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Четыре из пяти На радость
жителям, гостям
на загляденье
В Гостиных рядах � жемчужине
исторического центра Калуги � начинаются
полномасштабные реставрационные работы

Сегодня несиловые меры противодействия рас�
пространению наркомании среди молодежи на�
правлены на так называемую «позитивную» про�
филактику. Без запретов, нравоучений, без слов
«нельзя», «не делай этого». Акценты � на здоро�
вый образ жизни, равнение � на интересный до�
суг и творчество, успешное будущее. И правиль�

Не делай этого
Насколько проблема «лекарственной» наркомании актуальна для региона?

День благодарения
по�кировски
В районе введены в строй одновременно сразу
три давно ожидаемых социальных объекта

Этот день кировчанам за�
помнится надолго. И не
только своей прекрасной
солнечной погодой, но и за�
мечательными подарками,
которые получили люди в
этот добрый весенний день…

Началось все в поселке
Шайковка, на территории
военного гарнизона дальней
авиации. Сюда, в среднюю
школу № 2, прибыл замес�

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

титель губернатора, а совсем
еще недавно – глава адми�
нистрации района Владимир
Абраменков. Цель приезда
Владимира Александровича
– принять участие в откры�
тии нового спортзала. Со
спортом в этой школе дру�
жат давно, о чем свидетель�
ствуют многочисленные по�
беды учащихся в различных
соревнованиях, а вот усло�

вий для нормальных занятий
физкультурой и тренировок
до сих пор не было. Об этой
проблеме местные педагоги
в свое время сообщили гу�
бернатору Анатолию Арта�
монову. Глава региона по�
обещал, что спортзал у шко�
лы будет, и свое слово сдер�
жал.

Сотни радостных школь�
ников встречали в спортза�
ле Владимира Абраменкова,
руководство района и стро�
ительных организаций. Зву�
чали веселые речевки и пес�
ни, исполнялись спортив�
ные танцы… Спортзал полу�
чился на славу. Подобного
пока нет в других школах
района. Но этот объект, по
словам Владимира Абрамен�
кова, только первый шаг на
пути к большому спорту в
Шайковской средней школе
№ 2. Вторым шагом должна
стать спортплощадка с раз�
личными снарядами на
школьной территории. Воп�
рос ее создания также будет
контролироваться регио�
нальным правительством.

Дружное спасибо трижды
прокричали Владимиру Аб�
раменкову сотни школьни�
ков, а также преподнесли
ему подарки, сделанные соб�
ственными руками…

Окончание на 3
й стр.

Нет в Калуге да, пожалуй,
и во всей области жителя, ко�
торый бы не бывал в Гости�
ных рядах на площади Ста�
рый Торг. Этот торговый
комплекс, задуманный ещё
выдающимся архитектором
Петром Никитиным в 80�х
годах XVIII столетия, – одна
из главенствующих частей
архитектурного ансамбля ис�
торического центра Калуги,
уникальная культурная дос�
топримечательность города.

Непростым было строи�
тельство калужского Гости�
ного Двора в XVIII�XIX сто�
летиях (менялись архитекто�
ры, проект тоже не раз пере�
сматривался), непростой
оказалась и судьба спасения
этого памятника истории и
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культуры в наше время. Дол�
гих 14 лет потребовалось ру�
ководству области для того,
чтобы поставленный вопрос
о полномасштабной рестав�
рации и использовании уни�
кального объекта смог пе�
рейти в плоскость реальных
дел. И только в прошлом
году, когда памятник был пе�
редан из федеральной соб�
ственности в областную, у
местной власти появилась
возможность привлечь необ�
ходимые силы для осуществ�
ления серьёзной реставрации
и реконструкции комплекса.

В минувшую пятницу на
площади Старый Торг про�
шла презентация начала рес�
таврационных работ истори�
ческого ансамбля «Гостиный

Двор». Заниматься восстанов�
лением и вопросами приспо�
собления комплекса теперь
будет хорошо известная в
России и уже зарекомендо�
вавшая себя в Калуге в связи
с реставрацией Каменного
моста строительно�инвести�
ционная компания «АРС�
Центр». На счету компании
восстановление около сотни
объектов историко�культур�
ного назначения в Москве,
Новгороде, Карелии, Архан�
гельской области и других ре�
гионах России. Эскизный
проект реставрации калужс�
кого Гостиного Двора руко�
водству области и её жителям
представил президент компа�
нии Вячеслав Киселёв.

Окончание на 4
й стр.

Вячеслав Киселёв представляет проект реставрации.
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Расстаться со старым
«железным конём» нетрудно
В регионе заработала государственная программа
по утилизации как отечественных,
так и импортных автомобилей

Ежегодно, отмечая Всемирный день защиты прав потре�
бителей, у нас проходят конференции, консультации, бри�
финги, показательные рейды, совещания, заседания, выс�
тавки. Пишутся красивые отчеты о проделанной работе.
Сотни общественных и штатных сотрудников различных
служб рассказывают о правах и законах, которые нужны ря�
довому потребителю для отстаивания их прав. Создается
впечатление огромной работы, ведь называются тысячи жа�
лоб, которые были удовлетворены.

А вот, поди ж ты, когда дело коснулось конкретного по�
требителя, что�то дало сбой. Потребитель оказался один на
один со своей проблемой. И не знал бедняга, куда обра�
титься за помощью и защитой. Видно, у нас еще не все в
порядке с информационной доступностью и пиаром служб,
ведающих защитой прав потребителей. Ткнувшись как сле�
пой котенок туда�сюда, человек по традиции обратился за
помощью в газету.

Читайте 2
ю стр.

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Эх, прокачу!
Или не прокачу...
Как фишка ляжет!
15 марта Всемирный день
защиты прав потребителей

В этом нас, группу жур�
налистов, постарался
убедить начальник управ�
ления государственного
планирования минэко�
номразвития области Ви�
талий Еремеев. Он устро�
ил нам в конце минувшей
недели поездку в дилерс�
кий центр, к утилизатору
и в управление ГИБДД,
которые непосредственно
заняты реализацией этой
госпрограммы.

За её счет государство
рассчитывает помочь
гражданам и отечествен�
ному автопрому,  а также
муниципальным властям.
Последние смогут изба�
виться от автохлама, запо�
лонившего наши дворы.

Читайте 2
ю стр.

но, ведь запрет скорее провоцирует обратную ре�
акцию и желание попробовать недозволенное.

Но если «никогда не делай этого» говорит тебе
разваливающийся на куски наркоман, это вызы�
вает совершенно другое отношение к происходя�
щему, другие ощущения… Мороз по коже… Раз�
верните газету и посмотрите на фотографии на�

ших земляков, сделанные на прошлой неделе в
наркологическом диспансере. Ребята в том воз�
расте, который принято называть «цветущим» и
«полным сил». Но сил у них нет, практически нет
здоровых органов, и перспектива жизни – мини�
мальная.

Читайте 3
ю стр.
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По информации област�
ной избирательной комис�
сии, в голосовании по выбо�
рам депутатов Законодатель�
ного Собрания приняло уча�
стие почти 331 тысяча чело�
век из более 806 тысяч
зарегистрированных избира�
телей, или чуть более 41
процента. Отметим, что по
сравнению с выборами 2004
года на сей раз избиратели
были более активны, их при�
шло на избирательные учас�
тки на 9 процентов больше.

В минувшее воскресенье в области прошли выборы депутатов Законодательного
Собрания и органов местного самоуправления

Диана
ОВЧАРЕНКО
На открытом первенстве по спортивному
айкидо, проходившем в конце февраля в
Москве, юная Диана Овчаренко из Об2
нинска заняла третье призовое место.
Федерацию айкидо Калужской области
на этих соревнованиях представляли 18
юных спортсменов  в возрасте от 7 до 14
лет. Наша команда выступила весьма
достойно, хотя в соревнованиях такого
ранга и масштаба участвовала лишь во
второй раз. В прошлый раз обнинские
айкидоки принесли в копилку команды
три «бронзы», и вот сейчас в возрастной
категории 12214 лет – снова «бронза».

По предварительным дан�
ным, семипроцентный барь�
ер в итоге преодолели четыре
из пяти политических партий,
принимающих участие в вы�
борах. Уверенную победу
одержала «Единая Россия» –
53,5 процента голосов. За ней
� КПРФ � 21,15, ЛДПР � 11,93
и «Справедливая Россия» �
8,3 процента. Что касается
партии «Патриоты России»,
то результат составил 1,86
процента, соответственно в
будущем составе областного

парламента она представлена
не будет.

Как отметил председатель
областной избирательной ко�
миссии Вячеслав Кузнецов,
выборы прошли спокойно,
без каких бы то ни было се�
рьезных нарушений. Он так�
же рассказал, как по резуль�
татам голосования в Законо�
дательном Собрании будут
распределены депутатские
мандаты. «Единая Россия»
получает двадцать два места,
КПРФ – девять мандатов,

Губернатор Анатолий Артамонов с супругой
проголосовали на избирательном участке № 240
в здании сельхозакадемии им. К.А.Тимирязева.

ЛДПР займет пять депутатс�
ких кресел, «Справедливая
Россия» � четыре.

Комментируя итоги голо�
сования на рабочем совеща�
нии членов областного пра�
вительства, губернатор обра�
тил особое внимание на явку
избирателей. В одних муни�
ципальных образованиях она
превысила семьдесят про�
центов, а кое�где не дотяну�
ла до сорока. Невысокую ак�
тивность проявили жители
Калуги и Обнинска. Эти ре�

зультаты, по мнению главы
региона, говорят о степени
гражданской ответственнос�
ти избирателей. Ведь, прихо�
дя на избирательные участки,
люди тем самым подчеркива�
ют понимание того, сколь
важно для них решение про�
блем своего села, города, ре�
гиона.

Окончательные официаль�
ные итоги выборов будут
подведены чуть позднее.

Владимир САМОЙЛЕНКО.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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О доме как о крепости
мечтают не только англича�
не. Всем нам хочется, чтобы
у нашего жилища были
крепкие стены, кровля без
протечек и полный набор
коммунальных услуг хоро�
шего качества. И если хотя
бы одно из этих условий от�
сутствует, кто поможет? Кто
встанет рядом с вами на за�
щиту дома, который должен
быть крепостью?

Государственная жилищ�
ная инспекция Калужской
области создана и работает
для «обеспечения контроля
за соблюдением прав и за�
конных интересов граждан и
государства при предоставле�
нии населению жилищных и
коммунальных услуг, надле�
жащим содержанием жилых
домов, жилых помещений и
объектов инженерной инф�
раструктуры». Поле деятель�
ности в нашем регионе для
сотрудников государствен�
ной жилищной инспекции
(ГЖИ) большое, есть, как го�
ворится, где руки и головы
приложить. И с каждым го�
дом (вот парадокс!) работы
лишь прибавляется.

� За 2009 год нашими инс�
пекторами проверено 3826,2
тыс. кв. м жилых домов и жи�
лых помещений, это на  6,7
процента больше по сравне�
нию с 2008 годом, � расска�
зывает заместитель начальни�
ка ГЖИ Калужской области
Алексей Типикин. � В ходе
проверок выявлен 1571 факт
нарушений правил и норм
технической эксплуатации
жилищного фонда и правил
пользования жилыми поме�
щениями. Большинство слу�
чаев � 1357 (более 84 процен�
тов в общей структуре) � свя�
зано с нарушениями правил
технической эксплуатации и
ремонта жилищного фонда,

197 – с нарушениями правил
пользования жилыми поме�
щениями (в основном это са�
мовольные перепланировки и
переоборудования), в 58 слу�
чаях мы выявили нарушения
нормативного уровня и режи�
ма обеспечения населения
коммунальными услугами.

Найти, выявить, указать на
нарушения – полдела. Даль�
ше составляются протоколы,
которых, кстати, в прошлом
году было больше в два раза,
чем в 2008�м, рассматривают�
ся дела об административных
правонарушениях, наклады�
ваются штрафные санкции.

� В результате работы за
прошлый год нам удалось

«Здравствуйте, дорогая ре

дакция газеты «Весть»!

Пишу вам не для того, что

бы пожаловаться на обидчи

ка, а для того, чтобы узнать,
где и как можно правду най

ти. Ведь нигде никакой ин

формации нет, куда и к кому
обращаться, если что
то слу

чается, все друг на друга пе

рекидывают, и никто, как
выяснилось, ни за что не от

вечает. А суть в общем
то
вот в чем.

В субботу, перед тем как
пойти на работу, нам с му

жем  надо было отправить
ребенка к бабушке. Для этого
мы решили воспользоваться
услугами такси. Обзвонили
привычные фирмы, нам сказа

ли, что в данный момент ма

шин нет. Тогда решили выз

вать «новое такси» (так
было написано в объявлении,
висевшем на подъезде). Дис

петчер сообщила, что  маши

на будет через 7
8 минут, и
мы согласились подождать.

В назначенное время, в 7.34,
машины не было. Подождав
еще 2 минуты, я снова набра

ла телефон диспетчерской
службы. Диспетчер сообщила,
что машина будет через ми

нуту, она задерживается, по

тому что в городе пробки,
хотя было раннее утро суббо

ты, и в нашем районе пробок
не наблюдалось. Дороги были
абсолютно безлюдны и пусты.
По прошествии еще 5 минут
машина так и не пришла.

Набрав еще раз телефон
диспетчерской, я снова услы

шала, что машина вот
вот
будет. Таким образом, нас
продержали возле подъезда
полчаса! В 8.00   я попросила

диспетчера выслать  другую
машину. Нам снова пообеща

ли, сказав, что она будет  че

рез 3 минуты.

Наконец машина пришла,
та, которую вызывали первый
раз. Причем водитель нас чуть
не раздавил, остановил маши

ну глубокий и рыхлый  снег. Не

смотря на это, мы все же были
вынуждены сесть в машину,
так как и я, и муж уже серь

езно опаздывали на работу.

Водитель не смог дать нам
объяснения, где же он все

таки был столько времени, и
вообще на вопросы отвечал
как
то невнятно.

Когда же мы попытались
тронуться с места, выясни

лось, что сделать он этого не
может, потому что «резина
лысая» и машина застряла. Я
сказала водителю, что так
не делают и если он не мог до
нас доехать, нужно было со

общить в диспетчерскую.  На
просьбу сообщить  свою фа

милию и адрес диспетчерской,
чтобы я могла пожаловать

ся, он ответил чуть ли не ма

том. Стал хамить, сказав,
что их диспетчерская  скан

дальных баб по этому адресу
больше обслуживать не бу

дет.

Тогда я еще раз позвонила в
диспетчерскую и попыталась
у них выяснить, по какому ад

ресу я должна обратиться с
жалобой. Диспетчер тоже
нахамила, положила трубку и
больше ее не брала.

В это время мужу все же
удалось дозвониться до  дру

гой фирмы. И только тогда
мы благополучно добрались до
работы, хотя и с 20
минут

ным опозданием.

По приезде на работу, не

много успокоившись и отды

шавшись, я с рабочего теле

фона набрала телефон дис

петчерской злополучного
такси, чтобы узнать адрес их
места расположения. Но мне
категорично ответили, что
адрес мне знать не нужно и
все претензии по качеству об

служивания я могу изложить
хозяйке и дали номер ее мо

бильного телефона. Однако  ее
телефон оказался недоступен.

Я позвонила в городской ко

митет по защите прав по

требителей. Там мне отве

тили, что не в их компетен

ции разбирать подобные воп

росы и дали телефон отдела
в городской управе, который
должен ведать этими вопро

сами. Позвонила туда. Мне
ответили, что это тоже не
их вопрос и такси 
 это час

тная фирма, у них своя от

ветственность и что мне мо

гут помочь в комитете по за

щите прав потребителей.
Круг замкнулся.

Вот и получается, что за
качество обслуживания и
хамство работников, а так

же за жизнь пассажиров ник

то ответственности не не

сет и обратиться, получает

ся, не к кому.

Если есть такая возмож

ность, опубликуйте список
организаций и госучреждений,
которые регулируют право

отношения между граждана

ми и частными предпринима

телями различных сфер дея

тельности и желательно по

лучить хоть какую
то ин

формацию, какие ведомства у
нас в городе работают и за
что они отвечают, а то ведь

с такими проблемами, как
выяснилось, и обратиться не

куда.

Ольга ОРЛОВА.
г.Калуга».

Мы знали, куда обратить�
ся за помощью, и направи�
ли жалобу нашего читателя
в Центр по борьбе с правона�
рушениями в сфере потреби�
тельского рынка и исполне�
ния административного зако�
нодательства  УВД по Калуж�
ской области. Жалобу в ра�
боту принял Валерий
ПОЛИДАНОВ � заместитель
руководителя этого подразде�
ления. Прошла неделя, и мы
можем отчитаться о проде�
ланной работе. Вот что рас�
сказал нам Валерий Василь�
евич:

� Когда вы к нам обрати�
лись, мы зарегистрировали
сообщение и приняли опре�
деленное процессуальное
решение � возбуждение дела
административного произ�
водства. В его рамках мы
досконально выяснили все
факты и обстоятельства,
приняли соответствующие
решения. В том числе напра�
вили материал в Роспотреб�
надзор для принятия мер к
перевозчику, в данном слу�
чае к диспетчерской службе,
потому что машина, которая
пришла к заказчице, не со�
ответствовала требованиям,
предусмотренным законода�
тельством. Мы отправили
письменный ответ о приня�
тых мерах Ольге Орловой.

� А что делать другим пас�
сажирам, с которыми про�
изошли подобные случаи?
Куда и кому жаловаться
впредь?

� Наше подразделение на�
ходится по адресу: Калуга,
ул. Ленина, 110, корп.9.

 Мой телефон: 502�501.
Телефоны наших сотрудни�
ков: 502�201 и 502�257.

Можно обращаться в Рос�
потребнадзор и в управление
Госавтонадзора. В рамках
своей компетенции каждый
примет определенные меры.

� Валерий Васильевич, час�
то ли бывают у вас жалобы
клиентов на транспортные
услуги?

� Не то чтобы часто, но
возникают. Чаще всего жа�
луются на плохое качество
обслуживания, на срыв вре�
мени подачи машины, от�
сутствие информации, кто
приедет, на то, что машина
ненадлежащего качества,
что водитель не знает марш�
рут.

На сегодня у нас суще�
ствует закон, который регла�
ментирует этот род деятель�
ности. Называется он Устав
автомобильного транспорта
№259 от 2007 года. В данном
законе четко расписаны пра�
ва и обязанности каждого из
участников данных взаимо�
отношений.

Вот, скажем, если вы вы�
зываете такси через диспет�
черскую службу, то вы зак�
лючаете с ней устный дого�
вор на обслуживание. По�
этому, если на ваши претен�
зии они отвечают, что во
всем виноват водитель, это
не так. Все ваши взаимоот�
ношения с ними четко регу�
лируются  как Гражданским
кодексом, так и  уставом.
Водитель работает от дис�
петчерской службы. За все

отвечает диспетчерская
служба, и это их обязанность
� обеспечить безопасность
перевозки пассажиров.

� Сколько у нас в област�
ном центре фирм, которые
оказывают услуги по перевоз�
ке пассажиров легковым
транспортом?

� Их в Калуге более 30. Мы
совместно с городской упра�
вой, Роспотребнадзором,
ГИБДД, Управлением Го�
савтодорнадзора проводим с
ними разъяснительную ра�
боту, пытаемся навести по�
рядок, и это дает свои пло�
ды. Претензий стало намно�
го меньше. Теперь многие
легковые такси имеют меха�
ников, которые осматривают
автотранспортное средство
перед выходом в рейс, а ме�
дик в свою очередь смотрит,
готов ли водитель к работе.
И только после этого так�
сист выходит на маршрут.

� Фиксируется ли где�то,
что водитель трезв?

� Водителю выдается путе�
вой лист, где есть вся ин�
формация.

� Хорошо попадать к тако�
му идеальному таксисту. Но
увы, как практика показыва�
ет, не всегда это получает�
ся.

Не могу не спросить про пе�
ревозки маршрутками. На
этого рода услуги есть жало�
бы?

� В свое время в Калуге су�
ществовала проблема с пере�
возками на «газелях». Но на
сегодня, я считаю, порядок
наведен благодаря тем уси�
лиям, которые были приня�
ты городской управой и со�
трудниками милиции. Раз�

работаны правила, проведе�
ны конкурсы, и теперь на
всех маршрутках работают
те, кто выиграл конкурс. Для
чего это сделано? Для того,
чтобы было с кого спросить
за предоставляемые услуги.

* * *
Следующее ведомство,

куда мы отправились за ин�
формацией, � Управление
Государственного автодорож�
ного надзора по Калужской
области. Здесь нас встретил
заместитель начальника Вя�
чеслав ПУЗАНКОВ. Позна�
комившись с ситуацией, он
дал разъяснение:

� Если потребитель этого
вида услуг  заметил неадек�
ватность поведения водите�
ля, если тот нарушает пра�
вила дорожного движения,
плохо ведет машину, попа�
дает в переделки на дороге,
имеет усталый вид или на�
ходится в состоянии алко�
гольного и наркотического
опьянения, следует обра�
щаться к нам. Мы будем ис�
кать меры воздействия. Ка�
кие  у нас есть рычаги влия�
ния? Выдача предписания
на устранение нарушений.
Материалы мы направим в
суд, где нарушителя (инди�
видуального предпринима�
теля) могут оштрафовать на
3�4 тысячи рублей.

Адрес, по которому
расположен Госавтонадзор:

Калуга, Баженова, 2.
Телефоны: 57�10�37

и 57�72�07.
В любой цивилизованной

стране бизнес, связанный с
перевозками людей, жестко
лицензирован, а в России 16

июля 2005 года вступил в
силу новый федеральный за�
кон № 80�ФЗ, одним из пун�
ктов которого отменено ли�
цензирование для легковых
такси и фирм, занимающих�
ся грузоперевозками. Теперь
их деятельность носит лишь
уведомительный характер.

Проще говоря, сейчас лю�
бой человек, у которого есть
колымага с четырьмя коле�
сами и мотором, может ку�
пить сигнальную люстру с
шашечками, прицепить ее
на крышу своего драндулета
и считать себя настоящим
таксистом. Сегодня в облас�
ти осуществляют деятель�
ность легкового такси 8000
машин. Частных предприни�
мателей � 15 и около 70 ин�
дивидуальных.

Судя по тому, что клиент
на вызов такси иногда полу�
чает ответ, что все машины
заняты, бизнес процветает.
И дай�то бог, чтобы таксис�
ты были из надежных фирм!
Какие это фирмы, будем вы�
бирать сами опытным путем.
А за собой оставляем право
пожаловаться на нерадивых.

А вот и адрес организации,
где вам окажут помощь не
только в транспортных воп�
росах. Это Управление Фе�
деральной службы по надзо�
ру в сфере защиты прав по�
требителей и благополучия
человека по Калужской об�
ласти:

Калуга, ул. Чичерина, 1а.
Телефон / факс:

+7 (484�2) 55�15�42.
Электронная почта:

microb@kaluga.ru. Сайт:
www.40.rospotrebnadzor.ru.

Капитолина КОРОБОВА.

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Эх, прокачу! Или не прокачу... Как фишка ляжет!
15 марта Всемирный день защиты прав потребителей

увеличить общий размер на�
ложенных штрафов в 3,7
раза, который вылился в об�
щую сумму 4,46 млн. рублей,
� продолжает Алексей Мак�
симович. � Мы вышли на
третье место в ЦФО после
таких крупный субъектов
РФ, как Москва и Московс�
кая область.

За названными цифрами и
суммами – конкретные адре�
са помощи. Так, например, в
доме № 11 в деревне Боль�
шие Козлы Перемышльско�
го района жителям после
вмешательства ГЖИ полно�
стью переложили ветхие сети
канализации. В Тарусе, на
ул. Луначарского, 30, где
люди с 2005 года жаловались
на проблемы с отоплением
дома, инспекторы ГЖИ на�
стояли на полной реконст�
рукции системы теплоснаб�
жения. В Калуге, на ул. В.
Никитиной, 35, система ото�
пления была смонтирована в
своё время внутри стен. За
годы эксплуатации и трубы
пришли в негодность, и сте�

ны не «помолодели», в итоге
– жалобы на отсутствие в
квартирах должного темпе�
ратурного режима. Госжи�
линспекция выдала предпи�
сание: приборы отопления
вынести. И вынесли.

Чего скрывать: не всегда
работники обслуживающих
организаций с радостью
принимаются устранять вы�
явленные ГЖИ нарушения
или выплачивать наложен�
ные штрафы.

� В прошлом году мы на�
правили в суд 249 материа�
лов о привлечении к адми�
нистративной ответственно�
сти. Судами предъявлено

штрафных санкций более
чем на 740 тыс. рублей, при�
менено одно администра�
тивное наказание в виде ад�
министративного ареста, �
приводит Алексей Типикин
цифры и факты.

После того как наша об�
ласть приняла участие в про�
грамме капитального ремон�
та жилых домов, софинанси�
руемой из средств Фонда со�
действия реформированию
ЖКХ, одной головной бо�
лью у ГЖИ стало меньше.

� Согласно областной ад�
ресной целевой программе в
2009 году осуществлены ра�
боты капитального характе�
ра на 248 жилых домах, что

также повысило эффектив�
ность подготовки жилфонда
региона к эксплуатации в
отопительном периоде, � го�
ворит зам.начальника ГЖИ
области, � а значит, в какой�
то мере снизило количество
жалоб на холод в квартирах.

Да, довольно часто пово�
дом для обращений граждан
в ГЖИ становится неудов�
летворительная работа об�
служивающих организаций
или поставщиков комму�
нальных услуг. Но в практи�
ке жилищной инспекции не�
редки случаи, когда сами
жители, что называется, пи�
лят сук, на котором сидят.

Пример тому – ситуация с
домом № 3 на ул. Юбилей�
ная в Жукове. Дом вошёл в
программу по капитальному
ремонту, и жильцов порадо�
вали новой электропровод�
кой, пластиковыми окнами
в подъездах, отремонтиро�
ванными цоколем и отмост�
кой. Но уже спустя три ме�
сяца стёкла в подъездах кое�
где были выбиты, а в элект�

рощитках местные умельцы
вывернули большую часть
саморезов.

� Да, все усилия жилищ�
ной инспекции направлены
на то, чтобы помочь людям
жить в хороших условиях, но
иногда и помощь людей нам
необходима, хотя бы в части
бережного отношения к об�
щему имуществу, инженер�
ным сетям и т.д., � вздыхает
Алексей Максимович.

Сегодня на всю область с
её в большей части изно�
шенным жилищным фондом
и инженерными коммуника�
циями всего ничего инспек�
торов ГЖИ.

� Нагрузка на одного на�
шего сотрудника составляет
2,1 млн. кв. м общей площа�
ди жилых помещений, в то
время как по имеющимся
нормативам должно быть в
два раза меньше, � говорит
Алексей Типикин.

Представители Государ�
ственной жилищной инспек�
ции Калужской области все�
гда помогут, если мы нужда�
емся в их участии, будут от�
стаивать наши права и инте�
ресы в вопросах предоставле�
ния жилищно�коммуналь�
ных услуг должного качества.
Но и каждый из нас должен
не только помнить о правах,
но и блюсти собственные
обязанности. Только в этом
случае можно рассчитывать
на реальное воплощение ан�
глийской поговорки «Мой
дом – моя крепость».

Наталья ТИМАШОВА.

ÆÈËÈÙÍÎ–ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

На страже
крепости
Государственная жилищная инспекция
Калужской области подвела итоги работы за год

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

«Вольво» доедет
до лучшего будущего
Об этогах и перспективах работы шведской компании «Вольво» в России
журналистам рассказали её руководители

Завод «Вольво Груп» в
Калуге в 2009 году выпус�
тил с конвейера всего 259
грузовиков. Это довольно
незначительная цифра,
если учесть то обстоятель�
ство, что шведская компа�
ния намеревалась ежегодно
выпускать на калужском
заводе до 10 тысяч грузови�
ков «Вольво». Это нагляд�
но демонстрирует, насколь�
ко сложным испытанием
стал для компании кризис�
ный 2009 год.

Тем не менее, несмотря на
резкое падение спроса, фир�
ме «Вольво Тракс» удается
двенадцатый год подряд
удерживать за собой лидер�
ство на российском рынке
по количеству проданных в
сегменте иностранных брен�
дов новых и подержанных
грузовых автомобилей.

С этого оптимистичного
заявления начал пресс�кон�
ференцию для московских и
калужских журналистов ге�
неральный директор фирмы
«Вольво Тракс» в России
Ларс Корнелиуссон.

Впервые два года назад на
масштабной выставке грузо�
виков «Вольво» в Москве он
по�русски объявил о начале
строительства  в Калуге за�
вода своей компании. Потом
была закладка первого кам�
ня, а уже 19 января 2009 года
на Правобережье открылся
полномасштабный завод по
выпуску автомобилей.

За это время Ларс Корне�
лиуссон значительно усовер�
шенствовал свои знания в
русском языке. Он довольно
свободно озвучивал не толь�
ко заранее заготовленное
выступление, но и так же
свободно и внятно отвечал
по�русски на все вопросы
журналистов. Он признал:
если мировой рынок авто�
мобилей «Вольво» в 2009
году сократился на 55 про�
центов, то в России – почти
на 80 процентов. По итогам
минувшего года продажи
новых шведских грузовиков
составили у нас 1182 едини�
цы, в то время как в 2008
году было продано 5802.
Безрадостная картина и с

продажей подержанных ма�
шин. Продано всего 1760
штук, тогда как в 2008 году
их было реализовано в Рос�
сии 5261 единица.

При этом гендиректор зая�
вил: «Мы стали более гибки�
ми, более эффективными,
чем были год назад. Мы на�
мерены расширять свое пред�
ставительство на рынке, мы
должны быть самыми лучши�
ми. Клиенты хотят покупать
не просто грузовики, но и ре�
шение для своего бизнеса».

Завод «Вольво Груп» в Ка�
луге стал первым иностран�
ным полномасштабным про�
изводством грузовых авто�
мобилей в России. Уже в мае
2009 года Минпромторг РФ
присвоил калужской про�
дукции «Вольво» статус оте�
чественной и внес в список
поставщиков для участия в
региональных тендерах и
госпрограммах по закупкам
автомобильной и комму�
нальной техники с привле�
чением субсидий.

Вопреки крайне неблагоп�
риятной конъюнктуре рынка

и значительным складским
запасам фирма «Вольво
Тракс» сумела выполнить все
обязательства, взятые на себя
при открытии завода в Калу�
ге, и ни на день не останав�
ливала производственный
конвейер, за исключением
традиционного времени лет�
них каникул, на которые ухо�
дят все заводы «Вольво Груп»
в мире. В начале 2010 года
фирма «Вольво Тракс» изба�
вилась от складских остатков
и переориентировала подав�
ляющую часть своих произ�
водственных заказов на завод
«Вольво Груп» в Калуге.

Продолжилось развитие
сервисной сети «Вольво» и
офисов продаж. Было откры�
то пять новых авторизован�
ных сервисных станций,
включая собственный «Воль�
во Трак Центр Калуга». На
сегодняшний день фирма
«Вольво Тракс» в России рас�
полагает самой широкой и
географически протяженной
сетью станций техобслужива�
ния и офисов продаж от Ка�
лининграда до Владивостока.

Отвечая на вопрос о том,
сколько грузовиков пред�
приятие намерено выпус�
тить в Калуге в этом году,
господин Корнелиуссон ук�
лончиво заметил, что все бу�
дет зависеть от изменений
на рынке, который, по его
мнению, становится более
благоприятным.

Он сообщил, что в насто�
ящее время завод продолжа�
ет набирать и обучать со�
трудников. К началу мая их
число на заводе «Вольво
Груп» вырастет на 100 чело�
век и составит 350 работни�
ков.

В 2010 году «Вольво
Тракс» планирует вывести
на рынок новые продукты и
услуги в сочетании с дина�
мичным развитием сети
станций технического об�
служивания и офисов про�
даж. Все это нужно компа�
нии для того, чтобы удер�
жать лидерские позиции на
рынке производства и про�
даж грузовой коммерческой
техники.

Виктор ХОТЕЕВ.
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Напомним, в утиль можно
сдать автомобиль, который
по условиям госпрограммы
должен находиться в соб�
ственности гражданина не
менее года, быть старше де�
сяти лет, а также иметь мас�
су не более 3,5 тонны.

«Весть» уже сообщала о
том, что у нас созданы три
организации по утилизации
автомобилей и шестнадцать
дилерских центров.

О том, как работает офи�
циальный дилер, нам рас�
сказал директор автотехцен�
тра «Кама�Лада» Олег Алек�
сеенко.

Он пояснил, что с клиен�
том, пришедшим к ним в са�
лон с желанием обменять
свой старый автомобиль на
новый, занимается специ�
альный менеджер. По сло�
вам Олега Леонидовича, ав�
тотехцентр имеет допуск в
портал минэкономразвития
области, откуда распечаты�
вает сертификат. В него ме�
неджер вносит всю необхо�
димую информацию об ав�
тотранспорте и его владель�
це. После этого следует
снять автотранспортное
средство с учета в ГИБДД,

Расстаться со старым
«железным конём» нетрудно

передать машину на утили�
зацию, получить справку об
этом и принести ее снова в
дилерский центр. Теперь там
есть все основания сделать
автовладельцу скидку в раз�
мере 50 тысяч рублей при
покупке новой машины. По
такой схеме, по словам ди�
ректора центра, новый УАЗ
уже выдан первому клиенту.
После того как он побывал
у дилера «Кама�Лады», один
день ушел у него на утили�
зацию старого автомобиля,
другой – на заключение до�
говора и оплату услуг в сум�
ме трех тысяч рублей. На
третий день дилер поставил
клиенту  отметку в сертифи�
кате, и автовладелец поки�
нул центр на новой машине.

Затем мы посетили один
из пунктов утилизации, где
нам показали, как быстро
можно демонтировать ста�
ренький «Запорожец» и от�
править его по частям на
утилизацию. Генеральный
директор ЗАО «Регион�
центр. Калуга» Сергей Ре�
шитько отметил, что на на�
чальном этапе его предпри�
ятие может ежедневно ути�
лизировать около 10 машин,
а затем перерабатывать до 50
автомашин в сутки.

Полностью готовы к реа�
лизации программы утили�
зации и службы госавтоин�
спекции. Об этом журнали�
стам сообщил начальник
отдела технического надзо�
ра по регистрационно�эк�
заменационной работе уп�
равления ГИБДД по Ка�
лужской области Сергей
Якушев. В техцентре реги�
страции имеется несколько
окошек, в которых ведется
прием граждан. Документы
на утилизацию принимают�
ся вне очереди. По словам
С.Якушева, переоформле�
ние документов занимает
от 10 до 15 минут. В этом
уже смогли убедиться пер�
вые граждане, решившие
включиться в программу
утилизации старых автомо�
билей.

Хотя госпрограмма рабо�
тает всего несколько дней,
только в дилерский центр
«Кама�Лада» уже обратились
за консультацией по вопро�
сам утилизации около 600
человек. От 200 до 250 звон�
ков по этой же проблеме по�
ступают ежедневно и на го�
рячую линию минэконом�
развития области.

� До 1 ноября этого года,
то есть до конца работы гос�

программы, по моим про�
гнозам, в Калужской облас�
ти будет утилизировано до
трех тысяч старых автомоби�
лей, � заявил Виталий Ере�
меев.

Остается только надеять�
ся, что этот прогноз сотруд�
ника министерства минэко�
номразвития сбудется.

Виктор ЕРЕМИН.
Фото Николая ПАВЛОВА.

За год ГЖИ выявлен 1571 факт нарушений, где
1357 > случаи несоблюдения правил технической эк>
сплуатации и ремонта жилищного фонда.

Нагрузка на одного сотрудника составляет 2,1 млн.
кв. м общей площади жилых помещений, в то время
как по имеющимся нормативам должно быть в два
раза меньше.
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«Лекарственная»
наркомания

Самые токсичные, вызы�
вающие практически мгно�
венную зависимость, оказы�
вающие тяжелейшее воздей�
ствие на организм человека
наркотики � кустарно изго�
товленные из определенных
лекарственных препаратов и
сами эти лекарственные пре�
параты, употребляемые в
больших количествах с це�
лью одурманивания.

Проблема «лекарствен�
ной» наркомании рассмат�
ривалась на прошедшем в
конце недели семинаре�со�
вещании работников фарма�
цевтических учреждений ре�
гиона.

«Мы провели мониторинг
ситуации незаконного обо�
рота наркотических средств,
� рассказал аптекарям Нико�
лай Гришковский, замести�
тель начальника отдела по
контролю за легальным обо�
ротом наркотиков УФСКН
РФ по Калужской области. �
Было установлено, что в ре�
гионе наряду с незаконным
оборотом марихуаны, герои�
на, мака, амфетамина имеют
место факты потребления
наркотиков, изготавливае�
мых из лекарственных пре�
паратов кустарным спосо�
бом. Среди данной катего�
рии наибольшее распростра�
нение имеют наркотики, из�
готовленные из
эфедриносодержащих и ко�
деиносодержащих препара�
тов. В 2006�2009 годах про�
слеживается динамика уве�
личения количества лиц,
употребляющих наркотичес�
кие средства дезоморфин,
метилдезоморфин, изготав�
ливаемые из находящихся в
свободной продаже кодеино�
содержащих лекарств. Так,
если на оперативном учете в
Калужской области в 2006
году состояло 11 человек,
употребляющих дезомор�
фин, то в 2009 году � уже 91
человек. И это только офи�
циальные сведения».

Изменение структуры нар�
корынка связано прежде
всего с перекрытием нарко�
полицейскими на террито�
рии региона каналов поступ�
ления героина, синтетичес�
ких наркотиков. Дефицит
этих веществ помимо оче�

Не делай этого
видных положительных ре�
зультатов (низкая распрост�
раняемость наркомании по
сравнению с другими регио�
нами) принес и новую про�
блему – наши земляки ста�
ли употреблять наркотики,
изготавливаемые кустарным
способом: ацетилированный
опий, дезоморфин и другие.

Данные наркотики особо
опасны быстрым физиологи�
ческим и психологическим
привыканием и высокой
токсичностью из�за прими�
тивности способа приготов�
ления. С этим специалисты
связывают тот факт, что в
Калужской области участи�
лись случаи обращения за
помощью в наркологический
диспансер потребителей
наркотиков с многолетним
стажем, но ранее не состояв�
ших на учете. У наркоманов,
переходящих на более дос�
тупные и более дешевые «ле�
карственные» наркотики,
возникают часто необрати�
мые проблемы со здоровьем:
тяжелые поражения цент�
ральной нервной системы,
внутренних и наружных ор�
ганов, сосудов (их закупор�
ка становится причиной ам�
путации конечностей). Дей�
ствие всех наркотиков губи�
тельно для организма, но
именно «лекарственные»
уничтожают человека быст�
ро, в короткий срок делая
его сначала наркозависи�
мым, потом тяжелым инва�
лидом, а затем отнимают
жизнь.

«Впервые в прошлом году
мы столкнулись с тем, что у
нас резко возросло количе�
ство обращений потребите�
лей наркотиков за медицин�
ской помощью, в том числе
и с последующей госпитали�
зацией, � вторил Гришковс�
кому главный врач областно�
го наркодиспансера Игорь
Горбачев. � По статистике за
2009 год, каждый второй
наркозависимый, проходив�
ший лечение в стационаре
наркодиспансера, в после�
днее время употреблял коде�
иносодержащие препараты.
На снимке � пациент А., 28
лет (фото 1), – опийный
наркоман, последние полто�
ра года потреблявший коде�
иносодержащие препараты и
дезоморфин, произведенный
из них. Сосуды практически
отсутствуют, поражение мяг�
ких тканей. Прошел отделе�

ние гнойной хирургии
БСМП и реанимацию после
клинической смерти. Паци�
ент Б., 33 года (фото 2), –
опийный наркоман с 14 лет,
имевший неоднократные
длительные ремиссии. В те�
чение последних шести ме�
сяцев употреблял «лекар�
ственные» наркотики. Также
вен нет, от внутримышечных
инъекций – абсцессы, про�
шел отделение гнойной хи�
рургии и т. п.».

Насколько актуальна сей�
час эта проблема, говорят
следующие данные: из лиц,
доставленных наркоконтро�
лем на медицинское освиде�
тельствование, 43,3 процента
пребывали в состоянии одур�
манивания от употребления
дезоморфина. Этот наркотик
теперь на первом месте, ос�
тавив позади каннабиоиды,
героин, амфетамин и другие.

А при чём
фармацевты?

Растет количество нарко�
притонов, в которых произ�
водятся наркотики из коде�
иносодержащих и эфедри�
носодержащих лекарствен�
ных препаратов. Если в 2009
году количество всех выяв�
ленных и ликвидированных
наркопритонов на террито�
рии региона было 49, то в
2010�м, за два месяца, уже
шесть, причем все использо�
вались для изготовления де�
зоморфина.

ФСКН России по Калуж�
ской области проводит ком�

плекс профилактических
мероприятий, направленных
на противодействие неза�
конному обороту дезомор�
фина. Сотрудники управле�
ния на днях выявили нар�
копритон, и наркоманы по�
ведали им, что кодеиносо�
держащие препараты для
изготовления зелья приоб�
ретали в аптечных учрежде�
ниях города в любом коли�
честве.

«Мы решили удостове�
риться в том, насколько эти
сведения соответствуют дей�
ствительности, и проверили
ряд аптек областного цент�
ра, � продолжает Н. Гриш�
ковский. – Дело в том, что
согласно приказу Минздрав�
соцразвития РФ № 785 «О
порядке отпуска лекарствен�
ных средств» эфедриносо�
держащие препараты долж�
ны отпускаться только по ре�
цепту врача, кодеиносодер�
жащие – не более двух упа�
ковок в одни руки.

В результате проверки ус�
тановлено, что в сети госу�
дарственных аптек старают�
ся не нарушать закон, в че�
тырех из них продавать боль�
ше двух упаковок отказались
наотрез (работники этой
сети, кстати, наиболее бди�
тельны в вопросах противо�
действия наркомании и со�
блюдения законности � были
случаи, когда они обраща�
лись в наркоконтроль и нар�
кодиспансер, усомнившись в
подлинности рецептов). К
сожалению, не обошлось и

без эксцесса: в одном учреж�
дении нам пояснили, что
больше двух упаковок пре�
парата продать не могут, и
предложили дополнительно
приобрести кодеиносодер�
жащие средства под другими
названиями...

Во взятых для проверки
коммерческих аптеках пра�
вила не нарушали только
там, где данных препаратов
не было в наличии. И если в
некоторых из них фармацев�
ты ссылались на забывчи�
вость, растерянность и дру�
гие субъективные факторы,
то в ряде случаев сбыт был
подкреплен умыслом: нам
советовали зайти за препара�
тами «вечером, часов после
шести».

При этом работники аптек
зачастую прекрасно осозна�
ют, что продают эти препа�
раты не обычным больным,
так как наркозависимые
приобретают стандартный
набор «лекарство�шприцы�
йод».

Материалы по проверкам
будут направляться в компе�
тентные органы для состав�
ления административных
протоколов и принятия ре�
шений по наказаниям,
вплоть до лишения лицен�
зий.

Поясню, что контроль за
продажей лекарственных
препаратов не в компетен�
ции нашей службы, для это�
го существуют специальные
органы. Однако, если в ходе
оперативно�разыскных ме�
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роприятий, следственных
действий сотрудниками нар�
коконтроля будут получены
сведения о том, что нарко�
тическое вещество изготов�
лено из тех или иных препа�
ратов, приобретаемых в тех
или иных местах, проверять
данную информацию и при�
нимать соответствующие за�
кону меры мы обязаны».

Николай Анатольевич об�
ратился к работникам аптек
с просьбой соблюдать суще�
ствующие ограничения с
тем, чтобы не обострять нар�
кообстановку в регионе в це�
лом и в каждом городе или
селе в частности. Тему под�
держали представители ми�
нистерства здравоохранения,
подчеркнув, что необходимо
строго следовать букве зако�
на и еще раз провести бесе�
ды с сотрудниками аптек по
поводу правил торговли пре�
паратами.

От себя добавим, как бы
жестко это ни звучало: безог�
лядная ориентация владель�
ца или работника аптеки
только на получение прибы�
ли повышает вероятность
того, что его же в любой мо�
мент может обжечь своим
смрадным дыханием страш�
ная беда. Никто не застрахо�
ван от того, что близкий,
родной человек станет нар�
команом, с одной�двух доз
«подсев» на наркотики, изго�
товленные из лекарственных
препаратов. Как жить с этой
пусть косвенной, но виной?..

Татьяна МЫШОВА.
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Вторым объектом, на ко�
тором побывал заместитель
губернатора, был детский
сад в кировском микрорайо�
не «Фаянсовая». Надо ска�
зать, что до этого дня в этом
бывшем железнодорожном
поселке действовал всего
один перегруженный детс�
кий сад (раньше их было
три). Поэтому была немалая
очередь среди родителей на
места в детском саду. Новый

объект – это пристройка к
средней школе № 8, на вто�
ром этаже которой, соб�
ственно, и разместится дет�
ский сад на 80 мест. Это бу�
дет даже не детский сад, а
у ч е б н о � в о с п и т а т е л ь н ы й
комплекс, где дошколят бу�
дут непосредственно гото�
вить к обучению в начальной
школе, которая, кстати, так�
же размещается в этой при�
стройке на первом этаже.
Владимир Абраменков отме�
тил качество проведенных

отделочных работ в помеще�
ниях детского сада, осна�
щенность хорошей мебелью,
оборудованием и игрушка�
ми. Ввод в строй этого
объекта позволит значитель�
но разгрузить очередь на ме�
ста в детском саду в микро�
районе «Фаянсовая». Осо�
бенно приятным для гостей
этого нового объекта было
знакомство с его «хозяева�
ми» � детьми, которые по�
благодарили «дядей из Калу�
ги и Кирова» за прекрасный

Постановление Правительства Калужской области
3 марта 2010 г.  № 66

О внесении изменения и дополнения в постановление Правительства
Калужской области от 19.06.2003 № 169 «О создании управления записи

актов гражданского состояния Калужской области» (а ред. постановлений
Правительства Калужской области от 13.07.2004 № 212, от 02.10.2006

№ 245, от 20.12.2006 № 326, от 30.07.2008 № 315)
В соответствий с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государ2

ственной власти Калужской области» Правительство Калужской области постановляет:
1. Внести в Положение об управлении записи актов гражданского состояния Калужской области,

утвержденное постановлением Правительства Калужской области от 19.06.2003 № 169 «О создании
управления записи актов гражданского состояния Калужской области» (в ред. постановлений Прави2
тельства Калужской области от 13.07.2004 № 212, от 02.10.2006 № 245 от 20.12.2006 № 326, от 30.07,2008
№ 315), следующие изменение и дополнение: подпункт 1.7 изложить в следующей редакции: «1.7.
Юридический адрес Управления ЗАГС: 24800, г.Калуга, ул.Рылеева, д.39.»,

дополнить подпунктом 4.6 следующего содержания: «4,6. Учреждать ведомственные формы
поощрения (грамоты, дипломы, благодарственные письма).».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Приказ министерсва экономического развития Калужской области

от 24 февраля 2010 г. № 125�п
О внесении изменений в приказ министерства
экономического развития Калужской области

от 2 ноября 2009 года № 1176>п «О ведомственной
целевой программе «Государственная поддержка малого

и среднего предпринимательства
в Калужской области на 2010 год»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì
ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹ 266 îò 12.04.2004, ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Âíåñòè â âåäîìñòâåííóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010 ãîä», óòâåðæäåííóþ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02 íîÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 1176-ï (äàëåå - Ïðîãðàììà) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:

- ðàçäåë 2 Ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
« 2. Öåëè è çàäà÷è ÂÖÏ
Öåëüþ íàñòîÿùåé Ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëü-

ñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Äëÿ äîñòèæåíèÿ äàííîé öåëè ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ðåøåíèå ñëåäóþùèõ çàäà÷:
- îêàçàíèå ôèíàíñîâîé è èìóùåñòâåííîé ïîääåðæêè ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;
- ñòèìóëèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ê îñóùåñòâëåíèþ ìåð ïîääåðæêè è

ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ îáëàñòè;
-îêàçàíèå èíôîðìàöèîííîé è êîíñóëüòàöèîííîé ïîääåðæêè ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìà-

òåëüñòâà;
- ïðîâåäåíèå àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû ïî îöåíêå ñîñòîÿíèÿ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, åãî âêëàäà â

ýêîíîìèêó îáëàñòè.
Îêàçàíèå ôèíàíñîâîé è èìóùåñòâåííîé ïîääåðæêè ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

çàêëþ÷àåòñÿ â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà êîìïåíñàöèþ
çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ðàçðàáîòêîé áèçíåñ-ïëàíîâ; íà êîìïåíñàöèþ çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ óïëàòîé ïðîöåíòîâ çà
ïîëüçîâàíèå êðåäèòàìè, ïðèâëå÷åííûìè â ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ; íà ïîääåðæêó ñóáúåêòîâ ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïðîèçâîäÿùèõ è ðåàëèçóþùèõ òîâàðû (ðàáîòû, óñëóãè), ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ
ýêñïîðòà; íà êîìïåíñàöèþ çàòðàò ñâÿçàííûõ ñ òåõíîëîãè÷åñêèì ïðèñîåäèíåíèåì ê îáúåêòàì ýëåêòðîñåòåâîãî
õîçÿéñòâà ìîùíîñòüþ îò 16 äî 500 êÂò; ïîääåðæêà ýêñïîðòíî-îðèåíòèðîâàííûõ ìàëûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèé; íà
ðàçâèòèå ëèçèíãà îáîðóäîâàíèÿ; íà êîìïåíñàöèþ çàòðàò ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå ïðîèçâîäñòâà àâòîìîáèëüíûõ êîìïîíåíòîâ, ñâÿçàííûõ ñ îïëàòîé èìè
àðåíäû ïëîùàäåé; íà ñîçäàíèå è ôîíäèðîâàíèå ãàðàíòèéíûõ ôîíäîâ, íà ñîçäàíèå ñîáñòâåííîãî äåëà.

Ñóáñèäèè, ïðåäîñòàâëåííûå ïðåäïðèíèìàòåëÿì â ðàìêàõ äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ, áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü ïðè-
âëå÷åíèþ áàíêîâñêèõ ðåñóðñîâ äëÿ ðàçâèòèÿ äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèé, ïîêóïêè íîâîãî îáîðóäîâàíèÿ, ñûðüÿ,
ðîñòó êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ïðîäóêöèè è óñëóã, ïðîäâèæåíèþ íîâûõ òîâàðíûõ ïîçèöèé íà ðûíîê.

Ñòèìóëèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ê îñóùåñòâëåíèþ ìåð ïîääåðæêè è ðàçâèòèÿ
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ îáëàñòè âêëþ÷àåò â ñåáÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïî
îáåñïå÷åíèþ ïðåäïðèíèìàòåëåé þðèäè÷åñêîé ïîääåðæêîé; ðàçâèòèþ ñèñòåìû èíôðàñòðóêòóðíîãî îáåñïå÷åíèÿ
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà; èíôîðìàöèîííîìó îáåñïå÷åíèþ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïðåä-
ïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé, ïîòåíöèàëüíûõ èíâåñòîðîâ è íàñåëåíèÿ î äåéñòâóþùåé ñèñòåìå ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåð-
æêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà; ïðèìåíåíèå ìåð îáðàçîâàòåëüíîé ïîääåðæêè, íàïðàâëåííîé íà îáëåã÷åíèå äîñòóïà
ïðåäïðèíèìàòåëåé ê óñëóãàì ïî ïåðåïîäãîòîâêå êàäðîâ; îáíîâëåíèþ ïîðòàëà ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè; ïî ôèíàíñèðîâàíèþ ìåðîïðèÿòèé îñóùåñòâëÿåìûõ â ðàìêàõ îêàçàíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè îáëàñòè.

Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèÿ áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü îñâîåíèþ ïðåäïðèíèìàòåëüñêèì ñîîáùåñòâîì ïåðåäîâûõ ôîðì
ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè; ïîâûøåíèþ óïðàâëåí÷åñêîãî óðîâíÿ ìåíåäæìåíòà ïðåäïðèÿòèé.

Îêàçàíèå èíôîðìàöèîííîé è êîíñóëüòàöèîííîé ïîääåðæêè ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà âêëþ÷àåò â ñåáÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïî îðãàíèçàöèè ðàáîòû êðóãëîñóòî÷íîé òåëåôîííîé ëèíèè «Ñêîðàÿ
èíôîðìàöèîííàÿ ïîìîùü»; ïî îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè Ñîâåòà ïî ìàëîìó è ñðåäíåìó ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó
ïðè Ãóáåðíàòîðå Êàëóæñêîé îáëàñòè; èçäàíèþ èíôîðìàöèîííî-ñïðàâî÷íûõ, ìåòîäè÷åñêèõ è ïðåçåíòàöèîííûõ
ìàòåðèàëîâ, ïîñâÿùåííûõ âîïðîñàì ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïðîâåäåíèå àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû ïî îöåíêå ñîñòîÿíèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, åãî
âêëàäà â ýêîíîìèêó îáëàñòè çàêëþ÷àåòñÿ â ïðîâåäåíèè îïðîñîâ è èññëåäîâàíèé ïî âîïðîñàì ðàçâèòèÿ ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â îáëàñòè; àíàëèç è ïðîãíîçèðîâàíèå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
ñåêòîðà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà; âåäåíèÿ ðååñòðà ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà – ïîëó÷àòåëåé ïîääåðæêè; àíàëèç ôîðì è ñîñòîÿíèÿ ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ îòíîøåíèé íà ìàëûõ è
ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèÿõ îáëàñòè, ïðîâåäåíèå èíôîðìàöèîííî-êîíñóëüòàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ
ñîöèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè â áèçíåñå; ìîíèòîðèíã äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé ìóíèöèïàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû
ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.

Âçàèìîäåéñòâèå ñ ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â ÷àñòè ïðèâëå÷åíèÿ ñðåäñòâ ôåäåðàëü-
íîãî áþäæåòà ê ôèíàíñèðîâàíèþ ìåð ðåãèîíàëüíîé ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
ïóòåì ó÷àñòèÿ â êîíêóðñíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. À
òàêæå âçàèìîäåéñòâèå ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ÷àñòè ïîääåðæêè èíèöèàòèâû ãðàæäàí ïî íà÷àëó
ñîáñòâåííîãî áèçíåñà, âêëþ÷àþùåå â ñåáÿ îêàçàíèå èíôîðìàöèîííîé è êîíñóëüòàöèîííîé ïîìîùè.

Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè.»;

- ðàçäåë 5 Ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
« 5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ÂÖÏ

2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàèÿ.
Министр экономического развития Калужской области

Р.А.ЗАЛИВАЦКИЙ.
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ¹ 2197 îò 02 ìàðòà 2010 ã.

подарок. Настоящим сюрп�
ризом для гостей стал танец
Белоснежки и гномов, кото�
рый дети с воспитателями
подготовили буквально за
несколько дней…

Третий социальный
объект, в открытии которо�
го принял участие Владимир
Абраменков, – детское отде�
ление центральной район�
ной больницы. Как отметил

Владимир Александрович,
этот объект реконструирова�
ли всем миром. Более соро�
ка спонсоров вложили свои
средства, стройматериалы
или предоставили рабочую
силу для восстановления
детского отделения район�
ной больницы. Взору гостей
и спонсоров предстал совре�
менный корпус педиатрии с
поликлиникой на первом и

стационарным отделением
на втором этаже. Радости
врачей, родителей и самих
юных пациентов, казалось
бы, нет предела. Ведь они�
то хорошо помнили, каким
неприглядным было детское
отделение до ремонта. А
сейчас просторным палатам
и кабинетам с современным
оборудованием могут поза�
видовать многие города на�
шего региона.

Владимир Абраменков сер�
дечно поблагодарил всех
спонсоров за неоценимую
поддержку, отметив, что про�
мышленники и предприни�
матели Кировского района
заботятся не только о соб�
ственной выгоде, но и про�
являют заботу о детях.

Все три социальных объек�
та, открытых при участии
Владимира Абраменкова,
объединяет то, что их возве�
дение проводилось при под�
держке политической партии
«Единая Россия». Встречаясь
со своими земляками�киров�
чанами, Владимир Алексан�
дрович не раз подчеркивал,
что «Единая Россия» � это
партия реальных дел. И в
этом лишний раз смогли убе�
диться тысячи жителей Ки�
ровского района.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

В новом детском саду в микрорайоне «Фаянсовая».

В детском отделении Кировской ЦРБ.

Значение 
индикатора

2010 год

Сумма дополнительных 
налоговых платежей, 
полученных за счет реализации 
данной задачи Программы, в 
расчете на 1 рубль бюджетных 
средств, направленных на 
субсидирование расходов 
СМиСП

руб. 4,4

1.1. Предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям 
инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства на компенсацию затрат, 
связанных с технологическим присоединением к 
объектам электросетевого хозяйства мощностью от 16 
до 500 кВт

2010 2000

1.2.Предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на частичную 
компенсацию затрат, связанных с участием в выставках, 
ярмарках, форумах.

2010 1000

1.3 Предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на компенсацию затрат, 
связанных с разработкой бизнес2планов.

2010 1500

1.4. Предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства в сфере производства 
автомобильных компонентов, на компенсацию части 
затрат, связанных с оплатой ими аренды (субаренды) 
площадей.

2010 10000

1.5. Предоставление субсидий на поддержку субъектов 
малого и среднего предпринимательства, производящих 
и реализующих товары (работы, услуги), 
предназначенные для экспорта.

2010 3000

1.6. Предоставление субсидий на поддержку экспортно2
ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

2010 2000

1.7. Предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на компенсацию затрат, 
связанных с уплатой процентов по кредитам, 
привлеченным в российских кредитных организациях.

2010 9000

1.8. Предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на развитие лизинга 
оборудования.

2010 2000

1.9. Создание и фондирование гарантийных фондов, 
предоставляющих услуги поручительства субъектам 
малого и среднего предпринимательства.

2010 20000

1.10. Организация участия Калужской области в 
конкурсных мероприятиях по предоставлению субсидий 
субъектам РФ, проводимых Министерством 
экономического развития РФ.

2010

Финанси2
рование 

не 
требуется

1.11. Гранты начинающим малым предприятиям на 
создание собственного дела 2 субсидии индивидуальным 
предпринимателям и юридическим лицам 2 
производителям товаров, работ, услуг.

2010 3000

Всего по задаче 53500

Раздел 1.  «Реализация  государственной функции»

Объём 
расходов 

на реализа>
цию, 

тыс. руб.

2010 год

Количество созданных новых 
рабочих мест  в расчете на 1 
субъекта малого и среднего 
предпринимательства, 
получившего финансовую 
поддержку в рамках Программы, 
ед.

2

Сумма дополнительных 
налоговых платежей, 
полученных за счет реализации 
данной задачи Программы, в 
расчете на 1 рубль бюджетных 
средств, направленных на 
субсидирование  расходов 
СМиСП

Содержание мероприятия

Срок 
реали>
зации, 

годы

Показатели результативности деятельности

Наименование индикатора
Един. 
изм.

2

Количество созданных новых 
рабочих мест  в расчете на 1 
субъект малого и среднего 
предпринимательства, 
получившего финансовую 
поддержку в рамках Программы

ед. 4,5

Задача 1.
Оказание финансовой и имущественной поддержки 

субъектам малого и     среднего 
предпринимательства

ед.

руб.

Задача 2.
Стимулирование муниципальных образований 

Калужской области к осуществлению мер 
поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства в муниципальных 

образованиях области

2.1. Предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований для финансирования 
мероприятий осуществляемых  в рамках оказания 
государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства муниципальными образованиями 
области.

2010 10800

2.2. Предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства, организациям 
инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства на создание организаций 
инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, 
в том числе бизнес2инкубаторов и технопарков, 
промышленных и технико2внедренческих зон, центров 
коллективного пользования, центров поддержки 
предпринимательства,  развитие существующих 
организаций инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства. 

2010 2000

2.3.Обновление портала поддержки малого и среднего 
предпринимательства Калужской области.

2010 150

2.4. Организация и проведение обучения субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

2010 2000

Всего по задаче: 14950

Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
получивших информа>ционную и 
консульта>ционную поддержку в 
организациях инфраструктуры, в 
том числе:

чел. 5600

3.1. Организация работы круглосуточной телефонной 
линии «Скорая информационная помощь».

2010

Финанси2
рование 

не 
требуется

3.2. Организация деятельности Совета по малому и 
среднему предпринимательству при Губернаторе 
Калужской области.

2010 50

3.3. Издание информационно2справочных, методических 
и презентационных материалов, посвященных вопросам 
развития малого и среднего предпринимательства в 
Калужской области.

2010 500

Всего по задаче 550

1.1. Проведение опросов и исследований по вопросам 
развития малого и среднего предпринимательства в 
Калужской области.

2010 1000

1.2. Анализ и прогнозирование социально2
экономического развития сектора малого и среднего 
предпринимательства.

2010

Финанси2
рование 

не 
требуется 

1.4. Анализ форм и состояния социально2трудовых 
отношений на малых и средних предприятиях области, 
проведение информационно 2 консультационных 
мероприятий по повышению социальной 
ответственности в бизнесе, применению 
цивилизованных форм ведения бизнеса.

2010

Финанси2
рование

не 
требуется

1.5. Мониторинг деятельности организаций 
муниципальной инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства.

2010

Финанси2
рование 

не 
требуется

Всего по задаче 1000

в том числе:

Расходы на реализацию государственной функции 69000

Количество проведенных 
областных форумов, семинаров, 
конференций, «круглых столов», 
конкурсов, бизнес>миссий, 
выставок, ярмарок 

30

Финанси2
рование 

не 
требуется 

Раздел 2.  «Мероприятия организационного характера»

 Повышение рейтинговых 
позиций Калужской области по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства среди 
субъектов РФ, в том числе 
субъектами ЦФО

пози>
ции

от 1 до 3

70000

1840

1.3. Ведение реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства – получателей поддержки.

2010

Задача 3.
Оказание информационной и консультационной 

поддержки     субъектам малого и среднего 
предпринимательства

ед.

Задача 1.
Проведение аналитической работы по оценке 

состояния малого предпринимательства, его вклада 
в экономику области

ИТОГО по Программе

на безвозмездной основе чел.

Комплексное оборудование для производ�
ства майонеза, административные здания,
сооружения, машины и оборудование, вин�
но�водочная продукция, автотранспорт � вот
неполный список имущества должника ОАО
«Кристалл» г.Калуги по исполнительному
производству, на которое наложен арест.
Имущество в дальнейшем будет реализова�
но в счет погашения задолженности по на�
логам и сборам.

В отдел судебных приставов по Москов�
скому округу г. Калуги УФССП по Калуж�
ской области в феврале на исполнение по�
ступило постановление межрайонной ин�
спекции ФНС № 7 г.Калуги о взыскании
с ОАО «Кристалл» задолженности по на�
логам и сборам на сумму 104,5 млн. руб�
лей. В день поступления исполнительного
документа было возбуждено исполнитель�

ÌÛ È ÇÀÊÎÍ

Должок!
Калужские приставы арестовали имущество ОАО «Кристалл»

ное производство, копия постановления
вручена коммерческому директору ОАО
«Кристалл» А.Кострикову. Установлен
срок для добровольного исполнения тре�
бований исполнительного документа, и
разъяснен порядок его исполнения. Ди�
ректора предупредили: если в течение двух
дней он не исполнит требования судебно�
го пристава�исполнителя, то к предприя�
тию будут применены штрафные санкции
в размере 7 процентов от суммы долга и
на имущество будет наложен арест.

В день возбуждения исполнительного про�
изводства судебные приставы наложили арест
на имущество должника на сумму 45 млн. руб�
лей. Арестованное имущество оставлено на от�
ветственное хранение его владельцам. В ходе
исполнительных действий установлено, что у
ОАО «Кристалл» есть филиал – спиртовой за�

вод «Остроженский». В Дзержинский район�
ный отдел судебных приставов направлено по�
ручение для ареста имущества, находящегося
на территории данного района (здания и со�
оружения, транспортные средства, оборудова�
ние, производственный и хозяйственный ин�
вентарь и т.д.). По результатам принятых мер
арестовано имущество на сумму более 53 млн.
руб. и оставлено на ответственное хранение
директору Б.Генералову. В настоящее время
уже реализовано пять единиц автотранспорта
на 495 тыс. руб.

Потенциальным покупателям сообщаем:
информация об арестованном имуществе
размещена на официальном интернет�сайте
Управления ФССП России по Калужской
области   (r40.fssprus.ru).

Пресс�служба УФССП России
по Калужской области.

Ещё один взяткодатель
задержан 10 марта

Руководитель группы менеджеров одной из
крупных клининговых компаний, занимающейся
уборкой гипермаркетов, передала взятку в сумме
15 тысяч рублей сотруднику миграционной служ2
бы за прекращение дела об административном
правонарушении, сообщает нам заместитель ру2
ководителя следственного отдела по г. Калуге СУ
СКП Владимир Дометеев.

УФМС России по Калужской области в ходе
проверки выявило нарушения миграционного
законодательства в фирме, которую представ2
ляла взяткодатель, ей грозил крупный штраф.
Чтобы не платить государству, подозреваемая
дала взятку сотруднику УФМС и обещала еже2
месячно передавать ему такую же сумму за то,
чтобы в их фирме больше не проводили про2
верки и не выявляли нарушения. Сотрудник
миграционной службы сообщил о незаконных
действиях коммерсанта в правоохранительные
органы.

В тот же день следственным отделом по г.
Калуге регионального управления СКП было
возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 291 УК
РФ (дача взятки должностному лицу за совер2
шение им заведомо незаконных действий). Про2
водится расследование.
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ÄÀÒÛ
Â ýòîò äåíü (1988) ïî ïðèêàçó Ñàääàìà Õóñåéíà èðàêñêàÿ

àðìèÿ ïðèìåíèëà õèìè÷åñêîå îðóæèå ïðîòèâ êóðäñêîãî íàñåëå-
íèÿ â ã. Õàëàáäæå. Ïîãèáëè áîëåå 5 òûñ. ÷åëîâåê, îêîëî 20 òûñ.
÷åëîâåê ïîëó÷èëè ñåðüåçíûå îòðàâëåíèÿ.

Äåíü îáðàçîâàíèÿ ïîäðàçäåëåíèé ýêîíîìè÷åñêîé áåçî-
ïàñíîñòè îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë ÐÔ (1937). Â ýòîò äåíü â ñîñòàâå
Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ðàáî÷å-êðåñòüÿíñêîé ìèëèöèè ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ
áûë ñîçäàí Îòäåë ïî áîðüáå ñ õèùåíèÿìè ñîöèàëèñòè÷åñêîé
ñîáñòâåííîñòè è ñïåêóëÿöèåé (ÎÁÕÑÑ; ñ
1997 ã. - Ãëàâíîå óïðàâëåíèå ïî áîðüáå ñ
ýêîíîìè÷åñêèìè ïðåñòóïëåíèÿìè (ÃÓÁÝÏ)
ÌÂÄ ÐÔ).

75 ëåò íàçàä (1935) ðîäèëñÿ
Ñ.Þ.Þðñêèé, ðîññèéñêèé àêòåð òåàòðà è
êèíî. Ñíèìàëñÿ â ôèëüìàõ «Âðåìÿ, âïå-
ðåä!», «Ðåñïóáëèêà ØÊÈÄ», «Çîëîòîé òå-
ëåíîê», «Ìåñòî âñòðå÷è èçìåíèòü íåëüçÿ»,
«Ìàëåíüêèå òðàãåäèè» è äð.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Â ìàðòå è íà êîðûòå óåäåøü (áåçäîðîæüå).

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Âàñèëèñà, Çèíîâèé.

ÏÎÃÎÄÀ
16 ìàðòà16 ìàðòà16 ìàðòà16 ìàðòà16 ìàðòà òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 6 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 737 ìì

ðò. ñò, ñíåã. Íî÷üþ äî ìèíóñ 15. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå  âîçìó-
ùåíèÿ. Çàâòðà, 17 ìàðòà,17 ìàðòà,17 ìàðòà,17 ìàðòà,17 ìàðòà, òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 6 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå 742 ìì ðò. ñò., ñíåã. Â ÷åòâåðã, 18 ìàðòà,18 ìàðòà,18 ìàðòà,18 ìàðòà,18 ìàðòà, òåìïåðàòóðà
äíåì ìèíóñ 6 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå  748 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
Борьба со школьными задирами

Ñåíàò øòàòà Ìàññà÷óñåòñ ïðèñëóøàëñÿ ê òðåáîâàíèÿì îáùå-
ñòâåííîñòè è åäèíîãëàñíî îäîáðèë çàêîíîïðîåêò, íàïðàâëåííûé
ïðîòèâ çàïóãèâàíèÿ è óíèæåíèÿ øêîëüíèêîâ. Èíèöèàòèâà ñâÿçàíà ñ
èñòîðèÿìè äâóõ ïîäðîñòêîâ, ïîêîí÷èâøèõ ñ ñîáîé ïîñëå ïðåñëå-
äîâàíèÿ ñâåðñòíèêàìè.

Àäìèíèñòðàöèè øêîë áóäóò â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ñîîáùàòü
î ñëó÷àÿõ ïðåñëåäîâàíèÿ ðîäèòåëÿì çàäèð è èõ æåðòâ, ïðèìåíÿòü
äèñöèïëèíàðíûå íàêàçàíèÿ ê ó÷åíèêàì, ïðåñëåäóþùèì òîâàðè-
ùåé â Èíòåðíåòå, è ñîîáùàòü ïðàâîîõðàíèòåëüíûì îðãàíàì î
ëþáûõ ñëó÷àÿõ, êîòîðûå ìîãóò ðàñöåíèâàòüñÿ êàê óãîëîâíûå.

Лента.ру.

ÑÒÈÕÈß
Землетрясение в Чили не утихает

Çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ðåãèîíîâ ×èëè îñòàëàñü áåç ýëåêòðîýíåðãèè
â ñâÿçè ñ íàðóøåíèÿìè ðàáîòû ýëåêòðîñåòåé. Êàê ñîîáùàåòñÿ,
ìàññîâîå îòêëþ÷åíèå ýíåðãîñíàáæåíèÿ íà÷àëîñü â âîñêðåñåíüå
âå÷åðîì, â òîì ÷èñëå è â ñòîëèöå ñòðàíû ã.Ñàíòüÿãî. Ïîìèìî
îòñóòñòâèÿ ýëåêòðè÷åñòâà â ñòðàíå íàáëþäàþòñÿ è íåïîëàäêè â
ðàáîòå òåëåôîííûõ îïåðàòîðîâ.

Íàïîìíèì, 27 ôåâðàëÿ 2010 ã. çåìëåòðÿñåíèå ñèëîé 8,8 ïî
øêàëå Ðèõòåðà è ïîñëåäîâàâøåå öóíàìè â ×èëè óíåñëè æèçíè
ïîðÿäêà 500 ÷åëîâåê. Ñîòíè ÷èñëÿòñÿ ïðîïàâøèìè áåç âåñòè,
ïîðÿäêà 1,5 ìëí. äîìîâ ðàçðóøåíû èëè ïîâðåæäåíû.

Ïîâòîðíûå ïîäçåìíûå òîë÷êè â ×èëè íå ïðåêðàùàþòñÿ. 11
ìàðòà â ñòðàíå ïðîèçîøëî çåìëåòðÿñåíèå ìàãíèòóäîé 7,2. Ýïè-
öåíòð ðàñïîëàãàëñÿ â 150 êì îò ñòîëèöû ñòðàíû ã.Ñàíòüÿãî.
Ïîñëåäíåå çåìëåòðÿñåíèå â ðåãèîíå ïðîèçîøëî â âîñêðåñåíüå,
14 ìàðòà, åãî ñèëà ñîñòàâèëà 5 áàëëîâ ïî øêàëå Ðèõòåðà.

Росбизнесконсалтинг.
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

... И свёл счёты с жизнью
Â Êàðåëèè 30-ëåòíèé âîäèòåëü ÎÂÄ ïî Ëîóõñêîìó ðàéîíó èç

òàáåëüíîãî ïèñòîëåòà ÏÌ çàñòðåëèë ñâîþ æåíó, ïîñëå ÷åãî ñâåë
ñ÷åòû ñ æèçíüþ, ñîîáùèëè â ðåãèîíàëüíîì ÌÂÄ. Ïî äàííûì
ñëåäñòâèÿ, îñíîâíàÿ ïðè÷èíà, ïîäòîëêíóâøàÿ ìèëèöèîíåðà ê ïðå-
ñòóïëåíèþ, - ñëîæíûå ñåìåéíûå îòíîøåíèÿ.

Ïî äàííîìó ôàêòó èíèöèèðîâàíà ñëóæåáíàÿ ïðîâåðêà, ïî
èòîãàì êîòîðîé áóäåò ïðèíÿòî ïðîöåññóàëüíîå ðåøåíèå. Ñîîá-
ùàåòñÿ, ÷òî íà ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ âûåçæàëè ìèíèñòð âíóòðåííèõ
äåë ïî ðåñïóáëèêå Êàðåëèÿ Ìèõàèë Çàêîìàëäèí è åãî çàìåñòèòåëü
Âëàäèìèð Èëüèí.

Росбизнесконсалтинг.

ÏÀÌßÒÜ
Скончалась жена Виктора Черномырдина

13 ìàðòà â Ìîñêâå ïîñëå ïðîäîëæèòåëüíîé áîëåçíè óìåðëà
æåíà Âèêòîðà ×åðíîìûðäèíà Âàëåíòèíà. Ñóïðóãè ïðîæèëè âìåñ-
òå ïî÷òè 50 ëåò. Ó Âèêòîðà è Âàëåíòèíû ×åðíîìûðäèíûõ äâîå
ñûíîâåé - Âèòàëèé è Àíäðåé è ÷åòâåðî âíóêîâ — Ìàðèÿ, Àíäðåé,
Àíàñòàñèÿ è Âèêòîð.

Âàëåíòèíà ×åðíîìûðäèíà óâëåêàëàñü ïåíèåì, â 2001-2005 ãî-
äàõ çàïèñàëà ñîâìåñòíî ñ àíñàìáëåì «Óãîëîê Ðîññèè» äâà àëüáî-
ìà: «Ïîåò Âàëåíòèíà Ôåäîðîâíà ×åðíîìûðäèíà. È ïåñíè ìîè äëÿ
ìóæà, äåòåé è âíóêîâ».

Âèêòîð ×åðíîìûðäèí ñ 1989 ïî 1992 ã. çàíèìàë ïîñò ïðåäñåäà-
òåëÿ ïðàâëåíèÿ «Ãàçïðîìà», ñ 1992 ïî 1998 ã. âîçãëàâëÿë ðîññèé-
ñêîå ïðàâèòåëüñòâî, ñ 2001 ïî 2009 ã. áûë ïîñëîì Ðîññèè íà
Óêðàèíå. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ×åðíîìûðäèí - ñïåöèàëüíûé ïðåä-
ñòàâèòåëü ïðåçèäåíòà ÐÔ ïî âîïðîñàì ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè-
÷åñòâà ñ ãîñóäàðñòâàìè - ó÷àñòíèêàìè ÑÍÃ.

Утро.ру.
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

450 парковок
Íà þãî-âîñòîêå Ìîñêâû âî II è III êâàðòàëàõ 2010 ã. áóäåò

îáîðóäîâàíî 450 ãîñòåâûõ ïàðêîâîê. Ïðîáëåìà ñîçäàíèÿ íîâûõ
ïàðêîâî÷íûõ ìåñò âî äâîðàõ îñîáåííî îñòðî ñòîèò â òðåõ ðàéîíàõ
îêðóãà - Ëåôîðòîâî, Ðÿçàíñêîì è Ïå÷àòíèêàõ. Èìåííî çäåñü
ïëàíèðóåòñÿ âåñòè íàèáîëåå àêòèâíóþ ðàáîòó ïî ðàçâèòèþ ñòðóê-
òóðû ïàðêîâî÷íûõ ìåñò.

Â ðàìêàõ ãîðîäñêîé ïðîãðàììû «Íàðîäíûé ãàðàæ» â îêðóãå äî
êîíöà 2010 ã. áóäóò ñäàíû â ýêñïëóàòàöèþ 20 ãàðàæíûõ êîìïëåê-
ñîâ íà 8 òûñ. 418 ìåñò. Ëèäåðàìè ïðîãðàììû ñòðîèòåëüñòâà
«íàðîäíûõ ãàðàæåé» ñòàíóò ðàéîíû Âûõèíî-Æóëåáèíî, Ëþáëèíî
è Ðÿçàíñêèé. Îêðóæíûå âëàñòè òàêæå íàìåðåíû ïðîäîëæàòü
ðàáîòó ïî ñîêðàùåíèþ íåçàêîííî óñòàíîâëåííûõ ìåòàëëè÷åñêèõ
ãàðàæåé-òåíòîâ. Â òå÷åíèå 2010 ã. çàïëàíèðîâàíî óáðàòü ñ óëèö è
äâîðîâ îêðóãà 5 òûñ. 740 «ðàêóøåê», áîëüøèíñòâî êîòîðûõ
íàõîäÿòñÿ â ðàéîíàõ Ìàðüèíî, Âûõèíî-Æóëåáèíî è Ëþáëèíî.

Росбизнесконсалтинг.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Котлеты морковные с черникой

Ìîðêîâü 500 ã, ÿéöà 2 øò., êðóïà ìàííàÿ 2 ñò. ëîæêè, ñàõàðíûé
ïåñîê 1 ñò. ëîæêà, ñëèâêè 100 ã, ÿãîäû 200 ã, ñîëü ïî âêóñó, ñóõàðè
ìîëîòûå, æèð äëÿ æàðêè.

Ìîðêîâü íàòåðåòü íà êðóïíîé òåðêå, äîáàâèòü ñëèâêè è òóøèòü
ïîä êðûøêîé íà ìåäëåííîì îãíå äî ãîòîâíîñòè. Â ãîðÿ÷óþ
ìîðêîâü äîáàâèòü ìàíêó, ñîëü, ñàõàð, ÿè÷íûå æåëòêè è ñðàçó æå
òùàòåëüíî ðàçìåøàòü. ßè÷íûé áåëîê âçáèòü. Èç ïîäãîòîâëåííîé
ìîðêîâíîé ìàññû ñôîðìèðîâàòü êîòëåòû, ïîìåñòèâ â íèõ â âèäå
íà÷èíêè ïî ñòîëîâîé ëîæêå ÿãîä, îáìàêíóòü èõ âî âçáèòûé ÿè÷íûé
áåëîê, à çàòåì îáâàëÿòü â ðàçìîëîòûõ ñóõàðÿõ è îáæàðèòü ñ äâóõ
ñòîðîí â áîëüøîì êîëè÷åñòâå æèðà.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 29.3353                Åâðî - 40.3772Äîëëàð - 29.3353                Åâðî - 40.3772Äîëëàð - 29.3353                Åâðî - 40.3772Äîëëàð - 29.3353                Åâðî - 40.3772Äîëëàð - 29.3353                Åâðî - 40.3772

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

- Äóðàêè âñåãäà íàéäóòñÿ.
- Íåïðàâèëüíî ãîâîðèøü. Ñåé÷àñ ìîäíî ãîâîðèòü íå «äóðàêè»,

à «ýíòóçèàñòû».
- Àãà, ó íàñ òåïåðü äâå ïðîáëåìû - ýíòóçèàñòû è ðåëüåô.

Íîâîñòè. Íà äíÿõ îòêðûëè ïàìÿòíèê âàíäàëàì. Âàíäàëû â
ðàñòåðÿííîñòè.

- Ñïàñèòå, äîêòîð, æåíå ñòàëî õóæå!
 - È ïèÿâêè íå ïîìîãëè?
- Íåò. Òðè øòóêè ñúåëà, à áîëüøå íå õî÷åò!

Ïîäõîäèò ìóæèê ê çàáîðó ñîñåäà è ñòó÷èòñÿ. Íèêîãî.
Îïÿòü ñòó÷èòñÿ. Òèøèíà. Âèäèò, ñ äðóãîé ñòîðîíû çàáîðà ïîäõîäèò
ñîáàêà è ãîâîðèò:

- Íó ÷òî ñòó÷èøü? Íå âèäèøü, ÷òî äîìà íèêîãî íåò?
Ìóæèê â îáìîðîê. Îòêðûâàåò ãëàçà. Íàä íèì ñòîèò ýòà æå

ñîáàêà.
- Ñîáàêà, òû ÷òî, ëàÿòü íå óìååøü?
- Ïî÷åìó? Óìåþ. Ïðîñòî ïóãàòü òåáÿ íå õîòåëà.

Руководство и коллектив Калужского отделения Сбер�
банка России выражают искренние соболезнования заме�
стителю управляющего Виктору Николаевичу Горячеву в
связи со смертью его матери – Горячевой Раисы
Тимофеевны.

Рисунок
Михаила

ЛАРИЧЕВА.

Каким этот мир видят дети?
Следственное управление среди детей своих сотрудников, а так2

же воспитанников Думиничского детского дома провело конкурс
«Мир глазами детей». Представлено было более 60 детских поделок
и рисунков. А цель преследовалась одна 2 способствовать  самовы2
ражению детей, развитию их талантов и способностей.

Итоги подводились в двух номинациях: «Поделка» и «Рисунок».
Победители конкурса получат почётные грамоты и призы, а все

участники – благодарственные письма руководителя Следственно2
го управления СКП РФ по Калужской области.

Пресс�служба Следственного управления СКП РФ
по Калужской области.

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Надо сказать, что накану�
не презентации проект уже
был одобрен научно�мето�
дическим советом по сохра�
нению наследия при прави�
тельстве Калужской облас�
ти, а до этого на памятнике
истории и культуры прове�
дены изыскательские, архе�
ологические работы, обме�
ры. По нормативным обяза�
тельствам работы должны
быть проведены в течение 5
лет, но компания планиру�
ет уложиться в три года.

В этом году планируется
реставрация двух корпусов,
выходящих фасадами на
площадь Старый Торг, а
также снос построек внутри
гостинорядского комплек�
са, проектирование и заме�
на коммуникаций. Только
после этого начнётся рес�
таврация корпусов, удалён�
ных от площади, и реконст�
рукция внутреннего двора.
В итоге должен получиться
единый торгово�гостинич�
ный ансамбль, свободное
пространство внутри кото�
рого – двор – перекроет
стеклянная кровля. Оконча�
тельного решения по рекон�
струкции внутреннего дво�
ра пока нет, но президент

На радость жителям,
гостям на загляденье

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

компании убеждён, что де�
лать перекрытие над ним
необходимо. Это позволит с
большей пользой использо�
вать имеющееся простран�
ство: проводить в крытом
просторном и удобном по�
мещении ярмарки, детские
праздники, концерты, выс�
тавки.

Итак, будет ли внутренний
двор по примеру московско�
го Гостиного Двора пере�
крыт полностью или закро�
ется лишь частично, появит�
ся ли под ним подземная ав�
тостоянка, пока неясно, но
на обсуждение этих вопро�
сов время ещё есть. Другое
дело � принятие колористи�
ческого решения. Компания
предлагает два варианта цве�
та: привычный нам террако�
товый и подобный цвету ре�
конструированного Камен�
ного моста � серый. Сами
представители «АРС�Цент�
ра» склоняются ко второму
варианту, поскольку в ран�
ний период своей истории
калужские Гостиные ряды
выглядел именно так.

� По нашим исследовани�
ям, фасады первоначально
были из красного кирпича и
неоштукатуренные, � сказал
Вячеслав Киселёв. � Потом
они стали серыми, затем

жёлтыми и, в конце концов,
терракотовыми. Серый цвет
� более аутентичный. Но в
любом случае мы сделаем
так, как захотят калужане.
Реставраторы взяли время
на размышление, о своём
решении они сообщат в те�
чение недели.

В целом перед компанией
стоит две задачи: с одной
стороны, сохранив оставше�
еся и воссоздав утраченное,
восстановить подлинный
образ исторического памят�
ника, с другой – приспосо�
бить его к современным ус�
ловиям с возможностью
дальнейшего применения.
Для осуществления проекта
приглашены лучшие архи�
текторы России, специалис�
ты из Германии и Италии.
По сведениям компании
«АРС�Центр», полезная
площадь после реконструк�
ции должна увеличиться с
тринадцати с половиной ты�
сяч квадратных метров до
двадцати четырёх с полови�
ной. Уже в текущем году, по
словам президента компа�
нии, будет проводиться кон�
курс на заключение догово�
ров аренды отреставриро�
ванных помещений.

Неудивительно, что на
компанию возлагаются ог�

ФОНД МИХАИЛА ПРОХОРОВА
ОБЪЯВЛЯЕТ

ОТКРЫТЫМ К ПРИЕМУ ЗАЯВОК
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНКУРС

2010 ГОДА
Программный блок «Книжная культура», 2010 год

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО КОНКУРСА

«НОВАЯ РОЛЬ БИБЛИОТЕК В ОБРАЗОВАНИИ»
Конкурс социокультурных проектов

Регион: Сибирский, Уральский и Дальневосточный федеральные ок+
руга, а также Воронежская, Калужская, Липецкая, Рязанская и Белгород+
ская области.

СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК: 1 МАРТА 2010 Г. – 15 МАЯ 2010 Г.
ОБЩИЙ ГРАНТОВЫЙ ФОНД КОНКУРСА – 10 000 000 РУБ.

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА ЗАПРАШИВАЕМОЙ ПОДДЕРЖКИ:
250 000 РУБ. ДЛЯ ПРОЕКТОВ ОТДЕЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
600 000 РУБ. ДЛЯ СЕТЕВЫХ ПАРТНЕРСКИХ ПРОЕКТОВ

Фонд Михаила Прохорова (Благотворительный фонд культурных ини2
циатив) объявляет открытый благотворительный конкурс на финансиро2
вание социокультурных проектов библиотек.

В КОНКУРСЕ МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ:
1. Библиотеки всех уровней и подчинения, в том числе и не являющи2

еся самостоятельным юридическим лицом (например, научные библио2
теки музеев, университетские библиотеки, библиотеки школ, больниц,
тюрем и пр.), находящиеся на территории Сибирского, Уральского и
Дальневосточного федеральных округов, а также  Воронежской, Калуж2
ской, Липецкой и Белгородской областей.

2. Библиотеки из других регионов могут участвовать в том случае, если
предлагаемый проект является сетевым, корпоративным, включающим
библиотеки Сибирского, Уральского и Дальневосточного округов, а так2
же  Воронежской, Калужской, Липецкой и Белгородской областей, или
предполагает реализацию на указанных территориях.

ЦЕЛИ КОНКУРСА:
1. Инициировать проектную активность библиотек, направленную на

поддержку образования, как формального, так и неформального, для
расширения спектра качественного предложения на рынке образова2
тельных услуг.

2. Выявить и привлечь ресурсы библиотек региона для разработки и
реализации совместных (партнерских) программ, направленных на по2
вышение уровня образованности и качества жизни населения.

3. Изменение общественного статуса библиотек. Продвижение луч2
ших образцов грамотного позиционирования библиотек как жизненно
важного элемента для развития современного общества, основанного
на познании.

В РАМКАХ КОНКУРСА РАССМАТРИВАЮТСЯ ПРОЕКТЫ
ПО СЛЕДУЮЩИМ НОМИНАЦИЯМ:

1. Образовательные проекты отдельных библиотек.
2. Сетевые партнерские проекты.
Главный приоритет этого конкурса – проекты, направленные на под2

держку образования, образовательных программ, конкретных учебных
курсов.

ПРИОРИТЕТНЫМИ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ЯВЛЯЮТСЯ ПРОЕКТЫ, ДЕМОНСТРИРУЮЩИЕ:

2 умение библиотек правильно и сомасштабно выбирать партнеров для
своих проектов, понимать их возможности и потребности;

2 умение находить не общие, а вполне конкретные образовательные
ниши для своей проектной деятельности;

2 ясное понимание своей целевой аудитории. Проект не может быть
адресован всем;

2 умение увязать свой проект с текущим образовательным процессом,
если он направлен на поддержку формального образования. Подтверж2
дение потенциальной востребованности от сферы образования очень
желательно;

2 понимание того, как проект может повлиять на качественное измене2
ние уровня компетенций определенных групп в случае поддержки не2
формального образования;

2 понимание существующего спроса и предложения, а также конку2
рентов и своих конкурентных преимуществ на рынке образовательных
услуг;

2 возможность мультиплицирования, воспроизведения или использо2
вания в качестве модельного проекта;

2 дальнейшую жизнеспособность без постоянных дополнительных фи2
нансовых вливаний.

В случае сетевых партнерских проектов возможно расширение гео2
графических границ конкурса за пределы обозначенных федеральных
округов и городов. Однако и в этом случае главными бенефициариями от
реализации проекта должны стать жители Уральского, Сибирского, Даль2
невосточного федеральных округов, а также  Воронежской, Калужской,
Липецкой и Белгородской областей.

Среди партнерских сетевых проектов  поддержку получат те, в резуль2
тате которых:

2 расширится спектр предоставляемых образовательных услуг;
2 пользователи получат доступ к удаленным и распределенным ресур2

сам;
2 появится возможность эффективно использовать общие ресурсы,

избегать дублирования, грамотно использовать ресурсы партнеров.
Результатами проектов должны быть конкретные, понятные и востре2

бованные «продукты» (собрание ресурсов, программы, новые образова2
тельные ресурсы, базы данных, учебно2методические материалы, ме2
роприятия, традиционные и мультимедиа издания, занятия и пр.),
результат проекта должен иметь физические измеримые характеристи2
ки.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:
* актуальность проекта;
* инновационность используемых подходов;
* понятность и востребованность результата;
* общественная значимость и эффективность воздействия на предпо2

лагаемые аудитории проекта;
* обоснованность запрашиваемых средств, реалистичность исполне2

ния проекта.
Срок реализации проектов 1 год.

В РАМКАХ КОНКУРСА НЕ ФИНАНСИРУЮТСЯ ПРОЕКТЫ:
* имеющие рекламный характер – продуктный или имиджевый корпо2

ративный;
* не имеющие необходимых документально подтвержденных админи2

стративных и технических обоснований;
* расширяющие или модифицирующие коммерческие инфраструкту2

ры или формирующие материальную базу деятельности организации;
* не толерантные по отношению к отдельным группам населения.
Заявки на конкурс, оформленные согласно Положению, принимаются

в печатном виде (1 экземпляр) с обязательным предоставлением элект2
ронной копии на любом носителе до 15 мая 2010 года.

 ФОРМА ЗАЯВКИ СТАНДАРТНАЯ
(можно скачать на сайте Фонда www.prokhorovfund.ru/rus/contests)

Заявки на конкурсы принимаются по адресу:
1. 660021, г. Красноярск, пр. Мира, д.140, пом.41;

e>mail: kraskonkurs@prokhorovfund.ru
Заявки, поступившие позже указанного в положениях срока, рассмат2

риваться не будут. Сведения о финансировании проекта из других источ2
ников помимо Фонда Михаила Прохорова должны быть подтверждены
документально.

Сведения о партнерах заявителя, обеспечивающих реализацию про2
екта, должны быть представлены в виде гарантийных писем и договоров
о намерениях.

Все проекты рассматриваются Экспертным советом фонда. Мотивы
отклонения заявок не сообщаются, заявки не рецензируются, материа2
лы, поданные на конкурс, не возвращаются.

Для победителей конкурсов во всех материалах по проектам (презен2
тации, аудио, видео, печатная продукция) ссылка на поддержку Фонда
Михаила Прохорова приветствуется.

Дополнительная информация: менеджер конкурса:
Наталья Константиновна Троицкая troitskaya@prokhorovfund.ru,

(319) 211 84 33, т. (391) 211 61 48,
а также на сайте фонда www.prokhorovfund.ru раздел “Конкурсы».
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ромные надежды, ведь Гос�
тиные ряды – это визитная
карточка города, драгоцен�
ная жемчужина Калуги. Как
заметил в ходе презентации
член Совета Федерации Ва�
лерий Сударенков, крайне
важно, как оценят памятник
калужане после реконструк�
ции и какую оценку они ему
дадут через пятьдесят лет.
Особенным в судьбе города
и его жителей назвал день
презентации городской го�
лова Калуги Николай Люби�
мов, а глава региона Анато�
лий Артамонов выразил уве�
ренность в том, что такая
профессиональная и хорошо
зарекомендовавшая себя
компания, как «АРС�
Центр», непременно закон�
чит работу в обозначенные
сроки и с хорошим каче�
ством.

� Наша задача � восстано�
вить то, что создали предки,
используя все современные
средства и возможности.
Надо сделать так, чтобы
этой работой можно было
гордиться, сделать её на
века,  – такими словами
подвёл итог презентации гу�
бернатор области Анатолий
Артамонов.

Наталия ЛИВАНОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.

О важности предстоящей реставрации говорит городской голова Калуги Николай Любимов.
Справа: вице>спикер Госдумы Вячеслав Володин и губернатор области Анатолий Артамонов.

Людмила Александровна
МОРОЗОВА

14 марта на 62�м году жизни
после продолжительной болез�
ни скончалась Морозова Люд�
мила Александровна, заслужен�
ный учитель школы РФ, замес�
титель директора по учебно�
воспитательной работе МОУ
«Средняя общеобразовательная
школа № 6 имени А.С.Пушки�
на» г. Калуги.

Морозова Людмила Алексан�
дровна родилась 12 мая 1948
года в посёлке Дугна Ферзиков�
ского района Калужской обла�
сти в семье сельской учительни�
цы. После окончания КГПИ
имени К.Э. Циолковского с ноября 1971 года работала
в школе №6 учителем русского языка и литературы. С
1993 года � заместитель директора по УВР. С 1992 года
� член�активист Всесоюзного Пушкинского общества.
На протяжении многих лет разрабатывала программы
школьных Пушкинских чтений, сценарии праздника
«Лицея день заветный», других внеклассных мероприя�
тий. Удостоена государственной награды «Медаль Пуш�
кина». Создатель и хранитель школьного Пушкинского
музея, мечтавшая, чтобы ребячьи души освещались
светлым именем поэта, и всё сделавшая для того, что�
бы в средней школе №6 не угас свет чистой лампады
наставничества, преемственности поколений.

Приносим соболезнования родным и близким.
Педагогический коллектив и учащиеся

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6
имени А.С.Пушкина» г. Калуги.

Нигде так ярко не раскры�
вается характер  человека,
как за рулем. По манере вож�
дения можно сразу опреде�
лить его пристрастия и тем�
перамент. Да и  характер  пе�
шехода определить тоже не�
сложно, надо лишь понаблю�
дать за тем, как он ведет себя
при переходе проезжей час�
ти. Среди водителей и пеше�
ходов есть и непростительно
медлительные, и слишком уж
спешащие. Но основная мас�
са все же ведет себя адекват�
но на дороге, уважительно по
отношению ко всем участни�
кам дорожного движения.
Учить, как вести себя в лю�
бых жизненных ситуациях, в
том числе и на дороге, надо
обязательно.

За 2 месяца в областном
центре зарегистрировано 7
ДТП (на 3 больше прошло�
годнего периода) с участием
детей и подростков, в ре�
зультате которых 7 травми�
рованы. Во всех ДТП с уча�
стием детей виноваты взрос�
лые, даже если ребенок на�
рушил правила дорожного
движения!

В общеобразовательных уч�
реждениях сотрудники отде�
ла ГИБДД УВД по г. Калуге
совместно с педагогами  ис�
пользуют новые методы и
формы  проведения меропри�
ятий, направленных на про�
филактику детского и подро�
сткового дорожно�транспор�
тного травматизма. Это Неде�
ли безопасности дорожного
движения.  В рамках их про�
ведения проходят конкурсы
«Безопасное колесо»,  КВНы
«Азбука дорожной безопасно�
сти», «Мы изучаем ПДД». От�
ряды юных инспекторов дви�
жения выступают с темати�
ческими спектаклями перед
младшими школьниками,
принимают участие в рейдах
на улицах города, напоминая
пешеходам о правилах пове�
дения на дорогах и вручая им
соответствующие памятки.
Старшеклассники  готовятся
к традиционному познава�

тельно�развлекательному
конкурсу «Рыцари дорог», де�
журят на перекрестках с на�
стоящими сотрудниками
ГИБДД.  Главное – в Неде�
лях безопасности дорожного
движения принимает участие
максимальное количество
учащихся школ. А ведь это
действительно очень важно –
изучение азов дорожной гра�
моты в младшем школьном
возрасте, закрепление и полу�
чение новых знаний по осно�
вам безопасного поведения
на улицах и дорогах – в 5�8�х
классах, а 9�11�е классы – это
подготовка к участию в до�
рожном движении не только
в качестве пешеходов, но и
водителей транспорта.

А вот что касается взрослых
участников дорожного дви�
жения, здесь все гораздо
сложнее. На родительских со�
браниях в школах и детских
садах приходится слышать,
что сотрудники ГИБДД дежу�
рят  не на всех перекрестках
и поэтому так много наруше�
ний Правил дорожного дви�
жения. И приходится взрос�
лым объяснять, что Правила
дорожного движения надо со�
блюдать не только тогда, ког�
да рядом сотрудник ГИБДД,
не только потому, что за на�
рушение полагается штраф, а
потому, что правила движе�
ния � правила жизни. И глав�
ное � уметь применять эти са�
мые правила на практике.
Сразу выходить на проезжую
часть даже при зеленом сиг�
нале светофора нельзя. Убе�
дитесь, что все автомашины
остановились.  Чтобы убе�
диться в этом, надо разгово�
ры пешеходам прекратить.
Некоторые, к сожалению, де�
лают все с точностью наобо�
рот. Да и некоторые водите�
ли не пропускают пешеходов
на пешеходных переходах.
Как говорится, вопросы есть
ко всем.

Жанна ФИЛЬЧЕНКОВА,
старший инспектор

по пропаганде отдела
ГИБДД УВД по г. Калуге.
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Правила
движения �
правила жизни
Вы их знаете?


