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КОНКУРСЫ

Ирина ЯШАНИНА,
председатель комитета по бюджету, финансам
и налогам Законодательного Собрания:

Îäíî âðåìÿ áûëè íàðåêàíèÿ íà òî, ÷òî â îáëàñòè
èä¸ò ðàçâèòèå ëèøü ñåâåðíûõ ðàéîíîâ. Ðåàêöèÿ
ðóêîâîäñòâà îêàçàëàñü î÷åíü ýôôåêòèâíîé, áûëà
ñîçäàíà îñîáàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ çîíà â Ëþäèíîâå.
Ñåãîäíÿ òàì ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå ïðîèçâîäñòâà
è ïðåäïðèÿòèÿ, îæèâàþò çàâîäû òàê
íàçûâàåìîé ñòàðîé ýêîíîìèêè.
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Ëó÷øèì ñðåäè þíûõ òðàêòîðèñòîâ ðåãèîíà
ïðèçíàí ñóõèíè÷àíèí Ñåðãåé Íîâèêîâ

ПРОКАТИ НАС,
СЕРЁЖА,
НА ТРАКТОРЕ!

6

РАЗДНИК, уже 36�й по счету, был посвящен
215�й годовщине со дня рождения великого
поэта и Дню русского языка. Несмотря на
очень жаркую погоду, в праздничных мероп�
риятиях приняли участие тысячи калужан и
гостей нашего региона. Программа была раз�
нообразной и интересной, зрелище по душе
могли выбрать и взрослые, и дети. Традици�
онно на высшем уровне прошло костюмиро�
ванное представление. Гостей праздника по�
радовали мастер�классами ремесленники,
на лотках можно было приобрести различ�
ные сувениры и художественную литерату�
ру. Выступал губернский духовой оркестр об�
ластной филармонии, студенты колледжа
культуры и искусств показали литературно�
музыкальную композицию «Мой Пушкин».
Детвору порадовал спектакль Калужского
театра кукол.

Конечно же, основные события разверну�
лись в парке у Пушкинской беседки, где со�
брались любители русской словесности. Ли�
тературная программа, которую организовал
Союз поэтов совместно с министерством

СОБЫТИЕ

Â Ïîëîòíÿíîì Çàâîäå ïðîø¸ë òðàäèöèîííûé Ïóøêèíñêèé ïðàçäíèê

Фото Николая ПАВЛОВА.

культуры и краеведческим музеем, открылась
возложением венков к памятнику А.С. Пуш�
кину. В нем приняли участие председатель
Законодательного Собрания области Виктор
Бабурин и заместитель министра культуры и
туризма региона Вадим Терехин.

А затем был полет художественного слова.
В роли ведущего литературной программы
выступил известный калужский поэт Дмит�
рий Кузнецов. Свое творчество продемонст�
рировали поэты, писатели и барды из Калуги,
Обнинска, Тарусы и Москвы, в том числе Ген�
надий Калашников, Мария Ватутина, Андрей
Галамага, Борис Кутенков.

Тепло встретили любители литературы вы�
ступление гостя из Италии � прозаика, искус�
ствоведа, главного редактора одной из ста�
рейших газет Европы «Газзетта де Парма»
Луиджи Алфиери. Он автор 11 книг. Одна из
них � «И солнце, и снег» � переведена на рус�
ский язык и вышла в калужском издательстве
«Золотая аллея».

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Александра ТРУНИНА.
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МОЛОДЁЖЬ

Областной центр по про�
филактике и борьбе со
СПИД и ИЗ при поддержке
правительства области фо�
рум организовал неспроста.
Шаткое положение по ВИЧ
наблюдается сейчас в реги�
онах. И это не байки врачей
и фармацевтов, это, увы,
наша реальность. ВИЧ, к со�
жалению, как констатируют
медики и ученые, пришел
навсегда. Нет пока от виру�
са вакцины и прививок, а
лечение лишь затормажива�
ет его развитие в организме
человека, не давая коварно�
му убийце погубить оконча�
тельно иммунитет. И меди�
ков, естественно, беспокоит,
что ВИЧ остается на фоне
невысокой еще рождаемос�
ти, экономического кризи�
са, невысокой продолжи�
тельности жизни. Количе�
ство инфицированных в
России приближается к 800
тысячам. То в одном, то в
другом регионе фиксируется
рост заболеваемости. Про�
гнозируется всплеск заболе�
вания ВИЧ и у нас в облас�
ти. А противопоставить это�
му пока можно только дос�
тупное профилактическое
лечение и правду, всю прав�
ду о беспощадном и хитром
вирусе.

Эксперты ВОЗ представи�
ли на форуме ценное изда�
ние – руководство по борь�
бе со СПИД. В книге – но�
вые рекомендации, новые
подтверждения эффективно�

Пётр СЕРГЕЕВ

Ñîñòîÿëèñü
ïóáëè÷íûå
äåïóòàòñêèå
ñëóøàíèÿ
ïî èñïîëíåíèþ
áþäæåòà
îáëàñòè
çà 2013 ãîä

С докладом по этому вопросу
выступила министр финансов
региона Валентина Авдеева.

В целом доходная часть бюд�
жета региона в 2013 году испол�
нена в сумме  38 миллиардов
86,4 миллиона рублей.

Поступление налоговых и не�
налоговых доходов составило 30
млрд. 357 млн. рублей, что на
42,1млн. больше, чем в 2012
году. Этого удалось достигнуть,
несмотря на значительное сни�
жение бюджетных показателей,
которое отмечалось в большин�
стве российских регионов.

Из налоговых доходов наи�
больший рост отмечен по нало�
гам на имущество организаций,
на добычу полезных ископае�
мых, на доходы физических
лиц, транспортному налогу.
Правда, негативное влияние на
исполнение бюджета мини�
стром тоже отмечалось: имело
место снижение объёмов по�
ступления налогов на прибыль
организаций (�18,8 %) и акци�
зов.  Если в первом случае при�
чиной стали итоги перерасчётов
за 2012 год и снижение прибы�
ли организаций, то во втором �
сокращение производства пива
ЗАО «Пивоварня Москва�Эфес»

и неосуществление деятельнос�
ти ЗАО «Русское Белое золото».

НАША СПРАВКА
Исполнение бюджета
области по расходам
составило 42 милли�
арда 236,1 млн.
рублей, темп роста �
103,1 %. Бюджет
сохранил свою соци�
альную направлен�
ность. Доля расходов
на социальную сферу
составила 57,2 % от
общего объёма, или
24 миллиарда 142,5
млн. рублей.

Как отметила по итогам пуб�
личных слушаний председа�
тель комитета по бюджету, фи�
нансам и налогам Законода�
тельного Собрания Ирина
Яшанина,  минувший год по�
казал серьёзные результаты ра�
боты всех отраслей экономики
области. Это видно по темпам
экономического роста, кото�
рый превышает среднероссий�
ские показатели. В регионе,
несмотря на сложную обста�
новку в мировой экономике,
продолжают создаваться всё
новые высокотехнологичные
производства.   Как результат,
в рейтинге правительства Рос�
сийской Федерации по эффек�
тивности работы исполнитель�
ных органов наша область за�
няла пятое место.

� Активная инвестиционная
политика помогает поддержи�
вать благоприятный инвестици�
онный климат, � отметила Ири�
на Викторовна.�  Одно время
было много нареканий на то,
что в области идёт однобокое
развитие лишь северных райо�
нов. Реакция руководства обла�

сти оказалась очень быстрой и
эффективной, была создана
особая экономическая зона в
Людинове. Сегодня там появля�
ются новые производства и
предприятия, оживают заводы
так называемой «старой эконо�
мики».

Потенциал Калужской облас�
ти направлен на обеспечение
роста доходов населения, за
счёт чего достигнуты высокие
для России  в целом показатели
средней заработной платы в
25,7 тысячи рублей. Важно от�
метить и сохраняющуюся соци�
альную ориентированность
бюджета, о которой Валентина
Ивановна Авдеева уже сказала.
Мерами социальной поддержки
охвачено порядка 67 процентов
населения области. В регионе
строятся многочисленные соци�
альные объекты, объекты здра�
воохранения…

При росте бюджета важно
оценивать качество его испол�
нения. Участники слушаний от�
метили конструктивность со�
вместной работы правительства
области и Законодательного
Собрания по обеспечению важ�
нейших экономических показа�
телей и социальной стабильно�
сти в регионе, увеличению ин�
вестиционной активности, ре�
шению комплекса задач по по�
вышению уровня и качества
жизни, решению таких острых
социальных проблем, как уст�
ройство детей в дошкольные уч�
реждения.

Участники слушаний решили
продолжить рассмотрение про�
екта закона области об испол�
нении бюджета Калужской об�
ласти за 2013 год в комитетах
Законодательного Собрания.
Затем он будет вынесен на об�
суждение сессии областного
парламента

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

КОГДА
У ДРУГИХ СПАД,
У НАС РОСТ

сти профилактик и методов
лечения. Координатор про�
граммы Всемирной организа�
ции здравоохранения по кон�
тролю за ВИЧ�инфекцией и
другими заболеваниями Еле�
на Вовк рассказала, что пы�
тается делать ее организация,
как она сплачивает вокруг
себя врачей и просто людей,
которым небезразлично буду�
щее и настоящее мира и Рос�
сии.

Специальный представи�
тель ВОЗ в РФ Луиджи Миг�
лиорини заметил, что какая
бы ситуация ни складывалась
в мире, несмотря на различ�
ные кризисы, политические
разногласия, санкции, как,
например, сейчас против
России, врачи и эксперты
всегда будут выполнять свои
задачи по противодействию
болезням и их распростране�
нию.

Врачи из Калуги и различ�
ных регионов ЦФО рассказы�
вали, как обстоят дела с ВИЧ
у них, как они борются с бо�
лезнью. Но борьба только вра�
чей, наверное, не давала бы
должных результатов, если б
вместе с ними в строю ни под�
нимались полицейские  нар�
коконтроля, общественные
организации за здоровое буду�
щее и волонтеры. Перед угро�
зой гибели от вируса все ока�
зались связаны одной целью
– спасти не только человече�
ство � спасти каждую жизнь,
защитить от невежества, про�
светить

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СЕРЬЁЗНЫЙ
РАЗГОВОР
Татьяна ПЕТРОВА

Ìåæðåãèîíàëüíûé ôîðóì
ïî ïðîôèëàêòèêå
ÂÈ×-èíôåêöèè
è íàðêîçàâèñèìîñòè
ïîêàçàë ñïëî÷¸ííîñòü
ðàçëè÷íûõ ñòðóêòóð

Б ЭТОМ говорилось в 45�й калужской школе, где прошло совещание по вопросам нрав�
ственного и патриотического воспитания молодежи. В нем приняли участие председа�
тель Законодательного Собрания области Виктор Бабурин, депутаты Заксобрания, ми�
нистр культуры и туризма региона Александр Типаков, директора школ, учителя,
представители молодежного парламента и общественных организаций.

Âîñïèòàíèå ïàòðèîòèçìà íå äîëæíî áûòü ôîðìàëüíûì

О Многие участники в своих выступлениях не могли не коснуться трагических событий,
происходящих на Украине.

� Мы с вами получили очень серьезный урок на примере братской страны, � отме�
тил, в частности, Виктор Бабурин. � Более 20 лет на Украине на различных уровнях, в
первую очередь на государственном, перекраивали историю. Украинский народ пе�
ренес ужасную трагедию в годы Великой Отечественной войны. Сегодня этот период
на Украине представляется как оккупация со стороны России. Героями стали банде�
ровцы, воевавшие на стороне гитлеровской Германии. Это следствие насаждения в
умах простых украинцев и украинской молодежи  извращенного понимания истори�
ческих фактов.

Более двух десятилетий жизни после развала Советского Союза в новой экономической
формации, безусловно, существенно повлияли на умы и души нескольких поколений росси�
ян. Но Россия может быть единой и сильной только тогда, когда каждый гражданин нашей
великой страны будет чувствовать себя патриотом, а не жить по принципу: каждый – за себя.

Безусловно, необходимо уделять пристальное внимание нравственному и патриоти�
ческому воспитанию детей и подростков. Поэтому большая работа в этом направлении
ложится на школу, на плечи учителей. Патриотическое воспитание – одна из важнейших
задач не только в средних школах, но и в системе СПО и вузах.

Со школьной скамьи детям нужно прививать уважение к своей истории и традициям,
духовным ценностям, нашей тысячелетней культуре и уникальному опыту сосуществова�
ния сотен народов и языков на территории России. Связь поколений не может быть
разрушена, ее необходимо всеми силами поддерживать.

Радует тот факт, что во многих калужских школах чтут память об учителях и выпускниках,
которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны, принимали участие в ло�
кальных военных конфликтах. Школьники и студенты участвуют в поисковых отрядах,
встречаются с ветеранами, воспитываются на конкретных примерах мужества и героизма.

Выступающие обращали внимание на то, что воспитательный процесс в образова�
тельных учреждениях нельзя вести формально и шаблонно, как говорится, для галочки.
Он должен быть системным и глубоким.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Материалы предоставлены депутатской фракцией КПРФ в Законодательном Собрании области.

Взрослые, гляньте, взрослые, гляньте,
Как мы рисуем на сером асфальте!
Море рисуем и парус рисуем.
Каждым рисунком за мир голосуем!

1 июня — один из самых радостных
летних праздников — Международный
день защиты детей. Многие помнят то
неподдельное чувство истинно детско�
го счастья — первый день лета, нача�
ло долгожданных каникул, День защи�
ты детей, рисунки мелками на асфаль�
те. Всеохватывающее ощущение праз�
дника! Голубое небо, летнее жаркое
солнце, беззаботный шумный малень�
кий народ, рисующий мелками цвет�
ные облака и домики.

В Калуге в честь Дня защиты детей
калужские коммунисты организовали
праздничную акцию, была установле�
на красная агитационная палатка
КПРФ. Всем детям вручали веселые
разноцветные воздушные шары. Из
динамиков звучали советские песни:
«Пусть всегда будет солнце», «Песня
о веселом ветре», «Маленькая страна»,
«Вместе весело шагать», «Дорога доб�
ра», «Песенка о лете», «Если с другом
вышел в путь»… Под эти весёлые дет�
ские песни состоялся конкурс детских
рисунков на асфальте «С чего начина�
ется Родина». В конкурсе с азартом
приняли участие и родители детей,
всем захотелось окунуться в атмосфе�
ру детства. Малыши также рисовали
цветными фломастерами на бумаге.
Дружно выводили яркие лучики сол�
нышка. Все участники конкурса полу�
чили призы.

Желающие принимали участие и в
музыкальном конкурсе. Дети исполня�
ли под аккордеон с музыкальным ру�
ководителем Т.Иванченко песни
«Пусть всегда будет солнце!», «»Вмес�
те весело шагать», «Если с другом вы�
шел в путь»... Малыши читали стихи
о маме, о солнце. Все выступления
юных исполнителей встречали гром�
кими аплодисментами. А под песню
маленьких утят взрослые и дети взя�
лись за руки и стали дружно танцевать.

КАЛУЖСКИЕ
КОММУНИСТЫ

ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ
РУССКОГО ЯЗЫКА

СБОРОМ
ГУМАНИТАРНОЙ

ПОМОЩИ ДОНЕЦКОЙ
И ЛУГАНСКОЙ

НАРОДНЫМ
РЕСПУБЛИКАМ

6 июня, в День русского языка, в Калуге
коммунисты провели праздничные мероп�
риятия. В центре города, на Театральной
улице, была установлена красная агитаци�
онная палатка КПРФ. Коммунисты поздра�
вили калужан и гостей города с 215�й го�
довщиной со дня рождения А.С. Пушкина.
Выступали поэты, читали свои новые сти�
хи. Каждый желающий мог прочесть стихи
Александра Сергеевича Пушкина, других
поэтов или собственные сочинения. Всем
детям вручали веселые разноцветные воз�
душные шары.

Отметив огромный вклад А.С. Пушкина в
становление и развитие русского языка,
ораторы подчеркнули главное: русский
язык как язык межнационального общения
сегодня в опасности. Первое, что сделали
бандеровцы на Украине, – попытались зап�
ретить его на государственном уровне. Ре�
шительное «Нет!» Крыма, Севастополя и
всего юго�востока братской соседней
страны остановило это варварство.

Большое впечатление на участников ме�
роприятия произвело выступление калуж�
ского поэта Александра Трутнева, его но�
вые стихи, написанные по обращению Иго�
ря Стрелкова, командира народного опол�
чения Донецкой народной республики, к
правительству и народу России «Я долго
молчал по поводу помощи России», опуб�
ликованному в газете «Советская Россия»
5 июня 2014 г.:

Я долго молчал и надеялся очень,
Что помощь получит восставший Донбасс.
И в то, что Россия в беде нас не бросит,
И прибыли ради, за газ, не предаст.
Я — русский солдат, и «горячие точки»
Пройти доводилось и мне.
В своих репортажах, коротких и срочных,
Старался правдиво писать о войне.
Как гибли ребята в далёком Афгане
И как умирали в Чечне,
Когда свора алчная дряни
Делила Россию в Кремле.
Мы всем помогали: абхазцам, таджикам,
Вьетнамцам, иным…
И вдруг неожиданно, сразу
Вернули подаренный Крым.
Без крови, без слёз и страданий
Прошёл, к счастью, этот процесс.
Вновь русскими стали крымчане,
В борьбе отстояв свою честь.
Их братья на юго�востоке,
Наш русский Донецк и Луганск
За то платят собственной кровью,
Собой прикрывая и нас.
Сказали: за нами — Россия!
И значит, ни шагу назад!
С земли, на которой родились,
Которую нынче бомбят.
Мы помощи ждём от России
Но медлит с ней что�то она.
И что обещала — забыла,
Хотя забывать не должна.
Принудить бандеровцев к миру
Желает Луганск и Донецк,
Народные чьи командиры
Сбивают с наёмников спесь.
Россия своих не бросает…
Неужто слова те — пиар,
Что рейтинги лишь повышают,
А жизнь превращают в кошмар?
Я верил — Россия поможет,
Россия не бросит своих,
Но я ошибался, похоже,
На том и закончу свой стих.

Тема братской помощи народу Украины
стала ключевой на этом мероприятии. Ка�
лужские коммунисты организовали сбор
средств, которые направляются в штаб ЦК
КПРФ по оказанию гуманитарной помощи
юго�востоку Украины.

Марина КОСТИНА,
депутат Законодательного Собрания

Калужской области от КПРФ.

1 ИЮНЯ � ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Юные калужане под дружные апло�
дисменты запустили в небо символ
мира — белых голубей...

Международный день защиты детей
— это прежде всего напоминание
взрослым о необходимости соблюде�
ния прав детей на жизнь, на образова�
ние, отдых и досуг, на защиту от фи�
зического и психологического насилия.
День защиты детей всегда отмечается
проведением различных мероприятий,
цель которых — привлечь внимание к
положению детей всего мира.

Сегодня нет равнодушных к траги�
ческим событиям на юго�востоке Ук�
раины, там не прекращаются бои, в
ходе которых погибают ополченцы и
мирные граждане, в том числе дети и
старики.

Патриоты Новороссии ведут самоот�
верженную  борьбу против неонацис�

тских оккупантов. Поддержать их
борьбу – дело совести и чести каждо�
го антифашиста и патриота нашей
единой Родины.

Калужские коммунисты организова�
ли сбор средств, которые направляют�
ся в штаб ЦК КПРФ по оказанию гу�
манитарной помощи юго�востоку Ук�
раины.

Горожане подходили к палатке, бра�
ли спецвыпуски «Правды» и «Калуж�
скую правду», делали добровольные
пожертвования.

Калужские коммунисты требуют от
избранного президента Украины не�
медленного прекращения карательной
операции на юго�востоке.

Руки прочь от Донбасской и Луган�
ской народных республик!

Военных преступников — к отве�
ту!

Центральный Комитет КПРФ выра�
жает своё глубокое возмущение про�
исходящими на Украине событиями.
Захватившая власть в Киеве бандеров�
ско�фашистская хунта продолжает
кровавую карательную акцию против
мирного населения. Силовые структу�
ры, подконтрольные Киеву, подверга�
ют артиллерийским и авиационным
ударам жилые кварталы городов, боль�
ницы, школы и детские дома, не счи�
таясь с массовыми жертвами среди
мирного населения. Эти действия
имеют все признаки открытого терро�
ра и этнической чистки.

ЦК КПРФ считает, что так называе�
мое избрание президентом господина
Порошенко не имеет ничего общего с
понятием «свободные и честные выбо�
ры». Более того, как убеждают нас раз�
ворачивающиеся события, его приход
к власти повлёк за собой разрастание
карательной операции и превращение
её в подлинную бойню. Запечатлённые
очевидцами кадры кровавого авианалё�
та на центр Луганска поистине чудо�
вищны. Этот акт террора стоит в од�
ном ряду с варварскими бомбардиров�
ками фашистской авиацией испанской
Герники, английского Ковентри и со�
ветского Сталинграда. Это и есть ис�
тинное лицо фашизма.

Совершаются военные преступле�
ния, которые караются без срока дав�

ности. Они должны стать предметом
разбирательства специального между�
народного трибунала. Наказание неиз�
бежно настигнет отдавших преступные
приказы Турчинова, Яценюка, Авако�
ва, Порошенко. Не уйдут от справед�
ливого возмездия и те, кто выполняет
их распоряжения.

ЦК КПРФ особо обращает внима�
ние на тот факт, что самые кровавые
инциденты совпадают по времени с
визитами на Украину крупных поли�
тиков США. На наш взгляд, это ещё
одно свидетельство того, что военная
авантюра киевской хунты изначально
задумана вашингтонской администра�
цией и управляется ею. Такие дей�
ствия американских политиков требу�
ют сурового осуждения на междуна�
родном уровне.

Абсолютно реальной выглядит пер�
спектива распространения военного
конфликта не только на сопредельные
области Украины, но и на погранич�
ные территории Российской Федера�
ции. Именно против нашей страны и
нацелена эта война, которая по своей
сути является братоубийственной и
разрушительной для основ российской
государственности. Положение требу�
ет немедленной реакции со стороны
президента и правительства России.

ЦК КПРФ выступает за немедлен�
ный созыв Совета безопасности Рос�

ЗАЯВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПРФ

«БЕЗДЕЙСТВИЕ РОССИИ
СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО»

сийской Федерации. Нужно незамед�
лительно выработать комплекс мер по
прекращению разрастания конфликта
и по нормализации ситуации на Ук�
раине. В сложившихся условиях ЦК
КПРФ считает необходимым:

� официально признать Донецкую и
Луганскую народные республики;

� обеспечить над территорией этих
республик бесполётную зону с целью
остановить гибель мирного населе�
ния;

� организовать гуманитарный кори�
дор для снабжения жителей Луганской
и Донецкой народных республик
предметами первой необходимости и
для эвакуации пострадавших;

� принять меры по оказанию помо�
щи беженцам с Украины;

� оказать поддержку добровольцам
из России, выразившим желание по�
мочь народу Украины в борьбе про�
тив бандеровско�фашистской хунты;

� в случае дальнейшего разрастания
карательной акции против граждан
Луганской и Донецкой народных рес�
публик потребовать от президента
Российской Федерации реализовать
данное ему Советом Федерации право
использования вооружённых сил для
защиты жизни и свободы мирного на�
селения.

Бездействие становится смертельно
опасным!
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Èñòîðèÿ ïðîáëåìû
31 декабря 1992 года заре�

гистрировано Российское ак�
ционерное общество энерге�
тики и электрификации (РАО
«ЕЭС России»). 17 декабря
1993 г. правительство объяв�
ляет приватизацию РАО «ЕЭС
России». 30 апреля 1998 года
совет директоров РАО «ЕЭС
России» утверждает Анатолия
Чубайса на посту председате�
ля правления компании. В
2001 году Анатолию Чубайсу
удалось запустить свой мегап�
роект по реформированию
РАО «ЕЭС России».

Программа предусматрива�
ет разделение монопольной и
конкурентных составляющих
отрасли � сетевой компании,
деятельность которой регули�
руется государством и рабо�
тающих по рыночным прави�
лам генерирующих и сбыто�
вых компаний. Вывод генера�
ции и сбыта электроэнергии
из�под государственного ре�
гулирования должен привес�
ти к появлению конкурент�
ного рынка и сделать эти два
сектора привлекательными
для стратегических инвесто�
ров.

Говоря простым и понят�
ным языком, Анатолий Чу�
байс отделил прибыльную
часть от убыточной. Генера�
цию и сбыт он отдал на от�
куп бизнесу, а провода и всё
с ними связанное оставил го�
сударству. В результате дос�
тавка электроэнергии стала
головной болью и для самих
сетевых компаний, и для по�
купателей. Итогом этого ста�

Ðåôîðìà ÐÀÎ «ÅÝÑ Ðîññèè» âûíóæäàåò
ñåãîäíÿ ñîçäàâàòü ñïåöèàëüíûå
ñòðóêòóðû, ÷òîáû ïîìî÷ü áèçíåñó
ðàçîáðàòüñÿ â çàïóòàííîé ñèñòåìå
îïëàòû çà ýëåêòðîýíåðãèþ

Ïðè Êàëóæñêîé òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé
ïàëàòå ñîçäàí ðàñ÷åòíî-àíàëèòè÷åñêèé
öåíòð, êîòîðûé áóäåò çàíèìàòüñÿ
âîïðîñàìè, ñâÿçàííûìè ñ
ýíåðãîîáåñïå÷åíèåì ïðîìûøëåííûõ
ïðåäïðèÿòèé. Â ÷àñòíîñòè, âîïðîñàìè
ýíåðãîêîíñàëòèíãà. Ãëàâíàÿ ñôåðà
äåÿòåëüíîñòè íîâîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ÊÒÏÏ
- îïòèìèçàöèÿ ðàáîòû ïðîìûøëåííûõ
ïðåäïðèÿòèé íà ðîçíè÷íîì ðûíêå
ýëåêòðîýíåðãèè è ìîùíîñòåé.
Ñ èþëÿ 2013 ãîäà ïðîèçîøëè èçìåíåíèÿ ïî
ðàáîòå íà ðîçíè÷íîì ðûíêå
ýëåêòðîýíåðãèè äëÿ âñåõ ïðîìûøëåííûõ
ïðåäïðèÿòèé. Ñåãîäíÿ âñå ïðåäïðèÿòèÿ
ñòðóêòóðèðîâàíû â âîïðîñàõ îïëàòû çà
ýëåêòðîýíåðãèþ ïî øåñòè öåíîâûì
êàòåãîðèÿì. Â êàæäîé êàòåãîðèè åñòü
ñâîè îñîáåííîñòè, ñâîè ïëþñû è ìèíóñû.

Владимир АНДРЕЕВ КОНТАКТЫ

Áåíèëþêñ èùåò
íîâûå âûãîäû

ИЗНЕС�МИССИЯ Бельгийско�Люк�
сембургской торговой палаты посе�
тила Калугу и Обнинск.

Основной целью визита стал поиск
новых и развитие существующих ком�
мерческих контактов, установление
партнерских отношений для совмест�
ной реализации проектов. Делегация
Бенилюкса (так называется союз трех
стран � Бельгии, Нидерландов и Люк�
сембурга) под началом генерального
управляющего Торговой палаты Бель�
гии и Люксембурга в РФ Аркадия Ари�
анова и главы московского офиса
Олега Прозорова посетила ряд про�
мышленных объектов, представляю�
щих перспективный интерес. В соста�
ве зарубежной делегации участвовали
не только государственные служа�
щие, но и представители бизнеса, чьи
интересы охватывают различные
сферы и отрасли: международный
бизнес�консалтинг, предоставление
инжиниринговых и логистических ус�
луг, промышленное производство,
строительство и туризм.

По итогам первого квартала 2014
года внешнеторговый оборот Калуж�
ской области с Бельгией составил 61,5
миллиона долларов США – регион эк�
спортирует в эту страну полимерные
материалы, пластмассы, фрукты и
орехи, изделия из камня, гипса, це�
мента, ядерные реакторы, котлы, про�
мышленное оборудование. Структу�
ра импорта товаров Королевства
Бельгия в Калужскую область � чер�
ные металлы, средства наземного
транспорта, полимерные материалы,
пластмассы, мыло и ПАВ, какао и про�
дукты из него, инструменты и опти�
ческая аппаратура.

Что касается Нидерландов, то по
итогам первого квартала текущего
года внешнеторговый оборот облас�
ти с этой страной составил 13,04 мил�
лиона долларов США. Предприятия
области поставляют в Нидерланды
ядерные реакторы, черные металлы,
полимерные материалы, пластмассы,
древесину и изделия из нее, мебель,
постельные принадлежности. В свою
очередь, из Нидерландов калужские
предприятия получают полимерные
материалы и пластмассы, какао�про�
дукты, средства наземного транспор�
та, оптику и инструменты, изделия из
цинка, органические химические со�
единения.

В ходе встречи с министром эконо�
мического развития области Влади�
миром Поповым зарубежные гости по�
лучили подробную информацию о
регионе и созданных в нем благопри�
ятных условиях ведения бизнеса, где
для каждого инвестора найдется оп�
тимальный вариант размещения про�
изводства � индустриальные парки и
особая экономическая зона «Людино�
во». Также объектами особого инте�
реса делегатов из Бенилюкса стали
проекты строительства двух между�
народных аэропортов – Калуга и Ер�
молино.

В ходе визита участники деловой
миссии посетили индустриальный
парк «Грабцево» и расположенные на
его территории современные произ�
водства, в том числе автомобильный
завод «Фольксваген». В программе
визита также значился осмотр транс�
портно�логистического центра Freight
Village и встреча с руководством аэро�
порта Ермолино.

Завершающим пунктом делового ви�
зита стали посещение ОАО «Агентство
инновационного развития Калужской
области» (АИРКО) и встреча с предста�
вителями администрации города Об�
нинска. На встрече обсуждались основ�
ные направления дальнейшего
сотрудничества в сфере реализации
инновационных проектов и высокотех�
нологичного производства.

� По итогам встречи с делегацией
стран Бенилюкса были достигнуты до�
говоренности о возможном размеще�
нии соответствующих компаний на
территории нашего города, � резю�
мирует начальник отдела междуна�
родных сношений администрации
Обнинска Станислав Филиппов. � Осо�
бый интерес у гостей вызвало возмож�
ное сотрудничество в сфере образо�
вания и обмена опытом.

Сергей КОРОТКОВ.

ло ежегодное повышение та�
рифов, вынужденные про�
стои и иные проблемы, свя�
занные с поставкой электро�
энергии.

Образно говоря, глобальное
энергетическое землетрясе�
ние, устроенное Чубайсом,
дало множество трещин и
трещинок по всей цепочке от
электростанции до розетки в
кабинете директора завода.
Замазывать эти трещины те�
перь приходится самыми раз�
личными способами и с раз�
личной степенью успеха.

Âñå âûøå, è âûøå,
è âûøå...

Больше всего проблем воз�
никает у энергоёмких пред�
приятий, которых в регионе
немало.

� Каждый год тарифы на
электроэнергию растут на 14
процентов! � возмущается ге�
неральный директор «Киров�
ской керамики» Валерий Ми�
халев. � А сети в ужасном со�
стоянии. Энергетики нас про�
сят постоянно приостано�
вить работу для их латания.
В так называемую энергоэф�
фективность мы вложили 20
млн. рублей. Поставили новые
импортные печи, автомати�
ческие датчики в помещениях
и на складах, но принципиаль�
но все это не решает пробле�
мы.

Проблемы иного характера
существуют на Калужском
турбинном заводе, который
исторически поставлял избы�
ток электроэнергии и тепла в

жилой сектор Калуги. Дело в
том, что сегодня в области
практически не развит сег�
мент розничной генерации. У
нас в законодательстве недо�
статочно четко прописана си�
стема продаж электроэнергии
производителя на рознице
для потребителя на рознице.
То есть продажи произведен�
ной самим предприятием
электроэнергии.

Недостаточно четко струк�
турирована нормативно�пра�
вовая база, не разработаны
модели продаж, нет договор�
ной базы, на которую бы про�
изводитель и потребитель
могли бы опираться. Сегодня
законом не запрещается реа�
лизовывать на внешнем рын�
ке все, что превышает внут�
ренние объемы потребления.
Однако и здесь есть нюансы:
если мощность выше 25 ме�
гаватт � иди на оптовый ры�
нок. А цены оптового рынка
колеблются на уровне себес�
тоимости производства, там
крупная генерация.

Совокупность всех нынеш�
них подзаконных актов, ин�
струкций, постановлений,
рекомендаций представляет
собой девятый вал докумен�
тов. Разобраться в них, най�
ти единственно верный курс,
чтобы не утонуть, � задача не
из легких.

Ïóñòü ïèðîãè ïå÷¸ò
ïèðîæíèê

Тонкости расчетов повы�
шения энергоэффективности
предприятия � удел специа�
листов. Не каждый регио�
нальный субъект экономики
может позволить себе дер�
жать целый штат экономис�
тов и юристов, «заточенных»
именно на решение вопросов
оптимизации оплаты за элек�
троэнергию. Именно по этой
причине руку помощи пред�
приятиям протянула Торго�
во�промышленная палата,
создав у себя расчетно�анали�
тический центр.

� Такие специалисты есть в
расчетно�аналитическом цен�
тре, � уверенно заявляет ру�
ководитель центра Калужс�
кой ТПП Игорь Галкин. �
Многие предприятия, члены
Торгово�промышленной пала�
ты, наверно, получили уже

наши опросные листы. По ре�
зультатам мониторинга мы
отберем заинтересованные в
оптимизации предприятия и
предложим практические ва�
рианты для экономии их соб�
ственных средств, получения
энергопаспортов, программ
энергосбережения и т. д.

Центр готов проводить еже�
месячный комплексный трёх�
ступенчатый расчёт стоимос�
ти потребления электроэнер�
гии  в соответствии с утверж�
дёнными методиками расчё�
тов по ценовым категориям.
Его специалисты помогут
обеспечить сопровождение
договорной деятельности с
гарантирующим поставщи�
ком, независимой энергосбы�
товой компанией, сетевой
организацией. Особенно ак�
туально предложение центра
будет для организаций, пла�
нирующих продавать элект�
роэнергию на розничном
рынке Калужской области.
Немаловажным будет и сво�
евременное ознакомление
потребителей с основными
изменениями нормативно�
правовых требований. Заме�
тим, только в прошлом году
принято более 20 таких изме�
нений. В случае необходимо�
сти возможно обеспечение
удалённого доступа к снятию
показаний с приборов учёта
потребления электроэнергии
с целью  оперативного учёта
почасового электропотребле�
ния.

Логично, что именно в Ка�
лужской ТПП создано такое
подразделение. Членами па�
латы являются большинство
предприятий крупного реги�
онального бизнеса, есть от�
работанная система взаимо�
действия между ними и
КТПП. Нет необходимости
в организации отдельной
структуры. Конечно, сегод�
ня говорить о результатах
работы расчетно�аналити�
ческого центра пока рано,
он создан меньше месяца на�
зад. Но уже первые предпри�
ятия, направившие в Калуж�
скую ТПП информацию о
структуре электропотребле�
ния, получили первые прак�
тические рекомендации, тем
самым центр с первых же
дней своей работы присту�
пил к реальной помощи
предприятиям области
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Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 16 èþëÿ 2014 ã. àóêöèîíàÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 16 èþëÿ 2014 ã. àóêöèîíàÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 16 èþëÿ 2014 ã. àóêöèîíàÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 16 èþëÿ 2014 ã. àóêöèîíàÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 16 èþëÿ 2014 ã. àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,

 èçúÿòîãî ïî ðåøåíèþ ñóäà â ñâÿçè ñ åãî íåíàäëåæàùèì èñïîëüçîâàíèåì. èçúÿòîãî ïî ðåøåíèþ ñóäà â ñâÿçè ñ åãî íåíàäëåæàùèì èñïîëüçîâàíèåì. èçúÿòîãî ïî ðåøåíèþ ñóäà â ñâÿçè ñ åãî íåíàäëåæàùèì èñïîëüçîâàíèåì. èçúÿòîãî ïî ðåøåíèþ ñóäà â ñâÿçè ñ åãî íåíàäëåæàùèì èñïîëüçîâàíèåì. èçúÿòîãî ïî ðåøåíèþ ñóäà â ñâÿçè ñ åãî íåíàäëåæàùèì èñïîëüçîâàíèåì.
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà (ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà):Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà (ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà):Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà (ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà):Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà (ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà):Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà (ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà): Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå "Ôîíä

èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè".
Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí: Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí: Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí: Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí: Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí: Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Ðåøåíèå Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.11.2013, äåëî ¹ 2-

446/4/2013.
Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: ÷àñòíàÿ.
Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå ïðåäìåòà òîðãîâ.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 16 èþëÿ 2014 ã. â 15:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,

ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë.
Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ 15 èþëÿ 2014 ã. â 14:20 ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.
Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, èçúÿòîãî ïî ðåøåíèþ

ñóäà â ñâÿçè ñ åãî íåíàäëåæàùèì èñïîëüçîâàíèåì, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:01:100501:3, ïëîùàäüþ 3042100 êâ. ì,
ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Áàáûíèíñêèé, Çàïàäíåå ñ. Óòåøåâî.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 5 840 832 ðóá.
Øàã àóêöèîíà Øàã àóêöèîíà Øàã àóêöèîíà Øàã àóêöèîíà Øàã àóêöèîíà - 292 041,6 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå - 5 889 ðóá.
Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: íå çàðåãèñòðèðîâàíî.
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðîèçâîäèòñÿ ïðåòåíäåíòàìè ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì

â íàçíà÷åííóþ äàòó è âðåìÿ, òåë. (4842) 77 87 75.
Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Ñîãëàñíî íîðìå ñò.3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ "Îá îáîðîòå

çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" èíîñòðàííûå ãðàæäàíå, èíîñòðàííûå þðèäè÷åñêèå ëèöà, ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà,
à òàêæå þðèäè÷åñêèå ëèöà, â óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, èíîñòðàííûõ
þðèäè÷åñêèõ ëèö, ëèö áåç ãðàæäàíñòâà ñîñòàâëÿåò áîëåå ÷åì 50 ïðîöåíòîâ, íå ìîãóò ïðèîáðåòàòü â ñîáñòâåííîñòü
çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè ÷åðåç ñâîåãî ïðåäñòàâèòåëÿ) äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè ÷åðåç ñâîåãî ïðåäñòàâèòåëÿ) äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè ÷åðåç ñâîåãî ïðåäñòàâèòåëÿ) äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè ÷åðåç ñâîåãî ïðåäñòàâèòåëÿ) äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè ÷åðåç ñâîåãî ïðåäñòàâèòåëÿ) äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
1) Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå - â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ,

äðóãîé - ó ïðåòåíäåíòà.
2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì

óñòàíîâëåííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ çàäàòêà â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñ
äîãîâîðîì î çàäàòêå, çàêëþ÷àåìûì äî ïîäà÷è çàÿâêè.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ åäèíûì ïëàòåæîì íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Ôîíäà èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè: ÈÍÍÇàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ åäèíûì ïëàòåæîì íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Ôîíäà èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè: ÈÍÍÇàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ åäèíûì ïëàòåæîì íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Ôîíäà èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè: ÈÍÍÇàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ åäèíûì ïëàòåæîì íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Ôîíäà èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè: ÈÍÍÇàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ åäèíûì ïëàòåæîì íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Ôîíäà èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè: ÈÍÍ
4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001, ÎÊÒÌÎ 29701000 ð/ñ 40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã.4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001, ÎÊÒÌÎ 29701000 ð/ñ 40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã.4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001, ÎÊÒÌÎ 29701000 ð/ñ 40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã.4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001, ÎÊÒÌÎ 29701000 ð/ñ 40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã.4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001, ÎÊÒÌÎ 29701000 ð/ñ 40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã.
Êàëóãà, ê/ñ -, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâàÊàëóãà, ê/ñ -, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâàÊàëóãà, ê/ñ -, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâàÊàëóãà, ê/ñ -, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâàÊàëóãà, ê/ñ -, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000)Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000)Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000)Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000)Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000)
äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 14 èþëÿ 2014 ã.äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 14 èþëÿ 2014 ã.äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 14 èþëÿ 2014 ã.äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 14 èþëÿ 2014 ã.äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 14 èþëÿ 2014 ã.

3) Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö - äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü è åãî êîïèÿ, çàâåðåííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.
4) Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö - íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé

ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè
ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàð-
ñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò).

5) Äîâåðåííîñòü - â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè,
óñòàíîâëåííûìè ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

6) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííàÿ ïðåòåíäåíòîì èëè åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì, â 2-õ
ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòó ñ óêàçàíèåì äàòû è âðåìåíè ïðèåìà çàÿâîê.

Âñå ëèñòû ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü ñøèòû â îäèí ïàêåò, ïðîíóìåðîâàíû, ñêðåïëåíû ïå÷àòüþ ïðåòåíäåíòà
(äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà) è ïîäïèñàíû ïðåòåíäåíòîì (èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì). Âñå äîêóìåíòû âêëþ÷àþòñÿ â îïèñü.

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå ïðåòåíäåíòîì, äîëæíû áûòü çàïîëíåíû ïî âñåì ïóíêòàì. Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå
äîïóñêàþòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì èñïðàâëåíèé, çàâåðåííûõ óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì. Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ íå
äîëæíû äîïóñêàòü äâóñìûñëåííûõ òîëêîâàíèé. Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå ôàêñèìèëüíûõ ïîäïèñåé. Òåêñò, íàïèñàííûé îò
ðóêè, äîëæåí áûòü ðàçáîð÷èâûì. Âåðíîñòü êîïèé äîëæíà áûòü çàâåðåíà óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì, ñ ðàñøèôðîâêîé
Ô.È.Î. çàâåðÿþùåãî.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 16 èþíÿ 2014 ã. ïî 14 èþëÿ 2014 ã. ïîÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 16 èþíÿ 2014 ã. ïî 14 èþëÿ 2014 ã. ïîÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 16 èþíÿ 2014 ã. ïî 14 èþëÿ 2014 ã. ïîÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 16 èþíÿ 2014 ã. ïî 14 èþëÿ 2014 ã. ïîÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 16 èþíÿ 2014 ã. ïî 14 èþëÿ 2014 ã. ïî
ðàáî÷èì äíÿì ñ 10:00 äî 16:00 (ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûéðàáî÷èì äíÿì ñ 10:00 äî 16:00 (ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûéðàáî÷èì äíÿì ñ 10:00 äî 16:00 (ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûéðàáî÷èì äíÿì ñ 10:00 äî 16:00 (ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûéðàáî÷èì äíÿì ñ 10:00 äî 16:00 (ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé
Òîðã, 5, ê. 1.Òîðã, 5, ê. 1.Òîðã, 5, ê. 1.Òîðã, 5, ê. 1.Òîðã, 5, ê. 1.

Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ ïðåòåíäåíòó ïîä ðàñïèñêó

âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ.
Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ çàÿâêó äî ïðèçíàíèÿ åãî ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà, óâåäîìèâ îá ýòîì (â

ïèñüìåííîé ôîðìå) îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà â

ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:
à) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, â îòíîøåíèè êîòîðîãî çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè óñòàíîâëåíû îãðàíè÷åíèÿ â

ïðèîáðåòåíèè â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè;
á) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óêàçàííûì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè èëè

îôîðìëåíèå óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
â) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåíòîì íà îñóùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;
ã) íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàäàòêà íà ñ÷åò (ñ÷åòà), óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè

òîðãîâ.
Ïðåòåíäåíò ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà îôîðìëåíèÿ ïðîòîêîëà î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ

ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà.
Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè èëè ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ

äîãîâîðîì î çàäàòêå.
Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ðåçóëüòàòû

àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â äåíü
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ïðîòîêîë îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà èìååò ñèëó äîãîâîðà è ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà çàäàòîê, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñóììó îïëàòû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ ïðåòåíäåíòà, ïðèçíàííîãî ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, ïîäïèñàòü ïðîòîêîë îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ

àóêöèîíà çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.
Îïëàòà öåíû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çà âû÷åòîì ñóììû çàäàòêà ïðîèçâîäèòñÿ ïîêóïàòåëåì äî ãîñóäàðñòâåííîé

ðåãèñòðàöèè ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò áûâøåãî ñîáñòâåí-
íèêà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïåðåõîäèò ê ïîêóïàòåëþ ñî äíÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïåðåõîäà
ïðàâà ñîáñòâåííîñòè. Ðàñõîäû ïî îôîðìëåíèþ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà ïðèîáðåòåííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê âîçëàãàþòñÿ íà
ïîêóïàòåëÿ.

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ
ñóäà, ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïîëíóþ îïëàòó öåíû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ñðåäñòâà, âûðó÷åííûå îò ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûïëà÷èâàþòñÿ áûâøåìó ñîáñòâåííèêó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çà
âû÷åòîì ðàñõîäîâ íà ïîäãîòîâêó è ïðîâåäåíèå òîðãîâ â ðàçìåðå 5 889 ðóá. Çàäàòîê, âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ
â àóêöèîíå, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñóììó âîçìåùåíèÿ óïîëíîìî÷åííîìó îðãàíó ðàñõîäîâ íà ïîäãîòîâêó è ïðîâåäåíèå òîðãîâ.

Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íåñîñòîÿâøèìñÿ, çåìåëüíûé ó÷àñòîê ìîæåò áûòü
ïðèîáðåòåí â ãîñóäàðñòâåííóþ èëè ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü ïî íà÷àëüíîé öåíå â òå÷åíèå äâóõ ìåñÿöåâ ñî äíÿ
ïðèçíàíèÿ òîðãîâ íåñîñòîÿâøèìèñÿ.

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïðîåêòîì äîãîâîðà î çàäàòêå, à òàêæå èíûìè,
íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà äîêóìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè, ïðåòåíäåíòû ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî
ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòå: www.admoblkaluga.ru è ñàéòå  ãàçåòû «Âåñòü» www.vest-news.ru

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: (4842)56 59 75.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Татьяна КОЧЕТКОВА
Íåäàâíî â âûñòàâî÷íîì
öåíòðå «Ñîêîëüíèêè» ïðîøåë
XVII Ìîñêîâñêèé
ìåæäóíàðîäíûé ñàëîí
èçîáðåòåíèé è
èííîâàöèîííûõ òåõíîëîãèé
«Àðõèìåä-2014». Â ýòîì
íàó÷íîì ôîðóìå ïðèíÿëè
ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè 42
ðåãèîíîâ Ðîññèè è 17 ìèðîâûõ
äåðæàâ: Âåëèêîáðèòàíèè,
Òàéâàíÿ, Ðóìûíèè, Êàòàðà,
Ìîëäîâû, Áåëîðóññèè,
Óêðàèíû è ò.ä.

В конкурсах «Архимеда» было заявлено
более 750 проектов. Наши авторы, Никита
Падун и Андрей Горев, совместно с бюро
УИС представили программу для ЭВМ
«Автоматизированная система управления
интеллектуальной собственностью пред�
приятия «Прометей» � дебют «Тайфуна» на
этом салоне.

Никита недавно пришел на наше пред�
приятие, однако здесь скоро заметили его
аналитический ум и интерес к научной ра�
боте. Сейчас Никита получает второе выс�
шее образование в КФ МГТУ им. Баумана.
Андрей Викторович Горев на «Тайфуне»
известен гораздо больше: молодой грамот�

ПАНОРАМА
НАУКА

ОНИ СОЗДАЮТ
БУДУЩЕЕ

Ëþäèíîâñêèå òåïëîâîçû äîåäóò äî ïðèáûëè
АК СЛЕДУЕТ из опубликованного компанией квартального отчета, объем выручки ОАО
«Людиновский тепловозостроительный завод» в I квартале 2014 года составил 922,2 млн.
руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13%. Пред�
приятию, однако, не удалось выйти на прибыльный уровень деятельности  – чистый убыток
ЛТЗ за первые три месяца составил 66 млн. руб. Численность работающих с начала года
увеличилась почти на 100 человек и составила 1859 человек.

Наряду с ростом производства на предприятии отмечается и существенный рост креди�
торской задолженности – с 2283 млн. руб. на начало года до 2598 млн. руб. на конец
I квартала. Весьма значительна также сумма финансовых поручительств ЛТЗ, выданных в
том числе и по сделкам группы «Синара», – порядка 17 млрд. руб. 

«В этом году нам предстоит выйти на безубыточный уровень и стать прибыльным пред�
приятием, � поставил перед коллективом предприятия задачу управляющий директор ОАО
«ЛТЗ» Александр Потапов. � Этому должна способствовать набирающая обороты програм�
ма по модернизации производства. Внедрение новой техники, в свою очередь, позволит
повысить производительность труда».

В 2014 году предприятие намерено изготовить для ОАО «РЖД» маневрово�вывозные
тепловозы серии ТЭМ9Н, ТЭМ7А, ТЭМ14, магистральный газотурбовоз ГТ1h и магистраль�
ный тепловоз ТГ16М. В планах также выпуск тепловозов серии ТГМ4Б, ТГМ6Д, фрезерно�
роторного снегоочистителя и энергетической установки ЭУ500.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

ЭКОНОМИКА

ный руководитель, человек разносторонне
одаренный, активно участвующий в обще�
ственной жизни предприятия. Неудивитель�
но, что и программа, созданная ими при ак�
тивном содействии бюро управления интел�
лектуальной собственности (руководитель
И.Петрищева), живо заинтересовала многих
участников столичного научного форума.

Представители Института ядерной физи�
ки (г. Саров), Дагестанского государствен�
ного университета, завода радиоизмери�
тельных приборов из Мурома даже вырази�
ли готовность приобрести эту программу.
Особенно приятным для тайфуновцев ста�
ло внимание к нашей работе со стороны
своего рода конкурентов из концерна «Вега»
(Москва). Познакомились они и с презен�
тацией москвичей, однако наша программа
выгодно отличается тем, что менее зависи�
ма от различных дорогостоящих компью�
терных программ и может успешно рабо�
тать на любом компьютере.

Решением международного жюри «Тай�
фун» награжден серебряной медалью XVII
Московского международного салона изоб�
ретений инновационных технологий «Архи�
мед�2014». Кроме того, коллектив нашего
предприятия за активное участие в органи�
зации и проведении салона отмечен дип�
ломом почтения и благодарности и награж�
ден Кубком регионов за активную работу
по развитию изобретательства и рациона�
лизаторства в Калужской области

Фото Валерия КУШНИРА.

К



ВЕСТЬ 10 ИЮНЯ 2014 ГОДА, ВТОРНИК № 156-157 (8401-8402)6
ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Игорь ФАДЕЕВ
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Два дня, 5 и 6 июня, в городе Жукове
на базе колледжа транспорта и сервиса
проходил областной конкурс професси�
онального мастерства среди учащихся
ССУЗов НПО по профессии «Тракто�
рист�машинист сельскохозяйственного
производства». Жуковский колледж
принимал конкурс как его прошлогод�
ний победитель. А основными органи�
заторами этого состязания юных трак�
тористов выступили министерство сель�
ского хозяйства и министерство образо�
вания и науки.

В конкурсе приняли участие учащиеся
всех пяти ССУЗов начального професси�
онального образования сельскохозяй�
ственного профиля из Сухиничей, Ермо�
лина, Жукова, Сосенского и Калуги. На�
чинающие трактористы продемонстриро�
вали свои знания и мастерство на трех
основных этапах: теоретическом, фигур�

ПРОКАТИ НАС, СЕРЁЖА,
НА ТРАКТОРЕ!

ного вождения трактора и пахоты. В тео�
рии и вождении трактора не было рав�
ных учащемуся Сухиничского колледжа
транспорта и сервиса Сергею Новикову,
который и стал победителем конкурса. В
Сухиничский колледж Сергей прибыл на
учёбу со станции Думиничи. По его сло�
вам, он всегда любил общаться с техни�
кой, потому и выбрал профессию трак�
ториста�машиниста. Впереди у Сергея,
как и у его сверстников, служба в армии.
Потом будет определяться с работой в
одном из хозяйств нашей области.

Всего на одно очко от лидера отстал
хозяин соревнований, учащийся Жуков�
ского колледжа транспорта и сервиса
Сергей Вепринцев, победивший на эта�
пе пахоты. А третье место досталось уча�
щемуся Ермолинского колледжа Андрею
Пахомову. Призеры и участники кон�
курса награждены дипломами и ценны�
ми подарками от организаторов. В сле�
дующем году конкурс будут принимать
сухиничане

Фото Николая ПАВЛОВА.

Íà ðåêó
âûõîäèò
æåíùèíà
íà ïàòðóëüíîì
êàòåðå

Она пришла сюда, в старое
одноэтажное здание у Воробь�
евской переправы в Калуге, в
1993 году. Студентке медицин�
ского колледжа предложили по�
работать летом медсестрой в во�
долазной службе, и она согла�
силась. Не думала, конечно, что
останется здесь на многие годы
и сменит белый халат на синюю
форму МЧС. Сегодня Наталья
Корнилова � старший госинс�
пектор группы технадзора Цен�
тра ГИМС МЧС России по Ка�
лужской области. Приходится
иметь дело как с морем бумаг,
так и выходить в патрулирова�
ние на реальные водоемы.

� Поделитесь, Наталья Ге�
оргиевна, как учились лодку
водить?

� Сначала я попробовала хо�
дить на КС – нашем самом
большом катере. Мне понрави�
лось, хотя судно это достаточно
большое. Потом стала осваивать
«Казанку». Не могу сказать, что
стала асом, но лодками управ�
лять умею.

� По Оке сложно ходить?
� Надо знать фарватер. Нови�

чок, который в первый раз решил
выйти на реку, а если у его судна
еще и мотор достаточно большой
мощности, может попасть в не�
приятную ситуацию. Река у нас
непростая, есть мели, труднопро�
ходимые места. Те, кто долго на
реке, эти вещи знают.

� Изменилась ли река, люди
на реке за то время, что вы
работаете здесь?

� Сама река изменилась не
сильно. В пределах Калуги на

30 ЛЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ МЧС РОССИИ

Оку в основном выходят старо�
жилы. Тех, кто приезжает по�
кататься, очень мало. Раньше
на реке было много баз�сто�
янок, сейчас, к сожалению, их
нет.

� Как вы решили поменять
свой жизненный курс и стать
инспектором ГИМС?

� По окончании Калужского
медицинского колледжа я 10 лет
проработала медсестрой в водо�
лазной службе. Проводила ме�
досмотры, выезжала на спуски
водолазов, оказывала первую
медицинскую помощь. Часто в
ней нуждались родственники,
которые приезжали на опозна�
ние поднятых тел. Здесь, на Во�
робьевке, у нас был фельдшер�
ский пункт.

Окончила психологический
факультет Московского госу�
дарственного экономического
института. Тут началась реорга�
низация – наша служба из ве�
дения Министерства природ�
ных ресурсов переходила в сис�
тему МЧС. Мне предложили
должность госинспектора. Я со�
мневалась, но все же приняла
решение.

� Трудно было?
� Да. Необходимо было изу�

чить множество нормативных
документов, ведь в нашем веде�
нии находятся не только мало�
мерные суда, но и лодочные
базы, и пляжи. Но мне помога�
ли старшие товарищи.

� О ком из своих наставни�
ков хотели бы рассказать?

� Главным моим наставником
был Георгий Иванович Нарбут,
тогдашний наш начальник
ГИМС. Он предложил мне эту
должность. Меня поддержал
Главный государственный инс�
пектор России Владимир Васи�
льевич Антонов. Хотя я очень
сомневалась. Трудно было рас�
статься с медициной. Я туда по
зову сердца пошла.

� Насколько это не женс�
кая работа?

� Для меня самое сложное –
напряженный режим работы.
Совмещать это с заботами по
дому, воспитанием детей слож�
но. Женские обязанности с тебя
никто же не снимает. Хорошо,
что моя семья к моей работе от�
носится с пониманием.

� Есть в вашей работе и
сложные моменты. С радос�
тью ведь ни одного инспекто�
ра нигде не принимают.

� Действительно, с нарушите�
лями бывают неприятные мо�
менты. Те, кто на реке давно,

кто уже знает меня, никогда не
позволят себе нахамить, сказать
грубое слово. Люди пришлые,
особенно в состоянии алкоголь�
ного опьянения, могут и нагру�
бить. Я тяжело такие ситуации
переживала.

� Наверно, вы единственная
женщина � инспектор ГИМС?

� Нет. У нас, в Центре ГИМС
МЧС России по Калужской об�
ласти, работает старший госин�
спектор группы регистрацион�
ной и экзаменационной работы
Оксана Анатольевна Молчано�
ва. Есть в России и другие жен�
щины�госинспекторы. Напри�

мер, в Тульской, Смоленской,
Ярославской, Костромской об�
ластях. Конечно, специфика ра�
боты такова, что их будет не�
много. Патрулирования, дежур�
ства, могут вызвать на работу в
любой момент. У меня иногда
возникало желание поменять
работу на ту, что поспокойнее.
Но пока, как видите, кораблик
на плаву.

� Люди у нас стремятся на
воду?

� Очень. Нам высказывают
претензии: почему у нас в Ка�
луге практически нет прогулоч�
ных судов, проката лодок? Но,
к сожалению, это не во власти
Государственной инспекции по
маломерным судам. Мы регис�
трируем маломерные суда толь�
ко те, что не используются в
коммерческих целях. Остальные
регистрируются в Речном реги�
стре, который выдвигает к та�
ким судам более серьезные тре�
бования.

� В старые времена были
популярны гребные лодки. Но
традиция покатать барыш�
ню на лодке ушла в прошлое.

� Считают, что нерентабель�
но. Сезон короткий. Лодки надо
где�то хранить, а баз�стоянок
нет. Здесь нужна поддержка
крупных структур.

� Своих детей плавать на�
учили?

� Старший сын Алексей � ма�
стер спорта по плаванию, млад�
шая дочь Оля только пойдет в
школу, но плавать умеет.

� Любите на воде отды�
хать?

� Не очень. Когда в прошлом
году муж предложил взять у дру�
зей лодку покататься, отказа�
лась. Работаю я на реке, но от�
дыхать предпочитаю на суше.
Для равновесия.

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР
КОРНИЛОВА
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ПОСЛЕ ПОЖАРА

НЕ ВСЁ
ТАК ПРОСТО
Ïðè êàêèõ óñëîâèÿõ
áåçðàáîòíûå
èìåþò ïðàâî
äîñðî÷íî óéòè
íà çàñëóæåííûé
îòäûõ?

В редакцию обратилась читательница
по поводу нашей газетной публикации от
3 июня, № 149 (8394):

«Прочитала в газете «Весть» мате�
риал, в котором специалисты Пенсион�
ного фонда информируют, что безра�
ботные граждане имеют право досроч�
но пойти на пенсию, перечисляя такие
условия для получения права, как нали�
чие соответствующего возраста, дос�
таточного трудового стажа, статуса
безработного, невозможность трудоус�
тройства. Судя по этим условиям, я как
раз имею такое право. Обратившись в
органы службы занятости за направле�
нием, получила отказ. Оказалось, в дан�
ной информации приведены не все поло�
жения закона».

Понимая досаду читательницы и по�
скольку данная ситуация, как оказа�
лось, интересует немало других жите�
лей региона, мы обратились за более
подробными разъяснениями в мини�
стерство труда, занятости и кадровой
политики Калужской области. Ком�
ментирует начальник отдела экономи*
ческого анализа и контроля министер*
ства Наталья ЗВЯГИНЦЕВА:

� В соответствии со статьей 32 За�
кона РФ от 19 апреля 1991 года
№ 1032�1 «О занятости населения в
Российской Федерации» по предложе�
нию органов службы занятости при
отсутствии возможности для трудоус�
тройства безработным гражданам, не
достигшим возраста 60 лет для муж�
чин и 55 лет для женщин и имеющим
страховой стаж продолжительностью
не менее 25 и 20 лет для мужчин и
женщин соответственно, уволенным в
связи с ликвидацией организации
либо прекращением деятельности ин�
дивидуальным предпринимателем, со�
кращением численности или штата
работников организации, индивиду�
ального предпринимателя, с их согла�
сия может назначаться пенсия на пе�
риод до наступления возраста, дающе�
го право на трудовую пенсию по ста�
рости, но не ранее чем за два года до
наступления соответствующего возра�
ста.

СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

Àêöåíò
íà áåçîïàñíîñòü

ИРОВАЯ практика страхования производ�
ственных рисков показывает,  что предуп�
реждение несчастных случаев на произ�
водстве и профессиональных
заболеваний является важнейшим на�
правлением, призванным повысить безо�
пасность труда. Ни для кого не секрет, что
предупредить заболевание проще и де�
шевле, чем его вылечить. Превентивные
меры по сокращению травматизма, про�
водимые Фондом социального страхова�
ния Российской Федерации, призваны со�
хранить здоровье работающих граждан.

С каждым годом расширяется спи�
сок предупредительных мер по сокра�
щению производственного травматиз�
ма.  Как и ранее, предприятия смогут
направить средства на следующие ме�
роприятия:

проведение специальной оценки ус�
ловий труда;

реализация мероприятий по приве�
дению уровней воздействия вредных про�
изводственных факторов на рабочих мес�
тах в соответствие с требованиями охраны
труда;

обучение по охране труда ряда ка�
тегорий работников;

приобретение сертифицированной
спецодежды, спецобуви и других средств
индивидуальной защиты, а также смыва�
ющих и обезвреживающих средств;

санаторно�курортное лечение ра�
ботников, занятых на работах с вредными
и опасными производственными факто�
рами;

обязательные периодические меди�
цинские осмотры (обследования) работ�
ников;

обеспечение работников лечебно�
профилактическим питанием;

приобретение приборов для опре�
деления наличия и уровня содержания
алкоголя для проведения предсменных
(предрейсовых) медосмотров;

приобретение предприятиями, осу�
ществляющими пассажирские и грузовые
перевозки, приборов контроля за режи�
мом труда и отдыха водителей.

Помимо вышеперечисленных мер
в этом году предприятия имеют воз�
можность приобрести аптечки для ока�
зания первой медицинской помощи.

Главное же новшество этого года каса�
ется небольших предприятий с числен�
ностью сотрудников до ста человек. Если
раньше такие организации не могли реа�
лизовывать предупредительные меры из�
за небольших сумм страховых взносов �
на данные средства невозможно было
проведение предупредительных мер, с
этого года маленькие предприятия
имеют право суммировать  объем
средств за три предыдущих года и
направлять их на превентивные ме�
роприятия.

Предприятия вправе самостоятельно, в
зависимости от своих приоритетов, по�
требностей и финансовой возможности,
выбрать любое из указанных мероприя�
тий в любой комбинации. Размер средств,
которые могут быть направлены на фи�
нансирование предупредительных мер, не
может превышать 20 процентов сумм
страховых взносов, начисленных за пре�
дыдущий календарный год (предприятия
с численностью сотрудников менее ста че�
ловек за  три предшествующих года), за
вычетом расходов на выплату обеспече�
ния по данному виду страхования.

Обращаем внимание, что докумен�
ты необходимо предоставить в регио�
нальное  отделение фонда до 1 авгус�
та 2014 года.

В 2014 году на предупредительные меры
по сокращению травматизма и Калужское
региональное отделение  Фонда социаль�
ного страхования РФ  направит  75,9 мил�
лиона рублей.

Подробную информацию о финанси�
ровании предупредительных мер по
сокращению производственного трав�
матизма и профзаболеваний можно
узнать по телефонам: 713�779, 713�
778  или по адресу: г. Калуга, ул. Ака�
демика Королева, д. 22, а также на
сайте ГУ � Калужского регионального
отделения Фонда социального страхо�
вания РФ: http://www.fss40.ru.

Åãî ïîñëåäñòâèÿ
â Áåëîóñîâå
óñòðàíÿþò
óæå äâà ìåñÿöà
Виктор ХОТЕЕВ

В редакцию с письмом обратился
житель города Белоусова Жуковского
района В.М. Агеев. В нём он расска�
зал, что в их доме № 30 по улице Гу�
рьянова в ночь с 5�го на 6 апреля сего
года произошёл пожар по вине одной
из женщин. Пострадали жильцы шес�
ти квартир. «И вот День Победы, я –
бывший малолетний узник в возрасте 74
лет и моя жена, которой 76 лет, встре�
чали в аду, � сообщал он. – Совет ве�

теранов, администрация города, муни�
ципальное образование ЖКХ твердят
одно: квартиры, мол, приватизированы,
вы их и ремонтируйте, а у нас денег нет.
Обращались к главе администрации рай�
она А. В. Суярко. Он обещал, что будет
произведен ремонт подъезда, но до 16
мая к нему пока никто не приступал».

Это письмо мы направили на рабо�
чий адрес  Анатолия Владимировича
Суярко, ответ получили за подписью
главы администрации МО ГП «Город
Белоусово»  Г.Н. АСЕЕНКОВА. В нём
он сообщает, что жителям квартир №
95 и №98 дома № 30 по улице Гурья�
нова оказана материальная помощь
через отдел ГО и ЧС администрации
МР «Жуковский район».

«Собственниками квартир, кото�
рые пострадали от пожара,  являют�
ся А.В. Жигальцова и Е.Г. Шабанова,

� говорится далее в письме.� В на�
стоящее время муниципальное жильё
в МО ГП «Город Белоусово» отсут�
ствует. Работниками комплексного
центра социального обслуживания на�
селения собрана материальная по�
мощь в сумме 5 тысяч рублей пост�
радавшим от пожара. При помощи
работников муниципального предпри�
ятия «ЖКО и Б» убраны остатки му�
сора от пожара. В адрес начальника
Жуковского РОВД С.Н. Балханова на�
правлено официальное письмо для при�
нятия мер административного воз�
действия к работникам полиции по
заявлению граждан дома №30 по ули�
це Гурьянова. Управляющей компани�
е й  з а к л ю ч ё н  д о г о в о р  н а  р е м о н т
подъезда дома, где произошёл пожар.
Ремонтные работы начаты 3 июня со
сроком 10 дней»

!

Необходимо отметить, что приказом
министерства труда, занятости и кад�
ровой политики Калужской области от
22 апреля 2014 года № 98�П образова�
на комиссия по рассмотрению вопро�
сов о назначении безработным граж�
данам пенсии на период до наступле�
ния возраста, дающего право на тру�
довую пенсию по старости, в том чис�
ле досрочно назначаемую трудовую
пенсию по старости.

Таким образом, основными условиями
направления безработных граждан на
досрочную пенсию являются:

� признание граждан в уста�
новленном порядке безработ�
ными;

� отсутствие у государствен�
ных казенных учреждений
службы занятости (центров за�
нятости населения) Калужской
области возможности для тру�
доустройства безработных
граждан, подтвержденное
практической деятельностью
по поиску безработным граж�
данам подходящей работы;

� наличие у безработных
граждан страхового стажа
продолжительностью не ме�
нее 25 лет для мужчин и 20 лет
для женщин, а также необхо�
димого стажа на соответству�
ющих видах работ, дающего
им право на досрочное назна�

чение трудовой пенсии по ста�
рости, предусмотренной ста�
тьями 27 и 28 Федерального
закона от 17.12.2001 года
№ 173�ФЗ «О трудовых пенси�
ях в Российской Федерации»;

� увольнение граждан в свя�
зи с ликвидацией организа�
ции, сокращением численно�
сти или штата;

� согласие безработных
граждан с направлением их на
досрочную пенсию.

При принятии комиссией решения
учитывается:

� соблюдение вышеперечис�
ленных условий;

� период нахождения граж�
дан на учете в качестве безра�
ботных, предшествующий
предполагаемому оформле�
нию на досрочную пенсию;

� состояние здоровья безра�
ботных граждан, подтверж�
денное соответствующими до�
кументами;

� отсутствие со стороны без�
работных граждан отказов от
подходящей работы.

По результатам рассмотрения мате�
риалов комиссия принимает решение
об отказе или согласии в направлении
безработных граждан на досрочную
пенсию.

Подготовила Татьяна МЫШОВА.

М
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Татьяна САВКИНА

Ïóòåâîäèòåëåì ïî íà÷àëó
XX âåêà ñòàë IV ìåæäóíàðîäíûé
èñòîðè÷åñêèé ôåñòèâàëü
«Âðåìåíà è ýïîõè»

дарств. После ее окончания в
1918 году русский народ пере�
нес еще так много, что те годы
почти стерлись из народной па�
мяти. А ведь в «забытой войне»
Россия потеряла около трех
миллионов своих солдат.

Фестиваль отобразил разно�
образие событий. В рамках про�
екта на военной площадке де�
монстрировались лагеря евро�
пейских армий, где вовсю ки�
пела жизнь. Желающие могли
попробовать здесь свои силы в
военных умениях, проявив лов�
кость, сноровку и спортивную
подготовку.  Наши ребята с удо�
вольствием включились в «курс
молодого бойца»: проходили во�
енизированную эстафету, на
дальность метали гранату, стре�
ляли из оружия, преодолевали
полосу препятствий, пили чай
у полевой кухни.

Юные калужане также стали
свидетелями почти настоящих
баталий. Конечно, эпизоды сра�
жений разных лет Первой ми�
ровой были реконструкционны�
ми, но поле боя встретило ре�

Сергей КОРОТКОВ

Â Ìóçåå
èñòîðèè
Îáíèíñêà
âñïîìèíàëè
Ïàâëà Øóáèíà
Без Павла Шубина обнинскую
культуру последних двух десят�
ков лет представить попросту
невозможно. Он работал заведу�
ющим выставочным отделом
музея с 1992 года, и именно с
той поры выставочная деятель�
ность стала приобретать регу�
лярность, широту и содержа�
тельность, которые  обнинцы

стали воспринимать как само
собой разумеющееся.

Именно Павлом Шубиным
был осуществлен проект «Рос�
сийская академия художеств –
городу науки Обнинску», в рам�
ках которого были представлены
коллекции произведений  Рос�
сийского фонда культуры, музея�
усадьбы «Поленово» и многих
других. Павел Павлович был
идейным вдохновителем и орга�
низатором этого академического
проекта. Широкий кругозор, глу�
бокие знания сделали его при�
знанным авторитетом среди ху�
дожников города, области и мно�
гих художественных организаций
Москвы. Поэтому неудивитель�
но, что к нему как к профессио�
налу постоянно обращались за
помощью и компетентным сове�

том – в течение нескольких лет
он работал в комиссии по при�
суждению областной премии по
изобразительному искусству
имени Александра Куликова,
был научным консультантом до�
кументального фильма о творчес�
ком содружестве художника Пет�
ра Кончаловского и композито�
ра Сергея Прокофьева «Парал�
лельное пересечение».

Организаторская деятель�
ность, конечно же, требовала от
Павла Шубина много времени и
сил. Тем не менее он находил и
время, и силы для научно�про�
светительской работы: активно
участвовал в научно�практичес�
ких конференциях, регулярно
писал для прессы, выступал с
репортажами на радио и телеви�
дении. Итогом этой многолет�

ней работы стала его книга
«Очерки художественной жизни
Обнинска». Это пятый и самый

внушительный по объему и рос�
кошно иллюстрированный том
книжной серии «Музейный про�
ект». В нем содержатся тексты о
наиболее ярких страницах куль�
турной жизни Обнинска, сведе�
ния о 102 обнинских художни�
ках – живописцах и прикладни�
ках, более 300 цветных репро�
дукций их работ и впечатляю�
щий перечень � более
четырехсот � художественных
выставок, проведенных в музее
начиная с 1967�го по 2012 год.

Автор, к сожалению, своей
книги при жизни не увидел.
Однако книга стараниями его
коллег � обнинских музейщиков
� все�таки вышла в свет �
«Очерки» были представлены
горожанам на вечере памяти

Фото автора.

«Íå ïåñíü î Ðîäèíå, à  áàñíÿ»
НИКАЛЬНЫЙ совместный проект известного российского по�
эта, телеведущего Владимира Вишневского и художника из
Москвы Андрея Рыбакова «Изостишия» был представлен в Ка�
луге. У калужан появилась возможность составить визуальное
представление о том, как слово перерождается в яркий худо�
жественный образ. Случайные эпизоды, подсмотренные в по�
вседневности, ложатся на бумагу емкими строками. Поэзия
Вишневского, как навигатор, показывает жизнь в России. Без
прикрас. Иронично и хлестко автор отображает нарывы совре�
менного общества. Ирония по поводу сегодняшнего мира � в
картинах, которые пишет Андрей Рыбаков на стихи давнего

друга. О своих художе�
ственных работах живо�
писец говорит неохотно.
Предоставляет право
рассказа самим карти�
нам.

Вишневский участвует
в создании полотен не
только словом, но и де�
лом. Стихотворный текст,
лежащий в основе каждой
работы, выполняется ав�
тором в каллиграфичес�
кой технике, отвечающей
идее произведения. Он,
как соавтор, по самым
разнообразным поверх�
ностям пишет кистью,
маркером, пером, созда�
вая яркие динамичные
композиции.

На сегодня «Изости�
шия» показаны на многих
выставочных площадках.
За трехлетний период

своего существования проект успел завоевать популярность в
народе. Дебютная  в нашем городе выставка не может не радо�
вать. Вопреки неоднозначному отношению к творениям художе�
ственно�поэтического дуэта, выполненным в стилистике русско�
го авангарда, на вернисаж собрались истинные ценители
искусства. Подарком калужанам стало выступление известного
мастера слова.

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото автора.

Ðóññêèå ìîòèâû áëèæå è ðîäíåå
  ВЫСТАВОЧНОМ зале Калужского музея изобразительных ис�
кусств можно познакомиться с творчеством народного художни�
ка РФ Владимира Соковнина. Он является одним из видных со�
временных русских мастеров кисти, получившим широкую
известность благодаря выполненным им пейзажам, а также сте�
нописям в восстановленном храме Христа Спасителя в Москве. В
2001 году за работу над воссозданием храма Владимир Соков�
нин награжден орденом Святого Сергия Радонежского и меда�
лью Российской академии художеств.

Особое место в творчестве художника занимают портрет и
большие сюжетные полотна. Наиболее известны портреты пер�
вого президента России Бориса Ельцина, патриарха Московско�
го и всея Руси Алексия II, президента Индонезии Мегавати Сукар�
но Путри.

Целый ряд выставок Соковнина, прошедших за последнее вре�
мя, способствовали высокой оценке его творчества. Многие из
его произведений занимают достойное место в крупных отече�
ственных и зарубежных собраниях, таких как  Государственный
Русский музей, Государственный театральный музей имени Бах�
рушина, Музей Великой Отечественной войны, Собрание Белого
дома в США.

В творчестве Владимира Соковнина также присутствует люби�
мая пейзажная тема. Естественно, что значительно больше воз�
можностей открывают места, привлекающие внимание автора
работ во время его путешествий по Палестине и Италии. Его
работы проникнуты тонким восприятием природы и нередко ли�
ризмом. Особо надо отметить, что этого удается достигнуть и в
обычных, казалось бы, ничем не выделяющихся русских мотивах,
почувствовать их скромную, но чарующую красоту.

О росписях храма Христа Спасителя позволяют судить пред�
ставленные в экспозиции фотографии.

Василий ПУЦКО.

ШКОЛЬНИКИ
СТО ЛЕТ НАЗАД

бят оглушительной артиллерий�
ской канонадой, треском ру�
жейной пальбы. Одна за другой
разворачивались батальные сце�
ны. Вот бой за крепость «Осо�
вец», а вот крупнейшее сраже�
ние, которое разразилось вес�
ной 1917 года, вошедшее в ан�
налы истории как «мясорубка
Нивеля». Артиллерия добавила
дыма и грохота, так что не толь�
ко у находящихся на поле, но и
у зрителей закладывало уши…

Неотъемлемой частью армии
тех лет была кавалерия. Совре�
менные всадники состязались в
индивидуальном зачете, демон�
стрируя свои навыки обраще�
ния с шашкой, пикой и огне�
стрельным оружием.

Фестивальное разнообразие не
было бы полным без историчес�
ких народных гуляний. Посети�
тели стали участниками шумной
и красочной ярмарки. Звучали
шотландская волынка, русская
балалайка и гармонь, украинс�
кая лира. Радостным событием
обернулся синематографический
сеанс в салоне «Электро�Иллю�
зион».  Там шли снискавшие
мировую славу фильмы «Путе�
шествие на Луну» Жоржа Мель�
еса и «Носферату. Симфония
ужаса» Фридриха Мурнау. А вот
«высшее общество» пожелало
развлечь себя отдыхом на при�
роде – пикниками, играми в
крокет и бадминтон

Фото автора.

 2014 год мы отмечаем как год
100�летия начала I мировой вой�
ны. Поездка юных жителей Ка�
луги и области в фестивальные
дни в столицу окунула их в ат�
мосферу старины. Ребят ждала
увлекательная экскурсия по
Москве – Воробьевы горы, тор�
гово�пешеходный мост «Баграти�
он», ультрасовременный район
«Москва�Сити», Поклонная
гора. Прошли они и всю Крас�
ную площадь от храма Василия
Блаженного до Никитских ворот.
С замиранием сердца слушали
бой курантов. Но, пожалуй, са�
мый яркий след оставило пребы�
вание в резиденции рода Рома�
новых – селе Коломенском.

Здесь время словно поверну�
ло вспять. На миг остановив�
шись, ты попадаешь в эпоху яр�
ких страниц, запоминающихся
исторических моментов веко�
вой давности. На заре XX века
произошли значимые события в
жизни страны. Драматической и
кровавой стала Первая мировая
война, в которую было вовле�
чено 38 независимых госу�

И АКАДЕМИКИ, ДАРЫ ПРИНОСЯЩИЕ...

У

В
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СПЕЦВЫПУСК

Îäíà èç îñíîâíûõ
çàäà÷ ìèíèñòåðñòâà
ëåñíîãî õîçÿéñòâà
îáëàñòè è åãî
ïîäâåäîìñòâåííûõ
ó÷ðåæäåíèé - îõðàíà è
çàùèòà ëåñà, â òîì
÷èñëå îò ëåñíûõ
ïîæàðîâ,
îñóùåñòâëåíèå
ãîñóäàðñòâåííîãî
ïîæàðíîãî íàäçîðà.
Î ñîñòîÿíèè äåë â
ýòîé ñôåðå ìû
áåñåäóåì ñ
ðåãèîíàëüíûì
ìèíèñòðîì ëåñíîãî
õîçÿéñòâà
Âëàäèìèðîì
ÌÀÊÀÐÊÈÍÛÌ.

� Владимир Васильевич, ка�
кова нынешняя пожарная об�
становка в наших лесах?

� Из�за малоснежной и теп�
лой зимы пожароопасный сезон
в этом году начался на месяц
раньше. Он был объявлен уже
11 марта. К сожалению, не обо�
шлось без серьёзных возгора�
ний на территории Людиновс�
кого, Козельского и ряда дру�
гих районов. Безусловно, при�
родный фактор вновь сыграл
свою роль, но дело не только в
нём, все нынешние пожары воз�
никли по вине человека. В на�
стоящее время обстановка не�
сколько стабилизировалась, но
успокаиваться пока рано.

� Какие силы и средства
имеются в вашем ведомстве
для тушения лесных пожа�
ров?

� Постановлением правитель�
ства области в 2011 году созда�
но и функционирует специали�
зированное государственное
бюджетное учреждение «Лесо�
пожарная служба Калужской
области». На момент создания
этой службы в неё входили три
пожарно�химические станции
(ПХС) третьего типа, оснащен�
ные специализированной тех�
никой за счет федерального и
областного бюджетов.

В 2014 году нашим министер�
ством продолжена работа по со�
зданию единой системы туше�
ния лесных возгораний. В лесо�
пожарную службу области пере�
даны три пожарно�химические

ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПОЖАРОВ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

станции второго типа, ранее
входившие в состав государ�
ственных предприятий – лесхо�
зов. Это Дзержинская, Еленс�
кая, Людиновская пожарно�хи�
мические станции. За предыду�
щие три года для лесопожарной
службы за счет субсидий из фе�
дерального бюджета и средств
областного бюджета закуплено
125 единиц специализирован�
ной техники. В настоящее вре�
мя все ПХС в основном укомп�
лектованы соответствующей
техникой.

В текущем году планируется
продолжить доукомплектование
лесопожарной службы. В соот�
ветствии с соглашением между
Калужской областью и Рослес�
хозом для этих целей региону
выделено из федерального бюд�
жета 3,8 млн. рублей.

К началу пожароопасного се�
зона министерством в полном
объеме выполнена работа по
разработке и утверждению не�

обходимой нормативной доку�
ментации.

Нашим министерством зак�
лючены соглашения с ФБУ
«Авиалесоохрана» о привлече�
нии сил и средств резерва па�
рашютно�десантной пожарной
службы для оказания помощи в
тушении лесных пожаров в слу�
чае возникновения чрезвычай�
ной ситуации, а также с Глав�
ным управлением МЧС России
по Калужской области.

Кроме того, пролонгировано
соглашение о взаимодействии с
Управлением внутренних дел по
Калужской области по вопро�
сам раскрытия и расследования
преступлений, связанных с по�
жарами в лесах.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ß á â àêàäåìèþ ïîø¸ë…
ЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ молодых кадров региональным министерством
лесного хозяйства заключены договоры о сотрудничестве по под�
готовке кадров с Московским государственным университетом
леса и Брянской государственной инженерно�технологической
академией. Встречи с профессорско�преподавательским соста�
вом этих вузов проводятся как в Калуге, так и в Москве и Брянске,
куда организуются поездки старшеклассников.

ПРОБЛЕМА

Íå ðóáèòå, ìóæèêè!
РОБЛЕМА незаконных рубок остается одной из актуальных для
лесного комплекса Калужской области. В структуре нарушений
лесного законодательства незаконные рубки продолжают пре�
обладать и составляют более 80 процентов от всех нарушений,
влекущих за собой ущерб. Так, например, в феврале текущего
года в Жиздринском районе, на территории Болвинского участ�
кового лесничества, выявлена незаконная рубка леса, сумма
ущерба составила свыше 215 тысяч рублей, объем незаконно
срубленной древесины – более 25 кубометров. Было возбуждено
уголовное дело. Людиновский районный суд 23 апреля 2014 года
вынес обвинительный приговор в отношении виновника и опре�
делил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыва�
нием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Министерство лесного хозяйства предупреждает, что законо�
дательством РФ предусмотрена административная и уголовная
ответственность за незаконную рубку, повреждение лесных на�
саждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кус�
тарников, лиан.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
По состоянию на 1 июня 2014 года лесовосстановитель�
ные мероприятия на землях лесного фонда Калужской
области проведены на площади 2000 га (67% годового
плана), в том числе созданы лесные культуры на площади
1750 га (93% годового плана). Произведено дополнение
лесных культур на площади 340 га.
Из общего объема лесовосстановительных работ 1450 га
выполнено арендаторами лесных участков, ими произве�
дена посадка лесных культур на площади 1263 га.

НАША СПРАВКА
За нарушения правил пожарной и санитарной безопас�
ности в лесах, правил заготовки древесины по состоя�
нию на 2 июня текущего года составлен 261 протокол
об административных правонарушениях, привлечено к
административной ответственности 247 лиц, наложено
147 административных штрафов на сумму 436 тысяч
рублей.
В настоящее время в судах находятся материалы по
трем делам о нарушении правил пожарной безопаснос�
ти по результатам проверок межрайонной природоох�
ранной прокуратурой.

Д

П

Московский государственный университет леса готовит
специалистов по специальностям:

 лесное и лесопарковое хозяйство;
 лесное дело;
 лесозащита;
 аэрокосмические методы и средства исследования лесных

ресурсов с использованием ГИС�технологий;
 технология ухода за деревьями в урбанизированной среде.
По окончании выпускнику присваивается квалификация «бака�

лавр» по направлению «Лесное дело». Выпускники, проявившие
склонности к научным исследованиям, рекомендуются для по�
ступления в магистратуру и аспирантуру.

Для поступления на направление подготовки «Лесное
дело» абитуриент представляет результаты ЕГЭ по следую�
щим предметам:

 математика;   русский язык;   биология.
В университете есть военная кафедра.
Дополнительную информацию можно узнать по телефонам:
� (8498) 687 38 75 – факультет лесного хозяйства;
� (495) 586 93 35– приемная комиссия.
Официальный сайт: www.mgul.as.ru
Лесохозяйственный факультет – старейший в Брянской

инженерно�технологической академии.
Для производственного обучения используется собственная

база: учебно�опытный лесхоз, комплекс по выращиванию поса�
дочного материала, дендрарий и ботанический сад.

Выпускники в основном работают:
 лесничими;
 инженерами по лесовосстановлению;
 инженерами по использованию лесов;
 инженерами охраны и защиты леса.
Вступительные испытания:

 математика;   русский язык;   биология.
На все формы обучения (дневная, заочная) по данным предме�

там принимаются сертификаты ЕГЭ.

Адрес БГИТА:  241037, г.Брянск, пр.Ст.Димитрова, 3.
Официальный сайт www.bgita.ru E�mail: mail@bgita.ru.

Адрес ЛХФ: 241050, г. Брянск, пр. Ленина, 26.
Деканат ауд. 207. E�mail: lhf_bryansk@mail.ru
Контактные телефоны: приёмная комиссия �
(4832) 64�99�12. Подготовительные курсы �
(4832) 64�95�62. Деканат ЛХФ � (4832)741652.

Владимир МАКАРКИН:

Ñåãîäíÿ ìèíèñòåðñòâîì ìíîãîå ñäåëàíî äëÿ
ñâîåâðåìåííîãî îáíàðóæåíèÿ è òóøåíèÿ
âîçíèêàþùèõ ïîæàðîâ â ëåñó. Ó íàñ
äîñòàòî÷íî òåõíèêè è îáó÷åííûõ
ñïåöèàëèñòîâ, ÷òîáû îïåðàòèâíî
ñïðàâëÿòüñÿ ñ ýòèì. Íî åù¸ ìíîãîå
ïðåäñòîèò ñäåëàòü. Â 2014 ãîäó
àêòèâèçèðîâàíà ðàáîòà ïî ïðîâåäåíèþ
èíôîðìàöèîííûõ è ïðîïàãàíäèñòñêèõ
ìåðîïðèÿòèé ñðåäè íàñåëåíèÿ ÷åðåç
ïå÷àòíûå è ýëåêòðîííûå ñðåäñòâà ìàññîâîé
èíôîðìàöèè, à òàêæå ïîñðåäñòâîì
ðàñïðîñòðàíåíèÿ ëèñòîâîê è ïàìÿòîê ïî
äåéñòâèÿì ïðè óãðîçå è âîçíèêíîâåíèè
ëåñíûõ âîçãîðàíèé.

� Известно, что чем ранее
выявлен лесной пожар, тем
легче его тушить. Что дела�
ет министерство в этом на�
правлении?

� При министерстве создана
диспетчерская круглосуточная и
круглогодичная служба, теле�
фон 8 800 100 94 00, работающая
во взаимосвязи с Рослесхозом,
Авиалесоохраной, Главным уп�
равлением МЧС России по Ка�
лужской области. Организована
система обнаружения лесных
пожаров, включающая один�
надцать наблюдательных вы�
шек.

Нашим министерством на
вышках телефонных операторов
мобильной связи ведётся вне�
дрение системы видеомонито�
ринга и раннего обнаружения
пожаров «Лесной дозор». В на�
стоящее время установлен один
комплект указанной системы. В
текущем году эта работа про�
должится. При поддержке ГУ
МЧС России по Калужской об�
ласти планируется установить
четыре комплекта системы в
лесничествах, подвергшихся ра�
диоактивному загрязнению в
результате чернобыльской ава�
рии. Кроме того, в министер�
стве, 18 лесничествах, лесопо�
жарной службе действует систе�
ма наблюдения за пожарной
опасностью с помощью косми�
ческого мониторинга ИСДМ�
Рослесхоз.

Владимир КУТЬИН.

,,
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Ïî ãëàâàì óäàðèëè ðóáë¸ì
  ХОДЕ прокурорской проверки установлено, что у админист�
раций сельских поселений Хвастовичского района созданы
официальные сайты в телекоммуникационной сети Интернет.
Однако главы администраций не предприняли должных мер по
реализации требований закона о размещении органами мест�
ного самоуправления  информации о деятельности сельского
поселения на официальном сайте.

Вместе с тем в нарушение требований ст. 13 ФЗ от 09.02.2009
№8�ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельно�
сти государственных органов и органов местного самоуправ�
ления» администрации сельских поселений информации о сво�
ей деятельности в информационно�телекоммуникационной
сети Интернет не размещают.

По результатам проверки прокуратура района в отноше�
нии 14 глав администраций сельских поселений возбудила
административные дела. Мировой суд согласился с мнени�
ем прокурора и привлек глав к административной ответ�
ственности в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей. В на�
стоящее время администрации сельских поселений приняли
меры по размещению информации на официальных сайтах в
сети Интернет.

Валентина КУРЗАКОВА,
заместитель прокурора Хвастовичского района.

Íå ðàçãëàøàé
ïåðñîíàëüíûå äàííûå

О ОБРАЩЕНИЮ жительницы г. Йошкар�Олы Республики Марий
Эл Людиновская городская прокуратура провела проверку ис�
полнения законодательства в сфере защиты персональных дан�
ных.

В ходе проверки было установлено, что горожанин разместил
информацию, содержащую персональные данные заявительни�
цы (Ф.И.О., адрес, телефон, фотографии). По состоянию на
дату проверки они находились в открытом доступе неограни�
ченного круга лиц, хотя согласия на обработку персональных
данных и иных законных оснований на их размещение у жителя
Людинова не имелось. Таким образом, было нарушено требова�
ние п. 1 ч. 1 ст. 6 и 7 ФЗ «О персональных данных».

По результатам проверки в отношении гражданина Людинов�
ским городским прокурором вынесено постановление о воз�
буждении дела об административном правонарушении по ст.
13.11 КоАП РФ.

В настоящее время нарушения законодательства о персо�
нальных данных гражданин устранил в добровольном порядке.

Роман ХЛАНЬ,
старший помощник Людиновского городского прокурора.

Наталья ГОРОХОВА
Ñîòðóäíèêè
Ãîñàâòîèíñïåêöèè
ñîâìåñòíî ñ
ìîëîäåæíûì
ïàðëàìåíòîì
îáëàñòè,
ïðåäñòàâèòåëÿìè
îòäåëà îðãàíèçàöèè
ïðèìåíåíèÿ
àäìèíèñòðàòèâíîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà
îáëàñòíîãî
óïðàâëåíèÿ
îðãàíèçàöèè îõðàíû
îáùåñòâåííîãî
ïîðÿäêà ÓÌÂÄ Ðîññèè
ïðîâåëè â Êàëóãå
îïåðàöèþ
«Íåëåãàëüíîå òàêñè».

Рейдовое мероприятие про�
шло в два этапа. Первый  про�
водился по принципу «ловля
на живца». Молодые парла�
ментарии и просто единомыш�
ленники выступали в роли по�
путчиков, которые садились в
«нелегальное» такси и доезжа�
ли до определенного места, где
уже водителя ждали сотрудни�
ки ОПАЗа и ГИБДД. Резуль�
татом такой «ловли» стали два
водителя, которые осуществ�
ляли свою деятельность с гру�
быми нарушениями. У одного

из них и вовсе отсутствовали
какие�либо документы, разре�
шающие оказывать услуги в
сфере перевозки пассажиров и
багажа.

Второй этап мероприятия �
это повседневная работа со�
трудников ГИБДД по обеспече�
нию безопасности дорожного
движения. В ходе проведения
рейда было проверено более 30
автомобилей легкового такси. У
всех водителей проверялись до�
кументы на перевозку пассажи�
ров.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Äâóõëåòíèé ðåá¸íîê âûïàë èç îêíà
КРИМИНАЛ

Âèíîâàòû íå ùåíêè
   БОРОВСКЕ следователи устанавливают обстоятель�
ства нападения на женщину. Возбуждено уголовное
дело в отношении жителя Краснодарского края, 1978
года рождения, по ч.3 ст. 30 ч.1 ст. 131 УК РФ (покуше�
ние на изнасилование).

По версии следствия, в ночь на 4 июня 43�летняя
женщина и подозреваемый находились в кафе в Бо�
ровске в компании еще нескольких человек, где упот�
ребляли спиртное. Под утро подозреваемый предло�
жил потерпевшей сходить к нему домой и посмотреть
щенков. В квартире мужчина пытался изнасиловать
потерпевшую. Когда подозреваемый ненадолго от�
влекся, женщине удалось покинуть место происше�
ствия.

Злоумышленник задержан. Расследование уголов�
ного дела продолжается.

Дмитрий АННЕНКОВ,
руководитель СО

по Боровскому району СКР.

Íî÷íûå ïðèêëþ÷åíèÿ
   НОЧЬ на 3 июня в Обнинске трое местных жителей в
возрасте 17�19 лет избили двух мужчин. Один из по�
терпевших через некоторое время скончался в боль�
нице. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ.

По подозрению в совершении преступления задер�
жаны 17�летний ученик 9 класса местной школы и 18�
летний неработающий житель Обнинска. По имеющей�
ся у следствия информации, с 1 до 4 часов ночи
компания молодых людей находилась около круглосу�
точного магазина на улице Энгельса и распивала спир�
тные напитки. Когда мимо них прошли двое мужчин,
которые также приобрели в магазине спиртное, ком�
пания стала их беспричинно избивать руками и нога�
ми. 32�летнему мужчине удалось убежать, а его 21�
летний товарищ получил телесные повреждения, не
совместимые с жизнью.

Проводятся следственные действия и оперативно�
разыскные мероприятия, направленные на установ�
ление местонахождения третьего фигуранта. След�
ствием проведены обыски и выемки вещественных
доказательств, допрошены свидетели и подозревае�
мые, проведены очные ставки и другие следственные
действия, назначены необходимые экспертизы. Рас�
следование уголовного дела продолжается.

Валерий СИДОРОВ,
заместитель руководителя СО

по г. Обнинску СКР.

ДОЛГИ

Íå ïîðòèòå ñåáå îòïóñê!

ЗА ЛЕГАЛЬНОЕ
ТАКСИ

ОПЕРАЦИИ

В результате рейдового ме�
роприятия составлено пять ад�
министративных материалов на
водителей легковых такси, в том
числе по ч.2.1 ст. 12.3 КоАП РФ
за отсутствие специального раз�
решения на перевозку пассажи�
ров и багажа.

Водителям же, в полной мере
соблюдающим административ�
ное законодательство, было
предложено наклеить на свое
транспортное средство специ�
ально изготовленные наклейки
«Легальное такси»

В

В

В

П

   КАЛУГЕ 7 июня, в доме по переулку Воскресенскому,
двухлетняя девочка выпала из окна 4�го этажа. В ре�
зультате полученных травм ребенок скончался.

По предварительной информации, мать ребенка ушла
в комнату, а малышка оставалась на кухне. Девочка опер�
лась о москитную сетку и выпала на улицу вместе с ней.

Следователи устанавливают все обстоятельства тра�
гедии. По результатам проверки будет принято процес�
суальное решение.

Виталий ГУДЗЬ,
заместитель руководителя СО

по г. Калуге СКР.

Óòîíóëè
ООБЩЕНИЕ  о пропаже 11�летнего мальчика в деревне
Авчурино поступило в правоохранительные органы 2
июня. В ходе проверочных мероприятий друг пропав�
шего мальчика рассказал, что они вдвоем пошли ку�
паться на Оку. Оба мальчика не умели плавать, но зашли
в реку. Когда один стал уходить под воду, второй попы�
тался его спасти, но дотянуться, даже с помощью палки,
не смог.

Водолазы МЧС и криминалисты СКР ежедневно в те�
чение пяти дней обследовали дно реки. 7 июня тело
мальчика было обнаружено на поверхности воды вбли�

зи деревни Бронцы Ферзиковского района местными
жителями.

Следствие продолжает устанавливать все обстоя�
тельства происшествия. Меж тем в прошедшие вы�
ходные в водоемах обнаружены еще три тела � в Ячен�
ском водохранилище, в Оке, в районе деревни Криуша,
и в водоеме Сухиничского района утонули трое муж�
чин.

Денис БЕЛОЗЕРЦЕВ,
следователь-криминалист

отдела криминалистики СУ СКР.

В

С

АКАЯ мера принудительного исполнения судебных ак�
тов, как временный запрет выезда за рубеж, активно
применяется в отношении должников  Управлением
Федеральной службы судебных приставов по Калужс�
кой области.

Служба судебных приставов настоятельно рекомен�
дует жителям региона: перед тем как запланировать
поездку за границу и заказать туристические путёвки,
уточните в отделе судебных приставов по месту  жи�
тельства или на сайте www.r40fssprus.ru информа�
цию о наличии у вас неоплаченных долгов и погасите
их. Последствиями неисполненного судебного реше�
ния могут стать дополнительные затраты и излишние
нервные переживания. Даже незначительная задол�
женность является основанием для временного зап�
рета выезда за рубеж! ПОМНИТЕ, ПРОЦЕДУРА СНЯ�
ТИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗАНИМАЕТ ОКОЛО ДВУХ НЕДЕЛЬ
ПОСЛЕ ПОЛНОЙ ОПЛАТЫ ДОЛГА!

За 5 месяцев года судебными приставами области
вынесены  постановления о временном ограничении
права выезда за пределы Российской Федерации в
отношении должников, имеющих задолженности на

сумму свыше 933 миллионов рублей, из них  за неуп�
лату алиментов на сумму более 321 миллиона  руб�
лей.

Нередко, узнав об ограничении выезда, граждане
стремятся погасить долги даже на крупные суммы. Есть
множество примеров, когда граждане перед поездкой
за рубеж самостоятельно, узнав о наличии задолжен�
ностей в «Банке данных исполнительных производств»
на сайте www.r40fssprus.ru, оплатили свои долги и бла�
гополучно отправились в отпуск.

«Банк данных исполнительных производств» создан
Федеральной службой судебных приставов для удоб�
ства граждан. Узнавать о своих долгах и погашать их
можно, не выходя из дома. Это специальное электрон�
ное приложение есть не только на региональных и фе�
деральных сайтах службы, но и в социальных сетях, а
также в приложениях устройств мобильной связи.

На сайте можно оплатить задолженность с помощью
электронных платежных систем или распечатать кви�
танцию с готовыми реквизитами для оплаты.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

Т
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Алексей ГОРЮНОВ

Ñïîðòèâíûé
ïðàçäíèê
äëÿ ñåìåé
ñîòðóäíèêîâ
îðãàíîâ
âíóòðåííèõ äåë
ñîñòîÿëñÿ
â ìèíóâøóþ
ñóááîòó
íà òåððèòîðèè
ñïîðòèâíîé
áàçû «Îðë¸íîê»

Бодрый настрой задали пока�
зательные выступления бойцов
СОБРа и полицейских киноло�
гов, которые продемонстриро�
вали отличную физическую
подготовку и выучку.

Организаторы при поддерж�
ке регионального отделения
общества «Динамо» подгото�
вили для участников интерес�
ную и разнообразную програм�
му. Поклонники бега приняли
участие в легкоатлетическом
кроссе, проводимом как для
мужчин, так и для женщин. В
отдельном ВИП�забеге на ки�
лометр приняли участие руко�
водители подразделений
УМВД.

Любители силовых видов со�
ревновались в подтягивании и
гиревом спорте. Футболисты
выявляли лучших в турнире
пенальтистов. Желающие мог�
ли проверить свою меткость в
стрельбе из пневматической
винтовки.

Тут же проводились детские
турниры и традиционная эста�
фета «Папа,  мама,  я  –
спортивная семья».

СПОРТ

МАМА, ПАПА, Я -
ВСЕ ХОРОШИ!

Â Êàëóãå ïîêàçàëè 49 êóêîë
ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè

ТА новая экспозиция музея областного УМВД появилась благо�
даря нескольким десяткам юных жителей региона, принявших
участие в региональном этапе Всероссийского конкурса детско�
го творчества «Полицейский дядя Степа».

Школьники, воспитанники детских садов, детских домов и до�
мов детского творчества – представить свое видение самого
честного и доброго полицейского мог абсолютно любой малень�
кий калужанин в возрасте от 6 до 16 лет.

Всего на суд жюри были представлены 49 кукол и поделок из
самых разных мате�
риалов, начиная от
картона и заканчи�
вая тестом и кофе.
Здесь были и плас�
тилиновые гаишни�
ки, и вязаные со�
трудники спецназа,
и пластиковые регу�
лировщики движе�
ния, и даже полков�
ник�колобок.

В итоге первое
место заняла рабо�
та 12�летней Светы
Лобачевой и 10�лет�
ней Алины Угольни�
ковой из Пере�
мышльского района.
Сегодня их «Дядя
Степа», как и работы
еще нескольких ре�
бят, были отмечены
ценными подарками
и благодарственны�
ми письмами на�
чальника региональ�
ного УМВД Сергея
Бачурина.

Алексей
ИВАНОВ.

Фото автора.

КОНКУРСЫ

Алексей КАЛАКИН

Ïîëèöåéñêèå
ðàññêàçàëè,
êàê èçáåæàòü
êâàðòèðíûõ
êðàæ

Непраздный вопрос: как со�
хранить свое нажитое непо�
сильным трудом имущество в
летний сезон отпусков, когда
это самое имущество часто на�
ходится без должного присмот�
ра в связи с отъездом его хозяев
на курорт или дачу, � становит�
ся актуальным вдвойне.

К сожалению, цифры статис�
тики регионального УМВД го�
ворят о том, что только за че�
тыре месяца нынешнего года в
Калужской области совершено
376 квартирных краж.  По сло�
вам начальника Управления
уголовного розыска  областно�
го УМВД Владимира Нефёдова,
методы «работы» у злоумыш�
ленников сегодня самые раз�
ные: «домушники» взламывают
замки, подбирают к ним клю�
чи, выбивают входные двери,

КАК УБЕРЕЧЬСЯ
ОТ «ДОМУШНИКОВ»

забираются в квартиры через
балконы и окна, помимо этого,
преступники могут  попасть в
жилище и под каким�нибудь
предлогом, пользуясь доверием
хозяев.

Выносят же из квартир пре�
ступники, как правило,  деньги
и ювелирные изделия, а также
современную аудиовидеотехни�
ку, ноутбуки и компьютеры, то
есть то, что легко вынести и
легко сбыть.

Чтобы не стать жертвой зло�
умышленников, в первую оче�
редь необходимо ставить надеж�
ные замки на двери и решетки
на окна, иметь доверительные
отношения с соседями, которые
при случае смогут присмотреть
за домом, а главное � не хвас�
тать своим имуществом, прово�
цируя тем самым подозритель�
ных личностей на легкую нажи�
ву.

Тем же, кому подобные меры
предосторожности все же могут
показаться недостаточными и
старомодными, остается наде�
яться только лишь на, пожалуй,
самый действенный, по словам
и.о. начальника Управления
вневедомственной охраны реги�
онального УМВД Андрея Игна�

това, способ профилактики
«утечки» собственного имуще�
ства в чужие руки, а именно �
нанимать профессиональную и
надежную охрану.

Таковой же на сегодняшний
день остается в первую очередь
полицейская охрана. По состо�
янию  на 1 июня нынешнего
года, под охраной подразделе�
ний вневедомственной охраны
территориальных органов МВД
по области находится 2839
объектов различной формы соб�
ственности, 3574 квартиры и
2224 других места хранения
личного имущества граждан.
Эффективность работы сотруд�
ников ведомства, несмотря на
их довольно скромную числен�
ность, подтверждает то, что за
прошлый год ими было раскры�
то 137 преступлений, при этом
задержан 131 преступник.

Таким образом, по мнению
оперативников, в решении за�
дачи об охране собственного
жилища и имущества на се�
годняшний день  у граждан
есть разнообразный «арсенал»
средств и «штат» надежных
помощников, которыми оста�
ется только лишь воспользо�
ваться

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Помимо полицейских ко�
манд, в спортивном празднике
приняла участие и команда
воспитанников Кондровского
детского дома, над которым в
течение нескольких лет шеф�
ствует УМВД России по Ка�
лужской области.

Именно ребята из Кондрова
при поддержке добровольных
помощников из числа руковод�
ства полиции одержали победу
в самом зрелищном и престиж�
ном виде � перетягивании ка�
ната. В финале они одолели бо�
гатырей из Управления МВД
России по г.Калуге, которым
не было равных в отборочных
поединках среди полицейских
команд.

Неизменным интересом у
зрителей пользовались выстав�
ка оружия и средств защиты
ОМОНа, а также мотоциклы
спецвзвода ГИБДД.

Чуть в стороне развернула
свою работу полевая кухня.
Гости и участники праздника
могли бесплатно подкрепить�
ся кашей и утолить жажду чаем
или кофе.

По итогам всех состязаний
победителем спортивного
праздника стала  команда
УМВД России по г .Калуге.
Медали и кубки победителям
и призёрам вручал начальник
областного УМВД Сергей Ба�
чурин.  Второе место занял
ОМОН, третье досталось от�
дельному батальону патруль�
но�постовой службы.

В эстафете «Папа, мама, я –
спортивная семья» лучшие ре�
зультаты показали представи�

тели команды областного
УМВД – семья Фатеевых. На
втором месте � семья Ковалё�
вых (УМВД России по г.Калу�
ге), на третьем – семья Литви�
новых (УГИБДД).

В отдельных видах тоже
были свои победители. В ги�
ревом спорте – команда ОМО�
На, в подтягивании – отдель�
ного батальона ППС, в легко�
атлетическом кроссе – УМВД
России по г.Калуге.

Но в выигрыше остались не
только они – заряд оптимизма
и здоровья получили все учас�
тники праздника

Фото автора.

Э
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КАЛЕНДАРЬ НЕДЕЛИ
Погода

10 июня температура плюс 20 градусов, давление 737 мм рт.
ст., дождь. Завтра, 11 июня, температура ночью плюс 20 граду�
сов, давление 739 мм рт. ст., пасмурно, дождь. В четверг, 12
июня, температура 21 градус, давление 739 мм рт. ст., пасмур�
но. Небольшие геомагнитные возмущения.

Gismeteo.ru.

Даты

10 июня, вторник
День пресс�служб и подразделений общественных свя�

зей органов внутренних дел РФ.
70 лет назад (1944) началась Выборгско�Петрозаводская

стратегическая операция войск Ленинградского и Карельского
фронтов при поддержке Балтийского флота, Ладожской и Онеж�
ской флотилий (завершилась 9 августа 1944 г.). В результате
были освобождены территория Карело�Финской ССР, север�
ные районы Ленинградской области, Финляндия вышла из вой�
ны.

70 лет назад родился Валентин Смирнитский (1944), россий�
ский актер театра и кино, народный артист РФ (2005). Снимался
в фильмах «Королевская регата», «Семь стариков и одна девуш�
ка», «Д

,
Артаньян и три мушкетера» и др.

85 лет назад родилась Людмила
Зыкина (1929�2009), российская пе�
вица, народная артистка СССР (1973),
Герой Социалистического Труда
(1987). Основатель и художественный
руководитель Государственного ака�
демического Русского народного ан�
самбля «Россия» (ныне ее имени; 1977
– 2009). Исполнительница песен «Те�
чет река Волга», «Оренбургский пухо�
вый платок», «Поклонимся великим
тем годам» и др.

10�27 июня в Женеве пройдет 26�я
сессия Совета ООН по правам челове�
ка.

11 июня, среда
150 лет назад родился Рихард Штраус (1864�1949), немецкий

композитор, оперный и симфонический дирижер. Главный дири�
жер Венской оперы (1919�1924). Автор симфонических поэм «Дон
Жуан», «Так говорил Заратустра», опер «Саломея», «Электра» и
др.

11�20 июня в Вене пройдет 57�я сессия Комитета ООН по
мирному использованию космического пространства.

12 июня, четверг
Всемирный день борьбы с детским трудом. Отмечается

по решению сессии Генеральной конференции Междуна�
родной организации труда (МОТ) 2002 г.

День России � государственный праздник Российской Феде�
рации. Объявлен указом президента Российской Федерации от 2
июня 1994 г. 12 июня 1990 г. I Съезд народных депутатов РСФСР
принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР.

13 июня, пятница
90 лет назад (1924) было утверждено постановление СНК

«Об организации кинодела в РСФСР», в соответствии с которым
было создано «Совкино».

13 июня в Москве состоится XIV церемония вручения премии
лучшим врачам России «Призвание». Вручается в семи номина�
циях ежегодно с 2001 г.

14 июня, суббота
Всемирный день донора крови. Отмечается с 2004 г. по

решению ряда международных медицинских организаций. 14
июня 1868 г. родился Карл Ландштейнер, австрийский ученый,
открывший в 1900 г. группы крови человека.

День работника миграционной службы.

15 июня, воскресенье
Всемирный день ветра. Отмечается с 2007 г. в Европе и с

2009 г. во всем мире по инициативе Европейской ассоциации
ветроэнергетики и Всемирного совета по энергии ветра.

День медицинского работника. Отмечается в третье вос�
кресенье июня.

100 лет назад родился Юрий Андропов (1914�1984), советс�
кий государственный и партийный деятель, Герой Социалисти�
ческого Труда (1974). Председатель КГБ СССР (1967�1982). Ге�
неральный секретарь ЦК КПСС (1982�1984), председатель
Президиума Верховного Совета СССР (1983�1984).

16 июня, понедельник
Начало Пет�

рова поста  у
п р а в о с л а в н ы х
христиан.

89 лет назад
(1925) в Крыму
был открыт Всесо�
юзный пионерс�
кий лагерь «Ар�
тек». В 2006 г.
«Артеку» был при�
своен статус «Под
эгидой ЮНЕСКО».
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В КОНЦЕ НОМЕРА

Ïîáåäèòåëÿì - ïðèçû, à óõà - âñåì
А РЕКЕ Угре, вблизи села Дворцы
Дзержинского района, областной
совет профсоюзов работников лес�
ных отраслей организовал сорев�
нования по спортивной рыбалке.

Как сообщили в региональном
министерстве лесного хозяйства,
в состязаниях приняли участие ры�
боловы�профессионалы и любите�
ли из лесничеств, лесхозов и пред�
приятий лесного комплекса.
Первое место заняла команда по�
жарно�химической станции третье�
го типа из Юхнова, на втором – ко�
манда ОАО «Плитспичпром»,
«бронза» у Юхновского лесниче�
ства. После церемонии награжде�
ния победителей все участники ме�
роприятия смогли отведать
вкусной ухи.

Виктор ЕРЁМИН.
Фото Владимира КУТЬИНА.

ПРИРОДА И МЫ

Капитолина
КОРОБОВА

Êàëóæñêèé
ïîäâîäíûé
êëóá
ïî÷èñòèë
ß÷åíêó è
Ãîëóáûå îç¸ðà

В России в первое воскресе�
нье июня проводится День очи�
стки водоемов. Он связан с
Международным днем очистки
водоемов, проводимым под эги�
дой Профессиональной ассоци�
ации дайвинг�инструкторов
(PADI) с 1995 года.

В 1995 году впервые был про�
веден субботник, посвященный
очистке прибрежной полосы и
дна водоемов силами дайверов
и групп «береговой поддержки».
Он получил название Междуна�
родного дня водоемов.

К этой акции ежегодно при�
соединяется Калужский под�
водный клуб совместно с реги�

ВЫУДИЛИВЫУДИЛИВЫУДИЛИВЫУДИЛИВЫУДИЛИВЫУДИЛИВЫУДИЛИ

такие субботники собираются
до 70 подводников. Они чистят,
не только дно, но и побережье
водоёмов, собирая тонны мусо�
ра и хлама.

Напомним, что 5 июня отме�
чался Всемирный день окружа�
ющей среды. Поздравляя жите�
лей области, кто неравнодушен
к проблемам окружающей сре�
ды, кто считает этот праздник
своим, министр природных ре�
сурсов, экологии и благоустрой�
ства Владимир Жипа сказал:

� Сегодняшнее общество в от�
вете за то, в каком состоянии
получат нашу планету будущие
поколения, будут ли они на�
слаждаться ее чистыми реками,
воздухом, буйной зеленью лесов
и бесконечным совершенством
животного мира. От состояния
экологии зависит и здоровье бу�
дущих детей, а значит, любой
человек на планете должен по�
нимать важность заботы о на�
шем общем доме и ценить тех
людей, благодаря которым он
остается пригодным для жизни.

А посему калужских подвод�
ников с празником, который
они провели так плодотворно
на благо экологической безо�
пасности нашего региона. Спа�
сибо вам за неравнодушие к ок�
ружающей среде

Фотографии предоставлены
Калужским подводным клубом.

ональной общественной орга�
низацией � Калужской федера�
цией подводного спорта. Наши
дайверы проводят акцию уже
девятый год. Причем очищают
водоемы не раз в год, а по два�
три за лето. В прошлом году,
например, это были озера Без�
дон и Яченка. Как правило, на

Н


