никаких за те два
года местные коммунальщи�
ки не приняли, хотя и обеща�
ли: вот, мол, дадут деньги –
проведем ремонт, вы стоите
на очереди.

Прошло три недели после
публикации того письма, и в
квартире его автора в двух�
этажке по улице Централь�
ной в деревне Шопино по�
явилась комиссия. Об этом
событии «Весть» рассказала 3
июля 2009 года в материале
«Трещина». Три специалис�
та зашли на лоджию и сма�
зали чем�то трещину на сте�
не. По их словам, эта чудо�

мазь через две недели пока�
жет, насколько увеличится
трещина, а также какой ма�
териал понадобится для того,
чтобы надежно заделать ее.

К сожалению, специалис�
ты по маячкам не появились
в квартире Родионовых ни
через две недели, ни через
два года, о чем мы узнали,
побывав с нашим фотокор�
респондентом Георгием Ор�
ловым в квартире Родионова
в конце мая 2011 года. Мы не
только увидели злополучную
трещину и сфотографирова�
ли ее, но и по просьбе хозя�
ина квартиры осмотрели и
зафиксировали на снимке
еще одну большую трещину,
идущую снаружи по боковой
стене двух лоджий сверху до�
низу. Подтверждаем: она до�
вольно внушительная.

По странной случайности
в ответ на опубликованный
25 мая в нашей газете мате�
риал под заголовком «Тре�
щина�2» в редакцию в один
день пришли сразу два отве�
та. Свое видение проблемы
в них изложили управление
городского хозяйства и про�
куратура города Калуги.

Окончание на 3�й стр.

С новым изданием, назван�
ным «Земля Калужская, бла�
гословенная. История», кото�
рое призвано достойно пред�
ставлять нашу область, озна�
комился губернатор Анато�
лий Артамонов. Он тепло
поздравил издательство с вы�
ходом такой весомой  летопи�
си, над которой около девяти
лет работало множество лю�
дей: художников, фотогра�
фов, журналистов, истори�
ков, деятелей культуры, кра�
еведов  и т.д. Губернатор от�
метил, что такую солидную
книгу приятно держать в ру�
ках, она полезна для области
и, конечно, должна быть в
домах калужан.

Книга получилась дей�
ствительно весомой, и  не
только потому, что весит два
килограмма 200 граммов, но
и потому, что охватывает ог�
ромные временные пласты,
историю земли Калужской с
древнейших времен до теку�
щего 2011 года.

По словам директора изда�
тельства «Золотая аллея» Вла�
дислава Трефилова (на сним�
ке), за девять лет работы изда�
тельством собран поистине
уникальный материал по исто�
рии нашей области. В книге
тысяча фотографий, освещены
самые значительные моменты
истории жизни нашей земли,
людей, ее населяющих. К тому
же книгу можно назвать народ�
ной, заметил Владислав Васи�
льевич. В процессе работы над
ней сотрудникам издательства
приходилось обращаться за по�
мощью к сотням людей, рабо�
тающих в разных сферах, раз�
бирающихся в вопросах куль�
туры и искусства, краеведе�
ния, истории, Одних только
фотографов над книгой рабо�
тало 30 человек.

Теперь этот труд могут оце�
нить все калужане и гости Ка�
лужской земли. Издание мож�
но приобрести во всех книж�
ных магазинах. И хотя цена
фолианта значительна, более
двух тысяч, он того стоит, по�
скольку является поистине из�
дательской жемчужиной.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

От века каменного
до дня сегодняшнего
Издательство «Золотая аллея»
выпустило новую книгу по истории земли Калужской

ей длительности он грозит
перещеголять все предыду�
щие. Тут мы столкнулись
даже с характерной для се�
риалов потерей памяти (ам�
незией), случающейся, как
правило, у главных персона�
жей, когда они вдруг полно�
стью или частично забыва�
ют о том, что обещали и что
делали ранее. В нашем слу�
чае эти персонажи – мест�
ные чиновники.

 Из деревни Шопино на

Успешно выступила Ка�
лужская область в Первой
Московской открытой ярмар�
ке молодежного событийно�
го туризма. В ней приняли
участие  регионы, которые
входят в состав Центрально�
го федерального округа.

Чтобы весьма достойно
выступить на столь престиж�
ном форуме, проекты на яр�
марку отбирало региональ�
ное министерство спорта, ту�
ризма и молодежной полити�
ки. Среди многочисленных
работ для участия были выб�
раны два проекта: реконст�
рукция событий знаменито�
го сражения при  Малоярос�
лавце в 1812 году и проект
военно�исторического комп�
лекса «Лазинский рубеж», в
частности, военно�истори�
ческая реконструкция боя за
освобождение Калужской
области от немецко�фашис�
тских захватчиков в 1943 году
в Куйбышевском районе.

Именно эти проекты, на
взгляд региональной комис�
сии, самым достойным об�
разом  направлены на созда�
ние привлекательного имид�
жа территорий. С этим со�

гласилось российское жюри
в столице. По итогам ярмар�
ки  Калужская область заня�
ла второе место в конкусе
«Лидер молодежного собы�
тийного туризма ЦФО», а
Малоярославецкий район �
первое место в номинации
«Мероприятия историчес�
кой направленности».

Между тем в нашем реги�
оне  проходит свой фирмен�
ный конкурс «Лучшая орга�
низация туристской индуст�
рии в Калужской области».
Участники борются за зва�
ния «Лучший туроператор
(турагент) в сфере внутрен�
него и въездного туризма»,

«Лучшая гостиница», «Луч�
шее предприятие санаторно�
курортного лечения и отды�
ха»; «Лучший музей (музей�
заповедник)», «Лучший
объект аграрного туризма».
Организаторы конкурса �
министерство спорта, туриз�
ма и молодежной политики
поставили цель содейство�
вать развитию внутреннего и
въездного туризма,  выявить
и поощрить коллективы, до�
стигшие наилучших резуль�
татов в своей деятельности.

20 декабря завершается
прием документов от соис�
кателей.

Капитолина КОРОБОВА.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Знал бы Наполеон!
Малоярославецкое сражение
получило первое место

Наша область по'прежнему с большим преиму'
ществом лидирует среди регионов Центрального
федерального округа по темпам роста промыш'
ленности.

Как сообщил Калугастат, индекс промышлен'
ного производства в области за январь – октябрь
текущего года к соответствующему периоду про'
шлого года составил 128,5 процента. Смотрим,
что у соседей: Брянская область – 112,5 процен'
та, Московская – 106,5 процента, Орловская –
107,1 процента, Смоленская – 102  процента, Туль'
ская – 111,6 процента. В среднем по ЦФО этот
показатель составил 107,3 процента.

Очень даже неплохо выглядит наша область по
такому показателю, как объем работ, выполнен'
ных по виду деятельности «строительство» в про'

центах к январю – октябрю 2010 года (114,9 про'
цента и второе место в ЦФО). Если говорить об
абсолютных величинах ввода жилья, то здесь дела
обстоят тоже неплохо: за 10 месяцев текущего года
по области ввод жилья составил 333,7 тысячи квад'
ратных метров, или 119,7 процента к январю –
октябрю 2010 года (второе место в ЦФО по темпам
роста).

Калужская область традиционно держит третье
место в округе (после Москвы и Московской обла'
сти) по величине среднемесячной номинальной
начисленной заработной плате, например, в сен'
тябре она равнялась 19955,6 рубля.

К сожалению, в нашем регионе зафиксировано
некоторое падение производства молока – 98,6
процента к январю – октябрю 2010 года.

В минувшую  субботу в стране прошли митинги
оппозиции, протестующей против итогов парла'
ментских выборов. В отличие от Москвы и некото'
рых других городов в Калуге протестная акция
(кстати, митинг официально не был разрешен вла'
стями) была немногочисленной, возле кинотеат'
ра «Центральный» собралось несколько десятков
человек. Митинг продолжался менее часа и про'
шел без эксцессов. Акция «За честные выборы»
прошла в тот же день и в Обнинске.

На состоявшемся вчера рабочем совещании
членов областного правительства к теме итогов
выборов вернулся губернатор Анатолий Арта'
монов. Он особо подчеркнул, что в нашей обла'
сти никаких фальсификаций ни на одном из из'
бирательных участков зафиксировано не было.

Об этом свидетельствует и тот факт, что ни од'
ной официальной жалобы от политических партий
по этому поводу не поступило. Тем не менее,
чтобы окончательно развеять слухи и домыслы,
глава региона дал поручение провести анализ
итогов выборов по каждому избирательному уча'
стку на предмет выявления возможных наруше'
ний.

' Калужская область никогда не будет регионом,
где нарушаются законы. Как губернатор, я гаран'
тирую их  безукоризненное исполнение всех зако'
нов, ' подчеркнул Анатолий Артамонов.

Ведь именно это, по его словам, является важ'
нейшей составляющей положительного имиджа
области, без которого немыслимо ее развитие.

Андрей ЮРЬЕВ.

ÏÎËÈÒÈÊÀ

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß

Есть ли выход из бюрократического круга?
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7 декабря в стенах Калуж�
ского государственного
университета имени Циол�
ковского прошел инноваци�
онный турнир по предпри�
нимательству среди студен�
тов вузов Калуги.

Турнир был организован
под девизом «Идеи без гра�
ниц», а его тема тесно свя�
зана с проблемами моло�
дежной занятости.

Инициатива проведения
мероприятия принадлежит
КБИ � Калужскому бизнес�
инкубатору, руководить ко�
торым летом этого года на�
чал молодой и энергичный
директор Дмитрий Рахе.
КБИ проводит политику
объединения предприимчи�
вых и инициативных людей,
стремящихся претворить в
жизнь свои инновационные
идеи.

Такой турнир проходил у
нас впервые, и приглаша�
лись все высшие учебные
заведения областного цент�
ра. Принять участие в со�
стязании выразили желание
КГУ имени Циолковского,
Калужский филиал Россий�
ского государственного аг�
рарного университета �
МСХА имени Тимирязева,
Институт управления, биз�
неса и технологий, КФ Рос�
сийской академии народно�
го хозяйства и государ�
ственной службы, КФ Госу�
дарственного университета
министерства финансов,
КФ Московского государ�
ственного университета тех�
нологий и управления име�
ни Разумовского.

ниченное время составить
бизнес�план своего иннова�
ционного проекта.

Первое место и кубок
были присуждены команде
Российской академии на�
родного хозяйства и госу�
дарственной службы за про�
ект интернет�магазина для
калужан. На втором месте  �
Тимирязевка, на третьем �
университет министерства

финансов. Все победители
получили медали и призы.

Поддержку организаторам
турнира оказали КГУ, ком�
пания «Икс�пансия», Клуб
молодых предпринимателей
нашей области, а  также
компания «Билайн».

Как пояснила Елена Роди�
на, региональный координа�
тор программы «Достижения
молодых», такие соревнова�
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Турнир рыцарей бизнеса
В Калуге прошло состязание среди студентов � будущих предпринимателей

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

О ценах

Почти треть населения об�
ласти пользуется услугами
территориальных и регио�
нальных представительств
Пенсионного фонда РФ. По
последним данным, на учё�
те в ОПФР состоят 303 ты�
сячи пенсионеров, 180 тысяч
получателей различных
льгот, подавляющее боль�
шинство из которых – инва�
лиды и жители загрязнённых
вследствие чернобыльской
катастрофы районов. В ухо�
дящем году многие из них
получили неплохую прибав�
ку к пенсии. Ждать ли но�
вых денежных вливаний в
кошельки пенсионеров?
Действительно ли в ближай�
шее время подавать доку�
менты на пенсию можно бу�
дет, не выходя из дома? Вме�
сте с управляющим регио#
нальным отделением ПФР
Михаилом ЛОКТЕВЫМ мы
попытаемся подвести неко�
торые итоги работы ведом�
ства в уходящем году и заг�
лянуть в будущее.

� Напомню, что в текущем
году осуществлены две ин�
дексации: почти на 9 про�
центов увеличены трудовые
пенсии, более чем на 10 про�
центов – государственные
(социальные) пенсии. В ито�
ге средний размер пенсии в
области на 1 ноября 2011
года достиг 8 300 руб., что
более чем на 70 процентов
превышает прожиточный
минимум пенсионера в об�

С 1 января 2012 года вступают в силу из'
менения, внесенные в закон о страховых
взносах. Они коснулись в первую очередь
ставки страховых взносов, а также льготных
категорий работодателей, имеющих право
на пониженный тариф страховых взносов.

Напомним, что в текущем году ставка стра'
ховых взносов в ПФР составляет 26 процен'
тов, в федеральный и территориальные фон'
ды обязательного медицинского страхова'
ния –  3,1 и 2 процента соответственно.

Начиная со следующего года ставка стра'
ховых взносов в ПФР уменьшится с 26 до 22
процентов. При этом будет проиндексиро'
вана и облагаемая страховыми взносами
база каждого работника, то есть предель'
ный годовой заработок, с которого уплачи'
ваются страховые взносы. Он вырастет с
463 до 512 тысяч рублей. Также установлен
тариф страхового взноса свыше предель'
ной величины базы для начисления страхо'
вых взносов в размере 10 процентов.

Ставка страховых взносов в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхо'
вания в 2012 году составит 5,1 процента.

Помимо этого, с начала 2012 года изме'
нился список тех, кто имеет право на пони'
женный тариф страховых взносов. Теперь в

ласти. А это значит, что
впервые после проведенной
в 2010 году валоризации и
существенной индексации в
том же году размер пенсии
по старости опередил требу�
емый международными
стандартами 40�процентный
коэффициент замещения
трудовой пенсии утраченно�
го заработка.

Кроме всего, с 1 января
2011 года 17 тысячам нерабо�
тающим пенсионерам нашей
области установлена феде�
ральная социальная доплата
до размера регионального
прожиточного минимума –
до 4560 рублей. В настоящее
время в области нет пенсий
(с учетом всех выплат, в чис�
ле которых и региональные)
ниже указанной величины.

На следующий год прожи�
точный минимум пенсионе�
ров соответствующим облас�
тным законом установлен на
уровне 5 350 руб.

Спешу порадовать, что в
соответствующем законе о
бюджете Пенсионного фон�
да на будущий год, который
находится на рассмотрении
в Государственной Думе РФ,
предусмотрена индексация
трудовых пенсий с 1 февра�
ля и с 1 апреля, более чем
на 9 процентов. Ежемесяч�
ные денежные выплаты фе�
деральным льготникам – на
6 процентов.

� Михаил Павлович, сейчас
мы говорим о пенсионном
обеспечении, так сказать,
общо, без конкретики. Тем не
менее отдельным категориям
граждан пенсия в прошлом
году была увеличена на боль�
ший процент.

� Действительно, в 2011
году горнякам, работникам
угольной промышленности
была установлена доплата к
пенсии за счет отчислений
горнодобывающих органи�
заций. В итоге 300 пенсио�
неров�шахтеров в нашем ре�
гионе получили доплату,
средний размер которой в
третьем квартале составил
1 485 руб. Причем размер
этой выплаты изменяется
каждый квартал в зависимо�
сти от поступивших на эти
цели отчислений угольных
предприятий.

С июня нынешнего года
вступил в силу 126�й феде�
ральный закон, в соответ�
ствии с которым теперь учи�
тывается в пенсии и период
службы в «силовых» структу�
рах после 1 января 2002 года,
даже если отсутствует право
на «военную» пенсию. Не�
смотря на то, что взносы у
таких пенсионеров отсут�
ствуют, эти периоды учиты�
ваются при определении
расчетного пенсионного ка�
питала. Принятие данного
закона служит существенной
гарантией пенсионного
обеспечения для военнослу�
жащих и приравненных к
ним лиц, которые в силу
различных обстоятельств не
выработали требуемую выс�
лугу для назначения пенсии
по линии силовых структур.

� В последнее время всё
чаще говорится об электрон�
ном документообороте: дес�
кать,  в ближайшем будущем
нам можно будет не сидеть
в очередях в кабинеты чинов�
ников, а подавать всевозмож�
ные справки через Интернет.
Как в этой связи выглядит
Пенсионный фонд?

� Внедрение в текущем
году в территориальных
органах области новых про�
граммных комплексов по
учету обращений граждан и
формированию электронных
выплатных дел позволит
обеспечить переход на элек�
тронный документооборот и

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

Штрих�код на пенсию
Какие новшества ждут тех, кто пользуется услугами ОПФР, в следующем году

этот список дополнительно входят следую'
щие организации:

аптечные организации, уплачивающие
единый налог на вмененный доход;

некоммерческие организации, приме'
няющие упрощенную систему налогообло'
жения и осуществляющие деятельность в
области социального обслуживания насе'
ления, научных исследований и разработок,
образования, здравоохранения, культуры и
искусства и массового спорта (за исключе'
нием профессионального);

благотворительные организации, при'
меняющие упрощенную систему налогооб'
ложения;

 организации, оказывающие инжини'
ринговые услуги, за исключением органи'
заций, заключивших с органами управления
особыми экономическими зонами соглаше'
ния об осуществлении технико'внедренчес'
кой деятельности.

Помимо этого, расширен круг застрахо'
ванных лиц, в пользу которых работодатель
будет уплачивать страховые взносы. К заст'
рахованным лицам по обязательному пен'
сионному страхованию теперь относятся
иностранные граждане, имеющие статус
временно пребывающих на территории РФ.

в пенсионном процессе. В 20
территориальных органах
ОПФР каждое пенсионное
дело в настоящее время фор�
мируется путем создания
электронных образцов всех
документов с использовани�
ем сканирующих устройств.
С января этого года уже со�
здано 2 700 электронных
выплатных дел. С начала
следующего года после по�
лучения необходимого коли�

чества сканеров все новые
пенсионные дела лиц, обра�
щающихся за назначением
пенсии, в области будут
формироваться только в
электронном виде.

Необходимо также отме�
тить, что одной из приоритет�
ных задач органов Пенсион�
ного фонда России является
расширение электронного
взаимодействия с партнерами
фонда. Отделением и его тер�

риториальными органами
организован электронный до�
кументооборот с органами
ЗАГС, уполномоченными ми�
нистерствами, силовыми
структурами, доставочными
кредитными организациями,
внебюджетными фондами и
другими структурами. На�
пример, внедрение элект�
ронного документооборота в
области с почтовыми органи�
зациями позволит контроли�

ровать выдачу пенсий в по�
чтовых отделениях с помо�
щью штрих�кода и обеспе�
чить вручение пенсионерам
квитанций о размере пенсии
и её составных частях. Это
запланировано уже на 2012
год, в настоящее время но�
вый механизм взаимодей�
ствия тестируется в Ферзи�
ковском районе.

Беседовала
Александра ГУДОНОВА.

ÊÑÒÀÒÈ

Грядут существенные изменения в уплате страховых взносов
Исключена обязанность плательщиков,

уплачивающих страховые взносы исходя из
стоимости страхового года (кроме глав кре'
стьянских (фермерских) хозяйств), пред'
ставлять ежегодную отчетность. Остальные
плательщики страховых взносов будут в
2012 году по'прежнему сдавать отчетность
в ПФР.

Как и в уходящем году, отчетность в ПФР
необходимо будет представлять не позднее
15'го числа второго календарного месяца,
следующего за отчетным периодом (квар'
талом, полугодием, девятью месяцами и
календарным годом). Таким образом, пос'
ледними датами сдачи отчетности в 2012
году становятся 15 февраля, 15 мая, 15 ав'
густа и 15 ноября. Ежеквартально надо бу'
дет сдавать не только расчеты по страховым
взносам в ПФР и ФФОМС, но и сведения по
персонифицированному учету в режиме «од'
ного окна», что позволит работодателям сэ'
кономить время.

Как и в 2011 году, работодатели, числен'
ность сотрудников которых по состоянию на
1 января 2012 года составит более 50 чело'
век, должны представлять отчетность в элек'
тронном виде с электронно'цифровой под'
писью.

Â ÏÀÐÒÈßÕ È ÄÂÈÆÅÍÈßÕ

Мнение оппозиции
Региональные лидеры КПРФ, ЛДПР,
«Справедливой России» и «Яблока» поделились
своими впечатлениями от прошедших выборов

Представители этих вузов
– третьекурсники и студен�
ты старших курсов – буду�
щие бухгалтеры, экономис�
ты, финансисты, менеджеры
и организаторы производ�
ства, собрались, чтобы пока�
зать свои навыки и деловые
качества. Конкретное зада�
ние держалось в секрете до
последней минуты, каждой
команде следовало за огра�

ния нужны, чтобы студенты
поняли, каких знаний им не
хватает для успешного реше�
ния задач организации со�
временного бизнеса. А чтобы
научиться предприниматель�
ству, им поможет бизнес�ин�
кубатор. Подобные турниры
планируется проводить регу�
лярно.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото автора.

Даже не знаешь, радовать�
ся или грустить по поводу
вот такой новости. Наша об�
ласть по итогам 9 месяцев
была отмечена в докладе
председателя Следственного
комитета России на колле�
гии как добившаяся боль�
ших результатов в борьбе с
коррупцией. Следователи
СКР в тандеме с оператив�
ными службами дополни�
тельно раскрыли более 200
коррупционных преступле�
ний. Региональное управле�
ние Следственного комите�
та заняло второе место сре�
ди субъектов РФ по количе�
ству расследованных кор�
рупционных преступлений
на одного следователя. Хо�
чется надеяться, что все это
говорит лишь о высоком
профессионализме калужс�
ких правоохранителей, а не
о размахе преступного явле�
ния в регионе.

В минувшую пятницу, 9
декабря, мир отметил Меж�
дународный день борьбы с
коррупцией, он учрежден
Генеральной Ассамблеей
ООН. В региональном уп�

равлении Следственного ко�
митета эту дату почтили
брифингом. О расследова�
нии уголовных дел о пре�
ступлениях коррупционной
направленности рассказал
руководитель ведомства
Владимир Ефременков.

Сначала цифры. За 11 ме�
сяцев органами СКР облас�
ти возбуждено 109 таких уго�
ловных дел – о мошенниче�
стве, о присвоении денеж�
ных средств с использовани�
ем своего служебного
положения, о злоупотребле�
ниях и превышении долж�
ностных полномочий, полу�
чении взяток, совершении
служебных подлогов. Вла�
димир Валерьевич отметил,
что относительно прошлого
года прослеживается тен�
денция  к увеличению на
15,7 процента числа возбуж�
денных уголовных дел. При
этом больше в 3,5 раза взя�
ток и в 2,5 раза фактов со�
вершения должностными
лицами служебного подло�
га. В суд направлено 54 уго�
ловных дела.

В этой статистике нет так

называемых бытовых взяток
(500 рублей за боллисток
участковому врачу), на при�
целе крупные птицы.   К
примеру, глава Жиздринс�
кого района, расследование
уголовного дела в отноше�
нии него вступило в завер�
шающую стадию: обвиняе�
мый знакомится с материа�
лами дела. Или  вот бук�
вально в минувшую пятни�
цу нашу область упомянул в
интервью «Российской газе�
те» председатель СКР Алек�
сандр Бастрыкин: среди 75
уголовных дел, возбужден�
ных по всей стране в связи
с нарушениями при закуп�
ке медоборудования для го�
сударственных и муници�
пальных нужд, есть и наше,
калужское. По нему привле�
каются двое. Бывшему чи�
новнику областного уровня
уже предъявлено обвине�
ние, ущерб от его незакон�
ных действий составил не�
сколько миллионов рублей.
Расследование продолжает�
ся.

Следователи скупы на ин�
формацию по понятным

причинам, но все же прого�
ворились, что пока тормо�
зит одно обстоятельство,
связанное с исполнением
международного отдельного
поручения. Схема соверше�
ния преступления не про�
стая: техника поступала из�
за рубежа. Соответственно,
выясняется не только то,
как злоумышленники дей�
ствовали на территории ре�
гиона, но и движение де�
нежных средств,  самого
имущества. С одной сторо�
ны, привлекаются должно�
стные лица, с другой – ком�
мерсанты, реализующие эту
технику.

Решается вопрос на уров�
не центрального аппарата
СКР о возбуждении уголов�
ного дела по факту получе�
ния взятки следователями
специализированного отде�
ла по расследованию ДТП
УМВД России по Калужс�
кой области за невозбужде�
ние уголовного дела в отно�
шении таксиста, сбившего
пешехода. По словам Вла�
димира Ефременкова, это
пятый случай, когда проку�

ратура изымает дело у дру�
гого правоохранительного
органа и передает в След�
ственный комитет. А это
свидетельствует об объек�
тивности и беспристрастно�
сти, а также о высоком про�
фессионализме следовате�
лей СКР. Владимир Валерь�
евич отметил также, что аб�
солютное большинство
коррупционных дел, в кото�
рых фигурируют сотрудни�
ки полиции (в основном га�
ишники), выявлено служ�
бой собственной безопасно�
сти УМВД. «Оборотней» в
своих рядах хорошо разоб�
лачает и ССБ УФСИН.

Наша газета регулярно
информирует своих читате�
лей обо всех громких, резо�
нансных делах, поэтому за�
кончим сейчас их перечис�
лять, а остановимся лучше
на других интересных, на
взгляд автора этих строк,
моментах по сегодняшней
теме.

Как рассказал первый за�
меститель руководителя СУ
СКР Вадим Коробов, с ян�
варя 2012 года все преступ�

ления против государствен�
ной власти, интересов гос�
службы и службы в органах
местного самоуправления
(глава 30 УК РФ) будут в
подследственности СКР
(сейчас, к примеру, дела о
взятках расследуют и орга�
ны внутренних дел). Мож�
но прогнозировать увеличе�
ние нагрузки на следовате�
лей. С другой стороны, быть
может, это обстоятельство
ускорит другой процесс.
Давно ведь поговаривают о
переводе мизерных взяток в
административные составы.

Интересна такая новость.
На федеральном уровне, в
Минюсте, подготовлен зако�
нопроект, в соответствии с
которым гражданам, сооб�
щившим о совершении кор�
рупционного преступления,
будет выплачиваться денеж�
ное вознаграждение. Ожида�
ется, что это будет способ�
ствовать выявлению боль�
шего числа коррупционеров.

Вернемся ли мы к такой
мере наказания, как кон�
фискация имущества? Этот
вопрос постоянно поднима�

ется на самом высоком
уровне. Не секрет: некото�
рым лучше отсидеть, согре�
вая себя мыслью о наворо�
ванных миллионах, ждущих
их на воле. Говорят, недав�
но президент на встрече со
следователями обещал серь�
езно подумать на эту тему,
обсудить ее и взвесить все
«за» и «против». Противни�
ков конфискации пока мно�
го, о причинах догадаться
несложно.

А вот как повлияет на
криминогенную обстановку
практика вынесения нака�
зания в виде штрафа, 25 �
100�кратного сумме взятки?
Такие приговоры уже выно�
сятся с мая, но что�то оп�
ределенное говорить пока
рано. Может, это кого�то
даже и приободряет. Утеша�
ет, по словам следователей,
такое обстоятельство: в слу�
чаях, когда взятки поставле�
ны на поток, должностные
лица получают реальные
сроки.

Ну и, наконец, журналис�
та «Вести» интересовало, ме�
няется ли менталитет людей,

их отношение к этому по�
рочному явлению, помогают
ли они следственным орга�
нам изобличать коррупцио�
неров? Своими впечатлени�
ями поделился руководитель
отдела по расследованию
особо важных дел Сергей
Старов:

� Когда субъектами рас�
следования по нашим делам
становились достаточно вы�
сокопоставленные лица, мы
сталкивались с недоверием
простых граждан, которые
высказывали сомнение, что
их привлекут к ответствен�
ности. И мне в ходе след�
ственных действий, при доп�
росах приходилось прила�
гать усилия для того, чтобы
развеять эти сомнения, убе�
дить, что мы максимально
открыты, не преследуем ни�
каких иных целей, кроме од�
ной – довести до логическо�
го конца расследование, не�
зависимо от того, кто перед
нами, в отношении какого
субъекта мы собираем дока�
зательства.  Положительный
эффект это имеет.

Людмила СТАЦЕНКО.

ÁÐÈÔÈÍÃÈ

Богатый урожай на поле коррупции
Должен ли он нас радовать? Оставим вопрос риторическим

9 декабря министр конкурентной политики и та'
рифов области Николай Владимиров провел оче'
редное заседание рабочей группы по недопуще'
нию необоснованного повышения цен на товары и
услуги.

Отмечалось, что индекс потребительских цен на
продовольственные товары в ноябре текущего
года по отношению к декабрю 2010 года составил
в целом по области 102,2%. Для сравнения ' в
Брянской, Орловской, Смоленской областях этот
показатель равен 102,4% ' 103,7%.

Результаты проведенного в районах области с
29 ноября по 6 декабря мониторинга цен показали
снижение средней цены на пшено ('3 %), сахар
('1%), овощи ('1%,'2%). Незначительно подоро'
жало яйцо куриное (1%). В Калуге в сравнении с
соседними областными центрами на 5 декабря
зафиксированы минимальные цены на яйцо кури'
ное, сахар, печенье, чай, хлеб из пшеничной муки
1 сорта, муку, яблоки, водку. Максимальные ' на
сосиски, конфеты, карамель.

В ходе совещания обсуждалась ценовая ситуа'
ция на региональном топливном рынке. Отмеча'
лось, что в последние месяцы текущего года рост
цен на нефтепродукты существенно превышал
рост цен на продукцию других производственных
отраслей. В ноябре этого года показатель индек'
са потребительских цен на топливо составил в
области 117,4% по отношению к декабрю 2010
года, на дизельное топливо ' 124,4%.

В ходе обсуждения члены рабочей группы отме'
тили, что сегодня такая ситуация характерна не
только для калужского региона, но и для России в
целом. В связи с этим губернатор области Анато'
лий Артамонов обратился в Министерство энерге'
тики РФ с предложением о введении государствен'
ного регулирования цен на нефтепродукты ' при
условии их опережающего роста в сравнении с ос'
тальными непродовольственными товарами.

Вместе с тем, в области за период с 3 по 8 декаб'
ря наблюдалось снижение оптовых цен на бензин
марки АИ'92 на 500'800 руб./тонну (2%'3%). Роз'
ничные цены на бензин уменьшились на АЗС «Лу'
койл'Центрнефтепродукт» на 50 коп./литр ('2%).
Цена на  дизельное топливо не менялась. Но в целях
предотвращения дальнейшего роста цен на этот
вид нефтепродуктов министерство конкурентной
политики и тарифов области предложило регио'
нальному управлению Федеральной антимонополь'
ной службы России провести проверку обоснован'
ности повышения оптовой цены на дизельное
топливо в ОАО «Калуганефтепродукт» в предыду'
щие периоды.

По состоянию на 5 декабря в рейтинге минималь'
ных розничных цен на нефтепродукты среди субъек'
тов ЦФО Калужская область занимает 4 место по
бензину автомобильному (25,59 руб./л) и 11 место
по дизельному топливу (27,84 руб./л).

Управление по работе со СМИ
 администрации губернатора области.

Руководители четырех
партий собрали пресс�кон�
ференцию, на которой под�
робно рассказали о своем ви�
дении сложившейся ситуа�
ции в период предвыборной
кампании и в день голосова�
ния. Лидер областных спра�
ведливороссов Андрей Пер�
чян отметил, что благодаря
усилиям наблюдателей от оп�
позиционных партий удалось
избежать массовых фальси�
фикаций на избирательных

участках региона. Вместе с
тем, Андрей Виленович  об�
ратил внимание пришедших
на пресс�конференцию жур�
налистов на большое количе�
ство избирателей, проголосо�
вавших на дому.

Руководители региональных
отделений ЛДПР и КПРФ,
Сергей Кременев и Николай
Бутрин, высказывались более
категорично. По их мнению,
во время предвыборной кам�
пании партия власти исполь�

зовала административный ре�
сурс и тоже упомянули о, по
их мнению, необъяснимо
большом количестве избира�
телей, которые не смогли сами
прийти на избирательные уча�
стки, а предпочли отдать свой
голос на дому.

В заключении лидеры ре�
гиональных отделений этих
партий поблагодарили изби�
рателей, отдавших свои го�
лоса в их поддержку.

Павел ЛИРОВ.
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Приложение к письму
министерства экономического развития области

от 10.11.2011 №7843�11

Министерство экономического развития Калужской области в со'
ответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ, ст. 3 Закона Калужс'
кой области "О предоставлении земельных участков из земель, на'
ходящихся в собственности Калужской области, для целей, не
связанных со строительством" сообщает о намерении предоста'
вить в аренду земельные участки из земель сельскохозяйственного
назначения, расположенные в районе села Бакатово и хутора Ани'
кановского Бабынинского района Калужской области, для ведения
сельскохозяйственного производства.
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Дополнительную информацию можно получить по адресу: г.Калу'
га, ул.Кутузова, д.2/1, каб.104, т. 8 (4842) 778 762.

ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» ðåàëèçóåò á/ó îáî-
ðóäîâàíèå (ñòàíêè). Ñ âîïðîñàìè è ïðåäëîæåíèÿìè îáðàùàòüñÿ
ê ñïåöèàëèñòó ÄÊÈÎ Ñèãóíîâó Ì.À., òåë. (4842) 900-732, e-
mail: sigunovma@rempm.ru. Ñ ïîäðîáíûì ñïèñêîì ðåàëèçóå-
ìîãî îáîðóäîâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå: http://
www.rempm.ru/kalugatrade.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÈ
ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ

Îðãàíèçàòîð îòêðûòîãî êîíêóðñà ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä
«Ðåìïóòüìàø» (248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä.
21, òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721) ñîîá-
ùàåò, ÷òî èçâåùåíèå îá îòêàçå îò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî
êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà íà èçãîòîâëåíèå è
ïîñòàâêó ñòåíäà äëÿ èñïûòàíèÿ ïîäáèâî÷íûõ áëîêîâ ìàøèí,
îïóáëèêîâàííîå â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü» 09.12.2011
ã. ¹ 461-464 (7276-7279), îøèáî÷íî.

Îðãàíèçàòîð ïîäòâåðæäàåò ïðîâåäåíèå îòêðûòîãî êîíêóð-
ñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà íà ïîñòàâêó ñòåíäà äëÿ
èñïûòàíèÿ ïîäáèâî÷íûõ áëîêîâ, îáúÿâëåííîãî 22.11.2011 ã.
(ïóáëèêàöèÿ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà â
ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü» ¹ 433 (7248), íà óñëîâèÿõ
è â ñðîêè, çàÿâëåííûå ðàíåå.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà
ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»

248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,
òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721

îáúÿâëÿåò î ðàçìåùåíèè çàêàçà ïóòåì ïðîâåäåíèÿ òîð-
ãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîí-
òðàêòà íà ïîñòàâêó ñïåöèàëèçèðîâàííîé îäåæäû (ðàáî÷èõ êîñ-
òþìîâ), ñòèðêó è ðåìîíò êîñòþìîâ è ïðèãëàøàåò ê ó÷àñòèþ â
êîíêóðñå þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé, íåçàâèñèìî îò îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû, ìåñòà
íàõîæäåíèÿ.

Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà: 08/2011.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà: Äàòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà: Äàòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà: Äàòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà: Äàòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà: 18 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà: Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò (âðåìÿ Ìñê) 16

ÿíâàðÿ 2012 ãîäà.
Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè

çàÿâêàìè: 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò 17 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà, ã. Êàëóãà,
ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21, ýêñïåðòíàÿ ãðóïïà.

Ïðåäìåò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà:Ïðåäìåò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà:Ïðåäìåò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà:Ïðåäìåò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà:Ïðåäìåò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà:
1. Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã

(êðàòêîå îïèñàíèå): ïîñòàâêà êîñòþìîâ õ/á (ñïåöèàëèçèðî-
âàííîé îäåæäû – ðàáî÷èõ êîñòþìîâ), ñòèðêà è ðåìîíò ðàáî-
÷èõ êîñòþìîâ, â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì â êîíêóðñíîé äîêó-
ìåíòàöèè.

2. Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò è óñëóã: ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ
ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà).

3. Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà, îêàçàíèÿ óñëóã ïî
ðåìîíòó è ñòèðêå îäåæäû: êîíòðàêò çàêëþ÷àåòñÿ íà 2012 ãîä.

Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äîïîëíèòåëüíóþ èí-
ôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, ïðå-
äîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèÿ ïèñüìåííîãî çàïðîñà, íàïðàâëåííî-
ãî ïðåòåíäåíòîì îðãàíèçàòîðó êîíêóðñà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21, â ðàáî÷èå äíè ñ 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî
17 ÷àñîâ 00 ìèíóò, äèðåêöèÿ ïî êîðïîðàòèâíî-èìóùåñòâåííûì
îòíîøåíèÿì, èëè íàïðàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè ïî-
ñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå êîí-
êóðñíîé äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

Êîíêóðñíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå ïðèíè-
ìàþòñÿ ïî àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,
äî 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò 16 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà. Êîíêóðñíûå çàÿâêè
ìîãóò áûòü íàïðàâëåíû îðãàíèçàòîðó ïîñðåäñòâîì ïî÷òîâîãî
îòïðàâëåíèÿ èëè ïðåäîñòàâëåíèÿ â çàïå÷àòàííîì êîíâåðòå â
êàíöåëÿðèþ ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø». Êîíêóðñ-
íàÿ çàÿâêà äîëæíà áûòü îôîðìëåíà íà ðóññêîì ÿçûêå â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå.

Ïîáåäèòåëåì îòêðûòîãî êîíêóðñà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåä-
ëîæèâøèé ëó÷øèå óñëîâèÿ èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà.

Ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà è îïðåäåëå-
íèÿ ïîáåäèòåëÿ ñòîðîíû çàêëþ÷àþò êîíòðàêò â ñðîê äî 31
ÿíâàðÿ 2012 ãîäà.

Âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðîâåäåíèÿÂñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðîâåäåíèÿÂñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðîâåäåíèÿÂñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðîâåäåíèÿÂñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðîâåäåíèÿ
êîíêóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó: (4842) 78 64 14.êîíêóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó: (4842) 78 64 14.êîíêóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó: (4842) 78 64 14.êîíêóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó: (4842) 78 64 14.êîíêóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó: (4842) 78 64 14.
Êîíòàêòíîå ëèöî: ñïåöèàëèñò äèðåêöèè ïî êîðïîðàòèâíî-èìó-Êîíòàêòíîå ëèöî: ñïåöèàëèñò äèðåêöèè ïî êîðïîðàòèâíî-èìó-Êîíòàêòíîå ëèöî: ñïåöèàëèñò äèðåêöèè ïî êîðïîðàòèâíî-èìó-Êîíòàêòíîå ëèöî: ñïåöèàëèñò äèðåêöèè ïî êîðïîðàòèâíî-èìó-Êîíòàêòíîå ëèöî: ñïåöèàëèñò äèðåêöèè ïî êîðïîðàòèâíî-èìó-
ùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì Ñèãóíîâ Ìàðê Àëåêñàíäðîâè÷, àä-ùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì Ñèãóíîâ Ìàðê Àëåêñàíäðîâè÷, àä-ùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì Ñèãóíîâ Ìàðê Àëåêñàíäðîâè÷, àä-ùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì Ñèãóíîâ Ìàðê Àëåêñàíäðîâè÷, àä-ùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì Ñèãóíîâ Ìàðê Àëåêñàíäðîâè÷, àä-
ðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: sigunovma@rempm.ru.ðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: sigunovma@rempm.ru.ðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: sigunovma@rempm.ru.ðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: sigunovma@rempm.ru.ðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: sigunovma@rempm.ru.

Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:
1. Âíîñèòü èçìåíåíèÿ â êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ è â èçâå-

ùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà.
2. Îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà â ëþáîé

ìîìåíò äî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà, íå íåñÿ ïðè ýòîì
íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä ëþáûìè þðèäè÷åñêèìè è ôè-
çè÷åñêèìè ëèöàìè, êîòîðûì òàêîå äåéñòâèå ìîæåò ïðè÷èíèòü
óáûòêè.

3. Îòêëîíèòü ëþáóþ êîíêóðñíóþ çàÿâêó, íå ñîîòâåòñòâóþ-
ùóþ îáÿçàòåëüíûì è/èëè êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì, èç-
ëîæåííûì â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

4. Íå äîïóñêàòü ê ó÷àñòèþ â ïðîöåäóðàõ ðàçìåùåíèÿ çàêà-
çîâ, ïðîâîäèìûõ îðãàíèçàòîðîì, ó÷àñòíèêîâ, óêëîíèâøèõñÿ îò
ïîäïèñàíèÿ êîíòðàêòà, â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà.

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Не дайте себя обдурить
В Калуге обсудили опыт, проблемы и перспективы правового просвящения

Снова им маячат маячки
Окончание.

Начало на 1�й стр.
Напомним вкратце, что

сообщил нам тогда замести�
тель городского головы � на�
чальник управления городс�
кого хозяйства Виктор Тер�
ников:

«В ходе визуального осмот�
ра лоджии по ул. Централь�
ная, д. 16, д. Шопино, указан�
ной в статье, с одной сторо�
ны лоджии имеется верти�
кальная трещина по кладоч�
ному шву с раскрытием до 5
мм. Кирпичная кладка стен
лоджии выполнена без пере�
вязки рядов, с основным стро�
ением здания не связана. Пли�
та покрытия лоджии с кры�
шей не связана.

По информации ООО «УК
жилищным фондом», в 2009
году на трещине вдоль вер�
тикального шва лоджии...
были установлены маяки для
фиксации трещины и веде�
ния наблюдения за ее рас�
крытием.

Данная трещина возникла
около трех лет назад. Увели�
чение раскрытия трещины не
наблюдается...»

В свою очередь информа�
ция, поступившая в «Весть»
за подписью помощника
прокурора Калуги Светланы
Задохиной, носила название
«Прокуратурой города Калу�
ги выявлены нарушения жи�
лищных прав жителей дома
№16 по ул. Центральной д.
Шопино».

Далее сообщалось, что в
рамках предоставленных
полномочий городской про�
куратурой к проверке были
привлечены специалисты
Государственной жилищной
инспекции Калужской обла�
сти, управляющей компа�
нии.

«26 июня 2009 г. на трещи�
не балконной стены кварти�
ры Родионова А.Г. по указан�
ному адресу управляющей
компанией установлены два
маяка, на одном из которых
на момент проверки (7 июня
2011 г.) наблюдалось раскры�
тие трещины», � говорится в
информации Светланы За�
дохиной.� Более того, разру�
шение балконных плит наблю�
дается и на других балконах.
Указанное свидетельствует о

необходимости проведения
капитального ремонта...

В целях устранения выяв�
ленных нарушений и недопу�
щения их впредь 20 июня 2011
г. в адрес директора ООО «УК
жилищным фондом» внесено
представление об устранении
нарушений жилищного зако�
нодательства, которое нахо�
дится на рассмотрении. О ре�
зультатах рассмотрения
представления редакция газе�
ты «Весть» будет дополни�
тельно уведомлена».

Как видно из этих ответов,
два ведомства обследовали
одну и ту же трещину, а вы�
воды сделали разные.

К сожалению, ни редак�
ция, ни Родионов ни резуль�
татов устранения наруше�
ний, ни даже каких�нибудь
отписок так и не дождались.
Прошедшие полгода после
публикации в нашей газете
тех писем в материале под
названием «Будет ли за тре�
щину кому�нибудь затрещи�
на?» Андрей Григорьевич и
его жена Евгения Васильев�
на имели еще несколько
встреч с чиновниками. Бесе�

ды и ними оставили у суп�
ругов очень горькие впечат�
ления. У них вновь побыва�
ла сотрудница из УК жи�
лищным фондом, которая
подтвердила аварийное со�
стояние лоджии. Евгению
Васильевну даже пригласили
на заседание комиссии, на
которой коммунальщики об�
суждали, как лучше заделать
трещины. Предлагались два
варианта решения пробле�
мы: либо установить вре�
менно металлические плас�
тины и замазать трещины
специальным раствором,
либо дождаться денег из го�
родского бюджета и отре�
монтировать лоджию капи�
тально. Евгения Васильевна
была согласна на любые ус�
ловия.

Прошли все сроки выпол�
нения обещания, и Родио�
новы 18 октября обратились
теперь уже в горуправу с за�
явлением. Но там им отве�
тили, что согласно докумен�
там, полученным из домоуп�
равления с Правобережья,
их лоджия уже отремонтиро�
вана. Огорченные до невоз�

можности этой вестью, Ро�
дионовы вновь обратились с
заявлением в адрес замести�
теля городского головы, на�
помнив ему о том, что тре�
щины на лоджии как были,
так и остались.

Вскоре Виктор Терников
прислал Родионовым оче�
редное письмо, копию кото�
рого Андрей Григорьевич
через сына передал в редак�
цию. В своем ответе жалоб�
щикам заместитель городс�
кого головы констатирует:
«В ходе визуального осмотра
лоджии по ул. Центральная,
д.16, кв.10, д. Шопино с од�
ной стороны лоджии имеется
вертикальная трещина по
кладочному шву. Кирпичная
кладка стен лоджии выполне�
на без перевязки рядов, с ос�
новным строением не связана.
Поручено УК жилищным фон�
дом… на трещине установить
маяки для фиксации состоя�
ния трещин и ведения наблю�
дения за их раскрытием. По
результатам наблюдения бу�
дет сделан вывод о наличии
аварийной ситуации, связан�
ной с техническим состояни�

Несмотря на принимае�
мые властями меры, для жи�
телей области все еще харак�
терны правовой нигилизм,
неумение ориентироваться в
законах и методах защиты
своих прав, а также безыни�
циативность и перекладыва�
ние ответственности по за�
щите прав и свобод на госу�
дарство. Особенно ярко это
проявляется в последнее
время во взаимоотношениях
граждан многоквартирных
домов и системы жилищно�
коммунального хозяйства.

Именно на этой проблеме
заострил свое внимание за�
меститель губернатора Рус�
лан Смоленский, открывая в

минувший четверг научно�
практическую конференцию
«Правовое просвещение в
регионе: опыт, проблемы,
перспективы». Он обратил
внимание участников ме�
роприятия на тот факт, что
главные вопросы, которые
задают сегодня наши со�
граждане, касаются их взаи�
моотношений с управляю�
щими компаниями жилищ�
но�коммунального хозяй�
ства.

� Мне часто приходится
общаться с профсоюзным ак�
тивом промышленных пред�
приятий, � сказал замести�
тель губернатора. – Практи�
чески везде задаются вопро�

сы, связанные с формирова�
нием тарифов на коммуналь�
ные услуги, почему закрыта
информация о деятельности
управляющих компаний в
системе ЖКХ, почему в них
отсутствуют услуги, которые
нам нужны, как сменить уп�
равляющую компанию и дру�
гие. Чего греха таить, мне са�
мому лично уже неоднократ�
но приходилось вмешивать�
ся в ситуацию, когда теми
или иными управляющими
компаниями откровенно
бралась длинная лапша и
очень аккуратно наматыва�
лась на уши нашему населе�
нию, � заметил Руслан Вла�
димирович.

При этом он отметил, что
есть управляющие компа�
нии, честно работающие в
этой системе, но много и
тех, кто просто нагло обма�
нывает людей, считая их
своими крепостными, с ко�
торыми можно делать что
угодно.

По его словам, сегодня эта
проблема, возникшая в об�
ществе, носит характер кри�
тический. «И где�то, может
быть, мы даже выходим на
надкритический уровень», �
заметил он.

Поэтому Руслан Владими�
рович считает, что 2012 год
должен стать годом правово�
го всеобуча, связанного с

системой ЖКХ, тем более
что и губернатор ставит эту
задачу на будущий год как
первостепенную и наиваж�
нейшую, потому что именно
этот вопрос на сегодняшний
день формирует достаточно
серьезную социальную на�
пряженность в обществе. За�
меститель губернатора при�
звал участников конферен�
ции принять участие в фор�
мировании системы право�
вого всеобуча, который
поможет снять массу вопро�
сов у населения.

Уполномоченный по пра�
вам человека в Калужской
области Юрий Зельников, в
свою очередь, обратил вни�

мание на то, что правовое
просвещение на современ�
ном этапе развития граждан�
ского общества меняет при�
оритеты: с освоения право�
вых знаний на умение их
грамотно использовать для
защиты своих прав и свобод.

� Знающий гражданин не
даст обдурить себя. Он будет
требовать соблюдения зако�
нодательства, � подчеркнул
омбудсмен.

Незнание своих прав и не�
исполнение обязанностей
является в свою очередь пре�
пятствием на пути социаль�
но�экономического разви�
тия региона.

Виктор ЕРЕМИН.

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ

Под знаком
наблюдения
В 2012 году Росстат
и его территориальные органы
организуют обследование
хозяйствующих субъектов

ем фасада здания, и характе�
ре необходимых мер».

 Налицо факт амнезии.
Исполнители, готовившие
ответ на подпись господину
Терникову, начисто забыли,
что уже сообщали то же са�
мое ветеранам и «Вести» по�
чти слово в слово в конце
мая этого года. Не могли не
знать они и о «маячках», ко�
торые давно сигналят о без�
душном отношении к двум
старым людям, каждый из
которых полвека прорабо�
тал учителем, сея разумное,
доброе, вечное. Надо пола�
гать, что шопинский сери�
ал с этого письма Виктора
Терникова обретет второе
дыхание.

Мы же в свою очередь на�
поминаем сотрудникам го�
родской прокуратуры Калу�
ги о том, что уже полгода
ждем от них обещанной ин�
формации о результатах ус�
транения нарушения жи�
лищного законодательства в
отношении ответственных
квартиросъемщиков Родио�
новых из деревни Шопино.

Виктор ХОТЕЕВ.

Главным мероприятием
следующего наступающего
года для Федеральной служ�
бы государственной статис�
тики и ее территориальных
органов станет проведение
выборочного федерального
статистического наблюдения
за затратами на производ�
ство и (или) реализацию то�
варов (работ, услуг) и ре�
зультатами деятельности хо�
зяйствующих субъектов (да�
лее – выборочное наблюде�
ние затрат).

Это обследование будет
проведено во втором кварта�
ле 2012 года по итогам рабо�
ты за 2011 год в соответствии
с распоряжением правитель�
ства Российской Федерации
от 14 февраля 2009 г. № 201�
р. Главная цель выборочно�
го наблюдения затрат – ин�
формационное обеспечение
разработки базовых таблиц
«затраты�выпуск».

Объектами наблюдения
будут являться все категории
хозяйствующих субъектов:
коммерческие и некоммер�
ческие организации, инди�
видуальные предпринимате�
ли, нотариусы, занимающи�
еся частной практикой; ад�
вокаты, учредившие адво�
катский кабинет.

При проведении выбороч�
ного наблюдения будут ис�
пользованы комбинирован�
ные способы:

сплошное обследование –
для коммерческих организа�
ций, не являющихся субъек�
тами малого предпринима�
тельства;

выборочное обследование
– для некоммерческих орга�
низаций, включая бюджет�

ные; субъектов малого пред�
принимательства, включая
индивидуальных предпри�
нимателей; нотариусов, за�
нимающихся  частной прак�
тикой; адвокатов,  учредив�
ших  адвокатский  кабинет.

При обследовании хозяй�
ствующих субъектов, зареги�
стрированных как юриди�
ческие лица, будет исполь�
зован метод заполнения
форм выборочного наблюде�
ния учетным персоналом
обследуемых организаций с
последующей их доставкой в
территориальные органы
Росстата.

Обследование индивиду�
альных предпринимателей
проведут интервьюеры�экс�
перты.

Выполнение основных за�
дач обследования напрямую
зависит от высокого уровня
участия респондентов и точ�
ности представленной ими
информации. Выгоды от
проведения и получения ре�
зультатов наблюдения полу�
чат все потенциальные
пользователи, включая уча�
стников обследования, кото�
рые на базе формы наблю�
дения могут провести более
глубокий анализ состава зат�
рат по своей организации.

По всем возникающим
вопросам, связанным

с подготовкой к проведению
федерального

статистического
наблюдения, можно

обращаться по адресу:
248000, г. Калуга, д. 7,
комн. 412, тел. (4842)

76�23�59, 73�10�18,
76�23�39.

Калугастат.

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Всероссийский конкурс поэзии, посвященный Дню энергетика,
проводится по инициативе ОАО «Холдинг МРСК». Его цель ' укрепле'
ние культурных связей между организациями распределительно'се'
тевого комплекса, воспитание у молодого поколения энергетиков
уважения к трудовым традициям. Работы, отобранные оргкомитетом
конкурса филиала «Калугаэнерго», будут участвовать в следующем
этапе 'среди филиалов МРСК Центра и Приволжья и исполнительно'
го аппарата компании, а лучшие поэтические труды сотрудников ком'
пании примут участие в финальном этапе конкурса в Холдинге МРСК.

Произведения поэтически одаренных сотрудников «Калугаэнер'
го» были представлены в двух номинациях: свободная тема и тема,
связанная с энергетикой. Оргкомитет конкурса был приятно удив'
лен активностью сотрудников в стихосложении. На конкурс было
представлено значительное количество работ, отличающихся инте'
ресными образами, красивым метафоричным слогом. Участие в
конкурсе приняли не только нынешние сотрудники «Калугаэнерго»
(причем многих из них ' молодые перспективные работники), но и
ветераны предприятия. Среди них Григорий Рыков, работавший
диспетчером, Нина Сабина, трудившаяся инженером производ'
ственно'технической службы.

Причем оба ветерана, по единодушному мнению оргкомитета кон'
курса, стали победителями: Григорий Рыков ' в номинации «Тема,
связанная с энергетикой», Нина Сабина ' в «Свободной теме». Вто'
рое место в энергетической номинации заняла Любовь Василькова,
ведущий экономист отдела планирования, нормирования и мотива'

ции персонала, третье ' Павел Татауров, ведущий инженер отдела
закупок. В свободной теме «серебро» у Евгения Матвеева, специали'
ста по кадрам отдела найма и учета персонала, «бронзу» Евгений
разделил с Михаилом Бутко, электромонтером по ремонту и эксплу'
атации электросчетчиков. Надо отметить, что в творческом конкурсе
приняли участие представители практически всех подразделений
«Калугаэнерго»: сотрудники исполнительного аппарата, производ'
ственных отделений «Калужские электрические сети», «Калужские
городские электрические сети» и «Кировские электрические сети».

Многие стихи ' настоящий гимн энергетикам, в каждой строке '
уважение и любовь к профессии, к людям, которые несут свет и тепло:

Мы энергетики � и это верно:
Нам не страшны мороз, дожди и зной.
В кулак сжимаем волю, ум и нервы,
Всегда верны профессии родной.

(Григорий РЫКОВ. «Всегда верны профессии родной»)
Родные энергетики, мужья, сыны и папы,
Пусть ваша жизнь будет прекрасна и светла,
И праздник ваш запомнится как дата
Оценки высшей вашего труда.

(Любовь ВАСИЛЬКОВА. «И вновь на улице мороз и стужа...»)
Получается, что вечный спор физиков и лириков в энергетике

неактуален: люди самой светлой профессии дружат с поэтическим
словом!

Отдел по связям с общественностью «Калугаэнерго».

Постановление Губернатора Калужской области
05 декабря 2011 г. № 479

Об отмене карантина и иных ограничений, направленных
на предотвращение распространения и ликвидацию очага

бешенства животных на территории Калужской области
В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии»,

Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной вла'
сти Калужской области», на основании представления председателя комитета ветеринарии
при Правительстве Калужской области Баскакова Н.И. от 16.11.2011 № 1459 в связи с исте'
чением двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством и выпол'
нением запланированных противоэпизоотических, профилактических мероприятий поста�
новляю:

1. Отменить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с заболеванием
животных бешенством, установленные постановлением Губернатора Калужской области от
12.10.2011 № 382 «Об установлении карантина и иных ограничений, направленных на предот'
вращение распространения и ликвидацию очага бешенства животных на территории Калуж'
ской области», с момента официального опубликования настоящего постановления.

2. С момента отмены карантина и иных ограничений на оборот животных в связи с заболева'
нием животных бешенством, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления, поста'
новление Губернатора Калужской области от 12.10.2011 № 382 «Об установлении карантина и
иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очага
бешенства животных на территории Калужской области» прекращает свое действие.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
05 декабря 2011 г. № 480

Об установлении карантина и иных ограничений, направленных
на предотвращение распространения и ликвидацию очага

бешенства животных на территории Калужской области
В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии», на

основании представления председателя комитета ветеринарии при Правительстве Калужс'
кой области Баскакова Н.И. от 18.11.2011 № 1477 в целях предотвращения распространения
и ликвидации очага бешенства, относящегося к особо опасным заразным заболеваниям
животных, на территории муниципального образования «Малоярославецкий район» поста�
новляю:

1. Установить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с заболеванием
бешенством на территории:

1.1. Эпизоотического очага ' квартиры № 2 дома № 46 по ул.Молодежная муниципального
образования «Село Коллонтай» Малоярославецкого района, и неблагополучного пункта тер'
риторий ул.Молодежная, ул.Смоленская, ул.Московская муниципального образования «Село
Коллонтай» Малоярославецкого района.

1.2. Угрожаемой зоны в границах территорий лесного массива квартала № 13, № 14, № 15
Малоярославецкого лесничества и муниципального образования «Село Коллонтай» Мало'
ярославецкого района.

2. Запретить на период действия карантина:
' на территории неблагополучного пункта ' проведение выставок собак и кошек, выводки

и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы неблаго'
получного пункта, отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах) диких
животных;

' в границах угрожаемой зоны ' отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других
районах) диких животных.

3. Рекомендовать главе администрации муниципального образования «Малоярославецкий
район» провести в границах неблагополучного пункта и угрожаемой зоны профилактические
мероприятия, предусмотренные Санитарно'эпидемиологическими правилами СП 3.1.7.2627'
10 «Профилактика бешенства среди людей», утверждёнными постановлением Главного госу'
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 06.05.2010 № 54, и Санитарными
правилами СП 3.1.096'96, Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103'96 «Профилактика и борь'
ба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство», утверждёнными
Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российс'
кой Федерации 18.06.1996 № 23 и Государственным комитетом санитарно'эпидемиологичес'
кого надзора Российской Федерации 31.05.1996 (с изменениями, внесенными постановлени'
ем Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.07.2010 № 88).

4. Комитету ветеринарии при Правительстве Калужской области обеспечить осуществле'
ние предусмотренных ветеринарным законодательством Российской Федерации специаль'
ных мероприятий по ликвидации очага бешенства.

5. Министерству здравоохранения Калужской области принять меры по обеспечению в
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необходимом количестве антирабическими препаратами лечебно'профилактических учреж'
дений, имеющих в своём составе травматологический пункт (отделение) для оказания анти'
рабической помощи.

6. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Калужской области обеспечить контроль за прове'
дением комплекса противоэпидемических мероприятий в целях локализации и ликвидации
очага бешенства.

7. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Калужской области обеспечить охрану общественного порядка при проведении мероприя'
тий по ликвидации бешенства.

8. Карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и
ликвидацию очага бешенства животных на территории муниципального образования «Мало'
ярославецкий район», отменить по истечении двух месяцев со дня последнего случая забо'
левания животных бешенством в неблагополучном пункте и угрожаемой зоне при условии
выполнения запланированных противоэпизоотических и профилактических мероприятий.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
06 декабря 2011 г. № 483

Об отмене карантина и иных ограничений, направленных
на предотвращение распространения и ликвидацию очага

бешенства животных на территории Калужской области
В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии»,

Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной вла'
сти Калужской области», на основании представления председателя комитета ветеринарии
при Правительстве Калужской области Баскакова Н.И. от 22.11.2011 № 1502 в связи с исте'
чением двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством и выпол'
нением запланированных противоэпизоотических, профилактических мероприятий поста�
новляю:

1. Отменить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с заболеванием
животных бешенством, установленные постановлением Губернатора Калужской области от
20.10.2011 № 392 «Об установлении карантина и иных ограничений, направленных на предот'
вращение распространения и ликвидацию очага бешенства животных на территории Калуж'
ской области», с момента официального опубликования настоящего постановления.

2. С момента отмены карантина и иных ограничений на оборот животных в связи с заболе'
ванием животных бешенством, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления,
постановление Губернатора Калужской области от 20.10.2011 № 392 «Об установлении ка'
рантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвида'
цию очага бешенства животных на территории Калужской области» прекращает свое дей'
ствие.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
07 декабря 2011 г. № 485

Об отмене карантина и иных ограничений, направленных
на предотвращение распространения и ликвидацию очага

бешенства животных на территории Калужской области
В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии», Зако'

ном Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной власти Ка'
лужской области», на основании представления председателя комитета ветеринарии при Пра'
вительстве Калужской области Баскакова Н.И. от 22.11.2011 № 1503 в связи с истечением двух
месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством и выполнением запла'
нированных противоэпизоотических, профилактических мероприятий постановляю:

1. Отменить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с заболеванием
животных бешенством, установленные постановлением Губернатора Калужской области от
20.10.2011 № 394 «Об установлении карантина и иных ограничений, направленных на предот'
вращение распространения и ликвидацию очага бешенства животных на территории Калуж'
ской области», с момента официального опубликования настоящего постановления.

2. С момента отмены карантина и иных ограничений на оборот животных в связи с заболева'
нием животных бешенством, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления, поста'
новление Губернатора Калужской области от 20.10.2011 № 394 «Об установлении карантина и
иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очага
бешенства животных на территории Калужской области» прекращает свое действие.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Подведены итоги конкурса поэзии
среди сотрудников и ветеранов филиала «Калугаэнерго»



Восход Солнца ............ 8.42
Заход Солнца ........... 15.58
Долгота дня ................ 7.16

Восход Луны ............... 13.52
Заход Луны ................ 3.59
Первая четверть .. 2 декабря
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ÄÀÒÛ
Ïðàâîñëàâíàÿ öåðêîâü ÷òèò ïàìÿòü ñâ. àïîñòîëà Àíäðåÿ

Ïåðâîçâàííîãî, ïåðâîãî ïðîïîâåäíèêà Åâàíãåëèÿ íà Ðóñè.
5 ëåò íàçàä (2006) Ãåíåðàëüíàÿ Àññàìáëåÿ ÎÎÍ ïðèíÿëà

Êîíâåíöèþ î ïðàâàõ èíâàëèäîâ (îòêðûòà äëÿ ïîäïèñàíèÿ è ðà-
òèôèêàöèè 30 ìàðòà 2007 ã.). Âñòóïèëà â ñèëó 3 ìàÿ 2008 ã.

75 ëåò íàçàä (1936) ðîäèëñÿ ïðèíö Êàðèì Àãà Õàí IV,
äóõîâíûé ëèäåð èñìàèëèòîâ âñåãî ìèðà, 49-é èìàì Âñåìèðíîé
îáùèíû èñìàèëèòîâ.

195 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ýðíñò Âåðíåð ôîí Ñèìåíñ (1816 -
1892), íåìåöêèé ýëåêòðîòåõíèê è ïðåäïðèíèìàòåëü, èçîáðåòà-
òåëü, îñíîâàòåëü è ãëàâíûé âëàäåëåö êðóïíûõ ýëåêòðîòåõíè-
÷åñêèõ êîíöåðíîâ â Ãåðìàíèè.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àíäðåé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Àíäðåé Ïåðâîçâàííûé. Ñëóøàþò âîäó: òèõàÿ âîäà - õîðîøàÿ

çèìà, øóìíàÿ - ïðåäñòîÿò ìîðîçû, áóðè, ìåòåëè.

ÏÎÃÎÄÀ
13 äåêàáðÿ13 äåêàáðÿ13 äåêàáðÿ13 äåêàáðÿ13 äåêàáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì îêîëî 0 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 748

ìì ðò. ñò. , ïàñìóðíî, âå÷åðîì íåáîëüøîé äîæäü. Íåáîëüøèå
ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 14 äåêàáðÿ,14 äåêàáðÿ,14 äåêàáðÿ,14 äåêàáðÿ,14 äåêàáðÿ, äí¸ì òåìïåðà-
òóðà ïëþñ 2 ãðàäóñà, äàâëåíèå 746 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè.
Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â ÷åòâåðã, 15 äåêàáðÿ,15 äåêàáðÿ,15 äåêàáðÿ,15 äåêàáðÿ,15 äåêàáðÿ,
òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 3 ãðàäóñà, äàâëåíèå 746 ìì ðò. ñò.,
íåáîëüøèå äîæäè.

Gismeteo.ru.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Премия сыну Набокова
Äìèòðèé Íàáîêîâ, ñûí ïèñàòåëÿ Âëàäèìèðà Íàáîêîâà, ñòàë

ïîáåäèòåëåì ìåæäóíàðîäíîé ëèòåðàòóðíîé ïðåìèè «Ðîññèÿ-
Èòàëèÿ. Ñêâîçü âåêà» çà ëó÷øèé ïåðåâîä ïðîèçâåäåíèé ðóññêîé
ëèòåðàòóðû íà èòàëüÿíñêèé ÿçûê. Ãëàâíûé ïðèç åìó äîñòàëñÿ çà
ïåðåâîä ïîâåñòè åãî îòöà «Âîëøåáíèê», âûøåäøåé â 1939 ãîäó.
Æþðè, â ñîñòàâ êîòîðîãî âîøëè ïèñàòåëè, ó÷åíûå-ñëàâèñòû,
ïåðåâîä÷èêè è ïðåïîäàâàòåëè ðóññêîãî ÿçûêà èç Èòàëèè, âûáðà-
ëî ïåðåâåäåííóþ Íàáîêîâûì êíèãó çà «âåðíîñòü òåêñòó, îòñóò-
ñòâèå øàëüíûõ èíòåðïðåòàöèé, ñîâåðøåííîå çíàíèå èòàëüÿíñêî-
ãî è ðóññêîãî ÿçûêîâ è òâîð÷åñòâà îòöà».

Âñåãî â 2011 ãîäó íà ïðåìèþ ïðåòåíäîâàëî 12 ëèòåðàòîðîâ. Íà
èòàëüÿíñêèé ÿçûê èìè áûëè, â ÷àñòíîñòè, ïåðåâåäåíû ïðîèçâåäå-
íèÿ Ëüâà Òîëñòîãî, Èâàíà Òóðãåíåâà, Àíòîíà ×åõîâà, Ôåäîðà
Äîñòîåâñêîãî, Ìèõàèëà Áóëãàêîâà, à òàêæå Âàñèëèÿ Ãðîññìàíà,
Ñåðãåÿ Äîâëàòîâà, Çàõàðà Ïðèëåïèíà, Äìèòðèÿ Ïðèãîâà è Åâãå-
íèÿ Ãðèøêîâöà. Ïðåìèÿ «Ðîññèÿ-Èòàëèÿ. Ñêâîçü âåêà» âðó÷àåòñÿ
â Ðèìå óæå â ïÿòûé ðàç. Íàãðàäà, ó÷ðåæäåííàÿ â 2007 ãîäó
Ôîíäîì Áîðèñà Åëüöèíà, ïðèñóæäàåòñÿ àâòîðàì ëó÷øèõ ïåðåâî-
äîâ ðóññêîé ëèòåðàòóðû íà èòàëüÿíñêèé ÿçûê.

Лента.ру.

ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

В Москве на пустыре
нашли ящик с тигром

Â Ìîñêâå îáíàðóæåí ÿùèê ñ áåñõîçíûì òèãðîì. ßùèê íàõî-
äèëñÿ íà ïóñòûðå îêîëî Êóðüÿíîâñêèõ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé.
Èíôîðìàöèÿ î íåîáû÷íîé íàõîäêå ïîñòóïèëà â ñòîëè÷íûé äåïàð-
òàìåíò ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû 6
äåêàáðÿ. Ñîòðóäíèêè âåäîìñòâà, à òàêæå ïðåäñòàâèòåëè öåíòðà
ïåðåäåðæêè æèâîòíûõ îòïðàâèëèñü â Ïå÷àòíèêè è îñìîòðåëè
ÿùèê ñ òèãðîì. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ æèâîòíîå íàõîäèòñÿ â öåíòðå
ïåðåäåðæêè. Êîìó îí ìîã ïðèíàäëåæàòü è êàê îí îêàçàëñÿ íà
óëèöå, ïîêà íå óñòàíîâëåíî. Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì, òèãð
ìîëîäîé - åìó îêîëî âîñüìè ìåñÿöåâ (òî÷íûé âîçðàñò äèêîé
êîøêè áóäåò îïðåäåëåí ïîçäíåå). Ó òèãðà âîçüìóò àíàëèçû,
÷òîáû âûÿñíèòü, êàêîâî ñîñòîÿíèå åãî çäîðîâüÿ.

Âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ äàëüíåéøåé ñóäüáîé æèâîòíîãî, áóäóò
ðåøàòüñÿ ïðèðîäîîõðàííûì äåïàðòàìåíòîì Ìîñêâû ñîâìåñòíî
ñ ìèíèñòåðñòâîì ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè ÐÔ.

Лента.ру.

ÐÅÊËÀÌÀ

Громкость приглушат
×àñòíûå íåìåöêèå òåëåêàíàëû âñëåä çà ãîñóäàðñòâåííûìè

ñîãëàñèëèñü ñíèçèòü óðîâåíü ãðîìêîñòè ðåêëàìíûõ ðîëèêîâ.
Ïåðâîíà÷àëüíî ÷àñòíûå òåëåêîìïàíèè íå õîòåëè èäòè íà óñòóïêè
ãîñóäàðñòâó, áîÿñü îòïóãíóòü êðóïíûõ ðåêëàìîäàòåëåé. Êàê
îòìåòèëè ïðåäñòàâèòåëè ãîñóäàðñòâåííîé òåëåðàäèîâåùàòåëü-
íîé êîðïîðàöèè ARD, ðåøåíèå ñäåëàòü ðåêëàìó òèøå áûëî
ïðèíÿòî èñêëþ÷èòåëüíî äëÿ áëàãà òåëåçðèòåëåé, íåäîâîëüíûõ
ðåçêîé ñìåíîé óðîâíÿ çâóêà íà òåëåâèçîðå. Ðåêëàìà íà ÷àñòíûõ
êàíàëàõ ñòàíåò òèøå ñ àâãóñòà 2012 ãîäà. Ãîñóäàðñòâåííûå
íåìåöêèå êàíàëû ïî íîâûì ïðàâèëàì ðàáîòàþò åùå ñ íîÿáðÿ
2010 ãîäà.

Лента.ру.

ÍÓ È ÍÓ

Проклятый склероз!
Ñóä Åòêóëüñêîãî ðàéîíà ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè ðàññìîòðåë

äåëî ïåíñèîíåðà, êîòîðûé ïîïðîñèë ïðèçíàòü åãî áðàê íåäåé-
ñòâèòåëüíûì, òàê êàê íå ïîìíèò, ÷òîáû êîãäà-ëèáî æåíèëñÿ.
Ñîãëàñíî ìàòåðèàëàì äåëà, æèòåëü ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè 1931
ãîäà ðîæäåíèÿ â 1997 ãîäó âñòóïèë â çàêîííûé áðàê ñî ñâîåé
èçáðàííèöåé 1928 ãîäà ðîæäåíèÿ. Çàïèñü î ñîþçå ïåíñèîíåðîâ
âíåñåíà â äîêóìåíòû â ÇÀÃÑå; ìîëîäîæåíàì áûëî âûäàíî
ñâèäåòåëüñòâî î áðàêå. Íåäàâíî 80-ëåòíèé ìóæ÷èíà îáðàòèëñÿ â
ñóä ñ çàÿâëåíèåì, â êîòîðîì íàçâàë ñâîé áðàê íåäåéñòâèòåëüíûì
è ïîòðåáîâàë îôèöèàëüíî åãî àííóëèðîâàòü. Â äîêóìåíòå ãîâî-
ðèòñÿ, ÷òî ñî ñâîåé âîçëþáëåííîé îí äåéñòâèòåëüíî ïðîæèâàë ñ
1947 ïî 2008 ãîä, íî íèêîãäà íå áûë íà íåé æåíàò: îí íå äàâàë
ñâîåãî ñîãëàñèÿ íà áðàê, íå ïèñàë çàÿâëåíèÿ â ÇÀÃÑ, íå ïðèñóò-
ñòâîâàë íà öåðåìîíèè ðåãèñòðàöèè è ïîäïèñü â äîêóìåíòàõ íå
ñòàâèë. «Òî åñòü îí íå ïîìíèë òàêîãî ôàêòà â ñâîåé áèîãðàôèè»,
- ãîâîðèòñÿ â ñîîáùåíèè ñóäà.

Áûëà íàçíà÷åíà ýêñïåðòèçà ïî÷åðêà. Îíà ïîäòâåðäèëà, ÷òî
ïîäïèñè, ñòîÿùèå â äîêóìåíòàõ î ðåãèñòðàöèè áðàêà, ïîñòàâèë
èìåííî çàáûâ÷èâûé ïåíñèîíåð. Æåíèòüáó ïîäòâåðäèëè è ñîòðóä-
íèêè ÇÀÃÑà - ïî èõ ñëîâàì, âëþáëåííûå 1931-ãî è 1928 ãîäà
ðîæäåíèÿ áûëè ñàìîé âîçðàñòíîé ïàðîé, êîòîðóþ îíè êîãäà
ëèáî îáúÿâëÿëè ìóæåì è æåíîé, ïîýòîìó õîðîøî çàïîìíèëè
ïåíñèîíåðîâ. Â êîíå÷íîì èòîãå òðåáîâàíèå ïåíñèîíåðà ïðè-
çíàòü áðàê íåäåéñòâèòåëüíûì óäîâëåòâîðåíî íå áûëî. Êîãäà ñóä
ïîèíòåðåñîâàëñÿ, ïî÷åìó ïîæèëîé ìóæ÷èíà ïðîñòî íå ðàçâå-
äåòñÿ, ðàç íå õî÷åò ñ÷èòàòü ñîþç ñî ñâîåé áûâøåé âîçëþáëåííîé
ñîñòîÿâøèìñÿ, îí îòâåòèë, ÷òî ðàñòîðæåíèå áðàêà ïîâëå÷åò çà
ñîáîé äåëåæêó èìóùåñòâà, à îí ýòîãî íå æåëàåò.

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Яичница запечённая
8 ÿèö, 30 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 30 ã ñûðà, 1 ñò. ëîæêà ìîëîòûõ

ñóõàðåé, ñîëü, çåëåíü ïåòðóøêè.
Íà ðàçîãðåòóþ ñ ìàñëîì ñêîâîðîäó âûïóñòèòü ÿéöà, ïîñîëèòü,

ïîñûïàòü òåðòûì ñûðîì è ïîñòàâèòü â äóõîâêó. Êîãäà ÿéöà
ñâåðíóòñÿ, ïîñûïàòü èõ ñâåðõó ïîäðóìÿíåííûìè â ñëèâî÷íîì
ìàñëå ñóõàðÿìè è çåëåíüþ ïåòðóøêè.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ

Äîëëàð - 31.4134                           Åâðî - 41.9023Äîëëàð - 31.4134                           Åâðî - 41.9023Äîëëàð - 31.4134                           Åâðî - 41.9023Äîëëàð - 31.4134                           Åâðî - 41.9023Äîëëàð - 31.4134                           Åâðî - 41.9023

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Ñáåðáàíê, ïî÷òà è ïîëèêëèíèêà — ýòî ôèëèàëû àäà íà

Çåìëå.

- Ìàäàì, ÷òî
ÿ äîëæåí äàòü âàì,
÷òîáû äîáèòüñÿ
âàøåé ëþáâè?

- Íàðêîç.

Ë î ç ó í ã è .
Êèðïè÷íûé çàâîä:
«Âñòðåòèì íîâîãî
äèðåêòîðà äîáðî-
êà÷åñòâåííûì êèð-
ïè÷îì!»

- Îôèöèàíò,
âû ïpèíåñëè ìíå
êópèöó âñåãî ñ
îäíîé íîæêîé!

- À âû ÷òî, õîòå-
ëè ïpèãëàñèòü åå íà
òàíåö?

Èç øêîëüíûõ
ñî÷èíåíèé. Ïîðò-
ðåò - ýòî ëèöî ÷å-
ëîâåêà, êîòîðûé
âèñèò íà ñòåíå.

Рисунок
Михаила

ЛАРИЧЕВА.

Уходящий год стал юби�
лейным для нескольких по�
колений калужан, чья
юность была связана с ак�
тивной поддержкой калужс�
ких футбольных клубов.
Люди, не равнодушные к
футболу, относятся к фана�
там по�разному. Кому�то
нравятся громогласное скан�
дирование, пение и красоч�
ный перфоманс, которые ус�
траивают фанаты ради под�
держки любимой команды.
Других раздражает слишком
буйное, по их мнению, по�
ведение футбольных «ульт�
рас» на трибунах и за преде�
лами стадиона.

Надо признать, что в фут�
больном фанатизме сосуще�
ствует и хорошее, и плохое.
Не стоит, однако, забывать,
что беспорядки на трибунах,
потасовки с работниками
органов правопорядка и себе
подобными фанатами других
команд являются самоцелью
лишь для узкой прослойки
футбольных фанатов, так на�
зываемых «хулс». В те вре�
мена, когда футбольное фа�
натское движение делало в
нашей стране первые шаги,
ни о каких хулиганских
группировках внутри него не
было и речи.

В годы советской власти,
несмотря на безраздельное
господство официальной
коммунистической идеоло�
гии и репрессивный госу�
дарственный аппарат, среди
молодых граждан СССР на�
ходились те, кто формиро�
вал, выражаясь современ�
ным языком, «молодежную
субкультуру». Идеология
этих субкультур заимствова�
лась с Запада, но советская
действительность придавала
им свои весьма оригиналь�
ные формы � стиляги 50 �
60�х годов, хиппи 70�х, пан�
ки 80�х и, наконец, футболь�
ные фанаты, ставшие самым
массовым молодежным дви�
жением советского прошло�
го.

Считается, что первые фа�
наты появились в 1976 г. у
московских клубов «Спар�
так» и «Динамо». К началу
80�х уже десятки тысяч мо�
лодых людей причисляли
себя к фанатам того или
иного клуба. Относительная
близость Калуги к Москве
способствовала появлению
здесь парней, которые при�
нимали участие в фан�дви�
жении, время от времени
посещая игры любимых
московских клубов.

Осенью 1981 года около
десятка калужских фанатов
объединились для поддерж�
ки местной команды «Локо�
мотив», который выступал
во второй лиге чемпионата
СССР. Так над трибунами
калужского стадиона впер�
вые взмыли флаги и зазву�
чали фанатские «кричалки».
К концу 81�го года ряды ка�
лужских фанатов насчитыва�
ли уже до 30 человек. Надо
заметить, что в те времена
наличие фан�движения у ко�
манды второй лиги было
скорее исключением, чем
правилом. Даже не у всех
клубов высшего дивизиона
были свои фанаты. Так,
фан�движение в многомил�

лионном Ленинграде заро�
дилось в том же 1981 году.

В следующем 1982 году дви�
жение стало еще более мас�
совым, и состоялись первые
фанатские выезды для под�
держки команды на чужих
полях. С 1983 года Калугу в
чемпионате Союза стал пред�
ставлять футбольный клуб
«Заря». А 1983�94 годы стали
годами наивысшего подъема
первой волны калужского
фан�движения. На домашних
матчах фанатский сектор со�
бирал до сотни человек. Рас�
ширилась и география выез�
дов. Москва и Тула, Орехово�
Зуево и Кашира, Красногорск
и Калинин (ныне Тверь) уз�
нали о калужских фанатах.

Тридцатилетний юбилей
калужского фан�движения
отмечался 30 сентября на
матче с тамбовским «Спар�
таком». Современное поко�
ление калужских фанатов
подготовило красочные бан�
неры, посвященные годов�
щине, во время матча звуча�
ли «кричалки» прошлых лет.
Хочется выразить благодар�
ность руководству футболь�
ного клуба «Калуга» и адми�
нистрации стадиона в Ан�
ненках. По случаю юбилея
посещение матча было для
болельщиков бесплатным. В
перерыве матча диктор по
стадиону зачитал текст, по�
священный тридцатой го�
довщине калужского фан�
движения.

Вот имена тех людей, кто
стоял у истоков фан�движе�
ния в Калуге: Виктор Абро�
симов, Сергей Виноградов
(«Самогон»), Андрей Колпа�
ков («Кэпа»), Владимир Ло�
дыгин («Рэд»), Андрей Ми�
шакин («Барс»), Константин
Назаров («Назарет»), Сергей
Нестеров («Нестор»), Игорь
Рогалев («Заповедник»),
Александр Романов («Бала�
ган»), Сергей Сафронов,
Геннадий Тиманьков
(«Тим»), Артур Черкасов и
другие. Мы вспоминаем
этих людей 30 лет спустя.
Благодаря им калужское
фан�движение стало одним
из старейших в стране!

Константин ДМИТРИЕВ.
Фото с сайта

kalugalads.borda.ru.
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Фанаты.
Тридцать лет спустя
Осенью этого года калужское фан�движение
отметило свой юбилей

Футбол, болельщики (1983 год.),
«ЗАРЯ» (Калуга) против «СПАРТАКА» (Москва).

Благотворительный про�
светительский проект «Бам�
пер» «заехал» в первый город
науки с подачи генерально�
го директора ОАО «Хлебо�
комбинат», депутата городс�
кого Собрания Дмитрия
Самбурова. Используя свои
давние деловые и партнерс�
кие связи, он вышел на ге�
нерального директора благо�
творительного фонда «Куль�

Книжки на колёсах
По Обнинску вот уже третий месяц кряду ездит ярко раскрашенный автобус по имени «Бампер» �
он развозит по школам и детским садам литературу
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тура детства» Анну Тихоми�
рову, которая, собственно, и
руководит «автобусным»
проектом. На предложение
известного депутата и не ме�
нее известного своей после�
довательностью благотвори�
теля посетить Обнинск
«Бампер» охотно откликнул�
ся, тем более что до того он
успел объездить полтора де�
сятка других крупных горо�

дов, среди которых Ростов�
на�Дону, Нижний Новгород,
Уфа.

По словам самой Анны
Тихомировой, этот проект
задуман исключительно в
благих образовательных це�
лях:

� Мы хотим поделиться
тем, что считаем необходи�
мым для развития ребенка.
А это не только умение ду�
мать, но и умение получать
радость и удовольствие. Все
это есть в книгах. Плюс ко
всему в книгах есть еще и
чисто гуманитарный заряд –
он помогает привить детям
уважение к человеку.

Проект «Бампер» не про�
сто «ездит» по школам – к
его работе в Обнинске при�
влечены 12 библиотекарей, а
сам проект насыщен тремя
десятками мотивационных
программ, позволяющих
пробудить в детях интерес не
просто к чтению, а к работе
с книгой.

За три истекших месяца
книжный автобус «Бампер»,
под завязку набитый акту�
альной и классической лите�
ратурой, как отечественной,
так и зарубежной, объехал
уже девять городских школ
из шестнадцати. Мало того,
в Центральной библиотеке
«Бампер» устроил День чте�
ния, в котором приняли уча�
стие 80 школьников. А все�

го в «Бампере» побывало по�
чти 700 учеников.

Каков, как говорится, су�
хой остаток от визита книж�
ного автобуса в Обнинск?
Вот еще несколько цифр. В
результате трехмесячного
рейда по городским школам
школьным библиотекам
было передано 560 книг са�
мой разной направленности.
Причем это были не просто
книги, а издания, «отфильт�
рованные» школьными пре�
подавателями Обнинска по

таким критериям, как ин�
формационная полезность,
качество изложения матери�
ала, развитие интереса к чте�
нию и даже качество бумаги
и иллюстраций. И здесь
практически по всем крите�
риям педагоги Обнинска
выставили «Бамперу» десят�
ки по 10�балльной шкале.

Об отлаженности проекта
говорила и зам.главы адми�
нистрации Обнинска по со�
циальным вопросам Татьяна
Попова. По ее словам, «Бам�

пер» � это редкий по эффек�
тивности благотворитель�
ный проект, который очень
гармонично вписался в об�
щую образовательную среду
города. И то верно. После
поездок книжного автобуса
резко подскочила библио�
течная статистика: в библио�
теки записались 266 детей, а
на руки или в читальных за�
лах было выдано около 700
книг!

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Марины ВОРОНЦОВОЙ.
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Маскировка
под приставов
теперь наказуема
Как распознать мошенников

Довольно часто в Службу
судебных приставов посту�
пают обращения от граж�
дан, которых вводят в заб�
луждение так называемые
коллекторские агентства –
компании, специализирую�
щиеся на возврате долгов
физическим и юридическим
лицам без соответствующе�
го судебного решения. Для
достижения своих целей
коллекторы используют
разные способы, например,
в названии своих фирм до�
бавляют слова и словосоче�
тания «пристав», «судебный
пристав», а также надевают
форму Службы судебных
приставов.

В связи с этим Совет Фе�
дерации одобрил новые
корректировки в Кодекс об
административных право�
нарушениях. Самым глав�
ным новшеством стал зап�
рет на использование слова
«пристав» в названии част�
ных организаций, обще�
ственных объединений и
должностей. В законе гово�
рится, что «данное определе�
ние может использоваться
только в  наименовании
ФССП России и ее структур�
ных подразделений. Любые
другие организации, которые

содержат в своем наименова�
нии словосочетание «судеб�
ный пристав», должны быть
переименованы или ликвиди�
рованы в течение 90 дней».
Также вводится штраф для
тех, кто пренебрегает запре�
том: для индивидуального
предпринимателя он соста�
вит от 40 тысяч до 50 тысяч
рублей, для юридических
лиц – от 300 тысяч до 500
тысяч рублей.

Управление Федеральной
службы судебных приставов
по Калужской области обра�
щает внимание калужан на
данные факты и призывает
быть бдительными. Напоми�
наем, что судебный пристав�
исполнитель при соверше�
нии исполнительных дей�
ствий всегда в форме уста�
новленного образца, обязан
иметь при себе служебное
удостоверение красного цве�
та, в котором его фотогра�
фия и подпись руководите�
ля УФССП России по Ка�
лужской области защищены
голограммами, а внутренняя
часть документа заламини�
рована пленкой с водяными
знаками ФССП России.

Пресс#служба
УФССП России

по Калужской области.
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Не всякая спешка полезна
Перед судом предстанет бывший участковый уполномоченный

милиции ОВД по Ферзиковскому району, который обвиняется в
нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторож'
ности смерть двух лиц (ч.5 ст.264 УК РФ).

Расследование уголовного дела в отношении него завершено.
По версии следствия, 24 февраля в темное время суток обвиняе'

мый, управляя служебным автомобилем марки УАЗ, двигался в на'
селенном пункте со скоростью более 90 км/ч и совершил наезд на
двух мужчин, которые от полученных травм скончались на месте
происшествия. В ходе расследования бывший участковый пояснял,
что не имел технической возможности предотвратить наезд на пе'
шеходов, находившихся на проезжей части в состоянии алкоголь'
ного опьянения. Однако проведенная по уголовному делу автотех'
ническая экспертиза установила причинно'следственную связь
между нарушением им правил дорожного движения и наступивши'
ми последствиями.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в
связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заклю'
чением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Виталий ГУДЗЬ,
заместитель руководителя СО по г. Калуге СКР.

Цена обиды – три трупа
Возбуждено уголовное дело в отношении 27'летнего жителя по'

селка Думиничи. Он подозревается в убийстве трех лиц.
По версии следствия, в ночь на 9 декабря мужчина находился в

одном из частных деревянных домов поселка Думиничи, где вместе
со своими знакомыми ' мужчиной и двумя женщинами ' употреблял
спиртное. В ходе застолья возник конфликт с приятелем. Подозре'
ваемый ударил обидчика обухом топора по голове, вышел на улицу
и поджег террасу дома. Увидев дым, соседи вызвали пожарных. При
тушении пожара в доме были обнаружены тела мужчины и двух
женщин.

По ходатайству следователя подозреваемый помещен в психиат'
рический стационар для проведения судебно'психиатрической эк'
спертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Андрей РАЙКЕВИЧ,
руководитель Сухиничского МСО СКР.


