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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

 Анатолий ЛОМАКО
Инженер$котлостроитель и директор центра
социального обслуживания пенсионеров. Садо$
вод$экспериментатор и участник ледового шоу.
Китай и Египет, Томск и Калуга. Нет, это не
набор отдельных слов, это жизнь. Яркая, насы$
щенная, трудная и всё$таки счастливая. Жизнь,
которой живёт Анатолий Александрович ЛОМА$
КО, стоявший у истоков становления социальной
работы в нашей области в нынешнем её прояв$
лении. Ветеран социальной службы, он и сегод$
ня в строю.

Материал «Душа обязана трудиться!»
читайте на 3�й стр.

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

Для калужских инноваций
французы готовы дать свои площадки

24 июня стало празднич#
ным днем почти для пяти
тысяч 11#классников облас#
ти. В школах региона, как
всегда, торжественно и ярко
прошли выпускные балы.

В Калуге была организо#
вана праздничная програм#
ма, основная часть которой
прошла на Театральной
площади. Выпускников с
окончанием школы поздра#
вили губернатор Анатолий
Артамонов, городской голо#
ва Николай Полежаев, на#
чальник управления образо#
вания города Калуги Влади#
мир Тылкин. Они пожела#
ли юношам и девушкам не
останавливаться на достиг#
нутом и успешно поступить
в высшие учебные заведе#
ния. Руководители вырази#
ли надежду, что те молодые
люди, которые будут учить#
ся в престижных вузах за
пределами региона, после
их окончания вернутся на
свою малую родину. Ведь
для дальнейшего развития
Калуги и всего региона тре#
буются квалифицированные

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

Они ушли
со школьного двора
под аплодисменты и  звуки нестареющего вальса

кадры во многих отраслях
экономики и социальной
сферы.

На Театральной площади
состолись митинг и концерт.
Юноши и девушки, окончив#
шие школу с золотыми меда#
лями, выпустили в небо 50
белых голубей, по традиции
станцевали «Школьный
вальс». В облака взмыли де#
сятки воздушных шаров,
после чего началось традици#
онное шествие. Полторы ты#
сячи бывших 11#классников
под аплодисменты учителей,
родителей и сотен горожан
проследовали от областного
драмтеатра по улице Кирова
до площади Победы, где воз#
ложили цветы к Вечному
огню.

Школьные колонны воз#
главили Николай Полежаев,
министр образования и на#
уки области Александр Ани#
кеев, руководители городс#
кого управления образова#
ния. В первых рядах шли и
золотые медалисты.

Михаил ИВАНОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Традиционно отмечаемый 27 июня
во всей России День молодёжи
прошёл и на Калужской земле

Накануне праздника губернатор Анатолий Артамонов обратился с
приветствием к молодым землякам:

«Уважаемые юноши и девушки Калужской области!
От всей души поздравляю вас с Днём молодёжи.
Молодость — пора открытий и дерзаний, высоких надежд и сме#

лых дел. Перед юными всегда широкое поле возможностей. Каж#
дый из вас имеет право выбрать то, что принесёт пользу вам, вашим
близким и всей стране.

Сегодня от гражданской позиции, профессиональной деятельно#
сти, личных качеств молодых во многом зависит, какой будет наш
регион завтра. Именно вам предстоит создавать высокотехноло#
гичное производство, сохраняя при этом нашу прекрасную приро#
ду, сделать благоустроенными наши города и сёла, утверждать в
обществе уважение к закону и нравственным основам.

Будьте настойчивы в достижении цели, и у вас всё получится.
Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, новых ярких

побед и свершений».
Одним из мероприятий, приуроченных к празднику, стало спортив$

ное и увеселительное действо для молодых и юных, развернувшее$
ся в минувшие выходные на Театральной площади Калуги, $ фести$
валь «Космический джем». Зрителям было на что взглянуть:
экстремальные виды спорта, конкурс граффити, соревнования по
брейк$дансу – все это в очередной раз подтвердило, что спортив$
ной и деятельной молодежи у нас много. Фестиваль проводился при
поддержке министерства спорта, туризма и молодежной политики и
собрал, помимо участников из Калуги и области, представителей
молодежи из других регионов ЦФО.

Подробнее о фестивале
читайте в ближайших номерах «Вести».

КоМЗ и «Герваси»
работают на «Вольво»
Новый шаг в развитии
нашего автомобильного кластера

В конце июня во Франции заключено соглаше$
ние о сотрудничестве между администрацией Об$
нинска, агломерацией Монпелье и ОАО «Агент$
ство инновационного развития – центр
кластерного развития Калужской области».

Стороны выразили намерение развивать взаи$
мовыгодные отношения и обмениваться опытом в
области научных исследований, технологий, ин$
новаций и бизнеса.

Говоря о значимости данного соглашения для
развития инновационной экономики региона, руко$
водитель Агентства инновационного развития об$
ласти Анатолий Сотников отметил, что оно позволит
нашим компаниям инновационной направленности

существенно расширить свой потенциал, поскольку
предусматривает возможность размещения их пред$
ставительств и предприятий на территории агломе$
рации Монпелье. Кроме того, они получат доступ к
услугам Международного бизнес$инкубатора г.Мон$
пелье и возможность участия в программах, финан$
сируемых Европейским Союзом.

Подписание прошло в рамках делового визита
делегации наукограда в г. Монпелье провинции
Лангедок$Русильон. Состоялось знакомство с ра$
ботой местного технополиса биотехнологий и фар$
мацевтики, бизнес$инкубатора «Кап$Омега». Де$
легация также побывала во французском
представительстве компании IBM.

24 июня в ОАО «Козельс#
кий механический завод»
произошло событие, кото#
рое так или иначе станет за#
метным в развитии калужс#
кого автомобильного клас#
тера. Сюда для согласова#
ния последних деталей пе#
ред подписанием договора о
совместном производстве
приехали генеральный ди#
ректор группы компаний
GERVASI Вайос Пайпайс,
представитель компании
VOLVO Рэм Адриан, прези#
дент компании «Автоком»
Вячеслав Малеев.

В ноябре этого года ста#
рейшее предприятие Ко#
зельского района ОАО
«КоМЗ» отметит 80#летие.
Чем занимается коллектив
сейчас, рассказывает дирек#

тор предприятия Владимир
Родин:

# Мы выпускаем специ#
альные лаборатории, ремон#
тные мастерские на базе
шасси автомобилей «КамАЗ»
и «Урал». Эта продукция
предназначена для не#
фтяников и газовиков. Для
концерна «Авиагаз» делаем
газоперекачивающие и воз#
духоочистительные установ#
ки. Для бытовых целей вы#
пускаем лаборатории.

Когда в области создава#
лись одно за другим автомо#
бильные производства, ру#
ководство КоМЗ не сидело
сложа руки, искало свое ме#
сто в этом растущем автомо#
бильном кластере. Со свои#
ми предложениями выходи#
ли и на руководство VOLVO.

Два года изучали специали#
сты VOLVO предложения
козельчан. Для последних
это закончилось деловым
предложением о сотрудни#
честве. В деловую компанию
вошла и группа компаний
GERVASI, основные произ#
водства которой располага#
ются в Италии, близ Тури#
на. Сейчас группа специали#
стов КоМЗ проходит там
стажировку.

В чем заключается суть
делового сотрудничества?
Как известно, VOLVO вы#
пускает современные грузо#
вые автомобили. GERVASI
делает для VOLVO кузова и
ряд комплектующих изде#
лий. По договору между
GERVASI и КоМЗ часть за#
казов итальянцев будет ис#
полняться в Козельске. Ку#
зова будут поступать к нам
некрашеные, специалисты
КоМЗ будут их доводить,
устанавливать на шасси
VOLVO. Кроме того, будет
устанавливаться гидравли#
ка, которая станет посту#
пать от отечественных про#
изводителей. Со временем
на КоМЗ будут изготавли#
ваться и гидравлика, и часть
деталей для большегрузных
VOLVO.

В день приезда на КоМЗ
высокие лица GERVASI,
VOLVO и «Автокома» осмот#
рели территорию завода, ко#
торая поразила их чистотой
и ухоженностью, познако#
мились с заводскими цехами
и рабочими местами. Затем
перерезали красную ленточ#
ку, дав зеленый свет выезжа#
ющему из сборочного цеха
грузовику VOLVO, частично
собранному здесь.

В скором времени, это
мнение выразили все заин#
тересованные стороны, по#
ток выезжающих машин
сборки КоМЗ увеличится.

Владимир ИЛЬИН.
Фото Валерия ПОТАПОВА.

что в области отсутствует
система эксплуатации и ре#
монта сетей коллективного
приема. То есть сигнал его
организация  передает каче#
ственный, а вот принимает#
ся он в разных местах  по#
разному. В частности, в  Ба#
бынине этому мешает не
только  отсутствие или не#
надлежащее состояние кол#
лективных антенн, но и
оборудование оператора,
предоставляющего услуги
широкополосного доступа.
С дальнейшим развитием
цифрового теле# и радиове#
щания ситуация значитель#
но улучшится, так как оно
предполагает более густую
сеть покрытия передающи#
ми станциями и на террито#
рии области не останется
«мертвых зон», где прием
телевизионного сигнала не#
возможен или крайне слаб.
Но до этого счастливого мо#

мента еще, как говорится,
надо дожить. А смотреть
нормально телевизор бабы#
нинцы и жители других рай#
онов, вполне понятно, хотят
уже сейчас.

Возникает извечный рус#
ский вопрос: что делать? По
мнению Алексея Плотнико#
ва,  нужно ускоренными
темпами провести работу на
местах по организации кол#
лективного приема, то есть
вернуться к опыту прошлых
лет, когда население под#
ключалось к общей антенне.

Очевидно, что без помо#
щи муниципальных властей
этот вопрос не решить. По#
этому по предложению
председательствовавшего на
совещании заместителя гу#
бернатора Максима Акимо#
ва было решено вернуться к
рассмотрению этой пробле#
мы на заседании консульта#
тивного совета глав админи#

страций муниципальных
образований. Причем, как
подчеркнул Максим Аки#
мов, к этому моменту дол#
жны быть выработаны кон#
кретные пути решения про#
блемы.

Председатель Законода#
тельного  Собрания Виктор
Бабурин в свою очередь от#
метил, что телевидение яв#
ляется одной из  составляю#
щих качества жизни населе#
ния. Жалобы с мест на пло#
хое качество телевизионной
«картинки» идут постоянно.
Поэтому к проблеме, по его
мнению, надо отнестись
предельно серьезно. Все
были единодушны в том, что
население имеет полное
право на качественный при#
ем телевизионного сигнала.
Дело осталось за малым # до#
биться реализации этого
права на практике.

Андрей ЮРЬЕВ.

Когда ребенок сталкива#
ется с жизненными пробле#
мами (ну там, у игрушечной
машинки колесо отлетело),
он за помощью обращается
к старшим. В этом смысле
взрослые люди от детей в
своих действиях мало чем
отличаются. Если есть про#
блема, которую своими си#
лами не разрешить, взрос#
лые тоже обращаются за по#
мощью к старшим. К стар#
шим по должности, то есть
руководителям администра#
ций поселений и районов, а
также организаций, к сфере
деятельности которых отно#
сится устранение возник#
ших проблем. Не получив
помощи от местных началь#
ников, люди нередко обра#

щаются в СМИ в надежде,
что, скажем, из газеты о не#
приглядных фактах узнают
еще более высокие началь#
ники, которые и заставят
начальников местных по#
вернуться лицом к нуждам
людей.

Жители небольшой дере#
вушки Салтыково, что в Та#
русском районе, нынешней
весной понесли немалые
убытки. Начали вдруг пере#
горать бытовые электро#
приборы # телевизоры, ра#
диоприемники, магнитофо#
ны, микроволновки. Даже
стабилизаторы напряжения
выходили из строя. Не надо
быть кандидатом физико#
математических наук, что#
бы догадаться: электропри#

боры перегорают из#за не#
допустимо высокого напря#
жения в сети. «Наверняка
было не меньше 300 вольт
вместо положенных 220», #
высказывали свои предпо#
ложения местные жители,
когда мы приехали в эту де#
ревню.

Насчет 300 вольт утверж#
дать не буду, но вот то, что
оказался испорченным ста#
билизатор, согласно инст#
рукции обязанный функ#
ционировать при напряже#
нии до 270 вольт, это, как
говорится, «медицинский
факт».

Салтыковцы стали тере#
бить инстанции – Тарусский
район электрических сетей,
администрацию сельского

поселения «Село Волковс#
кое», администрацию Тарус#
ского района.

«На последнее наше заявле�
ние от 6 мая 2011 года на�
чальник Тарусского РЭС
Л.Курбанов даже не отве�
тил», # пишут в «Весть» жи#
тели деревни. А в отноше#
нии начальства сельского
поселения один из авторов
письма, Юрий Аливер, ска#
зал так: «Было бы справед#
ливо ожидать, что глава ад#
министрации Теплухин хотя
бы раз в месяц посетит на#
селенные пункты, располо#
женные на подведомствен#
ной территории. Лично я не
встречал его в нашей дерев#
не ни разу».

Окончание на 2�й стр.

ÑÈÒÓÀÖÈß

Кто б напрягся
да понизил напряжение!
Небольшой грузовичок можно наполнить бытовыми приборами,
перегоревшими в домах жителей одной деревни из#за плохой
работы электросети

15 июня в нашей газете
была опубликована статья
Натальи Тимашовой «В зоне
неуверенного приема». В
ней рассказывалось о том,
что в Бабынинском районе
из#за проблем с приемом
сигнала люди не могут  эле#
ментарно смотреть телеви#
зионные программы. Бабы#
нино в этом смысле не уни#
кально, подобная ситуация
сложилась еще в целом ряде
районов области. На минув#
шей неделе губернатор дал
поручение соответствующим
ведомствам проанализиро#
вать ситуацию.

На вчерашнем рабочем
совещании членов регио#
нального правительства
сложившееся положение
комментировал директор
областного радиотелевизи#
онного передающего центра
Алексей Плотников. По его
словам, все беды из#за того,

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÍÀØÈÕ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÉ

Право на приём
Власти намерены добиться того, чтобы жители области
могли нормально смотреть  телевизионные программы

Президент компании «Автоком» Вячеслав Малеев, представитель
VOLVO Рэм Адриан и генеральный директор группы компаний
GERVASI Вайос Пайпайс перерезают красную ленточку перед
собранным на КоМЗ VOLVO.
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Ванна # лучший водоём?
Найти место,  подходящее для купания,  всё труднее

Кто б напрягся
да понизил напряжение!

Излюбленные калужанами
места – Ока  в черте област#
ного центра, Яченское водо#
хранилище, по мнению спе#
циалистов, небезопасны.
Так, в своем постановлении
от 23.06. 2011 года главный
государственный санитар#
ный врач по Калужской об#
ласти Александр Кручинин
отмечает, что «качество воды
водных объектов, используе�
мых населением для купания,
как в установленных, так и в
неустановленных зонах рекре�
ации ухудшилось по сравнению
с 2010 годом, особенно на тер�
ритории городского округа
«Город Калуга», Малояросла�
вецкого, Медынского и Ферзи�
ковского муниципальных об�
разований.  В мае � июне 2011
года по результатам анализов
наиболее высокая степень
загрязнения отмечается в
озере Резвань, в реке Угре (в
районе песчаной отмели), в
Яченском водохранилище,
реке Оке, где превышение ги�
гиенических нормативов пре�
дельно допустимых уровней �
от 70 до 2000 раз.

По результатам проведен�
ных исследований остаются

опасными для купания река
Лужа и река Суходрев на тер�
ритории Малоярославецкого
района, река Протва и река
Страдаловка на территории
Боровского и Жуковского рай�
онов, река Суходрев и река
Шаня на территории Дзер�
жинского района».

На минувшей неделе мы
проплыли по Оке в районе
Калуги с сотрудниками
ГИМС. Несмотря на будний
день и не самую жаркую по#
году, люди отдыхали у воды,
купались, в том числе на ди#
ком пляже в районе КЭМЗ,
хотя место это запрещенное
и небезопасное # сильное те#
чение, на дне имеются ямы
глубиной до 4 метров с во#
доворотами.

Всего таких на Оке в Ка#
луге определено шесть (пе#
речень был  опубликован в
нашей газете в номере от 18
июня).

# Законодательством Ка#
лужской области за купание
в запрещенных местах пре#
дусмотрена административ#
ная ответственность,  но
только запретительными
мерами этот процесс не ос#

тановить. Прогнозировать
можно одно: в выходные
дни при хорошей погоде
здесь людей будет очень
много. Из года в год повто#
ряется одно и то же. Пока
не будет нормального пля#
жа в безопасном месте, си#
туация не изменится, # счи#
тает  Александр ПАДЕРИН,
начальник отдела ГИМС ГУ
МЧС России по Калужской
области.

Не решение проблемы с
точки зрения безопасности,
по мнению Александра
Алексеевича, и так называе#
мые «зоны отдыха у воды».
Все равно там люди купают#
ся, хотя юридически пляжем
назвать это место нельзя.

За ситуацией с пляжами в
области наша газета следит
не первый год. Изменилось
ли что#нибудь  с начала ны#
нешнего купального сезона?

#  В этом году единствен#
ный новый пляж открыт в
Людинове. Они сделали все,
что обещали, пляж прошел
техническое освидетель#
ствование. К сожалению,
мы до сих пор не освиде#
тельствовали пляж на Ячен#

Водные объекты, запрещенные  для купания: р. Ока
(в черте Калуги и Ферзиковском районе), р. Угра (рай�
он песчаной отмели), Яченское водохранилище, о.
Резвань, р. Лужа и р. Суходрев на  территории Мало�
ярославецкого района, р. Шаня и р. Медынка на тер�
ритории Медынского района, р. Протва на террито�
рии Боровского и Жуковского районов, р. Суходрев и
р. Шаня на территории Дзержинского района.

По информации Управления Роспотребнадзора
по Калужской области.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

# Мы не жаждем ничьей
крови, # говорил мне Юрий
Андреевич, # мы не хотим
никому выставлять счет за
испорченную бытовую тех#
нику. Мы хотим одного: что#
бы лампочки в домах не ми#
гали, а стабилизаторы не пе#
регорали.

Кстати, это в доме Аливе#
ра оказался испорченным
стабилизатор «Ресанта» и
еще более «навороченный»
стабилизатор питания «Бас#
тион» стоимостью около 30
тысяч рублей.

Давайте признаемся: жа#
лобщиков у нас не любят. Да
и за что их любить, рассуж#
дает иной чиновник. Чуть
что # пишут прокурору, гу#
бернатору, а то и президен#

В минувшую пятницу Об#
щественная палата области
подписала с ассоциацией
средних медицинских и фар#
мацевтических работников
Соглашение о сотрудниче#
стве и взаимодействии  и
первым же вопросом рас#
смотрела ситуацию с кадра#
ми.

Как отметил председатель
Общественной палаты Ни#
колай Алмазов, это уже чет#
вертое соглашение, подпи#
санное палатой с различны#
ми областными структура#
ми, в ходе реализации кото#
рых будут поддерживаться и
реализовываться совместно
подготовленные программы,
проекты и мероприятия, от#
вечающие насущным инте#
ресам жителей области. Ни#
колай Иванович призвал
также членов палаты актив#
нее общаться с народом,
чтобы знать наболевшие
проблемы.

Наболевшая проблема в
здравоохранении сейчас у
врачей и пациентов такова.
На 1 января 2011 года в уч#
реждениях региона числит#
ся 2729 врачей при 4918
штатных должностях и 7472
средних медработника при
10678 положенных по штату.
Уже заключены минздравом
области соглашения о целе#
вом наборе в медвузы, чис#
ло поступающих растет. Вот,
например, в 2010 году посту#
пило 200 человек, из них 112
# по целевому набору. От#
крыт свой мединститут в Об#
нинске, где учатся в настоя#
щее время 157 студентов,
причем 80 – за счет средств
областного бюджета.

На уровне правительства
области приняты решения
об оплате медикам снятия
жилья внаем, части оплаты

по ипотечным кредитам,
кроме того, за счет бюджета
области выплачиваются сти#
пендии студентам медвузов,
клиническим ординаторам.
По сообщению главных вра#
чей районных больниц, при#
глашенных на заседание Об#
щественной палаты, почти
везде районные власти
изыскивают возможности
предоставления молодым
специалистам жилья.

И все же принимаемые
меры пока не решили кадро#
вой проблемы здравоохране#
ния области. Это с сожале#
нием отметили члены Обще#
ственной палаты. Нехватка
кадров влечет за собой недо#
вольство качеством обслу#
живания и лечения пациен#
тов, тормозится внедрение
новых методик лечения, ос#
воение новых технологий.
Недовольны  медики, недо#
вольны пациенты.

Увы, решение, которое
приняла Общественная пала#
та, это не что#то сверхкарди#
нальное. Да оно и понятно,
сразу не решить задачу, нуж#
но время. Но теперь вместе с
правительством области,

минздравом и структурами
на местах над решением не#
простого вопроса будет ду#
мать и Общественная палата
области. А пока ее члены ре#
шили, что надо интенсивнее
работать с молодежью, со
студентами медвузов, чтобы
возвращались все. Если ме#
дицинский институт в Об#
нинске еще не заработал на
полную мощность, то Калуж#
ский медицинский базовый
колледж – учреждение с ис#
торией. Однако область по#
чему#то по#прежнему испы#
тывает острый дефицит ме#
дицинских сестер и фельд#
шеров. Общественная пала#
та предлагает жилищные
проблемы медиков решать в
первоочередном порядке, а
министерству труда, занято#
сти и кадровой политики со#
вместно с федеральной миг#
рационной службой посто#
янно искать и привлекать в
область практикующих вра#
чей из ближнего зарубежья,
желающих переехать на по#
стоянное жительство в Ка#
лужскую область.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

ту. С вершин власти жалобы
спускаются тому же местно#
му чиновнику, только добав#
ляя последнему хлопот. По#
пробуй теперь оставить жа#
лобу без внимания, когда
она уже находится на конт#
роле в администрации главы
региона или государства!

# Знаете, стало ощущаться
некоторое шевеление влас#
тей, # сказал Юрий Аливер.
# Дома нашей улицы Голу#
бицкого два дня назад пере#
подключили от старой под#
станции на новую, и теперь,
тьфу#тьфу, хоть лампочки не
мигают. Администрация по#
селения наняла рабочих, ко#
торые вдоль линии электро#
передачи на нашей улице
обрубают мешающие ветви
деревьев.

Да мы и сами наблюдали
эту картину: трое рабочих в
униформе (не энергетики)
делали свое дело молча и
усердно, но беда еще в том,
что провод здесь допотоп#
ный и оголенный, опоры
ЛЭП деревянные и покосив#
шиеся. Улица Голубицкого
пока что единственная, ко#
торую подключили к новой
ТП, жители домов, напри#
мер, на улице Московской
по#прежнему боятся перепа#
дов напряжения. В деревне
Салтыково уже случались
пожары, и население «гре#
шит» на замыкания в элект#
ропроводке.

На фоне испорченного
«Бастиона» ценою в 30 ты#
сяч как#то мелковато звуча#
ли жалобы жительницы де#
ревни Александры Сергеев#

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Тянем#потянем.
Вытянем ли?
Общественная палата области намерена переломить
ситуацию с кадрами в здравоохранении области

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

В конце прошлой недели на базе
ООО «Калужский областной водоканал» состоялся

региональный конкурс профессионального мастерства
электрогазосварщиков

Среди его участников около двух десятков луч$
ших специалистов из 13 ресурсоснабжающих
предприятий и управляющих компаний области.
Конкурсанты демонстрировали теоретические
знания и практические навыки электро$ и газо$
сварки.

По итогам профессионального соревнования
лучшие результаты показали Андрей Мамонов (Бо$

Весной 1973 года поступи#
ла на работу в только что от#
крывшийся заводской здрав#
пункт Валентина Сапачева.
Она хорошо помнит крохот#
ную комнатку под лестни#
цей, которую им выделили в
корпусе вспомогательных
цехов. Штат состоял из двух
человек, у Сапачевой была
начальница # Эльвира Губи#
на. Но не до чинов им тогда
было. Работали дружно и
слаженно. Приходилось с
нуля создавать пункт первой
медицинской помощи.
Практически сразу же наря#
ду с медикаментами начали
закупать оборудование.

Травмы на любой ново#
стройке не редкость, а на про#
изводстве тем более. Эльвира
Григорьевна и Валентина  Ва#
лентиновна старались облег#
чить первую боль, выполнить
все необходимые процедуры,
чтобы избежать возможных
осложнений.

В 1974 году в заводском
здравпункте появился врач#
стоматолог,  с тех пор наря#
ду с лечением проводится
протезирование зубов. Затем
начали работать физиотера#
певтический и гинекологи#
ческий кабинеты. К началу
восьмидесятых прием боль#
ных заводскими медиками
вырос.

С 1981 года здесь начали
проводить диспансеризацию

ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ ÎÁËÀÑÒÈ

Спасают в буквальном смысле
38 лет на калужском заводе «Тайфун» работает здравпункт

больных с хроническими за#
болеваниями. На отдельном
учете состояли инвалиды и
ветераны Великой Отече#
ственной войны. Расширя#
лась и сфера услуг медицин#
ских работников предприя#
тия. Валентина Валентинов#
на уже 37 лет трудится в фи#
зиокабинете. Тайфуновцам
давно уже не надо отпраши#

ваться в поликлинику, здесь
профессионально и опера#
тивно выполнят любое пред#
писание врача.

Валентина Сапачева без
малого 40 лет в одном кол#
лективе. Неужели ни разу не
хотелось уйти работать в
большую больницу или по#
ликлинику?

# Я не из тех, кто легко

меняет работу. Тогда, в на#
чале 70#х, муж получил рас#
пределение в Калугу. Посе#
лились в Дубраве, так я и
попала на «Тайфун». Конеч#
но, не всегда было легко,
особенно в самом начале, да
и 90#е запомнились бездене#
жьем, угрозой сокращений.
Но все проходит. Остаются
люди, некоторые семьи я

знаю уже на протяжении
двух#трех поколений. Изве#
стны их проблемы со здоро#
вьем, поэтому и помочь лег#
че. Нашу профессию трудно
назвать престижной, да и
высокооплачиваемой она
никогда не была. Но все
компенсирует благодарность
людей. Даже при случайной
встрече обязательно скажут,
что после процедур стало
легче, спина выпрямилась
или в боку меньше колет.
Видишь в их глазах призна#
тельность и понимаешь, что
делаешь нужное дело.

Случались на заводе и се#
рьезные травмы. Но врачи и
медсестры и здесь не подво#
дили.

# За эти годы многое при#
ходилось видеть, от элемен#
тарных порезов до больших
травм, # рассказывает Вален#
тина Валентиновна. # Од#
нажды молодому парню от#
секло кисть руки. И случи#
лось это накануне его свадь#
бы. Благодаря тому, что пер#
вую помощь оказали быстро
и правильно, а пострадавше#
го срочно доставили в боль#
ницу, хирурги пришили
кисть. Возможно, не до
свадьбы, но все#таки все за#
жило. Он не стал калекой.
Мы, медики, всегда рады,
когда люди здоровы и у них
все хорошо.

Татьяна КОЧЕТКОВА.

ском водохранилище. Мы
планировали освидетель#
ствовать пляж на Андреевс#

ком карьере, и соответству#
ющие заверения были со
стороны городской админи#

страции, что будет оказана
помощь арендаторам по
организации службы спасе#

ния, но пока ничего не под#
тверждается.

В Перемышльском районе
пляж готов, все недостатки
устранили. Приятно, что ад#
министрации Перемышля,
Тарусы и Тарусского райо#
на, Людинова понимают, что
для людей надо организовать
безопасный отдых, выделя#
ют средства, создают опре#
деленную инфраструктуру. В
Тарусском районе мы в эти
дни освидетельствуем еще
два пляжа в домах отдыха. А
такие районы, как Мало#
ярославецкий, Жуковский,
Боровский, пляжей не име#
ют, хотя население большое
и водных ресурсов достаточ#
но. Можно уверенно ска#
зать, что в этом году там по#

ложительно вопрос уже ре#
шен не будет, # ответил на#
чальник отдела ГИМС.

Как быть «безлошадно#
му» гражданину, тому же
жителю Калуги, который
не может уехать  куда#ни#
будь подальше в поисках
чистого благоустроенного
водоема? Довольствоваться
купанием в ванне? От зна#
комых приходилось слы#
шать  предложение:  воз#
можно, ситуацию спасет
строительство аквапарков.
Правда,  дело это затратное
и для граждан не бесплат#
ное. Обидно иметь под бо#
ком и реки, и «моря», в ко#
торых нельзя купаться.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ны Фомичевой: «Включаю
лампу, ну, знаете, энергич#
ную, за 150 рублей (речь об
энергосберегающей лампе. #
Л.Б.), она как#то сразу ста#
ла яркой, а затем потухла.
Вкручиваю обычную – бах,
перегорела сразу. Больше
лампочек не было, сидела в
темноте».

А почему, собственно,
мелковато? Для пожилой
женщины, пенсионерки –
150 рублей еще какие день#
ги.

Из всех инстанций у вы#
нужденных жалобщиков из
Салтыковки нет обиды лишь
на сотрудников обществен#
ной приемной партии «Еди#
ная Россия» в Тарусе.  «При#
няли доброжелательно, выс#
лушали внимательно», # го#
ворит Юрий Аливер. Как
выяснилось, именно в обще#
ственной приемной он полу#
чил совет обратиться в газе#
ту «Весть». Дескать, редак#
ция уже публиковала статьи
на эту тему из других райо#
нов. После чего принима#
лись необходимые меры.

Действительно, мы писали
о таких же скачках напряже#
ния в одном из населенных
пунктов Дзержинского рай#
она. После этого на место
выезжал лично директор Ка#
лугаэнерго Андрей Хапилин,
и неполадки были оператив#
но устранены.

Хочется надеяться, что и в
случае с тарусской деревень#
кой энергетики поступят так
же.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Столь
«напряженной»

жизни стабилизатор
«Ресанта» не выдержал

и сломался.

ровский филиал Калугаоблводоканала), Роман
Корнеев (МУП «Калугатеплосеть») и Владимир Пет$
раков (Людиновский филиал Калугаоблводокана$
ла), занявшие соответственно первое, второе и
третье места. Наградой победителям стали дип$
ломы, ценные призы, а главное $ уважение коллег
и, надо полагать, потребителей их услуг.

Фото Николая ПАВЛОВА.

Даже старожилы не припомнят, в кои веки были
установлены эти опоры и натянуты провода.



28 èþíÿ 2011 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 236 (7050) 3ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest#news.ru

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
23  июня 2011   г.    № 325

О назначении членов Избирательной комиссии
Калужской области

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Назначить членами Избирательной комиссии Калужской области:
Аникееву Татьяну Васильевну  $ начальника государственно$правового   управления Зако$

нодательного Собрания Калужской области;
Борисову Ольгу Васильевну $ заместителя директора по персоналу и социальной работе

ООО  «Управляющая компания «Автоэлектроника»;
Князеву Екатерину Юрьевну $ заместителя председателя Избирательной комиссии Ка$

лужской области;
Лиргамир Елену Всеволодовну $ $ консультанта отдела правового обеспечения ГУ $Калуж$

ское региональное отделение Фонда социального страхования;
Осина Александра Сергеевича $ заместителя главы администрации муниципального рай$

она «Сухиничский район»;
Самылова Павла Васильевича $ директора филиала Северо$Западной академии государ$

ственной службы в г.Калуге.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания В.С.БАБУРИН.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

от 23 июня 2011 г. № 327
О Законе Калужской области «О внесении изменений

в Закон Калужской области «Об областном бюджете на 2011 год
и на плановый период 2012 и 2013 годов»

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

«Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов».
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 B.C. БАБУРИН.
 Закон Калужской области

О внесении изменений в Закон Калужской области
«Об областном бюджете на 2011 год и на плановый

период 2012 и 2013 годов»
Принят Законодательным Собранием 23 июня 2011 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 02.12.2010 № 75$ОЗ «Об областном бюджете на 2011

год и на плановый период 2012 и 2013 годов» (далее – Закон) следующие изменения:
1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2011 год:
общий объем доходов областного бюджета в сумме 30 700 485 тыс. рублей, в том числе

объем безвозмездных поступлений  в сумме 6 212 497 тыс. рублей;
общий объем расходов областного бюджета в сумме 35 521 426 тыс. рублей;
нормативную величину резервного фонда Правительства Калужской области в сумме 40

000 тыс. рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга Калужской области на       1 января

2012 года в сумме 19 005 490 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государствен$
ным гарантиям Калужской области в сумме 8 094 538 тыс. рублей;

объем расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга в сумме
460 361 тыс. рублей;

предельный объем государственного долга Калужской области в сумме 24 487 988 тыс.
рублей;

предельный объем расходов на обслуживание государственного долга Калужской облас$
ти в сумме 5 019 632 тыс. рублей;

дефицит областного бюджета в сумме 4 820 941 тыс. рублей.».
2. В статье 3:
– абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«– прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации – по норма$

тиву 100 процентов доходов;»;
–  дополнить новым абзацем следующего содержания:
«– невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федера$

ции, – по нормативу 100 процентов доходов.».
3.  В пункте 2 статьи 5 слова «в сумме 4 313 258 тыс. рублей» заменить словами «в сумме

4 365 698 тыс. рублей».
4. Название статьи 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере общегосудар$

ственных вопросов, национальной экономики, жилищно$коммунального хозяйства и средств
массовой информации».

5. Из подпункта 1) пункта 1 статьи 7 исключить абзацы третий, четвертый, пятый.
6.  Подпункт 4) пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«4) по министерству природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области

субсидии предоставляются на возмещение затрат по благоустройству автомобильных дорог
общего пользования регионального и межмуниципального значения Калужской области в
рамках государственно$частного партнерства;».

7. Пункт 1 статьи 7 дополнить новым подпунктами 5) и 6) следующего содержания:
«5) по министерству развития информационного общества и инноваций Калужской обла$

сти субсидии предоставляются:
– на реализацию отдельных мероприятий, предусмотренных ведомственной целевой

программой «Комплексное развитие инновационной системы Калужской области»;
– на реализацию отдельных мероприятий в рамках ведомственной целевой программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Калужской области»;
– Государственному фонду поддержки предпринимательства Калужской области в виде

имущественного взноса в рамках ведомственной целевой программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Калужской области» для создания региональной системы
микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства;

– Государственному фонду поддержки предпринимательства Калужской области в виде
имущественного взноса в рамках ведомственной целевой программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Калужской области» для предоставления грантов начина$
ющим малым предприятиям на создание собственного дела – субсидии индивидуальным
предпринимателям и юридическим лицам – производителям товаров, работ, услуг;

– Государственному фонду поддержки предпринимательства Калужской области в виде
имущественного взноса в рамках ведомственной целевой программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Калужской области» для создания и обеспечения деятель$
ности Центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и сред$
него предпринимательства;

6) по министерству здравоохранения Калужской области субсидии юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуаль$
ным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг предо$
ставляются в порядке, установленном Правительством Калужской области, на возмещение
затрат ОАО «Медтехника», связанных с проведением проектно$изыскательских работ по
проекту строительства Перинатального центра для дальнейшей передачи проектно$сметной
документации в казну Калужской области.».

8. Абзац третий подпункта 3) пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«– на возмещение затрат  организациям, находящимся в областной собственности, на

уплату основного долга, процентов и прочих расходов по кредитным ресурсам, полученным
в кредитных организациях на капитальный ремонт, реконструкцию и строительство объектов
областной собственности, а также расходов по арендной плате за земельные участки, нахо$
дящиеся в государственной собственности Калужской области;».

9. Абзац четвертый подпункта 3) пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«– на возмещение затрат по регистрации, техническому и аварийному обслуживанию,

содержанию газораспределительных сетей, сетей газопотребления и объектов газопотреб$
ления, а также по капитальному ремонту объектов водопроводно$канализационного хозяй$
ства областной собственности, находящихся в хозяйственном ведении организаций, кото$
рые находятся в собственности Калужской области;».

10. Пункт 4 статьи 7 дополнить словами:
«, производится в порядке и на условиях, установленных Правительством Калужской

области.».
11. Статью 7 дополнить новыми пунктами 9$13 следующего содержания:
«9. Установить, что бюджетные ассигнования в виде социальных выплат сотрудникам

организаций, непосредственно осуществляющим деятельность на территориях индустри$
альных парков и технопарков, для возмещения части первоначального взноса по кредитам и
займам на покупаемое или создаваемое (строящееся) жилье, в том числе по ипотечным
жилищным кредитам, предусмотренные по министерству экономического развития Калужс$
кой области в рамках долгосрочной целевой программы «Жилье для профессионалов на
2010$2014 годы», предоставляются в порядке и на условиях, установленных Правительством
Калужской области.

10. Установить, что Правительство Калужской области вправе направлять в 2011 году
средства областного бюджета в уставный капитал открытого акционерного общества «Ка$

«Óòâåðæäåí»
Îáùèì ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ

Ïðîòîêîë ¹ 2 îò 14.06.2011
ÃÎÄÎÂÎÉ ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÉ ÎÒ×ÅÒ ÎÀÎ «ÎÊÁÌ»ÃÎÄÎÂÎÉ ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÉ ÎÒ×ÅÒ ÎÀÎ «ÎÊÁÌ»ÃÎÄÎÂÎÉ ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÉ ÎÒ×ÅÒ ÎÀÎ «ÎÊÁÌ»ÃÎÄÎÂÎÉ ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÉ ÎÒ×ÅÒ ÎÀÎ «ÎÊÁÌ»ÃÎÄÎÂÎÉ ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÉ ÎÒ×ÅÒ ÎÀÎ «ÎÊÁÌ»

I. Ñâåäåíèÿ îá àêöèîíåðíîì îáùåñòâå
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå:
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Îñîáîå êîíñòðóêòîðñêîå áþðî ìàøèíîñòðîåíèÿ».
1.2. Ìåñòîíàõîæäåíèå è ïî÷òîâûé àäðåñ:
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 248033 ã.Êàëóãà, 2-é Àêàäåìè÷åñêèé ïðîåçä, 13
Ôàêòè÷åñêèé àäðåñ: 248033 ã.Êàëóãà, 2-é Àêàäåìè÷åñêèé ïðîåçä, 13
1.3. Ïîëíûå íàèìåíîâàíèÿ äîëæíîñòåé ëèö, ïîäïèñàâøèõ áóõãàëòåðñêóþ îò÷åòíîñòü, èõ ôàìèëèè è

èíèöèàëû: Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Äóäèí Â.Å.  è ãëàâíûé áóõãàëòåð Êîíñòàíòèíîâà Å.Â.
1.4. Äàòà óòâåðæäåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè îáùèì ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ: 10 èþíÿ 2011ã. 8 (484)

500502, ôàêñ 8 (484) 500502.
1.5. Ñâåäåíèÿ îá îðãàíå ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè, â êîòîðûé îáùåñòâî ïðåäñòàâèëî îáÿçàòåëüíûé

ýêçåìïëÿð áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè: Êàëóæñêèé îáëàñòíîé êîìèòåò ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè, 248656, ã.
Êàëóãà, óë. Ìàðàòà, ä.7

1.6. Äàòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè îáùåñòâà è ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð (âêëþ÷àÿ ñâåäåíèÿ î âíåñå-
íèè çàïèñè îá îáùåñòâå â Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö):

Äàòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ýìèòåíòà: 09.03.1994
Íîìåð ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè: 5712
Îðãàí, îñóùåñòâèâøèé ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ: Àäìèíèñòðàöèÿ Ëåíèíñêîãî ðàéîíà ã.Êàëóãè
Îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð þðèäè÷åñêîãî ëèöà: 1024001176275
Äàòà ðåãèñòðàöèè: 15.08.2002 ã.
1.7.  Èíôîðìàöèÿ îá àóäèòîðå:
Íàèìåíîâàíèå: Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ÐÎÑÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ  ÊÀËÓÃÀ»
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 248600, ã. Êàëóãà, óë. Ïëåõàíîâà, äîì 48/8, îô.406.
Äàííûå îá îñóùåñòâëåíèè àóäèòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè:
×ëåí ÑÐÎÀ «ÍÏ «Ðîññèéñêàÿ êîëëåãèÿ àóäèòîðîâ»
1.8. Ïåðå÷åíü ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, â êîòîðûõ ïóáëèêóåòñÿ èíôîðìàöèÿ îá îáùåñòâå: ïå÷àò-

íûå èçäàíèÿ ã. Êàëóãè
-  ãàçåòà «Âåñòü».

ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» выставляет на продажу стреловой кран на гусеничном ходу грузоподъемностью 25 тонн.
Производство $ Германия. Остаточная стоимость крана $ 1 460 824,40 руб.

Осмотр крана можно произвести по адресу: г. Калуга, ул. Литвиновская, д. 1.
Прием заявок на покупку крана производится в течение десяти календарных дней после выхода объявления в печати.
Контактный телефон: +7 910$914$51$81 (Сойко Николай Алексеевич).

лужская ипотечная корпорация» в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных по
министерству экономического развития Калужской области в рамках долгосрочной целевой
программы «Жилье для профессионалов на 2010$2014 годы» по кодам бюджетной классифи$
кации расходов 744 0412 5221900 697, в целях формирования системы государственной
поддержки по развитию рынка арендного жилья.

11. Установить, что Правительство Калужской области вправе направлять в 2011 году
средства областного бюджета в уставный капитал открытого акционерного общества «Аген$
тство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области» в преде$
лах бюджетных ассигнований, предусмотренных по министерству развития информацион$
ного общества и инноваций Калужской области по кодам бюджетной классификации расходов
754 0412 6036000 421, в целях создания и обеспечения деятельности информационно$
аналитического центра     (ЕВРО ИНФО Корреспондентского Центра).

12. Установить, что субсидии телерадиокомпаниям, в уставном капитале которых суммар$
ная доля участия Калужской области составляет 100 %, предоставляются на возмещение
затрат по освещению деятельности органов государственной власти Калужской области,
производству и выпуску социально значимых программ в порядке и на условиях, установлен$
ных Правительством Калужской области.

13. Установить, что Правительство Калужской области вправе направлять в 2011 году
средства областного бюджета в уставный капитал общества с ограниченной ответственнос$
тью «Телерадиокомпания «Ника» в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных по
министерству экономического развития Калужской области по кодам бюджетной классифи$
кации расходов 744 1201 9770000 698, в  целях создания, оснащения и функционирования
аппаратно$студийного комплекса.».

12. Статью 8 дополнить новым пунктом 4 следующего содержания:
«4. Установить, что финансирование расходов в государственных образовательных уч$

реждениях Калужской области, связанных с предоставлением государственных услуг по
образованию, воспитанию и содержанию детей, осуществляется по подушевым нормативам
в расчете на одного обучающегося, воспитанника, за исключением расходов, связанных с
содержанием зданий, проведением текущего и капитального ремонта, оплатой коммуналь$
ных услуг.».

13. Статью 11 дополнить новым пунктом 3 следующего содержания:
«3. Установить, что министерство по делам семьи, демографической и социальной поли$

тике Калужской области осуществляет распределение и перечисление субвенции на органи$
зацию отдыха и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в соответ$
ствии с методикой, утвержденной Законом Калужской области от 26.09.2005 № 120$ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Калужской области отдельными государственными полномочиями.».

14. В пункте 2 статьи 17 слова «в сумме 60 000 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 150
000 тыс.рублей».

15. В  приложения № 4 и № 7 внести изменения согласно приложениям № 1 и № 2 к
настоящему Закону.*

16. В приложении № 9:
– таблицу 11 изложить в новой редакции согласно таблице 1 приложения № 3 к настоящему

Закону;*
– дополнить таблицами 30$32 согласно таблицам 2$4 приложения № 3 к настоящему

Закону.*
17. Приложения № 11, № 13 и № 14 изложить в новой редакции согласно приложениям №

4 – № 6 к настоящему Закону.*
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.
г.Калуга
24 июня 2011 г.
№ 151�ОЗ

* Приложения к Закону будут опубликованы в ближайшем выпуске «Весть
официальная».

Постановление Правительства Калужской области
24 июня 2011 г. № 343

Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий
телерадиокомпаниям, в уставном капитале которых суммарная

доля участия Калужской области составляет 100 %,
на возмещение затрат по освещению деятельности органов

государственной власти Калужской области,
производству и выпуску социально значимых программ

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 7
Закона Калужской области «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и
2013 годов» Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий телерадиокомпаниям, в
уставном капитале которых суммарная доля участия Калужской области составляет 100%, на
возмещение затрат по освещению деятельности органов государственной власти Калужской
области, производству и выпуску социально$значимых программ (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
Ïðèëîæåíèå ê Ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24 06 2011 ã. ¹ 343

Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé òåëåðàäèîêîìïàíèÿì, â óñòàâíîì êàïèòàëå êîòîðûõÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé òåëåðàäèîêîìïàíèÿì, â óñòàâíîì êàïèòàëå êîòîðûõÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé òåëåðàäèîêîìïàíèÿì, â óñòàâíîì êàïèòàëå êîòîðûõÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé òåëåðàäèîêîìïàíèÿì, â óñòàâíîì êàïèòàëå êîòîðûõÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé òåëåðàäèîêîìïàíèÿì, â óñòàâíîì êàïèòàëå êîòîðûõ
ñóììàðíàÿ äîëÿ ó÷àñòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîñòàâëÿåò 100 %, íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïîñóììàðíàÿ äîëÿ ó÷àñòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîñòàâëÿåò 100 %, íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïîñóììàðíàÿ äîëÿ ó÷àñòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîñòàâëÿåò 100 %, íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïîñóììàðíàÿ äîëÿ ó÷àñòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîñòàâëÿåò 100 %, íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïîñóììàðíàÿ äîëÿ ó÷àñòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîñòàâëÿåò 100 %, íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïî

îñâåùåíèþ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðîèçâîäñòâó èîñâåùåíèþ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðîèçâîäñòâó èîñâåùåíèþ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðîèçâîäñòâó èîñâåùåíèþ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðîèçâîäñòâó èîñâåùåíèþ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðîèçâîäñòâó è
âûïóñêó ñîöèàëüíî-çíà÷èìûõ ïðîãðàììâûïóñêó ñîöèàëüíî-çíà÷èìûõ ïðîãðàììâûïóñêó ñîöèàëüíî-çíà÷èìûõ ïðîãðàììâûïóñêó ñîöèàëüíî-çíà÷èìûõ ïðîãðàììâûïóñêó ñîöèàëüíî-çíà÷èìûõ ïðîãðàìì

1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 78 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ñòàòüåé 7 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2011 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä
2012 è 2013 ãîäîâ» è óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé òåëåðàäèîêîìïàíèÿì, â óñòàâíîì
êàïèòàëå êîòîðûõ ñóììàðíàÿ äîëÿ ó÷àñòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîñòàâëÿåò 100 %, íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïî
îñâåùåíèþ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðîèçâîäñòâó è âûïóñêó ñîöè-
àëüíî-çíà÷èìûõ ïðîãðàìì.

2. Öåëü ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé - âîçìåùåíèå çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ îñóùåñòâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè ïî
îñâåùåíèþ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðîèçâîäñòâó è âûïóñêó ñîöè-
àëüíî-çíà÷èìûõ ïðîãðàìì.

3. Êðèòåðèè îòáîðà ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé.
3.1. Ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèé ìîãóò âûñòóïàòü þðèäè÷åñêèå ëèöà (çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöè-

ïàëüíûõ) ó÷ðåæäåíèé), ñîçäàííûå â ðàçëè÷íûõ îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ ôîðìàõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â óñòàâíîì êàïèòàëå êîòîðûõ ñóììàðíàÿ äîëÿ ó÷àñòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ñîñòàâëÿåò 100 %, îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü ïî îñâåùåíèþ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðîèçâîäñòâó è âûïóñêó ñîöèàëüíî-çíà÷èìûõ ïðîãðàìì ñ çîíîé îõâàòà âåùàíèÿ íå ìåíåå
90 % òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðîøåäøèå ëèöåíçèðîâàíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè (äàëåå - ïîëó÷àòåëè).

4. Óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé.
4.1. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïîëó÷àòåëÿì ïðè âûïîëíåíèè ñëåäóþùèõ óñëîâèé:
- ñâîåâðåìåííîå è â ïîëíîì îáúåìå èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé ïî óïëàòå íàëîãîâ è ñáîðîâ â áþäæåòû âñåõ

óðîâíåé è âíåáþäæåòíûå ôîíäû;
- íåíàõîæäåíèå â ïðîöåññå ëèêâèäàöèè è áàíêðîòñòâà;
- âûïëàòà þðèäè÷åñêèì ëèöîì åæåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêàì â ðàçìåðå íå íèæå óðîâíÿ

ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû â îáëàñòè ðàäèîâåùàíèÿ è òåëåâèäåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- îòñóòñòâèå ó þðèäè÷åñêîãî ëèöà çàäîëæåííîñòè ïî âûïëàòå çàðàáîòíîé ïëàòû;
- îòñóòñòâèå ó þðèäè÷åñêîãî ëèöà íåèñïîëíåííûõ ïðåäïèñàíèé ïî óñòðàíåíèþ íàðóøåíèé òðóäîâîãî çàêî-

íîäàòåëüñòâà;
- ïîäòâåðæäåíèå çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ îñâåùåíèåì äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé

îáëàñòè, ïðîèçâîäñòâîì è âûïóñêîì ñîöèàëüíî-çíà÷èìûõ ïðîãðàìì, ïóòåì ïðåäîñòàâëåíèÿ â ìèíèñòåðñòâî
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - óïîëíîìî÷åííûé îðãàí) äîêóìåíòîâ, ïåðå÷åíü êîòîðûõ
óòâåðæäàåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì.

5. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé.
5.1. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïîëó÷àòåëÿì â ïðåäåëàõ ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ Çàêîíîì Êàëóæñêîé

îáëàñòè «Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2011 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2012-2013 ãîäîâ» ìèíèñòåðñòâó ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà öåëè, óêàçàííûå â íàñòîÿùåì Ïîëîæåíèè.

Ðàçìåð ïðåäîñòàâëÿåìûõ ñóáñèäèé äëÿ êàæäîãî ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèé îïðåäåëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãà-
íîì ïðîïîðöèîíàëüíî äîëå çàòðàò êàæäîãî ïîëó÷àòåëÿ â îáùåì îáúåìå çàòðàò, ïðèíÿòûõ ê ñóáñèäèðîâàíèþ.

Âèäû çàòðàò, ïîäëåæàùèõ ñóáñèäèðîâàíèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, îïðåäåëÿþòñÿ ïðàâîâûì
àêòîì óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà.

5.2. Ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèé îðãàíèçàöèÿì îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè äîãîâîðà, çàêëþ÷àåìîãî ìåæäó
óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì è ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèé.

5.3. Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà è ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèé îðãàíèçàöèÿ ïðåäñòàâëÿåò â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí:
- çàÿâêó íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè ïî ôîðìå è â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì;
- ðàñ÷åò ðàçìåðà ñóáñèäèè ïî ôîðìå, óñòàíàâëèâàåìîé óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì;
- êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåí-

òîâ;
- êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î âíåñåíèè â Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö;
- ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå;
- êîïèè áóõãàëòåðñêèõ áàëàíñîâ ñ îò÷åòàìè î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ çà ãîä, ïðåäøåñòâóþùèé ãîäó ïðåäîñòàâ-

ëåíèÿ ñóáñèäèè, è çà ïîñëåäíèé îò÷åòíûé ïåðèîä òåêóùåãî ãîäà ñ îòìåòêîé íàëîãîâîãî îðãàíà (äëÿ þðèäè÷åñ-
êèõ ëèö), çà èñêëþ÷åíèåì âíîâü ñîçäàííûõ þðèäè÷åñêèõ ëèö;

- ñïðàâêó èç íàëîãîâîãî îðãàíà îá èñïîëíåíèè íàëîãîïëàòåëüùèêîì îáÿçàííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáî-
ðîâ, ïåíåé è íàëîãîâûõ ñàíêöèé;

- ñïðàâêè îá îòñóòñòâèè çàäîëæåííîñòåé ïî ñòðàõîâûì âçíîñàì â Ïåíñèîííûé ôîíä Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
è Ôîíä ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- èíûå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óòâåðæäàåìûì ïðàâîâûì àêòîì óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà.
5.4. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí â 14-äíåâíûé ñðîê ïðîâåðÿåò ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû è â ñëó÷àå èõ

ñîîòâåòñòâèÿ òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà è íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ çàêëþ÷àåò ñ îðãàíèçàöèåé äîãîâîð î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé.

5.5. Ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè äîãîâîðà î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé â ïðåäåëàõ óòâåðæäåííûõ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ.

6. Ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñèäèé.
6.1. Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ îðãàíèçàöèÿìè óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé, óïîëíîìî-

÷åííûé îðãàí íàïðàâëÿåò îðãàíèçàöèè, äîïóñòèâøåé íàðóøåíèå ýòèõ óñëîâèé, ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå î
âîçâðàòå ñðåäñòâ â îáëàñòíîé áþäæåò.

Âîçâðàò ñðåäñòâ îñóùåñòâëÿåòñÿ îðãàíèçàöèåé â ñðîê íå ïîçäíåå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà óñòàíîâ-
ëåíèÿ äàííûõ íàðóøåíèé.

7. Êîíòðîëü çà öåëåâûì è ýôôåêòèâíûì èñïîëüçîâàíèåì óêàçàííûõ ñóáñèäèé, â ñîîòâåòñòâèè íàñòîÿùèì
Ïîëîæåíèåì, îñóùåñòâëÿåò óïîëíîìî÷åííûé îðãàí.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Друг Пабло Пикассо и
Марка Шагала, кавалер ор#
дена Почётного легиона, на#
родный художник СССР Зу#
раб Церетели представил
свои произведения в Мало#
ярославецком музейно#выс#
тавочном центре имени Иго#
ря Солдатёнкова.

Поклонники его творче#
ства говорят, что он беско#
нечен как космос. Неудиви#
тельно, что в 2003 году пре#
зидент РАН Юрий Осипов
вручил мастеру свидетель#
ство о присвоении планете
18284 имени Церетели. Зу#
раб Константинович # автор
монументально#декоратив#
ных произведений, панно,
мозаики, витражей, скульп#
тур и скульптурных портре#
тов. Его скульптурные про#
изведения находятся в Бра#
зилии, Великобритании, Ис#
пании, США, Франции,
Японии, Грузии и Литве.
Несмотря на то, что выстав#
ка отражает небольшую
часть его творчества, пред#
ставленные барельефы,
скульптура, живопись не ос#
тавили зрителей равнодуш#
ными. В экспозиции такие

ÊÓËÜÒÓÐÀ

«Багебские яблоки»
от Церетели
Выставка работ известного художника открылась в Малоярославце

картины, как «Памяти Кази#
мира Малевича», «Влад, не
тоскуй», «Багебские ябло#
ки», «Важа», «Байкальский
омуль». Это яркие, лиричес#
кие работы, передающие на#
циональный колорит. Пи#
кассо писал о Церетели: «Он
прекрасно чувствует цвет,
обобщает форму».

На открытии выставки при#
сутствовали заместитель гу#
бернатора области Николай
Любимов, руководители го#
рода и района, искусствове#
ды, художники, критики, чле#
ны#корреспонденты Россий#
ской академии художеств
(РАХ), а также мастера кисти
из Москвы, Обнинска, Бо#
ровска, Калуги, Малоярос#
лавца. Жаль, что сам Зураб
Константинович отсутствовал
по причине большой занято#
сти очередным проектом.

Николай Любимов сказал,
что это третья выставка ма#
стера на Калужской земле.
Первая проходила в Обнин#
ске (2006), а вторая в Тарусе
(2010). Он отметил успехи
Зураба Церетели не только
как художника, скульптора,
но и как управленца, поли#

тика, а также зачитал Благо#
дарственное письмо губер#
натора, адресованное З.К.
Церетели.

Георгий Коваленко, член#
корреспондент РАХ, назвал
мастера знаковой фигурой,
сравнив его с Дали, расска#
зал о мастер#классе для мо#
лодых дарований, об органи#
зации художником много#
численных российских выс#
тавок за рубежом и т.д.

Символично, что выставка
Зураба Церетели проходит в
музейно#выставочном цент#
ре, где находятся коллекции
предметов народного быта.
Зураб Церетели потратил в
своё время много сил, что#
бы собрать большую этног#
рафическую коллекцию, со#
ставившую основу экспози#
ции отдела этнографии Гру#
зии в знаменитом Музее че#
ловека в Париже.

Посетители выставки убе#
дились, что и сегодня Зураб
Константинович работает с
прежней активностью и ди#
намизмом. Выставка про#
должится до 10 августа.

Татьяна ЖИДКОВА.
Фото автора.

Анатолий Ломако родился
за десять лет до начала Ве#
ликой Отечественной, по#
этому успел и беззаботно
мяч с мальчишками во дво#
ре погонять, и в школе с хо#
рошими тетрадками и учеб#
никами поучиться. А когда
грянули роковые сороковые,
Анатолий Александрович
14#летним мальчишкой сел
за руль «полуторки» на заво#
де по производству артилле#
рийских снарядов, наматы#
вая километры, помогал
«ковать» победу в тылу. По#
том, уже в 60#х, был Томс#
кий политехнический ин#
ститут и специальность ин#
женера–котлостроителя, пе#
редовые стройки Советско#
го Союза и работа в Китае и
Египте. Между прочим, на
счету Анатолия Ломако бо#
лее 300 инженерно#техни#
ческих рационализаторских
предложений!

А в 70#х годах – резкий
поворот в судьбе и в про#
фессии. Именно с этих пор
Анатолий Александрович
начинает работать в систе#
ме социальной защиты на#
селения: с 1973 года # ди#
ректором ПТУ#интерната
для инвалидов, а значи#
тельно позже, с 1990 года,
– директором Калужского
территориального центра
социального обслуживания
пенсионеров.  Большой

опыт работы в народном
хозяйстве,  в  различных
коллективах с коллегами,
подчиненными помогал
найти общий язык с подо#
печными – инвалидами, а
люди пожилого возраста
требуют повышенного вни#
мания, неустанной заботы
и особого таланта «душев#
ной дипломатии».

Коллеги вспоминают, что
директор Ломако всегда
стремился создавать ветера#
нам все условия для полно#
ценной жизни, а не томи#
тельного пребывания в «ка#
зенном учреждении». Тогда
в территориальном центре
соцобслуживания пенсионе#
ров в течение года были от#
ремонтированы два корпуса
на 640 проживающих. Вмес#
то отвалившейся штукатур#
ки в коридорах и комнатах,
мокрого постельного белья и
«хромых» кроватей прожи#
вающие получили чистые
комнаты, светлые холлы и
коридоры, по которым мож#
но ходить, не опасаясь
упасть и пораниться. На сто#
лах появились вазочки с
цветами, улучшилось состо#
яние хозяйственных блоков
и санитарно#гигиенической
инфраструктуры. Всем вете#
ранам Великой Отечествен#
ной войны были выделены
отдельные комнаты и опре#
делен режим дополнитель#

ного медицинского обслу#
живания.

К слову, в 1990#е годы де#
ятельность социальной сфе#
ры в России активно разви#
валась, накапливался разно#
образный опыт, появилась
потребность общения, обме#
на опытом, выработки мето#
дических рекомендаций. За#
кономерным результатом
подвижнической деятельно#
сти социальных работников
нашей области стало созда#
ние в 1991 году «Калужской
ассоциации социальных ра#
ботников», одним из орга#
низаторов и активных учас#
тников которой был Анато#
лий Александрович Ломако.

Забота о людях стала де#
лом жизни, а дача – излюб#
ленным местом отдыха и
плацдармом для экспери#
ментов. На садово#огород#
ном участке Ломако преспо#
койно жил не тужил дальне#
восточный лимонник, а на
одном стволе прекрасно
уживались привитые яблоч#
ные побеги 3#4 различных
сортов.

Нескончаемая энергия
Анатолия Александровича
поражает даже молодежь, с
которой активный ветеран
встречается регулярно и сей#
час. В чем секрет?.. Сказать
трудно. Может, в том, что в
молодости Анатолий Ломако
главным своим увлечением

считал мотоспорт, а может,
в том, что в течение многих
лет он зимой – на коньках и
лыжах, а летом активно ра#
ботает на своем приусадеб#
ном участке, не позволяя
душе лениться.

Вот уже 30 лет каждое утро
Анатолий Александрович в
течение полутора часов де#
лает зарядку. Комплексы
физических упражнений,
которые составляются в за#
висимости от состояния,
можно смело отнести к физ#
культурно#лечебным дости#
жениям. Кстати, Анатолий
Александрович был самым
взрослым участником ледо#
вого шоу, проходившего в
центральном парке Калуги в
2008 году.

А художественные спо#
собности этого удивитель#
ного человека раскрывались
в персональных выставках
поделок из дерева, театраль#
ные – на подмостках люби#
тельских театров. Цените#
лям хорового пения Анато#
лий Ломако хорошо извес#
тен вокальным талантом в
качестве солиста хора вете#
ранов.

Сейчас, в свои 80 с лиш#
ним лет, Анатолий Алексан#
дрович продолжает активно
трудиться, теперь уже на об#
щественной работе в совете
ветеранов Калуги.

Пётр КОНОВАЛОВ.

×ÅËÎÂÅÊ È ÅÃÎ ÄÅËÎ

Душа обязана трудиться!
По такому принципу живёт Анатолий Александрович Ломако

По оперативным данным, налоговыми органа$
ми Калужской области  за январь$май 2011 года
мобилизовано налоговых платежей в консолиди$
рованный бюджет области  10808,1 млн. рублей,
что на 774 млн. руб., или  7,7 %, больше, чем в
аналогичном периоде 2010 года.

Почти 84% налоговых поступлений в консоли$
дированный бюджет области приходится на НДФЛ
(38,9%), налог на прибыль (21,5%), акцизы (14,4%)
и налог на имущество организаций (9%).

За январь $ май 2011 года поступило:
$ налога на прибыль организаций $ 2323,5 млн.

рублей, что на 14,4% меньше соответствующего
периода 2010 года;

$ налога на доходы физических лиц $ 4208,1
млн. рублей, что на 12,0% больше  соответствую$
щего периода 2010 года;

$ по сводной группе акцизов $ 1558,1 млн. рублей,
что на 20,6% больше, чем в январе $ мае 2010 года;

$ налога на имущество организаций $ 968,9 млн.
рублей, что на 10,0% больше, чем в аналогичном
периоде 2010 года.

Пресс7служба Управления ФНС России
по Калужской области.

ÍÀËÎÃÈ

Как пополняется казна

Семинар районных и городских газет Думинич$
ского, Жиздринского, Кировского, Куйбышевско$
го, Людиновского, Спас$Деменского и Хвастович$
ского районов провело в Людинове управление
по работе со средствами массовой информации
администрации губернатора области. Его участ$
ники заслушали и обсудили обзор журналиста «Ве$
сти» Алексея Золотина «Человек на страницах га$
зеты» и информацию начальника отдела по работе
с печатными и электронными СМИ упомянутого

ÑÅÌÈÍÀÐÛ

Редакторы газет южных районов встретились в Людинове
управления Татьяны Захаровой «Новые госконт$
ракты и их исполнение».

На семинаре выступили глава администрации
муниципального образования «Город Людиново и
Людиновский район» Даниил Аганичев и началь$
ник управления по работе со СМИ администрации
губернатора области Ирина Кирюхина.

Участники встречи посетили завод «Людиново$
кабель» и совершили прогулку на теплоходе по
озеру Ломпадь.

 В связи со сложностью организации единовре$
менной замены государственных охотничьих би$
летов и членских охотничьих билетов на новые
охотбилеты единого федерального образца в Фе$
деральный закон от 24.07.2009 № 209$ФЗ «Об
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении изменений в отдельные законодатель$
ные акты Российской Федерации» внесены изме$
нения, вступающие в силу с 28 июня.

Так, статья 71 Федерального закона дополнена
частью 13.1 следующего содержания: охотничьи
билеты и членские охотничьи билеты, которые вы$
даны до 1 июля 2011 года и срок действия которых
не истек, сохраняют свое действие до 1 июля 2012
года.

Это означает, что все охотники, имеющие на ру$
ках продлённые на 2011 год охотничьи билеты,
выданные Калугаоблохотуправлением, Управлени$

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Срок действия охотничьих билетов продлён на год
ем Россельхознадзора по Калужской области, ми$
нистерством сельского хозяйства Калужской об$
ласти, другими организациями, целый год смогут
на законных основаниях охотиться с ними. Выдача
государственных охотбилетов «старого» образца
продлится министерством сельского хозяйства
Калужской области ещё несколько дней – до 1 июля.

В соответствии с новой редакцией части 13 ста$
тьи 71 Федерального закона все ныне действую$
щие охотничьи билеты подлежат обмену на охот$
ничьи билеты единого федерального образца не
позднее 1 июля 2012 года. О начале обмена и
выдачи таких билетов охотники будут оповещены
через средства массовой информации.

Управление по охране и использованию
объектов животного мира и водных

биологических ресурсов министерства
сельского хозяйства Калужской области.
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Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

Убийство или суицид?
Труп 51$летней жительницы д.Верховье обнаружили в автомобиле, в

глушитель которого был вставлен шланг, а его свободный конец протя$
нут в салон машины. Следственный отдел по Жуковскому району реги$
онального СУ СКР проводит процессуальную проверку. Отрабатывают$
ся две версии: убийство и доведение женщины до самоубийства.
Изучается личность погибшей, образ ее жизни, взаимоотношения с
другими людьми, в том числе с мужем. Назначено и проводится посмер$
тное психолого$психиатрическое исследование, результаты которого
покажут, имелись ли у женщины причины для самоубийства, сообщает
нам руководитель СО по Жуковскому  району Николай Дудин.

ÄÀÒÛ
Ìóñóëüìàíñêèé ïðàçäíèê Íî÷ü Ìèðàäæ - Íî÷ü Âîçíåñå-

íèÿ Ïðîðîêà Ìóõàììàäà ê Àëëàõó.
20 ëåò íàçàä (1991) â Áóäàïåøòå (Âåíãðèÿ) ïîäïèñàí

ïðîòîêîë îá óïðàçäíåíèè Ñîâåòà Ýêîíîìè÷åñêîé Âçàèìîïîìî-
ùè (ÑÝÂ) - ìåæäóíàðîäíîé îðãàíèçàöèè ñîòðóäíè÷åñòâà ñîöè-
àëèñòè÷åñêèõ ñòðàí.

225 ëåò íàçàä (1786) ìàíèôåñòîì èìïåðàòðèöû Åêàòåðè-
íû II â Ðîññèè áûë ñîçäàí èíñòèòóò ñòðàõîâîé ýêñïåäèöèè,
ïîëîæèâøèé íà÷àëî ãîñóäàðñòâåííîìó ñòðàõîâàíèþ â Ðîññèè.

260 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Í. Ï. Øåðåìåòåâ (1751-1809),
ðóññêèé ìåöåíàò, ãðàô, âëàäåëåö óñàäåá Êóñêîâî, Îñòàíêèíî,
äèðåêòîð èìïåðàòîðñêèõ òåàòðîâ. Ïîñëå ñìåðòè æåíû - áûâøåé
êðåïîñòíîé àêòðèñû Ï. È. Æåì÷óãîâîé (1803) îñíîâàë â Ìîñêâå
Ñòðàííîïðèèìíûé äîì - ïðèþò è áîëüíèöó äëÿ êàëåê è íèùèõ (íûíå
Ìîñêîâñêèé ãîðîäñêîé ÍÈÈ ñêîðîé ïîìîùè èì. Í.Â. Ñêëèôîñîâ-
ñêîãî).

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ìîäåñò, Àìîñ. Ìîäåñòó ìîëÿòñÿ íà ñëó÷àé ïàäåæà ñêîòà.

Ïðîðîê Àìîñ - ïîøåë îâåñ â ðîñò.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Èîíà, Àìîñ, Ãðèãîðèé, Êàññèàí, Ìîäåñò, Ôåäîð, Ëàçàðü,

Åôðåì.

ÏÎÃÎÄÀ
28 èþíÿ28 èþíÿ28 èþíÿ28 èþíÿ28 èþíÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 27 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 741

ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìó-
ùåíèÿ. Çàâòðà, 29 èþíÿ,29 èþíÿ,29 èþíÿ,29 èþíÿ,29 èþíÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà 25 ãðàäóñîâ òåïëà,
äàâëåíèå 743 ìì ðò. ñò., äîæäè. Â ÷åòâåðã, 30 èþíÿ,30 èþíÿ,30 èþíÿ,30 èþíÿ,30 èþíÿ, òåìïåðà-
òóðà äí¸ì 29 ãðàäóñîâ òåïëà, äàâëåíèå 743 ìì ðò. ñò., íåáîëü-
øèå äîæäè.

Gismeteo.ru.

ÖÅÐÊÎÂÜ

Иоанн Павел II станет покровителем
электронных СМИ

Ðèìñêèå æóðíàëèñòû ïîïðîñèëè ïàïó ðèìñêîãî Áåíåäèêòà
ÕVI íàçíà÷èòü ñâÿòîãî - ïîêðîâèòåëÿ ýëåêòðîííûõ ÑÌÈ. Íàè-
áîëåå ïîäõîäÿùåé êàíäèäàòóðîé ðåïîðòåðû ñî÷ëè ïðåäøå-
ñòâåííèêà íûíåøíåãî ïàïû Èîàííà Ïàâëà II (â ìèðó Êàðîëÿ
Âîéòûëó).

Ñ ýòîé ïðîñüáîé ê ïàïå 22 èþíÿ îáðàòèëñÿ ïðåäñåäàòåëü
Àññîöèàöèè ðèìñêèõ õðîíèêåðîâ Ðîìàíî Áàðòîëèíè. Ðåïîð-
òåðû Ðèìà äîëãî âûáèðàëè ïîäõîäÿùåãî ñâÿòîãî íà ðîëü
ïîêðîâèòåëÿ âñåõ ðàáîòíèêîâ «êîììóíèêàöèé ýëåêòðîííîé
ýðû». Â èíòåðíåò-îáñóæäåíèè â êà÷åñòâå êàíäèäàòîâ óïîìè-
íàëèñü ñâÿùåííèê è æóðíàëèñò Ìàêñèìèëèàí Êîëáå, ïîãèáøèé
â êîíöëàãåðå, à òàêæå ñâÿùåííèê Ïåäðî Ðåãàëàäî, êîòîðûé
ìîã ïîÿâëÿòüñÿ â íåñêîëüêèõ ìîíàñòûðÿõ îäíîâðåìåííî.

Ñðîêè êàíîíèçàöèè ïîëüñêîãî ïîíòèôèêà Èîàííà Ïàâëà II
åùå íå íàçâàíû, íî æóðíàëèñòû ñêëîíèëèñü èìåííî ê åãî
êàíäèäàòóðå: ïðè æèçíè Èîàíí Ïàâåë II óäåëÿë íåìàëî âíèìà-
íèÿ âîïðîñàì òåõíîëîãèé, à òàêæå èñïîëüçîâàíèþ èõ â ñôåðàõ
êîììóíèêàöèè.

Лента.ру.

ÍÓ È ÍÓ!

Росавтодор «чуть#чуть» ошибся
Ãåíåðàëüíàÿ ïðîêóðàòóðà ïðîâåëà ïðîâåðêó äåÿòåëüíîñòè

Ôåäåðàëüíîãî äîðîæíîãî àãåíòñòâà Ðîññèè è âûÿâèëà íåñîîò-
âåòñòâèå èíôîðìàöèè âåäîìñòâà ðååñòðó Ðîñèìóùåñòâà îá
îáùåé ïðîòÿæåííîñòè äîðîã ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ. Êàê ãîâî-
ðèòñÿ â çàÿâëåíèè Ãåíïðîêóðàòóðû, â Ðîñàâòîäîðå íå ó÷ëè 361
òûñ. êì ôåäåðàëüíûõ òðàññ. Ïðîêóðîðû ñ÷èòàþò, ÷òî ïîäîáíûå
íàðóøåíèÿ ñïîñîáñòâóþò «ïîñÿãàòåëüñòâàì òðåòüèõ ëèö íà îáúåê-
òû òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ», à
òàêæå ñòàâÿò ïîä óãðîçó îáåñïå÷åíèå òðàíñïîðòíîé áåçîïàñíî-
ñòè â ñòðàíå. Â ñâÿçè ñ ýòèì Ãåíïðîêóðàòóðà îáðàòèëàñü â
Ìèíòðàíñ è Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ, à òàêæå ïðåäëîæèëà ïîðó÷èòü
Ðîñàâòîäîðó è Ðîñèìóùåñòâó ïðîâåñòè ñâåðêó ñâîèõ äàííûõ.

Утро.ру.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Конкурс любовных записок
в Красноярске

Â Êðàñíîÿðñêå îáúÿâèëè êîíêóðñ íà ëó÷øóþ ëþáîâíóþ çàïèñ-
êó. Èíèöèàòèâà ïðèíàäëåæèò ñîòðóäíèêàì ìåñòíîãî òåàòðà îïå-
ðû è áàëåòà. ×òîáû ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïîä íàçûâàíèåì
«ëþáîâíàÿ çàïèñêà», íóæíî ïðèîáðåñòè áèëåò íà ïðåìüåðó
áàëåòà «Óæ çàìóæ íåâòåðïåæ, èëè Òùåòíàÿ ïðåäîñòîðîæ-
íîñòü», à çàòåì îôîðìèòü ïîñëàíèå ñ ïðèçíàíèåì.

Ïðè ýòîì â òåàòðå îòìåòèëè, ÷òî ñàìà çàïèñêà ìîæåò áûòü
âûïîëíåíà íå òîëüêî â ïðèâû÷íîì áóìàæíîì ôîðìàòå. Îíà
ìîæåò áûòü íàïèñàíà íà áóìàãå èëè, ê ïðèìåðó, âûøèòà êðåñ-
òèêîì è äàæå âûïèëåíà ëîáçèêîì. Ãîòîâóþ çàïèñêó íåîáõîäèìî
áóäåò ïðèíåñòè â òåàòð è âìåñòå ñ áèëåòîì íà ïðåìüåðíûé
ñïåêòàêëü è ñâîèìè êîíòàêòíûìè äàííûìè îïóñòèòü â ñïåöèàëü-
íûé ÿùèê (îí áóäåò óñòàíîâëåí â ôîéå). Ñòàðò êîíêóðñà íàìå÷åí
íà 28 èþíÿ, à åãî èòîãè ïîäâåäóò 1 èþëÿ. Ïîáåäèòåëü ïîëó÷èò
ñåðòèôèêàò íà ïðèîáðåòåíèå þâåëèðíûõ óêðàøåíèé íà ñóììó
äåñÿòü òûñÿ÷ ðóáëåé.

Лента.ру.

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Спасибо за заботу
Õî÷åòñÿ ïîáëàãîäàðèòü îò ñåáÿ ëè÷íî è îò èìåíè âñåõ ïðîæè-

âàþùèõ êîëëåêòèâ äîìà-èíòåðíàòà «Äâóðå÷üå», ÷òî íàõîäèòñÿ â
äåðåâíå Ðàäþêèíî Ìåäûíñêîãî ðàéîíà.

Ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ Àçà Ñåðãååâà ñìîãëà ïîäîáðàòü
îòëè÷íûé êîëëåêòèâ, äîáðûé, âíèìàòåëüíûé, çàáîòëèâûé, îòçûâ-
÷èâûé, îòäàþùèé ñâîè ñåðäöà ëþäÿì.

Íåäàâíî â ñòðàíå îòìå÷àëñÿ Äåíü ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà.
Íàì áû õîòåëîñü ïîçäðàâèòü êîëëåêòèâ äîìà-èíòåðíàòà «Äâóðå-
÷üå» ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì è ïîæåëàòü âñåì êðåïêî-
ãî çäîðîâüÿ, óñïåõîâ, ñ÷àñòüÿ è ëþáâè.

Михаил КРАЙНОВ.
Ìåäûíñêèé ðàéîí.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Тефтели из сельди «Птичьи гнёзда»
420 ã ñåëüäè, 80 ã êàïåðñîâ èëè 70 ã ñîëåíûõ îãóðöîâ, 8 ÿèö,

130 ã àí÷îóñîâ, 100 ã ëóêà, 20 ã ñàëàòà.
Ñåëüäü âûìî÷èòü, ðàçäåëàòü íà ôèëå è ìåëêî ïîðóáèòü âìåñòå

ñ àí÷îóñàìè, ðåï÷àòûì ëóêîì, êàïåðñàìè èëè ñîëåíûìè îãóð-
öàìè. Èç ïîäãîòîâëåííîé ìàññû ñôîðìîâàòü òåôòåëè. Â ñåðå-
äèíå êàæäîé òåôòåëè ïîëîæèòü âàðåíûå ÿè÷íûå æåëòêè. Ïîäàòü
íà ëèñòüÿõ çåëåíîãî ñàëàòà.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ

Äîëëàð - 28.3478                     Åâðî - 40.0923Äîëëàð - 28.3478                     Åâðî - 40.0923Äîëëàð - 28.3478                     Åâðî - 40.0923Äîëëàð - 28.3478                     Åâðî - 40.0923Äîëëàð - 28.3478                     Åâðî - 40.0923

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Îðàíæåâûé öâåò âûñâîáîæäàåò ýìîöèè, ïîäíèìàåò ñà-

ìîîöåíêó, ñïîñîáñòâóåò õîðîøåìó íàñòðîåíèþ, ÿâëÿåòñÿ îò-
ëè÷íûì àíòèäåïðåññàíòîì. Êóïþðà â 5 000 ðóáëåé îáëàäàåò
òåìè æå ñâîéñòâàìè.

- Òîâàðèù ñîëäàò, çà÷åì âû èäåòå â ñòîëîâóþ ñ âèíòîâ-
êîé?

- Òîâàðèù êàïèòàí, ÿ íå õî÷ó åùå ðàç îñòàòüñÿ áåç êîìïîòà!

15 ïðîöåíòîâ îòëè÷íèêîâ, ïîñòóïèâøèõ ïî ðåçóëüòàòàì ÅÃÝ
â ÌÃÓ èì. Ëîìîíîñîâà, íå ñìîãëè ðàñøèôðîâàòü íàçâàíèå âóçà.

- ×òî åäÿò ëþäîåäû-âåãåòàðèàíöû?
- Äà÷íèêîâ-îãîðîäíèêîâ.

- Ìîÿ æåíà ðåøèëà ïîõóäåòü è çàíÿëàñü êîííûì ñïîðòîì.
- Íó è êàê?
- Ëîøàäü óæå ïîõóäåëà íà 5 êã!

Первенство Европы
 по русским шашкам
Íà ßðîñëàâñêîé çåìëå â ïåð-

âåíñòâå êîíòèíåíòà ïî ðóññêèì
øàøêàì ó÷àñòâîâàëè 95 øàøèñ-
òîâ èç âîñüìè ñòðàí. Äåâÿòü þíûõ
êàëóæàí áûëè ïðåäñòàâëåíû â
òðåõ âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ ýòîãî
òóðíèðà. Ñðåäè òðèíàäöàòèëåòíèõ
øàøèñòîâ ïîñëå âîñüìèäíåâíîãî
ìàðàôîíà îáëàäàòåëÿìè áðîíçî-
âûõ íàãðàä ñòàëè êàíäèäàòû â
ìàñòåðà Àíòîí Áóðñóê è Èðèíà
Àíóðèíà, à â äâóõ îäíîäíåâíûõ
ïðîãðàììàõ ïåðâûìè áûëè Àð-
òóð Êóñòàðåâ è Ðîìàí Ñîíè÷åâ.
Àðòóð çàíÿë ÷åòâåðòîå ìåñòî â
ãëàâíîì òóðíèðå è ïÿòûì áûë â
ñâîåé ãðóïïå Ñåðãåé Ñêîðèê.

Победа
во Всероссийских
«Чудо-шашках»

Îáëàñòíûå ñîðåâíîâàíèÿ êëó-
áà «×óäî-øàøêè» çàâåðøèëèñü
ïîáåäîé øàøèñòîâ ãèìíàçèè ¹
19 ãîðîäà Êàëóãè. Îêñàíà Ãîëÿä-
êèíà, Ãåííàäèé Ìàðèëîâ, Èëüÿ
Ðîìàíîâ è Àíäðåé Áóðìèñòðîâ
óâåðåííî îïåðåäèëè ðîâåñíèêîâ
èç 14-é è 7-é êàëóæñêèõ øêîë.

Â Àäëåðå íà Âñåðîññèéñêèõ ñî-
ðåâíîâàíèÿõ îíè ïëàíèðîâàëè
óëó÷øèòü ñâîé ïðîøëîãîäíèé ðå-
çóëüòàò, êîãäà ñóìåëè ñòàòü òðå-
òüèìè. Â ïåðâûõ òóðàõ îäèííàä-
öàòèòóðîâîé «øâåéöàðêè» êàëó-
æàíå èãðàëè íåðîâíî è äàæå ïðî-
èãðàëè äâà ìàò÷à. Ê âîñüìîìó
òóðó îíè ðàçûãðàëèñü è âïëîò-
íóþ ïîäîáðàëèñü ê ëèäåðàì -
øàøèñòàì Áðÿíñêîé îáëàñòè. Âíó-
øèòåëüíàÿ ïîáåäà íàä íèìè â ñëå-
äóþùåì òóðå ïîçâîëèëà âûéòè íà
ïåðâîå ìåñòî. Â ïîñëåäíèé äåíü
ðåáÿòà èç ãèìíàçèè ¹ 19 ïåðå-
èãðàëè ðîâåñíèêîâ èç Áðàòñêà ñî
ñ÷åòîì 3,5:0,5 è íå îñòàâèëè íè-
êàêèõ øàíñîâ ñîïåðíèêàì. Çàíÿâ-
øèå âòîðîå ìåñòî èæåâñêèå
øêîëüíèêè îòñòàëè íà òðè î÷êà.

Â ïðîõîäèâøòõ çäåñü æå ñî-
ðåâíîâàíèÿõ íà Êóáîê Ðîññèè ïî
ñîâðåìåííûì ðóññêèì øàøêàì
Þëèÿ Ìîñàëîâà çàíÿëà 3-å ìåñ-
òî ïîñëå Ñ.Êèðèëëèíîé è Ã.Äàø-
êîâîé

День защиты детей
Â ñïîðòêîìïëåêñå íà ïëîùà-

äè Ìàÿêîâñêîãî ïðîøåë äåòñêèé
ïðàçäíèê. Þíûì ñïîðòñìåíàì è
èõ íàñòàâíèêàì âðó÷àëèñü ïðèçû
è ãðàìîòû óïðàâëåíèÿ ôèçè÷åñ-
êîé êóëüòóðû, ñïîðòà è ìîëî-
äåæíîé ïîëèòèêè Êàëóãè. Â ÷èñ-
ëå ëó÷øèõ ñïîðòñìåíîâ îòìå÷å-
íû ïðèçåðû ïåðâåíñòâ Ðîññèè è
Åâðîïû Àíòîí Áóðñóê, Èðèíà
Àíóðèíà è Ñåðãåé Ñêîðèê.

Â «âåñåëûõ ñòàðòàõ» øàøèñòû
ãîðîäñêîãî îçäîðîâèòåëüíîãî
ëàãåðÿ ñóìåëè ïîáåäèòü â áåãå

ñî ñêàêàëêàìè è ïåðåòÿãèâàíèè
êàíàòà.

Первые среди
специализированных

школ
Ìèíèñòåðñòâîì ñïîðòà, òóðèç-

ìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè ïîä-
âåäåíû èòîãè îáëàñòíîãî ñìîò-
ðà-êîíêóðñà 2010 ãîäà ñðåäè
ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ äåòåé ñïîðòèâíîé
íàïðàâëåííîñòè. Â ãðóïïå ñïå-
öèàëèçèðîâàííûõ ñïîðòèâíûõ
øêîë ñ îäíèì îòäåëåíèåì   ïåð-
âîå ìåñòî çàíÿëè øàøèñòû.

Он ещё и кандидат
в мастера!

Êîëëåãè è äðóçüÿ ñåé÷àñ ìíî-
ãî ãîâîðÿò î ïðîôåññèîíàëüíîé
äåÿòåëüíîñòè æóðíàëèñòà Àëåê-
ñåÿ Çîëîòèíà, ñòàíîâëåíèè åãî
êàê ïîýòà-ëèðèêà. Íî â æèçíè
äåéñòâóþùåãî êàíäèäàòà â ìàñ-
òåðà ïî øàøêàì áûë åùå ïåðè-
îä àêòèâíîé ðàáîòû â ñîñòàâå
îáëàñòíîé øàøå÷íîé ôåäåðàöèè.
Â îáíîâëåííîì ïðåçèäèóìå îí
ñòàë ãåíåðàòîðîì èäåé. Èìåííî
òîãäà ïîëó÷èëè ïîääåðæêó òóð-
íèðû «×óäî-øàøêè»; ñ ãîäà
ïðàçäíîâàíèÿ øåñòèñîòëåòèÿ Êà-
ëóãè íà÷àëè ïðîâîäèòüñÿ êóáêî-
âûå ñîðåâíîâàíèÿ; â îáëàñòíîé
ãàçåòå «Çíàìÿ» ïîÿâèëñÿ îòäåë
«Øàøêè ê áîþ!», è åãî âåäó-
ùèé Àëåêñåé Çîëîòèí ÷åðåç çà-
î÷íûå ÷åìïèîíàòû, êîíêóðñû
ðåøåíèé øàøå÷íûõ êîìïîçèöèé
îñóùåñòâëÿë ïðîïàãàíäó øàøåê
ñðåäè íàñåëåíèÿ Êàëóãè è îáëà-
ñòè. Ïîääåðæêà îáùåñòâåííèêà-
ìè ðàçâèòèÿ øàøåê îáåñïå÷èëà
ïîÿâëåíèå â Êàëóãå ìàñòåðîâ
ñïîðòà è ÷åìïèîíà ÑÑÑÐ Àíä-
ðåÿ Èâàíîâà. Ñ þáèëååì, Àëåê-
ñåé Ïåòðîâè÷!

Áåëûå íà÷èíàþò è âûèãðûâàþò

ANANANAaANANANAaANANANAaANANANAaANANANAa
aANANANAaANANANAaANANANAaANANANAaANANANA
AaAaAaANAaAaAaANAaAaAaANAaAaAaANAaAaAaAN
nAaAaANAnAaAaANAnAaAaANAnAaAaANAnAaAaANA
ANAaAnAaANAaAnAaANAaAnAaANAaAnAaANAaAnAa
aAnAnAaAaAnAnAaAaAnAnAaAaAnAnAaAaAnAnAaA
AnAaAnAaAnAaAnAaAnAaAnAaAnAaAnAaAnAaAnAa
nAaAnAnAnAaAnAnAnAaAnAnAnAaAnAnAnAaAnAnA
Â ïàðòèè Í.Ñïàíöèðåòòè -

È.Âèëêîìèð, ñûãðàííîé â 1939
ãîäó, áåëûå ïðîâîäÿò ôèíàëüíûé
êîìáèíàöèîííûé óäàð ñ ïîëÿ f2.
Áåëûå: al,a3,b2,c3,el,e3,f2,f4,gl(9).
×åðíûå: b4, b8, c, d8, e7 f8, g5,
g7, h6(9).

Раз, два K и в дамки!
Раздел  ведёт

Геннадий ИМАС

Выпуск № 5 (244)

Визит 39 кадетов из «Дер#
жавы» в Свято#Георгиевс#
кий монастырь начался ак#
курат под Святую Троицу и
продлился до 18 июня # их
десятидневное пребывание в
Мещовске профинансирова#
но межведомственной ко#
миссией по организации
летней оздоровительной
кампании, возглавляемой
замглавы администрации
Обнинска по социальной ра#
боте Татьяной Поповой.

Однако пребывание каде#
тов в святых местах пресле#
довало не только чисто оз#
доровительные цели. Дирек#
тор «Державы» Оксана Ко#
пылова утвердила для лице#
истов насыщенную програм#
му, которая включает в себя
начальную военно#морскую
подготовку (кадеты привез#
ли с собой лодки, поскольку
неподалеку от монастыря
расположено озеро), курс
ОБЖ и знакомство с истори#
ческими корнями и культу#
рологическими аспектами
православия.

Разумеется, поселились
лицеисты не в монашеских
кельях, а в центре развития
детского творчества, кото#
рый работает при Свято#Ге#
оргиевском монастыре. В
центре имеется богатая биб#
лиотека, музыкальные инст#
рументы, современные ком#
пьютеры и выход в Интер#
нет. Группу из четырех де#
сятков кадетов сопровожда#
ли опытные наставники:  на#
чальник лагеря капитан пер#
вого ранга Юрий Александ#
ров, чья авторская педагоги#
ческая методика заняла пер#
вое место на областном
конкурсе «Растим патриотов
России», и руководитель ли#
цейской программы «Духов#
ность» Наталья Куликова.
Немаловажно и то, что ре#
бятам в помощь специально
придан лицеем рабочий #

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Самокаты # лучше
Роллеры снова входят в моду

Проблема безопасности
детей и подростков актуаль#
на в современном мире. И в
этом аспекте очень интере#
сен зарубежный опыт: как
там решаются вопросы обес#
печения безопасности моло#
дого поколения?

Когда#то для большинства
детей первым двухколесным
транспортом становился са#
мокат. Мода на него то при#
ходила, то уходила. Сейчас
он почти забыт. И все же,
как считает большинство ро#
дителей Германии, роллер
(так здесь его называют)
должен опять войти в моду.
И в нем видятся большие
преимущества.

Конечно же, все дети, под#
растая, пересаживаются на
двухколесный велосипед. И
некоторые родители поэто#
му сразу предпочитают по#
купать велосипед своему на#
следнику. Но сколько сил и
терпения приходится тра#
тить, чтобы научить его
удерживать равновесие на
двухколесном велосипеде! А
научившись держать равно#
весие, юный велосипедист
должен некоторое время
учиться кататься уверенно.
Для его же безопасности. И

каждый родитель в душе
беспокоится: как ни предуп#
реждай, но неведомый детс#
кий азарт влечет нарушить
все наставления взрослых и
выехать на проезжую часть
улицы. А дорожное движе#
ние становится опаснее с
каждым годом.

Поэтому для собственного
спокойствия родители пред#
почитают обучение с ролле#
ра, то есть самоката. Техни#
чески он устроен просто, и
дети сами его легко осваи#
вают, без помощи старших.
Катаясь на роллере, они не#
заметно для себя уже подго#
тавливаются к езде на вело#
сипеде: учатся держать рав#
новесие и при этом получа#
ют много удовольствия от
первого в жизни ощущения
скорости. Это тоже важно.
Часто начинающий велоси#
педист, впервые ощутивший
скорость, хочет ею насла#
диться. Но, не научившись
еще уверенно владеть вело#
сипедом, падает и получает
травмы.

Жизненная практика по#
казывает, что после двух#
трех лет катания на роллере
(самокате) переход на вело#
сипед оказывается неслож#

ным, поскольку выработаны
навыки катания на двух ко#
лесах, ощущение скорости,
владение собственным рав#
новесием. Поэтому если и
случаются первые падения,
то происходят они реже, да
и не такие болезненные.

Но еще более быстрый ус#
пех обещает метод скорост#
ного обучения, ставший по#
пулярным в Баварии. И при
этом опять не требуется уча#
стия родителей. Все очень
просто. На первое время пе#
дали велосипеда отвинчива#
ются. Юный велосипедист
усаживается на сиденье ве#
лосипеда и отталкивается от
земли ногами. Ручной тор#
моз сохранен.

Так начинающий велоси#
педист учится держать рав#
новесие стоя. Потом «бега#
ет», сидя на велосипеде. По#
том прокатывается несколь#
ко метров. И через несколь#
ко занятий (самостоятель#
ных!) педали можно привин#
чивать на прежнее место. И
хотя вначале юный велоси#
педист покатится несколько
неумело и угловато, но уве#
ренность он обретет быстро.

Как видим, по ходу учеб#
ного процесса вмешатель#

ство родителей не требуется.
А это тоже придает гордости
начинающему велосипедис#
ту # заявлять, что он научил#
ся самостоятельно! Чем уве#
реннее он будет кататься,
тем меньше беспокойства
родителям.

Однако, купив детям ве#
лосипед, многие родители
считают свою миссию на
этом оконченной. И на#
прасно! По правилам до#
рожного движения на вело#
сипеде по дорогам разреша#
ется ездить только с 14 лет.
А посмотрите вокруг # к со#
жалению, катаются по доро#
гам даже дошколята! В шко#
лах и детских садах на мой
вопрос: «А рассказывали ли
вам родители, где можно
кататься на новом велоси#
педе?» # почти половина ре#
бят дали отрицательный от#
вет.  Многие беспечные
папы и мамы не допускают,
что беда может случиться с
их ребенком. Можно один
раз нарушить правила пове#
дения на улице, и он ока#
жется последним.

 Жанна ФИЛЬЧЕНКОВА,
 старший инспектор группы
пропаганды отдела ГИБДД

УВД по г.Калуге.

Морской десант
по святым местам
Кадеты из обнинского лицея «Держава» стояли лагерем
в Свято#Георгиевском монастыре в Мещовске

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Постигают
электрическую
грамоту
Специалисты Калугаэнерго
ведут работу по профилактике
травматизма в пришкольных
лагерях

Филиал «Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра и При#
волжья» продолжает инфор#
мационно#разъяснительную
работу по предупреждению
электротравматизма. Во вре#
мя летних каникул энергети#
ки обучают правилам поведе#
ния вблизи энергообъектов
ребят, отдыхающих в летних
лагерях. На днях мероприя#
тия по профилактике элект#
ротравматизма прошли в двух
пришкольных лагерях.

Познавательные беседы во
время работы пришкольных
лагерей запланированы во
всех учебных заведениях Ка#
луги, поэтому предложение
энергетиков провести мероп#
риятие, направленное на про#
филактику электротравматиз#
ма, всегда встречает поддер#
жку со стороны педагогов.

В этот раз урок «электри#
ческой грамоты» прошел для#
учеников начальных и сред#
них классов калужских школ
№ 15 и 20. Всего более 120

детей стали участниками ме#
роприятий, проведенных спе#
циалистами Калугаэнерго. По
традиции сначала был пока#
зан учебный фильм «Когда
электричество бывает опас#
ным?». Затем ребята отвеча#
ли на вопросы викторины,
рассматривали наглядные по#
собия, подаренные энергети#
ками, – расписания уроков и
закладки. А педагоги побла#
годарили сотрудников Калу#
гаэнерго за содержательную и
полезную беседу, а также за
методические пособия и пла#
каты по электробезопаснос#
ти, которые переданы шко#
лам.

В июле#августе специалис#
ты Калугаэнерго планируют
посетить загородные оздоро#
вительные лагеря, располо#
женные на территории обла#
сти, где проведут с ребятами
беседы, викторины и конкур#
сы рисунка на асфальте по
теме электробезопасности.
Пресс7служба Калугаэнерго.

для обеспечения техничес#
кого сопровождения отдыха.
Несколько же родителей ли#

цеистов#кадетов пожелали
отдыхать вместе со своими
детьми # комфортабельные

условия монастырского цен#
тра это позволяют.

Сергей КОРОТКОВ.
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