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Избежать
неприятных
сюрпризов
В «белом доме» обсуждали вопрос обеспечения
безопасности предстоящих 14 марта выборов

Ирина БЕРГОВСКАЯ
Ирина Николаевна % председатель Совета
молодых учёных Калужской области.
Несмотря на молодой возраст, она уже
успела многого достичь – кандидат фило%
софских наук, заместитель по науке декана
исторического факультета Калужского
государственного педагогического универ%
ситета, председатель комиссии Обще%
ственной палаты Калужской области по
вопросам реализации молодёжной полити%
ки, спорта, туризма и патриотического
воспитания.

Интервью с Ириной Берговской «Деньги надо
вкладывать в талант!» читайте на 5�й стр.

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Девальвация
честного слова
Эту тенденцию можно наблюдать в сфере банковского бизнеса

Помните из литературы,
лет этак сто назад русский
купец (или заводчик2фаб2
рикант) мог запросто по2
просить в  долг крупную
сумму денег. Банкиры и ро2
стовщики этой категории
граждан деньги давали с
удовольствием, ибо знали,
что слово купца в букваль2
ном смысле на вес золота.
Не всякого,  конечно,  а
того, кто имеет безукориз2
ненную репутацию. С мо2

шенниками, не желающи2
ми платить по счетам, по2
ступали просто: мелких – в
долговую яму, покрупнее –
в тюрьму.

Но сегодня мы говорим
не о мошенниках, а о чест2
ных заемщиках, представ2
ляющих промышленность,
и кредитных организациях,
представляющих банковс2
кий сектор. Двум этим ве2
дущим секторам экономи2
ки – реальному и банковс2

кому – на роду  написано
любить друг  друга,  по2
скольку им друг без друга
долго не прожить. Но поче2
му2то не любится. Милые
отнюдь не тешатся, а руга2
ются всерьез. Банк, словно
ревнивый муж, подозрева2
ет какую2нибудь фабрику
во всех смертных грехах:
«Вот дам ей денег, а она по2
тратит на что ни попадя и
долг не вернет». Фабрика,
так и не допросившаяся у

банка кредита, становится
похожей на ворчливую же2
нушку, которой богатень2
кий супруг опять не принес
зарплату.

Если кто2то не верит, что
отношения между банковс2
кими учреждениями и про2
мышленными предприятия2
ми именно таковы, как на2
писано выше, прошу внима2
ния, поскольку дальше будут
только голые факты.

Окончание на 2�й стр.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ!

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

«ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
(регистрационный номер записи в реестре

саморегулируемых организаций: СРО%С%176%18012010 от 18 января 2010 г.)

ВЫДАЕТ ДОПУСКИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Подробную информацию о нашем партнерстве можно получить в администрации по адресу:
г.Калуга, ул. Плеханова, д. 45, оф. 204, а также в Союзе строителей Калужской области,

в министерстве строительства Калужской области.
Контактные телефоны: (4842) 74%16%48, 89107061315  (директор Савченко Александр Васильевич),

89106009696 (замдиректора Дамаскин Владислав Вячеславович).

На церемонии открытия
«Единого информацион%
ного окна «Для вас,
родители» в калужском
роддоме городской
голова Калуги Николай
Любимов высказал
пожелание видеть
столицу области полу%
миллионником.

О новшестве в представи2
тельстве управления ЗАГС
по организации помощи ма2
мам и папам новорожденных
мы уже рассказывали на
страницах «Вести». Но в этот
день городскому голове Ни2
колаю Любимову, начальни2
ку управления социальной
защиты города Зое Артамо2
новой, руководителю управ2
ления ЗАГС Валерию Бурав2
цову выпала еще одна при2
ятная обязанность – поздра2
вить четырех новых граждан
Калуги и их родителей.

Родители малышей полу2
чили свидетельства о рожде2
нии детей, благодарствен2
ные письма и памятные зна2
ки «Родившемуся на благо2
словенной Калужской зем2
ле», учрежденные постанов2
лением губернатора Калуж2
ской области, а также
подарки.

Демографическая ситуа2
ция в Калуге стабильно
улучшается, растёт число
рожденных детей.

За 2009 год Управлением
ЗАГС г.Калуги составлено
3850 записей актов о рож2
дении детей, это на 120 за2
писей больше по сравне2
нию с 2008 годом (рост на
3,2 %).

Необходимо отметить, что
в калужских семьях с 2002
года рождается больше детей

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Дети – свет в окошке
«Светит» ли Калуге стать городом2полумиллионником?

мужского пола. В 2009 году
зарегистрировано больше
мальчиков на 3,7 % по срав2
нению с 2008 годом. Увели2
чилось по Калуге рождение
первенцев на 2,0%, вторых
детей 2 на 2,6 %,  третьих 2
на 5,3 %, а последующих 2
на 15,5 % по сравнению с
2008 годом. На сегодняшний

день тенденция роста рожда2
емости в городе по отноше2
нию к 2000 году составляет
39 %.

Если дело так пойдет и
дальше, у пожелания город2
ского головы Калуги есть все
шансы исполниться.

Елена НИКОЛАЕВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Вчера заместитель предсе2
дателя Государственной
Думы Юрий Волков осмот2
рел строительную площадку
Каменного моста в Калуге и
оценил результаты проде2
ланной работы.

Напомним, что еще в мае
прошлого года Юрию Вол2
кову было передано обраще2
ние общественных органи2
заций, а также жителей го2
рода (около 10 тысяч подпи2
сей) о необходимости спасе2
ния Каменного моста от
полного разрушения. Ука2
занные документы вместе с
сопроводительным письмом
Юрий Николаевич передал
Владимиру Путину. Из ре2

По Каменному мосту
прокатимся уже в феврале
Сдать памятник архитектуры после реставрации в более короткие сроки
строителям помешал его величество случай, а именно мороз

зервного фонда правитель2
ства РФ были выделены
средства на работы по вос2
становлению конструкций
Каменного моста.

Работы по реконструкции
Каменного моста планиро2
валось завершить к ноябрю2
декабрю 2009 года и открыть
движение к 20102му.  Но
сроки пришлось изменить.

– Задержка произошла по2
тому, что вмешался его ве2
личество случай – мороз, –
пояснил Юрий Николаевич.
– Дилемма была в следую2
щем: либо открыть мост в
сроки, но недоработать ка2
чественно, либо подождать
наиболее благоприятной по2

ÃÎÐÎÄ ÌÎÉ

годы и по всем технологи2
ческим правилам завершить
реконструкции. Мы хотим
сделать мост раз и навсегда,
чтобы жителям города и
приезжим людям не при2
шлось в последующем испы2
тывать неудобства. Так что
лучше было подождать.

По мнению заместителя
председателя Государствен2
ной Думы РФ областные
власти в данной ситуации
приняли единственное вер2
ное решение.

Сейчас температура благо2
приятствует завершению ра2
бот, на градуснике минус 3.
В планах строителей на сре2
ду укладка асфальта, а уже в

пятницу планируется проб2
ный запуск движения.

Сам мост будет открыт во
второй декаде февраля.
Юрий Николаевич пообе2
щал присутствовать на этом
важном для области мероп2
риятии. Также свое желание
участвовать в торжествен2
ном открытии выразил пред2
седатель Госдумы, председа2
тель высшего Совета партии
«Единая Россия» Борис
Грызлов.

После реконструкции
мост значительно преобра2
зится. 70 процентов ограж2
дений удалось сохранить
первозданными, их отрес2
таврировали, а 30 процентов
заменили новыми. Так что
уже в конце февраля мы
сможем пройтись и про2
ехаться  по заново родивше2
муся Каменному мосту.

Юлия ЧУПРОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО

и автора.
Строители на объекте работали в три смены и сейчас готовы к завершающему этапу реконструкции.

Юрий Волков (слева) уверен,
что лучше сделать раз,
но на века.

Крошечка Лада – четвертый ребенок в семье Ворониных.

Шведы помогут калужскому хоккею

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Добро пожаловаться!
С 1 февраля в области заработала бесплатная
круглосуточная «горячая линия» службы
здравоохранения региона

Речь об этом шла на состо2
явшемся вчера координаци2
онном совещании руководи2
телей органов госвласти обла2
сти и региональных структур
федеральных органов власти
под сопредседательством гу2
бернатора Анатолия Артамо2
нова и главного федерально2
го инспектора в Калужской
области Виктора Сафронова.

Перед началом работы гу2
бернатор представил присут2
ствующим своего нового заме2
стителя. Исполняющим обя2
занности заместителя губер2

натора стал Александр Сафро2
нов, до сей поры являющийся
заместителем председателя
областного парламента.

Что же касается вопроса
повестки дня, то первым
взял слово председатель об2
ластной избирательной ко2
миссии Вячеслав Кузнецов.
Он вновь напомнил, что 14
марта нам предстоит избрать
40 депутатов Законодатель2
ного Собрания,  2660 депу2
татов представительных ор2
ганов местного самоуправ2
ления, а также 15 глав сель2

ских поселений. В настоя2
щий момент уже образовано
737 избирательных участков.
Практически завершено
формирование участковых
избирательных комиссий. В
плане обеспечения безопас2
ности выборов облизбирком
тесно сотрудничает с «сило2
выми ведомствами». По сло2
вам  Вячеслава Кузнецова,
приняты необходимые меры
по обеспечению безопасно2
сти регионального фрагмен2
та системы ГАС «Выборы».

Окончание на 2�й стр.

Подписаны соглашения и до%
говор о сотрудничестве между
региональным минспорта, ЗАО
«Вольво Восток» и федерацией
хоккея области.

Выступая на церемонии под%
писания, министр спорта, ту%
ризма и молодежной политики
Алексей Никитенко отметил,
что хоккей с шайбой в нашей
области становится все более
популярным: «За последние
годы значительно увеличилось
количество команд, участвую%
щих в различных соревновани%

на чемпионатах мира, Европы и
на Олимпийских играх: «В наших
странах люди любят хоккей. Мы
работаем в Калуге и считаем
себя неразрывно  связанными с
общественной и спортивной
жизнью города и области. Нам
приятно оказать поддержку ка%
лужскому хоккею».

Согласно подписанному доку%
менту шведский автомобильный
концерн в ближайшие два года
вложит три миллиона рублей в
развитие детского и юношеско%
го хоккея нашей области.

ях, как взрослых, так и детс%
ких».

Это действительно так. О ро%
сте, точнее, о возрождении по%
пулярности данного вида спорта
говорит и увеличение числа хок%
кейных коробок в Калуге и дру%
гих населенных пунктах облас%
ти. Спортивные объекты будут
строиться и  дальше.

Генеральный директор ЗАО
«Вольво Восток» Ларс Корнели%
уссон подчеркнул, что команды
Швеции и России всегда были
принципиальными соперниками

ÑÏÎÐÒ

8�800�700�30�03. Запомните эти цифры.
Это номер телефона, позвонив по которому,
вы сможете получить ответы на самые важ2
ные для вас вопросы: как позвонить в органы
управления здравоохранением, лечебно2про2
филактические учреждения, что нужно для
получения медицинского полиса, оформле2
ния инвалидности, сможете узнать  об услу2
гах медицинских учреждений, получении ли2

цензии на медицинскую деятельность, телефо2
ны аптечных предприятий и «Медтехники», о
квотах на лечение в федеральных клиниках или
путевках на санаторно2курортное лечение.
Именно по этому телефону вы можете пожа2
ловаться на некачественное оказание меди2
цинской помощи. Телефон «горячей линии»
работает круглосуточно и без выходных.

Читайте 2�ю стр.
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Девальвация
честного слова

Окончание.
Начало на 1�й стр.

На днях Ассоциация рос2
сийских банков провела в
Калуге семинар2совещание
для руководителей кредит2
ных организаций, работаю2
щих на территории области.
Заявленная тема для обсуж2
дения звучала длинно, но
актуально: «Банковская си2
стема России на выходе из
кризиса и активизация кре2
дитной деятельности: взгляд
из региона».

Выступавшие банкиры
приводили в качестве при2
мера своей многотрудной
работы миллиардные циф2
ры выданных кредитов,
хотя и  они вынуждены
были признать, что рынок
кредитования несколько
усох.  Мол,  заемщики за
кредитами идут неактивно,
а те, что идут, не сильно
надежные. Так бы тихо2
мирно и завершился этот
банковский корпоратив, не
будь записаны в самом кон2
це повестки для выступле2
ний двое директоров2про2
мышленников.

2 На прошлогоднем со2
вместном совещании совета
по промышленности при
губернаторе и регионально2
го банковского совета была
выражена уверенность, что
банки наконец услышат
промышленников.  Я не
могу сказать, что наш завод
услышали, 2 заявил гене2
ральный директор ОАО
«Калужский двигатель»
Юрий Лейковский.

Юрий Александрович со2
общил, что, к примеру, со
Сбербанком его завод плот2
но сотрудничает десять лет.
За это время не было ни од2
ного случая срыва оплаты
по кредитам. И все равно
банк требует залог даже для
кредитов, направляемых на
производство продукции по
госконтракту. Выходит, что
госбанк не доверяет самому
государству, заключившему

контракт с промышленным
предприятием, заметьте,
добросовестным предприя2
тием.

Спрашивается: для чего
сейчас заводятся так назы2
ваемые кредитные истории?
Только для того, чтобы ста2
вить там черную метку не2
добросовестному заемщику?
А как быть с добросовест2
ным заемщиком, имеет ли
он какие2нибудь льготы и
преференции от банков2
партнеров? Что2то не слы2
хать.

Зато слыхать о некоторых
банковских новациях, ко2
торые иначе как абсурдны2
ми не назовешь. Плата за
открытие кредитной линии
– из их числа. Представьте
ситуацию: вы приходите в
булочную, чтобы купить
батон и тем самым дать
возможность булочнику по2
лучить прибыль. А тот вме2
сто «спасибо» кричит поку2
пателю: «Плати сперва за
вход в мое заведение». Ска2
жете, глупость? А чем луч2
ше плата за кредитную ли2
нию? Беря кредит сегодня
и возвращая его с хоро2
шеньким процентом банку
завтра, заемщик обеспечи2
вает партнеру  безбедное
существование. Не жирно
ли будет еще и за вход, то
бишь открытие кредитной
линии, платить? Однако
приходилось это делать,
сначала 0,1 процента от
суммы кредита, а в 2009
году, как поведал Ю. Лей2
ковский, в восемь раз боль2
ше. Скажем, берет завод
1002миллионный кредит,
выложи банку 800 тысяч.

Только директор расска2
зал об этих поборах, пред2
седательствовавший на со2
вещании президент АРБ Га2
регин Тосунян прервал его:
«С этого года за открытие
кредитной линии платить
не надо». Слава богу, на фи2
нансовом олимпе наконец
обратили внимание на аб2

сурдность ситуации. Теперь
бы еще обратить внимание
на проволочки в рассмотре2
нии заявок на кредит. Ока2
зывается,  ОАО «Кадви»
даже при поддержке губер2
натора области уже девять
месяцев не может получить
инвестиционный кредит,
необходимый для строи2
тельства животноводческого
комплекса.

С коллегой полностью
был солидарен гендиректор
ЗАО «Кировская керамика»
Валерий Михалев. Он счи2
тает, что среди примерно
полусотни документов, ко2
торые надо предъявлять при
оформлении кредита, есть
совершенно пустые и ник2
чемные. Ну зачем нужна
справка под названием:
«Детальная расшифровка
всех накладных расходов»?
Конечно, залезть в чужой
карман кому2то,  может
быть, интересно, но ведь
для составления такой
справки приходится отвле2
кать заводскую бухгалтерию
от действительно неотлож2
ных дел.

Судя по всему, критичес2
кие высказывания наших
промышленников задели за
живое президента АРБ, он
назвал приведенные приме2
ры характерными для всего
реального сектора и важны2
ми для банковского секто2
ра. Коль так, то может, по2
способствует там, в Москве,
исправлению абсурдных си2
туаций?

Лично мне на этом мероп2
риятии больше всего понра2
вилось озвученное губерна2
тором Анатолием Артамо2
новым изречение Гиппок2
рата: «Если кошка громко
мяукает, то не обязательно
зажимать ей рот.  Может
быть, будет достаточно уб2
рать ногу с ее хвоста».

Не пора ли перестать му2
чить кошку, в смысле това2
ропроизводителя?

Леонид БЕКАСОВ.

Торжественно перерезали
ленточку генеральный ди2
ректор предприятия Дитмар
Корцеква, директор по пер2
соналу Ярослав Холечек,
представитель группы Меда
Foods Николай Бондаренко
(на верхнем снимке).

2 Для нас это праздник, 2
сказал Дитмар Корцеква.

Для рабочих завода – тем
более. До этого питание за2
возилось из Москвы. Теперь
три кухни способны накор2
мить 4500 человек. Накор2
мить вкусно – блюдами с
пылу, с жару. В меню по вы2
бору два первых блюда, на
второе – мясо тушеное, рыба
запеченная, чай, кофе, соки
по вкусу. Обед, поинтересо2
вались мы, стоит 204 рубля,
но рабочие платят только 13
процентов от его стоимости,
остальное – завод.

Есть прилавок для гурма2
нов, но здесь платить надо

по полной стоимости. Орга2
низация питания рабочих –
в числе приоритетов соци2
альной политики предприя2
тия. Это принято на миро2
вом  уровне и является стан2
дартом концерна.

Чтобы столовая заработа2
ла, завод и компания Меда
Foods вложили в строитель2
ство новых помещений, обо2
рудование 141 миллион руб2
лей инвестиций. Столовые
не уступят по красоте ресто2
ранам. Хорошее освещение,
зеркала, на стенах динами2
ки, из которых льётся спо2
койная музыка.

Построена столовая «на
вырост». Сейчас на заводе
трудятся 2600 сотрудников.
В этом году планируется
принять еще около 1000 че2
ловек. Завод заинтересован в
людях, поэтому скоро сюда
будут ходить на экскурсии
школьники, проходить
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Кушать подано
1 февраля на заводе «Фольксваген Груп Рус» состоялось открытие
двух столовых и трех кухонь

практику студенты. Скоро,
но пока и нас «пасли» хозя2
ева, особенно фотокоррес2
пондентов и телеоператоров.
На предприятии разрабаты2
вается новая модель автомо2
биля, и до выпуска видеть ее
посторонним нельзя.

Мы посмотрели только
кухню и зал. А ровно в 11.20
двери столовой распахну2
лись – народ дружно пова2
лил на обед. Обеденное вре2
мя – 40 минут. Повара на
раздаче не теряли ни мину2
ты. Кроме того, у рабочих,
специалистов есть еще два
перерыва на чай2кофе. К
жестким требованиям дис2
циплины русский и интер2
национальный персонал уже
привык.

2 Как приготовлены блю2
да? – поинтересовался я за
одним столом.

2 Как дома и даже вкуснее.
Кстати, продукты для за2

водской столовой закупают2
ся на месте. Работают в сто2
ловой 104 сотрудника, в ос2
новном калужане, лишь 8
инструкторов и  шеф2пова2
ров из Москвы. В штате сто2
ловой есть пока вакансии. А
вообще приятно, что калу2
жане умеют строить не толь2
ко автомобили, но и вкусно
готовить. Во всяком случае
руководство, менеджмент
предприятия обедают вмес2
те с рабочими в одном зале.

Виктор МАТРОСОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Первый обед в новой столовой.

«Горячая линия» не смо2
жет вылечить или пореко2
мендовать какой2либо ле2
карственный препарат, но
это реальный способ быстро
решить многие проблемы.
Все телефонные звонки бу2
дут записываться. Аноним2
ные звонки не рассматрива2
ются, поэтому каждый обра2
тившийся должен быть готов
назвать свою фамилию, имя
и отчество и номер телефо2
на для связи.

Звонок примет оператор
первого уровня, который са2
мостоятельно ответит на
вопросы граждан, носящие
справочный  или консульта2
ционный характер. Все ти2
повые вопросы, а также ин2
формация по телефонам уч2
реждений здравоохранения
была заложена разработчи2
ками, как сообщила замес2
титель министра здравоохра2
нения области Елена Темни2
кова, в специальный спра2
вочник. В случае получения
вопроса, не относящегося к
типовым, звонок будет пере2
адресован специалистам
служб здравоохранения, ко2
торые являются оператора2
ми второго уровня. В список

лиц, куда будет переадресо2
ван звонок, включены спе2
циалисты министерства
здравоохранения, Фонда
обязательного медицинско2
го страхования, управления
здравоохранения Калуги,

главного бюро медико2соци2
альной экспертизы по Ка2
лужской области.

В случае, если при рас2
смотрении обращения по2
требуется дополнительная
информация, операторы
первого и второго уровней
вправе оформить поступив2
шее  обращение гражданина
для отсроченного ответа, за2
фиксировав необходимую
контактную информацию о
гражданине. При этом опе2
ратор соответствующего
уровня  обязан перезвонить
гражданину в течение рабо2
чего дня. В сложных случа2
ях для выяснения обстоя2
тельств может понадобиться
время, а потому срок рабо2
ты  по обращению  гражда2

нина может быть продлен на
десять  рабочих дней, но не
более. Об этом  обратив2
шийся будет проинформи2
рован в обязательном поряд2
ке оператором соответству2
ющего уровня.

Кроме того, в министер2
стве здравоохранения созда2
на административная группа
специалистов, которые бу2
дут обновлять  справочную
информацию и анализиро2
вать звонки граждан.

Как сообщил министр
здравоохранения области
Юрий Кондратьев, идея «го2
рячей линии», которая при2
звана помочь пациентам ре2
шить интересующие их воп2
росы, в том числе и конф2
ликтные, а службам, управ2
ляющим здравоохранением
региона, выявить слабые
звенья в системе оказания
медицинской помощи насе2
лению, не один год вынаши2
валась министерством и дру2
жественными службами. За

основу взят опыт организа2
ции такой линии в Красно2
ярском крае, где каждый
день операторам поступают
до 50 звонков и где с помо2
щью оперативного реагиро2
вания на жалобы населения

удалось повысить ка2
чество медицинского
обслуживания.

Для реализации ра2
боты «горячей линии»
министерство здраво2

охранения на конкурсной
основе привлекло организа2
цию, специализирующуюся
на оказании услуг центров
телефонного обслуживания.
Операторы будут предостав2
лять справочную информа2
цию по всем спектрам воп2
росов здравоохранения, на2
чиная от наличия лекарств в
аптеках, как сдать кровь до
приема жалоб.

По мнению начальника
управления здравоохране2
ния Андрея Северинова,
«горячая линия» создана
для того, чтобы устранить
волокиту и бюрократичес2
кие препоны, которые воз2
никают при решении конк2
ретных вопросов. Главная
задача – максимально быс2

Добро пожаловаться!

С 1 февраля звоните  на бесплатный  круглосуL
точный телефонный номер L 8L800L700L30L03
«горячей линии» «Здравоохранение».

тро помочь человеку решить
проблему.

Одним из инициаторов
организации линии высту2
пил Фонд обязательного
медстрахования, где уже ра2
ботает телефон «горячей ли2
нии» по защите прав застра2
хованных. С открытием «го2
рячей линии» «Здравоохра2
нение» фонд надеется полу2
чить оценку работы
лечебных учреждений.

В работе «горячей линии»
будут задействованы и меди2
ко2социальная экспертиза, и
Росздравнадзор, и Роспот2
ребнадзор, и множество дру2
гих служб, которые сообща
помогут населению полу2
чить качественную и своев2
ременную медицинскую по2
мощь. Как верно заметила
Елена Темникова, линия
станет своего рода единым
социальным справочным ок2
ном, где  информация будет
все время обновляться.

Итак, вы давно мечтали это
сделать, но не знали, как?
Вам срочно нужна информа2
ция по службам здравоохра2
нения региона? Тогда «горя2
чий» телефон – это для вас!

Татьяна ПЕТРОВА.

Избежать
неприятных
сюрпризов

Окончание.
Начало на 1�й стр.

О работе по обеспечению
безопасности выборов сотруд2
никами областного Управле2
ния внутренних дел рассказал
глава этого ведомства Олег
Торубаров. По его словам, уже
в этом месяце сотрудники ми2
лиции примут участие в обсле2
довании избирательных учас2
тков и прилегающих к ним
территорий, дабы выявить и
устранить имеющиеся недо2
статки, которые могут повлечь
угрозу для граждан. Кроме
этого, будут выявляться и пре2
секаться нарушения выборно2
го законодательства, напри2
мер, проведение предвыбор2
ной агитации вне агитацион2
ного периода, умышленное
уничтожение или поврежде2
ние выборных печатных мате2
риалов и т.д.

За десять дней до дня вы2
боров предусмотрен перевод
личного состава УВД на уси2
ленный вариант несения
службы. С момента завоза

избирательных бюллетеней
все избирательные участки
будут взяты под круглосу2
точную охрану.

Одной из приоритетных
задач органов УФСБ в пери2
од подготовки и проведения
выборов является противо2
действие возможным попыт2
кам иностранных спец2
служб, зарубежных неправи2
тельственных и религиозных
организаций, организован2
ных преступных группиро2
вок использовать избира2
тельную кампанию для про2
движения во власть своих
ставленников и дестабилиза2
ции обстановки в регионе,
отметил в своем выступле2
нии начальник областного
УФСБ РФ Александр Коз2
лов.  Для предотвращения
угроз террористического и
экстремистского характера
активизированы оператив2
но2разыскные  мероприя2
тия, направленные на выяв2
ление и пресечение фактов
незаконного оборота оружия

График приёма граждан в Законодательном Собрании
Калужской области на февраль
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и взрывчатых веществ. Гово2
ря об обеспечении информа2
ционной безопасности вы2
боров, он отметил, что в
ряде районных администра2
ций, где установлены терми2
налы ГАС «Выборы», отсут2
ствуют генераторы электри2
ческого питания.

Об обеспечении противо2
пожарной безопасности из2
бирательных участков гово2
рил начальник ГУ МЧС РФ
по Калужской области Вале2
рий Клименко. Он подчерк2
нул, что в настоящий мо2
мент проводится работа по
проверке противопожарного
состояния всех избиратель2
ных участков, расположен2
ных на территории области.
В ходе обсуждения вопроса
Анатолий Артамонов под2
черкнул, что все выявлен2
ные недостатки должны
быть устранены в кратчай2
шие сроки и выборы долж2
ны пройти организованно,
без всяких эксцессов.

Андрей ЮРЬЕВ.

В следующем, 2011,
году исполнится полве%
ка, как Юрий Гагарин
первым из всех людей
смог взглянуть на Зем%
лю с космической
высоты. Это знамена%
тельное для всей миро%
вой истории событие в
нашей стране впервые
будет отмечаться в
государственном масш%
табе.
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Наш выход на юбилейную орбиту
Область начала готовиться к 502летию первого полёта человека в космос

Как встретит юбилей Ка2
луга? Об этом шел разговор
в прошедшую пятницу в об2
ластном центре на заседании
рабочей группы, в которую
вошли министры области и
специалисты областных ми2
нистерств, руководители уч2
реждений культуры города и
области.

Вел заседание Виктор Ба2
бурин, заместитель губер2
натора. Он подчеркнул, что
предстоящему торжеству
уделяется в стране очень
серьезное внимание и воз2

главит его  премьер2ми2
нистр Владимир Путин.
Также он сообщил, что гу2
бернатор нашей области
Анатолий Артамонов вошел
в состав федерального орг2
комитета по проведению
праздника.

Поскольку у нашей области
издавна сложились свои, осо2
бые, отношения с космосом,
губернатор высказал предло2
жение, чтобы столицей праз2
днования стала Калуга.

Сейчас этот вопрос рас2
сматривается. Может быть,

почетная роль достанется
сразу двум регионам, но в
любом случае у нас праздник
должен пройти на высоком
уровне и стать запоминаю2
щимся событием.

Всем присутствовавшим
главам министерств и ру2
ководителям учреждений
п р е д с т о и т  в н е с т и  с в о и
предложения о конкретных
мероприятиях – организа2
ции фестивалей, конкур2
сов, всевозможных акций,
связанных с космической
тематикой, приведение в

порядок Государственного
музея истории космонав2
тики, разработка и выпуск
«космических» сувениров
и других изделий местных
предприятий,  как круп2
ных, так и малых. Также
планируется широкая про2
п а г а н д а  о т е ч е с т в е н н ы х
космических достижений в
средствах массовой инфор2
мации.

Все высказанные предло2
жения будут обсуждаться че2
рез месяц.

Тамара КУЛАКОВА.
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Постановление Избирательной комиссии Калужской области
29 января 2010 года                 № 36/9�IV

О регистрации списка кандидатов в депутаты
Законодательного Собрания Калужской области пятого

созыва, выдвинутого избирательным объединением
"Калужское региональное отделение Всероссийской

политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Проверив соответствие порядка выдвижения списка кандидатов требованиям феде%

ральных законов, Закона Калужской области "О выборах депутатов Законодательного
Собрания Калужской области" и представленные избирательным объединением "Калуж%
ское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
документы, Избирательная комиссия Калужской области в соответствии со статьей 38
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации", статьей 26 Закона Калужской области "О
выборах депутатов Законодательного Собрания Калужской области"  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Ка%
лужской области пятого созыва, выдвинутый избирательным объединением "Калужское
региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в ко%
личестве 65 человек 29 января 2010 года в 11 часов 07 минут.

2. Выдать кандидатам, включенным в зарегистрированный список кандидатов, выдви%
нутый избирательным объединением "Калужское региональное отделение Всероссийс%
кой политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", удостоверения установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии
Калужской области.

4. Опубликовать настоящее постановление и зарегистрированный список кандидатов
с представленными избирательным объединением "Калужское региональное отделение
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" сведениями о них, в том числе
об их доходах и имуществе в газете "Весть" и разместить на сайте в сети "Интернет".

 Председатель  избирательной комиссии области
В.И. КУЗНЕЦОВ.

Секретарь избирательной комиссии области
А.С. КОНЯШИН.

Список кандидатов, зарегистрированный
Избирательной комиссией

Калужской области
29 января 2010 года

(постановление №  36/9�IV)
Список кандидатов

в депутаты Законодательного Собрания Калужской области пятого
созыва, выдвинутый избирательным объединением "Калужское
региональное отделение Всероссийской политической партии

 "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
ОБЩЕРЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1. АРТАМОНОВ АНАТОЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения % 5 мая 1952 года, место

рождения % с. Красное Хвастовичского района Калужской области; место жительства %
Калужская область, г. Калуга, образование % высшее профессиональное, основное место
работы или службы, должность, род занятий % Губернатор Калужской области, член
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Президиума Региональ%
ного политического совета Калужского отделения Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Территориальная группа № 1
(Боровский район)
1. КЛОЧИНОВА ПОЛИНА ДМИТРИЕВНА, дата рождения % 22 августа 1954 года, место

рождения % Калужская обл., г.Боровск, место жительства % Калужская область, г.Боровск,
образование % высшее профессиональное, основное место работы или службы, долж%
ность, род занятий % МУ "Центр социальной помощи семьи и детям "Гармония", дирек%
тор, депутат Городской Думы  г. Боровск, член Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ".

2. БЕЛЕЦКИЙ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения % 8 сентября 1942 года, место
рождения % Оренбургская обл., Переволодский район, место жительства % Калужская
область, Боровский район, д.Совьяки, образование % высшее профессиональное, основ%
ное место работы или службы, должность, род занятий % СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АРТЕЛЬ (КОЛХОЗ)
"МОСКВА", генеральный директор, депутат районного Собрания МО "Боровский район",
член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

3. КАМЕНСКИЙ ПАВЕЛ ФЕДОРОВИЧ, дата рождения % 26 мая 1952 года, место рожде%
ния % дер. Калиновка Юхновского района Калужской области, место жительства % Калуж%
ская область, г. Калуга, образование % высшее профессиональное, основное место рабо%
ты или службы, должность, род занятий % Законодательное Собрание Калужской области,
председатель, член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ",замести%
тель Секретаря Регионального политического совета Калужского регионального отделе%
ния Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Территориальная группа № 2
(Дзержинский район)
1. БУШИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения % 28 мая 1959 года, место рож%

дения % г. Кондрово Калужской области, место жительства % Калужская область, Дзер%
жинский район, г. Кондрово, образование % высшее профессиональное, основное место
работы или службы, должность, род занятий % ООО "Гигиена%Сервис", генеральный ди%
ректор, член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

2. АБРАМОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения % 14 января 1961 года, место
рождения % Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный Завод, место житель%
ства % Калужская область, Дзержинский район, п. Товарково, образование % высшее
профессиональное, основное место работы или службы, должность, род занятий % МОУ
"Товарковкая средняя общеобразовательная школа № 1", директор, член Всероссийс%
кой политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

3. РЫСКИН ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения % 5 мая 1957 года, место рождения
% Пермская обл., г.Боровск, место жительства % Калужская область, Дзержинский район,
п.Полотняный Завод, образование % высшее профессиональное, основное место работы
или службы, должность, род занятий % ОАО "Полотнянозаводское карьероуправление",
генеральный директор, депутат Дзержинского районного Собрания, член Всероссийс%
кой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

4. ДЮЖИКОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения % 13 июля 1982 года, место рожде%
ния % Калужская область, Дзержинский р%н, г.Кондрово, место жительства % Калужская
область, Дзержинский р%н, г.Кондрово, образование % неполное высшее профессио%
нальное, основное место работы или службы, должность, род занятий % ГОУ СПО "Конд%
ровский индустриально%педагогический колледж", директор, депутат Кондровской го%
родской Думы городского поселения "Город Кондрово",  член Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Территориальная группа № 3
(Жуковский район)
1. ТОЛСТИКОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения % 10 октября 1958 года, место

рождения % с. Московское Изобильненского района Ставропольского края, место жи%
тельства % Калужская область, г. Калуга, образование % высшее профессиональное,
основное место работы или службы, должность, род занятий % ООО "Калужская регио%
нальная компания по реализации газа" (ООО "Калугарегионгаз"), генеральный директор,
депутат Законодательного Собрания Калужской области 3%го созыва, член Всероссийс%
кой политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

2. КАЛИНКИНА ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА, дата рождения % 24 ноября 1960 года, место
рождения % хутор Большая Ивица Солнцевского района Курской области, место житель%
ства % Калужская область, Жуковский район, п. Белоусово, образование % высшее про%
фессиональное, основное место работы или службы, должность, род занятий % ООО
"Калужская региональная компания по реализации газа" (ООО "Калугарегионгаз"), на%
чальник отдела службы по учёту газа и работе с населением, член Всероссийской поли%
тической партиии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Территориальная группа № 4
(Кировский район)
1. ЖЕЛЕЗНЕР БОРИС ЛЬВОВИЧ, дата рождения % 27 июня 1949 года, место рождения

% город Клинцы Брянской области, место жительства % Калужская область, Кировский
район, г. Киров, образование % высшее профессиональное, основное место работы или
службы, должность, род занятий % ОАО "Кировский ДСК", генеральный директор.

2. КОЖАН ТАМАРА ДМИТРИЕВНА, дата рождения % 7 февраля 1954 года, место рожде%
ния % Калужская область, г. Киров, место жительства % Калужская область, г.Киров,
образование % высшее профессиональное, основное место работы или службы, долж%
ность, род занятий % ОАО "Русь", генеральный директор, член Всеросиийской политти%
ческой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

3. СМИРНОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения % 31 июля 1966 года, место рождения
% г. Киров Калужской области, место жительства % Калужская область, г. Киров, образо%
вание % высшее профессиональное, основное место работы или службы, должность, род
занятий % ОАО "Кировский завод", генеральный директор, член Всеросиийской политти%
ческой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

4. КРОПАЧЕВ ГЕРМАН ВИКТОРОВИЧ, дата рождения % 30 июля 1969 года, место рож%
дения % Калужская область, г.Киров, место жительства % Калужская область, г.Киров,
образование % высшее профессиональное, основное место работы или службы, долж%
ность, род занятий % МОУ "Кировский лицей", директор, депутат районной Думы муници%
пального района "Город Киров и Кировский район", член Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Территориальная группа № 5
(Козельский район)
1. БАБУРИН ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения % 18 апреля 1950 года, место рожде%

ния % д. Кутаенки Фаленского района Кировской области, место жительства % Калужская
область, г. Кондрово, образование % высшее профессиональное, основное место работы
или службы, должность, род занятий % Администрация Губернатора Калужской области,
заместитель Губернатора Калужской области, член Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ".

2. ЦУКЕРНИК ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения % 14 сентября 1972 года, место
рождения % г. Козельск Калужской области, место жительства % Калужская область, г.
Сосенский, образование % высшее профессиональное, основное место работы или служ%
бы, должность, род занятий % МОУ "Козельская общеобразовательная школа № 3", ди%
ректор.

Территориальная группа № 6
(Людиновский район)
1. ПЕТРОВ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения % 1 августа 1960 года, место

рождения % г. Людиново Калужской области, место жительства % Калужская область, г.
Людиново, образование % высшее профессиональное, основное место работы или служ%
бы, должность, род занятий % ООО "Квадрат", генеральный директор, член Всероссийс%
кой политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

2. ГРЕЧАНИНОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, дата рождения % 24 апреля 1954 года, место
рождения % д. Верхнее Алопово Перемышльского района Калужской области, место
жительства % Калужская область, г. Калуга, образование % высшее профессиональное,
основное место работы или службы, должность, род занятий % Территориальное объеди%
нение организаций профсоюзов "Калужский областной совет профсоюзов", председа%
тель, член Всеросиийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Территориальная группа № 7
(Малоярославецкий район)
1. ДОНЧЕНКОВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА, дата рождения % 7 ноября 1952 года, место

рождения % д. Макеево Спасского района Рязанской области, место жительства % Калуж%
ская область, г. Калуга, образование % высшее профессиональное, основное место рабо%
ты или службы, должность, род занятий % Министерство по делам семьи, демографичес%
кой и социальной политике Калужской области, министр, член Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

2. КОВАЛЕНКО АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения % 21 апреля 1960 года, место
рождения % с. Пединовка Звенигородского района Черкасской области, место житель%
ства % Калужская область, Малоярославецкий район, образование % высшее профессио%
нальное, основное место работы или службы, должность, род занятий % ФГУ СП "Родина",
генеральный директор.

3. ПОПОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, дата рождения % 3 апреля 1956 года, место рождения
% п. Детчино Малоярославецкого района Калужской области, место жительства % Калуж%
ская область, Малоярославецкий, п. Детчино, образование % высшее профессиональ%
ное, основное место работы или службы, должность, род занятий % МОУ "Детчинская
средняя общеобразовательная школа", директор, депутат Районного Собрания муници%
пального района "Малоярославецкий район", член Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ".

4. ЗАБРОДИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения % 24 мая 1983 года, место
рождения % д. Ждамирово Октябрьского округа г. Калуги, место жительства % Калужская
область, г. Калуга, образование % высшее профессиональное, основное место работы
или службы, должность, род занятий % ГУ "Ника%Проект", ведущий отдела "Редакция
развлекательного вещания".

Территориальная группа № 8
(Сухиничский район)
1. ЛОШАКОВА ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВНА, дата рождения % 15 октября 1975 года, место

рождения % г. Сухиничи Калужской области, место жительства % Калужская область,
Сухиничский район, г.Сухиничи, образование % высшее профессиональное, основное

место работы или службы, должность, род занятий % ООО "Сухиничский агропромышлен%
ный комбинат", директор, член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

2. ЕРЕМИН ВИКТОР ИВАНОВИЧ, дата рождения % 6 января 1948 года, место рождения
% с. Уруга Сухиничского района Калужской области, место жительства % Калужская об%
ласть, Сухиничский район, образование % высшее профессиональное, основное место
работы или службы, должность, род занятий % ООО "Агроресурс", генеральный директор,
депутат ЗС Калужской области третьего созыва, член Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Территориальная группа № 9
(Город Обнинск)
1. ВИКУЛИН ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения % 6 декабря 1947 года, место

рождения % село Менчаково Суздальского района Владимирской области, место житель%
ства % Калужская область, г. Обнинск, образование % высшее профессиональное, основ%
ное место работы или службы, должность, род занятий % ФГУП "Обнинское научно%
производственное предприятие "Технология",  генеральный директор, член
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Регионального полити%
ческого совета Калужского регионального отделения Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

2. СОТНИКОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения % 30 июля 1954 года, место
рождения % г. Тахия%Таш Каракалпакской республики, место жительства % Калужская
область, г. Обнинск, образование % высшее профессиональное, основное место работы
или службы, должность, род занятий % ГОУ ВПО "Государственный университет управле%
ния", директор филиала в г. Обнинске, член Всероссийской политической партии "ЕДИ%
НАЯ РОСССИЯ".

3. АРТЕМЬЕВ ГЕННАДИЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения % 28 мая 1963 года, место рожде%
ния % г. Одесса Республики Украина, место жительства % Калужская область, г. Калуга,
образование % высшее профессиональное, основное место работы или службы, долж%
ность, род занятий % Законодательное Собрание Калужской области, заместитель пред%
седателя, член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Президи%
ума Регионального политического совета Калужского регионального объединения
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

4. МОРОЗОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения % 1 июля 1948 года, место
рождения % Россия, Владимирская обл., Собинский р%н, д.Добрынино, место жительства
% Калужская обл., г.Обнинск, образование % высшее профессиональное, основное место
работы или службы, должность, род занятий % ООО "ЗЕМБ", генеральный директор,
депутат Обнинского городского Собрания на непостоянной основе.

5. ГУСАКОВ ЕВГЕНИЙ ИГОРЕВИЧ, дата рождения % 27 ноября 1981 года, место рожде%
ния % г. Обнинск Калужской области, место жительства % Калужская область, г. Обнинск,
образование % высшее профессиональное, основное место работы или службы, долж%
ность, род занятий % Администрация г. Обнинска, Начальник отдела по делам молодёжи,
член Всероссийской политической паритии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Территориальная группа № 10
(Город Калуга)
1. ЛЮБИМОВ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения % 21 ноября 1971 года, место

рождения % г.Калуга, место жительства % Калужская область, г.Калуга, образование %
высшее профессиональное, основное место работы или службы, должность, род заня%
тий % Городской Голова городского округа "Город Калуга", член Всероссийской полити%
ческой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Президиума Регионального политического сове%
та Калужского регионального объединения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ".

2. ДРОЗДОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения % 25 января 1956 года, место
рождения % д.Гордиково Перемышльского района Калужской области, место жительства
% Калужская область, г.Калуга, образование % высшее профессиональное, основное ме%
сто работы или службы, должность, род занятий % МОУ "Средняя школа № 35 г. Калуги",
директор, член Всероссийской полдтической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

3. САФРОНОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, дата рождения % 2 апреля 1957 года, место
рождения % д. Лагеревка Комаричского района Брянской области, место жительства %
Калужская область, г. Калуга, образование % высшее профессиональное, основное место
работы или службы, должность, род занятий % Законодательное Собрание Калужской
области, Заместитель председателя, член Всероссийской политической партии "ЕДИ%
НАЯ РОССИЯ", Первый заместитель Секретаря Регионального политического совета
Калужского регионального объединения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ".

4. КАРМАК ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения % 4 февраля 1958 года, место рождения
% г. Уральск, Казахстан, место жительства % Калужская область, г. Калуга, образование %
высшее профессиональное, основное место работы или службы, должность, род заня%
тий % Калужское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ", исполняющий обязанности руководителя Регионального исполнительного ко%
митета, член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Президиума
Регионального политического совета Калужского регионального объединения Всерос%
сийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

5. БАРКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения % 24 февраля 1973 года, место
рождения % г. Калуга, место жительства % Калужская область, г. Калуга, образование %
высшее профессиональное, основное место работы или службы, должность, род заня%
тий % филиал ФГУП "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещатель%
ная компания "Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Калуга",
директор, член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", заместитель
секретаря Регионального политического совета Калужского регионального объедине%
ния Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

6. МЕЕРОВИЧ ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения % 6 июня 1956 года, место
рождения % с.Антонины Красиловского района Хмельницкой области, место жительства
% Калужская область, г.Калуга,, образование % высшее профессиональное, основное
место работы или службы, должность, род занятий % ОАО "Элмат", генеральный дирек%
тор.

7. ПЕТКЕВИЧ СЕРГЕЙ АРКАДЬЕВИЧ, дата рождения % 20 августа 1956 года, место
рождения % г.Тавда Свердловской области, место жительства % Калужская область, г.Ка%
луга, образование % высшее профессиональное, основное место работы или службы,
должность, род занятий % ГОУ ДОД "ОСДЮСШОР "Юность", директор.

8. АРЕПЬЕВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения % 19 апреля 1977 года, место
рождения % г. Калуга, место жительства % Калужская область, г. Калуга, образование %
высшее профессиональное, основное место работы или службы, должность, род заня%
тий % ООО "НПО "Геоэнегетика", заместитель генерального директора по общим вопро%
сам, член Всероссийской политической партиии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

9. СТРЕЛЬЦОВ АНАТОЛИЙ СТЕПАНОВИЧ, дата рождения % 20 августа 1947 года, место
рождения % г.Калуга, место жительства % Калужская область, г.Калуга, образование %
высшее профессиональное, основное место работы или службы, должность, род заня%
тий % КГПУ им.К.Э.Цилоковского, профессор кафедры философии и социологии, член
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Регионального полити%
ческого совета Калужского регионального объединения Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

10. ТЕРЕЩЕНКО АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения % 11 июля 1955 года,
место рождения % г.Волковыск Гродненской области, место жительства % Калужская
область, г.Калуга, образование % высшее профессиональное, основное место работы
или службы, должность, род занятий % КФ ФГУ "МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад.
С.Н. Федорова Росмедтехнологии", директор Калужского филиала, член Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

11. БИРЮКОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА, дата рождения % 28 марта 1960 года, место рожде%
ния % г.Москва, место жительства % город Москва, образование % высшее профессио%
нальное, основное место работы или службы, должность, род занятий % ГУ "Ника%Про%
ект", директор, член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

12. КРИВОВИЧЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения % 11 марта 1953 года,
место рождения % г.Калуга, место жительства % Калужская область, г.Калуга, образование
% высшее профессиональное, основное место работы или службы, должность, род заня%
тий % ГУК "Калужский ордена Трудового Красного Замени областной драматический
театр", директор, член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член
Регионального политического совета Калужского регионального объединения Всерос%
сийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

13. ЛОПУХОВ СТАНИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения % 27 ноября 1972 года, место
рождения % г. Калуга, место жительства % Калужская область, г. Калуга, образование %
высшее профессиональное, основное место работы или службы, должность, род заня%
тий % ООО "ПМК%180", прораб строительно%монтажных работ.

14. ВЛАСОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения % 11 января 1950 года, место
рождения % г. Козельск Калужской области, место жительства % Калужская область, г.
Калуга, образование % высшее профессиональное, основное место работы или службы,
должность, род занятий % МУЗ "Калужская городская больница № 4 имени Хлюстина
А.С.", главный врач, член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

15. МИХАЙЛОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения % 28 мая 1956 года, место
рождения % п.Селезни Велижского района Смоленской области, место жительства %
Калужская область, г.Калуга, образование % высшее профессиональное, основное место
работы или службы, должность, род занятий % ГУЗ "Калужская областная детская больни%
ца", глав.врач, член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

16. СОЛОМИН АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения % 11 августа 1953 года, место
рождения % с.Сидельниково Сидельниковского района Омской области, место житель%
ства % Калужская область, г.Калуга, образование % высшее профессиональное, основное
место работы или службы, должность, род занятий % ОАО "Тепличный", генеральный
директор, депутат ЗС КО, член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Территориальная группа № 11
(Бабынинский район, Перемышльский район)
1. ЛОГАЧЕВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА, дата рождения % 21 ноября 1954 года, место

рождения % п.Полотняный Завод Дзержинского района Калужской области, место жи%
тельства % Калужская область, г.Калуга,, образование % высшее профессиональное, ос%
новное место работы или службы, должность, род занятий % ГУ "Калужское региональное
отделение Фонда социального страхования РФ", управляющий.

2. ГУСЕВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения % 12 мая 1952 года, место рожде%
ния % с.Ново%Сеславино Первомайского района Тамбовской области, место жительства
% Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, образование % высшее профес%
сиональное, основное место работы или службы, должность, род занятий % ЗАО "Калуга%
Молоко", генеральный директор, депутат ЗС КО, член Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

3. КУЗЬМИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения % 11 ноября 1959 года, место
рождения % Калужская область, Хвастовичский район с. Подбужье, место жительства %
Калужская область, Перемышльский район, д.Горки, образование % высшее профессио%
нальное, основное место работы или службы, должность, род занятий % ООО "Калужская
Нива", исполнительный директор, депутат Сельской Думы сельского поселения "Дерев%
ня Горки" первого созыва, член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОС%
СИЯ".

4. ШКАЛИКОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения % 28 ноября 1950 года,
место рождения % с.Воронино Череповецкого района Вологодской области, место жи%
тельства % Калужская область, Бабынинский,, образование % высшее профессиональное,
основное место работы или службы, должность, род занятий % Бабынинская ЦРБ, участ%
ковый врач%терапевт.

5. СЪЕДИН ВИКТОР ТРОФИМОВИЧ, дата рождения % 9 апреля 1952 года, место рожде%
ния % пгт. Станично%Луганское Станично%Луганского района Луганской области, место
жительства % Калужская область, г.Калуга, образование % высшее профессиональное,
основное место работы или службы, должность, род занятий % ООО "Инвестиционно%
управляющая компания "Планета", президент, член Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Территориальная группа № 12
(Барятинский район, Куйбышевский район, Мещовский район, СпасLДеменский

район)
1. ЛОКТЕВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ, дата рождения % 22 июля 1952 года, место рождения

% д. Бичили Тевризского района Омской области, место жительства % Калужская область,
г. Калуга, образование % высшее профессиональное, основное место работы или служ%
бы, должность, род занятий % ОПФР по Калужской области, управляющий, член Всерос%
сийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Президиума Регионального по%
литического совета Калужского регионального объединения Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

2. ЯЦЕНКО ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА, дата рождения % 31 мая 1958 года, место рождения %
д. Ивановка Спас%Деменского района Калужской области, место жительства % Калужская
область, Спас%Деменский, село Любунь, образование % высшее профессиональное, ос%
новное место работы или службы, должность, род занятий % Спас%Деменский райпотреб%
союз, председатель совета, член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОС%
СИЯ".

3. СЛАБОВ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДИЕВИЧ, дата рождения % 7 ноября 1970 года, место
рождения % г. Калуга, место жительства % Калужская область, г. Калуга, образование %
высшее профессиональное, основное место работы или службы, должность, род заня%
тий % РОФПиР СМИКО "Твой век" % редакция калужской общественно%политической газе%
ты "Знамя", председатель правления, депутат Законодательного Собрания Калужской
области, член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Региональ%
ного политического совета Калужского регионального объединения Всероссийской по%
литической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Территориальная группа № 13
(Думиничский район, Жиздринский район, Ульяновский район, Хвастовичский

район)
1. ЯШАНИНА ИРИНА ВИКТОРОВНА, дата рождения % 23 апреля 1962 года, место рож%

дения % г. Котовск Тамбовской области, место жительства % Калужская область, г. Калуга,
образование % высшее профессиональное, основное место работы или службы, долж%

ность, род занятий % ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Цен%
тра и Приволжья", заместитель генерального директора по контролингу и внешним свя%
зям, член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Президиума
Регионального политического совета Калужского регионального объединения Всерос%
сийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

2. АГАФОНОВА НАТАЛЬЯ СТЕПАНОВНА, дата рождения % 15 марта 1963 года, место
рождения % д. Фурсово Ульяновского района Калужской области, место жительства %
Калужская область, Ульяновский район, с. Ульяново, образование % высшее профессио%
нальное, основное место работы или службы, должность, род занятий % МОУ "Ульяновс%
кая средняя общеобразовательная школа", директор, член Всероссийской политичес%
кой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

3. ФЕТИСОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ, дата рождения % 21 октября 1952 года, место рожде%
ния % д. Плоцкое Думиничского района Калужской области, место жительства % Калужская
область, Думиничский район, образование % высшее профессиональное, основное мес%
то работы или службы, должность, род занятий % Крестьянское хозяйство "Братья Фети%
совы", глава, член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Регио%
нального политического совета Калужского регионального объединения Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

4. ХОМИЧЕНКО СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения % 27 октября 1960 года, место
рождения % с. Толстое Белопольского района Сумской области, место жительства %
Калужская область, с. Хвастовичи, образование % высшее профессиональное, основное
место работы или службы, должность, род занятий % ОАО "Хвастовичская районная
аптека", генеральный директор, член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ".

Территориальная группа № 14
(Износковский район, Медынский район, Мосальский район, Юхновский район)
1. АВРАМЕНКО ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ, дата рождения % 19 апреля 1953 года, место

рождения % Полтавская область, Лохвицкий район, с.Белогорелка, место жительства %
Калужская область, г.Юхнов, образование % высшее профессиональное, основное место
работы или службы, должность, род занятий % МУЗ "ЦРБ Юхновского района", главный
врач, депутат Районного Собрания представителей МО МР "Юхновский район".

2. АНДРЕЕВА АНАСТАСИЯ ВИКТОРОВНА, дата рождения % 29 марта 1979 года, место
рождения % г. Мосальск, место жительства % Калужская область, образование % высшее
профессиональное, основное место работы или службы, должность, род занятий % газета
"Мосальская газета", заместитель редактора, член Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ".

3. ПУЧКОВ ВАЛЕРИЙ БОРИСОВИЧ, дата рождения % 15 июня 1963 года, место рожде%
ния % Калужская область, Медынский район, д.Романово, место жительства % Калужская
область, Медынский район, д. Романово, образование % высшее профессиональное,
основное место работы или службы, должность, род занятий % ОАО "МосМедыньагроп%
ром", генеральный директор, депутат Районного Собрания муниципального образова%
ния "Медынский район", член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

4. РАЗУМЕЕВА ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА, дата рождения % 22 ноября 1970 года, место
рождения % г. Мосальск, место жительства % Калужская область, образование % высшее
профессиональное, основное место работы или службы, должность, род занятий % МУЗ
Мосальская ЦРБ, главный врач, депутат Районного Собрания МО "Мосальский район",
член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

5. ВЫСОКОЛЯН ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ, дата рождения % 14 января 1949 года, место
рождения % с. Терешки Шполянского района Черкасской области, место жительства %
Калужская область, г. Калуга, образование % высшее профессиональное, основное место
работы или службы, должность, род занятий % ОАО АК "Калугаагрострой", генеральный
директор.

6. ЮРДАНОВ ГЕОРГИЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения % 4 января 1985 года, место рожде%
ния % г. Калуга, место жительства % Калужская область, г. Калуга, образование % высшее
профессиональное, основное место работы или службы, должность, род занятий % Фили%
ал ОАО Банк ВТБ в г. Калуге, главный юрисконсульт группы юридического сопровожде%
ния, член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Территориальная группа № 15
(Тарусский район, Ферзиковский район)
1. ЧИГИЩЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, дата рождения % 13 декабря 1946 года, место

рождения % г. Кинель Куйбышевской области, место жительства % Калужская область,
Ферзиковский район, д. Красный Городок, образование % высшее профессиональное,
основное место работы или службы, должность, род занятий % СПК "Нива", председатель,
депутат Районного Собрания муниципального образования "Ферзиковский район", член
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", заместитель секретаря Регио%
нального политического совета Калужского регионального объединения Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

2. ВЕРЗИЛИНА НАТАЛЬЯ ДЕНИСОВНА, дата рождения % 7 апреля 1959 года, место
рождения % Калужская область, Тарусский район, д.Шарапово, место жительства % Ка%
лужская область, г.Таруса, образование % высшее профессиональное, основное место
работы или службы, должность, род занятий % ООО "Верзилин", Исполнительный дирек%
тор, Депутат Городской Думы городского поселения "Город Таруса", член Всероссийс%
кой политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Постановление Избирательной комиссии Калужской области
29 января 2010 года  № 38/9�IV

О регистрации списка кандидатов в депутаты
Законодательного Собрания Калужской области

пятого созыва, выдвинутого избирательным
объединением "Калужское региональное отделение

политической партии "Коммунистическая партия
Российской Федерации"

Проверив соответствие порядка выдвижения списка кандидатов требованиям феде%
ральных законов, Закона Калужской области "О выборах депутатов Законодательного
Собрания Калужской области" и представленные избирательным объединением "Калуж%
ское региональное отделение политической партии "Коммунистическая партия Россий%
ской Федерации" документы, Избирательная комиссия Калужской области в соответ%
ствии со статьей 38 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", статьей 26 Закона
Калужской области "О выборах депутатов Законодательного Собрания Калужской обла%
сти"  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Ка%
лужской области пятого созыва, выдвинутый избирательным объединением "Калужское
региональное отделение политической партии "Коммунистическая партия Российской
Федерации" в количестве 52 человек 29 января 2010 года в 11 часов 10 минут.

2. Выдать кандидатам, включенным в зарегистрированный список кандидатов, выдви%
нутый избирательным объединением "Калужское региональное отделение политической
партии "Коммунистическая партия Российской Федерации", удостоверения установлен%
ного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии
Калужской области.

4. Опубликовать настоящее постановление и зарегистрированный список кандидатов
с представленными избирательным объединением "Калужское региональное отделение
политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" сведениями о
них, в том числе об их доходах и имуществе в газете "Весть" и разместить на сайте в сети
"Интернет".

 Председатель  избирательной комиссии области
В.И. КУЗНЕЦОВ.

Секретарь избирательной комиссии области
А.С. КОНЯШИН.

Список кандидатов, зарегистрированный
Избирательной комиссией

Калужской области
29 января 2010 года

(постановление №  38/9�IV)
Список кандидатов

в депутаты Законодательного Собрания Калужской области пятого
созыва, выдвинутый избирательным объединением "Калужское

региональное отделение политической партии "Коммунистическая
партия Российской Федерации"

ОБЩЕРЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1. САВИЦКАЯ СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА, дата рождения % 8 августа 1948 года, место

рождения % город Москва, место жительства % город Москва, образование % высшее
профессиональное, основное место работы или службы, должность, род занятий % Госу%
дарственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, депутат, замести%
тель председателя Комитета Государственной Думы по обороне.

2. БУТРИН НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения % 17 марта 1952 года, место рож%
дения % Тульская область, Белевский район, д.Сенюхино, место жительства % Калужская
область, г.Калуга, образование % высшее профессиональное, основное место работы
или службы, должность, род занятий % Администрация губернатора Калужской области,
помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде%
рации по работе в Калужской области В.Д.Хахичева, депутат Законодательного Собра%
ния Калужской области, член КПРФ.

3. БАРСКИЙ ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения % 29 октября 1944 года, место
рождения % Узбекская ССР, Ташкентская область, г.Ташкент, место жительства % Калуж%
ская область, г.Калуга, образование % высшее профессиональное, основное место рабо%
ты или службы, должность, род занятий % пенсионер, член КПРФ.

Территориальная группа № 1
(Город Калуга)
1. КОСТИНА МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения % 8 января 1969 года, место рожде%

ния % Калужская область, Сухиничского района, г. Сухиничи, место жительства % Калужс%
кая область, г. Калуга, образование % высшее профессиональное, основное место рабо%
ты или службы, должность, род занятий % Федеральное государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования "Северо%Западная академия го%
сударственной службы", старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин, член
КПРФ.

2. ХАНСИ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения % 20 октября 1947 года, место
рождения % с.Хороль Хорольского района Приморского края, место жительства % Калуж%
ская область, г. Калуга, образование % высшее профессиональное, основное место рабо%
ты или службы, должность, род занятий % Индивидуальный предприниматель "Ханси
Владимир Евгеньевич", член КПРФ.

3. ЧИЖОВ ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения % 3 апреля 1953 года, место рож%
дения % Калужская область, г. Калуга, место жительства % Калужская область, г. Калуга,
образование % высшее профессиональное, основное место работы или службы, долж%
ность, род занятий % Закрытое акционерное общество "Калужский завод строительных
материалов", генеральный директор.

4. ПОТАПОВ КОНСТАНТИН ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения % 29 апреля 1970 года, место
рождения % Московская область, г. Москва, место жительства % город Москва, образова%
ние % высшее профессиональное, основное место работы или службы, должность, род
занятий % Общество с ограниченной ответственностью "Правое бюро СПБ", генеральный
директор, член КПРФ.

5. ДОНЦОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, дата рождения % 27 ноября 1962 года, место
рождения % Казахская ССР, г.Семипалатинск, место жительства % Калужская область, г.
Калуга, образование % высшее профессиональное, основное место работы или службы,
должность, род занятий % Калужская специализированная коллегия адвокатов, адвокат,
член КПРФ.

6. ГАЛИЕВ СЕРГЕЙ ХАМЗАЕВИЧ, дата рождения % 13 августа 1962 года, место рожде%
ния % Узбекская ССР, г.Ташкент, место жительства % Калужская область, г.Калуга, образо%
вание % высшее профессиональное, основное место работы или службы, должность, род
занятий % Адвокатский кабинет 40/427, адвокат, член КПРФ.

7. ЧЕРНЫШЕВА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА, дата рождения % 2 января 1953 года, место
рождения % Краснодарский край, Усть%Лабинский район, хутор Калининский, место жи%
тельства % Калужская область, г.Калуга, образование % высшее профессиональное, ос%
новное место работы или службы, должность, род занятий % КФ МГТУ им.Н.Э.Баумана,
доцент, член КПРФ.

8. ФРАНЦИШКО ВАЛЕНТИНА АФАНАСЬЕВНА, дата рождения % 5 апреля 1956 года,
место рождения % г.Калинин Калининской области, место жительства % Калужская об%
ласть, . г.Калуга,, образование % высшее профессиональное, основное место работы или
службы, должность, род занятий % Негосударственное учреждение здравоохранения "От%
деленческая больница им.К.Э.Циолковского на станции Калуга Открытого акционерного
общества "Российские железные дороги", врач%стоматолог, член КПРФ.

9. ШАХ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения % 29 апреля 1939 года, место рожде%
ния % Куйбышевская область, п.Гаврилова Поляна, место жительства % Калужская об%
ласть, г.Калуга, образование % высшее профессиональное, основное место работы или
службы, должность, род занятий % ФГУП "Калужский завод телеграфной аппаратуры",
ведущий инженер%технолог, член КПРФ.

10. КОЗЛОВ ОЛЕГ ЛЬВОВИЧ, дата рождения % 29 ноября 1961 года, место рождения %
Калужская область, г. Калуга, место жительства % Калужская область, г. Калуга, образо%
вание % высшее профессиональное, основное место работы или службы, должность, род
занятий % Открытое акционерное общество "Тайфун", электромонтёр, член КПРФ.

11. МОЧАЛОВ НИКОЛАЙ МИТРОФАНОВИЧ, дата рождения % 5 июля 1942 года, место
рождения % Воронежская область, Байчуровский район, с.Вихляевка, место житель%

ства % Калужская область, . г.Калуга, образование % высшее профессиональное, основ%
ное место работы или службы, должность, род занятий % пенсионер Министерства
обороны РФ.

12. ПОПКОВ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения % 3 февраля 1949 года, место
рождения % Молдавская ССР, г.Кишинёв, место жительства % Калужская область, г.Калу%
га, образование % высшее профессиональное, основное место работы или службы, дол%
жность, род занятий % КФ МГТУ им.Н.Э.Баумана, декан факультета "Машиностроитель%
ные технологии".

13. ЖАРКОВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения % 21 марта 1962 года, место
рождения % Калужская область, Барятинский район, пос.Барятино, место жительства %
Калужская область, . г.Калуга, образование % высшее профессиональное, основное ме%
сто работы или службы, должность, род занятий % Учреждение здравоохранения "Меди%
ко%санитарная часть № 1" (МСЧ № 1), врач%невролог, член КПРФ.

Территориальная группа № 2
(Город Обнинск)
1. БУТУЗОВ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения % 6 января 1938 года, место

рождения % Россия, г.Куйбышев, место жительства % Калужская область, г.Обнинск,
образование % высшее профессиональное, основное место работы или службы, долж%
ность, род занятий % ГУ "ВНИИГМИ%МЦД", ведущий инженер, член КПРФ.

2. ЗУБАЧЁВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения % 23 июня 1985 года, место рож%
дения % Калужская область, Мещовский район, г. Мещовск, место жительства % Калуж%
ская область, г.Обнинск, образование % среднее профессиональное, основное место
работы или службы, должность, род занятий % Государственное учреждение "Научно%
производственное объединение "Тайфун", программист 1 категории, член КПРФ.

3. РАСПОПОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения % 27 марта 1969 года,
место рождения % Россия, Калужская обл., Жуковский р%н, п.Протва, место жительства
% Калужская область, г.Жуков, образование % высшее профессиональное, основное
место работы или службы, должность, род занятий % ФГУП ГНЦ РФ ФЭИ, инженер%
исследователь, член КПРФ.

Территориальная группа № 3
(Малоярославецкий район)
1. ВАСЮТИН ЛЕОНИД ТИМОФЕЕВИЧ, дата рождения % 29 ноября 1935 года, место

рождения % Калужская обл., Ульновский район, с.Кцынь, место жительства % Калужская
область, Малоярославецкий район, с.Детчино, образование % высшее профессиональ%
ное, основное место работы или службы, должность, род занятий % ГОУ СПО "Детчин%
ский аграрный колледж", преподаватель, член КПРФ.

2. ЕЗЕРСКИЙ АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения % 22 октября 1951 года,
место рождения % Калининградская область, Славский район, с.Залесье, место жи%
тельства % Калужская область, Малоярославецкий район, г.Малоярославец, образова%
ние % высшее профессиональное, основное место работы или службы, должность, род
занятий % Открытое акционерное общество "Малоярославецкий приборный завод",
инженер, депутат Городской Думы МО ГП "Город Малоярославец", член КПРФ.

3. ГРИШИН ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения % 21 октября 1946 года, место
рождения % Владимирская область, Меленковский район, д. Иватино, место житель%
ства % Калужская область, Малоярославецкий район, г.Малоярославец, образование %
среднее профессиональное, основное место работы или службы, должность, род заня%
тий % ООО "Берёзовка", инженер%строитель, член КПРФ.

Территориальная группа № 4
(Дзержинский район)
1. ГОГОЛЕВ КИРИЛЛ КОНСТАНТИНОВИЧ, дата рождения % 17 мая 1967 года, место

рождения % Калужская область, Дзержинский р%н, г.Кондрово, место жительства %
Калужская область, Дзержинский р%н, г.Кондрово, образование % высшее профессио%
нальное, основное место работы или службы, должность, род занятий % ОАО "Калугаме%
лиорация", генеральный директор, член КПРФ.

2. ЯКУШЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения % 23 февраля 1969 года,
место рождения % Калужская область, г.Киров, место жительства % Калужская область,
Дзержинский р%н, г.Кондрово, образование % высшее профессиональное, основное
место работы или службы, должность, род занятий % ООО "Орион", коммерческий
директор, член КПРФ.

3. КОЗЛЯКОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения % 24 июля 1949 года, место
рождения % Калужская область, Дзержинский р%н, г.Кондрово, место жительства %
Калужская область, Дзержинский р%н, г.Кондрово, образование % высшее профессио%
нальное, основное место работы или службы, должность, род занятий % ГОУ СПО "Кон%
дровский индустриально%педагогический колледж", старший методист, член КПРФ.

Территориальная группа № 5
(Боровский район)
1. ОСИЮК АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения % 21 апреля 1951 года, место

рождения % Калужская область, г.Боровск, ул.40 лет Октября,, место жительства %
Калужская область, г.Боровск, образование % высшее профессиональное, основное
место работы или службы, должность, род занятий % Муниципальное образовательное
учреждение "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа", директор, д.23, кв.63.

2. ЧУВИЛОВ ЭДУАРД СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения % 20 июля 1948 года, место рожде%
ния % Смоленская область, Шумячинский район, с.Шумячи, место жительства % Москов%
ская область, Красногорский район,, образование % высшее, основное место работы
или службы, должность, род занятий % Муниципальное образовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа №1 г.Балабаново", преподаватель%организа%
тор ОБЖ, член КПРФ.

3. БОЧАРОВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения % 23 марта 1958 года, место
рождения % Калужская обл.,  г. Обнинск, место жительства % Калужская область, г.Бала%
баново, образование % высшее профессиональное, основное место работы или служ%
бы, должность, род занятий % Муниципальное учреждение "Дом Культуры ФЭИ" % Ка%
мерный оркестр "Ренессанс" г.Обнинск, артист оркестра.

Территориальная группа № 6
(Жуковский район)
1. КОРОЛЁВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения % 1 августа 1946 года, место

рождения % д.Тишинино Медынского района Калужской области, место жительства %
Калужская область, Жуковский район, г.Жуков, образование % высшее профессиональ%
ное, основное место работы или службы, должность, род занятий % Общество с ограни%
чеснной возможностью"РусКаз%Ойл", Управляющий АЗС, член КПРФ.

2. ИЗГАРШЕВ ВИКТОР ФИЛИППОВИЧ, дата рождения % 28 мая 1944 года, место
рождения % с.Высокиничи Жуковского района Калужской области, место жительства %
Калужская область, г.Обнинск, образование % высшее профессиональное, основное
место работы или службы, должность, род занятий % пенсионер, член КПРФ.

Территориальная группа № 7
(Козельский район)
1. АГЕЕВ АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ, дата рождения % 2 февраля 1942 года, место

рождения % Калужская область, Козельский район, д.Вербы, место жительства % Калуж%
ская область, г.Козельск, образование % высшее профессиональное, основное место
работы или службы, должность, род занятий % Государственное образовательное уч%
реждение начального профессионального образования "Профессиональное училище
№ 28", преподаватель, член КПРФ.

2. БУДАЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения % 14 мая 1959 года, место рожде%
ния % Калужская обл., Козельский район, д. Чернышено, место жительства % Калужская
область, Козельский район, г.Козельск, образование % среднее профессиональное,
основное место работы или службы, должность, род занятий % Государственное обра%
зовательное учреждение начального профессионального образования "Профессио%
нальное училище № 28", мастер производственного обучения, член КПРФ.

Территориальная группа № 8
(Людиновский район)
1. ЛИСИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения % 31 августа 1934 года, место

рождения % г.Людиново Людиновского района Калужской области, место жительства %
Калужская область, Людиновский район, г.Людиново, образование % среднее профес%
сиональное, основное место работы или службы, должность, род занятий % пенсионер,
член КПРФ.

2. АНТОХИНА ВАРВАРА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения % 20 февраля 1986 года, место
рождения % Калужская область, Людиновский район, г. Людиново, место жительства %
Калужская область, Людиновский район, г.Людиново, образование % высшее профес%
сиональное, основное место работы или службы, должность, род занятий % уход за
ребёнком, член КПРФ.

Территориальная группа № 9
(Перемышльский район, Тарусский район, Ферзиковский район)
1. БАЛАКИН АЛЬПИН АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения % 13 февраля 1945 года, место

рождения % Кемеровская область, Прокопьевский район, г.Прокопьевск, место житель%
ства % Калужская область, Тарусский район, г.Таруса, образование % высшее професси%
ональное, основное место работы или службы, должность, род занятий % военный
пенсионер, член КПРФ.

2. ГОЛИЦЫН ВЛАДИМИР ЛЕОНТЬЕВИЧ, дата рождения % 12 февраля 1952 года,
место рождения % Узбекская ССР, г.Беговат, место жительства % Калужская область,
Ферзиковский район, образование % высшее профессиональное, основное место ра%
боты или службы, должность, род занятий % Отдел развития социальной сферы админи%
страция муниципального района "Ферзиковский район", ведущий спеицалист по спорту,
член КПРФ.

3. ФЁДОРОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения % 23 апреля 1969 года, место
рождения % Московская область, Серпуховский район, г.Серпухов, место жительства %
Калужская область, Перемышльский район, с.Перемышль, образование % высшее про%
фессиональное, основное место работы или службы, должность, род занятий % Обще%
ство с ограниченной ответственностью"Мультипак Индастриал Системс", генераль%
ный директор, член КПРФ.

Территориальная группа № 10
(Кировский район, Куйбышевский район)
1. ЯШКИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения % 1 января 1960 года, место рожде%

ния % с.Бутчино Куйбышевского района Калужской области, место жительства % Калуж%
ская область, Куйбышевский район, с.Жерелёво, образование % высшее профессио%
нальное,  основное место работы или службы,  должность,  род занятий %
Сельскохозйственный производственный кооператив "Жерелёво", директор, депутат
ЗС КО, член комитета по агропромышленномукомплексу, член КПРФ.

2. ГЕЛЬПЕРИНА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА, дата рождения % 25 июня 1952 года, место
рождения % Калужская область, г. Киров, место жительства % Калужская область, Киров%
ский район, г. Киров, образование % высшее профессиональное, основное место рабо%
ты или службы, должность, род занятий % Касса взаимопомощи пенсионеров г. Кирова
и района, председатель, член КПРФ.

3. БАБАЛЯН ВАЗГЕН ГЕОРГИЕВИЧ, дата рождения % 26 августа 1967 года, место
рождения % Азербайджанская ССР, Исмаиллинский район, с. Ушталь, место жительства
% Калужская область, Куйбышевский р%н,д. Ветьмица, образование % высшее профес%
сиональное, основное место работы или службы, должность, род занятий % крестьянс%
ко%фермерское хозяйство, глава, депутат Районного Собрания муниципального райо%
на "Куйбышевский район", член КПРФ.

Территориальная группа № 11
(Износковский район, Медынский район, Юхновский район)
1. СИДОРОВ АНДРЕЙ МИХАЛОВИЧ, дата рождения % 11 августа 1929 года, место

рождения % Калужская область, Юхновский район, д.Олоньи горы, место жительства %
Калужская область, Юхновский район, г.Юхнов, образование % без образования, ос%
новное место работы или службы, должность, род занятий % Общество с ограниченной
ответственностью "Юхновский дорожник", директор, член КПРФ.

2. ЛЁВУШКИН НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ, дата рождения % 28 февраля 1950 года, место
рождения % Тульская обл., Ефремовский район, с.Запрудино, место жительства % Ка%
лужская область, Износковский район, с.Износки, образование % высшее профессио%
нальное, основное место работы или службы, должность, род занятий % Отдел архитек%
туры и муниципального хозяйства администрации МР "Износковский район", главный
специалист, член КПРФ.

Территориальная группа № 12
(Бабынинский район, Мещовский район)
1. КОМОВ ЕВГЕНИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения % 15 января 1956 года, место

рождения % Калужская область, Мещовский район, г.Мещовск, место жительства %
Калужская область, Мещовский район, г.Мещовск, образование % высшее профессио%
нальное, основное место работы или службы, должность, род занятий % Государствен%
ное образовательное учреждение начального профессионального образования "Про%
фессиональное училище № 23"" г.Мещовск, директор, член КПРФ.

2. ГОРЕЛОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения % 5 октября 1954 года, место рож%
дения % Калужская область, Мещовский район, д.Михайловка, место жительства % Ка%
лужская область, г.Калуга, п.Росва, образование % высшее профессиональное, основ%
ное место работы или службы, должность, род занятий % Муниципальное унитарное
предприятие "Управляющая Компания" ЖКО, юрисконсульт, нет, член КПРФ.

Территориальная группа № 13
(Барятинский район, Мосальский район, СпасLДеменский район)
1. БЕЛЕТОВ УМАЛАТ ИСЛАМИТДИНОВИЧ, дата рождения % 29 апреля 1966 года,

место рождения % Дагестанская АССР, Ленинский район, с.Какашура, место житель%
ства % Калужская область, Мосальский район. д.Никиткино, образование % высшее
профессиональное, основное место работы или службы, должность, род занятий %
Крестьянско%фермерское хозяйство "Умалат", глава КФХ "Умалат", член КПРФ.

2. ЛЕБЕДЬ ДМИТРИЙ ИЛЬИЧ, дата рождения % 7 марта 1976 года, место рождения %
п.Бывалицы Вяземского района Смоленской области, место жительства % Калужская
область с.Барятино, образование % высшее профессиональное, основное место рабо%
ты или службы, должность, род занятий % ОАО "Русь", Начальник с/х № 1 по животновод%
ству, член КПРФ.

Окончание на 4�й стр.
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Территориальная группа № 14
(Сухиничский район, Ульяновский район)
1. ВАСИЧЕВ АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения % 19 мая 1969 года, место рожде%

ния % Калужская область, Сухиничский район , г.Сухиничи, место жительства % Калужская
область, Сухиничский район, г.Сухиничи, образование % высшее профессиональное,
основное место работы или службы, должность, род занятий % иидивидуальный предпри%
ниматель, магазин "Автозапчасти", директор магазина, член КПРФ.

2. МАТВЕИХИН ВИКТОР ПЕТРОВИЧ, дата рождения % 23 июля 1946 года, место рожде%
ния % Калужская обл. Ульяновский район, д. Жильково, место жительства % Калужская
область, Ульяновский район, с. Ульяново, образование % высшее профессиональное,
основное место работы или службы, должность, род занятий % Не работает, член КПРФ.

3. ГРИГОРЬЕВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения % 26 декабря 1980 года, место
рождения % Калужская область, г.Сухиничи, место жительства % Калужская область, г.Ка%
луга, образование % высшее профессиональное, основное место работы или службы,
должность, род занятий % ИП "Григорьев Евгений Сергеевич", директор, член КПРФ.

Территориальная группа № 15
(Думиничский район, Жиздринский район, Хвастовичский район)
1. ПИГАРЁВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения % 22 января 1952 года, место

рождения % Калужская область, Жиздринский район, д..В.Ашково, место жительства %
Калужская область, Жиздринский район, г.Жиздра, образование % высшее профессио%
нальное, основное место работы или службы, должность, род занятий % Жиздринское
районное потребительское общество Калужской области, председатель Совета, член
КПРФ.

2. ПЬЯНИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения % 24 ноября 1959 года, место
рождения % Калужская область, Хвастовичский район, с.Подбужье, место жительства %
Калужская область, Хвастовичский район, с.Подбужье, образование % среднее (полное)
общее, основное место работы или службы, должность, род занятий % СПК "Подбужский",
водитель, депутат сельской Думы сельского поселения "Село Подбужье", член КПРФ.

3. ЖУДИНА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения % 14 декабря 1949 года, место
рождения % Калужская область, Сухиничский район, казарма 159 км, место жительства %
Калужская область, Думиничский район, пос.Думиничи, образование % высшее профес%
сиональное, основное место работы или службы, должность, род занятий % пенсионер,
член КПРФ.

Постановление Избирательной комиссии Калужской области
29 января 2010 года                            № 39/9�IV

О регистрации списка кандидатов в депутаты
Законодательного Собрания Калужской области пятого

созыва, выдвинутого избирательным объединением
"Калужское региональное отделение политической

партии "ЛиберальноLдемократическая партия России"
(ЛДПР)"

Проверив соответствие порядка выдвижения списка кандидатов требованиям феде%
ральных законов, Закона Калужской области "О выборах депутатов Законодательного
Собрания Калужской области" и представленные избирательным объединением "Калуж%
ское региональное отделение политической партии "Либерально%демократическая
партия России" (ЛДПР)" документы, Избирательная комиссия Калужской области в соот%
ветствии со статьей 38 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", статьей 26
Закона Калужской области "О выборах депутатов Законодательного Собрания Калужской
области"  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Ка%
лужской области пятого созыва, выдвинутый избирательным объединением "Калужское
региональное отделение политической партии "Либерально%демократическая партия
России" (ЛДПР)"  в количестве 47 человек 29 января 2010 года в 11 часов 13 минут.

2. Выдать кандидатам, включенным в зарегистрированный список кандидатов, выдви%
нутый избирательным объединением "Калужское региональное отделение политической
партии "Либерально%демократическая партия России" (ЛДПР)", удостоверения установ%
ленного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии
Калужской области.

4. Опубликовать настоящее постановление и зарегистрированный список кандидатов
с представленными избирательным объединением "Калужское региональное отделение
политической партии "Либерально%демократическая партия России" (ЛДПР)" сведения%
ми о них, в том числе об их доходах и имуществе в газете "Весть" и разместить на сайте
в сети "Интернет".

 Председатель  избирательной комиссии области
В.И. КУЗНЕЦОВ.

Секретарь избирательной комиссии области
А.С. КОНЯШИН.

Список кандидатов, зарегистрированный
Избирательной комиссией

Калужской области
29 января 2010 года

(постановление №  39/9�IV)
Список кандидатов

в депутаты Законодательного Собрания Калужской области пятого
созыва, выдвинутый избирательным объединением "Калужское

региональное отделение политической партии
"ЛиберальноLдемократическая партия России" (ЛДПР)"

ОБЩЕРЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1. ЖИРИНОВСКИЙ ВЛАДИМИР ВОЛЬФОВИЧ, дата рождения % 25 апреля 1946 года,

место рождения % г.Алма%Ата, место жительства % город Москва, образование % высшее
профессиональное, основное место работы или службы, должность, род занятий % Госу%
дарственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, депутат Государ%
ственной Думы ФС РФ пятого созыва, зам.Председателя Государственной Думы ФС РФ,
член Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам, Председатель ЛДПР, член
Высшего Совета ЛДПР.

2. ГАЛИЧ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения % 28 июня 1972 года, место рожде%
ния % город Москва, место жительства % город Москва, образование % высшее професси%
ональное, основное место работы или службы, должность, род занятий % администрация
губернатора Калужской области, помощник депутата Государственной Думы по работе в
Калужской области на постоянной основе, член ЛДПР, координатор КРО ЛДПР.

3. МАЛАХОВ ЭДУАРД АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения % 27 января 1950 года, место
рождения % г.Калуга, место жительства % Калужская область, г.Калуга, образование %
высшее профессиональное, основное место работы или службы, должность, род заня%
тий % ООО ЧОП "Севзапохрана", заместитель директора по работе с персоналом, член
ЛДПР, заместитель координатора КРО ЛДПР.

Территориальная группа № 1
(Город Калуга)
1. КОТОРЕВА ЮЛИЯ БОРИСОВНА, дата рождения % 3 сентября 1978 года, место рож%

дения % г.Калуга, место жительства % Калужская область, г.Калуга, образование % среднее
профессиональное, основное место работы или службы, должность, род занятий % ООО
"Строй Стиль", бухгалтер, член ЛДПР, председатель контрольно%ревизионной комиссии
КРО ЛДПР.

2. ЧЕЙЧЕНЕЦ АНДРЕЙ ЛЬВОВИЧ, дата рождения % 22 февраля 1960 года, место рожде%
ния % г.Малоярославец Калужской области, место жительства % Калужская область, г.Об%
нинск, образование % высшее профессиональное, основное место работы или службы,
должность, род занятий % НОУ "Автошкола АВАНТА%ПЛЮС ", директор, член ЛДПР.

3. КУТУЗОВ МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения % 30 мая 1983 года, место рожде%
ния % г.Калуга, место жительства % Калужская область, г.Калуга, образование % высшее
профессиональное, основное место работы или службы, должность, род занятий % ООО
"Фольксваген Групп Рус", руководитель центрального планирования, член ЛДПР, помош%
ник координатора по молодежной политике КРО ЛДПР.

4. САФАРОВ ТАХИР КУРБАНОВИЧ, дата рождения % 25 февраля 1947 года, место
рождения % кишлак Калининабад Ганчинского района Ленинабадской области, Таджикс%
кой ССР, место жительства % Тверская область, г. Удомля, образование % высшее профес%
сиональное, основное место работы или службы, должность, род занятий % ООО ЧОП
"Светлана", генеральный директор, член ЛДПР, член Координационного Совета КРО
ЛДПР.

Территориальная группа № 2
(Город Обнинск)
1. ГОНЮКОВ ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ, дата рождения % 13 июня 1957 года, место рожде%

ния % г.Балашиха Московской области, место жительства % Калужская область, г.Об%
нинск, образование % высшее профессиональное, основное место работы или службы,
должность, род занятий % МУП "Рынок г.Балабаново", директор, член ЛДПР, координатор
местного отделения ЛДПР г. Обнинска, член Координационного Совета КРО ЛДПР.

2. ШАМРИЦКИЙ ПЕТР ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения % 13 июня 1977 года, место рож%
дения % пос.Думиничи Думиничского района Калужской области, место жительства %
Калужская область, г.Обнинск, образование % высшее профессиональное, основное ме%
сто работы или службы, должность, род занятий % ООО "Вес", генеральный директор,
член ЛДПР.

Территориальная группа № 3
(Бабынинский район, Мещовский район)
1. ЛУЧИНИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения % 19 сентября 1947 года, место

рождения % Красноярский край, Абаканский р%н, д.Зимины, место жительства % Калужс%
кая область, Бабынинский р%н, п.Воротынск, образование % среднее профессиональное,
основное место работы или службы, должность, род занятий % пенсионер, член ЛДПР,
координатор местного отделения ЛДПР Бабынинского района.

2. ПОПЕНКОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения % 9 октября 1982 года, место
рождения % город Калуга, место жительства % Калужская область, г.Калуга, образование
% высшее профессиональное, основное место работы или службы, должность, род заня%
тий % ИП "Шершаков Д.В.", менеджер, член ЛДПР, координатор местного отделения
ЛДПР Московского района г. Калуги.

3. СЕМИХОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения % 21 октября 1988 года, место
рождения % г.Сумгаит Азербайджанской ССР, место жительства % Калужская область,
Бабынинский р%н, п.Воротынск, образование % неполное высшее профессиональное,
основное место работы или службы, должность, род занятий % ООО "СЦС Совинтел",
эксперт технической поддержки, член ЛДПР.

Территориальная группа № 4
(Барятинский район, Мосальский район)
1. КУЗНЕЦОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения % 19 июля 1977 года, место

рождения % п.Еленский Хвастовичского района Калужской области, место жительства %
Калужская область, с.Барятино, образование % высшее профессиональное, основное
место работы или службы, должность, род занятий % ООО "Дар", начальник лесоучастка,
член ЛДПР, координатор местного отделения ЛДПР Барятинского района.

2. СМИРНОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения % 14 февраля 1984 года,
место рождения % ГДР, место жительства % Калужская область, образование % высшее
профессиональное, основное место работы или службы, должность, род занятий % отдел
по управлению имуществом и земельными ресурсами администрации МР Мосальский
район, старший инспектор, член ЛДПР, координатор местного отделения ЛДПР Мосаль%
ского района.

3. КАТАЛИН ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения % 5 октября 1983 года, место
рождения % п.Барятино Барятинского района Калужской области, место жительства %
Калужская область, с.Барятино, образование % среднее профессиональное, основное
место работы или службы, должность, род занятий % ООО "Устиново", водитель%охран%
ник, член ЛДПР.

Территориальная группа № 5
(Боровский район)
1. РУБЦОВА ЕЛЕНА ВЛАДИСЛАВОВНА, дата рождения % 11 мая 1983 года, место

рождения % Калужская обл. г.Обнинск, место жительства % Калужская область, г.Обнинск,
образование % высшее профессиональное, основное место работы или службы, долж%
ность, род занятий % ООО "Капитал плюс", директор, член ЛДПР.

2. ЛЕБЕДЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения % 9 мая 1947 года, место рожде%
ния % Владимирская обл.,  Кольчугинский район, с.Богородское, место жительства %
Калужская область, г.Боровск, образование % высшее профессиональное, основное ме%
сто работы или службы, должность, род занятий % пенсионер, член ЛДПР, координатор
местного отделения ЛДПР Боровского района.

3. ЛЕБЕДЕВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения % 7 июня 1961 года, место рождения
% Владимирская обл.,  Кольчугинский район,  с.Богородское, место жительства % Калуж%
ская область, Боровский район, д.Коростелево, образование % среднее профессиональ%
ное, основное место работы или службы, должность, род занятий % ИП "Тихонов К.К.",
рабочий, член ЛДПР, координатор местного отделения ЛДПР Боровского района.

Территориальная группа № 6
(Дзержинский район)
1. КУЗИН ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения % 16 июня 1978 года, место

рождения % Калужская область, Дзержинский р%н, п.Товарково, место жительства %
Калужская область, Дзержинский р%н, п.Товарково, образование % высшее профес%
сиональное, основное место работы или службы, должность, род занятий % ООО

"Группа компаний "Продвижение", генеральный директор, член ЛДПР, координатор
местного отделения ЛДПР Дзержинского района.

2. МАСЛЕННИКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения % 22 октября 1964
года, место рождения % Брянская обл., Новозыбковский р%н, пос.Вилы, место жи%
тельства % Калужская область, Дзержинский р%н, пос.Полотняный Завод, образова%
ние % высшее профессиональное, основное место работы или службы, должность,
род занятий % ООО "Кристалл%Розница", генеральный директор, член ЛДПР.

3. КУЗИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения % 28 февраля 1983 года, место
рождения % Калужская область, Дзержинский р%н, пос.Полотняный Завод, место жи%
тельства % Калужская область, Дзержинский р%н, д.Жилетово, образование % высшее
профессиональное, основное место работы или службы, должность, род занятий %
Индивидуальный предприниматель Аршакян О.А., инженер%землеустроитель, член
ЛДПР.

Территориальная группа № 7
(Думиничский район, Сухиничский район, Хвастовичский район)
1. МАНДАЖИ ГЕОРГИЙ ГЕОРГИЕВИЧ, дата рождения % 28 июня 1958 года, место

рождения % Молдавская ССР, Чадыр%Лунгский район, с.Казаклия, место жительства %
Калужская область, Сухиничский район, г.Сухиничи, образование % высшее профес%
сиональное, основное место работы или службы, должность, род занятий % ООО
"Новосел", сторож, член ЛДПР.

2. БЛАШОНКОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения % 19 марта 1982 года,
место рождения % Калужская область, Хвастовичский район, д.Нехочи, место житель%
ства % Калужская область, Хвастовичский район, д.Нехочи, образование % среднее
профессиональное, основное место работы или службы, должность, род занятий %
крестьянско%фермерское хозяйство, фермер, член ЛДПР, координатор местного от%
деления ЛДПР Хвастовичского района.

Территориальная группа № 8
(Жиздринский район, Людиновский район)
1. СЕРДЮК ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения % 3 января 1960 года, место

рождения % п.Джалтырь Астраханского р%на Целиноградской обл., место жительства
% Калужская область Жиздринский район, г.Жиздра, образование % высшее профес%
сиональное, основное место работы или службы, должность, род занятий % ГП "Жиз%
дринский лесхоз", заместитель директора, член ЛДПР, координатор местного отде%
ления ЛДПР Жиздринского района.

2. ЛЕБЕДЕВ АНАТОЛИЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ, дата рождения % 23 августа 1946 года,
место рождения % г.Людиново, место жительства % Калужская область, г.Людиново,
образование % высшее профессиональное, основное место работы или службы, долж%
ность, род занятий % пенсионер, член ЛДПР, координатор местного отделения ЛДПР
Людиновского района.

3. ФИЛИПЕНКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения % 9 февраля 1975
года, место рождения % Калужская область, г. Жиздра, место жительства % Калужская
область, .Жиздринский район,г.Жиздра, образование % среднее профессиональное,
основное место работы или службы, должность, род занятий % ИП "Филипенков А.В.",
частный предприниматель, член ЛДПР.

Территориальная группа № 9
(Жуковский район, Тарусский район)
1. ЯКИН ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения % 29 марта 1981 года, место рожде%

ния % п. Белоусово Жуковского района Калужской области, место жительства % Калуж%
ская область, Жуковский район,  г.Белоусово, образование % высшее профессио%
нальное, основное место работы или службы, должность, род занятий % ООО "Абрис"
г.Белоусово, мастер, член ЛДПР.

2. НИКИШИН ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения % 27 июля 1948 года, место
рождения % с.Анненково%лесное  Майнского района  Ульяновской области, место
жительства % Калужская область, г.Калуга, образование % высшее профессиональ%
ное, основное место работы или службы, должность, род занятий % пенсионер, член
ЛДПР.

Территориальная группа № 10
(Износковский район, Медынский район)
1. КОРОЛЕВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения % 21 августа 1974 года, место

рождения % Калужская область, Медынский район, с. Кременское, место жительства
% Калужская область, Медынский район, с. Кременское, образование % среднее (пол%
ное) общее, основное место работы или службы, должность, род занятий % "ИП Коро%
лев С.В.", технический директор, член ЛДПР, координатор местного отделения ЛДПР
координатор местного отделения ЛДПР Медынского района.

2. СИНДЕЕВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения % 29 июля 1969 года, место рож%
дения % г. Гулистан Сырдарьинской области р. Узбекистан, место жительства % Калуж%
ская область, Износковский район, с. Износки, образование % среднее профессио%
н а л ь н о е ,  о с н о в н о е  м е с т о  р а б о т ы  и л и  с л у ж б ы ,  д о л ж н о с т ь ,  р о д  з а н я т и й  %
индивидуальный предприниматель, член ЛДПР.

3. БАБИР ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения % 16 июля 1975 года, место
рождения % г.Калуга, место жительства % Калужская область, Дзержинский р%н, д.Бу%
ланцево, образование % начальное профессиональное, основное место работы или
службы, должность, род занятий % ООО "Юкис%К", водитель%экспедитор, член ЛДПР.

Территориальная группа № 11
(Кировский район, Куйбышевский район, СпасLДеменский район)
1. КОВЕРЗНЕВ ВЛАДИМИР ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения % 6 мая 1976 года, место

рождения % Калужская область, г. Киров, место жительства % Калужская область,
Кировский район, г. Киров, образование % высшее профессиональное, основное
место работы или службы, должность, род занятий % Общество с ограниченной ответ%
ственностью "АЛИБИ%Корпорэйшн", директор по информационным технологиям, член
ЛДПР.

2. АБДУЛМАНАПОВ АБДУЛМАНАП САЙГИДОВИЧ, дата рождения % 28 января 1964
года, место рождения % Дагестанская АССР, Ахвахский район, с.Карата, место жи%
тельства % Калужская область, г.Киров, образование % высшее профессиональное,
основное место работы или службы, должность, род занятий % МУЗ "Кировская цен%
тральная районная больница", врач%терапевт, депутат районной Думы муниципаль%
ного района "Город Киров и Кировский район", член ЛДПР.

3. ПРОКОПЧИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения % 21 января 1969 года, место
рождения % Калужская область, Куйбышевский район, п. Бетлица, место жительства %
Калужская область, Куйбышевский район, п. Бетлица, образование % среднее про%
фессиональное, основное место работы или службы, должность, род занятий % ПБО%
ЮЛ "Прокопчина В.А.", управляющий, член ЛДПР, координатор местного отделения
ЛДПР Куйбышевского района.

Территориальная группа № 12
(Козельский район, Ульяновский район)
1. БЕЛОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения % 17 марта 1960 года, место

рождения % д.Алешня,Козельского района Калужской области, место жительства %
Калужская область, .Козельский район, образование % высшее профессиональное,
основное место работы или службы, должность, род занятий % ОАО "Дружба", юрис%
тконсульт, член ЛДПР.

2. НОВОКРЕЩЕНОВА ВЕРА ПАВЛОВНА, дата рождения % 23 декабря 1979 года,
место рождения % г.Сосенский Козельского района Калужской области, место жи%
тельства % Калужская область, г.Калуга, образование % высшее профессиональное,
основное место работы или службы, должность, род занятий % ООО "Юнилевер Русь",
старший управляющий торговым персоналом, член ЛДПР, координатор местного
отделения ЛДПР Ленинского района г. Калуга.

3. МОИСЕЕВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения % 15 марта 1986 года, место
рождения % Калужская область, Ульяновский район, с. Ульяново, место жительства %
Калужская область, Ульяновский район, с. Ульяново, образование % среднее (полное)
общее, основное место работы или службы, должность, род занятий % ИП "Александ%
рович", продавец%кассир, член ЛДПР, координатор местного отделения ЛДПР Улья%
новского района.

Территориальная группа № 13
(Малоярославецкий район)
1. КРЕМЕНЕВ СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ, дата рождения % 6 октября 1965 года, место

рождения % г.Малоярославец, место жительства % Калужская область, г.Малояросла%
вец, образование % высшее профессиональное, основное место работы или службы,
должность, род занятий % индивидуальный предприниматель, Депутат Законодатель%
ного Собрания Калужской области, член ЛДПР, член Координационного Совета КРО
ЛДПР.

2. МЕДВЕДСКАЯ НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА, дата рождения % 1 апреля 1978 года,
место рождения % Калужская область, г.Малоярославец, место жительства % Москов%
ская область, г.Солнечногорск, дислокация в/ч 92154, образование % высшее про%
фессиональное, основное место работы или службы, должность, род занятий % МОУ
Средняя общеобразовательная школа №4 г.Малоярославец, учитель физической куль%
туры, член ЛДПР, координатор местного отделения ЛДПР Малоярославецкого райо%
на.

3. ТОРЖЕВСКИЙ ЭДУАРД НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения % 13 февраля 1969 года,
место рождения % Калужская область, Малоярославецкий район, д. Афанасово, место
жительства % Калужская область, г.Малоярославец, образование % высшее профес%
сиональное, основное место работы или службы, должность, род занятий % ООО
"Артель", Генеральный директор, член ЛДПР.

4. МОХОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения % 19 сентября 1974 года,
место рождения % г.Малоярославец, место жительства % Калужская область, г.Мало%
ярославец, образование % высшее профессиональное, основное место работы или
службы, должность, род занятий % ООО "Бэсткомпани", главный врач, член ЛДПР.

Территориальная группа № 14
(Перемышльский район, Ферзиковский район)
1. ПИЧУГИН НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения % 20 августа 1947 года, место

рождения % Калужская область, Перемышльский район, с. Корекозево, место житель%
ства % г.Калуга, образование % высшее профессиональное, основное место работы
или службы, должность, род занятий % пенсионер, пенсионер, член ЛДПР.

2. САФАРОВ ЗАРИФ ТАХИРОВИЧ, дата рождения % 4 апреля 1982 года, место
рождения % г.Душанбе, место жительства % Калужская область, г.Калуга, образование
% среднее (полное) общее, основное место работы или службы, должность, род заня%
тий % ООО ЧОП "Светлана", бухгалтер, член ЛДПР.

3. ГРИШИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения % 18 декабря 1983 года, место
рождения % гор. Калуга, место жительства % г.Калуга, пос. Пригородное лесничество,
образование % среднее (полное) общее, основное место работы или службы, долж%
ность, род занятий % временно не работает, временно не работает, член ЛДПР.

Территориальная группа № 15
(Юхновский район)
1. СОРОКИН АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения % 19 марта 1968 года,

место рождения % г.Горловка Калининского района Донецкой области, место житель%
ства % Калужская область, Юхновский район, г.Юхнов, образование % высшее профес%
сиональное, основное место работы или службы, должность, род занятий % МОУ
Юхновская средняя общеобразовательная школа №2, учитель, член ЛДПР, координа%
тор местного отделения ЛДПР Юхновского района.

2. СЕРЕГИН МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения % 24 сентября 1959 года, место
рождения % г.Юхнов Калужской области, место жительства % Калужская область, Юх%
новский район, г.Юхнов, образование % высшее профессиональное, основное место
работы или службы, должность, род занятий % пенсионер, член ЛДПР.

3. ПЕТУХОВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения % 4 июня 1946 года, место
рождения % г.Юхнов Калужской области, место жительства % Калужская область, Юх%
новский район, г.Юхнов, образование % среднее (полное) общее, основное место
работы или службы, должность, род занятий % пенсионер, член ЛДПР.

Постановление Избирательной комиссии Калужской области
29 января 2010 года              № 41/9�IV

О регистрации списка кандидатов в депутаты
Законодательного Собрания Калужской области пятого

созыва, выдвинутого избирательным объединением
"Региональное отделение  Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области"

Проверив соответствие порядка выдвижения списка кандидатов требованиям фе%
деральных законов, Закона Калужской области "О выборах депутатов Законодательно%
го Собрания Калужской области" и представленные избирательным объединением
"Региональное отделение  Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской
области"  документы, Избирательная комиссия Калужской области в соответствии со
статьей 38 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации", статьей 26 Закона Калуж%
ской области "О выборах депутатов Законодательного Собрания Калужской области"
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания
Калужской области пятого созыва, выдвинутый избирательным объединением "Реги%
ональное отделение  Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской
области" в количестве 58 человек 29 января 2010 года в 11 часов 21 минут.

2. Выдать кандидатам, включенным в зарегистрированный список кандидатов,
выдвинутый избирательным объединением "Региональное отделение  Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области", удостоверения установлен%
ного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные ко%
миссии Калужской области.

4. Опубликовать настоящее постановление и зарегистрированный список канди%
датов с представленными избирательным объединением "Региональное отделение
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области" сведениями о
них,  в том числе об их доходах и имуществе в газете "Весть" и разместить на сайте в
сети Интернет.

 Председатель  избирательной комиссии области
В.И. КУЗНЕЦОВ.

Секретарь избирательной комиссии области
А.С. КОНЯШИН.

 Список кандидатов, зарегистрированный
Избирательной комиссией

Калужской области
29 января 2010 года

(постановление № 41/9�IV)
Список кандидатов

в депутаты Законодательного Собрания Калужской области
пятого созыва, выдвинутый избирательным объединением

"Региональное отделение
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

в Калужской области"
ОБЩЕРЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1. ПЕРЧЯН АНДРЕЙ ВИЛЕНОВИЧ, дата рождения % 30 декабря 1958 года, место

рождения % город Калуга, место жительства % Калужская область, город Калуга, обра%
зование % высшее профессиональное, основное место работы или службы, долж%
ность, род занятий % ООО "Управляющая компания "Автоэлектроника", президент,
член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

2. ГОРБАТИН ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения % 15 мая 1948 года,
место рождения % город Сухиничи Калужской области, место жительства % Калужская
область, город Калуга, образование % высшее профессиональное, основное место
работы или службы, должность, род занятий % пенсионер, член Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Центрального Совета Политической партии, Предсе%
датель Совета местного отделения партии в Октябрьском округе города Калуги.

Территориальная группа №1
(Город Калуга)
1. ПИСАРЕВ СТАНИСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения % 25 января 1983 года,

место рождения % город Калуга, место жительства % Калужская область, город Калуга,
образование % высшее профессиональное, основное место работы или службы, дол%
жность, род занятий % индивидуальный предприниматель, член Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Совета Регионального отделения партии.

2. ДИДЕНКО КАРП КАРПОВИЧ, дата рождения % 16 января 1963 года, место рожде%
ния % город Цаленджиха республики Грузия, место жительства % Калужская область,
город Калуга, образование % высшее профессиональное, основное место работы или
службы, должность, род занятий % индивидуальный предприниматель, Депутат го%
родской Думы городского округа "Город Калуга", член Политической партии СПРА%
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Совета регионального отделения партии, Председатель
Совета местного отделения партии в Перемышльском районе.

3. ТЕРЕХОВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения % 14 ноября 1963 года, место
рождения % станция Воротынск  Дзержинского района Калужской области, место
жительства % Калужская область, город Калуга, образование % высшее профессио%
нальное, основное место работы или службы, должность, род занятий % ООО "Калуга
ТИСИЗ", генеральный директор, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС%
СИЯ.

4. КРАСНОЩЕЧЕНКО ИРИНА ПЕТРОВНА, дата рождения % 30 августа 1962 года,
место рождения % город Кызыл Тувинской АССР, место жительства % Калужская об%
ласть, город Калуга, образование % высшее профессиональное, основное место ра%
боты или службы, должность, род занятий % КГПУ им. К.Э.Циолковского, декан фа%
культета психологии, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член
Совета Регионального отделения партии.

Территориальная группа №2
(Город Обнинск)
1. ИЛЛАРИОНОВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения % 18 апреля 1948 года, место

рождения % Калужская обл., г.Обнинск, место жительства % Калужская обл., г.Об%
нинск, образование % высшее профессиональное, основное место работы или служ%
бы, должность, род занятий % заместитель председателя, депутат Обнинского город%
ского Собрания на непостоянной основе, председатель комитета по ЖКУ.

2. ТРУШКОВ АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ, дата рождения % 29 декабря 1971 года,
место рождения % Россия, Калужская обл., г.Обнинск, место жительства % Калужская
область, г.Обнинск, образование % среднее (полное) общее, основное место работы
или службы, должность, род занятий % ООО "ПОРТАЛ России", директор, член Поли%
тической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Совета, Бюро Совета Регионального
отделения партии, Председатель Совета местного отделения партии в г.Обнинске.

3. ШЕВЧЕНКО АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения % 12 февраля 1941 года,
место рождения % Украина, г.Одесса, место жительства % Мурманская область, Коль%
ский р%н, п.Видяево, образование % высшее профессиональное, основное место
работы или службы, должность, род занятий % военизированная часть 09686, ведущий
преподаватель, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Централь%
ного Совета партии, член Совета, Бюро Совета Регионального отделения партии.

4. ДАЛЕВИЧ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения % 29 апреля 1970 года, место
рождения % город Актюбинск, Казахстан, место жительства % Калужская область,
город Обнинск, образование % высшее профессиональное, основное место работы
или службы, должность, род занятий % ООО "Вента", главный инженер.

5. ЗОЛОТОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения % 11 апреля 1968 года,
место рождения % город Симферополь Крымской области, место жительства % Калуж%
ская область, город Обнинск, образование % среднее (полное) общее, основное
место работы или службы, должность, род занятий % ООО "Кока%Кола ЭйчБиСи Евра%
зия", супервайзер склада, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член
Совета регионального отделения.

Территориальная группа №3
(Барятинский район)
1. АЛЕКСЕЕВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения % 9 марта 1952 года, место

рождения % гор.Кострома, место жительства % Калужская область, город Калуга, об%
разование % высшее профессиональное, основное место работы или службы, долж%
ность, род занятий % ЗАО "Техносервъ А/С", руководитель проектов, член Политичес%
кой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Совета регионального отделения партии.

2. СИЛАЕВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения % 26 февраля 1981 года,
место рождения % город Калуга, место жительства % Калужская область, г.Калуга,
образование % высшее профессиональное, основное место работы или службы, дол%
жность, род занятий % ОАО "Элмат", начальник отдела реализации торгового обору%
дования, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

3. ТИУНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, дата рождения % 29 сентября 1951 года, место
рождения % город Кингисепп Эстонской ССР, место жительства % Калужская область,
город Калуга, образование % высшее профессиональное, основное место работы или
службы, должность, род занятий % ОАО "Автоэлектроника", руководитель службы
охраны труда и пожарной безопасности, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ.

4. НОСОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения % 5 мая 1948 года, место
рождения % город Казань, место жительства % Калужская область, город Калуга, обра%
зование % высшее профессиональное, основное место работы или службы, долж%
ность, род занятий % ООО "КалугастройТранс", электромонтер по ремонту и обслужи%
ванию электрооборудования, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Территориальная группа №4
(Боровский район)
1. ЛУНЕВ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ, дата рождения % 21 октября 1981 года, место рожде%

ния % город Балабаново Боровского района Калужской области, место жительства %
Калужская область, Боровский район, город Балабаново, образование % высшее про%
фессиональное, основное место работы или службы, должность, род занятий % ООО
"ИНТЕРРА", генеральный директор, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС%
СИЯ.

2. ЖИТАРЕВ ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения % 30 августа 1958 года, место
рождения % город Калуга, место жительства % Калужская область, город Калуга, обра%
зование % среднее профессиональное, основное место работы или службы, долж%
ность, род занятий % индивидуальный предприниматель, член Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Совета Регионального отделения партии.

3. БАБИЧЕНКО МАРИНА ВИТАЛЬЕВНА, дата рождения % 13 марта 1976 года, место
рождения % город Хабаровск, место жительства % Калужская область, город Калуга,
образование % среднее профессиональное, основное место работы или службы, дол%
жность, род занятий % МУЗ КГ Больница скорой медицинской помощи, медсестра
палат отделения анестезиологии и реанимации, член Политической партии СПРА%
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

4. СИВОРОНОВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения % 13 июня 1954 года,
место рождения % деревня Падерки Куйбышевского района Калужской области, мес%
то жительства % Калужская область, город Калуга, образование % высшее професси%
ональное, основное место работы или службы, должность, род занятий % ООО "Управ%
ляющая компания Автоэлектроника", руководитель группы по управлению финансами
и бюджетированию СБЕ.

Территориальная группа №5
(Дзержинский район)
1. КОЛЕСНИКОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения % 7 мая 1981 года, место

рождения % Донецкая обл., г.Макеевка, место жительства % Калужская область, Дзер%
жинский р%н, п.Товарково, образование % высшее профессиональное, основное ме%
сто работы или службы, должность, род занятий % индивидуальный предприниматель,
член Политической парти СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Председатель Совета местного
отделения партии в Дзержинском районе.

2. ПРОТОПОПОВА ГАЛИНА ВИКТОРОВНА, дата рождения % 5 апреля 1978 года,
место рождения % город Калуга, место жительства % Калужская область, город Калуга,
образование % среднее профессиональное, основное место работы или службы, дол%
жность, род занятий % ОАО Калужская обувная фабрика "КАЛИТА", обработчик дета%
лей, полуфабрикатов и изделий, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС%
СИЯ.

3. КОЗЛОВСКАЯ ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА, дата рождения % 1 августа 1970 года, место
рождения % город Калуга, место жительства % Калужская область, город Калуга, обра%
зование % высшее профессиональное, основное место работы или службы, долж%
ность, род занятий % ОАО "Автоэлектроника", менеджер по персоналу.

4. ЛЕБЕДЕВА АННА АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения % 16 февраля 1958 года, место
рождения % деревня Горчаково Ферзиковского района Калужской области, место
жительства % Калужская область, город Калуга, образование % среднее профессио%
нальное, основное место работы или службы, должность, род занятий % ОАО "Авто%
электроника", инженер СОТиПБ, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС%
СИЯ.

Территориальная группа №6
(Жуковский район, Тарусский район)
1. КУЗНЕЦОВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ, дата рождения % 6 января 1959 года, место

рождения % с.Нижняя Егорьевка, Егорьевский район, Алтайский край, место житель%
ства % Калужская область, Жуковский район, село Высокиничи, образование % сред%
нее профессиональное, основное место работы или службы, должность, род занятий
% Районное Собрание МО "Жуковский район", заместитель председателя, депутат
Районного Собрания МО "Жуковский район первого созыва, член Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Председатель Совета местного отделения партии в Жу%
ковском районе.

2. ДЕДУХ ВИТАЛИЙ АНДРЕЕВИЧ, дата рождения % 7 июня 1960 года, место рожде%
ния % Калужская область, г.Малоярославец, место жительства % Калужская область
Жуковский район город Кременки, образование % высшее профессиональное, основ%
ное место работы или службы, должность, род занятий % ГУЗ "Областная туберкулез%
ная больница" по Калужской области, заместитель главного врача по Жуковскому
филиалу, депутат Районного Собрания МР "Жуковский район" первого созыва, член
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

3. ГУЗЕВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения % 10 мая 1965 года, место рождения
% город Кара%Балта республики Кыргызстан, место жительства % Калужская область,
город Обнинск, образование % высшее профессиональное, основное место работы или
службы, должность, род занятий % ООО "Эрманн", старший менеджер по работе с тамо%
женными органами в отделе таможни и материально%технического снабжения, член По%
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

4. ЕВСИНА ИННА НИКОЛАЕВНА, дата рождения % 28 июля 1986 года, место рождения
% город Калуга, место жительства % Калужская область, город Калуга, образование %
высшее профессиональное, основное место работы или службы, должность, род заня%
тий % Автономное учрежедние Калужской области "Агентство регионального развития
Калужской области", специалист, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
член Совета регионального отделения партии.

Территориальная группа №7
(Козельский район, Перемышльский район)
1. ГОНЧАР ВИКТОР ТИМОФЕЕВИЧ, дата рождения % 2 сентября 1953 года, место

рождения % Азербайджанская ССР, г.Кировоград, место жительства % Калужская область,
Козельский район, г.Козельск, образование % высшее профессиональное, основное ме%
сто работы или службы, должность, род занятий % охранник, член Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Совета, Бюро Совета Регионального отделения партии,
председатель Совета местного отделения партии в Козельском районе.

2. АЛЕЙКИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения % 28 июня 1976 года, место
рождения % город Калуга, место жительства % Калужская область, деревня Шопино,
образование % высшее профессиональное, основное место работы или службы, долж%
ность, род занятий % благотворительный фонд "Живая вода", директор, член Политичес%
кой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

3. ГОЛУБКОВА ОКСАНА ВИКТОРОВНА, дата рождения % 8 января 1974 года, место
рождения % город Калуга, место жительства % Калужская область, город Калуга, образо%
вание % высшее профессиональное, основное место работы или службы, должность, род
занятий % Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Калужской области, юрист%руководитель общественной приемной, член Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Совета Регионального отделения партии.

4. НИГМАТУЛЛИН НУРФАЯЗ РАХМАТУЛЛОВИЧ, дата рождения % 13 октября 1949 года,
место рождения % город Октябрьский Башкирской АССР, место жительства % Калужская
область, город Калуга, образование % высшее профессиональное, основное место рабо%
ты или службы, должность, род занятий % пенсионер, член Политической партии СПРА%
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

5. БРИТАРЕВ ГЕННАДИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения % 2 апреля 1964 года, место
рождения % город Обнинск Калужской области, место жительства % Калужская область,
город Обнинск, образование % среднее профессиональное, основное место работы или
службы, должность, род занятий % ООО ФК "Звезда", врач, член Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Территориальная группа №8
(Кировский район, Куйбышевский район)
1. ШЛЮХТИН СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения % 23 сентября 1962 года, место

рождения % деревня Игнатовка Кировского района Калужской области, место жительства
% Калужская область, Кировский район, город Киров, образование % высшее профессио%
нальное, основное место работы или службы, должность, род занятий % ООО "Мастер",
директор, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области.

Территориальная группа №9
(Жиздринский район, Людиновский район)
1. ПРОНЮШКИН АРТЕМ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения % 25 июля 1984 года, место

рождения % г.Москва, место жительства % город Москва, образование % высшее профес%
сиональное, основное место работы или службы, должность, род занятий % ООО "Регион%
Логистика", генеральный директор, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС%
СИЯ.

2. КАЩЕЕВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения % 21 сентября 1976 года, место
рождения % Калужская область, г.Людиново, место жительства % Калужская область,
г.Людиново, образование % высшее профессиональное, основное место работы или
службы, должность, род занятий % ООО "Фоворит", генеральный директор, член Полити%
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

3. ОНУФРИЕВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения % 3 января 1952 года, место рожде%
ния % город Ивано%Франковск, место жительства % Калужская область, город Калуга,
образование % высшее профессиональное, основное место работы или службы, долж%
ность, род занятий % пенсионер, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

4. ЮФЕРЕВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА, дата рождения % 1 июня 1948 года, место рождения %
деревня Горчаково Ферзиковского района Калужской области, место жительства % Ка%
лужская область, город Калуга, образование % среднее профессиональное, основное
место работы или службы, должность, род занятий % пенсионер, член Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Территориальная группа №10
(Малоярославецкий район)
1. СТРЕКАЛОВСКИЙ ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения % 12 марта 1962 года,

место рождения % город Котлас Архангельской области, место жительства % Калужская
область, город Обнинск, образование % высшее профессиональное, основное место
работы или службы, должность, род занятий % пенсионер, член Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Совета Регионального отделения партии, председатель
Совета местного отделения партии в Малоярославецком районе Калужской области.

2. КОКИН ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения % 14 марта 1962 года, место рожде%
ния % село Уйчи Уйчинского района Наманганской области, место жительства % Калужская
область, Дзержинский район, село Острожное, образование % высшее профессиональ%
ное, основное место работы или службы, должность, род занятий % Некомерческая орга%
низация% Ассоциация городов, поселков и сельсоветов Калужской области, исполни%
тельный директор.

3. ШАРКОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения % 30 апреля 1958 года, место рожде%
ния % деревня Старо%Скаково Дзержинского района Калужской области, место житель%
ства % Калужская область, город Калуга, образование % начальное профессиональное,
основное место работы или службы, должность, род занятий % ОАО "Автоэлектроника",
начальник штаба добровольной дружины службы безопасности.

Территориальная группа №11
(Думиничский район, Сухиничский район, Ульяновский район, Хвастовичский

район)
1. ИВАНЧЕНКО АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения % 12 сентября 1955 года,

место рождения % Киевская обл., с. Мисайловка, место жительства % Московская область,
г. Химки,, образование % высшее профессиональное, основное место работы или служ%
бы, должность, род занятий % пенсионер, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ, член Бюро Совета Регионального отделения партии, председатель Совета
местного отделения партии в Сухиничском районе Калужской области.

2. ЗДОНОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, дата рождения % 25 ноября 1954 года, место
рождения % город Тирасполь Республики Молдова, место жительства % Калужская об%
ласть, город Калуга, образование % высшее профессиональное, основное место работы
или службы, должность, род занятий % ООО Научно%производственное предприятие
"Союз", управляющий ЖКХ, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член
Совета, Бюро Совета Регионального отделения партии.

3. ЧИРКОВ ВЛАДИМИР ОЛЕГОВИЧ, дата рождения % 1 июля 1967 года, место рождения
% город Калуга, место жительства % Калужская область, город Калуга, образование %
высшее профессиональное, основное место работы или службы, должность, род заня%
тий % временно неработающий.

Территориальная группа №12
(Бабынинский район, Мещовский район, Мосальский район)
1. ГОЛЫЖБИН ИВАН ПАВЛОВИЧ, дата рождения % 2 апреля 1949 года, место рождения

% деревня Авдеевка Хвастовичского района Калужской области, место жительства % Ка%
лужская область, Мещовский район, город Мещовск, образование % высшее профессио%
нальное, основное место работы или службы, должность, род занятий % ГОУ СПО Мещов%
ский педагогический колледж, директор, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ, председатель Совета местного отделения партии в Мещовском районе Калуж%
ской области.

2. КОРОТКОВ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения % 2 февраля 1950 года, место
рождения % д. Шубино Мосальского района, место жительства % Калужская область, г.
Мосальск, образование % высшее профессиональное, основное место работы или служ%
бы, должность, род занятий % ООО "Русские каникулы", представитель по Мосальскому
району, депутат Районного Собрания муниципального района "Мосальский район", член
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, председатель Совета местного отделе%
ния партии в Мосальском районе Калужской области.

3. ТЮЛЯКОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, дата рождения % 4 марта 1956 года, место рож%
дения % город Спас%Деменск Калужской области, место жительства % Калужская область,
Спас%Деменский район, город Спас%Деменск, образование % высшее профессиональ%
ное, основное место работы или службы, должность, род занятий % муниципальное уч%
реждение дополнительного образования "Детско%юношеский клуб физической подго%
товки", директор, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, председатель
Совета местного отделения партии в Спас%Деменском районе Калужской области.

4. ФЕЙГЕРСОН АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ, дата рождения % 15 мая 1970 года, место рожде%
ния % г.Новокузнецк Кемеровской области, место жительства % Калужская область Киров%
ский район г.Киров, образование % высшее профессиональное, основное место работы
или службы, должность, род занятий % ООО "БарятиноАгроЛес", директор, член Полити%
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Территориальная группа №13
(Износковский район, Медынский район, Юхновский район)
1. ГОРБАЧЕВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения % 28 июня 1953 года, место

рождения % станция Фаянсовая Кировского района Калужской области, место житель%
ства % Калужская область, Износковский район, село Износки, образование % среднее
(полное) общее, основное место работы или службы, должность, род занятий % пенсио%
нер, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, председатель Совета местно%
го отделения партии в Износковском районе Калужской области.

2. НОВИКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения % 7 марта 1971 года, место рожде%
ния % город Людиново Калужской бласти, место жительства % Калужская область, город
Людиново, образование % среднее профессиональное, основное место работы или служ%
бы, должность, род занятий % ООО "Металлобаза", коммерческий директор, член Полити%
ческой партии СПРАВЕДИВАЯ РОССИЯ.

3. АРХИПОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения % 20 апреля 1973 года, место
рождения % город Калуга, место жительства % Калужская область, город Калуга, образо%
вание % высшее профессиональное, основное место работы или службы, должность, род
занятий % индивидуальный предприниматель, член Политической партии СПРАВЕДЛИ%
ВАЯ РОССИЯ.

4. ФРОЛОВ ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения % 12 апреля 1981 года, место
рождения % город Калуга, место жительства % Калужская область, город Калуга, образо%
вание % высшее профессиональное, основное место работы или службы, должность, род
занятий % ООО "АлладинКерамика", директор, член Политической партии СПРАВЕДЛИ%
ВАЯ РОССИЯ.

Территориальная группа №14
(СпасLДеменский район)
1. ХАРМАНСКИЙ ЕВГЕНИЙ БОРИСОВИЧ, дата рождения % 8 марта 1947 года, место

рождения % город Черновцы, Украина, место жительства % Калужская область, город
Обнинск, образование % высшее профессиональное, основное место работы или служ%
бы, должность, род занятий % ООО НТП "Экологический центр", директор, член Полити%
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Совета Регионального отделения партии.

2. ШАБАНОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения % 21 февраля 1967 года, место
рождения % город Ташкент Узбекской ССР, место жительства % Калужская область, город
Калуга, образование % высшее профессиональное, основное место работы или службы,
должность, род занятий % ООО НПП "Рокада", директор, член Политической партии СПРА%
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

3. САПОЖНИКОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения % 19 марта 1962 года,
место рождения % город Калуга, место жительства % Калужская область, город Калуга,
образование % высшее профессиональное, основное место работы или службы, долж%
ность, род занятий % ООО ЧОП "Охрана Плюс", директор, член Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

4. КРАСАВИН ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения % 17 ноября 1969 года, место рожде%
ния % город Актюбинск, Казахстан, место жительства % Калужская область, город Об%
нинск, образование % среднее (полное) общее, основное место работы или службы,
должность, род занятий % индивидуальный предприниматель, член Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

5. ЛАРИОНОВ ДМИТРИЙ ВАДИМОВИЧ, дата рождения % 8 января 1969 года, место
рождения % Россия, Калужская обл., г.Обнинск, место жительства % Калужская область,
г.Обнинск, образование % высшее профессиональное, основное место работы или служ%
бы, должность, род занятий % ООО "Портал России", коммерческий директор, член партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Территориальная группа №15
(Ферзиковский район)
1. ЗОТОВ ВАЛЕРИЙ СЕМЕНОВИЧ, дата рождения % 14 февраля 1947 года, место рож%

дения % с.Бедеева Поляна Благовещенского района республики Башкортостан, место
жительства % Калужская область, Ферзиковский район, п.Ферзиково, образование % выс%
шее профессиональное, основное место работы или службы, должность, род занятий %
пенсионер минестерства обороны, депутат муниципального образования городского
поселения "Поселок Ферзиково", член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
Председатель Совета местного отделения партии в Ферзиковском районе.

2. ДИКАРЕВА ОЛЬГА БОРИСОВНА, дата рождения % 17 апреля 1963 года, место
рождения % город Калуга, место жительства % Калужская область, город Калуга, образо%
вание % среднее (полное) общее, основное место работы или службы, должность, род
занятий % Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Калужской области, специалист по учету членов партии, член Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Совета Регионального отделения партии СПРАВЕДЛИ%
ВАЯ РОССИЯ.
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Дерзайте ныне ободрены
Раченьем вашим показать,
Что может

собственных Платонов
И быстрых разумом

Невтонов
Российская земля рождать.

М.В. Ломоносов.
Ежегодно в нашей стране

отмечается День российской
науки. Вот и в текущем году
по сложившейся традиции
8 февраля будет ознамено2
ван этим замечательным
профессиональным празд2
ником российских учёных.

Официально 8 февраля
был объявлен Днём россий2
ской науки указом прези2
дента России № 717 от
7 июня 1999 года «Об уста2
новлении Дня российской
науки» в год празднования
2752летия Российской ака2
демии наук. Вот выдержка
из указа: «Учитывая выдаю2
щуюся роль отечественной
науки в развитии государ2
ства и общества, следуя ис2
торическим традициям и в
ознаменование 2752летия со
дня основания в России
Академии наук, установить
День российской науки и от2
мечать его 8 февраля».

Однако ошибочно считать,
что День российской науки

начал отмечаться только с
1999 года. Традиция отме2
чать отечественные научные
успехи в России сложилась
гораздо раньше, но, к сожа2
лению, была прервана в на2
чале 19902х годов. Таким об2
разом, указ президента Рос2
сии № 717 лишь возобновил
многолетнюю традицию.

Интересна сама история
праздника. Дата его выбра2
на не случайно. Праздник
приурочен ко дню основа2
ния Императорской Санкт2
Петербургской академии
наук и искусств, учреждён2
ной по повелению импера2
тора Петра I указом прави2
тельствующего Сената от 28
января (8 февраля по ново2
му стилю) 1724 года. В
1925 году она была переиме2
нована в Академию наук
СССР, а в 19912м – в Рос2
сийскую академию наук.

Дата празднования Дня
науки в советское время
была изменена. В СССР
День науки отмечался в тре2
тье воскресенье апреля, так
как в 1918 году между 18 и 25
апреля В.И. Ленин составил
«Набросок плана научно2
технических работ», что яви2
лось фактическим призна2
нием Советами науки. До

нынешних дней многие на2
учные коллективы встреча2
ют торжество «по старому
стилю», то есть в третье вос2
кресенье апреля.

В наше время День россий2
ской науки широко отмечает2
ся учёными ежегодно во всех
уголках страны. Это профес2
сиональный праздник учё2
ных, работающих на процве2
тание и благо отечественной
науки. Символом российской
науки является здание МГУ
имени М.В. Ломоносова.

Отрадно то, что вековая
традиция чествования рос2
сийской науки не прерыва2
ется. Ведь российская наука
дала миру много великих
имён и открытий. М.В. Ло2
моносов, Д.И. Менделеев,
К.Э. Циолковский, П.Л. Ка2
пица, Л.Д. Ландау, И.В. Кур2
чатов, С.П. Королёв,
Н.А. Доллежаль, А.П. Алек2
сандров и многие другие –
эти учёные известны всему
миру. Благодаря их открыти2
ям Россия стала первой
страной, в которой были
разработаны основы теории
биосферы, впервые в мире в
космос запущен искусствен2
ный спутник Земли, введе2
на в эксплуатацию первая в
мире атомная станция.

И сегодня Россия занимает
лидирующие позиции в науч2
ных направлениях, которые
будут определять в ХХI веке
прогресс в физике, химии,
биотехнологиях, материало2
ведении, лазерной технике,
геологии и многих других об2
ластях науки и техники. И се2
годня в стране работают заме2
чательные учёные, чьи иссле2
дования вызывают колоссаль2
ный интерес в мире.

Важно осознавать то, что
роль науки в обществе по2
степенно возрастает, ведь
уже сложно представить себе
жизнь (даже быт) без её до2
стижений. Наука – это ос2
нова всего! Наука нуждается
в поддержке уже сегодня,
иначе завтра мы рискуем ли2
шиться новых достижений и
открытий, новых имён. Не2
обходимо понять наконец,
что вся экономика страны
должна базироваться на  вы2
соких технологиях, на науч2
ных открытиях, а не на от2
крытиях новых месторожде2
ний газа и нефти, не на экс2
порте природных ресурсов
(газ, нефть, уголь, чёрные и
цветные металлы, удобре2
ния, лес, морепродукты),
которые совсем скоро за2
кончатся. И что тогда?!

Деньги нужно вкладывать
в образование (в будущие
поколения), в развитие на2
уки и техники, строитель2
ство научно2исследователь2
ских центров и конструк2
торских бюро, а не хранить
их в иностранных банках,
приобретать недвижимость
и земли за рубежом, нанося
огромный ущерб междуна2
родному престижу России и
российскому народу.

 Заботит и печалит то, что
сегодня в России престиж
учёных невелик. По опро2
сам ВЦИОМ 2007 года, на2
учных работников ценят
только 3–7 процентов насе2
ления (в Москве и Санкт2
Петербурге – 15 процен2
тов), 67 процентов опро2
шенных затруднились на2
звать хотя бы одну фамилию
видного российского учёно2
го. По данным Института
статистических исследова2
ний и экономики знаний
ГУ2ВШЭ (социологический
опрос 2008 года), на шкале
престижности россияне
выбрали для профессии
учёного лишь девятое мес2
то, в то время как амери2
канцы – первое место, а
граждане Евросоюза – вто2
рое место. Лишь 36 процен2

Совет молодых ученых
пока не стал широко
известен всем жителям
нашей области. Поэтому
первый вопрос его
председателю
Ирине БЕРГОВСКОЙ:

� Что это за организация и
чем занимается?

2 Совет молодых ученых
Калужской области – сове2
щательный орган при губер2
наторе Калужской области.
В числе наших задач – спо2
собствовать популяризации
научной деятельности среди
молодежи области и поддер2
живать талантливую моло2
дежь. Конечно, делаем ак2
цент на тех научных направ2
лениях, которые имеют яв2
ную практическую значи2
мость для развития нашего
региона и по возможности
для всей страны.

Совет был учрежден в 2004
году и действует на обще2
ственных началах. Я явля2
юсь председателем совета с
июня 2008 года.

� Ирина Николаевна, какое
событие вы считаете глав�
ным в деятельности совета
за истекшие полтора года?

2 Была проделана большая
работа, благодаря которой
мы теперь реально можем
представлять интересы моло2
дых ученых на всех уровнях.
Большим достижением стал
проведенный в мае прошло2
го года первый областной
Фестиваль молодежной на2
уки. Это беспрецедентное
событие в истории региона.
Центральным его мероприя2
тием стала выставка иннова2
ционных проектов молодых
ученых, на которую пригла2
шались также представители
предприятий и областных
министерств.

Калужская область стала
одним из немногих субъек2
тов в России, где впервые

было организовано подоб2
ное мероприятие. Теперь во
всех регионах ежегодно бу2
дут проводиться так называ2
емые инновационные кон2
венты. Четыре проекта из
представленных на нашем
фестивале мы рекомендова2
ли к участию в Инновацион2
ном конвенте Центрального
федерального округа, прохо2
дившем в Дубне (Московс2
кая область). Два проекта
вошли в десятку лучших! Это
проекты «XRAY –Аналитик»
2 программно2технический
комплекс для автоматичес2
кого анализа результатов ра2
диографического контроля и
«Умный город» 2 «Интеллек2
туальная система централи2
зованного контроля и управ2
ления инфраструктурой и
ресурсами города», разрабо2
танные под руководством
Павла Белоусова в студен2
ческом бизнес2инкубаторе
ИАТЭ НИЯУ МИФИ (г. Об2
нинск) и в лаборатории «Со2
временная диагностика сис2
тем» (г. Обнинск – Москва).

� Можно ли говорить о
практической отдаче таких
форумов?

2 Одна из задач фестиваля
(инновационных конвентов)
2 свести вместе науку и день2
ги. Многие специалисты от2
мечали, что были представ2
лены очень интересные мо2
лодежные проекты. Но про2
блема в том, что немногие из
таких инновационных идей
и проектов оказываются во2
стребованными реальным
сектором экономики! Тем
более что вложение средств
во внедрение инноваций со2
пряжено с немалым риском.

Сейчас большинство пред2
принимателей только прода2
ют, а чаще перепродают то2
вар, произведенный други2
ми, в основном за границей.
И поколение молодых часто
тоже предпочитает этот путь,
развивая собственный «биз2

нес». Мы же хотим направить
их энергию и талант в другое
русло – в научные исследо2
вания, инновации. И хотим,
чтобы их проекты внедря2
лись в производство. В по2
мощь молодежи мы в совете
сейчас рассматриваем проект
организации консалтингово2
го центра для тех, кто желает
создать малые инновацион2
ные предприятия. Он будет
оказывать юридические и
экономические консульта2
ции на льготных условиях, а
для работы хотим привлечь
не только специалистов, но и
студентов2старшекурсников
соответствующего профиля.
Идея такого центра была оз2
вучена калужскими участни2
ками на конференции моло2
дых ученых ЦФО, проходив2
шей в ноябре 2009 г. в Калу2
ге.

� Насколько такие меры
эффективны для активиза�
ции в науке и технологиях?

2 Понимаю, что этого не2
достаточно. Мы проводили
социологическое исследо2
вание «Проблемы мотиви2
рованности научной и науч2
но2педагогической деятель2
ности молодых ученых и
специалистов в Калужской
области» (исследование
было поддержано грантом
РГНФ), или проще говоря,
почему молодежь не идет в
науку? Оказалось, что моло2
дое поколение готово само2
стоятельно преодолевать
многие житейские трудно2
сти и даже несовершенство
материально2технической
базы для исследований. Но
уровень дохода им нужен не
5 тысяч в месяц и не 10, как
им в основном предлагают,
а 25230 тысяч рублей. Эти
запросы совпали с нашими
расчетами: в соответствии  с
теорией человеческого ка2
питала минимальный уро2
вень доходов молодых уче2
ных и специалистов должен

Деньги надо вкладывать
в талант
Чтобы новое поколение шло в науку
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Сбережём великое наследие!
Судьба и история праздника

составлять именно около 30
тысяч.

Другая актуальная пробле2
ма – жилищная. Она в на2
шей стране как была, так и
остается, а предлагаемые
пути решения малоэффек2
тивны!

На мой взгляд, вопрос жи2
лья для молодежи должен
решаться законодательно, на
федеральном уровне. Дол2
жен быть системный подход,
а сейчас у нас слишком мало
даже таких предприятий, ко2
торые бы предоставляли мо2
лодым специалистам слу2
жебную квартиру или хотя
бы общежитие. У нас свое
видение этой проблемы. Ко2
нечно, ее преодоление тре2
бует затрат, но в талант надо
вкладывать деньги. Тогда
эффективнее будет и отдача.

� Где�нибудь в стране есть
положительные примеры по
вопросу жилья для молодых?

2 Я встречалась со многи2
ми коллегами из разных ре2
гионов и могу сказать: как
сложившаяся система – нет
ни у кого. Наша страна,
объявив курс на инноваци2
онное развитие, должна в
первую очередь обеспечить
для молодежи адекватное
решение этих двух проблем
2 достаточный уровень дохо2
дов и жилье. Иначе моло2
дежь в науку не пойдет, кро2
ме немногих энтузиастов.
Но будет ли этого достаточ2
но? Известный русский
мыслитель Иван Александ2
рович Ильин писал, что на2
ция не может быть великой,
если у нее нет национальной
науки: «… она выращивает
ее веками, принося для нее
жертвы, она нуждается в ней
для своего расцвета, нужда2
ется и материально, и духов2
но. Нация, не имеющая сво2
ей науки – первобытна …»
Как показывают результаты
независимых общероссийс2
ких социологических иссле2

дований, для современной
России, к сожалению, необ2
ходимо лишь десять процен2
тов образованных людей. Но
даже эти десять процентов
не получают должной под2
держки! Между словами и
делом часто – пропасть!

� А сам Совет молодых уче�
ных располагает какими�либо
средствами?

2 Нет. Мы не являемся ни
юридическим лицом, ни об2
щественной организацией,
и своего бюджета у нас нет.
Для проведения различных
мероприятий мы приглаша2
ем спонсоров, партнеров.
Частично проекты финан2
сируются из областного
бюджета. Но теперь появи2
лись позитивные измене2
ния. Совет участвовал в раз2
работке областной целевой
программы «Молодежь Ка2
лужской области» на 20102
2015 годы. Мы очень гор2
димся тем, что по нашему
настоянию в программу
включен раздел «Молодеж2
ная наука» и предусмотре2
ны средства на проведение
фестивалей молодежной на2
уки, конференций молодых
ученых, на поддержку ин2
новационных проектов и
других научных молодеж2
ных инициатив.

Еще один из наших удач2
ных проектов – конкурс на2
учных объединений студен2
тов и школьников Калуги и
области. Для школьников
конкурс в 2009 году стал со2
бытием. А с каким внимани2
ем они слушали объяснения
старшекурсника2бауманца
Дмитрия Коренькова, кото2
рый демонстрировал робота
собственной конструкции! В
первом конкурсе приняли
участие школы № 10, 29, 17,
лицей № 36 и гимназия №
19 г. Калуги, Детчинская
СОШ, сельскохозяйствен2
ная академия им. Тимирязе2
ва, КФ СЗАГС, историчес2

тов россиян хотели бы ви2
деть своего ребёнка науч2
ным работником (сравните
с 80 процентами американ2
цев).

Однако сейчас, вступив в
XXI век, человечество стоит
на пороге новых революци2
онных открытий, которые
перевернут наше мировосп2
риятие, миропонимание.
Человечество идёт вперёд в
познании тайн природы, ми2
роздания, в познании само2
го себя. А инструментом по2
знания является наука. Мы
должны понимать, помнить
и ценить это.

В преддверии Дня рос2
сийской науки хочется пре2
клониться перед всеми учё2
ными, работающими на
благо калужской, российс2
кой, мировой науки и ска2
зать огромное спасибо за
честное и беззаветное слу2
жение избранному благо2
родному делу! Творческих
вам успехов, новых идей,
долголетия, талантливых
учеников!

Александр ДЕРЯГИН,
президент КНЦ, д.ф.�м.н,

чл.�корр. РАН.
Татьяна СТЁПОЧКИНА,

ст. научный сотрудник КНЦ,
к.г.н.

кий факультет КГПУ им.
К.Э. Циолковского, КФ
МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Такой конкурс теперь бу2
дет ежегодным в рамках Фе2
стиваля молодежной науки.
Он вошел в областную целе2
вую программу министер2
ства образования и науки
Калужской области.

А совсем скоро, в апреле,
мы организуем второй Фес2
тиваль молодежной науки
нашей области. Вероятно,
он состоится в Обнинске.
Актуальную информацию о
нем можно будет узнавать
на  официальном сайте
www.molodezh40.ru в разде2
ле «Совет молодых ученых»
с 8 февраля.

У нас есть и другие планы,
например, хотим реализо2
вать идею проведения пуб2
личных лекций авторитет2
ных ученых об исследовани2
ях и открытиях в области
космоса, атомной энергети2
ки, регионоведения, фило2
софии, истории. В этом году
обязательно начнем. Уже
есть желающие приехать к
нам и выступить, среди них
ученые и из столицы, и из
регионов.

� Ирина Николаевна,  8
февраля в стране будет офи�
циально отмечаться День
российской науки. Хотите
воспользоваться случаем и
обратиться к нашим земля�
кам?

2  Конечно! От имени Со2
вета молодых ученых Калуж2
ской области и от себя лич2
но поздравляю молодых уче2
ных области, их научных ру2
ководителей и наставников,
всех, кто профессионально
занимается научной дея2
тельностью, с этим праздни2
ком. Желаю вдохновения и
новых научных открытий,
профессиональных и твор2
ческих достижений!

Беседовала
Тамара КУЛАКОВА.

Совещание директоров
детских домов области и
министерства по делам
семьи, социальной и
демографической поли%
тике, первое в этом году,
было посвящено важной
и наиболее спорной теме
– постинтернатному
сопровождению воспи%
танников детских домов.

Действительно, когда в на2
шей жизни что2то не ладит2
ся, не получается и мы нуж2
даемся в совете, то к кому
мы идем – к родителям.

Воспитанники детских до2
мов, делая шаг в самостоя2
тельную жизнь, порой стал2
киваются с подчас не разре2
шимыми проблемами и час2
то остаются с ними один на
один.

Выстроенной системы по2
стинтернатного сопровожде2
ния детей из детских домов
в нашей области нет. Безус2
ловно, все детские дома при2
нимают своих подопечных с
распростертыми объятиями,
стараются отслеживать их
жизнь, устраивают встречи и
посиделки, как в любой нор2
мальной семье. Но этого ча2
сто оказывается недостаточ2

По жизни, держась за руку
О постинтернатном сопровождении детей из детских домов
говорили на минувшей неделе в Доме правительства
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но: например, чтобы всту2
пить в наследство или офор2
мить квартиру, нужны гра2
мотные действия специали2
стов. Этого выпускники дет2
ских домов не могут себе по2
зволить.

Директора детских домов
Калуги и области делились
опытом и вместе решали,
как лучше организовать ра2
боту постинтернатного со2
провождения, чтобы систе2
матизировать ее в единый
социальный центр. Но нача2
лось все с вопроса: а воз2
можно ли это вообще?

Выяснилось, что возмож2
но. Все детские дома имеют

свои социальные гостиницы.
Хотя название это, конечно,
условное. Просто любой
воспитанник может в любое
время прийти в свой дом и
получить еду, ночлег, совет
и помощь, которая будет по
силам руководителю.

Все директора сошлись в
одном: часто дети обраща2
ются за юридической кон2
сультацией, а юристов2то
как раз и нет! А социальная
и психологическая помощь,
так необходимая человеку,
вступающему во взрослую
жизнь, вменена в обязанно2
сти педагогам детских до2
мов.

Между тем у министер2
ства по делам семьи, соци2
альной и демографической
политике есть поручение,
по которому необходимо
создать областной центр по
постинтернатному сопро2
вождению детей из детских
домов. Задача этого центра
2 оказание практической
психологическо2педагоги2
ческой помощи воспитан2
никам по окончании их
пребывания в  детском
доме.

Есть мысли создать та2
кой центр на базе Азаров2
ского детского дома,  но
все2таки в теме постин2

тернатного сопровожде2
ния пока больше вопро2
сов, чем ответов. Област2
ной центр областным цен2
тром, но до него еще нуж2
но доехать.  Для более чет2
кой и систематизирован2
ной работы на совещании
было решено создать рабо2
чую группу,  которая бы
о б с т о я т е л ь н о  з а н я л а с ь
р а з р а б о т к о й  п р о г р а м м ы
по постинтернатному со2
провождению. Прозвучали
мысли о положительном
опыте других регионов, а
д л я  е г о  и з у ч е н и я  т о ж е
нужно время.

Полина ГИНС.

В Калужскую область охот2
но едут на работу не только
узбеки, таджики, молдаване,
но и китайцы, турки, немцы,
граждане других националь2
ностей из многих стран мира.
Правительство Российской
Федерации утвердило в пол2
ном объеме заявленную Ка2
лужской областью потреб2
ность на привлечение в 2010
году 29 356 иностранных ра2
ботников, при этом из стран
с безвизовым порядком въез2
да – 22 579 человек, а из
стран с визовым порядком
въезда – 6777 человек.

2 В последнее время в ре2
гионе значительно увеличи2
лось количество предприя2
тий, желающих воспользо2
ваться трудом иностранных
рабочих, 2 заявила в минув2
ший четверг на заседании
«круглого стола» по вопросам
привлечения и использова2
ния иностранной рабочей
силы в Доме правительства
министр труда, занятости и
кадровой политики области
Ирина Подковинская. При
этом она подчеркнула, что
наша область – третий после
Москвы и Московской обла2
сти регион в ЦФО по коли2
честву привлекаемых иност2
ранных граждан.

В заседании «круглого сто2
ла» приняли участие более
300 представителей органи2
заций, в том числе работода2
телей, УФМС России по Ка2
лужской области, областно2
го УВД, министерства здра2
воохранения области, регио2
нального управления
Федеральной службы по над2
зору в сфере защиты прав
потребителей и благополу2
чия человека, Государствен2
ной инспекции труда в Ка2
лужской области, а также от2
раслевых министерств.

Начальник отдела по воп2
росам трудовой миграции уп2
равления Федеральной миг2
рационной службы России
по Калужской области Вита2
лий Вороничев рассказал
участникам «круглого стола»
об исполнении закона, рег2
ламентирующего привлече2
ние и использование иност2
ранной рабочей силы.

Участники заседания были
проинформированы о том, что
УФМС России по Калужской
области совместно с област2
ным УВД и другими федераль2
ными и региональными орга2
нами регулярно проводит це2
левые оперативно2профилак2
тические и специальные ме2
роприятии по выявлению
каналов незаконной мигра2
ции, нарушений порядка пре2
бывания иностранных граж2
дан и лиц без гражданства, а
также выполняет функцию по
проведению обязательной го2
сударственной дактилоскопи2
ческой регистрации.

При этом отмечалось, что
несоблюдение миграционно2

го законодательства как со
стороны работодателей, при2
влекающих иностранных ра2
бочих, так и непосредствен2
но иностранными граждана2
ми влечет за собой админис2
тративные штрафы, аннули2
рование разрешения на
работу, а также отказ органи2
зациям в привлечении инос2
транной рабочей силы.

На заседании подчеркива2
лось, что в условиях финан2
сово2экономической неста2
бильности особое внимание
при привлечении иностран2
ных граждан на работу отво2
дится соблюдению приори2
тетного права российских
граждан на занятие вакант2
ных и вновь создаваемых ра2
бочих мест, а также речь шла
о возможности межрегио2
нального обмена трудовыми
ресурсами и планируемых
мероприятиях по усилению
контроля со стороны надзор2
ных органов в части соблю2
дения законности в вопросах
привлечения к трудовой де2
ятельности иностранцев.

При этом отмечалось, что
при формировании квоты
2011 года особое внимание
будет уделено соблюдению
работодателями прав иност2
ранных граждан. Иностран2
ный работник, официально
оформивший трудовые отно2
шения с работодателем, име2
ет право на медицинское
страхование и обслуживание,
а также на соответствующие
санитарным нормам условия
проживания. В прошедшем
году было установлено, что
не все работодатели привле2
кают иностранных граждан
на работу с учетом возмож2
ности их обеспечения соци2
альной инфраструктурой и
служебным жильем. С таки2
ми нарушениями власти ми2
риться не собираются, и эти
нарушения могут быть при2
чиной отказа работодателю в
использовании иностранных
работников.

Именно от работодателей
во многом зависит, сможет
ли регион избежать отрица2
тельного влияния нелегаль2
ной миграции. Правильно и
в срок оформленные заявки
на привлечение иностранной
рабочей силы – это возмож2
ность избежать администра2
тивной и уголовной ответ2
ственности. Ведь только в
минувшем году в регионе
было выявлено 6417 наруше2
ний миграционного законо2
дательства.

Встреча за «круглым сто2
лом» показала, что власть го2
това оказывать как работода2
телем, так и самим иностран2
ным гражданам, прибываю2
щим к нам на работу, любое
содействие в рамках закона.
Местная власть заявляет им
о своей открытости для даль2
нейшего сотрудничества.

Виктор ХОТЕЕВ.

ÇÀÍßÒÎÑÒÜ

Иноземцы
выбирают
Калугу
Нам разрешено в этом году
принять 29 356 иностранцев
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  В Обнинске открылась фотовыставка
к 152летию Обнинского отделения
Российского земского движения

  Экспозиция работает в Музее истории Обнинска. В торжественной
церемонии ее открытия приняли участие глава администрации города
Николай Шубин, руководитель Обнинского земского движения Влади%
мир Морозов, представители различных общественных организаций.

В настоящее время городское земское движение насчитывает
около 3%х тысяч членов (вместе с коллективными), среди которых
председатель ТОС «Старый город» Николай Платошечкин, директор
МОУ №16 Наталья Бачина, заслуженный художник России Александр
Шубин, поэтесса Нинель Эпатова и многие другие жители, внесшие
свой вклад в развитие нашего города.

Представленная на выставке экспозиция запечатлела основные
направления деятельности земского движения, которое, как под%
черкнул в своем выступлении Николай Шубин, во многом формирует
положительный имидж нашего города.

Работа земства организована в секциях по таким направлениям,
как самоуправление, литература, искусство, краеведение, экология
и другие. Большое внимание уделяется также образовательной и
спортивной сфере.

По словам руководителя клуба «Атлант» Николая Платошечкина,
благодаря активности руководителя земства Владимира Морозова,
почетного председателя Федерации Калужской области по тяжелой
атлетике, популярность тяжелоатлетических видов спорта среди
молодежи в последнее время значительно возросла.

В ходе торжественного мероприятия горожан поздравили с юби%
леем земства известный спортсмен Николай Скворцов и директор
молодежного центра Егор Якорев, отметивший большую роль зем%
ского движения в улучшении благосостояния Обнинска и желание
юных обнинцев поддержать инициативу старшего поколения
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ÄÀÒÛ
Âñåìèðíûé äåíü âîäíî-áîëîòíûõ óãîäèé.
Âñåìèðíûé äåíü áåçîïàñíîãî Èíòåðíåòà.
Äåíü ðàçãðîìà ñîâåòñêèìè âîéñêàìè íåìåöêî-ôàøèñòñ-

êèõ âîéñê â Ñòàëèíãðàäñêîé áèòâå (1943).
Òðàäèöèîííûé ïðàçäíèê â ÑØÀ – Äåíü ñóðêà. Îòìå÷àåòñÿ

ñ 1886 ãîäà.
75 ëåò íàçàä (1935) ðîäèëñÿ Å.Ï.Âåëèõîâ, ðîññèéñêèé

ôèçèê-òåîðåòèê, ïðåçèäåíò ÐÍÖ «Êóð÷àòîâñêèé èíñòèòóò», àêàäå-
ìèê. Ñ 1975 ã. ðóêîâîäèòåëü èññëåäîâàíèé ïî òåðìîÿäåðíîìó
ñèíòåçó â ÑÑÑÐ è  Ðîññèè. Ïî÷åòíûé ÷ëåí ìíîãèõ çàðóáåæíûõ
àêàäåìèé è óíèâåðñèòåòîâ.

125 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ì.Â.Ôðóíçå (1885-1925), ñîâåòñêèé
ïîëèòè÷åñêèé, ãîñóäàðñòâåííûé  äåÿòåëü, îäèí èç îðãàíèçàòîðîâ
Ñîâåòñêèõ Âîîðóæåííûõ Ñèë.

70 ëåò íàçàä áûë ðàññòðåëÿí Ì.Å.Êîëüöîâ (1898-1940),
ñîâåòñêèé ïèñàòåëü. Ðåàáèëèòèðîâàí ïîñìåðòíî â 1954 ã.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Åôèìèé. Âòîðîé äåíü ôåâðàëÿ âåñíó ïîêàçûâàåò: ñîëíå÷íî - ê

êðàñíîé âåñíå, ïàñìóðíî - æäè ïîçäíèõ ìåòåëåé.

ÏÎÃÎÄÀ
2 ôåâðàëÿ 2 ôåâðàëÿ 2 ôåâðàëÿ 2 ôåâðàëÿ 2 ôåâðàëÿ òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 4 ãðàäóñà, äàâëåíèå 737

ìì ðò. ñò., ñíåã. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà,
3 ôåâðàëÿ,3 ôåâðàëÿ,3 ôåâðàëÿ,3 ôåâðàëÿ,3 ôåâðàëÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 5 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 745 ìì
ðò. ñò., ñíåã. Â ÷åòâåðã, 4 ôåâðàëÿ,4 ôåâðàëÿ,4 ôåâðàëÿ,4 ôåâðàëÿ,4 ôåâðàëÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 12
ãðàäóñîâ, äàâëåíèå  752 ìì ðò. ñò., ñíåã.

Gismeteo.ru.

ÍÎÂÎÑÒÈ

Как называется Грузия?
Íàèìåíîâàíèå Ãðóçèè â ëèòîâñêîì ÿçûêå íå áóäåò èçìåíåíî.

Òàêîå ðåøåíèå ïðèíÿëà ãîñóäàðñòâåííàÿ êîìèññèÿ ïî ëèòîâñêîìó
ÿçûêó, ðàññìîòðåâ ñîîòâåòñòâóþùåå îáðàùåíèå ãðóçèíñêèõ âëà-
ñòåé. Ñ ïðåäëîæåíèåì, ÷òîáû â Ëèòâå Ãðóçèþ íàçûâàëè íå Gruzija,
à Georgija, ðàíåå âûñòóïèë ãðóçèíñêèé ÌÈÄ. Ñ àíàëîãè÷íîé
ïðîñüáîé îôèöèàëüíûé Òáèëèñè ðàíåå îáðàòèëñÿ ê ßïîíèè. Ãðó-
çèíñêèå âëàñòè ïðåäïî÷ëè, ÷òîáû íàçâàíèå ðåñïóáëèêè çà ðóáå-
æîì çâó÷àëî òàê, êàê â àíãëèéñêîì, à íå êàê â ðóññêîì ÿçûêå.

Ëèòîâñêàÿ êîìèññèÿ äàæå íå ñòàëà îáñóæäàòü ýòî ïðåäëîæå-
íèå. ×ëåíû êîìèññèè ñðàçó çàÿâèëè, ÷òî âûñòóïàþò ïðîòèâ ïåðå-
èìåíîâàíèÿ, è ìåíÿòü òðàäèöèîííîå íàèìåíîâàíèå Ãðóçèè â ëèòîâ-
ñêîì ÿçûêå íåò íåîáõîäèìîñòè.

Â êîìèññèè îòìåòèëè, ÷òî ïåðåèìåíîâàíèå çàòðîíóëî áû è
äðóãèå ïîíÿòèÿ, íàïðèìåð, «ãðóçèí» èëè «ãðóçèíñêèé ÿçûê».

Лента.ру.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Открылось первое легальное казино
Íà ãðàíèöå Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ è Ðîñòîâñêîé îáëàñòè îòêðû-

ëîñü êàçèíî «Îðàêóë» - ïåðâîå ïîäîáíîå çàâåäåíèå, âîçâåäåííîå
ïîñëå âñòóïëåíèÿ â ñèëó çàêîíà î ïåðåíîñå êëóáîâ ñ àçàðòíûìè
èãðàìè â ñïåöèàëüíûå èãîðíûå çîíû. Êàê ñîîáùàåòñÿ íà ñàéòå
ðàäèî «Ñâîáîäà», ïî ðàñ÷åòàì îðãàíèçàòîðîâ êàçèíî, êàæäûé
äåíü çàâåäåíèå áóäóò ïîñåùàòü äî ïÿòèñîò ÷åëîâåê.

Çàëû èãðîâûõ àâòîìàòîâ è êàçèíî â ðîññèéñêèõ ãîðîäàõ âíå
ñïåöèàëèçèðîâàííûõ èãîðíûõ çîí ïîïàëè ïîä çàïðåò ñ 1 èþëÿ 2009
ãîäà. Ñïåöèàëèçèðîâàííûå çîíû îêàçàëèñü íå ãîòîâû ê ðàáîòå, è
áîëåå ÷åì ïîëãîäà â Ðîññèè íå áûëî íè îäíîãî ëåãàëüíîãî
çàâåäåíèÿ ñ àçàðòíûìè èãðàìè; â òî æå âðåìÿ ìèëèöèÿ ïûòàëàñü
áîðîòüñÿ ñ ïîäïîëüíûìè èãðîâûìè êëóáàìè.

Äîáðàòüñÿ äî ïîêà ÷òî åäèíñòâåííîãî â Ðîññèè ëåãàëüíîãî
êàçèíî ìîæíî áóäåò íà áåñïëàòíûõ àâòîáóñàõ èç Êðàñíîäàðà è
Ðîñòîâà-íà-Äîíó. Âëàäåëüöû çàâåäåíèÿ íàäåþòñÿ, ÷òî âëîæåííûå
ñðåäñòâà óäàñòñÿ âåðíóòü â òå÷åíèå ãîäà.

Лента.ру.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

По требованию школьного лидера
Âå÷åðîì â âîñêðåñåíüå 31 ÿíâàðÿ â øêîëå-èíòåðíàòå ¹2

Èæåâñêà 12 âîñïèòàííèêîâ â âîçðàñòå îò 10 äî 18 ëåò âñêðûëè ñåáå
âåíû. Êàê ñîîáùèë ïðåäñòàâèòåëü ÓÂÄ ïî ãîðîäó, ïî ïðåäâàðè-
òåëüíîé âåðñèè, ïðè÷èíîé èíöèäåíòà ñòàë øêîëüíûé ëèäåð, êîòî-
ðûé ïîäãîâîðèë ìàëü÷èêîâ íàíåñòè ñåáå ïîâðåæäåíèÿ ñ öåëüþ
«ïðîâåðêè íà ñìåëîñòü». Ïî íåêîòîðûì äàííûì, îòêàçàâøèìñÿ îò
òàêîé «ïðîâåðêè» îí ïîðåçàë ðóêè ñàì. Âåäåòñÿ ïðîâåðêà.
Øêîëüíèêîâ ïîñëå ïðîèñøåñòâèÿ äîñòàâèëè â áîëüíèöû, ãäå èì
áûëè íàëîæåíû øâû.

Росбизнесконсалтинг.
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Неуловимый мститель
Ïîëèöèÿ Ãàìáóðãà çàäåðæàëà 42-ëåòíåãî ìóæ÷èíó, êîòîðûé â

íàêàçàíèå âîäèòåëÿì çà íåïðàâèëüíóþ, ïî åãî ìíåíèþ, ïàðêîâêó
èñïîðòèë áîëåå 160 ìàøèí. Ðàññëåäîâàíèå äëèëîñü íåñêîëüêî
ìåñÿöåâ, ïðåæäå ÷åì ïîëèöèè óäàëîñü íàïàñòü íà ñëåä ïîäîçðå-
âàåìîãî è ïîéìàòü åãî ñ ïîëè÷íûì. Ïîñëå çàäåðæàíèÿ ìóæ÷èíà
äàë èñ÷åðïûâàþùèå ïðèçíàòåëüíûå ïîêàçàíèÿ. Íà÷èíàÿ ñ îêòÿáðÿ
2009 ãîäà îí äåéñòâîâàë â ãàìáóðãñêîì ðàéîíå Ðîòåðáàóì.

Ïðèïàðêîâàííûå íà òðîòóàðàõ ìàøèíû çëîóìûøëåííèê ñíà÷àëà
ìàçàë êðàñêîé, à çàòåì ïðèñòóïàë ê áîëåå ðàäèêàëüíûì ìåðàì:
öàðàïàë êóçîâ è ïðîêàëûâàë øèíû. Î òîì, êàêîå íàêàçàíèå ãðîçèò
çàäåðæàííîìó, ïîêà íå ñîîáùàåòñÿ.

Лента.ру.
ÄÎÑÊÀ ÎÒÊÐÎÂÅÍÈÉ

Завещание сыну
Íå ñóåòèñü. Íå íàïðÿãàéñÿ.
Íå ñòðîé èëëþçèé. Âñ¸ îáìàí.
Âåñü ìèð – âåðòåï è áàëàãàí.
Íà ýòîò ñ÷¸ò íå çàáëóæäàéñÿ.
Íî æèòü ïî ñîâåñòè ñòàðàéñÿ,
Íå íàáèâàÿ ñâîé êàðìàí.
Òâîðè äîáðî. Ñòðàøèñü ïîðîêà.
Íå ñòàíü èãðóøêîþ ñòðàñòåé.
Ïîâåðü, îò íèõ íåìíîãî ïðîêà,
Êàê îò íåïðîøåíûõ ãîñòåé.
Äóøà – ìèðàæ. Áåññìåðòüÿ íåòó.

ä.Ñîáàêèíî. Èçíîñêîâñêèé ðàéîí.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Картофель с печенью в горшочке
1 êã êàðòîôåëÿ ñâàðèòü â ìóíäèðå â òå÷åíèå 10 ìèíóò, ïîòîì

î÷èñòèòü îñòðûì íîæîì è íàðåçàòü ëîìòèêàìè. Ñëåãêà îáæàðèòü
2-3 ìåëêî íàðåçàííûå ëóêîâèöû. 500 ã ïå÷åíè íàðåçàòü ëîìòèêàìè
è áûñòðî îáæàðèòü. Â õîðîøî ñìàçàííûé ãîðøî÷åê ïîëîæèòü
ñëîÿìè êàðòîôåëü, ïå÷¸íêó, ëóê, íà âåðõíèé ñëîé ïå÷¸íêè -
íåìíîãî ñàëà è ñïåöèé, çàêðûòü ïîñëåäíèì ñëîåì êàðòîôåëÿ,
çàëèòü 1/4 ë ãîâÿæüåãî áóëüîíà è òóøèòü â äóõîâêå îêîëî 1 ÷àñà.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.3996           Åâðî - 42.2190Äîëëàð - 30.3996           Åâðî - 42.2190Äîëëàð - 30.3996           Åâðî - 42.2190Äîëëàð - 30.3996           Åâðî - 42.2190Äîëëàð - 30.3996           Åâðî - 42.2190

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Çâîíèò îäíà ïèÿâêà äðóãîé è ãîâîðèò:
- ß òåáÿ íå îòîðâàëà?

 Íîâûé ðóññêèé âåðíóëñÿ èç Ôðàíöèè. Æåíà åãî ñïðàøè-
âàåò:

- Íó, äàâàé, ðàññêàçûâàé, ÷òî â Ïàðèæå âèäåë?
- Äà íè÷åãî èíòåðåñíî-

ãî... À, âñïîìíèë. Ïî-
ìíèøü, ó Âàñüêè íà
êóõíå «Äæîêîíäà»
âèñåëà? Òàê òåïåðü
îíà â Ëóâðå âèñèò.

Ïîëèöåéñêèé:
- Ñåíüîð, îáúÿñíè-

òå, êàêèì îáðàçîì âû
ñáèëè ýòîãî ïåøåõî-
äà?

- ß íå ñáèâàë åãî. ß
îñòàíîâèëñÿ, ÷òîáû
äàòü åìó ïðîéòè, à îí
óïàë îò óäèâëåíèÿ â
îáìîðîê.

Âñ¸ -
òàêè æàëü
í å ì î ã î
êèíî. Êàêîå
ó ä î â î ë ü -
ñòâèå áûëî
âèäåòü, êàê
æ å í ù è í à
îòêðûâàåò
ðîò, à ãîëîñà íå ñëûøíî!
(×àðëüç Ñïåíñåð ×àïëèí.)

Рисунок
Виктора БОГОРАДА.

Прошедший год показал,
что система УИС региона
динамично развивается и со2
вершенствуется. Существен2
но изменился в лучшую сто2
рону режим содержания
осужденных и подследствен2
ных в учреждениях. Он стал
жестче, с более четко пост2
роенными принципами и
алгоритмами действий.

В прошлом году в учреж2
дениях УФСИН России по
Калужской  области не до2
пущены такие преступле2
ния, как побеги из2под ох2
раны, захваты заложников,
массовые беспорядки. Пре2
дотвращено 720 готовящих2
ся преступлений, из которых
244 убийства, 5 случаев по2
бегов из мест лишения сво2
боды. Оказана помощь тер2
риториальным органам
внутренних дел в раскрытии
около 2 тысяч преступлений,
в том числе 840  тяжких и
особо тяжких. Изъято 115
единиц боеприпасов, около
2 кг взрывчатых веществ,
примерно 6 кг наркотиков.

В прошедшем году про2
должалась работа по улуч2
шению условий содержания
осужденных. Сегодня в
большинстве своем они со2
ответствуют общепринятым
нормам и стандартам. В на2
ших учреждениях начался
процесс сепарализации
осужденных, то есть раз2
дельного содержании впер2
вые осужденных к лишению
свободы и ранее отбывавших
лишение свободы.

В учреждениях УИС ак2
тивно внедряются средства
видеонаблюдения в интере2
сах надзора и охраны. На се2
годняшний момент исполь2
зуется 360 видеокамер, из
них 7 купольные. Введена в

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

На авто 2 в колонию
из поездки за наркотиком,
их встречали наркополи2
цейские. «Тойоту» остано2
вили на посту ДПС в Мало2
ярославецком районе и при
досмотре автомобиля и пас2
сажиров обнаружили и
изъяли 210 граммов мариху2
аны. Наркоманы сразу рас2
сказали стражам порядка, у
кого взяли зелье. Сбытчи2
ком оказался некто Анато2
лий Б. из Московской обла2
сти. Выяснилось, что дан2
ный товарищ наладил канал
поставки марихуаны в Ка2
лужский регион. Развить
торговлю он так и не успел
– был задержан и вскоре
осужден на 8,5 лет колонии
строгого режима.

Другой незадачливый
организатор наркотического
канала, цыган Алексей В.,
провез через границу Рос2
сийской Федерации в Люди2
ново 100 граммов героина,
которые сбыл приятелю Ан2
дрею. Последний попытался

выгодно продать отраву, но
был задержан наркополи2
цейскими. Вообще, практи2
ка показывает, что из нарко2
манов получаются плохие
торговцы зельем. А Алексей
и его друг уже давно и проч2
но сидели на игле. В ходе
следствия выяснилось, что
Алексей стал контрабандис2
том поневоле. В Калуге и
районах области найти необ2
ходимый наркотик ему ни2
как не удавалось, поэтому он
вынужден был поехать за
«товаром» в Республику Бе2
ларусь, где наконец нашел
оптовика2героинщика. По2
ездка дорого обошлась Алек2
сею. Нет, не в смысле затрат
на дорогу. Он расплатился за
вояж тяжелым наказанием 2
потерей свободы: долгие 12
лет придется отбыть ему в
колонии строгого режима.

30–летний Руслан М., ра2
ботающий в Обнинске так2
систом, тоже решил попро2
бовать себя в качестве нар2

ÊÎËËÅÃÈÈ

На пороге больших
перемен
На коллегии в УФСИН подвели итоги

эксплуатацию аппаратура
для организации видеокон2
ференцсвязи между след2
ственным изолятором  №2
г.Людиново и областным су2
дом, что позволило осуще2
ствлять видеосвязь в режи2
ме реального времени. Спе2
цавтомобили и дежурная
часть отдела по конвоирова2
нию оборудованы спутнико2
вой навигационной систе2
мой «ГЛОНАСС».

Динамичными темпами
продолжали развиваться
внебюджетная деятельность
и производственный сектор.
Прибыль от этих направле2
ний деятельности  состави2
ла 19,3 и 11,8 миллиона руб2
лей соответственно, что зна2
чительно превышает показа2
тели предыдущего года, не2
смотря на кризисные
явления в нашей экономике.
Полученные средства на2
правляются  на решение
многих собственных  хозяй2
ственно2бытовых, медицин2
ских, социальных  проблем.

В настоящее время в уч2
реждениях УИС области со2
держится более 4 тысяч
осужденных, подозреваемых
и обвиняемых в совершении
преступлений, и еще около
трех тысяч находится на уче2
те уголовно2исполнительных
инспекций. Проводимые ис2
следования свидетельствуют,
что продолжает ухудшаться
криминогенный состав осуж2
денных, увеличивается число
лиц, осужденных за соверше2
ние тяжких и особо тяжких
преступлений. Средний воз2
раст большинства осужден2
ных составляет 25230 лет, к
тому же большинство из них
не имеют профессий и не ра2
ботали до осуждения, а так2
же у них нет среднего обра2

зования. Тем не менее, не2
смотря на криминализацию
спецконтингента, в целом
удалось обеспечить правопо2
рядок в местах лишения сво2
боды.

Сегодня уголовно2испол2
нительная система вступила
в стадию кардинального ре2
формирования. В ближай2
шие годы существенно изме2
нится практика исполнения
уголовных наказаний и сам
облик учреждений УИС. На
решения комплекса задач,
связанных с реформирова2
нием системы, нацелили со2
трудников УИС области вы2
ступавшие на коллегии глав2
ный федеральный инспектор
в Калужской области
В. Сафронов, заместитель
губернатора области В. Ква2
сов, заместитель прокурора

ÑÏÎÐÒ

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

В прошлом году сотрудни2
ки областного управления
Федеральной службы РФ по
контролю за оборотом нар2
котиков (УФСКН) выявили
и перекрыли на 24 процента
больше, чем в прошлом
году, каналов поставки нар2
котиков на территорию ре2
гиона. За каждым из фактов
2 своя история. Среди рас2
пространителей зелья, как
мы неоднократно писали, и
матерые преступники,  и на2
чинающие барыги 2 любите2
ли легкой наживы, и контра2
бандисты поневоле 2 нарко2
маны, зарабатывающие оче2
редную дозу. Вот еще не2
сколько примеров.

Проводя оперативно2ра2
зыскные мероприятия, со2
трудники УФСКН устано2
вили двух наркоманов, жи2
телей Дзержинского райо2
на, которые регулярно при2
обретали и потребляли
марихуану. Когда друзья в
очередной раз возвращались

ГУЗ «Калужская областная больница» сообщает о смер2
ти заведующей акушерским обсервационным отделением

СТАСЬ
Людмилы Ивановны

и выражает соболезнование родным и близким покой2
ной.

Коллектив ФГУП «Калужский завод телеграфной ап2
паратуры» с глубоким прискорбием извещает о скоропо2
стижной смерти ветерана завода, бывшего заместителя
генерального директора по кадрам и режиму

КУНИЦЫНА
Юрия Александровича

и выражает искреннее соболезнование родным и близ2
ким покойного.

Похороны состоятся 2 февраля в 12.00 от клуба завода
по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова2Щедрина, 141.

Объявление о приёме документов для участия в конкурсе
на замещение вакантной должности гражданской службы

в прокуратуре Калужской области
Прокуратура Калужской области проводит конкурс на замеще%

ние вакантной должности государственной гражданской службы
старшего специалиста 1 разряда прокуратуры Ульяновского рай%
она Калужской области.

Квалификационные требования к образованию: среднее спе%
циальное образование по государственной должности федераль%
ной государственной службы по юридической специальности
или по специальностям, соответствующим функциям и конкрет%
ным задачам, изложенным в регламенте.

Начало приема документов для участия в конкурсе: в  10.00
3 февраля, окончание % в 16.00 4 марта 2010 г.

Соответствующие документы и заявление, указанные в ст.7
Указа президента РФ №112 от 01.02.2005 г. «О конкурсе на
замещение вакантной должности государственной гражданской
службы Российской Федерации», принимаются по адресу:
248600, г. Калуга, ул. Кутузова, 2а, кадровое подразделение.
Контактный телефон 57%45%59.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока,
к рассмотрению не принимаются.

Более полная информация о проведении конкурса на сайте
www.prokuror.kaluga.ru.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
232�й театральный сезон

26 и 27 февраля Премьера
Л.Н.Толстой

ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ
Комедия в 2�х действиях

Ðåæèññåð-ïîñòàíîâùèê – Àëåêñàíäð Ïëåòíåâ.Àëåêñàíäð Ïëåòíåâ.Àëåêñàíäð Ïëåòíåâ.Àëåêñàíäð Ïëåòíåâ.Àëåêñàíäð Ïëåòíåâ.
Õóäîæíèê-ïîñòàíîâùèê – Ìàêñèì ÆåëåçíÿêîâÌàêñèì ÆåëåçíÿêîâÌàêñèì ÆåëåçíÿêîâÌàêñèì ÆåëåçíÿêîâÌàêñèì Æåëåçíÿêîâ (ã.Ìîñêâà).
Ðóêîâîäèòåëü òåàòðà – çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû Ðîññèè

Àëåêñàíäð Êðèâîâè÷åâ.Àëåêñàíäð Êðèâîâè÷åâ.Àëåêñàíäð Êðèâîâè÷åâ.Àëåêñàíäð Êðèâîâè÷åâ.Àëåêñàíäð Êðèâîâè÷åâ.
Ãëàâíûé ðåæèññåð òåàòðà – Àëåêñàíäð Ïëåòíåâ.Àëåêñàíäð Ïëåòíåâ.Àëåêñàíäð Ïëåòíåâ.Àëåêñàíäð Ïëåòíåâ.Àëåêñàíäð Ïëåòíåâ.

Êàññà ðàáîòàåò åæåäíåâíî ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.Êàññà ðàáîòàåò åæåäíåâíî ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.Êàññà ðàáîòàåò åæåäíåâíî ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.Êàññà ðàáîòàåò åæåäíåâíî ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.Êàññà ðàáîòàåò åæåäíåâíî ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.

области В. Носов, областной
омбудсмен Ю. Зельников.

В соответствии с рейтинго2
выми показателями лучшими
подразделениями по резуль2
татам  оперативно2служеб2
ной и хозяйственной дея2
тельности в 2009 году стали
лечебно2исправительное уч2
реждение №1(ЛИУ21), след2
ственный изолятор №1 г. Ка2
луги и исправительная коло2
ния №5. Начальнику ЛИУ21
В. Иванову был вручен пере2
ходящий кубок УФСИН Рос2
сии по Калужской области.

По сложившейся тради2
ции ряду сотрудников УИС
вручены ведомственные на2
грады, присвоены очеред2
ные специальные звания.

Пресс�служба
УФСИН России

по Калужской области.

косбытчика. Он не стал ис2
кать дорогостоящие нарко2
тики, а решил сам изготав2
ливать для продажи зелье
подешевле. Руслан приобрел
три пакета мака с большим
содержанием маковой соло2
мы, приготовил из них не2
сколько доз ацетилирован2
ного опия и экстракта мако2
вой соломы. Сваренной от2
равой наполнил инъекцион2
ные шприцы и стал
предлагать свою продукцию
пассажирам. За что, есте2
ственно, вскоре поплатился
— наркополицейские пре2
секли его преступную дея2
тельность. Обнинский  го2
родской суд приговорил мо2
лодого человека к пяти го2
дам лишения свободы с от2
быванием наказания в
исправительной колонии
строгого режима.

По информации Группы
общественных связей

УФСКН России
по Калужской области.

Лучших  юных спортсменов 2009 года
чествовали в Жиздре

В ДЮСШ «Звезда» на открытии районных соревнований по
спортивной гимнастике лучшим спортсменам 2009 года % Алексею
Титову (занял I место в личном зачете областных соревнований по
спортивной гимнастике), Наталье Гудковой (победитель областных
соревнований «Шиповка юных»), Кириллу Кротову (победитель об%
ластных соревнований по полиатлону) % были вручены Почетные
грамоты от районной администрации и денежные подарки.

В прошлом году отделом спорта районной администрациии было
разработано Положение «О признании лучших спортсменов года Жиз%
дринского района», согласно которому по итогам года будут выби%
раться лучшие спортсмены среди трудящихся и среди учащихся. По%
четного звания и премии удостаиваются спортсмены в официальных
соревнованиях, выступавшие за Жиздринский район и завоевавшие
звание чемпионов, призеров и участников областных соревнований,

имеющие статус членов сборной команды России и при условии вы%
полнения I, II взрослого разряда, получения звания мастера спорта.

В Юхнове стартовала неделя здоровья
В её программе семинар для методистов и медработников детс%

ких дошкольных учреждений по теме «Комплексное оздоровление
малышей», игры%тренинги с детьми «Я хочу быть здоровым».

Педагоги средних школ Юхнова соберутся на семинар «Здоровый
образ жизни учителя как фактор, влияющий на образовательный
процесс». Пройдут занятия по профилактике курения.

Для фельдшеров ФАПов организованы два семинара: «Формиро%
вание здорового образа жизни как приоритетное направление в
здравоохранении» и «Улучшение работы по обеспечению санитар%
но%реабилитационной помощи больным туберкулезом детям».

Юхновчан будут принимать специалисты областной больницы.
На неделе здоровья пройдет донорская акция «Подари людям

жизнь».

Âñå ñòàíåì ïðàõîì,
êàíåì â Ëåòó.

À ðàé - ëèøü ñîòâîðåííûé ìèô
Äëÿ óòåøåíèÿ æèâûõ.
Áîãàòñòâî – òëåí.

Æèâè äîñòîéíî,
Áåç «Ìåðñåäåñà» ó êðûëüöà –
Âèçèòêè âàæíîãî ëèöà.
Íàãðÿíåò ñìåðòü?

Âñòðå÷àé ñïîêîéíî.
Áóäü ÷åëîâåêîì äî êîíöà!

Валентин ЦВЕТКОВ.

Начальнику ЛИУL1 Валентину Иванову вручен переходящий кубок.

Калужанин постановлени2
ем мирового судьи был при2
знан виновным по ч. 4 ст.
12.15 КоАП РФ (нарушение
правил расположения транс2
портного средства на проез2
жей части дороги, встречно2
го разъезда или обгона) и
лишен права управления
сроком на четыре месяца.

Районный суд постановле2
ние по делу об администра2
тивном правонарушении ос2
тавил без изменения, а жа2
лобу без удовлетворения.

Как показала прокурорс2
кая проверка, указанные су2
дебные акты незаконны и
необоснованны, в связи с
чем на них прокурором при2
несены протесты.

При рассмотрении дела
суд не учел, что лишение
права управления транспор2
тным средством не может
применяться к человеку, ко2
торый пользуется транспор2
тным средством в связи с
инвалидностью, за исключе2
нием предусмотренных слу2

чаев управления транспорт2
ным средством в состоянии
опьянения, уклонения от
прохождения в установлен2
ном порядке медицинского
освидетельствования на со2
стояние опьянения, а также
оставления водителем места
ДТП, участником которого
он являлся.

Привлеченный к админис2
тративной ответственности
является инвалидом I группы,
автомобиль служит ему сред2
ством передвижения, в том

числе в медицинское учрежде2
ние для прохождения меди2
цинских процедур. И к нему в
соответствии с ч. 3 ст. 3.8
КоАП РФ не может приме2
няться наказание в виде лише2
ния права управления транс2
портным средством, о чем
прокурор указал в обоснова2
ние протеста в областной суд.

Протест прокурора рас2
смотрен и удовлетворен.

Елена ВОРНИЧЕВА,
старший прокурор отдела

областной прокуратуры.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

«Наркотические поездки» привели наших земляков
на скамью подсудимых

Протест принимается
За инвалида вступилась прокуратура

 Масленичный разгуляй пройдёт
в «Этномире» под Боровском

На территории Музея русской печи и украинского хутора в куль%
турно%образовательном центре «Этномир» под Боровском  13 фев%
раля начнется традиционный  праздник – масленица.

В этот день на территории славянских этнодворов начнутся масле%
ничные забавы – народные аттракционы: бой мешками, метание мет%
лы, распиловка дров, поднятие гири, сбор поленницы дров, передви%
жение на ходулях и многое другое. Здесь же можно будет прокатиться
на собачьей упряжке или на санях, запряженных лошадьми.

На сценической площадке, которая будет установлена на пере%
крестке этнодворов  России, Украины  и Белоруссии, начнется теат%
рализованная концертная программа «Ах блин, блинок!», которую
подготовят фольклорные коллективы Калужской области.

«Сильных и закаленных будет ждать традиционная масленичная
забава % «ледяной столб». Тот смельчак, который доберется до
вершины первым, получит главный приз – живого петуха. В «Обжор%
ном ряду» пройдет мастер%класс по приготовлению блинов, а самые
умелые кулинары получат подарки.

 Завершится масленичный разгуляй в «Этномире» сжиганием
Масленицы, вокруг которой гости закружатся в хороводе под друж%
ное скандирование: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» и « Зиму
провожаем, Весну%Красавицу встречаем!»

ÒÐÀÄÈÖÈÈ


