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Александр ПОПОВ
Он прошел огненные рубежи двух необъяв*
ленных чеченских войн, участвовал в ми*
ротворческой миссии ООН в Югославии в
составе российского контингента. Теперь
бывший командир калужского СОБРа
возглавляет ассоциацию охранных пред*
приятий «Георгий Победоносец». Те, кто
трудится сейчас или пересекается с ним,
обязательно попадают под магию обаяния
его личности.

Читайте материал «Лидер» на 4�й стр.

«Яблоку» отказали в регистрации
7 февраля избирательная комиссия Калужской области приняла

решение отказать в регистрации списка кандидатов в депутаты За*
конодательного Собрания области пятого созыва, выдвинутого из*
бирательным объединением «Калужское региональное отделение
политической партии «Российская объединенная демократическая
партия «Яблоко».

Напомним, что «Яблоко», как и «Патриоты России», не представ*
лены в Государственной Думе, поэтому в отличие от зарегистриро*
ванных «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России»
этим партиям для участия в выборах необходимо было собрать не
менее восьми тысяч подписей избирателей.

Причиной стало недостаточное количество представленных дос*
товерных подписей. В ходе проверки представленного списка ра*
ботники облизбиркома признали недействительными более шести
сотен подписей. После их исключения преодолеть необходимый
восьмитысячный рубеж региональному «Яблоку» не удалось.

Сторонники  «Единой России»
активизируются

Вчера в Калуге прошло расширенное заседание регионального
совета сторонников партии «Единая Россия».

Совет сторонников – это не только институт подготовки будущих
членов партии, нарабатывающих необходимый кандидатский стаж.
В рядах сторонников много людей, которые в силу своего статуса не
имеют права вступать в партию, но солидарны с ее политикой. В
местных отделениях «Единой России» в нашей области насчитыва*
ется около 4 тысяч сторонников.

Совет рассмотрел вопрос о своем председателе. От возглавляв*
шего совет Евгения Кенига поступило заявление об освобождении
его от должности. Члены совета единогласно возложили обязанно*
сти председателя на Анатолия Кравченко, работающего руководи*
телем регионального управления Федеральной службы судебных
приставов – главным судебным приставом области.

Перед советом выступили депутат Госдумы, секретарь регио*
нального политсовета «Единой России» Вячеслав Дубровин и депу*
тат Заксобрания, председатель областного партийного исполкома
Петр Кармак. Они рассказали сторонникам о стратегии и тактике
«единороссов» на предстоящих 14 марта выборах депутатов облас*
тного парламента и органов местного самоуправления. Был сфор*
мирован оргкомитет по подготовке и проведению регионального
форума сторонников партии.

На конец февраля намечены форумы в районах, а 4 марта в Калугу
съедутся более тысячи делегатов с мест.  Одна из целей местных и
регионального форумов – активизация участия сторонников в предвы*
борной кампании партии «Единая Россия». Организаторы анонсиро*
вали участие в региональном мероприятии высоких гостей из столицы.

ÂÛÁÎÐÛ–2010

В рамках программы Пен#
сионного фонда региональ#
ное отделение ПФР получи#
ло автомобиль – мобильную
клиентскую службу, полно#
стью оборудованную для
проведения приемов в отда#
ленных населённых пунктах
области.

Как сообщили «Вести» в
пресс#службе ОПФР, выезды
мобильная клиентская служ#
ба отделения начала в янва#
ре. Первые приёмы специа#
листы Пенсионного фонда
провели в посёлках Баряти#
но и Якшуново, деревне Ко#
жухово, в сёлах Совхоз Чка#
ловский и Авчурино. В даль#
нейшем графике работы ав#
томобиля – 2#3 выезда в не#
делю по самым разным
маршрутам области.

О дате и месте приёма мо#
бильной клиентской службы
ОПФР жителей извещают че#
рез объявления, которые
прежде всего публикуются в
районных газетах, а также
размещаются на зданиях ад#
министраций, Домов культу#
ры и библиотек. Для удобства
посетителей в автомобиле ка#
бинет приёма оборудован
удобными столиками, кресла#
ми, компьютерной техникой.
Кроме того, в консультацион#
ном пункте очень тепло, что
немаловажно в холодные мо#
розные дни, на которые при#
шлись первые выезды.

После посещения мобиль#
ного консультационного
пункта, который люди те#
перь называют «Пенсион#
ным фондом на колёсах»,
жители региона были едины

ÑÏÎÐÒ

К Масленице на лыжах
Проведение «Лыжни России#2010» совпало с Прощёным воскресеньем
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Пенсионный фонд
на колёсах
Отделение ПФР по Калужской области вошло в общероссийскую
программу «Клиентская служба на колёсах»

8 февраля Дом ученых в
Обнинске принимал гостей
– под торжественную музы#
ку оркестра сюда входили
труженики науки, съехавши#
еся со всей области, чтобы
отметить свой профессио#
нальный праздник.

День российской науки
для нашей области, а тем бо#
лее для Обнинска – празд#
ник особый. Анатолий Арта#
монов, поздравляя собрав#
шихся, отметил, что наш ре#
гион по научному потенци#
алу занимает пятое место в
Центральном Федеральном
округе, а по количеству уче#
ных – шестое место в Рос#
сии.

Многие ученые, руководи#
тели научных учреждений,

Интеллектуальные ценности –
марка региона
Обнинск отметил День российской науки

разработчики и специалисты
получили в этот день заслу#
женные награды, дипломы и
благодарности, были поощре#
ны областными  премиями и
стипендиями имени Тимофе#
ева#Ресовского, Чижевского,
Чебышева, Циолковского.

Как обычно, в праздник
науки шла речь не только о
достигнутых успехах, но и о
планах на будущее. В связи
с тем, что развитие нанотех#
нологий в стране вошло в
число приоритетов, губерна#
тор обнародовал важную но#
вость: скоро у него должен
появиться заместитель, ко#
торый будет заниматься
именно этим направлением.

Кроме того, через неделю
в нашу область должен при#

лерий Сударенков, член Со#
вета Федерации Федераль#
ного Собрания РФ, поде#
лился своими воспоминани#
ями о том, как долго и труд#
но шла работа по разработ#
ке и утверждению закона о
наукоградах нашей страны.
Свое высокое звание Об#
нинск заслужил первым в
России, и это была огромная
победа.

Мэр наукограда Николай
Шубин с гордостью расска#
зал о тех шагах, которые
предпринимает админист#
рация, чтобы сделать город
привлекательным для жиз#
ни. В первую очередь это
нормальный водопровод,
канализация, дороги – уче#
ные должны жить и  разви#

Организаторы калужского
этапа Всероссийской лыж#
ной гонки решили в ходе
культурной программы уго#
стить всех участников «Лыж#
ни» чаем с булочками и
сжечь чучело Масленицы. В
этом году, как и в прошлом,
гонка будет проводиться в
Анненках, на территории
конно#спортивной школы.
Как рассказал на пресс#кон#
ференции министр спорта,
туризма и молодежной по#
литики региона Алексей Ни#
китенко, подготовку к

Лаборатории крупноузло#
вой сборки, робототехники
и полуавтоматической свар#
ки в среде защитных газов,
информационных техноло#
гий, гидравлики и пневмати#
ки, электротехники, а также
учебные классы осматрива#
ли вчера многочисленные
гости в новом модуле Ка#
лужского колледжа инфор#
мационных технологий.
Здесь состоялось торже#
ственное открытие учебного
центра по подготовке и пе#
реподготовке кадров для ав#
томобильной промышлен#
ности.

В церемонии открытия
принимали участие губерна#
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Новый учебный центр покажет пример, как нужно готовить кадры
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ехать Анатолий Чубайс, ге#
неральный директор госу#
дарственной корпорации
«Роснанотех». С его пред#
стоящим визитом в значи#
тельной степени связаны
надежды на успешную реа#
лизацию множества нано#
технологических проектов в
сфере энергетики, медици#
ны, биологии, космической
индустрии, других научно#
технических направлений,
разработанных учеными на#
шего региона.

Давнишняя проблема на#
уки, жилье, являющаяся од#
ной из главных причин от#
тока молодежи, также была
затронута губернатором: в
правительстве области реша#
ется вопрос о новой удобной

схеме приобретения участ#
ков под строительство, на
которых планируется возве#
дение домов методом само#
застроя. Он подчеркнул, что,
несмотря на экономические
трудности, в области будет
продолжена политика под#
держки науки и инноваций,
помощи молодым талантли#
вым ученым, аспирантам,
студентам, школьникам, в
том числе сохранятся все
именные областные стипен#
дии.

Празднование дня россий#
ской науки было отмечено и
другим событием, юбилей#
ным – в этом году исполня#
ется десять лет с тех пор, как
6 мая 2000 года Обнинск по#
лучил статус наукограда. Ва#

вать науку в удобных усло#
виях.

Уже в ближайшие 5#6 лет
наукоград будет превращен в
уникальную площадку для
внедрения замечательных
перспективных проектов,
ведь здесь, как отметил мэр,
сохранилась лучшая часть
тех, кто создает научные цен#
ности. Ценности эти имеют,
кстати, и вполне материаль#
ное подкрепление – в про#
шлом 2009 году в Обнинске
расходы на научные иссле#
дования и разработки соста#
вили более 6 миллиардов
рублей, которые явились хо#
рошим подарком к Дню на#
уки и десятилетию наукогра#
да.

Тамара КУЛАКОВА.

«Лыжне России#2010» нача#
ли ещё летом.

Трассу очистили от кустар#
ника, выровняли и с установ#
лением постоянного снежно#
го покрова стали готовить к
выходу на неё восьми тысяч
жителей области на лыжах.
Учитывая просчеты прошлых
лет, когда не хватало фирмен#
ных шапочек, были проблемы
с регистрацией и т.д., нынче,
по заверению министра,
большой спортивный празд#
ник должен пройти без сучка
без задоринки.

Более того, Алексей Вик#
торович даже высказал же#
лание, чтобы этих самых ша#
почек не хватило. Если это
произойдет, то сей факт ста#
нет самым ярким подтверж#
дением правильной полити#
ки министерства в деле аги#
тации за здоровый образ
жизни. Удастся ли региону
преодолеть рубеж в восемь
тысяч участников, выяснит#
ся в ближайшее воскресенье.

Итак, старт состоится 14
февраля в 11 утра. В забе#
гах традиционно примут

участие как профессиона#
лы, так и любители. От#
дельно побегут vip#персо#
ны, дети и школьники. Для
того чтобы принять участие
в забеге, необходимо пре#
доставить в мандатную ко#
миссию паспорт или свиде#
тельство о рождении, полис
обязательного медицинско#
го страхования. Участники
до 17  лет  включительно
должны иметь справку#до#
пуск врача.  Страхование
участников производится
за  счет  министерства

спорта, туризма и молодеж#
ной политики РФ.

Зарегистрироваться мож#
но будет и в день старта, но
лучше это сделать заранее, в
министерстве, по адресу:
г. Калуга, ул. Пролетарская,
111. Подробная информация
о проведении «Лыжни Рос#
сии#2010» размещена на
сайте ФГУ «Управление
спортмероприятий» # http://
www.usmsport.ru.

В нашем регионе «Лыжня
России» будет проходить уже
в шестой раз. В соревнова#

ниях примут участие извес#
тные спортсмены России и
нашей области: Валентина
Линькова, Алексей Дерябин,
Дмитрий Зубков. Стоит так#
же отметить, что в этом году
«Лыжня России» стартует
почти одновременно с нача#
лом XXI зимних Олимпийс#
ких игр в Ванкувере. Это
прекрасная возможность
присоединиться к олимпий#
скому движению, основной
девиз которого «главное –
не победа, а участие».

Владимир САМОЙЛЕНКО.

во мнении: впервые к ним
приехал автомобиль, в кото#
ром можно получить всю
интересующую информацию
по любым вопросам пенси#
онного законодательства.
Ведь съездить на консульта#
цию к специалистам управ#
лений и отделов ПФР для

многих жителей отдаленных
сёл и деревень # дело весьма
затруднительное и с матери#
альной точки зрения, и с
физической. И дорога неде#
шево обходится, и сил у по#
жилого человека, а их среди
посетителей больше всего,
немного для дальней дороги.

Жители области выразили
благодарность Пенсионно#
му фонду за заботу и вни#
мание к тем, кто живёт в от#
даленных уголках региона.
Порой в некоторых из них
нет ни аптечного пункта, ни
магазина.

Светлана СЕВЕРЦЕВА.

тор Анатолий Артамонов,
заместитель губернатора
Максим Акимов, министры
правительства области,
представители крупнейших
фирм#поставщиков обору#
дования и заводов «Фолькс#
ваген» и «Пежо#Митсуби#
ши#Ситроен».

На мероприятии отмеча#
лось, что создание учебного
центра было начато в марте
2009 года с целью обеспече#
ния ведущих инвесторов Ка#
лужской области (ООО
«Фольксваген Груп Рус» и
ООО «Пежо#Ситроен#Мит#
субиши#Авто Рус») профес#
сиональными кадрами.

Окончание на 2�й стр.

В лаборатории крупноузловой сборки учебного центра.
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Его площадь составляет
около 1500 квадратных мет#
ров. Он оснащен современ#
ным уникальным оборудова#
нием, и в настоящий момент
здесь созданы лаборатории,
которые позволяют охваты#
вать практически весь
спектр специальностей, во#
стребованных на рынке про#
изводства автомобилей и
комплектующих.

В центре реализуются 38
краткосрочных адаптиро#
ванных учебных программ#
тренингов инвесторов, а
также 15 государственных
программ по подготовке и
переподготовке специалис#
тов. Пропускная способ#
ность центра – до 2500 че#
ловек в год.

После осмотра лабораторий
и учебных классов был про#
веден небольшой «круглый
стол», на котором говорилось
о том, что учебный центр пос#
ледовательно развивается и
готов проводить профессио#
нальную подготовку и повы#
шение квалификации кадров
по многим промышленным
специальностям на современ#
ном оборудовании и по евро#
пейским методикам обучения
для различных предприятий и
организаций.

Отмечалось также, что в
лабораториях и учебных

кабинетах центра реализу#
ются оптимальные комп#
лексы технических средств
обучения. В них проводят#
ся мультимедийные пре#
зентации,  используются
наглядные пособия, стен#
ды, технологическое обо#

рудование и  обучающие
фильмы.

Губернатор Анатолий Ар#
тамонов поблагодарил руко#
водителей заводов «Фолькс#
ваген», «Пежо#Ситроен#
Митсубиши» в Калуге за со#
трудничество и помощь в ос#

В конце прошлого года ми#
нистерство конкурентной по#
литики и тарифов области за#
вершило работу по формиро#
ванию новых тарифов на
электрическую энергию для
потребителей региона на 2010
год. Постановлением № 212#
эк от 17 декабря 2009 года ус#
тановлены тарифы на элект#
роэнергию для населения,
постановлением № 229#эк от
25 декабря 2009 года # тари#
фы для прочих потребите#
лей. Они опубликованы в га#
зете «Весть» № 491#493
(6329#6331) от 30 декабря
2009 года и размещены на
сайте гарантирующего по#
ставщика – ОАО «Калужская
сбытовая компания»
(www.ksc.kaluga.ru).

Рост тарифов для населе#
ния на 2010 год составил 10,7
процента. Одноставочный та#
риф для городского населе#
ния, проживающего в домах
с газовыми плитами, составит
2 руб. 70 коп. за кВтч; для
граждан, проживающих в до#
мах, оборудованных в уста#
новленном порядке электро#
плитами, – 1 руб. 89 коп. за
кВтч; тариф для сельского на#
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Сколько теперь стоит электроэнергия
На территории области в 2010 году будут действовать новые тарифы

селения – 1 руб. 89 коп. за
кВтч. В соседних регионах та#
рифы для населения также
выросли: наибольший рост и
высокие тарифы получили
жители города Москвы # 3,45
руб. за кВтч (тариф увеличил#
ся на 11 процентов) и Мос#
ковской области # 3 руб. 7
коп. за кВтч (рост тарифа # 15
процентов). Тарифы для жи#
телей Брянской, Смоленской
и Тульской областей возрос#
ли в среднем на 10#12 про#
центов.

В 2010 году отменена гра#
дация тарифов для населения
в зависимости от объемов
потребления электроэнергии
(до 250 кВтч в месяц и
выше). При установлении
зонных приборов учета и вы#
полнении предусмотренных
технических мероприятий
жители области могут перей#
ти на расчеты по тарифу,
дифференцированному по
зонам суток.

Кроме того, жителям реги#
она следует обратить внима#
ние на то, что в связи с вступ#
лением в силу с 1 января 2010
года Закона Калужской обла#
сти № 476#ОЗ от 1.11.08 г. «О

форме и порядке предостав#
ления мер социальной под#
держки граждан по оплате
жилого помещения и комму#
нальных услуг в Калужской
области» социальная поддер#
жка по оплате коммунальных
услуг, в том числе электро#
снабжения, оказывается по#
требителям в денежной фор#
ме путем начисления компен#
саций. Поэтому квитанции за
электроэнергию, потреблен#
ную начиная с января 2010
года, будут выставляться без
учета льгот. Первые такие из#
вещения#квитанции за элек#
трическую энергию жители
Калужской области получат в
конце февраля # начале мар#
та. По вопросам предоставле#
ния денежной компенсации
по оплате коммунальных ус#
луг потребителям необходимо
обращаться в органы соци#
альной защиты по месту жи#
тельства.

Регулируемые тарифы для
промышленных предприя#
тий, бюджетных потребите#
лей и иных юридических лиц,
а также индивидуальных
предпринимателей выросли
от 12 до 26 процентов в зави#

симости от уровня питающе#
го напряжения и диапазона
числа часов использования
заявленной мощности. С 2010
года данные потребители бу#
дут рассчитываться по тари#
фам, соответствующим их ре#
жиму энергопотребления.
Предприятия, имеющие
электрическую нагрузку с
равномерным потреблением
электрической мощности по
часам суток, например, с
трехсменным (круглосуточ#
ным) режимом работы, будут
иметь наиболее низкие тари#
фы. Организации, чье основ#
ное энергопотребление при#
ходится на дневные часы ра#
бочих дней недели, будут от#
несены в более низкие диапа#
зоны градации по числу часов
использования заявленной
мощности.

Если сравнить тарифы для
юридических лиц на терри#
тории Калужской области с
аналогичными тарифами в
соседних регионах, то следу#
ет отметить, что калужские
потребители имеют средние
по величине тарифы. Так, в
Брянской и Смоленской об#
ласти тарифы для юридичес#

Значительный объем ин#
формации о правилах роз#
ничного рынка электроэнер#
гии и особенностях ее по#
ставки размещен на офици#
альном сайте ОАО «Калужс#
кая сбытовая компания»
(www.ksc.kaluga.ru). Помимо
нормативных документов,
информации о тарифах, ве#
личине нерегулируемых цен
и ежемесячной доле постав#
ки по ним, на сайте работает
раздел «Вопрос#ответ», с по#
мощью которого потребите#
ли могут получить ответы
специалистов и руководства
компании на интересующие
вопросы. Адреса и телефоны
подразделений компании
указаны в разделе «Контак#
ты». ОАО «Калужская сбыто#
вая компания» также откры#
ло специальную «горячую
линию». Позвонив по теле#
фону (4842) 506#422, потре#
бители могут задать любой
вопрос, касающийся дей#
ствующих правил электро#
снабжения. «Горячая линия»
работает с 8 до 17 часов.

Пресс�служба
ОАО «Калужская сбытовая

компания».

ких лиц и индивидуальных
предпринимателей в зависи#
мости от уровня питающего
напряжения выше калужских
на 10#20 процентов, тарифы
Московской и Тульской об#
ластей ниже калужских на 5#
10 процентов.

В 2010 году продолжится
процесс либерализации рын#
ка электрической энергии и
мощности. В частности, со#
гласно постановлению прави#
тельства РФ от 7.04.07 г.
№ 205 с первого января насту#
пившего года уровень прода#
жи электроэнергии по нерегу#
лируемым ценам на оптовом
рынке достиг 60 процентов, а
с первого июля эта доля соста#
вит 80 процентов. С учетом
особенностей поставки элек#
трической энергии и мощно#
сти на розничном рынке на#
селению (население оплачи#
вает энергопотребление толь#
ко по регулируемым ценам) и
прочим потребителям средне#
взвешенная доля поставки
электроэнергии по нерегули#
руемым ценам, по предвари#
тельной оценке, составит 64
процента в первом полугодии
и 83 процента во втором.

В вышедшем в свет в
самом конце декабря 4*м
номере журнала «Анти*
коррупционер» опублико*
вано интервью Алексея
АЛЕКСАНДРОВА, пред*
ставляющего в Совете
Федерации РФ Калужс*
кую область и являюще*
гося там председателем
Комитета по конституци*
онному законодательству
и членом Комиссии по
вопросам развития
институтов гражданского
общества. Учитывая, что
далеко не многие жители
нашего региона имеют
доступ  к названному
изданию, «Весть» пере*
печатывает это интер*
вью.

� Алексей Иванович, проти�
водействие коррупции, несом�
ненно, является частью за�
щиты прав и свобод граждан.
Расскажите, пожалуйста, об
антикоррупционной деятель�
ности Комитета СФ по кон�
ституционному законода�
тельству.

# Комитет СФ по консти#
туционному законодатель#

ству является ответственным
за сопровождение всех феде#
ральных законов, которые
касаются борьбы с корруп#
цией.

Согласно Плану меропри#
ятий Совета Федерации по
противодействию корруп#
ции на 2009#2010 гг. на ко#
митет возложены следующие
задачи: формирование пе#
речня законов, внесение из#
менений в которые будет
способствовать снижению
коррупционных факторов, и
подготовка соответствующих
предложений; разработка
порядка проведения анти#
коррупционной экспертизы;
проведение парламентских
слушаний на тему «Пробле#
мы и перспективы формиро#
вания единого антикорруп#
ционного правового про#
странства в Российской Фе#
дерации» и др.

� В одном из своих выступ�
лений в начале года, говоря о
значении избирательного пра�
ва, вы отметили, что от
того, кого люди избирают
своими представителями и
руководителями, зависит
судьба их детей, их будущее.
Какие наиболее важные изме�
нения в избирательной систе�
ме произошли за последние
годы и что делается в этом
направлении?

# В современной России
избирательное право (в ши#
роком смысле) тесно связа#
но с развитием партийной
системы. Поэтому реформы
в сфере избирательного за#
конодательства, как правило
(хотя и не всегда), осуществ#
ляются одновременно с пре#
образованиями в партийной
системе.

Наиболее крупные изме#
нения после введения про#
порциональной избиратель#
ной системы на федераль#
ном уровне касаются либе#
рализации законодательства
в области избирательного
права и партийного строи#
тельства.

В частности, в 2009 г. был
принят федеральный закон,
направленный на поэтапное
снижение минимальной
численности членов полити#
ческой партии с нынешних
50 до 40 тыс. начиная с ян#
варя 2012 г. Количество под#
писей избирателей, которое
должна собрать политичес#
кая партия в поддержку сво#
их кандидатов на выборах в
Государственную Думу, так#
же уменьшено с 200 до 120
тыс. Новыми изменениями
гарантируются места в Госу#
дарственной Думе полити#
ческим партиям, которые
получат от 5 до 7 % голосов

избирателей, принявших
участие в голосовании.

Избирательное законода#
тельство будет совершен#
ствоваться и далее. Так,
предполагается существен#
ное усиление ответственно#
сти за нарушения законода#
тельства о выборах, в осо#
бенности совершенные ли#
цом с использованием свое#
го служебного положения.
Будут конкретизироваться
нормы, касающиеся дея#
тельности средств массовой
информации в период изби#
рательных кампаний. Кроме
того, пропорциональную си#
стему выборов предполага#
ется распространить и на ре#
гиональный уровень.

� К деятельности возглав�
ляемого вами комитета от�
носятся вопросы законода�
тельного обеспечения государ�
ственной службы. Против
коррупции среди государствен�
ных служащих в последнее вре�
мя принят ряд мер, в том
числе законодательных. На�
сколько эти меры действенны
и какие из них, на ваш взгляд,
наиболее эффективны?

# Законодательство о про#
тиводействии коррупции ус#
танавливает комплекс мер,
направленных на искорене#
ние коррупции в среде госу#
дарственных служащих. Эф#

фективность каждой конк#
ретной антикоррупционной
меры можно будет просле#
дить по истечении опреде#
ленного времени, поскольку
отдельные положения феде#
рального законодательства в
этой сфере (например, пода#
ча сведений об имуществе
членов семьи государствен#
ного служащего) начнут ре#
ализовываться только в I
квартале 2010 г.

Вместе с тем наиболее
действенными представля#
ются те меры, которые обес#
печивают прозрачность, чет#
кость выполняемых государ#
ственными служащими фун#
кций и прозрачность их до#
ходов (а в будущем, может
быть, и расходов). Кроме
того, залогом эффективнос#
ти антикоррупционных мер
служит установление адек#
ватной юридической ответ#
ственности, которая должна
неотвратимо наступать для
государственных служащих,
нарушающих закон.

� Вопрос к вам как к члену
Комиссии СФ по развитию
институтов гражданского
общества. Дмитрий Медве�
дев назвал гражданское обще�
ство «институтом обратной
связи, организацией людей,
находящихся вне постов, но
активно участвующих в жиз�

ни страны». Исходя из опы�
та работы комиссии, скажи�
те, насколько активно граж�
дане участвуют в реализации
государственной политики в
целом и антикоррупционной
политики в частности?

# Как показывает практи#
ка, граждане Российской
Федерации достаточно ак#
тивно участвуют в осуществ#
лении государственной по#
литики как самостоятельно,
так и через различные обще#
ственные организации.
Очень часто они обращают#
ся непосредственно в коми#
теты и комиссии Совета Фе#
дерации с предложениями
не только по совершенство#
ванию конкретных законо#
дательных актов, но и по ре#
формированию целых отрас#
лей жизнедеятельности го#
сударства. Причем следует
отметить, что такие предло#
жения конкретны и вполне
рациональны. Они внима#
тельно рассматриваются ко#
митетами и комиссиями СФ
и зачастую используются не#
посредственно в их работе.

� Существует ли реальный
механизм взаимодействия
институтов гражданского
общества с органами государ�
ственной власти и органами
местного самоуправления? В
чем он заключается?

Общество и власть
реально взаимодействуют
Противодействие коррупции # часть защиты прав и свобод граждан

# Такой механизм суще#
ствует. Поскольку институ#
ты гражданского общества
весьма разнообразны, то
формы их взаимодействия с
государственными органами
и органами местного само#
управления также имеют
различный характер.

Во#первых, общественные
объединения и организации
имеют право обращаться в
государственные органы всех
уровней и органы местного
самоуправления по различ#
ным вопросам. Несмотря на
то, что институты гражданс#
кого общества не наделены
непосредственным правом
законодательной инициати#
вы, они могут внести любое
законодательное предложе#
ние опосредованно.

Во#вторых, политические
партии, которые являются
важнейшим институтом
гражданского общества, об#
ладают правом участия в
формировании государ#
ственных органов и органов
местного самоуправления.
Более того, участие полити#
ческих партий в выборах в
органы государственной
власти является обязатель#
ным в силу закона.

В#третьих, органы госу#
дарственной власти и мест#
ного самоуправления, об#

суждая важнейшие государ#
ственные, экономические,
политические и иные вопро#
сы, в частности на «круглых
столах», парламентских слу#
шаниях, практически всегда
приглашают принять учас#
тие в этих мероприятиях
представителей различных
общественных организаций.

Таким образом, взаимо#
действие институтов граж#
данского общества с органа#
ми государственной власти и
органами местного самоуп#
равления реально осуществ#
ляется, причем в разнооб#
разных формах.

� Какой вам представляет�
ся роль общественных органи�
заций в развитии нашей стра�
ны в ближайшем будущем?

# Роль общественных орга#
низаций в любом государ#
стве, а особенно в России,
чрезвычайно велика. Это
связано с тем, что разнооб#
разие общественных органи#
заций отражает спектр раз#
личных интересов и устрем#
лений российских граждан.
Чем устойчивее и разнооб#
разнее будут институты
гражданского общества, тем
объективнее и справедливее
государство сможет обеспе#
чить развитие и защиту ин#
тересов как можно больше#
го числа своих граждан.
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Вновь поднимает голову
игорный бизнес

На планерке в Законодательном Собрании области 8 февра*
ля прозвучала информация (увы, не новая), что в Калуге и
других городах региона вновь после некоторого затишья раз*
вивается игорный бизнес. Спикер парламента Павел Каменс*
кий сообщил коллегам, что на его имя поступило письмо го*
родского головы Калуги Николая Любимова, в котором он
предлагает областным депутатам выступить с законодатель*
ной инициативой о запрете игорного бизнеса с использовани*
ем компьютеров.

* Обеспокоенность городского головы  понятна, * сказал
Павел Федорович. – Такой запрет российским законодатель*
ством уже предусмотрен. Возможно, в законодательство сле*
дует внести  поправки, устраняющие какие*то лазейки, ис*
пользуемые воротилами игорного бизнеса.

Юридической службе Законодательного Собрания дано пору*
чение тщательно проработать данный вопрос.

В целях проведения в
жизнь конституционных
принципов РФ и норм Жи#
лищного кодекса РФ в реги#
онах начал свою реализацию
проект «Управдом». Его
главной задачей стало созда#
ние условий, которые позво#
лят гражданам активно
включаться в общественную
жизнь, самостоятельно фор#
мировать комфортную среду
своего проживания совмес#
тно с органами государ#
ственной власти, местного
самоуправления и структу#
рами бизнеса.

В рамках этой программы
будет вестись подготовка
кадров управляющих много#
квартирными домами, со#
трудников управляющих
компаний, активистов ТСЖ.
Для повышения ответствен#
ности бизнеса и контроля ка#
чества услуг в сфере ЖКХ в
регионах будут созданы са#
морегулируемые организа#
ции управляющих компаний.

В целях оказания поддер#
жки в распространении эф#
фективных моделей и форм
управления многоквартир#
ными домами журнал
«Председатель ТСЖ» пред#
ложил и организовал лите#
ратурно#художественный
конкурс «Мой дом # моя за#
бота».

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Активист ТСЖ #
натура творческая
Мой дом # моя забота

Он направлен на поддер#
жку литературно#художе#
ственного творчества жите#
лей, на возрождение духов#
но#нравственных начал у на#
селения. По замыслам орга#
низаторов, подобный подход
будет способствовать объе#
динению людей по месту их
жительства, поможет сфор#
мировать добрососедские
отношения, а также поможет
воспитанию самосознания
собственников жилья у под#
растающего поколения.

На конкурс принимается
до трех литературных произ#
ведений одного автора, на#
писанных в любом выбран#
ном по усмотрению автора
жанре: слоган, лозунг, час#
тушка, эпиграмма, басня,
лирическое стихотворение
(не более 32 строк), авторс#
кая песня, прозаическая ми#
ниатюра, поэтический ма#
нифест, очерк. В одном из
произведений обязательно
необходимо раскрыть тему
ТСЖ или заявленной номи#
нации, остальные могут
быть на свободную тему
гражданского или философ#
ского звучания. Работы,
присылаемые на конкурс,
публикуются в журнале
«Председатель ТСЖ».

Представленная на кон#
курс работа должна быть

подписана автором. На от#
дельном листе также долж#
ны быть приложены сведе#
ния об авторе # участнике
конкурса:

# фамилия, имя, отчество
автора;

# дата рождения;
# адрес места жительства с

почтовым индексом;
# контактный телефон;
# место работы (учебы);
# краткий перечень (3#4)

других опубликованных ра#
нее работ автора.

Победители в каждой из
номинаций определяются
оргкомитетом до 31 ноября
2010 года.

По итогам конкурса орг#
комитет организует торже#
ственные мероприятия по
награждению победителей и
дипломантов конкурса. По#
бедители конкурса в каждой
номинации награждаются
дипломами победителя и
ценным призом.

Конкурсные работы на#
правлять в адрес оргкомите#
та по адресу: 127254, г.Мос#
ква ул.Добролюбова, 19#44.
Редакция журнала «Предсе#
датель ТСЖ»,  или по
ф.(495) 404#34#04, e#mail :
eluas@yandex.ru

Подробная информация о
конкурсе размещена на сай#
те www.pr#tsj.ru.

нащении лабораторий и
организации учебного про#
цесса и подчеркнул, что со#
здание подобного центра на#
глядно подсказало тот путь,
по которому следует идти в
подготовке и переподготов#
ке кадров для других пред#

приятий региона. Он пред#
ложил также провести на
базе центра заседание сове#
та при губернаторе, чтобы
обсудить на нем эту пробле#
му.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ÆÊÕ

На Калужском водоканале
запущена новая центрифуга

Калужский областной водоканал начал опытно*промышленные
испытания новой, более экономичной центрифуги. С ее помощью
потребление электроэнергии при обработке осадков на очистных
сооружениях канализации (ОСК) Калуги снизится в два раза. Так*
же ускорится сам процесс. Оборудование изготовило для пред*
приятия ООО «Людиновский агрегатный завод». Проблема ис*
пользования осадков весьма актуальна: в год на ОСК Калуги
перерабатывается 12 * 15 тыс. тонн осадка различных видов,
который может применяться в качестве удобрения. Наиболее эко*
номически выгодным и перспективным методом утилизации яв*
ляется использование центрифуги.

С 2007 по 2011 г. предприятие реализует инвестиционную про*
грамму по модернизации водной инфраструктуры города объе*
мом 6,8 млрд.руб.
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� Наверное, начать следует
с демографической ситуации в
регионе, потому что демогра�
фия – это и есть люди, ради
которых всё начинается, про�
должается и развивается.

# Действительно, объект
внимания и заботы нашего
министерства – это человек.
И опять же одна из задач воз#
главляемого мною ведомства
– сделать всё возможное, что#
бы население Калужской об#
ласти увеличивалось. И в этом
вопросе впервые за многие
годы нам удалось добиться по#
ложительной динамики. В
2009 году уровень рождаемос#
ти калужан повысился, а уро#
вень смертности пошёл на
спад. Да, в какой#то мере это
и наша победа, но справедли#
вее будет сказать, что положи#
тельные тенденции в демогра#
фической ситуации – это ре#
зультат скоординированных
действий государственных ор#
ганов во всех сферах социаль#
ного и экономического разви#
тия общества. Уверена, что
свою роль в повышении рож#
даемости сыграли и родовые
сертификаты, и дополнитель#
ные единовременные посо#
бия, и ежемесячные выплаты
мамочкам по рождению и ухо#
ду за ребёнком, и сама атмос#
фера в нашей области, где уже
многие годы высоко поднят
престиж многодетной семьи,
звучат слова признательности
приёмным родителям, ощу#
щают поддержку молодые се#
мьи.

� Наверное, не случайно сло�
во «семья» стоит первым в
названии министерства?

# В области проживает
123,8 тысячи семей с несо#
вершеннолетними детьми, 40
процентов из них получают
социальную поддержку в
органах социальной защиты
населения в виде пособий,
компенсаций, материальной
помощи и социальных услуг.
На эти цели из бюджетов
всех уровней в прошлом году
направлено более 1 млрд.
рублей. В этом году все вып#
латы проиндексированы с
учётом инфляции.

Подобная материальная
поддержка даёт свои плоды –
у нас наблюдается устойчи#
вая тенденция снижения ко#
личества малообеспеченных
семей с детьми, в которых
среднедушевой доход ниже
прожиточного минимума.
Так, в прошлом году доля
малообеспеченных семей со#
ставляла 20 процентов к об#
щему количеству семей с
детьми, в то время как в
2007#м этот показатель рав#
нялся 28 процентам.

Но не только и, наверное,
не столько деньгами должно
поддерживать семьи калу#
жан. Поэтому разработана и
утверждена долгосрочная це#
левая программа Калужской
области «Семья и дети (2009#
2013 годы)», мероприятия
которой направлены на ук#
репление института семьи,
снижение числа семей, нахо#

дящихся в трудной жизнен#
ной ситуации, снижение
уровня детской безнадзорно#
сти и семейного неблагопо#
лучия. Два проекта, действу#
ющих в рамках программы,
получили гранты федераль#
ного Фонда поддержки де#
тей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Это
программа «Радость мате#
ринства», благодаря которой
в ближайшее время откроют#
ся консультационные пунк#
ты и службы социального со#
провождения беременных
женщин, находящихся в
трудной жизненной ситуа#
ции, в шести муниципальных
образованиях области. И
проект «Социальный пат#
руль», рейдовые группы ко#
торого в вечернее время вы#
езжают в микрорайоны Ка#
луги для работы с подростка#
ми в целях профилактики
детской безнадзорности.

И это лишь маленькая то#
лика всех дел в семейной по#
литике нашего региона.

� Да, в области делается не�
мало для социальной поддерж�
ки семьи. И, насколько нам из�
вестно, именно семья являет�
ся приоритетной формой жиз�
неустройства детей, остав�
шихся без попечения родителей.

# Об этом говорит статис#
тика. На 1 января 2010 года
общее количество детей#си#
рот и детей, оставшихся без
попечения родителей, у нас
составляет 5060 человек, из
них 4119 ребят (81,4 процен#

та) воспитываются в семьях.
По этому показателю Калуж#
ская область находится на
четвёртом месте среди реги#
онов ЦФО.

Немаловажным фактором
семейного устройства явля#
ются достойные социальные
гарантии детям#сиротам и
воспитывающим их семьям.
Кстати, по размерам выплат
на одного ребёнка в приёмной
семье наша область занимает
третье место в ЦФО после
Москвы и Московской облас#
ти.

Но особую радость вызыва#
ет другой факт. Всего за 2009
год в нашей области отдано в
семьи 462 ребёнка, из них 120
усыновлено (на 34 ребёнка
больше, чем в 2008 году). Аб#
солютное большинство усы#
новлённых (94 ребенка) об#
рели родителей в лице калу#
жан и жителей соседних об#
ластей. И отрадно, что коли#
чество детей, усыновлённых
приёмными родителями, ра#
стёт из года в год: в 2007 году
их было 10, в 2008#м – 16, а в
2009 году 22 приёмных и 16
подопечных детей стали в се#
мьях родными не только фак#
тически, но и юридически, а
значит, навсегда.

� Увы, остаться без семьи
можно не только в детстве,
но и в старости…

# Да, значительная группа
жителей области нуждается в
профессиональном социаль#
ном обслуживании. И это не
только одинокие люди. В ре#
гионе проживает более 240
тысяч граждан старше трудо#
способного возраста (24 про#
цента от общего числа насе#
ления), люди с ограниченны#
ми возможностями составля#
ют 9 процентов от всей чис#
ленности калужан, из них 67
процентов – пенсионеры.

По#прежнему наиболее во#
стребованными для них оста#
ётся нестационарное соци#
альное обслуживание (на
дому, с дневным пребывани#
ем, срочное), которое в боль#
шей степени осуществляется
муниципальными учрежде#
ниями. На эти цели из облас#

тного бюджета в прошлом
году было выделено субвен#
ций в объёме 116,3 млн. руб#
лей. Людям предоставлялась
материальная помощь, под#
держка продуктами и вещами
первой необходимости, ока#
зывалась помощь в ремонте
жилья и надворных построек,
обработке приусадебных уча#
стков, доставке топлива, пре#
доставлялись парикмахерские
услуги. 3127 человек восполь#
зовались услугами «Социаль#
ного такси» и мобильного со#
циального обслуживания.

Для удовлетворения по#
требности населения в ста#
ционарном социальном об#
служивании в области функ#
ционируют 10 госучрежде#
ний на 1922 койко#места и 12
муниципальных на 336 кой#
ко#мест. При этом в про#
шлом году свободные места
имелись только в общем от#
делении Полотняно#Заводс#
кого детского дома#интерна#
та для умственно отсталых
детей, все остальные учреж#
дения были наполнены, что
говорит само за себя.

В то же время в Кировском
районе был открыт Нагорнов#
ский психоневрологический
дом#интернат на 155 мест. В
ноябре после капитального
ремонта начата эксплуатация
первой очереди учреждения –
отделения милосердия на 45
мест. В этом году намечен
ввод жилых помещений на 35
койко#мест во второй полови#
не здания, планируется ре#
монт жилого здания «Барской
усадьбы» на 75 койко#мест.

В нынешнем году мини#
стерство продолжит развитие
системы социального обслу#
живания с учётом социаль#
но#демографической ситуа#
ции, индивидуальных по#
требностей населения. Мы
также будем стараться делать
всё возможное для повыше#
ния уровня жизни граждан
пожилого возраста и инвали#
дов, в том числе и за счёт
оказания адресной матери#
альной помощи из различ#
ных источников финансиро#
вания.

� При большом объёме рабо�
ты по так называемой «соци�
алке» министерство в ряде
случаев занимается и жилищ�
ными вопросами.

# Да, некоторые категории
граждан обеспечиваются жи#
льём именно через нас. Это
ветераны Великой Отече#
ственной войны, дети#сиро#
ты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, инва#
лиды, ветераны боевых дей#
ствий и некоторые другие.

Не всё у нас в этом вопросе
получается так, как хотелось
бы, но некоторые положи#
тельные результаты всё#таки
есть. Прежде всего хотелось
бы остановиться на вопросе
обеспечения жильём наших
глубокоуважаемых ветеранов
Великой Отечественной, тем
более что в этом году мы бу#
дем отмечать 65#летие Побе#
ды. По последним данным,
319 ветеранов, вставших на
учёт по улучшению жилищ#
ных условий до 1 марта 2005
года, получили свидетельства
о праве на получение соци#
альной выплаты для приобре#
тения жилья за счёт средств
федерального бюджета. Из
них 201 ветеран получит в са#
мое ближайшее время ключи
от квартир в Калуге, Обнинс#
ке и Кирове, 108 человек са#
мостоятельно приобретают
жилые помещения в соб#
ственность, 10 ветеранов
оформляют документы для
самостоятельного приобрете#
ния квартир в 2010 году.

По состоянию на 3 февра#
ля в областном сводном спис#
ке нуждающихся в улучшении
жилищных условий после 1
марта 2005 года числится 217
человек, около 130 ветеранов
оформляют документы.

В марте 2009 года вступил в
силу новый областной Закон
«О дополнительных гаранти#
ях прав детей#сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их
числа на жилое помещение и
предоставление компенсаций
расходов на оплату жилых по#
мещений и коммунальных ус#
луг». На его реализацию из

областной казны было выде#
лено 114 млн. рублей и 12,6
миллиона поступили из феде#
рального бюджета. В резуль#
тате 107 лиц из числа детей#
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, полу#
чили свои жилые квадратные
метры. Может, кому#то циф#
ра и покажется незначитель#
ной, но для нас это большая
победа, если учитывать про#
шлые показатели по этой ста#
тье (в 2007году жильё получи#
ли 28 человек, а в 2008 году –
лишь 27).

Кроме того, в 2009 году
улучшили свои жилищные
условия 28 инвалидов, 17
членов семей, имеющих де#
тей#инвалидов, 6 ветеранов
боевых действий.

� В одном интервью сложно
охватить весь спектр работы
министерства по делам семьи,
демографической и социальной
политике. Но на одном направ�
лении всё�таки хотелось бы
остановиться, тем более что
в этом направлении произошли
существенные изменения. Речь
об отдыхе и оздоровлении де�
тей и подростков.

# Действительно, прежде
основную долю финансиро#
вания оздоровительной кам#
пании осуществлял Фонд со#
циального страхования, но с
2010 года все функции по
организации детского отдыха
переданы нашему ведомству.

Всего в 2009 году оздоров#
лено, охвачено отдыхом более
85 тысяч детей области. Из
них  15 процентов отдыхали в
оздоровительных лагерях, 6
процентов – в санаториях,
другие отдохнули в туристи#
ческих палаточных лагерях, в
лагерях с дневным пребыва#
нием, съездили по путёвкам
в здравницы Краснодарского
края, некоторые ребята побы#
вали летом даже за предела#
ми СНГ. Учитывая, что детс#
кое оздоровление является
эффективной формой оказа#
ния адресной социальной по#
мощи и поддержки, приори#
тет отдавался детям, находя#
щимся в трудной жизненной
ситуации.

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

Наша работа – это забота о человеке

Ещё совсем недавно Еле�
на ТРИШИНА  сама была
воспитанницей Азаровского
детского дома#школы, а се#
годня Елена Юрьевна в род#
ных стенах работает педаго#
гом дополнительного обра#
зования. Коллеги отзывают#
ся о ней как о грамотном
специалисте, хорошо знаю#
щем основы возрастной пе#
дагогики, психологии, фи#
зиологии и методики препо#
давания физкультуры. А
дети знают и любят её как
человека увлекающегося и
умеющего увлечь.

Будучи мастером спорта
международного класса РФ
по футзалу, членом сборной
страны, Елена Тришина су#
мела и своим ученикам при#
вить любовь к спорту. Благо#
даря Елене Юрьевне в Аза#
ровском детском доме#школе
созданы спортивные команды
по теннису и мини#футболу,
и ребята с превеликим удо#
вольствием посещают заня#
тия. И завоевывают призовые
места в районных и област#
ных первенствах.

Командные виды спорта,
по мнению Елены Триши#

ной, не только воспитывают
стремление быть «выше, бы#
стрее, сильнее», но и форми#
руют чувство коллективиз#
ма, чувство локтя, уверен#
ность в товарище, а это так
необходимо каждому.

430 подопечных Виктора
ГРОЗНОВА, директора ГСУ
СО «Жиздринский психонев#
рологический интернат», и
его коллег нуждаются во
внимании и заботе не мень#
ше, чем воспитанники Аза#
ровского детского дома#шко#
лы. Но дополнительно им
необходимо качественное
медицинское обслуживание.

С 1990 года Виктор Дмит#
риевич возглавляет учрежде#
ние. За это время ему уда#
лось не только сформиро#
вать высокопрофессиональ#
ный, трудоспособный, спло#
чённый коллектив, но и
создать для проживающих в
интернате домашнюю обста#
новку и уют, сохранить и
развить материально#техни#
ческую базу учреждения,
обеспечить на высоком
уровне медицинское и соци#
альное обслуживание подо#
печных.

Высокие показатели дея#
тельности учреждения под#
тверждены и тем фактом,
что Жиздринский психонев#
рологический интернат не#
однократно становился по#
бедителем областного кон#
курса на звание «Лучшее уч#
реждение социальной служ#
бы Калужской области по
содержанию и благоустрой#
ству». А в 2005 году коллек#
тив ГСУ СО «Жиздринский
психоневрологический ин#
тернат» под руководством
Виктора Грознова был на#
граждён медалью «За особые
заслуги перед Калужской
областью» III степени.

Виктор Дмитриевич на#
граждён медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II
степени, Почётной грамотой
Министерства труда и соци#
ального развития РФ, По#
чётной грамотой министер#
ства здравоохранения и со#
циального развития области,
ему присвоено почётное зва#
ние «Заслуженный работник
социальной защиты населе#
ния Калужской области».

Елена БОРИСОВА, соци#
альный педагог МУ «Сосенс#
кий социально#реабилитаци#
онный центр для несовер#
шеннолетних «Ровесник», в
2009 году заняла первое мес#
то в областном конкурсе уч#
реждений социального обслу#
живания семьи и детей «Доб#
ро и радость в каждую семью»
в номинации «Лучшее учреж#
дение социального обслужи#
вания  семьи и детей Калуж#
ской области по профессио#
нальному мастерству».

Медицинский и педагоги#
ческий стаж Елены Сергеев#
ны, специалиста по лечеб#
ной физкультуре, владею#
щей мастерством массажа,
насчитывает 20 лет. Все эти
годы Елена Борисова, что
называется, не останавлива#
лась на достигнутом, а ста#
ралась брать всё новые и но#
вые высоты профессиональ#
ного мастерства, создавать и
претворять в жизнь многие
проекты и программы по ра#
боте с несовершеннолетни#
ми. Именно программа Еле#
ны Борисовой «Восстанов#
ление и сохранение здоровья
детей и подростков» являет#
ся ведущей программой со#
сенского центра «Ровесник».

Но работой с детьми и се#
мьями не ограничивается про#
фессиональная деятельность
Елены Сергеевны. Ею органи#

зованы группы здоровья для
граждан самого разного возра#
ста, где люди с помощью про#
грамм оздоровления, таких
как «Молодость ваших мышц
(для лиц пенсионного возрас#
та)», «Движение – жизнь» (для
людей с ограниченными воз#
можностями), могут попра#
вить своё здоровье, провести
коррекцию фигуры, обрести
уверенность в себе и получить
заряд бодрости.

Будучи человеком творчес#
ким, Елена Борисова умеет и
людей «зажигать», стремить#
ся к новым вершинам, к но#
вым победам. За активную
работу по социальному об#
служиванию семьи и детей
Елена Сергеевна  была не#
однократно отмечена благо#
дарственными письмами и
почётными грамотами главы
администрации города Со#
сенский и администрации
СРЦ «Ровесник».

О воспитателе детского
дома № 3 г. Калуги Зое ЩЕР�
БАНЕВОЙ говорят её воспи#
танники, сами решившие по#
святить свою жизнь детям.
Вот что написали о Зое Ген#
надьевне педагог дополни#
тельного образования Роман
Вишняков, социальный педа#
гог Марина Кабанова, воспи#
татель Юлия Зуева: «Детский
дом – особый мир, где нет ме�
ста равнодушию, где без люб�
ви и сердечной щедрости к де�
тям работать нельзя. Работая
в нём, надо быть не только вос�
питателем, но и мамой, и про�
сто другом. А главное – лю�
бить детей так, чтобы каж�
дый ребёнок чувствовал, что
эта любовь принадлежит
только ему одному.

Таким человеком, сочетаю�
щим в себе эти качества, была
и остаётся наша любимая
воспитательница Щербанева

Зоя Геннадьевна, Почётный
работник общего образования
РФ. Её педагогический стаж
составляет 38 лет, из кото�
рых 21 год она посвятила себя
нам, детям детского дома.

Маленькими несмышленыша�
ми пришли мы к ней в группу,
многого не умея и не зная. Но
заботливо и терпеливо Зоя
Геннадьевна учила нас жизни,
и эти уроки становления не
прошли для нас даром. Именно
её пример отношения к детям,
оказавшимся в трудной жиз�
ненной ситуации, повлиял на
наш выбор профессии и места
работы. Вот уже более трёх
лет после окончания педагоги�
ческого университета мы ра�
ботаем в нашем детском доме.
И, как прежде, рядом с нами
наша Зоя Геннадьевна! Её со�
веты, помощь и поддержка в
работе с детьми позволяют
нам постоянно расти и совер�
шенствоваться в профессии.

Так получилось по жизни,
что мы воспитывались в дет�
ском доме. Только называли
мы его, как и нынешние ребя�
та, «наш дом», потому что
здесь умеют любить детей во
всем многообразии их судеб и
характеров. А Зоя Геннадьевна
подарила нам ощущение семей�
ного тепла и домашнего уюта.
Она научила нас житейским
мудростям, которые помога�
ют нам в сегодняшней взрослой
жизни. Именно за это мы бла�
годарны Зое Геннадьевне и всем
работникам детского дома».

Мы назвали всего четверых,
кто изо дня в день работает
на благо жителей области, от#
давая им своё сердце, любовь
и внимание. И это лишь ма#
ленькая толика своеобразной
Доски почёта, страницы ко#
торой пишутся добротой и за#
ботой каждый день, из года в
год. На все времена.
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Сердце отдают людям

Социально значимые мероп*
риятия – так официально звучит
название той работы, которая
проводится министерством для
жителей области и при самом не*
посредственном участии калу*
жан. За некоторой сложностью
формулировки, по сути, скрыва*
ются те конкурсы, фестивали,
праздники и акции, о которых
знает чуть ли не каждый житель
региона.

Например, фестиваль творче*
ства детей*инвалидов «Лучики
надежды». Кто не слышал о нём?
Ставший уже традиционным и
проходящий в несколько этапов
фестиваль завершается боль*
шим гала*концертом в апреле в
областном центре и дарит де*
тям с ограниченными возмож*
ностями безграничную радость
встреч и общения, возможность
показать и доказать, что тяжё*
лый недуг можно и нужно побеж*
дать.

Также у всех на слуху област*
ной фестиваль*конкурс «Семья
года», где в разных номинациях
чествуются самые*самые друж*
ные, творческие, спортивные,
активные семьи губернии.

Акция «Мой папа – самый луч*
ший!», направленная на повы*
шение значимости ответствен*
ного отцовства, также любима
калужанами.

Помимо названных регио*
нальное министерство по делам
семьи, демографической и со*
циальной политике организует и
проводит ещё очень многое, на*
пример, акцию «Малыш» (когда
поздравляют матерей*роже*
ниц), «Семья поможет семье»
(акция направлена на благотво*
рительный сбор вещей нуждаю*
щимся) и другие.

ÀÊÖÈÈ

Работа этого регионального министерства ощущается в
каждом доме, в каждой семье. И не только потому, что диа*
пазон, как говорится, «от пионера до пенсионера», от ново*
рожденного младенца до убелённого сединами ветерана
Великой Отечественной, но и потому, что исполнение феде*
ральных и региональных законов в социальной сфере каса*
ется каждого без исключения жителя области. В последние
годы на самом высоком уровне звучат слова о социально
направленной политике, о социально направленном бюдже*
те, и это, пожалуй, справедливо. Потому что нельзя постро*
ить счастливое общество без счастливого гражданина. О
том, что делается в нашей области для того, чтобы человек
ощущал себя защищённым государством, чувствовал под*
держку своей семье, своим детям и родителям, мы беседуем
с министром по делам семьи, демографической и соци+
альной политике области Галиной ДОНЧЕНКОВОЙ.

На проведение мероприя#
тий по организации отдыха и
оздоровления детей из
средств областного бюджета
в 2009 году израсходовано 13
млн. рублей, из средств фе#
дерального бюджета – 14
млн. рублей. Муниципаль#
ными образованиями на
организацию детского отды#
ха и оздоровления было на#
правлено 32 млн. рублей. Хо#
роших результатов добились
Людиновский, Боровский,
Кировский и Малояросла#
вецкий районы. А среди ли#
деров по затратам средств на
оздоровление детей из мест#
ного бюджета в расчёте на
одного ребёнка можно на#
звать Юхновский, Тарус#
ский, Жиздринский, Ферзи#
ковский районы, а также го#
рода Калугу и Обнинск.

В этом году на кампанию
по оздоровлению наших де#
тей запланированы средства
областного бюджета в объё#
ме 142 млн. рублей и более
43 миллионов – из федераль#
ного бюджета.

Хочется также добавить,
что у нас принята долгосроч#
ная целевая программа
«Организация отдыха и оздо#
ровления детей и подростков
Калужской области в 2010#
2015 годах», общее финанси#
рование которой за шесть лет
составит 1 млрд. 130 млн.
рублей.

Из объёмов финансирова#
ния на 2010 год 48 процен#
тов средств будет направле#
но на санаторный отдых с
приобретением более 5 тыс.
путёвок; 27 процентов – на
отдых в загородных стацио#
нарных детских оздорови#
тельных лагерях (8 тысяч пу#
тёвок), а 25 процентов
средств будет направлено на
организацию лагерей днев#
ного пребывания, туристи#
ческих, труда и отдыха с ох#
ватом более 30 тысяч детей и
подростков области.

Также в рамках названной
программы запланированы
средства на укрепление мате#
риальной базы загородных
лагерей и санаториев.

За любым событием, делом
стоит человек. И от того,
как он справится с ним, с
какими чувствами подходит
к начинанию, с какой целью
идёт до конца, зависит
очень многое. Мы говорим
«деятельность министер*
ства», но подразумеваем
личное отношение к работе
всех, кто эту деятельность
начинает и продолжает, и
надеемся на то, что это не
просто работа, а приложе*
ние души. Тем более когда
работа – это забота о
престарелых людях, одино*
ких ветеранах, о детях*
сиротах, обо всех тех, кого
обидела судьба. В любые
времена работа с людьми
требовала особых личност*
ных качеств, среди которых
обязательно должны быть
доброта, сочувствие,
сопереживание, любовь и
преданность однажды
выбранной профессии.
На благословенной Калужс*
кой земле немало людей,
кто сердце отдаёт людям.
Правда, сегодня мы рас*
скажем лишь о некоторых
из них, так как рассказать
обо всех не хватит огром*
ной книги. Зато хватит
места в душе для призна*
тельности, благодарности и
любви каждому.

 Елена Тришина. Виктор Грознов. Елена Борисова. Зоя Щербанева.

В 2009 году не маленький пе*
речень социально значимых
мероприятий вновь пополнил*
ся. 7 июля, в канун нового праз*
дника – Дня семьи, любви и вер*
ности, состоялся торжествен*
ный приём губернатором обла*
сти и его супругой 30 супру*
жеских пар, проживших в браке
более 25 лет и достойно воспи*
тавших детей. Родителям вру*
чили памятные медали «За лю*
бовь и верность» и решили та*
кие встречи сделать традици*
онными.

В ноябре прошлого года
стартовала новая акция «Се*
мейный форум», инициатором
которой стал областной центр
социальной помощи семье и
детям «Доверие». Новое в мас*

штабах области мероприятие
призвано не только организо*
вывать семейные встречи, но и
информировать родителей в
правовом аспекте.

В рамках мероприятий к Дню
семьи прошла встреча с вос*
питанниками дома ребёнка.
Праздник, организованный уп*
равлением по опеке и попечи*
тельству, получил название
«Подарок аистятам». Он – для
малышей, в жизни которых с
самого начала нет главного –
материнской заботы и роди*
тельского тепла. Поэтому гос*
ти дома ребёнка постарались
хоть как*то компенсировать
это отсутствие своими подар*
ками.

Значимым событием ушед*
шего года также стало прове*
дение в картинной галерее
Дома музыки и витринах выс*
тавочного зала «Образ» двух*
недельной фотовыставки по
мотивам рубрики «Когда ты
придёшь?», организованной
министерством совместно с те*
лекомпанией «Ника*ТВ» и ав*
тором выставки, журналистом
газеты «Весть» и фотографом
Юлией Чупровой. Фотовыстав*
ка не только привлекла внима*
ние калужан к проблемам си*
ротства, но и помогла обрести
семью 30 детям, лишившимся
родительского попечения.

В планах министерства ещё
много акций, конкурсов и фе*
стивалей, в которых примут
участие тысячи жителей обла*
сти.

Спецвыпуск министерства по делам семьи, демографической и социальной политике областиСпецвыпуск министерства по делам семьи, демографической и социальной политике областиСпецвыпуск министерства по делам семьи, демографической и социальной политике областиСпецвыпуск министерства по делам семьи, демографической и социальной политике областиСпецвыпуск министерства по делам семьи, демографической и социальной политике областиСпецвыпуск министерства по делам семьи, демографической и социальной политике областиСпецвыпуск министерства по делам семьи, демографической и социальной политике области

Материалы полосы совместно со специалистами регионального министерства по делам семьи,
демографической и социальной политике подготовила Наталья ТИМАШОВА.

Для ребят с ограниченными возможностями проводятся
праздники и соревнования.

«Праздник аистят» может стать новой доброй традицией.

Чтобы чаще
встречаться
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ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Постановление Законодательного  Собрания  Калужской  области
28 января  2010 г. № 1539

О Законе Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «О порядке

предоставления недр в пользование и порядке пользования
недрами в целях разработки месторождений

общераспространенных полезных ископаемых
на территории Калужской области»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской области

«О порядке предоставления недр в пользование и порядке пользования недрами в целях
разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых на территории
Калужской области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици*
ального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания

П.Ф.КАМЕНСКИЙ.
Закон Калужской области

О внесении изменений в Закон Калужской области
«О порядке предоставления недр в пользование

и порядке пользования недрами в целях разработки
месторождений общераспространённых полезных

ископаемых на территории Калужской области»
Принят Законодательным Собранием 28 января 2010 года

Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 30.05.2005 г. № 76*03 «О порядке предоставления

недр в пользование и порядке пользования недрами в целях разработки месторождений обще*
распространённых полезных ископаемых на территории Калужской области» (в редакции зако*
нов Калужской области от 21.09.2005 г. № 118*03, от 26.02.2006 г. № 177*03, от 06.05.2006 г. №
193*03, от 02.02.2007 г. № 286*03, от 06.06.2007 г. № 319*03, от 01.10.2007 г. № 346*03, от
06.11.2007 г. № 369*03, от 29.12.2008 г. № 506*03, от 09.04.2009 г. № 538*03) (далее * Закон)
следующие изменения:

1. В статье 1:
1.1.  Пункт 1 дополнить текстом следующего содержания:
«При формировании перечня участков недр, выставляемых на аукцион, для предоставления

их в пользование в целях геологического изучения (поиска, оценки), разведки и добычи обще*
распространённых полезных ископаемых на территории Калужской области учитываются:

* потребности экономики Калужской области в данном виде полезных ископаемых и (или)
продуктах его переработки на основе прогнозов и программ социально*экономического раз*
вития области;

* предложения органов местного самоуправления, учитывающие социально*экономичес*
кие и экологические интересы населения, проживающего вблизи планируемой разработки
полезного ископаемого;

*  возможности существующей промышленной инфраструктуры в части добычи и (или)
переработки данного вида полезного ископаемого;

*  возможности существующей транспортной сети в части перевозки соответствующего
минерального сырья и (или) продуктов его переработки потребителям.».

1.2.  В абзаце 1 пункта 2:
*  после слов «соответствующего органа местного самоуправления» дополнить фразой

следующего содержания:
«и согласия собственника земельного участка, землепользователя, землевладельца на

предоставление соответствующего земельного участка для проведения работ, связанных с
пользованием недрами»;

* слова «конкурс или» исключить;
*  слова «объектов недр» заменить на слова «участков недр»;
*  дополнить предложением следующего содержания: «Перечень формируется на 2 кален*

дарных года в порядке, установленном уполномоченном органом исполнительной власти с
учетом условий, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи».

Абзацы 2 и 3 пункта 2 изложить в следующей редакции: «Перечень утверждается Правитель*
ством Калужской области по форме в соответствии с приложением № 2 к настоящему Закону.».

1.3.  Во втором предложении абзаца 4 пункта 2:
*  слова «в течение первого полугодия каждого года его действия» заменить словами «не

чаще двух раз в год»;
* слова «и 3» исключить.
1.4.  Пункт 3 исключить.
1.5.  В пунктах 4*7, 9 слова «конкурса или», «конкурсов и», «конкурсах или», «конкурсе или»

исключить.
1.6.  Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Принятие решений о проведении аукционов на право пользования участками недр,

содержащими месторождения общераспространённых полезных ископаемых, о составе и
порядке работы аукционных комиссий и определение порядка и условий проведения таких
аукционов относительно каждого участка недр или группы * участков недр, а также об утверж*
дении результата аукциона осуществляется уполномоченным органом исполнительной влас*
ти.».

1.7.  В пункте 8:
* по всему тексту слова «на бесконкурсной основе» заменить словами «без проведения

аукционов»;
* абзац 5 изложить в следующей редакции:
«* для попутной добычи общераспространённых полезных ископаемых при строительстве,

дноуглублении и расчистке водоёмов при наличии утверждённого в установленном порядке
проекта проведения перечисленных работ, а также строительства подземных сооружений
местного значения;»;

* дополнить абзацем 7 следующего содержания:
«* для краткосрочного (сроком до одного года) пользования участком недр, содержащим

месторождение общераспространённых полезных ископаемых, для осуществления юриди*
ческим лицом (оператором) деятельности на участке недр, содержащем месторождение об*
щераспространённых полезных ископаемых, право пользования которым досрочно прекраще*
но.»;

*  в абзаце 9 слова «пункта 3» заменить словами «пункта 2».
2. В статье 2:
2.1.  В пункте 3 абзацы 6, 8 исключить,
2.2.  Абзац 7 пункта 7 дополнить словами «на глубину;».
2.3. Пункт 6 исключить.
3. В статье 3:
3.1. В пункте 12:
* слова «условий лицензии, определяющих правила пользования недрами,» заменить слова*

ми «основных условий пользования недрами, определенных лицензией,»;
* слова «может быть принято» заменить словом «принимается».
3.2.  В пункте 13 слова «может осуществляться» заменить словом «осуществляется».
3.3. В пункте 15 слова «может быть восстановлено» заменить словом «восстанавливается».
4. В статье 4: Пункт 2 изложить в следующей редакции: «При переходе права пользования
участками недр, предоставленными в целях геологического изучения (поиска, оценки),

разведки и добычи общераспространённых полезных ископаемых, в случаях, предусмотрен*
ных законодательством, лицензия подлежит переоформлению в порядке, установленном упол*
номоченным органом исполнительной власти».

5.  В приложении № 2 к Закону Калужской области от 30 мая 2005 г. № 76*03 в наименовании
приложения и столбце 9 слова «конкурс или» и «конкурса или» исключить; в наименовании
приложения слова «объектов недр» заменить на слова «участков недр».

6.  В приложении № 5 к Закону Калужской области от 30 мая 2005 г. № 76*03 в наименовании
приложения и столбце 8 слова «на бесконкурсной основе» заменить на слова «без проведения
аукционов».

Статья 2 .
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликова*

ния.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
05 февраля 2010 г.
№630�03.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
28 января 2010 г. № 1541

О Законе Калужской области «Об органе государственной
власти Калужской области, уполномоченном на организацию

и проведение конкурса на право заключения договора
о предоставлении рыбопромыслового участка, расположенного

на территории Калужской области, для осуществления
товарного рыбоводства»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «Об органе государственной власти Калужской обла*

сти, уполномоченном на организацию и проведение конкурса на право заключения договора
о предоставлении рыбопромыслового участка, расположенного на территории Калужской
области, для осуществления товарного рыбоводства».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици*
ального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания

П.Ф.КАМЕНСКИЙ.
Закон Калужской области

Об органе государственной власти Калужской области,
уполномоченном на организацию и проведение конкурса

на право заключения договора о предоставлении
рыбопромыслового участка, расположенного

на территории Калужской области, для осуществления
товарного рыбоводства

Принят Законодательным Собранием 28 января 2010 года
Статья 1
Уполномочить орган исполнительной власти Калужской области, определённый Прави*

тельством Калужской области, на организацию и проведение конкурсов на право заключения
договора о предоставлении рыбопромыслового участка, расположенного на территории
Калужской области, для осуществления товарного рыбоводства в отношении водных биоло*
гических ресурсов внутренних вод Российской Федерации.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликова*

ния.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
05 февраля 2010 г.
№632�03.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
28 января 2010 г. № 1542

О Законе Калужской области «Об органе государственной
власти Калужской области, уполномоченном на принятие

решений об определении территорий, в пределах которых
осуществляется контроль за хранением, перевозкой или

пересылкой наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «Об органе государственной власти Калужской обла*

сти, уполномоченном на принятие решений об определении территорий, в пределах которых
осуществляется контроль за хранением, перевозкой или пересылкой наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици*
ального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания

П.Ф.КАМЕНСКИЙ.
Закон Калужской области

Об органе государственной власти Калужской области,
уполномоченном на принятие решений об определении
территорий, в пределах которых осуществляется конт+

роль за хранением, перевозкой или пересылкой наркоти+
ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров

Принят Законодательным Собранием 28 января 2010 года
Статья 1
Уполномочить Правительство Калужской области на принятие решений об определении в

соответствии со статьей 48 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных
веществах» территорий, в пределах которых осуществляется контроль за хранением, перевоз*
кой или пересылкой наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

г. Калуга.
05 февраля 2010 г.
№ 633�03.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
28 января 20010 г. № 1543

О Законе Калужской области «О цене земельных участков»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О цене земельных участков».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици*

ального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
П.Ф. КАМЕНСКИЙ.

Закон Калужской области
О цене земельных участков

Принят Законодательным Собранием 28 января 2010 года
Настоящий Закон в соответствии со статьей 2 Федерального закона «О введении в дей*

ствие Земельного кодекса Российской Федерации» устанавливает цену находящихся в госу*
дарственной или муниципальной собственности земельных участков при продаже их соб*
ственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на таких земельных участках.

Статья 1. Цена земельных участков
1. Цена находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных

участков устанавливается в размере двух с половиной процентов кадастровой стоимости
земельного участка при продаже их:

а) коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, являющимся соб*
ственниками расположенных на таких земельных участках зданий, строений, сооружений,
если эти здания, строения, сооружения были отчуждены из государственной или муници*
пальной собственности, в том числе в случае, если на таких земельных участках возведены
или реконструированы здания, строения, сооружения;

б) коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, являющимся соб*
ственниками расположенных на таких земельных участках зданий, строений, сооружений,
если эти здания, строения, сооружения были возведены на таких земельных участках вместо
разрушенных или снесённых и ранее отчуждённых из государственной или муниципальной
собственности зданий, строений, сооружений;

в) гражданам и некоммерческим организациям, являющимся собственниками расположен*
ных на таких земельных участках зданий, строений, сооружений, если право собственности
указанных лиц на эти здания, строения, сооружения возникло до вступления в силу Земельного
кодекса Российской Федерации и если федеральными законами для указанных собственников
не установлен иной порядок приобретения земельных участков в собственность.

2. Лица, не указанные в пункте 1 настоящей статьи и являющиеся собственниками зданий,
строений, сооружений, расположенных на земельных участках, находящихся в государствен*
ной и муниципальной собственности, приобретают такие земельные участки по цене, равной:

а) трёхкратному размеру ставки земельного налога за единицу площади земельного
участка в отношении земельных участков, расположенных в населённых пунктах с численно*
стью населения от 200 тысяч человек до 500 тысяч человек;

б) десятикратному размеру ставки земельного налога за единицу площади земельного
участка в отношении земельных участков, расположенных в населённых пунктах с численно*
стью населения до 200 тысяч человек, а также за пределами границ населённых пунктов.

Статья 2. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
05 февраля 2010 г.
№ 634�03.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
20 января 2010 г.  № 3�эк
Об установлении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый

населению для бытовых нужд ЗАО(р)НП «Жуковмежрайгаз»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 15.04.1995 ¹ 332 «Î

ìåðàõ ïî óïîðÿäî÷åíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ öåí íà ãàç è ñûðüå äëÿ åãî ïðîèçâîäñòâà»,
ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 15.06.2007 ¹129-ý/2 «Îá óòâåðæäåíèè Ìåòîäè÷åñêèõ
óêàçàíèé ïî ðåãóëèðîâàíèþ ðîçíè÷íûõ öåí íà ñæèæåííûé ãàç. ðåàëèçóåìûé íàñåëåíèþ äëÿ áûòîâûõ
íóæä» (â ðåä. îò 29.04.2008), ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 27.11.2009 ¹331-ý/4 «Îá
óòâåðæäåíèè îïòîâîé öåíû íà ñæèæåííûé ãàç äëÿ áûòîâûõ íóæä», ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1.Óñòàíîâèòü ðîçíè÷íûå öåíû íà ñæèæåííûé ãàç, ðåàëèçóåìûé íàñåëåíèþ äëÿ áûòîâûõ íóæä ÇÀÎ(ð)-
ÍÏ«Æóêîâìåæðàéãàç»:

- ñòîèìîñòü 1 êã áàëëîííîãî ãàçà - 25 ðóá.76 êîï.
- ñòîèìîñòü áàëëîíà â 21 êã ñ äîñòàâêîé äî êîíå÷íîãî ïîòðåáèòåëÿ-541 ðóá.
2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ïóíêòû 1,2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðè-

ôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20.01.2009 ¹ 4-ýê «Îá óñòàíîâëåíèè ðîçíè÷íûõ öåí íà ñæèæåííûé ãàç,
ðåàëèçóåìûé íàñåëåíèþ äëÿ áûòîâûõ íóæä ÇÀÎ(ð)ÍÏ «Æóêîâìåæðàéãàç».

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В.ВЛАДИМИРОВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2164 îò 26 ÿíâàðÿ 2010 ã.
Постановление министерство конкурентной политики и тарифов Калужской области

20 января 2010 г. № 4�эк
Об установлении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый

населению для бытовых нужд ООО «Эврика»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 15.04.1995 ¹ 332 «Î ìåðàõ ïî

óïîðÿäî÷åíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ öåí íà ãàç è ñûðüå äëÿ åãî ïðîèçâîäñòâà», ïðèêàçîì
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 15.06.2007 ¹129-ý/2 «Îá óòâåðæäåíèè Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî
ðåãóëèðîâàíèþ ðîçíè÷íûõ öåí íà ñæèæåííûé ãàç, ðåàëèçóåìûé íàñåëåíèþ äëÿ áûòîâûõ íóæä» (â ðåä. îò
29.04.2008), ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 27.11.2009 ¹331-ý/4 «Îá óòâåðæäåíèè
îïòîâîé öåíû íà ñæèæåííûé ãàç äëÿ áûòîâûõ íóæä», ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ðîçíè÷íûå öåíû íà ñæèæåííûé ãàç, ðåàëèçóåìûé íàñåëåíèþ äëÿ áûòîâûõ íóæä ÎÎÎ
«Ýâðèêà»:

- ñòîèìîñòü 1 êã áàëëîííîãî ãàçà ñ äîñòàâêîé äî êîíå÷íîãî ïîòðåáèòåëÿ - 16 ðóá.49 êîï.
- ñòîèìîñòü áàëëîíà â 21 êã ñ äîñòàâêîé äî êîíå÷íîãî ïîòðåáèòåëÿ — 346 ðóá. 29 êîï.
- ñòîèìîñòü 1 êã áàëëîííîãî ãàçà áåç äîñòàâêè äî êîíå÷íîãî ïîòðåáèòåëÿ -15 ðóá.47 êîï.
-ñòîèìîñòü áàëëîíà â 21 êã áåç äîñòàâêè äî êîíå÷íîãî ïîòðåáèòåëÿ - 324 ðóá. 87 êîï.
- ñòîèìîñòü 1 êã áàëëîííîãî ãàçà ñ ïðîìåæóòî÷íîãî ìåñòà õðàíåíèÿ - 5 ðóá.62 êîï.
- ñòîèìîñòü áàëëîíà â 21 êã ñ ïðîìåæóòî÷íîãî ìåñòà õðàíåíèÿ – 328 ðóá. ðóá. 02 êîï.
2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ïóíêòû 1,2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðè-

ôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20.01.2009 ¹ 6-ýê «Îá óñòàíîâëåíèè ðîçíè÷íûõ öåí íà ñæèæåííûé ãàç,
ðåàëèçóåìûé íàñåëåíèþ äëÿ áûòîâûõ íóæä ÎÎÎ «Ýâðèêà».

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В.ВЛАДИМИРОВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2168 îò 01 ôåâðàëÿ 2010 ã.
Постановление министерство конкурентной политики и тарифов Калужской области

20 января 2010 г. № 5�эк
Об установлении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый

населению для бытовых нужд ОАО «Калугаоблгаз»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 15.04.1995 ¹ 332 «Î ìåðàõ ïî

óïîðÿäî÷åíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ öåí íà ãàç è ñûðüå äëÿ åãî ïðîèçâîäñòâà», ïðèêàçîì
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 15.06.2007 ¹129-ý/2 «Îá óòâåðæäåíèè Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî
ðåãóëèðîâàíèþ ðîçíè÷íûõ öåí íà ñæèæåííûé ãàç, ðåàëèçóåìûé íàñåëåíèþ äëÿ áûòîâûõ íóæä» (â ðåä. îò
29.04.2008), ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 27.11.2009 ¹331-ý/4 «Îá óòâåðæäåíèè
îïòîâîé öåíû íà ñæèæåííûé ãàç äëÿ áûòîâûõ íóæä», ìèíèñòåðñò âî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ðîçíè÷íûå öåíû íà ñæèæåííûé ãàç, ðåàëèçóåìûé íàñåëåíèþ äëÿ áûòîâûõ íóæä ÎÀÎ
«Êàëóãàîáëãàç»:

- ñòîèìîñòü 1 êã áàëëîííîãî ãàçà ñ äîñòàâêîé äî êîíå÷íîãî ïîòðåáèòåëÿ - 28 ðóá. 35 êîï.
- ñòîèìîñòü áàëëîíà â 21 êã ñ äîñòàâêîé äî êîíå÷íîãî ïîòðåáèòåëÿ-595 ðóá.35 êîï.
- ñòîèìîñòü 1 êã áàëëîííîãî ãàçà áåç äîñòàâêè äî êîíå÷íîãî ïîòðåáèòåëÿ - 21 ðóá. 91 êîï.
- ñòîèìîñòü áàëëîíà â 21 êã áåç äîñòàâêè äî êîíå÷íîãî ïîòðåáèòåëÿ - 460 ðóá. 11 êîï.
- ñòîèìîñòü 1 êã áàëëîííîãî ãàçà ñ ïðîìåæóòî÷íîãî ìåñòà õðàíåíèÿ - 25 ðóá. 13 êîï.
- ñòîèìîñòü áàëëîíà â 21 êã ñ ïðîìåæóòî÷íîãî ìåñòà õðàíåíèÿ - 527 ðóá. 73 êîï.
- ñòîèìîñòü 1 êã ãàçà èç ãðóïïîâûõ ðåçåðâóàðíûõ óñòàíîâîê - 25 ðóá.59 êîï.
2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ïóíêòû 1,2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðè-

ôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20.01.2009 ¹ 5-ýê « Îá óñòàíîâëåíèè ðîçíè÷íûõ öåí íà ñæèæåííûé ãàç,
ðåàëèçóåìûé íàñåëåíèþ äëÿ áûòîâûõ íóæä ÎÀÎ «Êàëóãàîáëãàç» (â ðåäàêöèè ïîñòàíáâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.08.2009 ¹ 52-ýê), ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåð-
ñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.08.2009 ¹ 52-ýê «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20.01.2009
¹ 5-ýê « Îá óñòàíîâëåíèè ðîçíè÷íûõ öåí íà ñæèæåííûé ãàç, ðåàëèçóåìûé íàñåëåíèþ äëÿ áûòîâûõ íóæä
ÎÀÎ «Êàëóãàîáëãàç».

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В.ВЛАДИМИРОВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2167 îò 01 ôåâðàëÿ 2010 ã.

Избирательная комиссия Калужской области информирует
В газете «Весть» № 45*47 (6376*6378) за 9 февраля 2010 года опубликованные сведе*

ния о доходе за 2008 год кандидата Соломина Алексея Васильевича «зарплата, ОАО
«Тепличный», 50231689 руб.», зарегистрированного в составе списка кандидатов, выд*
винутого избирательным объединением «Калужское региональное отделение Всерос*
сийской политической партии «Единая Россия», следует читать «зарплата, ОАО «Теплич*
ный», 502316 руб. 89 коп.»,

Опубликованные сведения о доходе за 2008 год кандидата Бутрина Николая Дмитри*
евича «депутатская деятельность. Законодательное Собрание Калужской области, 351900
руб. области, 351900 руб.», зарегистрированного в составе списка кандидатов, выдвину*
того избирательным объединением «Калужское региональное отделение политической
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», следует читать «депутатс*
кая деятельность, Законодательное Собрание Калужской области, 351900 руб.».

Если среди множества
цифр, прозвучавших на
расширенном заседании
коллегии минфина, где
подводились итоги 2009
года и ставились задачи
на 2010*й, выделить
только две, что доля
поступления налогов на
доходы физических лиц
за год выросла с 42 до 45
процентов, то получится,
что жить хуже мы не
стали.

Конечно, проценты – вещь
лукавая, но как не обратить
внимания на выступление
главы администрации сельс#
кого поселения «Деревня
Хвощи» Износковского рай#
она Елены Сердюковой? На
все поселение одно сельхоз#
предприятие. 51 рабочее ме#
сто. Сменился инвестор –
зарплату стали платить не в
конвертах, а через кассу. Вы#
рос и налог на доходы физи#
ческих лиц, платежи в Пен#
сионный фонд. Люди ува#
жать себя стали. За два года
поставлено на учет 31 домо#
владение. Доход сельского
поселения вырос еще, и так,
что приобрели компьютер,
ведут учет налогов в элект#
ронном виде, доходов, расхо#
дов. 14 августа на централь#
ную усадьбу пришел газ. Ве#
дется замена водопровода.

Без софинансирования му#
ниципального образования
это было бы невозможно.

А теперь # о докладе мини#
стра финансов Валентины
Авдеевой. Сложности эконо#
мики осени 2008 года не мог#
ли не сказаться на поступле#
нии доходов в бюджет#2009.
В консолидированный бюд#
жет области поступило 31
миллиард 142 миллиона руб#
лей. В областной бюджет –
22 миллиарда 103 миллиона
рублей – на 4 процента мень#
ше, чем в 2008 году. Главная
причина, пояснила Валенти#
на Авдеева, # снижение по#
ступлений прямых налогов
от деятельности хозяйствую#
щих субъектов. Что касается
роста поступлений налогов
на доходы физических лиц,
то здесь хорошо поработала
комиссия по укреплению
бюджетной и налоговой дис#
циплины. Бизнесу настойчи#
во прививают обязательства
социального партнерства.
Производство важно само по
себе, но все, что делается,
производится в стране, –
ради людей, роста их благо#
состояния. На это в первую
очередь ориентированы рас#
ходы бюджета.

Расходы консолидирован#
ного бюджета области соста#
вили 33 миллиарда 99 милли#
онов рублей, что выше 2008
года на 1 миллиард 118 мил#
лионов. В полном объеме вы#
полнены все социальные обя#

зательства области. Вместе с
тем особое внимание было
уделено оптимизации бюд#
жетных расходов, в частности,
на содержание органов испол#
нительной власти. Расходы
удалось сократить в этой час#
ти на 190 миллионов рублей.

Можно привести еще не#
мало цифр, прозвучавших в
докладах и выступлениях.
Но, несмотря на наметивши#
еся положительные тенден#
ции в экономике, 2010 год,
по словам Валентины Ива#
новны, будет сложным. По#
работать придется и в облас#
ти, и в муниципальных обра#
зованиях. Губернатор Анато#
лий Артамонов ставит вопрос
жестко – добиться прироста
собственных доходов в бюд#
жет к уровню 2009 года не
менее 30 процентов.

Губернатор считает, что
текущий год будет достаточ#
но успешным. Основная за#
дача – сделать область при#
влекательной для жителей и
главное – для молодежи,
чтобы она не искала счастья
на стороне. Что касается
расходов, сказал он, все
должно быть ориентировано
на результат. Проанализи#
ровали ситуацию # и оказа#
лось, что в области 200 го#
сучреждений, посмотрели
работу – от половины мож#
но было бы отказаться, и
никто из калужан этого  бы
не заметил. А эффект оце#
нивается просто: направили

деньги на медицину # дол#
жно быть снижение заболе#
ваемости; на спорт – долж#
ны быть победы. Образова#
ние – это очень важно, хо#
рошее образование гаранти#
рует хороший заработок.

Но что касается собствен#
ной доходной части, здесь
еще очень много резервов,
продолжил губернатор. Это
незарегистрированное иму#
щество, налог на прибыль,
уход от «серых» схем по
НДФЛ. Надо заниматься ба#
зой, развивать производство,
малый бизнес, воспользо#
ваться программой «Самоза#
нятость». Не забывать о са#
мообложении.

# Мы занимаем третье ме#
сто по уровню средней зарп#
латы в ЦФО после Москвы и
Московской области, # ска#
зал губернатор, # но в цехах,
хозяйствах обычно я об этом
не говорю. Реальная зарпла#
та у разных людей разная. И
бедность у нас в области еще
есть. Не 50 процентов, как
прежде, а около 12. Но это
много. Тем более что входят
в эти 12 процентов в основ#
ном бюджетники. Выход –
наполнять бюджет.

Коллегией принято поста#
новление с учетом высказан#
ных предложений. В работе
коллегии принял участие
председатель Законодатель#
ного Собрания области Па#
вел Каменский.

Виктор МАТРОСОВ.

Родился Саша Попов на
берегах матушки Волги. Но
уже через год семья пере#
ехала в Калугу. С самого
раннего детства мальчик
жил мечтой стать военным,
как его папа. Он самозаб#
венно любил спорт, зани#
мался дзюдо, был кандида#
том в мастера спорта. Пос#
ле школы поступил в погра#
ничное училище, но по сте#
чению обстоятельств через
полгода продолжил образо#
вание на истфаке Калужс#
кого педагогического уни#
верситета.

В июне 1993 года, когда
он только что принес домой
новенький диплом о выс#
шем образовании и разду#
мывал, как дальше жить,
раздался телефонный зво#
нок. Знакомый из областно#
го УВД сказал, что при уп#
равлении по борьбе с орга#
низованной преступностью
создается совершенно новое
подразделение – специаль#
ный отряд быстрого реаги#
рования, куда отбирают
парней с хорошей физичес#
кой подготовкой и имею#
щих спортивные разряды.
Александру захотелось ис#
пытать себя в настоящем
мужском деле. И уже через
месяц Александр Попов
стал оперуполномоченным
оперативно#боевого отделе#
ния СОБРа при управлении
по борьбе с организованной
преступностью, а в августе
получил лейтенантские по#
гоны.

Спустя год он стал при#
знанным лидером в отряде,
был назначен командиром
одного из отделений. Но от#
личного спортсмена, ком#
муникабельного офицера, к
тому же неплохо знающего
английский язык, заметило
не только руководство уп#
равления. Александр был
включен в число кандида#
тур, отбираемых для мирот#
ворческой миссии ООН в
Боснии. Он прошел специ#
альную подготовку в Моск#
ве, сдал экзамен на знание
английского языка.  Его
пригласили в группу выс#
шего спецназа – группу
«Вымпел» Министерства
обороны.

Искушение было велико:
престижная служба, карье#
ра, хорошие деньги. Алек#
сандр сначала согласился,
но потом все же решил ос#
таться в отряде. Он должен
был быть с ребятами, когда
началась первая необъяв#
ленная чеченская война, и
отряду предстояла работа в
особых условиях, не в белых
перчатках.

Начало 1995 года. Первая
чеченская командировка.
Александр – начальник
штаба сводного собровско#
го отряда. Июнь того же
года. Событие, потрясшее
всю страну. В Буденновске
боевики разгромили отдел
внутренних дел, захватили

больницу, сотни людей взя#
ты в заложники…

# Нас собрали внезапно, #
вспоминает Сергей Исаков,
заместитель командира от#
ряда милиции специально#
го назначения, # кого с де#
журства, а кого прямо с от#
дыха. Через несколько часов
в Ермолине мы соединились
с группой бойцов СОБРа
ФСБ «Альфа» и вылетели в
Буденновск. Перед нашей
группой поставили задачу –
выбить боевиков из двухэ#
тажного здания травматоло#
гического отделения. На
всю жизнь врезалась в па#
мять картина: предрассвет#
ные сумерки, мы коротки#
ми  перебежками под силь#
ным обстрелом крупнока#
либерного пулемета дви#
жемся к зданию. Главный
ориентир # наш Сан Саныч,
так уважительно в отряде
называли Александра Попо#
ва. Он шел первым, он вел
нас за собой. В руках у Сан
Саныча, который должен
первым ворваться в здание,
четырехметровая штурмовая
лестница. Казалось, он все
просчитал, все знает, и ста#
новилось спокойнее.

Наша группа вышла из
операции в полном составе,
а московская «Альфа» поте#
ряла двух бойцов. Считаю,
что тогда он совершил на#
стоящий подвиг и заслужил
в отряде такое доверие и
уважение, которые выше
любой награды.

Свое 25#летие Попов от#
метил уже командиром ка#
лужского специального от#
ряда быстрого реагирова#
ния. Бывший тогда началь#
ником управления по борь#
бе с организованной
преступностью Николай
Афонькин так характеризу#
ет своего выдвиженца на
командирскую должность:
«Для Александра никогда не
существовало скидок на
возраст. Грамотный, орга#
низованный, мыслящий, с
высоким чувством долга.
Именно он сделал отряд на#
стоящим СОБРом, уделял
серьезное внимание такти#
ческой подготовке, анализу
совершенных ошибок».
Подтвердил характеристику
и преемник Афонькина на
посту начальника УБЭП Ев#
гений Бубненков: «Надеж#
ный, ответственный, поря#
дочный, умел повести за со#
бой людей. Всегда отстаивал
своих сотрудников. Глав#
ным принципом считал
личный пример. Умело ис#
пользовал и педагогические
знания, и педагогические
способности».

Боевые командировки в
«горячие точки» следовали
одна за другой. Во многих
переделках побывал отряд
во время второй чеченской
войны в 1999 году. Бойцы
не раз оказывались на гра#
ни жизни и смерти, и каж#
дый раз, в самые трудные

минуты, командир был ря#
дом, увлекая за собой лич#
ным примером, умением
просчитывать шаги против#
ника и не показным, а на#
стоящим мужеством. И
каждый раз бойцы отряда в
полном составе возвраща#
лись на родную землю.

Сам Александр Александ#
рович не любит делиться
впечатлениями о том огне#
вом времени. «Запомнились
хаос и неустроенность, # го#
ворит он.# Там смотришь на
многие вещи в другом изме#
рении, воспринимаешь и
оцениваешь по#другому».
Он не хочет глянца на сво#
ем образе, парадного порт#
рета. Но убедительным сви#
детельством высокого воин#
ского и человеческого рей#
тинга офицера милиции яв#
ляются награды, которые
вручаются далеко не каждо#
му, а только избранным.
Медаль «За отвагу», орден
Мужества, орден «За заслу#
ги перед Отечеством» II сте#
пени.

В 2004 году снова встал
перед командиром СОБРа
вопрос о включении его в
состав российского контин#
гента миротворческой мис#
сии ООН в бывшей Югосла#
вии. Теперь Александр мог
ехать туда с чистой совес#
тью. Снова сдал экзамен на
знание языка, прошел спец#
подготовку и стал  полицей#
ским ООН на территории
автономного края Косово.

В представительстве еще
жива память об участнике
ООНовской миссии №1 в
1992 году, шефе полиции в
секторе Сараево калужани#
не Владимире Костенко,
ставшего своеобразным
олицетворением российс#
ких полицейских. Но и со#
бровец Попов не остался
незамеченным. Он и здесь
занимался делом, которое
знал и умел, был заместите#
лем командира отряда быс#
трого реагирования и ко#
мандиром станции города
Лепосавы. Наградой за вы#
полнение задания прави#
тельства стала медаль Орга#
низации Объединенных На#
ций «На службе мира».

Александр сумел выиграть
конкурс ОБСЕ, и его даль#
нейший путь пролег в Ма#
кедонию, где он стал препо#
давателем академии ОБСЕ.
Владимир Костенко, ныне
возглавляющий областной
совет ветеранов органов
внутренних дел и внутрен#
них войск, отозвался об
Александре лаконично:
«Бесстрашный человек. Во#
евал, и как воевал, в Чечне!
И в Косово оставил добрую
память. И это не стечение
обстоятельств. Это законо#
мерно. Это такая сущность
у человека».

Вернувшись в Калугу, в
2006 году подполковник ми#
лиции ушел в отставку и
сразу же возглавил частное

Лидер
Штрихи к портрету одного из героев нашего времени

×ÅËÎÂÅÊ È ÅÃÎ ÄÅËÎ

охранное предприятие
«Траян». В настоящее вре#
мя он учредитель ассоциа#
ции охранных предприятий
«Георгий Победоносец», в
которой уже четыре ЧОПа и
в стадии создания пятый.
Под охраной предприятий
197 объектов, задействовано
почти 400 человек личного
состава. Среди клиентуры
ассоциации правительство
области, городская управа
Калуги, несколько банков,
предприятия с иностранны#
ми инвестициями, такие как
«Фольксваген Груп Рус»,
«Сименс Рус»,  «Унгер
стил»,   «Калугаэнерго»,
«Калугатеплосеть», Калужс#
кий областной водоканал,
технопарк «Грабцево» и
другие.

В штате сотрудников ох#
ранных предприятий быв#
шие офицеры подразделе#
ний МВД, УИНа и Воору#
женных Сил. «Главное, #
комментирует Попов, # это
наличие команды, а у нас
она есть. Весь руководящий
состав ассоциации # это
бывшие сотрудники УВД, с
которыми вместе служил
или воевал. Командой дово#
лен. Настоящий офицерс#
кий корпус».

Доволен этим взаимодей#
ствием и начальник отдела
по организации лицензион#
но#разрешительной систе#
мы и контроля за частной
детективной и охранной де#
ятельностью полковник ми#
лиции Сергей Кислов: «Ра#
ботаем на основании нор#
мативных документов. По#
пов # серьезный, грамотный
руководитель с государ#
ственным подходом к делу.
Он – член нашего коорди#
национного совета при УВД
по взаимодействию с ЧО#
Пами. Никогда не возника#
ет вопросов по выделению
сотрудников для участия в
охране общественного по#
рядка. Тренировки и заня#
тия сотрудников проводят#
ся на базе спецназа УВД. На
спартакиадах они постоян#
но занимают призовые мес#
та по служебной и огневой
подготовке».

Каким бы напряженным
ни был график рабочего
дня, какие бы ситуации ни
возникали, руководитель
ассоциации остается верен
принципу, заложенному с
детства: ни дня без спорта.
Каждый день он выкраива#
ет время, чтобы появиться
в «Спортлэнде», где, кста#
ти, ведет уроки фитнеса
его жена, и размяться ру#
копашным боем и тяжелой
атлетикой. А вечером дома
его ждет самое любимое
существо на свете # шести#
летняя дочка Настя. 4 ок#
тября Александру испол#
нится… сорок лет. Всего
лишь сорок. Как говорит#
ся, в сорок жизнь только
начинается.

Инна БАТАЛОВА.

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Оптимизма не растеряли
Во вторник состоялось заседание коллегии министерства
финансов области

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

В Обнинском  центре помощи семье
и детям «Милосердие» прошла акция

«Совет да любовь»
Как рассказала руководитель центра Надежда Рожкова, такая

акция проводится здесь впервые. Ее инициаторами выступили мо*
лодожены Сергей и Мария Буяновы, решившие в день своего брако*
сочетания вручить подарки детям из «Милосердия».

За проявленное внимание Буяновых поблагодарили педагоги и
воспитанники центра, а также заместитель директора ОАО «Хлебо*
комбинат» Дмитрий Самбуров. Он отметил, что хлебокомбинат час*
то выделяет свою продукцию для мероприятий, которые проводят*
ся в «Милосердии», и сегодняшняя акция также не стала
исключением.

«Очень важно, что жизнь этой молодой семьи начинается с помо*
щи детям. Мне хочется надеяться, что их инициатива положит нача*
ло новой хорошей городской традиции», * сказал Дмитрий  Самбу*
ров, вручая в подарок молодоженам специальный торт со свадебной
символикой.

Специалисты областного центра
социальной помощи семье и детям

«Доверие» встретились с приёмными
родителями Ульяновского района

Такие встречи стали уже традиционными. Приёмным  родителям и
опекунам, взявшим на воспитание детей, непросто решать проблемы
бытовые, психологические, необходима и юридическая помощь.

В центре «Доверие» немало специалистов*реабилитологов, пси*
хологов, которые готовы донести до родителей необходимую ин*
формацию, подсказать, посоветовать, поделиться опытом. Мето*
дики центра по адаптации детей и родителей к новым для них
условиям жизни уже хорошо зарекомендовали себя. Кроме того,
специалисты ответили на многочисленные вопросы приемных ро*
дителей и опекунов.

Встречи с грамотными специалистами помогают родителям ре*
шать  вопросы воспитания и не оставаться один на один со своими
проблемами.
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Вспомнилась мне встреча
однокашников – выпускни#
ков университета, состояв#
шаяся лет пять назад. Были
на этой встрече двое нераз#
лучных в университетские
годы друзей:  Алексей и Сер#
гей. После окончания вуза
развела их судьба: одного #
в райцентр Подмосковья
(Сергея), а Алексей остался
в столице. Общение прерва#
лось почти на десять лет.
Алексей стал заместителем
руководителя областного уп#
равления печати и средств
массовых коммуникаций, а
Сергей работал обозревате#
лем в районной газете. Но о
своих должностях они пока
не знали. Встретившись,
хлопали друг друга по пле#
чам, обнимались, жали руки:

# Ну, как ты, Леша? По#
полнел, вижу…

# А ты как, Серега? Все та#
кой же худой! А помнишь?..

# Я#то помню, а ты, не#
бось, забыл, как вместе убе#
гали с лекции пиво пить ! А
кем ты сейчас?

# А я думал, ты знаешь, я
в правительстве Московской
области, зам руководителя
управления печати и СМИ.
Два месяца, как назначили.

# Как назначили ?!  Видит
Бог, я не знал ! Извините,
Алексей…м… не знаю…м…

Спешно отойдя от оторо#
певшего Алексея, Сергей
подбежал ко мне и шепотом

Когда композитор берет в
руки кисть, в его художе#
ственных полотнах продол#
жает звучать музыка. Имен#
но такое впечатление созда#
ется от знакомства с карти#
нами Гарри Азатова, члена
Союза композиторов Рос#
сии, дирижера Калужского
муниципального народного
оркестра. В выставочном
зале Дома музыки открылась
его десятая персональная
выставка, названная «Мело#
дия русского пейзажа». Даже
в ее названии передана связь
с музыкой. Около сорока
живописных полотен рас#
пределены по художествен#
ным сериям: «Времена
года», «Уходящая Русь»,
«Ночная Калуга», «Морские
пейзажи». Большинство на#
тур автор выбирал в окрест#
ностях Калуги, это легко
угадывается в картинах. По
мнению художников#про#
фессионалов, эти работы
чрезвычайно интересны, не#
смотря на отсутствие у авто#
ра специального образова#
ния. Все представленное на
выставке творчество Гарри
Азатова можно отнести к
«салонной живописи».

С новыми, неожиданными
гранями творчества компо#
зитора с любопытством оз#
накомились губернатор об#
ласти Анатолий Артамонов,
министр культуры Алек#
сандр Типаков, многие изве#
стные в регионе художники
и композиторы, которые
особенно подчеркивали, что
талантливый человек талан#
тлив во всем.

Гарри Азатов комфортно
чувствует себя и в качестве
художника в стенах родного
Дома музыки. В планах «му#
зыкального живописца»
провести в этом году также
выставку натюрмортов и

Этого певца, ученика
Георгия Павловича
Виноградова, солиста
ВИА «Голубые гитары»,
лауреата международно*
го конкурса «Братислав*
ская Лира», испанца по
происхождению, Себас*
тьяна Гастона  Марию
Родригес  Фуатеано, в
России  знают как Вячес*
лава  Кузина. Вот уже
более двадцати лет он
живет в Калужском крае,
на тихой улочке в городе
Малоярославце.

«Возьми гитару, возьми
гитару, ведь чью–то юность
в руки я тебе даю. Возьми
гитару, возьми гитару, сыг#
рай,  а я тихонько струнам
подпою…» # поет Вячеслав
Кузин. Где б ни был он, куда
б ни ехал, его старенькая, а
оттого еще более дорогая
сердцу гитара, «в груди ко#
торой живут воспомина#
ния», всегда с ним.

Одна из замечательных
черт Вячеслава Григорьеви#
ча – подчеркнутое внимание
к людям. Он из числа тех за#
мечательных людей, кто вы#
деляется из окружения бла#
годаря своему таланту и доб#
роте, кто никому не навязы#
вает свой образ мышления,
кто  терпим к слабостям и
недостаткам других, кто ни#
когда не проходит мимо
того, что заслуживает чело#
веческой заботы.

По субботам  в культурно#
просветительском центре
«Единство» всегда оживлен#
но, многолюдно. Горожане и
гости приходят на  вечера,
посвященные судьбам и
творчеству художников, пи#

Талантливый
человек талантлив
во всём
В Доме музыки открылась десятая персональная
выставка живописи композитора Гарри Азатова

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Он был не «юбилеен»
и славой не взлелеян…
На созвучных нашему времени произведениях Чехова не грех бы поучиться и нынешнему российскому обществу

стал  узнавать его отчество,
которого я, кстати, тоже не
знал. Я посоветовал Сергею
прочитать рассказ Чехова
«Толстый и тонкий». На что
тот отмахнулся от меня как
от назойливой мухи и побе#
жал дальше узнавать отче#
ство своего некогда друга, а
теперь, как выяснилось,
большого начальника.

К чему я это все?  Да к
тому, что чеховские «тол#
стые и тонкие», «беликовы»,
«очумеловы» и другие анти#
герои соседствуют с нами в
XXI веке, подтверждая тем
самым, что более современ#
ного отечественного класси#
ка, чем Чехов, сейчас труд#
но найти. Порой приходит#
ся сталкиваться буквально с
двойниками чеховских геро#
ев. Неужели он мог все
предвидеть на столетие с
лишним вперед?  Вряд ли
Чехов серьезно задумывался
о будущем нашего общества.
Он просто точно и честно
описывал его. А общество с
его пороками осталось тем
же, что и столетие назад, по#
чти не изменилось.

Доктор Чехов прописал
нам никогда не лгать. Но
ложь, увы, стала неотъемле#
мым атрибутом нашей эпо#
хи. Особенно она проявля#
ется в обещаниях некоторых
кандидатов в депутаты в пе#
риод предвыборных кампа#
ний.  Так и хочется крикнуть

отдельным кандидатам в на#
родные избранники: «Чи#
тайте Чехова!» Но где там!
Многие из них, кроме своей
сберкнижки, ничего печат#
ного в последние годы не
открывали! Получается по#
чти как в анекдоте: встреча#
ются два курортника в Ялте.
Один другого спрашивает:

# А кому этот памятник?
# Антону Павловичу Чехо#

ву.
# А, знаю! Это тот, что

«Му#му» написал!
# Нет. «Му#му» написал

Тургенев.
# Вот дают! «Му#му» напи#

сал Тургенев, а памятник
Чехову поставили!

Это было бы смешно, если
бы не было так грустно, ведь
в современном обществе
произведения Чехова не осо#
бенно стремятся познавать.
Считают, что Чехов опасно
современен!

40 лет назад в обязатель#
ную школьную программу
(с начальных по старшие
классы включительно) вхо#
дили 11  чеховских произве#
дений: «Каштанка», «Бело#
лобый», «Ванька», «Маль#
чики», «Степь», «Хамеле#
он», «Человек в футляре»,
«Палата № 6», «Дом с мезо#
нином», «Ионыч» и «Виш#
невый сад». Помню, что,
несмотря на насильствен#
ную идеологизацию произ#
ведений Чехова, я и мои од#

ноклассники все равно чи#
тали их с удовольствием,
как#то особенно отделяя че#
ховскую прозу и драматур#
гию от творчества других
русских классиков.

А что же из чеховского на#
следия изучают в современ#
ных российских школах? Уз#
нав об обязательных произ#
ведениях классика, входя#
щих в школьную программу,

я был приятно удивлен. Ведь
помимо почти всех перечис#
ленных мной произведений,
которые изучались в советс#
ких школах, добавились еще
следующие: повесть «Чер#
ный монах», рассказы
«Смерть чиновника», «Тос#
ка», «Толстый и тонкий»,
«Хирургия», «Злоумышлен#
ник», «Размазня», «Попры#
гунья», «Крыжовник», «Сту#
денты» и «Случай из прак#
тики». Причем Чехова во
многих школах изучают еще
и помимо школьной про#
граммы. Особенно в школах
возрос интерес к произведе#
ниям классика в его юби#
лейный год. Но в то же вре#
мя количество учебных ча#
сов по литературе сократи#
лось в сравнении с советс#
кой эпохой.  Так достаточно
ли хорошо школьники зна#
ют Чехова, произведения ко#
торого, учитывая дефицит
учебных часов, изучаются
«галопом по Европам»?
Увы! Даже, как в том анек#
доте, некоторые школьники
не могут отличить «Каштан#
ку» от «Му#му». А многие
школяры предпочитают изу#
чать Чехова по фильмам –
экранизациям его произве#
дений: так, мол, быстрее. Но
эти торопыги забывают о
том, что режиссеры не толь#
ко переписывают и сокра#
щают классический текст,
но порой и вовсе вкладыва#

ют в него иной, ведомый
только им смысл.

Знакомый мне калужский
старшеклассник, говоря о
повести «Дуэль», по которой
писал сочинение, вовсе на#
зывал одного из главных ее
героев Высоцким (исполни#
тель роли фон Корена в
фильме И.Хейфеца «Плохой
хороший человек» по повес#
ти Чехова «Дуэль»). Когда я
сообщил этому «митрофа#
нушке», что «Дуэль» была на#
писана в селе Богимове близ
Калуги, то у него глаза по#
лезли на лоб: «А разве Чехов
у нас был?!»  Удивительно,
что об этом ничего  не знает
не только большинство
школьников, но и многие их
учителя!  А ведь следовало бы
список обязательных к изу#
чению произведений Чехова
в школах области дополнить
хотя бы той же повестью «Ду#
эль», свозить детей на экс#
курсию в Богимово, расска#
зать о том, как создавалось
это и другие чеховские про#
изведения, вспомнить о
встречах в Богимове Чехова
и художника Левитана, пове#
дать и о первом владельце
Богимовской усадьбы – гео#
графе, исследователе русско#
го Севера Василии Прончи#
щеве, который, кстати, по#
служил Чехову прообразом
фон Корена в «Дуэли» …

Говоря о повести «Дуэль»,
волей#неволей вспоминаешь

угасающий писательский
«дом с мезонином» в селе
Богимове. Конечно, сотни
миллионов бюджетных руб#
лей для его реставрации в
условиях жесткой экономии
ожидать не следует. Но по#
чему бы не объявить для
этих целей благотворитель#
ный марафон по сбору необ#
ходимых средств, тем более
что опыт в этом деле в обла#
сти уже имеется? Только не
нужно все это связывать с
юбилеем, ведь Антон Павло#
вич не любил пафоса, пом#
пы, здравиц. А до своих
юбилеев он просто не до#
жил. Известность, пришед#
шая в конце его короткой
жизни, ужасно тяготила пи#
сателя…

Недавно в одной из калуж#
ских школ я столкнулся с
пятиклассником, который,
сидя на подоконнике, разри#
совывал зеленым фломасте#
ром бороду, усы и волосы
Чехова на «юбилейной» тет#
ради. Спросил, для чего он
это делает. Школьник сна#
чала смутился, а потом от#
ветил:

# А так красивее. Зеленый
цвет Чехову идет…

А я бы здесь продолжил:
зеленый – цвет природы, а
значит, жизни. Хотелось бы,
чтобы она у Чехова не кон#
чалась, несмотря ни на ка#
кие юбилеи…

Игорь ФАДЕЕВ.

портретов. А выставка «Ме#
лодия русского пейзажа» от#
крыта до 21 февраля и будет
интересна не только люби#
телям живописи, но и мело#

Песни его души
Солист популярного ВИА «Голубые гитары» Вячеслав Кузин
отметил своё семидесятилетие

сателей, поэтов и, конечно,
певцов. И всегда проникно#
венно звучат романсы и пес#
ни в исполнении Вячеслава
Кузина в сопровождении
фортепиано или гитары,  ба#
яна или скрипки.

«В парке «Чаир» распуска#
ются розы, в парке «Чаир»
расцветает миндаль. Снятся
твои золотистые косы, снит#
ся веселая звонкая даль», #
нежно льется в притихший
зал, и слушательницы, се#
годня убеленные сединами,
а когда#то носившие  золо#

тистые косы, забывают о
нынешних буднях, бременем
легших на их плечи… Они
вновь молоды, полны сил и
с чувством подхватывают
слова следующего романса:
«Отцвели уж давно хризан#
темы в саду…»

В молодости Вячеслав Ку#
зин снялся в эпизодах в ки#
нофильме «Троцкий» в роли
белогвардейского офицера у
режиссера  Иосифа Хейфи#
ца и  у Евгения Гинзбурга в
фильме «Простодушный».
Правда, там гримировали,
наряжали в камзол и белые
чулки, кудри  завивали, и
это ему не понравилось...

Обладая певческой ода#
ренностью, Вячеслав Кузин
еще и хорошо рисует, любит
живопись. Когда выставки
проходят в КПЦ «Един#
ство», активно помогает го#
товить экспозиции, разве#
шивать картины. Человек
творческой профессии, он
хорошо понимает, как важ#
но автору мнение зрителя,
поэтому всегда найдет вре#
мя подойти к художнику и
отметить удачные, по его
мнению, полотна, погово#
рить по душам.

А в довершение ко всему
под впечатлением увиденно#
го обязательно сделает пару
икебан, чем  украсит зал.
Альбомы с  фотографиями,
которые сделал В.Кузин, не
оставят вас равнодушными:
в них вкус к жизни и любовь
к людям.

В 1965 году судьба свела
начинающего певца с талан#
тливым педагогом Всесоюз#
ной творческой мастерской
эстрадного искусства, заме#
чательным певцом Георгием
Павловичем Виноградовым,
имевшим очень индивиду#
альное певческое амплуа ли#
рического тенора.  Его уче#
никами были Иван Зубарев,
Геннадий Каменный, Вале#
рий Леонтьев, Вячеслав Ку#
зин, Екатерина Шаврина и
др. Учитель  развил его при#
родную чуткость к музы#
кальной фразировке, «по#
ставил» дыхание и ровность
голосоведения. Словом, сде#
лал из одаренного начинаю#
щего певца  профессиональ#
ного вокалиста. Школа Ви#
ноградова сказалась и  в том,
что Вячеслава Кузина отли#
чает тонкое понимание того,
о чем он поет, и легкая, ес#
тественная манера исполне#
ния, чистая интонация, ху#
дожественный вкус.

Георгий Павлович учил
работать легко, изящно,
«порхать», не показывать
черновую работу: настоящий
актер «мокрый внутри». На#
ставлял, что концерт и  пе#
ред одним зрителем надо
дать с полной отдачей, а
«сыграть в полножки», толь#
ко изобразить, а не выло#
житься на сто процентов
считал недостойным  артис#
та.

Вячеслав Кузин # музы#
кант#лирик, чье пение осно#
вано на  душевном общении
со слушателями, он «расска#
зывает на вокале», и слова
ложатся на мелодию. За
годы творчества певец обрел
разноплановый репертуар,
но в нем всегда  присутству#
ют задушевные песни, кото#
рые впервые исполнил Учи#
тель: «Хороши весной в саду
цветочки, еще лучше девуш#
ки весной…», «В городском
саду играет духовой ор#
кестр…», «Соловьи, соловьи,
не тревожьте солдат…» и др.

Вячеслав Кузин любит
классику, считает, что она
неподвластна моде, в ней
гармонично сочетаются
строгость и элегантность
форм. Он поет о любви к
матери, женщине, к родимо#
му краю. В его репертуаре
много патриотических пе#
сен. Когда певец исполняет
гимн города, в зале не оста#
ется равнодушных,  напро#
тив, малоярославчане встают
и  подпевают ему.

У каждого поколения свои
кумиры. «Самоцветы», «Го#
лубые гитары», «Машина
времени», «Поющие серд#
ца», «Песняры» # целая пле#
яда  вокально#инструмен#
тальных ансамблей  семиде#
сятых. Игорь Яковлевич

Гранов – руководитель ВИА
«Голубые гитары» # пригла#
сил Вячеслава  Кузина в  ан#
самбль, где все пели, вирту#
озно владели электрогитара#
ми, танцевали, прошли путь
театрализации. В репертуаре
ансамбля были песни совет#
ских композиторов, русские
народные песни и даже пес#
ни из репертуара «Битлз»,
что другим ВИА в те годы не
разрешалось исполнять.

Представив за границей в
1973 году на международном
конкурсе «Братиславская
Лира» Россию, ВИА «Голу#
бые гитары» за исполнение
песни «Будь как совесть»
стал лауреатом, получил
внеконкурсную награду –
специальный приз  мини#
стерства культуры Словакии
«За прекрасное исполнение
патриотической песни».

В 1979 году вышел диск#
гигант с рок#оперой «Крас#
ная Шапочка, Серый Волк и
«Голубые гитары», где
партии исполняли Роксана
Бабаян, Вячеслав Кузин, Вя#
чеслав Малежик и др. В ан#
самбле, кстати, работали в
свое время и Александр Ма#
линин, и Игорь Крутой, и
Тамара Миансарова, и Аида
Ведищева, и Юрий Антонов.
Сегодня на вопрос, творче#
ство каких певцов он высо#
ко ценит, Вячеслав Григорь#
евич ответил, что  это Дмит#
рий Хворостовский, Влади#
мир Атлантов, Анна Нетреб#
ко, Фрэнк Синатра.

Гостеприимный дом певца
в Малоярославце постоянно
кто#то посещает из друзей#
артистов, это и Валерий Зо#
лотухин, и Иван Зубарев, и
Любовь Авдеенко, и Вячес#
лав Малежик, и Наталья
Варлей, и многие#многие
другие. Благодаря этой
дружбе малоярославчане  ча#
сто бывают у этих артистов
на  концертах и благотвори#
тельных вечерах.

Доброта помогает ему со#
хранять творческую энергию
вот уже долгие годы. Его ус#
пех не упал с неба. Это ре#
зультат неустанного, ежед#
невного труда. Он и сегодня
много гастролирует. «Вды#
хая розы аромат, тенистый
вспоминаю сад и слово не#
жное  «люблю», что вы ска#
зали мне тогда», – льется со
сцены, и мелодия романса
отзывается в душе волнени#
ем.

Не верится, что Вячеславу
Григорьевичу семьдесят, он
выглядит значительно моло#
же, подтянут, элегантен,
жизнерадостен. Вячеслав
Кузин – сама стихия, стихия
жизни! Он живет и творит
сегодня и здесь.

Татьяна ЖИДКОВА.
Фото автора.

манам. Ведь картины маэст#
ро Азатова звучат. Приходи#
те – услышите !

Игорь МИХАЙЛОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

В фойе Дома музыки
открылась выставка известного
фотохудожника Эдуарда Сычёва

«Три короткие встречи» * так названа выставка калужского фотохудож*
ника. Встречи автора с жемчужинами Северного Кавказа представлены
вниманию калужан. Это выставка для тех, кто хочет оказаться в осенних
долинах с вечно заснеженными вершинами на высоте птичьего полета и
заодно увидеть на уровне своих глаз парашютиста на фоне Эльбруса *
самой высокой точки России. Весь представленный материал свежий –
наработан осенью прошлого года.

 Эдуард Иванович Сычев  является дипломантом всесоюзных и между*
народных выставок, с 1997 года  принят в творческий союз России «Фо*
тоискусство». В 1984 году окончил заочный народный университет ис*
кусств.

Автор увлекся фотографией с детства, ещё под влиянием отца, фото*
графа*любителя. Состоял в фотоклубе «Поиск» * единственном в городе
на тот момент клубе по фотоинтересам, одном из самых крупных и устой*
чивых – клуб просуществовал с 60*х годов до перестроечного времени.
Эдуард Сычев был одним из организаторов городского фотоклуба «Калу*
га» и его председателем в 2006 * 2008 гг. Светлана Сычева, его дочь,
фотограф в третьем поколении, продолжает династию и семейные тра*
диции – работает фотокорреспондентом в агентстве «Комсомольская
правда*Калуга», принимает участие в городских тематических выстав*
ках.

Посмотреть на работы опытного фотографа можно до 23 февраля.
Фото Эдуарда СЫЧЕВА.
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ÄÀÒÛ
Ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê ðîññèéñêèõ äèïëîìàòîâ –

Äåíü äèïëîìàòè÷åñêîãî ðàáîòíèêà.
Äåíü ïàìÿòè À.Ñ.Ïóøêèíà (1799 - 1837). 173-ÿ ãîäîâùèíà

ñî äíÿ ñìåðòè âåëèêîãî íàöèîíàëüíîãî ïîýòà Ðîññèè.
95 ëåò íàçàä (1915) ðîäèëñÿ Â.Ì.Çåëüäèí, àðòèñò Öåíò-

ðàëüíîãî òåàòðà Ðîññèéñêîé àðìèè (1945). Èãðàë â ñïåêòàêëÿõ
«Ó÷èòåëü òàíöåâ», «Äàâíûì-äàâíî», «Óêðîùåíèå ñòðîïòèâîé»,
«Ïîñëåäíèé ïûëêî âëþáëåííûé». Ñíèìàëñÿ â ôèëüìàõ «Ñâèíàðêà
è ïàñòóõ», «Ó÷èòåëü òàíöåâ», «Óêðîùåíèå ñòðîïòèâîé» è äð.

120 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Á.Ë.Ïàñòåðíàê (1890 - 1960), ñîâåò-
ñêèé ïèñàòåëü è ïîýò, ëàóðåàò Íîáåëåâñêîé ïðåìèè ïî ëèòåðàòóðå
(1958). 30 ìàÿ èñïîëíÿåòñÿ 50 ëåò ñî äíÿ åãî ñìåðòè.

85 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ï.Ì.Ãðàäîâ (1925 - 2003), ðîññèéñêèé
ïîýò è äðàìàòóðã, àâòîð ïåñíè «Ëåãåíäàðíûé Ñåâàñòîïîëü»,
ñòàâøåé îôèöèàëüíûì ãèìíîì ãîðîäà (íàïèñàíà â 1955 ã.),
Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ãîðîäà-ãåðîÿ Ñåâàñòîïîëÿ (2000).

ÏÐÈÌÅÒÛ
Åôðåì Ñèðèí, çàïå÷íèê, ïðèáàóòíèê, ñâåð÷êîâûé çàñòóïíèê. Íà

Åôðåìà äîìîâîãî çàêàðìëèâàþò.
ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ

Åôðåì, Ôåîäîñèé, Ôåäîð, Âëàäèìèð, Âàðôîëîìåé, Ïàâåë,
Ëåîíòèé, Ïàëëàäèé, Èñààê.

ÏÎÃÎÄÀ
10 ôåâðàëÿ 10 ôåâðàëÿ 10 ôåâðàëÿ 10 ôåâðàëÿ 10 ôåâðàëÿ òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 9, äàâëåíèå 749 ìì ðò.

ñò, íåáîëüøîé ñíåã. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 11 ôåâ-11 ôåâ-11 ôåâ-11 ôåâ-11 ôåâ-
ðàëÿ,ðàëÿ,ðàëÿ,ðàëÿ,ðàëÿ, äíåì òåìïåðàòóðà ìèíóñ 8, äàâëåíèå 753 ìì ðò. ñò., ñíåã.
Â ïÿòíèöó, 12 ôåâðàëÿ, 12 ôåâðàëÿ, 12 ôåâðàëÿ, 12 ôåâðàëÿ, 12 ôåâðàëÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 12 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå 751 ìì ðò. ñò., ñíåã.

Gismeteo.ru.

ÐÅÊÎÐÄÛ
По канату на автомобиле

Íåìåöêèé òðþêà÷ è êàíàòîõîäåö
Éîõàíí Òðàáåð ïðîåõàë íà àâòîìîáè-
ëå «Ôîðä Ôèåñòà» 120 ìåòðîâ ïî
äâóì òðîñàì, íàòÿíóòûì íà âûñîòå
20 ìåòðîâ íàä çåìëåé. Òðàáåð ïîñòà-
âèë íîâûé ìèðîâîé ðåêîðä, êîòîðûé
áóäåò çàíåñåí â Êíèãó ðåêîðäîâ Ãèí-
íåññà, è ñòàë «ñàìûì áûñòðûì ÷åëî-
âåêîì â âîçäóõå íà ÷åòûðåõ êîëå-
ñàõ». Åìó óäàëîñü ïðîåõàòü ïî êàíàòó ñî ñêîðîñòüþ 37,3 êèëîìåòðà
â ÷àñ.

Ïðåäûäóùèé ðåêîðä ñîñòàâëÿë 15 êèëîìåòðîâ â ÷àñ è áûë
óñòàíîâëåí ñàìèì æå Òðàáåðîì â 2004 ãîäó. Òðàáåð ïðèíàäëåæèò
ê îäíîé èç ñàìûõ ñòàðûõ öèðêîâûõ äèíàñòèé Ãåðìàíèè: ñåìüÿ äàåò
ïðåäñòàâëåíèÿ ñ 1799 ãîäà.

Лента.ру.

ÏÀÌßÒÜ
Легендарный авиаконструктор

Ïå÷àëüíàÿ íîâîñòü ïðèøëà 9 ôåâðàëÿ ñ
Óêðàèíû. Íà 81-ì ãîäó æèçíè ñêîí÷àëñÿ çíà-
ìåíèòûé êîíñòðóêòîð àâèàäâèãàòåëåé, ðóêî-
âîäèòåëü çàïîðîæñêîãî ìàøèíîñòðîèòåëüíî-
ãî êîíñòðóêòîðñêîãî áþðî «Ïðîãðåññ», Ãåðîé
Óêðàèíû Ôåäîð Ìóðàâ÷åíêî.

Ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì  âïåðâûå â ÑÑÑÐ
ðàçðàáàòûâàëàñü âîçäóøíàÿ ñèñòåìà çàïóñêà
ãàçîòóðáèííîãî äâèãàòåëÿ âìåñòî ñëîæíîé è
ãðîìîçäêîé ýëåêòðè÷åñêîé. Ýòîò çàìûñåë
ïîçâîëèë ïîäíÿòü â íåáî ñàìûé áîëüøîé â
ìèðå âåðòîëåò ÌÈ-26. Ïðè íåïîñðåäñòâåí-

íîì ó÷àñòèè êîíñòðóêòîðà íà áàçå àâèàöèîííîãî òóðáîâèíòîâîãî
ÀÈ-24 ðàçðàáîòàíû äâèãàòåëè äëÿ ïðèâîäà áóðîâûõ óñòàíîâîê è
ïðèâîäû ïî èíòåíñèôèêàöèè äîáû÷è íåôòè. Ìóðàâ÷åíêî ñòàë
îäíèì èç èíèöèàòîðîâ ñîçäàíèÿ äâèãàòåëÿ äëÿ ÀÍ-124 «Ðóñëàí». Â
1983 ã. Ô.Ìóðàâ÷åíêî áûë íàçíà÷åí ãëàâíûì êîíñòðóêòîðîì,
ïåðâûì çàìåñòèòåëåì ðóêîâîäèòåëÿ ÇÌÊÁ «Ïðîãðåññ», à â ìàå
1989 ã. - ãåíåðàëüíûì êîíñòðóêòîðîì. Ïðè íåì ñîçäàíû ïåðâûé
îòå÷åñòâåííûé òóðáîðåàêòèâíûé äâèãàòåëü äëÿ ñàìîëåòîâ Àí-72,
Àí-74, ßê-42, îäèí èç ìîùíåéøèõ â ìèðå äâèãàòåëåé Ä-18Ò äëÿ
òÿæåëûõ òðàíñïîðòíûõ ñàìîëåòîâ Àí-124 «Ðóñëàí» è Àí-225
«Ìðèÿ», òóðáîâàëüíûé äâèãàòåëü Ä-136 äëÿ âåðòîëåòà Ìè-26, íå
èìåþùåãî àíàëîãîâ â ìèðå ïî ìîùíîñòè è ãðóçîïîäúåìíîñòè, à
òàêæå àâèàäâèãàòåëü ïÿòîãî ïîêîëåíèÿ Ä-27 äëÿ ñàìîëåòà Àí-70.

Ìåæäóíàðîäíàÿ èíæåíåðíàÿ àêàäåìèÿ ïðèñâîèëà åìó çâàíèå –
«Âûäàþùèéñÿ èíæåíåð XX ñòîëåòèÿ».

Росбизнесконсалтинг.

ÑÒÈÕÈß
Спасли через месяц

Íà Ãàèòè èç-ïîä çàâàëîâ ðàçðóøåííîãî ðûíêà èçâëåêëè 28-ëåòíåãî
Ýâàíà Ìóíñè, êîòîðûé ïðîáûë â «êàìåííîé ëîâóøêå» 27 äíåé.
Ìîëîäîãî ÷åëîâåêà ÷óäîì íàøëè ðîäñòâåííèêè è îòíåñëè åãî â
ïîëåâîé ãîñïèòàëü. Ïî ñëîâàì âðà÷åé, ó íåãî îòêðûòûå ðàíû,
êîòîðûå íà÷àëè ãíèòü, è ñèëüíîå îáåçâîæèâàíèå. Ïðè ýòîì ìîëîäîé
÷åëîâåê ÿâíî áðåäèò, äóìàÿ, ÷òî âñå åùå íàõîäèòñÿ ïîä îáëîìêàìè.
Îäíàêî ìåäèêè çàâåðÿþò, ÷òî æèçíè ìóæ÷èíû íè÷òî íå óãðîæàåò.

Ðàíåå ñîîáùàëîñü, ÷òî âî âðåìÿ ïîèñêîâûõ ðàáîò èç-ïîä
çàâàëîâ ñïàñàòåëè âûòàùèëè 14-ëåòíþþ äåâóøêó, êîòîðàÿ ïðîâå-
ëà ïîä îáëîìêàìè äâå íåäåëè. Ñïàñëà ãàèòÿíêó ñîáñòâåííàÿ
êðîâàòü, êîòîðàÿ ïåðåâåðíóëàñü âî âðåìÿ çåìëåòðÿñåíèÿ è çàùè-
òèëà åå îò ïàäàþùèõ îáëîìêîâ.

Òàêæå èç-ïîä çàâàëîâ ðàçðóøåííîãî çäàíèÿ â ñòîëèöå Ãàèòè áûë
èçâëå÷åí ìóæ÷èíà, êîòîðûé ïðåäïîëîæèòåëüíî ïðîâåë òàì äâå
íåäåëè. Îí ïîïàë â êàìåííóþ ëîâóøêó åùå ïðè ïåðâîì çåìëåòðÿ-
ñåíèè, êîòîðîå ïðîèçîøëî 12 ÿíâàðÿ. Ïîñòðàäàâøèé â äàííûé
ìîìåíò ãîñïèòàëèçèðîâàí. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ó ïîñòðàäàâøåãî
îáíàðóæåíû ïåðåëîìû íîã, ìåäèêè îöåíèâàþò åãî ñîñòîÿíèå êàê
õîðîøåå. Ñåðèÿ ðàçðóøèòåëüíåéøèõ çåìëåòðÿñåíèé íà Ãàèòè
óíåñëà æèçíè 212 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.

Росбизнесконсалтинг.
ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Благодарность медикам
Õî÷ó âûðàçèòü ñåðäå÷íóþ áëàãîäàðíîñòü ó÷àñòêîâîìó òåðàïåâ-

òó ãîðîäñêîé ïîëèêëèíèêè ¹ 8 Òàòüÿíå Ìèõàéëîâíå Òîìêèíîé,
ó÷àñòêîâîé ìåäñåñòðå òîãî æå ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ Íàäåæ-
äå Ñåðãååâíå Ìîèñååâîé è áðèãàäå ¹ 27 «Ñêîðîé ïîìîùè» â
ñîñòàâå Èðèíû Èâàíîâíû Êëûêîâîé è Àëåêñàíäðû Àëåêñàíäðîâíû
Ëåâêîâîé – çà èõ ïðîôåññèîíàëèçì è âíèìàíèå ê áîëüíûì.

Светлана ГОЦУЛЯК.
ã. Êàëóãà.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Ветчинные рулетики праздничные

Âåò÷èíó íàðåçàòü òîíêèìè ïëàñòèêàìè, íàìàçàòü õðåíîì ñî
ñëèâêàìè, ïîëîæèòü íà ñåðåäèíêó áðóñî÷åê ìàðèíîâàííîãî îãóð-
÷èêà è çàêðóòèòü ðóëåòèêîì. ×òîáû ëîìòèêè íå ðàñêðó÷èâàëèñü,
çàêîëîòü èõ øïàæêàìè èëè, íà õóäîé êîíåö, òðèâèàëüíûìè çóáî-
÷èñòêàìè.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.3735           Åâðî - 41.6998Äîëëàð - 30.3735           Åâðî - 41.6998Äîëëàð - 30.3735           Åâðî - 41.6998Äîëëàð - 30.3735           Åâðî - 41.6998Äîëëàð - 30.3735           Åâðî - 41.6998

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Îáúÿâëåíèå. Ñàëîí «Ñíåãóðî÷êà» - íîâàÿ êîëëåêöèÿ ñâà-
äåáíûõ ïëàòüåâ. Ïîñòîÿííûì ïîêóïàòåëüíèöàì - ñêèäêà!

- ×òî âû áóäåòå äåëàòü, åñëè ïîëó÷èòå ìèëëèîí äîëëàðîâ?
- Íè÷åãî.
- Ïî÷åìó?
- À çà÷åì?

- Àëëî! Äåâóøêà! Ñîåäèíèòå ìåíÿ ñ æåíîé.
- Êàêîé íîìåð?
- Âû, ÷òî, äóìàåòå, ÿ øàõ, è æåíû ó ìåíÿ ïðîíóìåðîâàíû?!

Ñîáàêà íà äà÷íîì ó÷àñòêå êîïàåò çåìëþ. Êîïàåò ëîïàòîé.
Ñîñåäñêèé áàðáîñ èçóìë¸ííî ñìîòðèò íà íå¸. Ñîáàêà ïîâîðà÷è-
âàåòñÿ è ïå÷àëüíî ãîâîðèò:

- À âñ¸ íà÷àëîñü ñ òîãî, ÷òî ÿ, äóðà, íàó÷èëàñü ïðèíîñèòü
òàïî÷êè...

Рисунок Игоря ЛЕВИТИНА.

С 1 февраля стартовал V
всероссийский фотоконкурс
«Почта России: вчера, се#
годня, завтра»,  который
проводится федеральным
почтовым оператором. Ак#
ция направлена на то, что#
бы с помощью искусства
фотографии можно было
рассказать об истории и
традициях почты, ее по#
этапном развитии, сегод#
няшнем дне и перспекти#
вах,  а  также отразить в
снимках многообразный,
нелегкий, но важный и со#
циально значимый труд ра#
ботников этой отрасли.

В конкурсе могут принять
участие члены фотокружков,
фотоклубов, профессио#
нальные фотографы, фото#
графы#любители, способные
творчески показать достиже#
ния и будни почтовой отрас#

ÀÊÖÈÈ

Запечатлейте её
в «цифре»!
Творческие и активные калужане могут принять участие
в фотоконкурсе «Почта России: вчера, сегодня, завтра»

ли страны. Фотографии,
коллажи, фоторепортажи,
фотографии из архивов дол#
жны отражать прошлое, на#
стоящее и перспективы ее
развития.

Для участия в конкурсе все
работы представляются на
электронном носителе в
формате jpg; к фотографии
должна прилагаться бумаж#
ная копия с названием рабо#
ты, местом и временем
съемки, контактными дан#
ными автора.

По итогам трех отбороч#
ных этапов будут определе#
ны по пятнадцать лучших
фоторабот. Имена победите#
лей нам предстоит узнать до
20 декабря. Лучшие работы
финалистов примут участие
в организованной Почтой
России фотовыставке и
опубликованы в журналах

«Digital Photo» и «Фотомас#
терская».

Победители конкурса и
лауреаты промежуточных
этапов получат ценные при#
зы # комплект профессио#
нальной фототехники, циф#
ровую фотокамеру, ноутбук,
коммуникатор, МР3#плейер,
цифровые фоторамки и др.,
а также возможность уча#
ствовать в передвижных вы#
ставках.

Информационную под#
держку конкурсу оказывают
корпоративные издания:
журнал «Почта России» и га#
зета «Почтовые вести». Ге#
неральным партнером явля#
ется издательский дом
«ГеймЛенд» в лице ведущих
журналов по фототематике
«Digital Photo» и «Фотомас#
терская», которые объявля#
ют специальные номинации:

«Цвет почты – синий» (в
кадре должен присутство#
вать «почтовый» синий
цвет), «Почтовая марка» (ра#
бота должна имитировать
почтовую марку).

Уважаемые земляки! Для
участия в конкурсе направ�
ляйте свои работы до 30 ок�
тября 2010 года в оргкомитет
по адресу: 131000, г. Mocквa,
Bapшавское шocce, 37, и на
e�mail: foto@russianpost.ru с
пометкой: фотоконкурс «По�
чта России: вчера, сегодня,
завтра». Подробную инфор�
мацию вы можете получить на
корпоративном сайте Почты
России: www.russianpost.ru и
сайте генерального партнера
www.digital�photo.ru.

По информации УФПС
Калужской области –

филиала ФГУП
«Почта России».

ÑÏÎÐÒ

Всё решится в выходные
Калужская «Ока*Буревестник», выступающая в первенстве Рос*

сии среди мужских волейбольных клубов первой лиги, на выезде
провела две встречи с вологодским «Политехником». В первый день
наши проиграли – 2:3, во второй – выиграли – 3:1.

Теперь судьба путевок в финальный турнир решится в предстоя*
щие субботу и воскресенье. Точнее, на кону судьба одной путевки,
поскольку смоленский «СГАФК*Феникс» досрочно обеспечил себе
первое место в зоне № 1 и попадание в финал. За второе место
заочное соперничество развернется между «Окой» и «Тверью». Наши
ребята дома сыграют со «Спартаком» (Москва), а тверяне поедут в
гости к лидеру, смолянам.

У «Оки» есть хорошие шансы на выход в финальный турнир, поэтому
вдвойне важно прийти в спортзал «Вымпел» и поболеть за наших волей*
болистов. 13 февраля начало игры в 17 часов, 14 февраля – в 12 часов.

«Садовая» # чемпионка новая
Чемпионат Калуги по мини*футболу приблизился к финишу, оста*

лось провести всего пять игр (две 14 февраля и три 16 февраля).
Но вопрос с победителем уже ясен, им досрочно стала команда

«Садовая», в последнем туре встречающаяся с аутсайдером «Сатур*
ном». Второе место практически обеспечил себе «Бауманец», уже за*
вершивший турнир и набравший 13 очков. На третьем месте пока
находится команда «Анненки», также проведшая все игры и имеющая
9 очков. Но ее может потеснить «Импульс» * 7 очков и две игры в запасе.

Индивидуальный пред#
приниматель Анастасия Ру#
дакова оказывала медицин#
ские услуги в салоне красо#
ты, не имея на это лицензии.

Массаж, терапевтическая
косметология относятся к
медицинской деятельности,
подлежащей лицензирова#
нию. Но, как выявила про#
курорская проверка, пред#
принимательница лицензию
не получила.

В отношении А. Рудаковой
было возбуждено дело об ад#

министративном правонару#
шении по части 2 статьи 14.1
КоАП. Заявление о привле#
чении к административной
ответственности было на#
правлено в арбитражный
суд, который согласился с
доводами прокурора и сво#
им решением привлек Руда#
кову к административной
ответственности, назначив
ей наказание в виде штрафа
– 4 тыс. рублей.

Решение суда вступило в
законную силу, судебным

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

И всё#таки деньги нашлись
Долги по зарплате погашены

В ходе  прокурорской
проверки исполнения тру#
дового законодательства о
своевременной оплате тру#
да в открытом акционер#
ном обществе «Калугавто#
дор» и филиале данного
предприятия «Дорожное
ремонтно#строительное уп#
равление ОАО «Калугавто#
дор» №1 выявлены нару#
шения.

В соответствии с коллек#
тивным договором заработ#
ная плата должна выплачи#
ваться 15 и 28 числа каждо#
го месяца. Однако эти сро#
ки администрацией пред#
приятия не были соблюде#

ны, и согласно сведениям
статистики по состоянию на
21 декабря прошлого года
сумма задолженности со#
ставляла 763 тысячи рублей
перед 50 работниками и по
филиалу # в размере 1 мил#
лиона 864 тысяч рублей пе#
ред 139 работниками.

Причиной такой задержки
явилось отсутствие денеж#
ных средств в связи с нали#
чием дебиторской задолжен#
ности в размере 50 милли#
онов рублей.

По результатам проверки
прокуратура г. Калуги вне#
сла представление директо#
ру ОАО «Калугавтодор»

Александру Петрухину, в ко#
тором было предложено
выплатить работникам пред#
приятия в максимально ко#
роткие сроки вышеуказан#
ную задолженность.

По результатам рассмотре#
ния представления заработ#
ная плата выплачена в пол#
ном объеме. За недостаточ#
ную работу по погашению
дебиторской задолженности
объявлен выговор замести#
телю директора по экономи#
ке.

Валентина ХОХЛОВА,
старший помощник

прокурора г. Калуги,
советник юстиции.

Лицензия на красоту
Косметология требует специального разрешения

приставам судом направлен
исполнительный лист.

По результатам прокурор#
ских проверок аналогичные
заявления в арбитражный
суд направлены в отноше#
нии еще четырех предпри#
нимателей за нарушение за#
конодательства о лицензи#
ровании.

Елена ДУЛИШКОВИЧ,
старший помощник

прокурора г. Калуги,
младший советник

юстиции.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Приглашаем на приём
Для установления более доверительных отношений с населением руководители милиции обществен*

ной безопасности нашего региона будут ежемесячно проводить приём граждан на участковых пунктах
милиции г. Калуги.

10 февраля пройдут первые встречи. С 18 до 20 часов приём граждан будет осуществляться по
следующему графику:

Пресс�служба УВД по Калужской области.

УФСКН России по Ка#
лужской области приглаша#
ет учащихся общеобразова#
тельных учреждений, сту#
дентов, аспирантов, профес#
сорско#преподавательский
состав и научных сотрудни#
ков вузов региона принять
участие в ежегодной Всерос#
сийской олимпиаде научных
и студенческих работ в сфе#
ре профилактики наркома#
нии и наркопреступности.

Цели проведения олимпи#
ады: определение основных
направлений и уровня науч#
ных изысканий в сфере про#
филактики наркомании и
наркопреступности; выработ#

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Олимпиада: теоретики
помогут практикам
Школьникам, студентам
и преподавателям по силам придумать,
как противостоять наркоагрессии

ка практических рекоменда#
ций по организации системы
профилактики наркомании и
наркопреступности.

С 2007 года в рамках реа#
лизации приоритетного на#
ционального проекта «Обра#
зование» приказом Мини#
стерства образования и на#
уки России олимпиада
включена в Перечень олим#
пиад и иных конкурсных ме#
роприятий, по итогам кото#
рых присуждаются премии
для поддержки талантливой
молодежи.

Победители и призеры
олимпиады награждаются
премиями, а также специ#

альными дипломами и при#
зами ФСКН России.

Конкурсные работы необхо#
димо направить в УФСКН
России по Калужской области
до 15 марта 2010 года по адре#
су: 248002, г. Калуга, ул. Сал#
тыкова#Щедрина, д.8а.

С положением о проведе#
нии олимпиады можно озна#
комиться на сайте УФСКН
России по Калужской обла#
сти: www.police.kaluga.net.
Контактные телефоны:
8(4842) 50#48#19, 50#48#37.

Группа информации
и общественных связей

УФСКН России
по Калужской области.

Калужский ОЭЗ предлагает:
СТРОПЫ грузовые канатные

от 0,5 до 16 т
КАНАТ стальной от 6 до 27 мм
КИСЛОРОД технический –
наполнение и ремонт баллонов
ТОКАРНЫЕ и ФРЕЗЕРНЫЕ

работы
ГИБКА (по радиусу)

профиля и полосы
РУБКА листа на заготовки

Тел.(4842) 55�79�93,
55�16�02, ф.55�03�35.

Калужское отделение
Сбербанка России (ОАО)

приглашает индивидуальных
предпринимателей принять участие

в семинаре на следующие темы:
1. О распространении требований «Порядка

ведения кассовых операций» на индиви�
дуальных предпринимателей.

2. Об условиях предоставления субъектам
малого и среднего предпринимательства
поручительств (гарантий) Государствен�
ного фонда поддержки малого предпри�
нимательства для получения кредитов в
Сберегательном банке.

3. Кредитование субъектов малого предпри�
нимательства в Сбербанке России в 2010
году.
В семинаре принимают участие представите*

ли контролирующих органов, Государственного
фонда поддержки малого предпринимательства,
Сберегательного банка.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
1. Нормативно*правовые документы, регули*

рующие налично*денежное обращение и опре*
деляющие порядок ведения кассовых операций.

2. Особенности учета кассовых операций в
зависимости от применяемой системы налого*
обложения.

3. Порядок установления лимита наличных денег
в кассе, оформление разрешения на расходова*
ние выручки.

4. Процедурные правила оформления кассо*
вых документов.

5. Организация банковского контроля за со*
блюдением кассовой дисциплины.

6. Условия предоставления кредитов субъек*
там малого предпринимательства в Сберега*
тельном Банке в 2010 году.

7. Условия получения поручительств, гаран*
тий Государственного фонда поддержки малого
предпринимательства при получении кредитов
в Сбербанке России (ОАО).

Адрес проведения:
г.Калуга, ул.М.Горького, 63, офис Калужского
отделения Сбербанка России, конференц*зал.

Планируемое время проведения:
февраль 2010 года

(более точная дата семинара
будет доведена дополнительно).

Справки и регистрация
для участия в семинаре

по телефонам: 505817; 505818.

Изменения в проектную декларацию по
строительству многоэтажного жилого
дома № 2 с встроенными офисами и

магазинами, подземной стоянкой (I этап
строительства из «Группы многоэтажных

жилых домов
по адресу: г. Калуга, ул. Тульская»)

г. Калуга                                   27 января 2010 г.
П. 5 Проектной декларации по строительству

многоэтажного жилого дома № 2 с встроенными
офисами и магазинами, подземной стоянкой (I этап
строительства из «Группы многоэтажных жилых
домов по адресу: г. Калуга, ул. Тульская») читать в
следующей редакции:

«Количество в составе строящегося жилого
дома самостоятельных частей (квартир, офис+
ных помещений), подлежащих передаче заст+
ройщиком участникам долевого строительства
после получения разрешения на ввод в эксплу+
атацию:

5.1.1. Количество квартир * 157
Площадь застройки * 2981,22 кв.м
Общая площадь квартир * 12505,23 кв.м (с

учетом площади лоджий (с коэффициентом 1/
2)

Количество офисных помещений * 4
Количество магазинов * 8
Общая площадь магазинов и офисов * 1 183,

69 кв.м...»
Генеральный директор

ООО «Калугаглавснабстрой»
М.В. Саргсян.

Гл. бухгалтер ООО «Калугаглавснабстрой»
Л.В. Евсеева.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÌÎËÎÄÅÆÜ

Жиздринские тимуровцы участвуют
в акции «Милосердие»

В Жиздринской средней школе №1 работает  детское объедине*
ние «Горячее сердце». В него вошли все желающие ученики 5*10
классов. Тимуровцы приняли участие в акции «Милосердие»: соби*
рали вещи, игрушки, школьные принадлежности, сладости для де*
тей реабилитационного центра «Русич».

Представители отряда побывали в гостях у ребят, проживающих в
«Русиче». С собой они привезли подарки: сладости, письменные и
школьные принадлежности, одежду, игрушки. Сейчас «Горячее сер*
дце» помогает детскому приюту в Мещовске.

Сотрудничая с департаментом социальной защиты, они  узнают
адреса тех, кто нуждается в помощи. Многие ребята уже посещают
своих  «подшефных». Так, ученицы 7 «А» класса навестили одинокую
пенсионерку Лидию Николаевну Кирееву: убирали в комнате, носи*
ли воду, закупили продукты.

9 февраля скоропостижно скончался председатель Калужского регионального благо#
творительного фонда спортивных и оздоровительных программ

Борис Викторович
ГРЕЧАНИНОВ.

Борис Викторович был добрым, отзывчивым, жизнерадостным человеком. Потом#
ственный спортсмен, он вел огромную работу по приобщению калужан к массовой фи#
зической культуре, умел зажечь дух честной состязательности, организованные им
спортивные соревнования становились настоящими праздниками здоровья. У него было
много друзей, и у многих калужан есть повод быть признательными и благодарными
этому замечательному человеку.

Мы глубоко скорбим по поводу кончины Бориса Викторовича Гречанинова и всегда
будем помнить его заслуги перед нашим родным городом. Выражаем искренние собо#
лезнования родным и близким покойного.

Городской голова Калуги Николай ЛЮБИМОВ,
председатель городской Думы  Калуги Александр  ИВАНОВ,

депутаты и сотрудники аппарата городской Думы Калуги,
сотрудники городской управы Калуги.
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Сотрудники редакции газеты «Весть» выражают искренние соболезнования родным и
близким в связи с безвременной кончиной

Бориса Викторовича
ГРЕЧАНИНОВА,

энтузиаста спорта и здорового образа жизни, давнего друга нашей редакции.


