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Ëþáûå îãðàíè÷åíèÿ â àäðåñ íàøåé ñòðàíû ýòî ìîòèâàöèÿ ê óêðåïëåíèþ ýêîíîìèêè
è áåçîïàñíîñòè Ðîññèè.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ САМОЛЁТЫ
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Екатерины ЗАМАХИНОЙ.
ЗАМАХИНОЙ.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ

КОГО ВЫСЕЧЬ
ЗА СЕЧНУ?
Светлана
МАЛЯВСКАЯ

Âåä¸òñÿ ïîèñê
âèíîâíîãî
â çàãðÿçíåíèè
ðåêè
О страданиях небольшой реки в
Дзержинском районе мы расска
зали в материале «Черная речка
Сечна» («Весть» от 15 августа 2014
года). На наш запрос ответило ре
гиональное Управление Роспри
роднадзора. В письме за подписью
и.о.руководителя управления
Ирины Горшковой, в частности,
сообщалось:
«13 августа 2014 г. управлением
организовано рейдовое мероприя
тие по обследованию акваторий и
территорий водоохранных зон
р.Сечны, ее притоков и р.Цыган
ки. В ходе обследования специали
стами филиала ЦЛАТИ по Калуж
ской области были отобраны про
бы воды в указанных водных объек
тах, в том числе выше и ниже по
течению р.Цыганки от точки

сброса сточных вод с очистных со
оружений ОАО «Птицефабрика
«Калужская». В настоящее время
производится химический анализ
отобранных проб, который требу
ет определенного времени.
В ходе обследования также уста
новлено, что сброс сточных вод п.Пя
товского осуществляется, минуя очи
стные сооружения, которые принад
лежат муниципальному району
«Дзержинский район». В админист
рацию поселка Пятовского направлен
запрос о том, как организовано водо
отведение поселка и какая организа
ция предоставляет услуги населению
поселка по водоотведению.
По результатам заключения хи
мического анализа проб воды, а
также по сведениям администра

КСТАТИ

ции п.Пятовского управлением бу
дут приняты соответствующие
решения о направлении заявлений
в прокуратуру Калужской облас
ти для согласования проведения
внеплановых проверок ОАО «Пти
цефабрика «Калужская» и органи
зации, осуществляющей водоотве
дение п.Пятовского.
Последующая информация будет
сообщаться в адрес редакции по
мере ее поступления».
Мы созвонились с Сергеем
Гончаровым, который обратился
к нам с сигналом о загрязнении
Сечны. Он рассказал, что после
дождей вода в реке прибыла, но
качество ее практически не из
менилось  бурая, вонючая, с ош
метками 

Ситуация с загрязнением реки Сечны обсуждалась и на
вчерашнем рабочем совещании членов областного
правительства. Было отмечено, что виновные в этом
будут определены, и к ним будут применены штрафные
санкции. Губернатор также дал поручение решить вопрос
с окончательным вводом в строй очистных сооружений в
поселке Пятовском. В настоящий момент они не ведены в
эксплуатацию, в результате чего воды из канализацион'
ного коллектора напрямую сбрасываются в реку.

АКТУАЛЬНО

Â îáëàñòè ñîçäàí îïåðàòèâíûé
øòàá ïî ìîíèòîðèíãó öåí
íà ïðîäîâîëüñòâåííûå
òîâàðû

О

Б ЭТОМ объявлено на прошедшем в понедельник рабочем
совещании членов областного правительства. В задачи
штаба входит мониторинг цен, а также оперативное реаги#
рование на возможное изменение ситуации на продоволь#
ственном и товарном рынках. По словам министра конку#
рентной политики Николая Владимирова, в возглавляемом
им ведомстве организована «горячая линия» (тел. 715096)
по вопросам ценовой ситуации на потребительском рынке.
Было отмечено, что в настоящее время в области не отмеча#
ется дефицит продовольственных товаров и резкое измене#
ние цен на них. Вновь подчеркивалось, что наш регион в силах
практически полностью обеспечить себя мясом, молочной
продукцией, картофелем и овощами. Тем не менее очевидно,
что долю продукции местных производителей в торговых се#
тях и розничной торговле необходимо увеличивать.
Оперативный штаб, в состав которого вошли представи#
тели областных министерств и федеральных ведомств, тор#
гово#промышленной палаты, возглавил первый замести#
тель губернатора Алексей Лаптев. Заседания штаба будут
проходить раз в неделю, первое из них намечено на бли#
жайший четверг.
О необходимости увеличения производства собствен#
ных продовольственных товаров в ходе обсуждения гово#
рил и губернатор. Он также рекомендовал чаще проводить
сельскохозяйственные продовольственные ярмарки. От#
метим, что у калужских производителей появилась отлич#
ная возможность выйти со своей продукцией на столичный
рынок. По словам Анатолия Артамонова, московские влас#
ти предложили калужанам увеличить поставку продоволь#
ственных продуктов в столицу, обещая им при этом «зеле#
ный свет».

Андрей ЮРЬЕВ.
Продолжение темы на 4-й стр.
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СТРОИТЕЛЬСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ХРОНИКА

ДО ВЫЛЕТА
ОСТАЛОСЬ…
18 000 МИНУТ

Игорь ФАДЕЕВ

Â íîÿáðå äîëæåí
ñîñòîÿòüñÿ ïåðâûé
êîíòðîëüíûé ïîë¸ò
èç àýðîïîðòà
â Ãðàáöåâå

Без воздушного транспорта региональ
ной экономике, как в известной песне,
«лететь с одним крылом». Поэтому стро
ительству международного аэропорта
Калуга сейчас уделяется наиболее при
стальное внимание со стороны област
ных властей…
Очередной осмотр крупнейшей стро
ительной площадки в Грабцеве ознаме

новался заметными переменами. Гене
ральный директор ЗАО ТСО «Экострой»
познакомил губернатора Анатолия Ар
тамонова с ходом возведения инфра
структурных объектов аэропорта (ангар
для малой авиации и здание аварийно
спасательной службы), на которых уже
более чем на 70 процентов выполнены
работы «нулевого цикла» (закладка фун
дамента). А генеральный директор ОАО
«Международный аэропорт Калуга» Са
лават Кутушев представил высоким го
стям начало асфальтобетонных работ на
взлетнопосадочной полосе. На сегодня
китайскими строителями заасфальтиро
вано чуть более 100 метров из общих 2,2
километра. Но главный инженер ООО
«ПЕТРОХЭХУА» Ван Хэнцзюн заверил
главу региона, что до наступления осен
них холодов все асфальтобетонные ра

Êàëóæñêàÿ
«òóðáèíêà»
çàðàáîòàëà
ïîëìèëëèàðäà
÷èñòîé ïðèáûëè

В
боты на взлетнопосадочной полосе бу
дут завершены. Строительство ведётся в
круглосуточном режиме. Полностью за
вершены все работы по отведению грун
товых вод с территории аэропорта, а это
считалось одной из наиболее острых
проблем. Оборудовано большинство
смотровых колодцев, завершаются зем
ляные работы.
После осмотра будущего аэропорта
состоялось рабочее совещание в штабе
строительства. На нем китайские ген
подрядчики еще раз подтвердили со
блюдение графика строительства, ведь
первый технический полет запланиро
ван уже в ноябре. Также шла речь о
ходе работ по сертификации аэропорта
Калуга. Как проинформировал Салават
Кутушев, начато формирование штата
международного аэропорта. Ряд специ
алистов уже проходят обучение с пос
ледующей аттестацией, а некоторые
авиаспециалисты, имеющие калужскую
прописку, но работающие в аэропорту
Внуково, хотят вернуться в родной го
род.
Губернатор поручил генподрядчикам
найти площади для строительства до
полнительных ангаров для малой авиа
ции, а городским властям решить воп
рос с переселением жильцов из близле
жащих общежитий бывшего Калужско
го авиаотряда с последующим ремонтом
этих двухэтажных зданий и оборудова
нием в них аэропортовских гостиниц.
Кроме того, Анатолий Артамонов при
звал все подрядные организации нахо
дить новые пути удешевления строи
тельства не в ущерб его качеству. Ну и,
конечно же, вопрос о строгом соблюде
нии сроков строительства остается наи
более важным. Губернатор особо под
черкнул, что о ходе строительства сей
час необходимо судить не по процентам
выполнения тех или иных работ, а по
суточному отставанию от графика или
опережению 
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ДАТЫ

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ - САМОЛЁТЫ
Екатерина ЗАМАХИНА
Окончание. Начало на 1-й стр.
Здесь, в Ермолине Боровского райо
на, расположен аэродром, который уже
22 года служит необходимой базой для
выполнения важнейших задач авиации
внутренних войск МВД России. Свою
службу на аэродроме несут летчики,
штурманы, инженеры и техники – во
еннослужащие 70го отдельного сме
шанного авиационного полка особого
назначения ВВ МВД России. Каждый
год в свой профессиональный праздник
(либо накануне, как в этом году) они от
крывают ворота режимного объекта для

всех желающих познакомиться с летным
делом.
На митинге, с которого по традиции
начался праздник, выступили командир
полка полковник Александр Иванов,
глава города Балабанова Сергей Суда
ков и представители дружественных во
инских частей. После этого гости раз
делились «по интересам». Ктото смот
рел показательное выступление сотруд
ников спецназа, а ктото встал в оче
редь за бесплатной кашей. Большинство
же отправились к летной технике – са
молетам Ил76, Ан26, Ан76 и верто
лету Ми8. В этот день каждому желаю
щему предоставлялась редкая возмож

ность посидеть за штурвалом и сфотог
рафироваться в кресле пилота.
Кстати, один из самолетов, стоящих
на вооружении авиационного полка,
носит имя Владимира Михайловича
Пономарева – первого начальника
авиации Внутренних войск МВД Рос
сии.
День открытых дверей – многолетняя
традиция ермолинского авиаполка. Под
звуки оркестра здесь происходят первые
детские открытия и долгожданные
встречи старых друзейсослуживцев.
Воспоминаний об этом событии гостям
хватает ровно на год – до следующего
Дня Воздушного флота России 

1,65 РАЗА увеличился в I полуго#
дии объем производства ОАО «Ка#
лужский турбинный завод». Как сле#
дует из опубликованного сегодня
компанией финансового отчета,
предприятием за 6 месяцев было ре#
ализовано продукции на 4567 млн.
руб. Это позволило ОАО «КТЗ» зна#
чительно улучшить по сравнению с
прошлым годом финансовый резуль#
тат. Чистая прибыль возросла почти
в полтора раза и составила в I полу#
годии 529 млн. руб.
В текущем году ОАО «КТЗ» ведет
проектные работы по договору с
ОКБМ «Африкантов», заключенному
в декабре 2013 года, по созданию
турбины мощностью 60 МВт, с пос#
ледующим заказом на изготовление
двух турбин. Также во втором квар#
тале подписаны договоры и получе#
ны авансы на изготовление четырех
турбоустановок. На 30 июня предпри#
ятием отгружено пять турбоустано#
вок, в том числе первая турбина
Т#50/60#8,8/0,12 для Жезказганской
ТЭЦ, Казахстан.

Всего же ОАО «Калужский турбин#
ный завод» поставил заказчикам
2 986 турбоустановок суммарной
мощностью 21 678 МВт и более 600
турбоустановок по заказам ВМФ.

«Ðåìïóòüìàø»
óø¸ë â óáûòîê

О

АО «Калужский завод «Ремпутьмаш»
получил 13,1 млн. руб. чистого убыт#
ка в I полугодии этого года. За анало#
гичный период прошлого года этот
показатель у предприятия был поло#
жительный – 104 млн. руб. чистой
прибыли. Об этом свидетельствуют
опубликованные вчера компанией
итоговые цифры по результатам ра#
боты за второй квартал.
«Ремпутьмаш», тем не менее, уве#
личил в I полугодии объем продаж по
основным видам продукции на 2,6%
# с 8322 млн. руб. до 8544 млн. руб.
Правда, главным образом за счет
новой путевой техники – с 6321 млн.
руб. до 6677 млн. руб. Продажи от#
ремонтированных железнодорожных
машин несколько упали – с 1696 млн.
руб. до 1664 млн. руб. Как отмечают
в компании, рост общей выручки свя#
зан с увеличением объема перепро#
даж продукции заводов Группы РПМ
через ОАО «Калужский завод «Рем#
путьмаш» согласно договору с ОАО
«ВЭБ#лизинг».
Зафиксирован также в отчете су#
щественный спад в производитель#
ности труда на «Ремпутьмаше» – сра#
зу на 22%: с 2326 тыс. руб. на
человека в I полугодии 2013 года до
1819 тыс. руб. сейчас.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Фракция КПРФ
в Законодательном Собрании
области

Калужские коммунисты про
водят постоянную работу по
защите прав трудящихся.
— В августе поступило кол
лективное обращение жителей
города Калуги не сносить тор
говые палатки на остановке
школы № 25 г. Калуги, их три
– выпечка, хлеб, рыба. Жите
лям микрорайона Малинники
эти палатки удобны, необходи
мы и очень востребованы. На
селение, выходя на маршрутах
троллейбусов, тут же обслужи
вается в 2палатках, переходит
улицу Тарутинскую и идёт вниз
на улицы Шахтёров, Северную,
8е Марта, Луговую… Особен
но удобно для жителей, что в
этих палатках всегда свежий
товар и вежливое обслужива
ние, чистота и порядок. Мало
имущим пенсионерам делают
скидки.
29 марта на заседании совета
по малому и среднему пред
принимательству при губерна
торе области говорилось, что
власти стремятся предоставить
для предпринимателей доступ
ные, современные условия для
торговли, о постепенной заме
не старых палаток на совре
менные торговые павильоны.
Но, судя по данному обраще
нию граждан, к их мнению не
прислушиваются, их интересы
игнорируются, палатки сносят,
а строительство современных
павильонов не предусматрива
ется. В ответе городской упра
вы жителям микрорайона Ма
линники сообщается, что со
гласно утверждённым критери
ям по ул.Тарутинской не пре
дусматривается размещение
нестационарных торговых
объектов.
Считаю, что такие действия
городских властей нарушают

право граждан на достойную
жизнь. Обращение депутатов
коммунистов с требованием
провести проверку по данным
фактам и учесть данное обра
щение граждан по размещению
нестационарных торговых
объектов на ул.Тарутинской в
Калуге направлено в адрес гу
бернатора области и и.п. город
ского головы областного цент
ра. К обращению прилагаются
несколько сотен подписей жи
телей микрорайона Малинни
ки не сносить торговые палат
ки на остановке школы № 25
г. Калуги.
— Поступила жалоба от жи
телей д. Георгиевское города
Калуги по вопросу организа
ции транспортного обслужива
ния.
Депутатамикоммунистами
требования жителей по неза
медлительному принятию мер
к организации транспортного
обслуживания этого населён
ного пункта были направлены
в городскую управу г. Калуги и
областную прокуратуру.
В ходе проведенной провер
ки установлены факты неис
полнения органами местного
самоуправления Калуги требо
ваний п. 7 ч. 1 ст. 16 Федераль
ного закона от 06.10.2003
№ 131ФЗ «Об общих принци
пах организации местного са
моуправления в Российской
Федерации», п. 1.6 постанов
ления городского головы от
04.04.2006 № 87п «Об утвер
ждении Положения об органи
зации транспортного обслужи
вания населения на террито
рии МО «Город Калуга», со
гласно которым к полномочи
ям
органов
местного
самоуправления отнесены
вопросы создания условий для

предоставления транспортных
услуг населению и организа
ция транспортного обслужива
ния населения в границах го
родского округа.
По результатам проведенной
проверки прокуратурой города
в Калужский районный суд на
правлено исковое заявление о
возложении обязанности на
управление городского хозяй
ства организовать обследова
ние пассажиропотока на мар
шруте г. Калуга – д. Георгиев
ское и на основе результатов
которого принять решение об
открытии новых или измене
нии существующих маршрутов
с учётом потребности населе
ния.
— В адрес фракции КПРФ
поступило обращение по пово
ду неудовлетворительной орга
низации безопасности дорож
ного движения и уличного ос
вещения в микрорайоне д. 51
по ул. Ленина областного цен
тра в нарушение правил благо
устройства территорий городс
ких и сельских поселений об
ласти.
В ходе проверки с привлече
нием специалистов управления
дорожного хозяйства и сотруд
ников Центра организации до
рожного движения были уста
новлены факты бездействия со
стороны сотрудников ОГИБДД
УМВД России по г. Калуге в
связи с непринятием мер по
привлечению лиц, нарушаю
щих требования знака 3.2
«Проезд запрещён», к админи
стративной ответственности. В
связи с выявленными наруше
ниями прокуратурой города в
ОГИБДД УМВД России по
г. Калуге 1 августа внесено
представление об устранении
нарушений законодательства о

безопасности дорожного дви
жения.
В части довода обращения о
закрытии внутриквартального
проезда прокуратурой по дан
ному вопросу направлена ин
формация в комиссию по обес
печению безопасности дорож
ного движения в Калуге для
рассмотрения и принятия мер
в пределах компетенции.
В связи с установлением
факта разрушения цоколя мно
гоквартирного дома № 26 по
ул. В.Андриановой и выявлен
ными нарушениями жилищно
го законодательства городской
прокуратурой в адрес управля
ющей компании ООО «Калуга
Заказчик» внесено представле
ние об устранении нарушений
законодательства при эксплуа
тации жилищного фонда.
В ходе проведенной по дово
дам обращения проверки уста
новлено, что состояние освеще
ния на уличнодорожной сети
не соответствует требованиям
действующего законодатель
ства. Прокуратурой Калуги на
правлено исковое заявление к
городской управе о возложении
обязанности обеспечить осве
щение внутриквартального про
езда, соединяющего ул. Ленина
и ул. В. Андриановой.
***
Депутатыкоммунисты при
нимают активное участие в об
щественнополитической,
культурной жизни области.
В августе в Калуге состоялся
XIII Международный шахмат
ный фестиваль, организован
ный министерством спорта, ту
ризма и молодежной политики
и областной шахматной феде
рацией, посвящённый велико
му русскому учёному К.Э. Ци

олковскому. Калужские ком
мунисты традиционно высту
пают партнёрами в проведении
шахматного фестиваля.
Фестиваль проводится с це
лью популяризации шахмат и
дальнейшего их развития, по
вышения квалификации и ма
стерства шахматистов. Для уча
стия в нем прибыли более 60
шахматистов из различных ре
гионов нашей страны. Сорев
нования проводились по швей
царской системе в девять ту
ров.
Спортивный форум завер
шился победой 19летнего ка
лужанина, кандидата в масте
ра спорта Александра Моисее
ва, набравшего 7,5 очка из де
вяти возможных.
Среди женщин лучший ре
зультат у Олеси Хоботовой из
Обнинска. У юношей первое
место завоевал Руслан Алькаев
из Пензы.
Среди ветеранов в тройку
призёров вошли калужане:
Сергей Дитятев, Иван Кашин
ник и Александр Провоторов.
Были отмечены призами са
мый юный шахматист соревно
ваний – Сергей Абраменков (6
лет) из Обнинска и самый ста
рейший участник соревнова
ний, кандидат в мастера спорта
Юрий Федосов (83 года) из Ка
луги.
Калужский городской коми
тет при поддержке спортивно
го клуба КПРФ учредил призы
для участников турнира. Под
дружные аплодисменты в праз
дничной атмосфере автор этих
строк вручила призы победите
лям.
Марина КОСТИНА,
депутат Законодательного
Собрания Калужской
области от КПРФ.

Калужские коммунисты вручили призы участникам шахматного турнира.
Материалы предоставлены депутатской фракцией КПРФ в Законодательном Собрании области.
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ВНИМАНИЕ!

НАВИГАТОР
ДЛЯ БИЗНЕСА
Êàëóæñêàÿ òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ
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ïðåäïðèíèìàòåëÿì â ïîèñêå
ïàðòí¸ðîâ
Владимир
САМОЙЛЕНКО

ЕСТЬ ЛИ
ЖИЗНЬ БЕЗ
ИМПОРТА?
Мониторинг состоялся в
рамках партийного проекта
«Народный
контроль»
партии «Единая Россия».
Подобные выездные рейды
проводятся участниками ра
бочей группы круглый год.
Летний этап проверок завер
шился посещением спортив
ного лагеря «Орлёнок» и се
тевого магазина «Корзинка»
в Анненках.
Территория спортивного
лагеря находится в пригоро
де Калуги. В эти дни здесь
отдыхают и тренируются сто
школьников, представляю
щих различные федерации
спорта. Поэтому питание для
детей должно быть калорий
ным и сбалансированным.
Знакомясь с меню, народные
контролёры особое внима
ние уделили качеству про
дуктов, условиям их хране
ния, а также соотношению
отечественной, региональ
ной и импортной продукции
в рационе.
 Мы привыкли готовить
для наших ребят только из
качественных продуктов, 
говорит бухгалтеркалькуля
тор Антонина Таманова. 
Поставщиком мяса у нас ста
ла Белоруссия. Нам привозят
охлажденное мясо, полуту
ши. Мы сами их разделыва
ем для первых и вторых
блюд. Пытались заказывать в
Подмосковье, но оказалось
это гораздо дороже. До это
го всегда брали местное
мясо, но сейчас нам при
шлось отказаться от него из
за карантина (угроза афри
канской чумы свиней). На
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деемся, что эти меры вре
менные. Молочная продук
ция у нас только из Калужс
кой области, молоко, кефир,
сметана  мосальские, кис
ломолочные продукты – из
Козельска. Кур привозим из
Тулы. Капуста – местная, а
вот картофель и морковка –
импортные.
Кстати, и яблоки, которые
рейдовая группа увидела на
складе, тоже импортные. И
это при том что местный ры
нок в эти дни ломится от
этой продукции. Впрочем, в
любом случае дети получают
добротное питание, которое
позволяет им усердно трени
роваться, не полнеть и в то
же время всегда быть сыты
ми. О том, что ребята не ис
пытывают чувство голода,
поведали сами юные спорт
смены. Это говорит о том,
что питание организовано
правильно. Руководство
спортивного лагеря считает,
что запрет или ограничение
на ввоз на территорию Рос
сии отдельных видов сель
хозпродукции, сырья и про
довольствия из стран Евро
союза, США, Канады, Авст
ралии никак не скажется на
качестве питания детей, ко
торые круглогодично отды
хают в этом лагере. Ассорти
мент импортной продукции
легко можно будет заменить
на отечественную и местно
го производства.
Аналогично считает и ру
ководство магазина «Кор
зинка», куда затем отправи
лись народные контролеры.
Прилавки этой торговой

В комитете по развитию сферы услуг и рек'
ламного рынка управления экономики и
имущественных отношений города Калуги
открыт канал связи для обращения граждан
по вопросам состояния цен и наличия про'
дукции в ассортименте торговых предприя'
тий города. Звонить можно по телефону
774085 с понедельника по пятницу
с 9.00 до 18.15.

сети в полной мере насыще
ны отечественными продук
тами и продуктами товаро
производителей из Калужс
кой области. Боязни обанк
ротиться или внезапно полу
чить пустые полки изза
того, что нечем будет торго
вать, здесь не испытывают.
На сегодня здесь ко всем
прочим товарам выложены
17 социально значимых про
дуктов питания, наценка на
которые не превышает 10
процентов, а на хлеб и вовсе
пять.
В завершение рейда подвел
черту депутат Законодатель
ного Собрания области, ру
ководитель партийного про
екта «Народный контроль»
Александр Гречанинов:
 Правительство РФ 7 ав
густа разработало перечень
товаров, в отношении кото
рых введен запрет или огра
ничение на ввоз в нашу стра
ну. По подсчетам европейс
ких аналитиков, ущерб за
падных предприятий соста
вит 12 миллиардов рублей.
Партия «Единая Россия»
считает ограничение импор
та мерой адекватной дей
ствиям против РФ. Любые
ограничения в адрес нашей
страны  это мотивация к ук
реплению отечественной
экономики и безопасности
России. Мы уверены, что от
ветные экономические меры
в сторону Запада в конечном
счёте станут реальными пре
ференциями для отечествен
ных сельхозпроизводителей,
будут стимулировать разви
тие российского сельскохо
зяйственного сектора.
Сегодня мы не увидели в
связи с этим недовольства ни
у работников магазина, ни у
сферы питания детского уч
реждения. Любой импортный
продукт, который входит в
рацион питания как взросло
го, так и ребенка, можно за
менить отечественным. И
предстоящее время покажет,
насколько это верно 
Фото автора.

Наверно, у каждого есть в па
мяти случай, когда в поисках
нужной вещи приходилось часа
ми блуждать по Интернету, спра
шивать у знакомых или наматы
вать круги по городу. Обидно,
когда в результате поисков куп
ленная задорого и далеко от дома
вещь вдруг попадалась на глаза на
прилавке соседнего с домом ма
газина и по цене значительено ус
тупала приобретенной.
Нечто похожее периодически
испытывают руководители в ос
новном крупных предприятий,
когда ищут возможность приобре
сти необходимые для производ
ства детали, комплектующие или
ту же тару. Заниматься производ
ством этих небольших объемов у
себя крупным заводам невыгодно
— это порой существенно подни
мает себестоимость продукции.
Знание собственного рынка тут
не поможет, ибо часто необходи
мый компонент производится в
другом его сегменте. Выход — ис
кать временные кооперационные
связи, то есть «партнеров на
день».
Можно, конечно, положиться
на собственный отдел снабжения,
но есть более цивилизованный и
менее затратный по времени спо
соб. Он заключается в создании
специального центра, аккумули
рующего все возможности рынка
России и зарубежья как по воп
росам спроса, так и по вопросам
предложения.

Âñ¸ íîâîå - ýòî õîðîøî
ìîäåðíèçèðîâàííîå
ñòàðîå

Подобные центры успешно ра
ботают во многих регионах стра
ны, и чаще всего они созданы на
базе местных министерств эконо
мики. У нас лет десять назад тоже
был создан такой центр при
КТПП. Однако он тогда не полу
чил поддержки в министерстве
экономического развития облас
ти. Весь пакет документов был го
тов, но дело застопорилось. По
пытки возродить его предприни
мались Торговопромышленной
палатой в 2009 году, однако кри
зис не позволил восстановиьть
этот проект.
 Сейчас жизнь показывает, что
если мы хотим реально поддер
живать предпринимательство,
нам просто необходимо налажи
вать технологические цепочки,
кооперационные связи между
крупным и малым бизнесом, 
уверенно заявляет президент
КТПП Татьяна Розанова.  В пер
вую очередь внутри страны. В то
же время мы открыты и для за
падного бизнеса.
Сейчас мы реанимирует центр
субконтрактации на более высо
ком уровне. Мы становимся реги
ональным центром, входящим в
систему национального партнер
ства и развития субконтрактации
с общим центром в Ярославле.
Это дает нам огромую информа
ционную базу по всей России. Мы
не будем замыкаться в рамках ре
гиона.

Óâèäåòü âûãîäó
ïîðîé íåïðîñòî

Калужский центр субконтракта
ции (термин сложный, однако за
дачи его просты и понятны) нахо
дится сегодня в стадии становле
ния. Руководит им директор Цен
тра поддержки предприниматель
ства КТПП Виктор Терников. В
числе первоочередных задач Вик
тор Николаевич называет ревизию
информационного пакета по на
шему региону, которым распола
гает головной всероссийский
центр в Ярославле.
 В Ярославском центре зареги
стрировано около 250 региональ
ных предприятий и порядка 400
видов продукции, которую они
выпускают. Это информация до
вольно старая, сейчас её необхо
димо «почистить»,  рассказывает
Виктор Терников.  Для этого не
обходмо провести мониторинг и
очень хотелось бы увидеть заин
тересованность и помощь самих
предприятий области.
Центр сейчас может успешно
работать и в области импортоза
мещающей продукции, искать
предприятия, которые могли бы
поставлять компоненты, ранее по
лучаемые партнерами изза рубе
жа. В нынешней политической си
туации подобный центр должен
стать надежным подспорьем в
этом деле. В центре аккумулиру
ется информация о продукции,
которая ввозится изза рубежа в
регионы.
Другое направление – это реа
лизация высвободившегося обо
рудования. Например, если на
предприятии меняется тематика
изделий и оборудование проста
ивает. То же касается высвобо
дившихся производственных пло
щадей.
Воссоздание центра субконтрак
тации  дело действительно важ
ное и полезное. Не понимать это
го — значит, не видеть возможно
стей для развития промышленно
сти. Особенно в нынешних усло
виях санкций.
Калужская торговопромышлен
ная палата взялась за очень нелег
кий труд; мало того, что сегодня
нужно разъяснить руководителям
малого и крупного бизнеса всю
необходимость и выгодность тако
го центра, но было бы неплохо,
если бы соответствующие мини
стерства области обратили на него
внимание и поняли всю важность
помощи предприятиям в построе
нии временных технологических
партнерских цепочек.
 Это в первую очередь выгодно
региону,  объясняет Татьяна Ро
занова.  Очень хотелось бы, что
бы центр, который мы возрожда
ем, работал в тесной связи с ми
нистерством экономического раз
вития области. Помощь может вы
ражаться в мотивации тех, кто
выстраивает кооперационные свя
зи. Может быть, при анализе и
оценке деятельности наших про
мышленных предприятий учиты
валось бы развитие кооперацион
ных связей между крупным и
средним бизнесом,  с надеждой
обращается к минэкономразвития
президент Калужской торгово
промышленной палаты 

ВЕСТЬ 19 АВГУСТА 2014 ГОДА, ВТОРНИК № 224 (8469)

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

НА УЛИЦАХ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ
Êîìó ñòðàõ,
êîìó äðàéâ

Людмила СТАЦЕНКО
Почти каждое второе из уличных
преступлений – кражи (816 из 1895
зарегистрированных преступлений
за 7 месяцев года), 35 процентов из
них – из автомобилей. Грабежей
(когда дернули сумку, отобрали мо
бильник) – 151, разбойных нападе
ний – 13. Отмечается их снижение.
Мошенничества переместились на
улицы (снятие порчи), их соверше
но 57. Люди стали бдительнее – в
квартиры подозрительных не пуска
ют, зато вне дома доверчивость заш
каливает.
Вот такой расклад преступности
с «пропиской» на улицах и в об
щественных местах. О том, какие
меры принимает полиция, чтобы
максимально уберечь граждан, и
как самим гражданам свести к ми
нимуму вероятность стать жертвой,
шел разговор в минувший четверг
на прессконференции в област
ном УМВД России.
Врио заместителя начальника
полиции (по охране общественно
го порядка) регионального управ
ления Вячеслав Грищенко остано
вился на трех основных направле
ниях деятельности ведомства по
профилактике и борьбе с уличной
преступностью. Это повышение
эффективности работы нарядов
полиции, несущих службу на ули
цах и в других общественных мес
тах; использование различных тех
нических средств, в частности, ви
деонаблюдение, и привлечение к
охране общественного порядка об
щественных объединений правоох
ранительной направленности.
Патрульнопостовые наряды за
действуются по специальным пла
нам единой дислокации. То есть на
основе регулярного анализа выявля
ются очаги грабежей, разбоев, краж,
и к этим местам приближают наря
ды ППС. Правда, как признался Вя
чеслав Евгеньевич, очаговость про
слеживается не столь четко. Надо
полагать, что преступники куда мо
бильнее, а темные и пустынные
улицы – их союзники. Отсюда вы
вод: самим гражданам надо макси

мально подстилать себе соломку. То
есть избегать потенциально опасные
места, не экономить на собственной
безопасности и пользоваться услуга
ми такси, если поздно возвращае
тесь домой, не привлекать внимание
преступников ценными вещами (зо
лотыми украшениями, дорогостоя
щими мобильниками).
Если почувствовали реальную
опасность, постарайтесь привлечь
внимание граждан. Здесь уже все
средства могут быть оправданы –
даже, к примеру, брошенный камень
в стекло. Конечно, в крайнем слу
чае. Если у вас дернули сумку или
вырвали телефон, пресекать такие
действия самостоятельно полицей
ские не советуют, чтоб не постра
дать. Лучше постараться запомнить
приметы злоумышленника, куда он
направился и максимально быстро
вызвать полицию.
Уже хорошо зарекомендовала себя
такая форма работы правоохрани
тельного ведомства, как временный
отдел «Ночная полиция», практику
емая в регионе с прошлого года. В
нынешнем году «Ночная полиция»
задействовалась в Калуге, Обнинс
ке, Мещовске, Бабынинском, Бо
ровском и Жуковском районах. Это
временное подразделение состоит
примерно из 20 сотрудников аппа
рата УМВД, то есть местный личный
состав не загружается дополнитель
ной работой. А это именно ночная
служба. Как сказал В. Грищенко, в
тех населенных пунктах, где работа
ла «Ночная полиция», заметно сни
жается уровень уличной преступно
сти. На вопрос журналистов, поче
му бы это ни практиковать на по
стоянной основе, Вячеслав Евгень
евич
поделился
замыслом
руководства управления – ввести в
состав отдельного батальона ППС
дополнительный взвод для этих це
лей. Вопрос пока прорабатывается,
ведь потребуются дополнительные
единицы личного состава. Кстати,
ночью не вся полиция спит – круг
лосуточно бдят не только наряды
ППС, но и Госавтоинспекции, вне
ведомственной охраны.
Не могли калужане не заметить и
не оценить новый стационарный
пост полиции на площади Победы,
по сути, миниотдел правоохрани
тельного ведомства со всеми его
функциями. Аналогичный планиру

МЫ И ЗАКОН
КРИМИНАЛ

Äàìû ñîâñåì
êîíòðîëü ïîòåðÿëè
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ется в Правгороде. Всего в области
имеется шесть помещений для ра
боты нарядов ППС.
Все эти меры и новшества на
правлены в первую очередь для
стабилизации криминальной об
становки на улицах и в других об
щественных местах.
Что касается технических
средств, конкретно, видеокамер,
призванных помогать полиции, го
ворено много. На сегодняшний
день в регионе установлено 97 ка
мер, сигнал от которых выведен в
дежурные части органов внутрен
них дел. Обнинск здесь впереди
всех, а вот в Калуге работы по обо
рудованию информационных тумб
со средствами видеонаблюдения
продолжаются, городские власти
обещают их закончить до конца
года. Но это не значит, что област
ной центр сильно отстает в техни
ческом смысле. В городе полно ка
мер, запись с которых использует
ся полицейскими в раскрытии пре
ступлений. За счет средств муни
ципальных бюджетов планируется
установка технических средств во
всех райцентрах.
Перспективным методом профи
лактики уличной преступности
В. Грищенко назвал привлечение к
охране общественных мест частных
охранных организаций. В Калуге, к
примеру, с лучшей стороны зареко
мендовала себя ЧОО «Казачий
спас», охраняющая парки. После
того как казаки взяли их под свою
опеку, здесь не регистрируются ни
правонарушения, ни преступления.
Хорошая практика наработана в
Кременках Жуковского района.
Здесь заключен контракт ЧОО
«КванторЕ ПРО» с муниципалите
том, и частная охранная организа
ция выставляет наряд для патрули
рования города. А в Обнинске ЧОО
«Лидер» охраняет территорию го
родского парка с мемориалом «Веч
ный огонь», детскую площадку.
И, конечно, хорошее подспорье
полиции – народные дружины. Со
2 июля вступил в силу новый Феде
ральный закон «Об участии граж
дан в охране общественного поряд
ка». На начало года в области на
считывалось около тысячи дружин
ников. Сейчас эти формирования в
процессе реорганизации, что не ме
шает им помогать полиции 

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Îòñòàèâàéòå ñâîè ïðàâà
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РОКУРАТУРА г.Калуги провела проверку исполнения фи#
лиалом ООО «Росгосстрах» требований страхового за#
конодательства и законодательства о защите прав потре#
бителей.
При обращении калужанина в филиал ООО «Росгосст#
рах» по вопросу оформления страхового полиса ОСАГО
менеджер офисных продаж в заключении договора обя#
зательного страхования автогражданской ответственно#
сти ему отказал: якобы оформление страхового полиса
ОСАГО осуществляется только в комплексе с пакетом
«Фортуна#Авто», который включает в себя страхование
жизни или здоровья от несчастных случаев.
Клиент был вынужден дополнительно, вопреки своему
желанию, согласиться с навязанными ему дополнитель#
ными услугами и застраховать жизнь от несчастных случа#
ев по страховому продукту «Фортуна#Авто».
Навязывание дополнительных услуг подтверждалось
предоставленной аудиозаписью разговора с менеджером
офисных продаж филиала ООО «Росгосстрах».
В соответствии с требованиями закона условия догово#
ра, ущемляющие права потребителя по сравнению с пра#
вилами, установленными законами или иными правовыми
актами Российской Федерации в области защиты прав
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потребителей, признаются недействительными. Запре#
щается обусловливать приобретение одних товаров, ра#
бот или услуг обязательным приобретением иных.
Ответственность за указанные нарушения предусмот#
рена ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (продажа товаров, выполнение
работ либо оказание населению услуг ненадлежащего
качества или с нарушением установленных законодатель#
ством Российской Федерации требований).
По материалам прокурорской проверки за соверше#
ние административных правонарушений менеджер офис#
ных продаж филиала ООО «Росгосстрах» привлечен к
административной ответственности. Ему назначен штраф
в размере 4 тыс. руб.
При обращении в прокуратуру либо в Управление Рос#
потребнадзора по Калужской области с заявлением на
неправомерные действия страховых фирм следует пре#
доставлять доказательства нарушения прав потребите#
лей. Это может быть видеозапись либо аудиозапись раз#
говора с менеджером, который отказывается заключить
договор автогражданской ответственности по полису
ОСАГО без заключения дополнительных услуг.

Денис КАРАДЖАЕВ,
помощник прокурора г. Калуги.

ОЗБУЖДЕНО уголовное дело в отношении двух жен#
щин, подозреваемых в применении опасного для жиз#
ни насилия в отношении полицейского (ч.2 ст.318 УК
РФ).
По версии следствия, 8 августа около 23 часов на терри#
тории деревни Адуево Медынского района, находясь в слу#
жебном автомобиле полиции в состоянии алкогольного
опьянения, подозреваемые пытались задушить сотрудни#
ков полиции, перекинув через их головы свои руки, на
которых были надеты наручники. Кроме того, одна из жен#
щин причинила полицейскому режущим предметом мно#
жественные раны левого предплечья.
В настоящее время проводятся следственные дей#
ствия, направленные на установление всех обстоя#
тельств совершенного преступления. Расследование
уголовного дела продолжается.

Михаил САМОХИН,
следователь Дзержинского МСО СКР.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Ëèêâèäèðîâàíî
ïîäïîëüíîå êàçèíî
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МИНУВШУЮ субботу в результате спецоперации, про#
веденной сотрудниками отдела по борьбе с организо#
ванной преступностью областного УМВД и полицейс#
кими ОМВД России по г.Обнинску, было
ликвидировано подпольное казино.
Заведение располагалось на территории бывшей
продовольственной базы, огорожено высоким забо#
ром, ворота находились под постоянным контролем
охраны. Организаторы соблюдали меры конспирации
– казино работало без вывески, вход оборудован ук#
реплённой металлической дверью, снаружи и в поме#
щении множество видеокамер. По имеющимся сведе#
ниям, заведение имело постоянных клиентов и было
рассчитано на несколько десятков игроков.
В момент прибытия полицейских в казино находи#
лось 13 человек. Все они опрошены. Фишки и игровое
оборудование изъяты, помещение опечатано. Кроме
того, полицейские обнаружили и изъяли 60 ящиков
алкогольной продукции без соответствующих докумен#
тов.
Оборудование и алкоголь направлены для проведе#
ния экспертного исследования, по результатам кото#
рого будет принято процессуальное решение.
Комплекс оперативно#разыскных мероприятий, на#
правленных на выявление и документирование неза#
конной деятельности иных игорных заведений, про#
должается.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Íàðîä ïîäñêàæåò
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АЧАЛЬНИК регионального управления ГИБДД Алексей
Холопов встретился в общественной приемной с жите#
лями Людинова. Доложив о состоянии аварийности в
районе и планируемых мероприятиях по предотвраще#
нию ДТП, Алексей Александрович особое внимание об#
ратил на то, что главной причиной ДТП по#прежнему
остается несоблюдение правил всеми участниками до#
рожного движения.
В администрации Людиновского района у каждого же#
лающего была возможность напрямую задать вопросы
главному государственному инспектору безопасности
дорожного движения области о деятельности ведом#
ства. Вместе с ним в работе общественной приёмной
принял участие врио начальника отдела ГИБДД МОМВД
России «Людиновский», начальник отделения №12 МРЭО
ГИБДД и представители администрации района.
Граждан волновали вопросы оптимизации дорожно#
го движения, оплаты штрафов ГИБДД, выдачи и замены
водительских удостоверений, а также вопрос обустрой#
ства пешеходных переходов вблизи образовательных
учреждений.
А заместитель начальника областного управления
ГИБДД Сергей Тарасов в формате общественной при#
ёмной пообщался с кировчанами.
Встреча проходила в здании районной администра#
ции. Жителей города в основном интересовали вопро#
сы, связанные с таможенным оформлением транспорт#
ных средств с последующей регистрацией на территории
области, перевозка крупногабаритных и тяжеловесных
грузов в городском, пригородном и междугородном со#
общениях, прохождение технического осмотра и работа
общественного транспорта. Также в ходе встречи были
разъяснены процессуальные действия при ДТП с погиб#
шим участником дорожного движения.
Помимо вопросов в адрес Госавтоинспекции прозву#
чали предложения по улучшению организации дорожно#
го движения и слова благодарности.
# Эта положительная практика, безусловно, будет про#
должена, # прокомментировал Алексей Холопов. # Про#
ведение подобных встреч позволяет лучше понять, над
чем необходимо работать сотрудникам Госавтоинспек#
ции, и немедленно реагировать на сложившуюся обста#
новку на дорогах.

Ирина БЕГУНОВА.
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ЗАСЛУЖИВАЕТ, НО…
×èòàòåëÿì ïðåäëàãàåòñÿ ïðîäîëæèòü ýòó ôðàçó
Алексей ЗОЛОТИН
Необычная прессконферен
ция прошла на днях в пресс
центре газеты «Весть». Скорее
ее можно было бы назвать
«круглым столом», поскольку
участники встречи не столько
задавали вопросы, сколько об
менивались мнениями.
Инициировал встречу музы
кантов, краеведов и журналис
тов уполномоченный по правам
человека в области Юрий Зель
ников. Правда, тема разговора
к его должности никакого отно
шения не имеет, выступал он
как краевед, автор многих пуб
ликаций о нашем земляке, ком
позиторе Серафиме Туликове,

100летие со дня рождения ко
торого отмечалось в июле. А
смысл инициированного им ме
роприятия в том, чтобы выяс
нить отношение собравшихся к
его предложению присвоить
имя Туликова Концертному
залу областной филармонии.
 Почему именно Туликова?
 задал вопрос Юрий Иванович
и сам же на него ответил:  Нет
более известного композитора
среди имевших отношение к
Калуге. Почему концертный
зал должен быть именным? В
числе других причин это про
диктовано и маркетинговым
ходом. Эту идею я впервые оз
вучил во время концерта, по
священного юбилею Серафима

Сергеевича, и, судя по оваци
ям, предложение было одобре
но залом. По этому поводу я
обратился с письмом к губер
натору области.
В качестве оппонента сразу
выступил директор филармонии
Вадим Прикладовский. Но
прежде он просил прояснить:
речь идет о филармонии или ее
концертном зале?
 О концертном зале,  уточ
нил Юрий Зельников.  Это не
потребует никаких финансовых
затрат. Разве что на соответ
ствующую табличку у входа в
зал.
 Но концертный зал  всего
лишь помещение, где проводят
ся музыкальные представления.

Он не имеет формы юридичес
кого лица.
Привел Вадим Прикладовс
кий и другие аргументы против
присвоения имени Туликова
концертному залу.
 Вот Юрий Иванович сказал,
что он обратился с письмом к гу
бернатору. А может, сначала нуж
но было бы спросить мнение му
зыкантов, в частности работни
ков филармонии? – резюмировал
он. – При этом я нисколько не
умаляю значения Серафима Сер
геевича. Память о нем действи
тельно должна быть сохранена в
Калуге. Но в нашем городе уже
есть музыкальная школа его име
ни, музей Туликова, скоро будет
установлен бюст.

«Ìèð ãëàçàìè îäíîãî õóäîæíèêà»
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ОД ТАКИМ названием в галерее Калужского музея изобра#
зительных искусств открылась выставка памяти художника
Бориса Бомштейна. Он родился и всю жизнь провел в Мос#
кве. Здесь окончил Строгановское училище. Но, возможно,
более известен художник как иллюстратор гоголевских «Мер#
твых душ» и «Шинели». На выставке, занявшей два зала,
представлено около 80 работ, созданных в различные пери#
оды жизни. Немало и рисунков к Гоголю.
Неописуемые впечатления оставляет примитивизм Бом#
штейна # самый верный ход в решении авторской задачи #
вырваться за пределы привычного предметного ряда. Вели#
чайшая отличительная черта представленных произведе#

Мнения участников встречи
разделились. Одни – безогово
рочно поддержали идею при
своения имени Туликова кон
цертному залу, другие, поддер
жали, но с оговоркой. А руко
водитель оркестра народных
инструментов Владимир Ива
нов посчитал, что если присва
ивать это имя, то – филармо
нии, а не ее концертному залу.
А еще – улице, примыкающей
к филармонии. Но главное, ска
зал он, нужно обратиться к об
щественности: как она посчита
ет, так и поступить. И с этим
согласилось большинство при
нявших участие в обсуждении.
Так что слово теперь за вами,
калужане 

Ïî ïóòè ÷åñòè è äîëãà

В

ний и вообще всех работ, созданных художником, состоит в
том, что они являют собой не отражение жизни, а осмысление
ее, осмысление через детские воспоминания, национальную
самоопределенность и большую любовь к театру и живописи.
На холстах не просто улочки Москвы или пейзажи, портреты,
этюды, но и фантазия художника. Детская фантазия, которую
так сложно сохранить взрослому человеку. А вот Бомштейн
доказал, что это возможно. Те чувства, которые художник не#
когда испытывал, ему удалось сохранить и вложить в картины.
Теперь они живут на его полотнах.

Евгений ФИЛИППОВ.
Фото автора.

«Калуга EXPO Конгрессе» прошло зак#
рытие выставки Павла Рыженко «Иду на
Вы». У этих полотен хочется стоять и ду#
мать. Думать о прошлом и… о будущем.
Это незримый разговор с Мастером, а быть
может, и возвращение к самому себе.
Здесь судьба нашей страны в судьбах ее
людей, вера и любовь – изломы истории
среди непроходящих идеалов человече#
ства. Творчество, пронизанное любовью к
Отечеству. Художник шел по пути чести и
долга. История России была его путевод#
ной звездой.
В залах EXPO#центра царила особая ат#
мосфера. Глубинное, искреннее искусст#
во Павла Рыженко нашло отклик у калу#
жан. Автор страстно желал пробудить
генетическую память русского народа. Он
вел умный и честный диалог со своим зри#
телем. Павел Викторович был волевым
человеком, но сохранял нежную предан#
ную душу. Гармония личности, гармония
искусства – в каждом полотне живопис#
ца. Он не стремился к известности, про#
сто мастерски делал свое дело, и извес#
тность приходила к нему. Павел
Викторович был участником многих выс#
тавок – областных, всероссийских и меж#
дународных.
«Закрытие выставки # это не прощание,
а завершение этапа, # сказал замести#
тель министра культуры и туризма облас#
ти Виталий Бессонов. # Следующим эта#
пом будет движение этих картин по
России».
По словам представителя Фонда Павла
Рыженко Макара Алексеева, полотна наше#
го земляка в скором времени отправятся в
Екатеринбург, Нижний Новгород и Улья#
новск. Небольшая экспозиция будет пред#
ставлена в выставочном пространстве Рос#
сийского военно#исторического общества
в Москве. Также несколько картин, среди
которых «Ослябя», «Сергий ждущий», «Поле
Куликово», «Молитва Пересвета» и «Побе#
да Пересвета», усилят диораму «Стояние
на Угре», которая стала последней работой
художника.

Татьяна САВКИНА.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «ÐÎÑÒ ÁÀÍÊ» (ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå
íàèìåíîâàíèå - ÎÀÎ «ÐÎÑÒ ÁÀÍÊ», ÎÃÐÍ 1051664003511, ÈÍÍ 1658063033,
ÊÏÏ 775001001, ìåñòîíàõîæäåíèå: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 109004, ãîðîä Ìîñêâà, óëèöà Ñòàíèñëàâñêîãî, äîì 4, ñòðîåíèå 1, ãåíåðàëüíàÿ ëèöåíçèÿ íà îñóùåñòâëåíèå áàíêîâñêèõ îïåðàöèé ¹ 2888) óâåäîìëÿåò î òîì, ÷òî «13» àâãóñòà
2014 ãîäà âíåî÷åðåäíûì îáùèì ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «ÐÎÑÒ ÁÀÍÊ»
(ïðîòîêîë ¹ 4/2014 ÂÎÑÀ îò «13» àâãóñòà 2014ã.) ïðèíÿòî ðåøåíèå î ðåîðãàíèçàöèè ÎÀÎ «ÐÎÑÒ ÁÀÍÊ» â ôîðìå ïðèñîåäèíåíèÿ ê íåìó Îòêðûòîãî
àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «ÁàéêàëÈíâåñòÁàíê» (ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå - ÎÀÎ «ÁàéêàëÈíâåñòÁàíê», ÎÃÐÍ 1023800000124, ÈÍÍ 3801002781,
ÊÏÏ 384901001, ìåñòîíàõîæäåíèå: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 664007, ãîðîä Èðêóòñê, óë. Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè, 5, ëèöåíçèÿ íà îñóùåñòâëåíèå áàíêîâñêèõ
îïåðàöèé ñî ñðåäñòâàìè â ðóáëÿõ è èíîñòðàííîé âàëþòå (áåç ïðàâà ïðèâëå÷åíèÿ âî âêëàäû äåíåæíûõ ñðåäñòâ ôèçè÷åñêèõ ëèö) ¹ 1067, ëèöåíçèÿ íà ïðèâëå÷åíèå âî âêëàäû äåíåæíûõ ñðåäñòâ ôèçè÷åñêèõ ëèö â ðóáëÿõ è èíîñòðàííîé
âàëþòå ¹ 1067, ëèöåíçèÿ íà ïðèâëå÷åíèå âî âêëàäû è ðàçìåùåíèå äðàãîöåííûõ ìåòàëëîâ ¹ 1067); Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ñìîëåíñêèé àêöèîíåðíûé êîììåð÷åñêèé áàíê» (ÑÊÀ-Áàíê) (ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå - ÎÀÎ «ÑÊÀ-Áàíê», ÎÃÐÍ 1026700000073, ÈÍÍ 6730012151, ÊÏÏ
673201001, ìåñòîíàõîæäåíèå: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 214000 ã. Ñìîëåíñê, óë.
Ëåíèíà, ä. 13-À, ãåíåðàëüíàÿ ëèöåíçèÿ íà îñóùåñòâëåíèå áàíêîâñêèõ îïåðàöèé
¹ 1957); Àêöèîíåðíîãî êîììåð÷åñêîãî áàíêà «Òâåðüóíèâåðñàëáàíê» (îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî) (ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå - ÎÀÎ
«Òâåðüóíèâåðñàëáàíê», ÎÃÐÍ 1026900001765, ÈÍÍ 6900000283, ÊÏÏ 695001001,
ìåñòîíàõîæäåíèå: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 170100, ã. Òâåðü, óë. Âîëîäàðñêîãî,
ä. 34, ãåíåðàëüíàÿ ëèöåíçèÿ íà îñóùåñòâëåíèå áàíêîâñêèõ îïåðàöèé ¹ 777);
Çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Óðàëïðèâàòáàíê» (ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå - ÇÀÎ «Óðàëïðèâàòáàíê», ÎÃÐÍ 1026600000602, ÈÍÍ
6608007949, ÊÏÏ 667001001, ìåñòîíàõîæäåíèå: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 620219,
ãîðîä Åêàòåðèíáóðã, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 26, ëèöåíçèÿ íà îñóùåñòâëåíèå
áàíêîâñêèõ îïåðàöèé ñî ñðåäñòâàìè â ðóáëÿõ è èíîñòðàííîé âàëþòå (áåç ïðàâà
ïðèâëå÷åíèÿ âî âêëàäû äåíåæíûõ ñðåäñòâ ôèçè÷åñêèõ ëèö) ¹ 153, ëèöåíçèÿ íà
ïðèâëå÷åíèå âî âêëàäû äåíåæíûõ ñðåäñòâ ôèçè÷åñêèõ ëèö â ðóáëÿõ è èíîñòðàííîé âàëþòå ¹ 153).
Åäèíîëè÷íûé èñïîëíèòåëüíûé îðãàí ÎÀÎ «ÐÎÑÒ ÁÀÍÊ» - Ïðåçèäåíò - Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâëåíèÿ Õåíêèí Àðòåì Àëåêñàíäðîâè÷.
Îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè, ê êîòîðîé îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðèñîåäèíåíèå - îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ÎÀÎ «ÐÎÑÒ ÁÀÍÊ» ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ðåîðãàíèçàöèè:
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 109004, ãîðîä Ìîñêâà, óëèöà Ñòàíèñëàâñêîãî, äîì 4,
ñòðîåíèå 1.
Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ðåîðãàíèçàöèè: ïîäãîòîâêà è íàïðàâëåíèå äîêóìåíòîâ
äëÿ ðåîðãàíèçàöèè ÎÀÎ «ÐÎÑÒ ÁÀÍÊ» â ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðèðóþùèé
îðãàí, óâåäîìëåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è êðåäèòîðîâ î ðåîðãàíèçàöèè
ÎÀÎ «ÐÎÑÒ ÁÀÍÊ» ïðîèçâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ïîñëå óâåäîìëåíèÿ êðåäèòîðîâ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè î ðåîðãàíèçàöèè, ÎÀÎ
«ÐÎÑÒ ÁÀÍÊ» íàïðàâèò â Áàíê Ðîññèè äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè èçìåíåíèé, âíîñèìûõ â Óñòàâ ÎÀÎ «ÐÎÑÒ ÁÀÍÊ», â ïîðÿäêå è
ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ðàçìåð óñòàâíîãî êàïèòàëà ÎÀÎ «ÐÎÑÒ ÁÀÍÊ» ïî èòîãàì ðåîðãàíèçàöèè
èçìåíèòñÿ è ñîñòàâèò 10 345 589 200 (Äåñÿòü ìèëëèàðäîâ òðèñòà ñîðîê ïÿòü
ìèëëèîíîâ ïÿòüñîò âîñåìüäåñÿò äåâÿòü òûñÿ÷ äâåñòè) ðóáëåé âñëåäñòâèå êîíâåðòàöèè àêöèé ÎÀÎ «ÁàéêàëÈíâåñòÁàíê», ÎÀÎ «ÑÊÀ-Áàíê», ÎÀÎ «Òâåðüóíèâåðñàëáàíê» è ÎÀÎ «Óðàëïðèâàòáàíê» â àêöèè ÎÀÎ «ÐÎÑÒ ÁÀÍÊ».
Ïëàíèðóåìûé ñðîê ïðîâåäåíèÿ ðåîðãàíèçàöèè ñ ó÷åòîì íîðìàòèâíûõ ñðîêîâ ïðîâåäåíèÿ ðåîðãàíèçàöèîííûõ ïðîöåäóð: ñåíòÿáðü 2014 ãîäà.
Ðåîðãàíèçàöèÿ ÎÀÎ «ÐÎÑÒ ÁÀÍÊ» ñ÷èòàåòñÿ çàâåðøåííîé â äàòó âíåñåíèÿ â
Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö çàïèñè î ïðåêðàùåíèè äåÿòåëüíîñòè Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «ÁàéêàëÈíâåñòÁàíê», Îòêðûòîãî
àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ñìîëåíñêèé àêöèîíåðíûé êîììåð÷åñêèé áàíê» (ÑÊÀÁàíê), Àêöèîíåðíîãî êîììåð÷åñêîãî áàíêà «Òâåðüóíèâåðñàëáàíê» (îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî), Çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Óðàëïðèâàòáàíê».
Ðåîðãàíèçîâàííûé áàíê áóäåò èìåòü ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «ÐÎÑÒ ÁÀÍÊ», ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå – ÎÀÎ «ÐÎÑÒ ÁÀÍÊ», è äåéñòâîâàòü íà îñíîâàíèè ãåíåðàëüíîé
ëèöåíçèè Áàíêà Ðîññèè ¹ 2888.
Ïåðå÷åíü áàíêîâñêèõ îïåðàöèé â ðóáëÿõ è èíîñòðàííîé âàëþòå, êîòîðûå
îñóùåñòâëÿåò è áóäåò îñóùåñòâëÿòü ïîñëå ðåîðãàíèçàöèè ÎÀÎ «ÐÎÑÒ ÁÀÍÊ»,
ê êîòîðîìó îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðèñîåäèíåíèå ÎÀÎ «ÁàéêàëÈíâåñòÁàíê», ÎÀÎ
«ÑÊÀ-Áàíê», ÎÀÎ «Òâåðüóíèâåðñàëáàíê», ÇÀÎ «Óðàëïðèâàòáàíê»:
- ïðèâëå÷åíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö âî âêëàäû
(äî âîñòðåáîâàíèÿ è íà îïðåäåëåííûé ñðîê);
- ðàçìåùåíèå ïðèâëå÷åííûõ âî âêëàäû (äî âîñòðåáîâàíèÿ è íà îïðåäåëåííûé ñðîê) äåíåæíûõ ñðåäñòâ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö îò ñâîåãî èìåíè è
çà ñâîé ñ÷åò;

- îòêðûòèå è âåäåíèå áàíêîâñêèõ ñ÷åòîâ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö;
- îñóùåñòâëåíèå ïåðåâîäîâ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïî ïîðó÷åíèþ ôèçè÷åñêèõ è
þðèäè÷åñêèõ ëèö, â òîì ÷èñëå áàíêîâ - êîððåñïîíäåíòîâ, ïî èõ áàíêîâñêèì
ñ÷åòàì;
- èíêàññàöèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, âåêñåëåé, ïëàòåæíûõ è ðàñ÷åòíûõ äîêóìåíòîâ è êàññîâîå îáñëóæèâàíèå ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö;
- êóïëÿ - ïðîäàæà èíîñòðàííîé âàëþòû â íàëè÷íîé è áåçíàëè÷íîé ôîðìàõ;
- âûäà÷à áàíêîâñêèõ ãàðàíòèé;
- îñóùåñòâëåíèå ïåðåâîäîâ äåíåæíûõ ñðåäñòâ áåç îòêðûòèÿ áàíêîâñêèõ
ñ÷åòîâ, â òîì ÷èñëå ýëåêòðîííûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ (çà èñêëþ÷åíèåì ïî÷òîâûõ
ïåðåâîäîâ).
Êðîìå òîãî, Áàíê ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðåîðãàíèçàöèè ïðåäïîëàãàåò îñóùåñòâëÿòü îïåðàöèè ïî ïðèâëå÷åíèþ âî âêëàäû è ðàçìåùåíèþ äðàãîöåííûõ ìåòàëëîâ.
Ïå÷àòíûì èçäàíèåì, â êîòîðîì áóäåò îïóáëèêîâàíà èíôîðìàöèÿ î ñóùåñòâåííûõ ôàêòàõ, çàòðàãèâàþùèõ ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü ÎÀÎ
«ÐÎÑÒ ÁÀÍÊ», ÿâëÿåòñÿ ãàçåòà «Òðóä». Î õîäå ðåîðãàíèçàöèè è åå ôàêòè÷åñêîì çàâåðøåíèè èíôîðìàöèþ ìîæíî òàêæå ïîëó÷èòü òàêæå ïîëó÷èòü â ñåòè
«Èíòåðíåò» íà ñòðàíèöàõ - www.rostbank.ru è http://www.e-disclosure.ru/portal/
company.aspx?id=2338.
Êðåäèòîð ÎÀÎ «ÐÎÑÒ ÁÀÍÊ» - ôèçè÷åñêîå ëèöî â ñâÿçè ñ ðåîðãàíèçàöèåé
ÎÀÎ «ÐÎÑÒ ÁÀÍÊ» âïðàâå ïîòðåáîâàòü äîñðî÷íîãî èñïîëíåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî îáÿçàòåëüñòâà, à ïðè íåâîçìîæíîñòè äîñðî÷íîãî èñïîëíåíèÿ - ïðåêðàùåíèÿ îáÿçàòåëüñòâà è âîçìåùåíèÿ óáûòêîâ, åñëè òàêîå îáÿçàòåëüñòâî âîçíèêëî
äî äàòû îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ.
Êðåäèòîð ÎÀÎ «ÐÎÑÒ ÁÀÍÊ» - þðèäè÷åñêîå ëèöî â ñâÿçè ñ ðåîðãàíèçàöèåé
êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè âïðàâå ïîòðåáîâàòü äîñðî÷íîãî èñïîëíåíèÿ èëè ïðåêðàùåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî îáÿçàòåëüñòâà è âîçìåùåíèÿ óáûòêîâ, åñëè òàêîå
ïðàâî òðåáîâàíèÿ ïðåäîñòàâëåíî þðèäè÷åñêîìó ëèöó â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè çàêëþ÷åííîãî ñ ÎÀÎ «ÐÎÑÒ ÁÀÍÊ» äîãîâîðà.
Òðåáîâàíèÿ êðåäèòîðîâ ÎÀÎ «ÐÎÑÒ ÁÀÍÊ» ìîãóò áûòü çàÿâëåíû â ïèñüìåííîé ôîðìå â òå÷åíèå 30 äíåé ñ äàòû ïóáëèêàöèè â ïå÷àòíîì èçäàíèè,
ïðåäíàçíà÷åííîì äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ ñâåäåíèé î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
þðèäè÷åñêèõ ëèö, ñîîáùåíèÿ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè î ðåîðãàíèçàöèè ÎÀÎ
«ÐÎÑÒ ÁÀÍÊ», ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé ÎÀÎ «ÐÎÑÒ
ÁÀÍÊ» èëè ïî àäðåñó: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 109004, ãîðîä Ìîñêâà, óëèöà
Ñòàíèñëàâñêîãî, äîì 4, ñòðîåíèå 1, òåë. (495) 984-21-03, e-mail:
post@rostbank.ru.
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Â Äåíü ãîðîäà ìåäûíöû âîäèëè õîðîâîäû âîêðóã ðåòðî-BMW
è ïîêóïàëè ì¸ä

П

РИЧИН столь необычного способа отме#
тить в минувшие выходные 628#й день рож#
дения родного города у медынцев оказа#
лось несколько. Первая: Медынь # столица
калужского пчеловодства. И здесь с яр#
маркой меда все понятно. Вторая: именно
в эти дни город принимал областной фоль#
клорный фестиваль умельцев водить хо#

роводы (отсюда и название) «Калужские
карагоды».
И, наконец, третья причина – также в ми#
нувшие выходные в городе прошла доволь#
но колоритная выставка раритетных отече#
ственных и зарубежных авто, устроенная
московским коллекционером Вадимом За#
дорожным. (Именно он, уже не первый год

обустраивает в здешних местах музей ра#
ритетной техники, по всем параметрам обе#
щающий стать самым крупным и интерес#
ным в стране.)
Впрочем, само чествование Медыни про#
шло довольно традиционно. Было и ше#
ствие горожан с воздушными шариками,
флагами и транспарантами, на которых кра#
совались слова признательности в любви к
родному городу. Устроили и множество
разнообразных аттракционов для детей и
взрослых. Наградили всех самых#самых в
городе и районе. Провели концерт и зама#
нили горожан и гостей Медыни на ярмарку
меда и в многочисленные шашлычные.
Особенностями же как раз и стали «кара#
годы» и ретро#BMW. Они, кстати говоря, и
получили главное внимание медынцев в
виде десятков фотосессий.
Завершилось народное гулянье в медо#
вой столице Калужского края мастер#клас#
сом по высшему пилотажу, устроенным пи#
лотами местного авиаклуба, и традицион#
ным салютом.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Татьяны ПЕТРОВОЙ.

У САМОВАРА МЫ
И НАША МАША
Â íàóêîãðàäå
ïðîøëè
«ÏîñèÄåëêè»

Сергей КОРОТКОВ
Проект «ПосиДелки», приду
манный и реализованный со
трудницей Обнинского моло
дежного центра Марией Сидо
ровой, привлек к себе людей
практически всех возрастов.

Возраст «ПосиДелок», как го
ворится,  без году неделя.
Стартовал проект в минувшем
апреле, а уже нет отбоя от же
лающих посетить тот или иной
тематический мастеркласс и
просто душевно пообщаться за
чашкой чая в компании едино
мышленников. На «ПосиДелки»
к Марии Сидоровой в Обнинс
кий молодежный центр прихо
дят люди самые разные, но
объединяет их одно – желание
участвовать в процессе творче
ства во всех его проявлениях, да
еще и в приятной теплой атмос
фере. Приходят парами, прихо
дят семьями, приходят с друзь
ями, а придя, обретают новых,
совсем не случайных друзей.
Чем только на «ПосиДелках»
не занимаются, чего только не
делают! Шьют мягкие игрушки
и учатся росписи хной, соору

жают декорации для небольших
мероприятий, постигают искус
ство изготовления славянских
оберегов, вместе смотрят и об
суждают редкие фильмы, учат
ся рисовать красками, правиль
но ухаживать за комнатными
растениями, обучаются артте
рапии, своими руками плетут
особые священные индуистские
рисунки мандалы и осваивают
тонкости классического русско
го чаепития у самовара – за че
тыре месяца существования
«ПосиДелок» их посетило по
рядка 400 человек, а число са
мих душевных подпроектов уже
перевалило за десять. Собира
ются «ПосиДелки» дватри раза
в месяц, а порой даже выезжа
ют с мастерклассами за преде
лы Обнинска – так это было на
недавно прошедшем молодеж
ном форуме «Форсаж2014».
По словам Марии Сидоровой,
проект «ПосиДелки» является
ее давней задумкой:
 Я очень люблю душевно пооб
щаться за чашечкой чая и при
этом еще чтонибудь приятное и
полезное сделать, чтото смас
терить, руками поработать.
Меня всегда к этому тянуло – со
своими друзьями и близкими я
стараюсь общаться именно так.
И вот к 2009 году все начало
складываться в мою пользу  и
культурнообразовательный
центр «Этномир» произвел на
меня сильное впечатление, и у
моей бабушки Марии Степанов

про меня. А когда был создан
ОМЦ – Обнинский молодежный
центр, то появилась возмож
ность мою давнюю задумку реа
лизовать в виде творческого про
екта.
Нарастающую популярность
«ПосиДелок» Мария Сидорова
объясняет не столько даже дей
ствием социальных сетей,
сколько возвышенным менталь
ным настроем разных людей на
одну творческую волну:
 Если тебе нужно встретить
какогото человека, то он тебе
обязательно встретится. Ин
формационное поле существует
– мы гдето в нем пересекаемся
друг с другом и друг друга нахо
дим. Просто нужно подгото
виться, чтобы подключиться к
этому полю. Люди хотят не про
сто общаться – они хотят об
щаться по существу, содержа
Делаем оберег. тельно, на предмет чегото ин

ны я стала больше узнавать о
народных ремеслах, каковыми
раньше люди занимались на де
ревне, и поступила на кафедру
дизайна в ИАТЭ, и сама стала
многое делать своими руками... В
общем, я поняла, что все это –

тересного, чтото узнавать и
чтото делать. И, конечно, что
то открывать в самом себе. «По
сиДелки»  это возможность ос
тановиться или хотя бы притор
мозить, выйти из этого потока
повседневности с ее культом ус
пеха и зарабатывания денег, об
ратиться к самому себе.
Кстати о возвращении к са
мим себе, к своим истокам. В
рамках «ПосиДелок» недавно
родился замечательный проект
«ИвандаМарья», посвящен
ный славянской культуре.
 Это проект культурнообра
зовательный, поддерживающий
историческую и современную
часть культуры в контексте
традиционных форм творчества:
ремесел, промыслов, праздников,
обрядов, фольклора и прочего, 
поясняет Мария Сидорова. 
Проект демонстрирует само
бытность и разнообразие русской
культуры. В общем, это проект
про нашу историю. Историю, ко
торую нужно благодарить. Про
наши корни и память, про воспи
тание и быт. Мы и наши дети
должны знать историю своего
народа. Любой народ силен до тех
пор, пока у него есть традиции и
историческая память. Так сохра
няется преемственность поколе
ний. Познать традиции и особен
ности образа жизни народа мож
но из его праздников, корни ко
торых далеко в прошлом.
Нелишне заметить, что про
ект «ИвандаМарья», посвя
щенный славянской культуре, –
проект абсолютно светский, не
несущий в себе какойлибо ре
лигиозной нагрузки. Его глав
ная цель исключительно куль
турнообразовательная, и дос
тигать эту цель «ПосиДелки»
будут испытанными способами:
организовывать активный се
мейный досуг, пропагандиро
вать традиции и культурные и
патриотические ценности стра
ны, читать лекции о быте и об
разе жизни наших предков,
проводить мастерклассы и
кружки. В планах проекта так
же и проведение двух больших
праздников 
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КАЛЕНДАРЬ НЕДЕЛИ

Ïðèáàâêó ïîëó÷àò áîëåå ñòà òûñÿ÷
ðàáîòàþùèõ ïåíñèîíåðîâ îáëàñòè

Погода

Б

ОЛЬШИНСТВО работающих пенсионеров регио#
на уже получили в августе пенсии, пересчитан#
ные с учетом страховых взносов, уплаченных ра#
ботодателями в 2013 году и в первом квартале
2014 года. Перед началом проведения корректи#
ровки в Отделении ПФР по Калужской области
имелись данные, что более 91 тысячи работаю#
щих калужских пенсионеров ощутят увеличение
пенсии. Однако по окончательным данным, в этом
году августовская корректировка затронула пен#
сии 103 503 работающих пенсионеров (треть от
общего количества пенсионеров, проживающих
в области).
В отличие от традиционной индексации трудо#
вых пенсий, когда их размеры увеличиваются на
определенный процент, прибавка к пенсии в ре#
зультате корректировки носит сугубо индивиду#
альный характер: ее размер зависит не только от
уровня заработной платы работающего пенсионе#
ра, но и от его возраста. Чем дольше гражданин
находится на пенсии, тем меньше количество лет,
на которые будет делиться сумма уплаченных за

него взносов, в результате чего прибавка будет
больше. В целом по стране средний размер при#
бавки в этом году составил от 122 до 263 рублей, в
нашем регионе он чуть превысил отметку в 208
рублей.
Дополнительно в августе этого года единовре#
менную доплату к пенсии получили около 80 тысяч
пенсионеров Калужской области, работавшие в I
полугодии 2010 года: корректировка их пенсий
была сделана с учётом страховых взносов, упла#
ченных работодателями в первые шесть месяцев
2010 года. Сумма прибавки за 2010 год учтена в
августовском размере пенсии вместе с произве#
дённой корректировкой за прошлое время. Одна#
ко следует помнить, что прибавка с учётом страхо#
вых взносов, уплаченных работодателями до 1
августа 2014 года, была выплачена пенсионерам в
виде разовой доплаты, поэтому в сентябре граж#
дане, работавшие в 2010 году, получат пенсии уже
без учёта этой суммы.

По информации ОПФР
по Калужской области.

19 августа, вторник
Всемирный день гуманитарной помощи.
Всемирный день фотографии. 19 августа 1839 г. правитель#
ство Франции, купившее патент французского химика и изобре#
тателя Луи Жака Мане Дагера о методе получения отпечатка
(дагерротипа), сделало открытие дагерротипа достоянием ми#
ровой общественности.
175 лет назад (1839) на Пулковских высотах была открыта
Николаевская Главная астрономическая обсерватория. Ныне –
Главная астрономическая обсерватория РАН. Включена в свод
особо ценных объектов культурного наследия народов России.
100 лет назад родился Борис Дежкин (1914#1992), российс#
кий художник, режиссер анимационного кино, один из основате#
лей киностудии «Союзмультфильм». Постановщик фильмов «Нео#
быкновенный матч» (1955, приз МКФ в Венеции), «Старые
знакомые», «Шайбу, шайбу!» и др.
75 лет назад (1939) под командованием Георгия Жукова на#
чалось наступление советско#монгольских войск на Халхин#Голе,
завершившееся окружением 6#й армии милитаристской Японии,
вторгшейся на территорию МНР, и полным ее разгромом.
70 лет назад (1944) начало действовать французское инфор#
мационное агентство Франс Пресс (France#Pressе), основанное
на базе Agence Havas.
250 лет назад родился Петр Загорский (1764#1846), русский
анатом и физиолог, академик (1807) и Почетный член Петер#
бургской АН, автор первого русского учебника по описанию ана#
томии «Руководство к познанию человеческого тела».

Виктор Андреевич
ИГНАТОВ
15 августа ушел из жизни Виктор Андрее
вич Игнатов.
В.А. Игнатов родился 31 августа 1946 года в
с.Тузусклей Камызякского района Астрахан
ской области. С 1968 года его жизнь и дея
тельность связана с Калужской областью.
После службы в рядах Советской Армии
Виктор Андреевич работал заместителем за
ведующего отделом Ульяновского райкома
партии, первым секретарём райкома комсо
мола, заведующим орготделом и секретарём
Ульяновского райкома КПСС. В 1978 году
был избран первым секретарём Калужского
обкома комсомола. С 1983 по 1986 год учился
в Академии общественных наук при ЦК
КПСС, по окончании которой получил сте
пень кандидата исторических наук.
В последующие годы В.А.Игнатов работал
начальником областного управления образо
вания, заместителем председателя Калужско
го облисполкома, заместителем главы адми
нистрации Калужской области, заместителем
генерального директора страховой организа
ции «РосгосстрахКалуга», руководителем ад
министрации губернатора области, замести
телем губернатора области, министром обра

Министерство образования и на
уки Калужской области и Калужс
кая областная организация профсо
юза работников народного образо
вания и науки РФ с прискорбием
сообщают о безвременной кончине
ИГНАТОВА
Виктора Андреевича,
бывшего министра образования,
культуры и спорта Калужской об
ласти.
Выражаем искренние соболезно
вания, слова поддержки и сочув
ствия родным и близким. Сил и му
жества вам в этот скорбный час.

зования, культуры и спорта Калужской облас
ти, директором аппарата Общественной пала
ты Калужской области.
На всех постах Виктор Андреевич проявлял
себя как умелый организатор коллектива, до
бивающийся высоких результатов, вёл боль
шую общественную работу. При его личном
участии внедрялись и успешно реализовыва
лись многие социальные программы.
Многолетняя эффективная деятельность
В.А.Игнатова отмечена орденом «Знак Почё
та».
Светлая память о Викторе Андреевиче Иг
натове, замечательном человеке и руководите
ле, внесшем важный вклад в развитие Калужс
кой области, сохранится в сердцах всех, кто
его знал.
Артамонов А. Д., Сударенков В.В.,
Бабурин В. С., Савин А.А.,
Лаптев А.П., Любимов Н.В.,
Полежаев Н. В., Смоленский Р. В.,
Потёмкин В.В., Авдеева В.И.,
Аникеев А.С., Суслов П.А.,
Логинов А.Ю., Ковалёв А.Д.,
Квасов В.Х., Сафронов В.Ф.,
Стеликов А.И., Алмазов Н.И.

Депутаты и сотрудники аппарата городской Думы
города Калуги выражают глубокие и искренние собо
лезнования родным и близким руководителя аппара
та Общественной палаты Калужской области
Виктора Андреевича
ИГНАТОВА
в связи с его кончиной.
Коллектив филиала ООО «Росгосстрах» в Калужс
кой области выражает глубочайшие соболезнования
семье в связи со смертью
ИГНАТОВА
Виктора Андреевича,
являвшегося долгое время работником компании. По
мним, скорбим.

Общественная палата Калужской области вы
ражает глубокие соболезнования родным и близ
ким
ИГНАТОВА
Виктора Андреевича
по поводу его смерти.

ÂÅÑÒÜ

Gismeteo.ru.

Даты

20 августа, среда

СКОРБИМ

Учредители:
Законодательное
Собрание
Калужской
области;
Правительство
Калужской
области.

19 августа температура днём плюс 24 градуса, давление 745
мм рт. ст., солнечно, без осадков. Слабая геомагнитная буря.
Завтра, 20 августа, днём температура плюс 26 градусов, давле#
ние 746 мм рт. ст., солнечно, без осадков. Малая геомагнитная
буря. В четверг, 21 августа, температура днём плюс 27 граду#
сов, давление 743 мм р. ст., малооблачно, без осадков.
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21 августа, четверг
70 лет назад (1944) в Вашингтоне открылась международная
конференция стран # участниц антигитлеровской коалиции. Были
подготовлены предложения о создании международной органи#
зации, которые легли в основу Устава ООН.
100 лет назад (1914) русский летчик Ян Нагурский вместе с
механиком Евгением Кузнецовым совершили первый в мире ар#
ктический полет вдоль Западного побережья Новой Земли на
гидросамолете «Фарман».
60 лет назад (1954) геолог Лариса Попугаева в бассейне
р.Далдын (Якутия) открыла первое в Советском Союзе коренное
месторождение алмазов – кимберлитовую трубку «Зарница».
105 лет назад родился Николай Боголюбов (1909#1992), рос#
сийский ученый в области ядерной энергетики, академик АН
СССР, дважды Герой Социалистического Труда (1969, 1979).
85 лет назад родилась Вия Артмане (1929#2008), латышская
актриса, народная артистка СССР (1969). Снималась в фильмах
«Родная кровь», «Никто не хотел умирать» и др.

22 августа, пятница
День Государственного флага Российской Федерации.
Отмечается в соответствии с указом президента РФ от 20 авгу
ста, 1994 г.
150 лет назад (1864) была подписана Женевская конвенция
об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях –
первый в истории постоянно действующий многосторонний до#
говор, заложивший основы современного гуманитарного права.
110 лет назад родился Дэн Сяопин (1904#1997), политичес#
кий и государственный деятель КНР.
75 лет назад родился Сергей Козлов (1939#2010), российский
детский поэт, писатель, автор книги и сценария к мультфильму
«Ежик в тумане», историй о Львенке и Черепахе.

23 августа, суббота
Международный день памяти жертв работорговли и ее
ликвидации. Отмечается с 1998 г. в день восстания рабов в
СантоДоминго (совр. Гаити и Доминиканская Республика;
1791 г.), положившего начало процессу упразднения рабства.
Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма.
Отмечается в странах ОБСЕ и Канаде по инициативе депутатов
Европарламента с 2009 г.
День разгрома советскими войсками немецких войск в
Курской битве (1943).
75 лет назад (1939) в Москве был подписан «Договор о нена#
падении между Германией и СССР» (Пакт Молотова # Риббентро#
па»).

24 августа, воскресенье
70 лет назад (в ночь с 23 на 24 августа 1944 г.) советские
войска освободили от немецких захватчиков территорию Молда#
вии и овладели Кишиневом.

25 августа, понедельник
70 лет назад родился Сергей Соловьев (1944), российский
кинорежиссер, сценарист, продюсер, педагог, народный артист
РФ (1993). Поставил фильмы «Станционный смотритель», «Сто
дней после детства», «Асса» и др.
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