
ÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

УЧРЕДИТЕЛИ: Законодательное Собрание Калужской области;
Правительство Калужской области

2 августа 2011 года, вторник
№ 285 (7100)

Издается с 5 января 1991 года
Цена свободная

ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Мария ЛОГИНОВА
Аспирантка Калужского филиала
МГТУ имени Баумана. В этом году
за разработку, посвящённую синте3
зу полупроводниковых алмазов,
признана победительницей всерос3
сийского конкурса молодёжных
инновационных проектов «УМНИК».
Технология не просто уникальна,
но и способна потеснить существую3
щие кремниевые полупроводники.
Аспирантка, красавица и умница,
за свои работы уже не раз удостаи3
валась высоких наград: стипендии
президента РФ, именных стипендий
П.Л.Чебышева и Е.Р.Дашковой.

Почему ее проект вызывает
 повышенный интерес у специалистов,

читайте в материале «Алмазы от Марии»
на 2�й стр.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

В Обнинске знают,
кто лучше всех
метёт и убирает
Победитель конкурса дворников наукограда отправится в Италию

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

Дворец знаний
для юных новосёлов
Наряду с масштабным возведением жилья в селе Воскресенском строится школа на 620 учащихся

вентиляцией. Действитель+
но, почему бы не организо+
вать в них различные круж+
ки – спортивные, танце+
вальные, да хоть театраль+
ные. Но здесь все же после+
днее слово должно быть за
министерством образова+
ния, оно лучше знает, что

В Обнинске подвели итоги
ежегодного конкурса на зва+
ние лучшего дворника горо+
да: таковым стала дворник
дома № 7 по улице Белкинс+
кой Евгения Данникова.По+
бедительница получила глав+
ный приз – бесплатную ту+
ристическую путевку «Ита+
лия экскурсионная». Ее кол+
леги Елена Семенова,
Надежда Воронкова и Татья+
на Гришакова, занявшие вто+
рое и третье конкурсные ме+
ста, удостоились Почетных
грамот и ценных подарков.

Торжества по этому слу+
чаю прошли в администра+
ции Обнинска накануне
празднования 55+го Дня го+
рода. Первый наукоград
России к своему юбилею за+
метно похорошел и преобра+
зился, поэтому неудивитель+
но, что перед самым глав+
ным городским праздником
чествовали самых лучших
коммунальщиков – тех, от
кого напрямую зависят бла+
гоустройство и чистота улиц
и дворов. То есть благодар+
ности городских властей
удостоились не только такие
ключевые фигуры, как двор+
ники, но целый ряд муници+
пальных предприятий и уч+

реждений, чей вклад в бла+
гоустройство и санитарную
очистку городских террито+
рий, что называется, трудно
переоценить.

Так, предприятия МП
«Теплоснабжение», МП «Гор+
электросети», МП «Оздоро+
вительные бани», МП
«УЖКХ», МП «Полигон»

Евгения Данникова, Татьяна Баталова и Вячеслав Лежнин.

Речь идет о письме калу+
жанина Евгения Фридгель+
ма, опубликованном в «Ве+
сти» 26 июля, в котором он
от имени жителей домов,
расположенных в Березуйс+
ком овраге, писал об испы+
тываемых ими проблемах.
Дело в том, что после ре+
конструкции Каменного
моста в овраге осталась гру+
да строительного мусора,
нарушилась система регене+
рации. Стоки, выводящие
воду из оврага в Оку, оказа+
лись забиты. В результате,
по мнению автора, «место,
которым планировали гор+
диться, стало местом, за ко+
торое теперь должно быть
стыдно».

На состоявшемся вчера
координационном совеща+
нии руководителей органов
государственной власти об+
ласти и территориальных
структур федеральных орга+
нов власти поднятую газе+
той проблему прокомменти+
ровал губернатор.

Анатолий Артамонов пору+
чил соответствующим служ+
бам навести в овраге элемен+
тарный порядок. Что же ка+
сается дальнейших работ по
благоустройству Березуйско+
го оврага, то глава региона
напомнил, что в свое время
среди горожан проводился
референдум по данному воп+
росу. И как ни парадоксаль+
но, большое количество ка+
лужан высказалось против
превращения оврага в совре+
менный парк.

В этой ситуации навязы+
вать «сверху» какие+либо ре+
шения, касающиеся дальней+
шей реконструкции оврага,
он считает неправильным.
По словам губернатора, сами
жители Калуги должны оп+
ределиться, что они хотят
видеть в Березуйском овраге.

Таким образом, выражаясь
спортивным термином, мяч
находится на стороне населе+
ния. Как только горожане
выработают четкую, единую
позицию, власти тотчас же
подключатся к решению
проблемы.

Губернатор в очередной
раз призвал глав админис+
траций муниципальных об+
разований принимать
окончательные решения по
строительству тех или иных
объектов только по согла+
сованию с населением. Те
же спортивные площадки
правильнее строить там, где
просят жители, а  не где
нравится чиновникам. По
мнению губернатора, по+
добный «точечный» подход
будет способствовать уси+
лению ответственности со
стороны населения за пост+
роенные объекты.  А то
деньги на строительство
выделяются большие, а о
дальнейшей сохранности
спортивных площадок ник+
то не заботится.

В качестве иллюстрации
подобного безобразия Ана+
толий Артамонов привел
опубликованную в «Вести»
29 июля статью Леонида
Бекасова «Закопанные
деньги – это не  всегда
клад», где рассказывалось,
в каком жалком состоянии
находится спортплощадка,
построенная в Лев+Толсто+
вской средней школе Дзер+
жинского района. Губерна+
тор дал поручение мини+
стерству спорта, туризма и
молодежной политики про+
вести ревизию всех постро+
енных за последние годы
детских спортивных пло+
щадок, дабы выяснить, в
каком они находятся состо+
янии.

Андрей ЮРЬЕВ.

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÍÀØÈÕ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÉ

«Точечный»
подход
Критические выступления
в «Вести» не остаются
без внимания власти

В минувшую субботу гла+
ва региона Анатолий Арта+
монов провел заседание пре+
зидиума совета при губерна+
торе области по реализации
приоритетного националь+
ного проекта «Доступное и
комфортное жилье – граж+
данам России».

Прежде чем отправиться
на заседание, его участники
ознакомились с ходом стро+
ительства школы на 620
мест,  осуществляемого
здесь же, на территории
возводимого микрорайона.
Казалось бы, совсем недав+
но, в апреле, мы присут+
ствовали на церемонии зак+
ладки здания школы. А 30
июля члены совета и при+
глашенные уже видели пе+
ред собой большое трехэ+
тажное здание, готовое к от+
делочным работам.

+ Теперь все усилия будут
направлены на внешнюю и
внутреннюю отделку, а так+
же инженерное обеспечение
объекта, + заявил генераль+
ный директор генподрядно+
го ОАО «Калугаагрострой»
Василий Высоколян.

Конечно, ввиду огромно+
сти здания фронт работ
здесь еще велик, тем не ме+
нее строители обещают, что
этой осенью школа примет
учащихся. По словам Высо+
коляна, уже на текущей не+
деле количество рабочих на
объекте будет значительно
увеличено, а с 15 августа
планируется приступить к
благоустройству террито+
рии.

И еще. Здание школы
имеет большие площади
подвальных помещений, по
сути, это еще один этаж. Гу+
бернатор рекомендовал ис+
пользовать и эти помеще+
ния, разумеется, оснастив их

можно организовать для де+
тей в тех или иных помеще+
ниях, считает глава региона.

То, что объекты социаль+
ной инфраструктуры (шко+
ла – из них один из важней+
ших) возводятся одновре+
менно с домами малоэтаж+
ной застройки – единствен+

но верная политика. В но+
вом микрорайоне будут и
детские сады, и магазины, и
много чего еще. По+друго+
му и нельзя, ведь микрорай+
он будет насчитывать пол+
торы тысячи домов, а это
тысячи и тысячи новоселов,
которым социальная инф+

раструктура будет необхо+
дима с первого дня прожи+
вания.

А ход строительства жилья
в Воскресенском, как и не+
которые другие вопросы,
члены президиума совета
обсудили на заседании, ко+
торое прошло в отеле «Ам+

бассадор Калуга», что нахо+
дится рядом с заводом
«Фольксваген». О том, как
идут дела на массовой мало+
этажной застройке, «Весть»
расскажет в одном из бли+
жайших номеров.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

получили Почетные грамо+
ты, а руководители МП
«Коммунальное хозяйство»
и МУ «Управление ГО и ЧС»
Сергей Клименко и Сергей
Краско ушли с торжеств с
весьма ценными призами –
японскими триммерами для
кошения травы.

Впрочем, чествовали в тот
день не только «казенных»
людей, но и обычных горо+
жан, которые заботятся о
благоустройстве родного го+
рода, а также тех представи+
телей бизнеса, кто думает не
только о прибыли, но и ста+
рается придать своему су+
ществованию полезную со+
циальную ориентацию,
иными словами, повышает
уровень благоустройства го+
родских территорий за свой
счет. Что касается жителей
города, которые из года в
год стараются, чтобы клум+
бы и цветники, созданные
их руками, становились еще
красивее, то таких людей
Почетными грамотами ад+
министрации было награж+
дено почти три десятка.
Среди них Е. Александрова,
З. Бекулова, Г. Волкова,
Р.Давыдова.

Окончание на 3�й стр.
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От сарая до «Версаля»
В Никола+Ленивце прошёл ежегодный фестиваль
ландшафтных объектов «Архстояние. Лето»

К каждому фестивалю спе+
циально приглашённые ар+
хитекторы создают арт+
объекты из природных мате+
риалов: дерева, снега, сена,
лозы.

В этом году темой фести+
валя стал… сарай. По итогам
совместного конкурса «Арх+
стояния» и мастерской
«ТАФ» (Театр архитектур+
ной формы) из 360 представ+
ленных проектов организа+
торы выбрали шесть сараев,

которые и были возведены
на территории «Архстоя+
ния».

«Сарай + это первооснова
всего, + пояснил куратор
«Архстояния» Антон Кочур+
кин. + В этом году посетите+
ли смогут увидеть четыре
арт+объекта, отправной точ+
кой при создании которых
был сарай».

Окрестности деревни Ни+
кола+Ленивец, где прово+
дится фестиваль, уже стали

своеобразным парком с
необычными скульптурны+
ми сооружениями. В этом
году помимо построенных
объектов посетителей ожи+
дает поляна разноцветных
фонарей и музыка природы,
причем это будут звучащие
инсталляции из металла, а
не акустические инструмен+
ты.

В России этот фестиваль +
едва ли не единственный при+
мер мероприятия, нацеленно+

го на бережное взаимодей+
ствие с природой, развитие
территории на долгосрочную
перспективу.  В Никола+Ле+
нивце используются новые
либо утраченные технологии и
методы работы с ландшафтом.
Антон Кочуркин рассказал,
что «Архстояние» сотруднича+
ет, например, с французски+
ми ландшафтными архитекто+
рами, которые придерживают+
ся экологических принципов,
отказываясь от внедрения чу+
жеродных систем развития
места при помощи губитель+
ных урбанистических при+
емов.

Продолжается развитие
парка «Версаль», который
начали создавать еще на «Ар+
хстоянии–2009». Неотъемле+
мая его часть – коровы, по+
тому что они + основные «со+
держатели» лугов и полей
парка, которым грозит зара+
стание.

В этом году, как и в про+
шлые, «Архстояние» не ра+
зочаровало посетителей фе+
стиваля. Они восхищенно
осматривали «Гнезда света»,
свитые на деревьях в лесу,
любовались различными са+
раями, в том числе и сараем
«Потеряно+найдено», кото+
рый сохранит все забытые на
«Архстоянии» вещи, мечта+
ли залезть на «Несмотровую
площадку». А вокруг звуча+
ла музыка: природы? ветра?
Или это так радостно отзы+
валась душа?

Татьяна НИКИТИНА.

В Тарусе прошёл
XIX музыкальный Рихтеровский фестиваль

Следуя положеной Святосла3
вом Теофиловичем Рихтером
традиции, его ученики и пос3
ледователи, фонд имени выда3
ющегося музыканта собирают
в Тарусе молодых исполните3
лей, как известных всему миру,
так и впервые заявивших о
себе.

В рамках фестиваля прошла
ежегодная выставка молодых ху3
дожников «Россия – Родина
моя», работала III Международ3
ная летняя школа творчества
Фонда Святослава Рихтера.

Участников и гостей фестива3
ля принял тарусский кинокон3
цертный зал. Программа празд3
ника музыки была, как всегда,
разнообразна. Здесь и выступ3
ления солистов и известных ор3
кестров, и вокальные вечера, и
«Музыкальное приношение» 3
программа, составленная из
произведений репертуара С.Т.
Рихтера.

Фото Инны АСЛАМИНОЙ.
Надежда Артамонова (скрипка) и Евгений Румянцев (виолончель).
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Алмазы
от Марии
Калужская аспирантка разрабатывает
новую технологию получения
полупроводниковых алмазов

Полупроводниковые ал+
мазы – новый перспектив+
ный материал, способный
вытеснить в современной
технике нынешние кремни+
евые полупроводники. И как
только их производство ста+
нет более дешевым, непре+
менно вытеснят! Решением
этой задачи и занимается
Мария Логинова из Калуж+
ского филиала МГТУ имени
Н.Э.Баумана.

Её работа была высоко
оценена экспертами россий+
ского молодежного конкур+
са «УМНИК» и вошла в чис+
ло победителей. В нашей об+
ласти таких лауреатов в ны+
нешнем году набралось все+
го 15 человек, среди которых
у Марии самые высокие бал+
лы. На реализацию иннова+
ционного проекта каждый
автор получит 400 тысяч
рублей в течение двух лет из
федерального Фонда содей+
ствия развитию малых форм
предприятий в научно+тех+
нической сфере.

Чем вызвано такое внима+
ние к этой проблеме и чем
алмазные полупроводники
лучше кремниевых? Хорошо
известно, что алмазы устой+
чивы к агрессивным средам
и жёстким условиям эксплу+
атации, включая радиацию,
а также обладают уникаль+
ными физико+химическими
свойствами. Например, в от+
личие от традиционных
кремниевых полупроводни+
ков с максимальной рабочей
температурой в 300 градусов
полупроводники на основе
алмазов имеют вдвое более
высокую максимальную ра+
бочую температуру. Иными
словами, микроэлектронная
техника на их основе будет
надёжнее и производитель+
нее при сопоставимых и
даже меньших размерах.

Сейчас такие алмазы уже
синтезируются, а выглядят
они как мелкий порошок –
невооружённым взглядом не
рассмотреть. Эти невзрач+
ные кристаллики могут при+
меняться в производстве вы+
числительной техники, све+
тодиодов, датчиков систем
повышенной надёжности,
аккумуляторных батарей
портативных устройств. То
есть везде, где требуются ма+
лые габариты, большая точ+
ность, высокая скорость ре+
акции на изменение темпе+
ратуры, а также способность
выдерживать агрессивное
влияние внешней среды.

К сожалению, их приме+
нение ограничивается высо+
кой стоимостью – искусст+
венные полупроводниковые
алмазы сегодня дороже юве+
лирных, ведь при их изго+

товлении используется
сложная технология и требу+
ется дорогостоящее обору+
дование, действующее при
температурах около тысячи
градусов в условиях сверх+
низкого давления.

+ Наша продукция будет
значительно доступнее ана+
логов, + утверждает Мария.
+ По предварительным рас+
чётам себестоимость 100
граммов должна составить
около 20 тысяч рублей + это
на порядок дешевле произ+
водимых сегодня в мире по+
лупроводниковых алмазов.

Уникальная технология,
не имеющая аналогов в ми+
ровой научной практике,
разрабатывается в Калужс+
ком филиале МГТУ им.
Н.Э.Баумана. Для синтеза
алмазов теперь не потребу+
ются высокие температуры
– процесс идет при 150 гра+
дусах и атмосферном давле+
нии. Энергии потребляется
немного, и лабораторное
оборудование используется
самое обычное – стандарт+
ное и недорогое. Вся тон+
кость заключена в составе и
количестве исходных мате+
риалов, специально подо+
бранном катализаторе и точ+
ном расчёте условий проте+
кающих процессов.

В настоящее время идет
поиск оптимальных режи+
мов процесса синтеза, чтобы
наиболее эффективным пу+
тем получать алмазы с нуж+
ными свойствами. В пре+
жние времена такой поиск
можно было вести десятки
лет с небольшими шансами
на успех. Теперь пришла эра
компьютеров. Они позволя+
ют имитировать процесс и
рассматривать различные
варианты, выбирая самые
перспективные.

+ Полностью мой проект
называется «Разработка ме+
тодов синтеза полупровод+
никовых алмазов в мягких
условиях», + рассказывает
Мария. + Идея самого мето+
да синтеза предложена моим
руководителем + доктором
технических наук, профес+
сором Игорем Владимиро+
вичем Федосеевым. Мой
вклад в работу, который и
был вынесен на конкурс
«УМНИК», заключается в
оптимизации условий полу+
чения алмазов посредством
применения новых методов
моделирования. Разработка
таких методов является од+
ним из приоритетов на ка+
федре ФН1+КФ, где я сна+
чала училась в магистратуре,
а теперь в аспирантуре. Не+
смотря на то, что кафедра
готовит студентов по на+
правлению «Программная

инженерия» (хорошо извес+
тному всем бауманцам по
аббревиатуре «ИТД»), то
есть программистов и разра+
ботчиков крупных информа+
ционных систем, большое
внимание уделяется приме+
нению знаний и навыков
для прикладных задач моде+
лирования в самых разнооб+
разных сферах. В рамках
своей диссертации магистра
я выбрала тему, которая по+
зволила применить на прак+
тике всё то, чему меня учи+
ли в течение 6 лет.

Добавим, что за эту тему
девушка взялась несколько
лет назад, и особенностью
проекта является разработка
моделей на основе интеллек+
туальных нейросетевых сис+
тем, способных обрабатывать
неполную исходную инфор+
мацию. Этим она занималась
под руководством кандидата
технических наук, доцента
Вадима Валерьевича Аюева.
Выполненные ею работы от+
мечались и раньше – имен+
ными стипендиями П.Л.Че+
бышева в 2008 году и
Е.Р.Дашковой в 2010 году. В
2009 году Мария получила
одну из самых престижных
наград – стипендию прези+
дента Российской Федера+
ции.

Пока ведется разработка, в
том числе оформление заяв+
ки на патент, к будущим ка+
лужским алмазам уже про+
явили живой интерес на ОАО
«Восход», на других предпри+
ятиях и в организациях,
включая зарубежные. Это за+
кономерно, ведь в первую
очередь создатели ориенти+
руются на потребности про+
мышленности в прецизион+
ных датчиках температуры
для условий повышенной ра+
диации – они могут быть из+
готовлены только из полу+
проводниковых алмазов.

Это означает, что новый
материал имеет неоспоримые
конкурентные преимущества
и реальную перспективу ус+
пешно выйти на отечествен+
ный и зарубежный рынки.

Рассуждая о своем проек+
те, Мария отмечает:

+ Если производственную
базу разместить на террито+
рии города или области, то
нашему региону будет пря+
мая выгода в тех налогах,
которые заплатит предприя+
тие. Кроме того, при расши+
рении производства будут
созданы новые рабочие ме+
ста. Плюс ещё косвенная
выгода + в укреплении ста+
туса Калужской области как
региона России, поддержи+
вающего инновационные
пути развития экономики.

Тамара КУЛАКОВА.

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Не бить по хвостам,
а делать ставку на профилактику
Правильность такого подхода доказывает статистика

По темпам снижения чис+
ла зарегистрированных пре+
ступлений наша область
вырвалась в лидеры в ЦФО.
И это не дело случая, а ре+
зультат серьезной совмест+
ной работы правоохрани+
тельных ведомств и органов
власти.

Скептиков, коих среди нас
немало, попробуем убедить в
этом конкретными цифрами
и фактами. Они прозвучали
в минувший четверг сначала
на коллегии в областной
прокуратуре, где подвели
итоги полугодия, а на следу+
ющий день, в пятницу, на
пресс+конференции.

По словам прокурора об+
ласти Константина Кожев+
никова, снижению преступ+
ности способствовал ряд
организационных мер, и в
первую очередь принятие за+
кона и нормативных доку+
ментов, направленных на ее
профилактику.

Однако возникло одно
«но».

+ У нас в области суще+
ствуют программы «Безо+
пасный город», «Профилак+
тика правонарушений» и
другие, + сказал Константин
Михайлович. – Проанализи+
ровав практику, мы пришли
к выводу: вектор движения

в программах обозначен, но
кто несет ответственность за
их невыполнение? На мой
взгляд (и это было потом
признано), программы носят
декларативный характер.
Поэтому в закон о профи+
лактике по нашей инициа+
тиве внесен ряд изменений.
Самое главное – определе+
на ответственность.

Как считает прокурор об+
ласти, именно этим подстав+
лено надежное плечо право+
охранительным органам в
лице руководителей пред+
приятий, организаций,

фирм, которые также обяза+
ны заниматься профилакти+
кой преступлений, в первую
очередь там, где стоит воп+
рос о сохранности имуще+
ства, что вполне логично.
Нередко, когда рассматрива+
ются обстоятельства совер+
шения хищений, выясняет+
ся, что территория предпри+
ятий или хозяйств не огоро+
жена и не охраняется. В про+
шлом году, к примеру, было
возбуждено уголовное дело
по поводу бесхозяйственно+
го отношения юридического
лица, получившего в рамках

реализации сельскохозяй+
ственного нацпроекта соот+
ветствующий грант, но пус+
тившего все на самотек.
Много чего, купленного в
том числе и на бюджетные
деньги, оказалось разворова+
но.

Теперь установлена адми+
нистративная ответствен+
ность в законе о профилакти+
ке правонарушений: должно+
стных лиц могут оштрафовать
на сумму от 5 до 20 тысяч руб+
лей, юридических – от 30 до
100 тысяч. «Если руководи+
тель не принимает необходи+
мые меры и совершается пре+
ступление или правонаруше+
ние, он должен нести ответ+
ственность, в частности, и
финансовую», + заключил
Константин Кожевников.

Таким радикальным обра+
зом у нас в области решили
простимулировать руково+
дителей ведомств и органи+
заций работать по профи+
лактике. Насколько мера
окажется действенной, по+
кажет правоприменительная
практика, которую прокура+
тура планирует отслеживать
и анализировать.

«Распечатан» еще один ре+
зерв по снижению числа за+
регистрированных преступ+
лений. В административном

законе области появилась
норма, посвященная «кухон+
ным» дебоширам. Пробел в
законодательстве ранее не
давал возможности пристру+
нить домашних хулиганов.
Как правило, такая безнака+
занность рано или поздно
заканчивается куда более се+
рьезными последствиями,
нежели словесные оскорбле+
ния, битье мебели и нанесе+
ние легких телесных по+
вреждений. С того момен+
та, как заработал закон (с
марта), составлено около 300
административных поста+
новлений о привлечении
«кухонных бойцов» к ответ+
ственности. Такая превен+
тивная мера должна сыграть
свою положительную роль.
Ведь оправдал уже все ожи+
дания «комендантский час»,
преступность несовершен+
нолетних пошла на убыль. И
«детская» тема этим не зак+
рыта: в области принят за+
кон об ограничении доступа
несовершеннолетних к ин+
формации, наносящей вред
их нравственному и духов+
ному развитию.

Прокурорскими проверка+
ми было установлено, что
школьники в кабинетах ин+
форматики могли пользовать+
ся вредными сайтами – экст+

ремистскими, порно, пропа+
гандирующими насилие.

+ Там, где с нашей пози+
цией не согласились, мы
внесли около 60 исковых за+
явлений и обязали устано+
вить ограничитель к доступу
к такой информации, + рас+
сказал К.Кожевников.

Тем, поднятых на пресс+
конференции, было много –
все не объять. Остановимся
еще на одном моменте, ко+
торый оптимизма не внуша+
ет: в первом полугодии рас+
крыто на одну тысячу мень+
ше преступлений. В ходе
прокурорского надзора уде+
лялось особое внимание
учетно+регистрационной
дисциплине. И вот здесь осо+
бо радоваться нечему. При
проверках выявлено свыше
11 тысяч нарушений, постав+
лено на учет около 500 пре+
ступлений, отменено более 9
тысяч незаконных постанов+
лений об отказе в возбужде+
нии уголовного дела. Хрони+
ческой проблемой остаются
сроки расследования дел.
Каждое третье уголовное
дело расследовано с наруше+
нием установленного зако+
ном срока. И хотя виновные
во всем этом не остаются
безнаказанными, хочется не
чьей+то крови, а качествен+

Только цифры и факты
В первом полугодии в жилищно4коммунальной сфере

прокурорами выявлено более 300 нарушений законода4
тельства. Установлены факты хищения денежных средств,
направленных на реформирование ЖКХ.

В результате прокурорского вмешательства погашена
задолженность по выплате заработной платы, льгот и ком4
пенсаций в сумме более 46,5 млн.рублей. Всего же выяв4
лено было более 3 тысяч нарушений гарантированных за4
коном прав работников на труд и охрану труда.

Выявлено свыше 700 нарушений пенсионного законо4
дательства, а также законодательства о защите прав инва4
лидов и престарелых.

Горрайпрокуроры предъявили в суд в защиту интересов
граждан 4826 исков (90 процентов от общего количества
заявленных требований) на сумму более 39 млн. рублей.

Всего по инициативе прокуроров в первом полугодии в
суде возбуждено 5374 иска и заявления на сумму более 54
млн.рублей.

Предъявлено в суд более 150 исковых заявлений о де4
монтаже рекламных конструкций.

Выявлено 1462 нарушения антикоррупционного зако4
нодательства, опротестовано 269 незаконных правовых ак4
тов, внесено 413 представлений, по результатам рассмот4
рения которых к дисциплинарной ответственности
привлечено 259 должностных лиц, к административной –
11, предостережено о недопустимости нарушений закона
– 79, направлено 28 материалов в следственные органы
для решения вопроса об уголовном преследовании, воз4
буждено 11 уголовных дел.

Выявлено 445 преступлений коррупционной направлен4
ности, возбуждено 116 уголовных дел, 46 – направлено в
суд. При этом усилия правоохранительных органов были
сосредоточены не только на выявлении «бытовых» преступ4
лений, основную массу которых совершают преподавате4
ли, врачи и должностные лица низшего звена, но и на изоб4
личении «беловоротничковой» преступности среди
чиновников высшего звена.

Органами прокуратуры области рассмотрено более 8
тыс. обращений, из которых разрешено по существу 5710.

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Сиротам + жильё,
зрителям + сигнал
Проблемы качества приёма телепрограмм
и обеспечения выпускников детдомов квартирами обсуждали в Тарусе

Совет глав администраций
муниципальных районов и
городских поселений под
председательством губерна+
тора области прошел в Та+
русском районе.

Региональный министр по
делам семьи, демографичес+
кой и социальной политике
Светлана Медникова рас+
сказала присутствующим,
что сегодня в очереди на жи+
лье стоят 625 юношей и де+
вушек, оказавшихся в труд+
ной жизненной ситуации. В
этом году на эти цели в об+

ластном бюджете предус+
мотрено 114,5 миллиона
рублей, из федерального
бюджета регион получит еще
65 миллионов рублей.

Однако, чтобы обеспечить
жильем всех остро нуждаю+
щихся очередников этого
года, потребуется дополни+
тельно 80 миллионов руб+
лей. Таким образом, необхо+
димо 270 млн. рублей для
того, чтобы полностью снять
проблему до конца 2012
года. Существующим поряд+
ком выделения жилья этот

вопрос не решить. Анатолий
Артамонов предложил под+
готовить обращение в пра+
вительство РФ о паритетном
софинансировании решения
данного вопроса в полном
объеме в 2012 году.

«Думаю, правительство
РФ пойдет нам навстречу, +
отметил губернатор, + в этом
случае мы не только искоре+
ним в регионе само понятие
«остронуждающиеся в жилье
сироты», но и подадим хоро+
ший пример другим субъек+
там Федерации». Вместе с

тем Анатолий Артамонов
предостерег социальные
службы от излишней опеки
этой категории граждан: «Не
надо им постоянно напоми+
нать, что они дети–сироты.
Они должны жить нормаль+
ной жизнью, понимать, что
они точно такие же гражда+
не, как окружающие их
люди. Они должны, как и
все, сами о себе заботиться
и зарабатывать себе на
жизнь».

Ещё одна проблема, кото+
рая обсуждалась на совете,

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

Без телевидения не останемся

За последнее время наша газета дважды
поднимала вопрос о трудностях приема те3
левизионного сигнала в некоторых точках
области («В зоне неуверенного приема»,
«Весть» от 15 июня т.г., и «Несовместимость
электромагнитная и организационная»,
«Весть» от 21 июля т.г.).

Редакция получила ответ из министерства
экономического развития области, который
мы предлагаем вниманию читателей.

«Данный вопрос министерством прора�
ботан с филиалом ФГУП «Российская теле�
визионная и радиовещательная сеть» «Ка�
лужский областной радиотелевизионный
передающий центр» (далее � Калужский
ОРТПЦ), филиалом ЗАО «Астарта» в Калуж�
ской области и администрацией MP «Бабы�
нинский район».

Большинство жителей п. Бабынино осу�
ществляют прием телевизионного вещания
на комнатные бытовые или выносные при�
емные антенны, которые по своим характе�
ристикам не способствуют качественному
приему телепрограмм. Обеспечить хороший
прием телевизионного сигнала может кол�
лективная антенна, соответствующая опре�
деленным техническим параметрам.

По предложению министерства Калужс�
ким ОРТПЦ разработана схема коллектив�
ной антенны, позволяющая принимать те�
левизионный сигнал в хорошем качестве в
условиях сильного воздействия излучения
станции филиала ЗАО «Астарта». В настоя�
щее время опытный образец антенны уста�
навливается по адресу: п.Бабынино, ул.Са�

довая, д.21. После проведения тестирова�
ния данная схема антенны будет рекомен�
дована для установки на других жилых до�
мах п. Бабынино.

Кроме этого, министерством предложе�
но филиалу ЗАО «Астарта» в Калужской об�
ласти провести мероприятия по снижению
влияния работы базовой станции в п.Бабы�
нино на прием телепрограмм, а именно
уменьшить излучение станции и переори�
ентировать его направление. Специалисты
филиала продолжат выработку техническо�
го решения по данному вопросу.

Администрации MP «Бабынинский район»
министерством предложено проработать
вопрос по обеспечению жилых домов кол�
лективными антеннами, технические усло�
вия установки которых необходимо согла�
совать с Калужским ОРТПЦ. По информации
администрации MP «Бабынинский район», в
настоящее время подбирается специали�
зированная организация, которая проведет
данные работы в ближайшее время.

Одновременно сообщаем, что установка
коллективных антенн также необходима для
обеспечения в дальнейшем жителей, не
имеющих современных телевизоров, в ко�
торых есть функция приема цифрового сиг�
нала, вещанием в цифровом формате, так
как при наличии коллективной антенны для
приема цифрового сигнала может быть до�
статочно одной цифровой приставки на
подъезд или на дом.

Дополнительно информируем, что пол�
ностью решить вопрос по обеспечению жи�

была изначально поднята
нашей газетой. В «Весть» об+
ратились жители районов
области, недовольные отвра+
тительным или вовсе отсут+
ствующим телесигналом ме+
стных телекомпаний. Ситу+
ацию разъяснил директор +
областного радиотелевизи+
онного передающего цент+
ра Алексей Плотников.

По его словам, есть не+
сколько причин существен+
ного ухудшения сигнала. Ос+
новная причина для многих
районов области связана с
увлечением жителями уста+
новкой индивидуальных ан+
тенн. Крыши некоторых до+
мов, скажем, в Воротынске,
утыканы самодельными и
покупными антеннами. Ак+
тивные приемники начина+
ют взаимодействовать меж+
ду собой, и в результате на
экране телевизора веселень+
кая серая сеточка вместо те+
лепередач.

Анатолий Артамонов пред+
ложил муниципальным обра+
зованиям принять решение о
снесении индивидуальных
антенн и установке коллек+
тивных. Конечно, необходим
равный доступ к информации
всех жителей области, одна+
ко не стоит забывать и о том,
что самоделки попросту ды+
рявят крыши, а их ремонт вы+
ливается в копеечку. Сто+
имость установки одной кол+
лективной антенны около 30
тысяч рублей, абонентская
плата же за неё – копейки в
реальном смысле этого слова.

Впрочем, не только мест+
ные Кулибины виновны в
плохой картинке телеящика.
В ряде районов причиной
послужил… широкополос+
ный доступ в Интернет. Как
объяснил Алексей Плотни+
ков, частота ШПД практи+
чески совпадает с частотой
сигнала «Ники» и телевизо+
ры «в растерянности»: что
принимать – телеканал или
цифровой «шум» Интернета?
В Калуге, где телесигнал на
несколько порядков сильнее
интернетовского, таких про+
блем быть не может, а вот,
скажем в Бабынине ШПД
гораздо сильнее ТВ. Руково+
дитель ОРТПЦ сетует на то,
что при разворачивании сети
Интернет не были проведе+
ны предварительные частот+
ные исследования, что и
привело к их практическому
совпадению и помехам.

Особняком в вопросе «те+
левизор не показывает» сто+
ит Таруса. Там попросту ос+
новные антенны направле+
ны на передатчик, который
стоит в стороне от «Никовс+
кого». Анатолий Артамонов
попросил Алексея Плотни+
кова решить проблему с пе+
реносом передатчика мест+
ной телекомпании для того,
чтобы тарусяне не остались
в стороне от главного ин+
формационного потока ре+
гиона.

Владимир САМОЙЛЕНКО.

телей Калужской области качественным
телерадиовещанием поможет цифровое
вещание. Строительство цифровой сети
телерадиовещания в области будет осу�
ществляться в 2012 � 2013 годах. В соот�
ветствии с Указом президента Российс�
кой Федерации от 24.06.2009 № 715 «Об
общероссийских обязательных общедос�
тупных телеканалах и радиоканалах» в пер�
вый пакет цифрового вещания войдут сле�
дующие телевизионные и радиоканалы:

I. Общероссийские обязательные об�
щедоступные телеканалы: Первый канал;
телеканал «Россия» (Россия�1); телеканал
«Россия�2» (Россия�2): телеканал НТВ; Пе�
тербург � 5 канал;телеканал «Россия�Культу�
ра» (Россия�К); российский информацион�
ный канал «Россия�24»; детско�юношеский
телеканал «Карусель»;

II. Общероссийские обязательные об�
щедоступные радиоканалы: «Вести ФМ»;
«Маяк», «Радио России».

В цифровое телерадиовещание планиру�
ется включение региональных каналов.

Одновременно информируем, что в со�
ответствии с пунктом 2а вышеназванного
указа президента Российской Федерации
общероссийские обязательные общедо�
ступные телеканалы и радиоканалы явля�
ются обязательными для распростране�
ния на  всей территории Российской
Федерации и бесплатными для потреби�
телей.

Р.А. ЗАЛИВАЦКИЙ,
министр».

ной работы правоохрани+
тельных органов. Вот бы и по
этой части придумали и вве+
ли какие+нибудь эффектив+
ные меры!

Пресс+конференция прохо+
дила практически в формате
«круглого стола», поэтому в
режиме конструктивного диа+
лога обсудили вопросы борь+
бы с коррупцией (прокурор
области заверил нас в своей
бескомпромиссной позиции),

целесообразность переаттеста+
ции прокурорских кадров (из
29 районных прокуроров за 4
года 26 кресел «обновились»).
К.Кожевников взял на замет+
ку предложение журналиста
проверить в рамках надзора
безопасность детей в детских
дошкольных учреждениях, от+
ветил даже на личные вопро+
сы корреспондентов.

Людмила СТАЦЕНКО.
Фото автора.
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Приказ министерства развития информационного общества и инноваций
 Калужской области

 от 27 июня 2011 г. № 103 �од
О реализации постановления Правительства от 14.02.2011 № 68

«Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий
из средств областного бюджета в рамках реализации отдельных

мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Калужской области

на 201142013 годы»
Âî èñïîëíåíèå ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.02.2011 ¹ 68 «Îá óòâåðæäåíèè

Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëü-
íûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â
Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2013 ãîäû», â öåëÿõ ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2013 ãîäû», óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì
ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20.01.2011 ¹ 16-îä (â
ðåä. ïðèêàçà îò 24.05.2011 ¹ 84-îä), ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óòâåðäèòü ôîðìó çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè (ïðèëîæåíèå 1).
2. Óòâåðäèòü ôîðìó ðàñ÷åòà ðàçìåðà ñóáñèäèè (ïðèëîæåíèå 2).
3. Óòâåðäèòü ôîðìó äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè (ïðèëîæåíèå 3).

Заместитель Губернатора Калужской области М.Л. ШЕРЕЙКИН.
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ¹ 2970 îò 14.07.2011 ãîäà

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27 èþíÿ 2011 ã. ¹ 103-îä

Çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèèÇàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèèÇàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèèÇàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèèÇàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè
1. Îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà è ïîëíîå íàèìåíîâàíèå Ïîëó÷àòåëÿ
_____________________________________________________________________________________
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24 èþëÿ 2007 ãîäà ¹ 209-ÔÇ ÿâëÿåòñÿ ñóáúåêòîì ìàëîãî è

ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè (ïîä÷åðêíóòü íóæíîå):
à) ìàëîå ïðåäïðèÿòèå: ìèêðîïðåäïðèÿòèå/ìàëîå ïðåäïðèÿòèå;
á) ñðåäíåå ïðåäïðèÿòèå.
_____________________________________________________________________________________,
Ô.È.Î. ðóêîâîäèòåëÿ, çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü_______________________________________________
___________________________________________________________________________________
ÎÃÐÍ________________ÈÍÍ________________ÁÈÊ________ð/ñ÷______________________________
Íàèìåíîâàíèå áàíêà _______________________êîð. ñ÷åò ____________________________________
þðèäè÷åñêèé àäðåñ ____________________________________________________________________,
ôàêòè÷åñêèé àäðåñ îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè _______________________________________________
____________________________________________________________________________________,
òåëåôîí (______) _____________________, ôàêñ (______) __________________________________,
ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà _____________________________________________________________________,
îñóùåñòâëÿåìûå âèäû äåÿòåëüíîñòè (â ñîîòâåòñòâèè ñ ÎÊÂÝÄ)

Âèä äåÿòåëüíîñòè Êîä â ñîîòâåòñòâèè ñ ÎÊÂÝÄ

ïðîèçâîäÿùèé _________________________________________________________________________
 (íàèìåíîâàíèå âèäîâ ïðîäóêöèè (ðàáîò, óñëóã)

íàèìåíîâàíèå ðåãèîíîâ, â êîòîðûå ïîñòàâëÿþòñÿ ïðîèçâîäèìûå òîâàðû
(ðàáîòû, óñëóãè) _______________________________________________________________________,
ïåðèîä ðàáîòû íà âíåøíåì ðûíêå_________________________________________________________
(çàïîëíÿþò ýêñïîðòíî-îðèåíòèðîâàííûå ïðåäïðèÿòèÿ )
îñíîâíûå çàðóáåæíûå ñòðàíû-ïàðòíåðû ______________________________________________________
(çàïîëíÿþò ýêñïîðòíî-îðèåíòèðîâàííûå ïðåäïðèÿòèÿ)
ïðîñèò ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèþ íà âîçìåùåíèå ñëåäóþùèõ çàòðàò ïî ìåðîïðèÿòèþ:_____________________

 (íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ)
____________________________________________________________________________________

2. Ïîêàçàòåëè õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè:

 1 
 2010 

  1 
2011

 1 
2012  ( )

,
,

.

            .

 ( )                   .
 ( )                  .

             .

      

   
 31 

       
.

 ( - ) .              

,

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

. . .

 - 
.

-                .
-                    .

:                                  

3. Êîëè÷åñòâî ñîçäàííûõ (ñîõðàíåííûõ) ðàáî÷èõ ìåñò, â ñëó÷àå ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè â èñïðàøèâàåìîì
ðàçìåðå _______________________ ÷åë,

â ò.÷. èç ÷èñëà áåçðàáîòíûõ______________________ ÷åë.
4. Ìèíèìàëüíûé ïëàíèðóåìûé ïåðèîä ñîõðàíåíèÿ ðàáî÷èõ ìåñò ____________ ëåò.
5. Ñóáúåêò ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íå íàõîäèòñÿ â ñòàäèè ðåîðãàíèçàöèè, ëèêâèäàöèè èëè

áàíêðîòñòâà.
Äîñòîâåðíîñòü âñåõ ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â çàÿâëåíèè è ïðèëàãàåìûõ äîêóìåíòàõ (âñåãî _____ ëèñòîâ),

ïîäòâåðæäàþ.
Ïðè ïðèíÿòèè ïîëîæèòåëüíîãî ðåøåíèÿ î ñóáñèäèðîâàíèè îáÿçóþñü â òðåõäíåâíûé ñðîê ïðåäîñòàâëÿòü

èíôîðìàöèþ ïî çàïðîñàì ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Ñ óñëîâèÿìè è òðåáîâàíèÿìè Êîíêóðñà îçíàêîìëåí è ñîãëàñåí.
Ñîãëàñåí íà îáðàáîòêó è ïóáëèêàöèþ ïðåäîñòàâëåííûõ äàííûõ.
Ðóêîâîäèòåëü_______________________________ (Ô.È.Î.)_____________(ïîäïèñü)
«___» ___________ 20___ ã.
 Ì.Ï.
Èñïîëíèòåëü:___________________________________________________________
(ÔÈÎ, òåëåôîí)

Ïðèëîæåíèå 2 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé
Êàëóæñêîé îáëàñòèîò 27 èþíÿ 2011 ã. ¹ 103-îä

Ðàñ÷åò ðàçìåðà ñóáñèäèèÐàñ÷åò ðàçìåðà ñóáñèäèèÐàñ÷åò ðàçìåðà ñóáñèäèèÐàñ÷åò ðàçìåðà ñóáñèäèèÐàñ÷åò ðàçìåðà ñóáñèäèè
Ôîðìà 1*

____________________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà)

_____________________________________________________________________________________
íà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè çàòðàò â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàç-

âèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2013 ãîäû
________________________________________________________________________________________

(íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ)

/
,

, , %
,

(  3  4) 

1 2 3 4 5

                    

Ðàçìåð ïðåäîñòàâëÿåìîé ñóáñèäèè (âåëè÷èíà èç ãðàôû 5) _____________ (ðóáëåé)

Ðóêîâîäèòåëü ____________________________ (Ô.È.Î.)_____________(ïîäïèñü)

 Äàòà _________________
 Ì.Ï.
* çàïîëíÿåòñÿ ïî ìåðîïðèÿòèÿì ï. 6.1, 6.2, 6.3 á)-ä), 6.4, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå

ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîì-
ñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà
2011-2013 ãîäû», óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.02.2011 ¹ 68.

Ôîðìà 2
____________________________________________________________________________________

(íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà)

íà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè çàòðàò â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèÿ «Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé ñóáúåêòàì
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà êîìïåíñàöèþ çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ óïëàòîé ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì,
ïðèâëå÷åííûì â ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ» âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2013 ãîäû»

Ïî êðåäèòíîìó äîãîâîðó ¹ ____________îò _______________________________________________
â___________________________________________________________________________________

 ( íàèìåíîâàíèå áàíêà)
Öåëü èñïîëüçîâàíèÿ êðåäèòà _____________________________________________________________
1. Äàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ êðåäèòà___________________________________________________________
2. Ñðîê ïîãàøåíèÿ êðåäèòà ïî êðåäèòíîìó äîãîâîðó___________________________________________
3. Ðàçìåð êðåäèòà _____________________________________________________________________
4. Ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà ïî êðåäèòó__________________________________________________________

/
,

    
   

,

1 2 3 4 5

Ðàçìåð çàïðàøèâàåìîé ñóáñèäèè __________________________________ ðóáëåé.
Ðàçìåð ïðåäîñòàâëÿåìîé ñóáñèäèè ïî êðåäèòó â èíîñòðàííîé âàëþòå ãðàôà 5 x êóðñ èíîñòðàííîé âàëþòû

ïî îòíîøåíèþ ê ðóáëþ, óñòàíàâëèâàåìîãî ÖÁ ÐÔ íà äàòó óïëàòû ïðîöåíòîâ ____________________(ðóáëåé)
Ðóêîâîäèòåëü ____________________________ (Ô.È.Î.)_____________(ïîäïèñü)

Äàòà _________________
 Ì.Ï.

Ôîðìà 3

_______________________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà)

íà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè çàòðàò â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèÿ «Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé íà ïîääåðæêó
ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïðîèçâîäÿùèõ è ðåàëèçóþùèõ òîâàðû (ðàáîòû, óñëóãè),
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ýêñïîðòà» âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2013 ãîäû»

 Ñóáñèäèðîâàíèå çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ óïëàòîé ïîëó÷àòåëÿìè ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì, ïðèâëå÷åííûì íà ñðîê
íå áîëåå 3 ëåò (äàëåå-êðåäèòû) â ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ ñóáúåêòàìè ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà, ïðîèçâîäÿùèìè è ðåàëèçóþùèìè òîâàðû (ðàáîòû, óñëóãè), ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ýêñïîðòà

Ïî êðåäèòíîìó äîãîâîðó ¹ ____________îò _______________________________________________
â____________________________________________________________________________________

( íàèìåíîâàíèå áàíêà)
Öåëü êðåäèòà _________________________________________________________________________
Çà _______ ãîäà___
1. Äàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ êðåäèòà __________________________________________________________
2. Ñðîê ïîãàøåíèÿ êðåäèòà ïî êðåäèòíîìó äîãîâîðó __________________________________________
3. Ðàçìåð êðåäèòà ____________________________________________________________________
4. Ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà ïî êðåäèòó _________________________________________________________
5. Ñòàâêà ðåôèíàíñèðîâàíèÿ Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
 äåéñòâîâàâøàÿ íà äàòó ïðåäîñòàâëåíèÿ êðåäèòà
6. Ìàêñèìàëüíî âîçìîæíàÿ ñòàâêà äëÿ èíîñòðàííîé âàëþòû, ïðèíèìàåìàÿ
 ê âîçìåùåíèþ – 6 %

,

( )

 1x 
(  4/100) x (

2/365)  1/2
1x(  5/100) x (

2/365)  1/2
1 2 3 4

Ðàçìåð ïðåäîñòàâëÿåìîé ñóáñèäèè ïðè îôîðìëåíèè êðåäèòà â ðóáëÿõ (ìèíèìàëüíàÿ âåëè÷èíà èç ãðàôû 3ãðàôû 3ãðàôû 3ãðàôû 3ãðàôû 3
èëè 44444)____________________(ðóáëåé)

Ðàçìåð ïðåäîñòàâëÿåìîé ñóáñèäèè ïî êðåäèòó â èíîñòðàííîé âàëþòå (ìèíèìàëüíàÿ âåëè÷èíà èç ãðàôû 3ãðàôû 3ãðàôû 3ãðàôû 3ãðàôû 3
èëè 44444) x êóðñ èíîñòðàííîé âàëþòû ïî îòíîøåíèþ ê ðóáëþ, óñòàíàâëèâàåìîãî ÖÁ ÐÔ íà äàòó îñóùåñòâëåíèÿ
çàòðàò _______________________(ðóáëåé)

Ðóêîâîäèòåëü ____________________________ (Ô.È.Î.)_____________(ïîäïèñü)
Ãëàâíûé áóõãàëòåð________________________ (Ô.È.Î.)_____________(ïîäïèñü)

 Äàòà _________________
 Ì.Ï.

Ôîðìà 4
________________________________________________________________________________________

(íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà)
íà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè çàòðàò â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèÿ «Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé ñóáúåêòàì

ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà ðàçâèòèå ëèçèíãà îáîðóäîâàíèÿ» âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàì-
ìû «Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2013 ãîäû»

1. Äîãîâîð ëèçèíãà ¹ ____________________ îò ____________________ 20____ ã.
2. Íàèìåíîâàíèå ëèçèíãîäàòåëÿ ___________________________________________________________
3. Íàèìåíîâàíèå ïðèîáðåòàåìîãî îáîðóäîâàíèÿ_______________________________________________
4. Ñòîèìîñòü ëèçèíãà îáîðóäîâàíèÿ ïî äîãîâîðó ëèçèíãà _________________ðóáëåé.
5. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ¹___________ îò __________________ 20___ ã.
6. Ñòîèìîñòü ïðèîáðåòåííîãî îáîðóäîâàíèÿ ëèçèíãîâîé êîìïàíèåé ïî äîãîâîðó êóïëè-ïðîäà-

æè__________________________________________________________ ðóáëåé.
7. Ðàçìåð ëèçèíãîâîãî âîçíàãðàæäåíèÿ (ðàçíèöà ìåæäó ï. 4 è ï. 6) ______ðóáëåé.
8. Ëèçèíãîâûé ïåðèîä (êîëè÷åñòâî ëèçèíãîâûõ ïëàòåæåé ïî äîãîâîðó ëèçèíãà) ____ìåñ.
9. Äîëÿ ëèçèíãîâîãî âîçíàãðàæäåíèÿ â îáùåé ñòîèìîñòè ëèçèíãà îáîðóäîâàíèÿ (ï 7/ ï. 4)õ íà 100)

__________ïðîöåíòîâ.
10. Ñðîê äîãîâîðà ëèçèíãà _________________________ìåñÿöåâ
11. Äàòà ïîëó÷åíèÿ ÑÌÑÏ îáîðóäîâàíèÿ (ïî àêòó ïðèåìà-ïåðåäà÷è)______________.
12. Ïðîöåíò ïî ëèçèíãîâîìó âîçíàãðàæäåíèþ (ï.7/ï.6)/(ï.8õ12)õ100 ._______%
Äàòà ïëàòåæà

,
( . 2 x  9/100)   ( )

1 2 3 4 5

               

Ðàçìåð çàïðàøèâàåìîé ñóáñèäèè __________________________________ ðóáëåé.
Ðóêîâîäèòåëü ____________________________ (Ô.È.Î.)_____________(ïîäïèñü)

Äàòà _________________
ÌÏ

Ïðèëîæåíèå 3 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé
Êàëóæñêîé îáëàñòèîò 27 èþíÿ 2011 ã. ¹ 103-îä

Äîãîâîð ¹ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèèÄîãîâîð ¹ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèèÄîãîâîð ¹ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèèÄîãîâîð ¹ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèèÄîãîâîð ¹ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè
ã. Êàëóãà __________________ 2011 ãîäà
 Ìèíèñòåðñòâî ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, èìåíóåìîå â äàëü-

íåéøåì Ìèíèñòåðñòâî, â ëèöå çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè - ðóêîâîäèòåëÿ ìèíèñòåðñòâà
Øåðåéêèíà Ìàêñèìà Ëåîíèäîâè÷à, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î ìèíèñòåðñòâå ðàçâèòèÿ èíôîðìà-
öèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñ îäíîé ñòîðîíû, è
__________________________________________________________________________________________________

 (íàèìåíîâàíèå ÑÌÑÏ – ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè),
èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì Ïîëó÷àòåëü, â ëèöå ________________________________________________,

( äîëæíîñòü, ôàìèëèÿ, èìÿ , îò÷åñòâî ðóêîâîäèòåëÿ ÑÌÑÏ – ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè)

äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè ______________, ñ äðóãîé ñòîðîíû, äàëåå èìåíóåìûå Ñòîðîíû, â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.02.2011 ¹ 68 «Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î
ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿ-
òèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â êàëóæñêîé îáëà-
ñòè íà 2011-2013 ãîäû» è ðåøåíèåì êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî îòáîðó ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà, à òàêæå þðèäè÷åñêèõ ëèö, îáðàçóþùèõ èíôðàñòðóêòóðó ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, - ïîëó-
÷àòåëåé ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëå-
âîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2013 ãîäû»
(ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè îò___________ ¹ _____), çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé Äîãîâîð î
íèæåñëåäóþùåì:

1. Ïðåäìåò äîãîâîðà1. Ïðåäìåò äîãîâîðà1. Ïðåäìåò äîãîâîðà1. Ïðåäìåò äîãîâîðà1. Ïðåäìåò äîãîâîðà
1.1 Ïðåäìåòîì Äîãîâîðà ÿâëÿåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå Ïîëó÷àòåëþ ñóáñèäèè èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà

_______________________________________________________________________________________
 (íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè)

â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2013 ãîäû», óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîí-
íîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20.01.2011 ¹ 16-îä (â ðåäàêöèè ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà
ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.05.2011 ¹ 84-îä), (äàëåå –
ñóáñèäèÿ).

 1.2. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ Ïîëó÷àòåëþ íà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ
____________________________________________________________________________________

(íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè).
2. Ñóììà äîãîâîðà è ïîðÿäîê ðàñ÷åòîâ2. Ñóììà äîãîâîðà è ïîðÿäîê ðàñ÷åòîâ2. Ñóììà äîãîâîðà è ïîðÿäîê ðàñ÷åòîâ2. Ñóììà äîãîâîðà è ïîðÿäîê ðàñ÷åòîâ2. Ñóììà äîãîâîðà è ïîðÿäîê ðàñ÷åòîâ
2.1. Ñóììà ñóáñèäèè ñîñòàâëÿåò ________________ðóáëåé.ðóáëåé.ðóáëåé.ðóáëåé.ðóáëåé.
2.2. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó îñóùåñòâëÿåòñÿ ÌèíèñòåðñòâîìÌèíèñòåðñòâîìÌèíèñòåðñòâîìÌèíèñòåðñòâîìÌèíèñòåðñòâîì åäèíîâðåìåííî

ïóòåì áåçíàëè÷íîãî ïåðå÷èñëåíèÿ âñåé ñóììû ñóáñèäèè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Ïîëó÷àòåëÿÏîëó÷àòåëÿÏîëó÷àòåëÿÏîëó÷àòåëÿÏîëó÷àòåëÿ.
3. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ñòîðîí3. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ñòîðîí3. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ñòîðîí3. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ñòîðîí3. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ñòîðîí
3.1. Ìèíèñòåðñòâî îáÿçàíî:
3.1.1. Îáåñïå÷èòü ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèè â ïîðÿäêå, ñðîêè è ðàçìåðå, ïðåäóñìîòðåííûìè íàñòîÿùèì

äîãîâîðîì.
3.1.2. Îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì Ïîëó÷àòåëåì óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ

ñóáñèäèè.
3.2. Ìèíèñòåðñòâî âïðàâå çàïðàøèâàòü ó Ïîëó÷àòåëÿ ïî ðåçóëüòàòàì èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè îò÷åò î

äîñòèæåíèÿ çàïëàíèðîâàííûõ ïîêàçàòåëåé ýêîíîìè÷åñêîãî, áþäæåòíîãî è ñîöèàëüíîãî õàðàêòåðà.
3.3. Ïîëó÷àòåëü îáÿçóåòñÿ:
3.3.1. Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ íåöåëåâîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè âåðíóòü ïîëó÷åííûå ñðåäñòâà â îáëàñòíîé

áþäæåò â 30 – äíåâíûé ñðîê ñ ìîìåíòà ïðåäúÿâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî òðåáîâàíèÿ.
 3.3.2. Ïî òðåáîâàíèþ Ìèíèñòåðñòâà ïðåäñòàâëÿòü îò÷åò îá èñïîëüçîâàíèè ñóáñèäèè ñ óêàçàíèåì äîñòèæå-

íèÿ çàïëàíèðîâàííûõ ïîêàçàòåëåé ýêîíîìè÷åñêîãî, áþäæåòíîãî è ñîöèàëüíîãî õàðàêòåðà.
4. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí4. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí4. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí4. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí4. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí
4.1. Çà íåèñïîëíåíèå (íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå) íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà Ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü â

ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
4.2. Ïîëó÷àòåëü íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü èíôîðìàöèè, ïðåäîñòàâëÿåìîé Ìèíèñòåðñòâó äëÿ

ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè è íåöåëåâîå èñïîëüçîâàíèå áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.
4.3. Ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèé-

ñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè.
5. Ïîðÿäîê ðàçðåøåíèÿ ñïîðîâ5. Ïîðÿäîê ðàçðåøåíèÿ ñïîðîâ5. Ïîðÿäîê ðàçðåøåíèÿ ñïîðîâ5. Ïîðÿäîê ðàçðåøåíèÿ ñïîðîâ5. Ïîðÿäîê ðàçðåøåíèÿ ñïîðîâ
5.1. Âñå ñïîðû è ðàçíîãëàñèÿ, âîçíèêàþùèå ìåæäó Ñòîðîíàìè ïî íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó èëè â ñâÿçè ñ íèì,

ðàçðåøàþòñÿ ïî ñîãëàøåíèþ Ñòîðîí ïóòåì ïåðåãîâîðîâ.
 5.2. Â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè ðàçðåøåíèÿ ðàçíîãëàñèé ïóòåì ïåðåãîâîðîâ ñïîð ïîäëåæèò ðàññìîòðåíèþ â
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Сход на Берёзовой
Граждане трёх улиц на Правобережье хотят жить по Европейской хартии

Таксист по навигатору
GPS легко нашел в дачной
местности на правом берегу
Оки дом № 40 на улице Бе+
резовой. Именно здесь граж+
дане этой, а также двух дру+
гих улиц + Сиреневой и
Каштановой назначили про+
ведение схода. Выйдя из ма+
шины на дорогу со свежим
асфальтовым покрытием и
оглянувшись вокруг, не+
вольно подумал, что оказал+
ся в каком+то современном
населенном пункте где+ни+
будь в Германии или Фран+
ции. Вокруг стояли большие
красивые дома разнообраз+
ной архитектуры, в боль+
шинстве своем двухуровне+
вые, утопающие в зелени са+
дов и цветов.

Со всех сторон к дому
№40, принадлежащему пен+
сионеру Петру Корнееву,
под небольшим  дождиком
потянулись с раскрытыми
зонтиками граждане. Отсю+
да  кто+то предложил перей+
ти к перекрестку, где уже
стояли депутат городской
Думы Сергей Зеленов и
представитель горуправы
Виктор Устинов, который
представился как председа+
тель комитета горуправы по
управлению многоквартир+
ными домами и развитию
коммунальной инфраструк+
туры.

Игра в пинг+понг
+ Четыре года горуправа

Калуги мурыжит нас с  при+
нятием канализации, + с
ходу заговорил Петр Корне+
ев. +  Казалось бы, простое
дело: мы сами за свой счет
провели канализацию, про+
ложили пластиковые трубы с
50+летней гарантией. Про+
сим: примите наш участок,
поскольку он должен рабо+
тать в единой системе кана+
лизации города, но власти
нас просто проигнорирова+
ли, и тогда мы подали в суд
с требованием включить

нашу канализацию в город+
скую систему, ну и пошло+
поехало…

Тут я должен  пояснить,
что еще задолго до суда
граждане  улиц Березовая,
Сиреневая и Каштановая, на
которых уже сегодня выст+
роено около 120 домов,
осознав, что у них нет ни
финансовых,  ни физичес+
ких сил содержать столь зна+
чимые социальные объекты,
как канализационные и во+
допроводные сети, направи+
ли городскому голове пись+
мо. В нем  они просили
организовать содержание
этих сетей в соответствии с
законами Российской Феде+
рации. В ответах чиновни+
ков, как правило, содержал+
ся отказ и мотивировался он
тем, что инициирована, мол,
процедура признания кана+
лизационных и водопровод+
ных сетей этих улиц бесхо+
зяйными. В ответах подроб+
но описывалось, какие для
этого необходимо выпол+
нить процедуры. Эта игра в
своеобразный пинг+понг
длилась целый год и только
после этого начались судеб+
ные тяжбы.

Все это я узнал от  Сергея
Кузнецова, который пред+
ставлял в суде то собствен+
ные интересы как истца, то
других граждан. Свои дово+
ды он  подкрепил большой
папкой документов, в кото+
рых находились копии пи+
сем и судебных решений.

Ну чем мы хуже?
+ Вступив в диалог с чи+

новниками, + пояснил Сер+
гей, + жители нового микро+
района  стали выдвигать оче+
редные требования и зада+
вать им вопросы: «А чем,
собственно, их улицы отли+
чаются от других калужских
улиц, таких, скажем, как
Кирова или Тульская? Разве
существуют разные стандар+
ты? Тогда почему у нас на

дорогах  грунтовое покры+
тие?

Ответ пришел однознач+
ный: стандарт одинаковый,
но на вторую часть вопроса
последовала вежливая от+
писка. Тогда Евгений Артю+
шин, проживавший по адре+
су улица Березовая, 66,  пер+
вым обратился в суд с тре+
бованием заасфальтировать
дороги. Представители го+
руправы всячески противи+
лись этому. «Раз вы ранее за
свой счет завозили гравий и
отсыпали полотно, то что
вам мешает делать это и
впредь?», + говорили они.
На это судья заметила:
«Предположим, на улице
Кирова образовалась яма, я
возьму и засыплю ее щеб+
нем, заасфальтирую и по+
ставлю шлагбаум. Ведь те+
перь это, по сути, мой учас+
ток дороги, за  который
имею право взимать с про+
езжающих плату. Ведь если
граждане за свой счет станут
содержать дорогу, значит,
они приобретут право соб+
ственности на нее». Иск Ар+
тюшина был удовлетворен. В
решении суда было сказано,
что доводы представителей
ответчика о том, что спор+
ный участок дороги част+
ный, является ошибочным,
поскольку никаких решений
об отводе указанного зе+
мельного участка гражданам
не принималось. А ремонт
покрытия гражданами само+
стоятельно и за свой счет не
влечет за собой изменения
правового статуса дороги,
как дороги общего пользова+
ния местного значения.
Вслед за этим последовали
иски других граждан. Почти
четыре десятка семей со всех
трех улиц подали иски  в суд.

И всё же
это полумеры

Дороги, как мы убедились,
заасфальтировали. Выражая

властям за это благодар+
ность, участники схода воп+
рошали: «В решении суда
указано, что проезжая часть
улиц должна быть приведе+
на в надлежащее состояние
в соответствии с ГОСТом, а
где же тогда разметка и до+
рожные знаки?» Было удов+
летворено властями и другое
требование + устройство
контейнерной площадки + ее
заасфальтировали и огради+
ли металлической сеткой, но
забыли сделать малое + ус+
тановить контейнеры для
сбора ТБО. В своих требова+
ниях, которые участники
схода вручили депутату гор+
думы и представителю горуп+
равы, содержались и другие
требования: убрать ворота у
дома по улице Березовой, 1,
перегородившие улицу, ос+
ветить дороги.

Но главной проблемой,
как выяснилось на сходе, ос+
тается все+таки канализа+
ция. Когда она выходит из
строя, то фекальные воды
растекаются по поверхности
земли, что приводит к нару+
шению санитарно+эпидеми+
ческой ситуации в микро+
районе. Есть решение суда о
необходимости постановки
на учет бесхозяйного иму+
щества водопроводных и ка+
нализационных сетей. Но
решение суда до сих пор не
выполнено.

+ Невыполнение этого ре+
шения ведет к напрасной
трате бюджетных денег, +
сказал на сходе Сергей Куз+
нецов. + Ведь судебные при+
ставы налагают штрафы на
городские власти, а деньги,
которые могли бы пойти на
решение социальных про+
блем калужан, идут в феде+
ральный бюджет.

Это, по его словам, проис+
ходит из+за ошибочного по+
нимания своих обязаннос+
тей отдельными чиновника+
ми. С одной стороны, они
вроде бы пекутся об интере+

Министерством по делам
семьи, демографической и
семейной политике области
разработана долгосрочная
целевая программа «Улуч+
шение демографической си+
туации в Калужской облас+
ти в 2011+2015 годах». Все в
ней направлено на сохране+
ние и укрепление здоровья,
увеличение продолжитель+
ности жизни населения. Без
этого роста рождаемости
ждать не приходится.

 Пока же, как показывает
анализ демографической си+
туации в области, у нас ос+
таются проблемы: рождает+
ся мало, умирает много, на+
селение стареет, а миграци+

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

Аист пролетает мимо
Вопросы демографии обсуждались на совете при губернаторе

онная прибыль не покрыва+
ет естественную убыль.

Специалисты министер+
ства считают главным до+
биться стабилизации чис+
ленности населения и со+
здать условия для повыше+
ния рождаемости. Во главу
угла предлагается поста+
вить сохранение репродук+
тивного здоровья, поддерж+
ку семей с детьми и всесто+
роннее укрепление инсти+
тута семьи, а также улучше+
ние здоровья населения в
целом и эффективную миг+
рационную политику.

А пока ситуация выгля+
дит не лучшим образом. За
первое полугодие 2011 года

родилось 5122 ребенка, что
на 328 меньше, чем за та+
кой же период прошлого
года. Почему такое паде+
ние?  На уровень рождае+
мости значительное влия+
ние оказывает численность
женщин детородного воз+
раста (15+49 лет). С 2006
года наблюдается уменьше+
ние числа женщин этой
возрастной группы. К тому
же диагноз  «бесплодие»
ставится все большему ко+
личеству женщин. С 2006
года этот показатель вырос
с 1557 до 2021 женщины.
Кроме того, тенденция та+
кова,  что многие семьи
ориентированы на рожде+

ние только одного ребенка.
И дело тут не только в том,
что молодые родители бо+
ятся, что не смогут обуть,
одеть и накормить ребенка
в быстро меняющемся
мире. А, например, в высо+
ком уровне занятости жен+
щин, расширении диапазо+
на интересов и круга соци+
ального общения. Сначала
карьера, построение фи+
нансовой независимости...
Молодые семьи откладыва+
ют рождение даже первого
ребенка на более поздние
сроки для того, чтобы реа+
лизовать свои планы в по+
лучении хорошего образо+
вания, стабильной и высо+

кооплачиваемой работы, а
также в получении жилья и
других благ.

Высокая смертность –
еще одна причина «нехоро+
шей» демографической об+
становки. За первое полуго+
дие 2011 года область поте+
ряла 7987 человек. Это не+
сколько меньше, чем за та+
кой же период прошлого
года, но ситуации это не
меняет.

Справится ли новая про+
грамма с демографией? Воз+
можно, если меры к этому
будут приниматься в дей+
ствительности. А пока аист
пролетает мимо.

Татьяна ПЕТРОВА.

сах своего ведомства,  выс+
тупая против граждан, а по
сути, формируя негативный
образ нерадивых чиновни+
ков. Кстати, их наказания
также требуют в своем обра+
щении участники схода.

«Это полнейшее
безобразие»

+ Интересы муниципаль+
ной службы определены в
Европейской хартии о мест+
ном самоуправлении, рати+
фицированной Россией, +
напомнил Сергей. + Там ска+
зано, что местное самоуп+
равление осуществляется в
интересах населения в целях
устойчивого развития муни+
ципального образования.

Депутат Сергей Зеленов,
выслушав все доводы участ+
ников схода, заметил:

+ То, что я услышал сегод+
ня, + это полнейшее безобра+
зие. Я выйду в региональ+
ныое отделение «Единой
России» и, конечно же, до+
ложу об этой ситуации го+
родскому голове Николаю
Полежаеву и постараюсь дер+
жать ситуацию на контроле.

В свою очередь Виктор Ус+
тинов пообещал проинфор+
мировать обо всем услышан+
ном на сходе начальника уп+
равления городским хозяй+
ством  Калуги Виктора Тер+
никова. При этом он
признал, что в данном мик+
рорайоне есть проблемы с
КНС, освещением, которые
относятся к ведению его ко+
митета.

+ Эти два вопроса я буду
контролировать со своей
стороны, + заявил он.

Ну а граждане улиц Бере+
зовой, Сиреневой и Кашта+
новой надеются на то, что их
требования будут удовлетво+
рены, поскольку убеждены,
что  ничто не должно нару+
шать их конституционного
права проживать в благо+
приятной городской среде.

Виктор ХОТЕЕВ.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Если же говорить о пред+
принимателях Обнинска, то
их  вклад в благоустройство
города зависит от бизнеса.
Если это бизнес крупный, то
речь идет о конкретном бла+
гоустройстве конкретных го+
родских территорий. Яркий
тому пример – светящийся
фонтан на улице Победы,
построенный банком «Хоум
Кредит». Если же бизнес, как
говорится, малый и средний,
то в этом случае вклад в го+
родское благоустройство вы+
ражается либо в «экологичес+
ком воспитании подрастаю+
щего поколения», либо в ре+

В Обнинске знают,
кто лучше всех метёт
и убирает

ализации тех или иных эко+
логических мероприятий,
либо просто в содействии
этим мероприятиям.

Но так или иначе, а соци+
ально ориентированных биз+
нес+структур, отмеченных
благодарственными письма+
ми администрации, набра+
лось  почти полтора десятка.
Отдельной строкой в списке
самых активных благоустрои+
телей прошли образователь+
ные учреждения: детские
сады № 6, 31 и 32, средняя
школа № 12 и два управлен+
ческих вуза – ФРИДАС и ОФ
ГУУ, без чьих студентов не
обходится ни одно меропри+
ятие по озеленению города.

Олег Ефимочкин  живет в
доме  на улице Лермонтова
в Кирове. Под одной кры+
шей ведет хозяйство вместе
с престарелой матушкой
Прасковьей Митрофанов+
ной, братом Вячеславом, же+
ной Ириной и двумя детьми
– сыном и дочерью. Настал
момент, когда родительская
деревянная хата совсем об+
ветшала – покосилась, облу+
пилась. Взяться за ее посто+
янно откладываемый ремонт
вдохновила волна наведения
порядка и обустройства,
прокатившаяся по располо+
женной рядом улице Мичу+
рина.

Насмотрелся Олег Петро+
вич  на результаты совмест+
ных трудов мичуринских
благоустроителей, усилия
которых приезжал оценить
не кто+нибудь – лично гу+
бернатор области Анатолий
Артамонов. И самому захо+
телось сотворить такое же, а
может, и лучше. Засучил ру+
кава. Крен избы исправил,
стены ошкурил и выкрасил,
заменил наличники. «При+
вел, + говорит, + в божеский
вид». С тех пор и начал фан+
тазировать и воплощать
фантазии своими руками.

Дело спорилось. Клумбы
соорудил. Огородил посадки
ароматных и неприхотливых
бархатцев, капризных роз.
Вьющиеся растения снабдил
шпалерой. Только подставку
вьюнам сделал необычную –
решеткой. Использовал нео+
жиданный материал: скре+
пил меж собой велосипед+
ные обручи. Получилась
своеобразная олимпийская
эмблема. Потихоньку двор
преобразился. Заиграл за+
ботливо ухоженным пыш+
ным цветником, установлен+
ными декоративными фона+

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Его пример
другим наука
Талант рукодельника
обнаружил в себе кировчанин

рями, скамейками, чтоб
могли присесть и отдохнуть
хозяева и гости. Кругом ра+
довали чистота и уют. Впору
в городском конкурсе благо+
устройства участвовать.

А отчего нет? Решил, за+
писался в конкурсанты. Тем
более поддержали Олега
Ефимочкина, сомневавше+
гося, подавать ли заявку,
мичуринцы во главе с улич+
комом Александром Рубцо+
вым: «Дерзай, своим соб+
ственным примером зара+
зишь других!» В итоге среди
домовладельцев занял третье
место.

 Приятно! Достигнутый
результат простимулировал
на дальнейшее творчество.
Творческая мысль  перешла
на придомовую территорию.
Оформил ее. В прошлом
году за это был отмечен го+
родским жюри вторым при+
зом.

Надо бы и первую премию
взять! Отработав положен+
ное (Ефимочкин трудится в
ООО «Перекресток» сторо+
жем и разнорабочим), спе+
шит домой, в гараж, полный
нужного инструмента. Есть
задумка, и не одна! Мечтает
беседку соорудить. Не про+
стую + плетёную. Пускает в
ход добытый на болоте ив+
няк. Рядом с беседкой рас+
положится уголок деревенс+
кого быта с элементами со+
временности.

Приходят к Ефимочкину
на экскурсии и взрослые, и
детвора. Фотографируются.
Расспрашивают, что да как,
зачем и почему. Просят из+
готовить что+нибудь эдакое
на заказ.

Посмотрите, сколько все+
го интересного можно сде+
лать при желании!

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

Награждали достойных
замглавы администрации по
вопросам городского хозяй+
ства Вячеслав Лежнин и
председатель комитета по
ЖКУ городского Собрания
Татьяна Баталова. Обе ветви
городской власти сумели на+
ладить эффективное взаимо+
действие в деле благоустрой+
ства Обнинска и решении
наболевших ЖКХ+проблем,
поэтому неудивительно, что
город по+прежнему считает+
ся не только одним из самых
красивых и благоустроенных
городов Калужского региона,
но и одним из лучших в Рос+
сийской Федерации.

Сергей КОРОТКОВ.
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ÄÀÒÛ
Äåíü âîçäóøíî-äåñàíòíûõ âîéñê.
Èëüèí äåíü – Ïðàâîñëàâíàÿ öåðêîâü ÷åñòâóåò Ïðîðîêà

Áîæèÿ Èëèþ ( IX â. äî Ð.Õ.). Â ýòîò äåíü â ðóññêîé àðìèè îòìå÷àëè
ñâîé ïðàçäíèê îôèöåðû Óïðàâëåíèÿ Âîåííîãî âîçäóøíîãî ôëîòà
è âîçäóõîïëàâàòåëüíîé øêîëû.

45 ëåò íàçàä (1966) ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé ïîëåò ýêñïåðèìåí-
òàëüíîãî ñàìîëåòà Ñ-22È  Ï.Î. Ñóõîãî – ïåðâîãî â ÑÑÑÐ ñàìîëåòà
ñ èçìåíÿåìîé ãåîìåòðèåé êðûëà. Ïðèíÿò íà âîîðóæåíèå êàê Ñó-17.

90 ëåò íàçàä óìåð Ýíðèêî Êàðóçî (1873-1921), èòàëüÿíñêèé
ïåâåö (òåíîð), ìàñòåð áåëüêàíòî. Â 1903 – 1920 ãã. ñîëèñò íüþ-
éîðêñêîé «Ìåòðîïîëèòåí-îïåðà». Ïåðâûé ïåâåö, ðåïåðòóàð êî-
òîðîãî áûë çàïèñàí íà ãðàìïëàñòèíêàõ.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Èëèÿ, Àëåêñàíäð, Ãåîðãèé, Èâàí, Ñåðãåé, Ôåäîð, Òèõîí, Åâôè-

ìèé, Ïåòð.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Èëüèí äåíü. Èëüÿ ëåòî êîí÷àåò. Íà Èëüþ äî îáåäà ëåòî, à ïîñëå

îáåäà îñåíü.

ÏÎÃÎÄÀ
2 àâãóñòà2 àâãóñòà2 àâãóñòà2 àâãóñòà2 àâãóñòà òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 18 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 740

ìì ðò. ñò. , íåáîëüøèå äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìó-
ùåíèÿ. Çàâòðà, 3 àâãóñòà3 àâãóñòà3 àâãóñòà3 àâãóñòà3 àâãóñòà, äí¸ì òåìïåðàòóðà 23 ãðàäóñà òåïëà,
äàâëåíèå 745 ìì ðò. ñò., ÿñíî, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàã-
íèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â ÷åòâåðã, 4 àâãóñòà4 àâãóñòà4 àâãóñòà4 àâãóñòà4 àâãóñòà, òåìïåðàòóðà äí¸ì 19
ãðàäóñîâ òåïëà, äàâëåíèå  744 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè.

Gismeteo.ru.
ÑÒÈÕÈß

Прошёл мощный смерч
Â Áëàãîâåùåíñêå ïðîäîëæàþòñÿ ðàáîòû ïî ëèêâèäàöèè ïî-

ñëåäñòâèé ñìåð÷à, ïðîíåñøåãîñÿ íàä ãîðîäîì â ìèíóâøåå âîñ-
êðåñåíüå, 31 èþëÿ. Ïî ïîñëåäíèì äàííûì, â ðåçóëüòàòå óäàðà
ñòèõèè îäèí ÷åëîâåê ïîãèá, 28 ïîñòðàäàëè. ×åòûðå ÷åëîâåêà äî
ñèõ ïîð îñòàþòñÿ â áîëüíèöå. Ñîñòîÿíèå îäíîé ïîñòðàäàâøåé,
27-ëåòíåé æåíùèíû, âðà÷è îöåíèâàþò êàê òÿæåëîå. Ñîñòîÿíèå
åùå òðîèõ ãîñïèòàëèçèðîâàííûõ - óäîâëåòâîðèòåëüíîå.

Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì ïîäñ÷åòàì, áûëî âûðâàíî è ïîêîðåæåíî
îêîëî 150 äåðåâüåâ, îêîëî 50 îïîð ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷è, îêî-
ëî 50 îïîð íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ, îáîðâàíî îêîëî 30 êì ëèíèé
ýëåêòðîïåðåäà÷è. Îò ñèëüíîãî âåòðà ïîñòðàäàëè êðîâëè ïðèìåðíî
15 ìíîãîýòàæíûõ äîìîâ, äâå ÀÇÑ, îêîëî 70 ïàâèëüîíîâ ðîçíè÷-
íîé òîðãîâëè. Â ïåðâûå ìèíóòû ïîñëå ñìåð÷à áåç ñâåòà îñòàëèñü
10 òûñ. ÷åëîâåê. Ìåæäó òåì ñïåöèàëèñòû ðåãèîíàëüíîãî Ì×Ñ
ïðåäóïðåæäàþò îá óõóäøåíèè ïîãîäíûõ óñëîâèé â ðåãèîíå.

Росбизнесконсалтинг.
ÊÓËÜÒÓÐÀ

Немцы вернули туркам Сфинкса
через сто лет

 Áåðëèíñêèé Ïåðãàìñêèé ìóçåé ïåðåäàë äðåâíþþ ñêóëüïòóðó
Ñôèíêñà, êîòîðàÿ íàõîäèëàñü â ñòîëèöå Ãåðìàíèè ïî÷òè ñòîëåòèå,
â Àðõåîëîãè÷åñêèé ìóçåé Ñòàìáóëà. Ñôèíêñ, âîçðàñò êîòîðîãî
ïðåâûøàåò 3 òûñÿ÷è ëåò, áûë îáíàðóæåí íåìåöêèìè àðõåîëîãàìè
â 1915 ãîäó â 150 êèëîìåòðàõ îò Àíêàðû. Âî âòîðîì òûñÿ÷åëåòèè
äî íàøåé ýðû çäåñü íàõîäèëîñü Õåòòñêîå öàðñòâî. Ïîñëå òîãî êàê
ó÷åíûå îáíàðóæèëè Ñôèíêñà, ñêóëüïòóðó îòïðàâèëè íà ðåñòàâðà-
öèþ â Ãåðìàíèþ. ×àñòüþ ýêñïîçèöèè Ïåðãàìñêîãî ìóçåÿ Ñôèíêñ
ñòàë â 1934 ãîäó. Ñïóñòÿ ÷åòûðå ãîäà òóðåöêèå âëàñòè âïåðâûå
çàÿâèëè î íàìåðåíèè âåðíóòü ñåáå äðåâíèé ïàìÿòíèê. Ãåðìàíèÿ
ñîãëàñèëàñü îòäàòü Ñôèíêñà òîëüêî âåñíîé ýòîãî ãîäà, êîãäà
Àíêàðà ïðèãðîçèëà ëèøèòü íåìåöêèõ àðõåîëîãîâ ïðàâà âåñòè íà
òåððèòîðèè Òóðöèè ðàñêîïêè.

Ñôèíêñ áûë óñòàíîâëåí â Àðõåîëîãè÷åñêîì ìóçåå 27 èþëÿ. Â
ýòîò äåíü ìèíèñòð êóëüòóðû Òóðöèè Ýðòóãðóë Ãþíàé çàÿâèë, ÷òî
âñå êóëüòóðíûå îáúåêòû äîëæíû âîçâðàùàòüñÿ íà ñâîè ìåñòà,
ïîñêîëüêó â ÷óæîé ñòðàíå îíè «íåñ÷àñòíû».

Лента.ру.
ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Гастарбайтеров подсчитали
Ôåäåðàëüíàÿ ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà (ÔÌÑ) ïîäñ÷èòàëà èíîñò-

ðàíöåâ, ðàáîòàþùèõ â ðîññèéñêîé ñòîëèöå. Ïî ñëîâàì íà÷àëüíèêà
óïðàâëåíèÿ ÔÌÑ Ôåäîðà Êàðïîâöà, ñåé÷àñ â ñòîëèöå ñ öåëüþ
îñóùåñòâëåíèÿ òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè ìîãóò íàõîäèòüñÿ 521 òûñ.
èíîñòðàíöåâ. Îäíàêî òðóäîâûå îòíîøåíèÿ îôîðìèëè òîëüêî 231
òûñ. ìèãðàíòîâ. Ïî ïîäñ÷åòàì ÔÌÑ, â Ìîñêâå òðóäÿòñÿ îêîëî 6
òûñ. âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ èíîñòðàííûõ ñïåöèàëèñòîâ. Çà I
ïîëóãîäèå 2011ã. â Ìîñêâå âûäàíî èíîñòðàíöàì 45 òûñ. ïàòåíòîâ
äëÿ ðàáîòû ó ôèçè÷åñêèõ ëèö.

Çà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2011ã. ÔÌÑ ïðîâåëà áîëåå 70 òûñ. ðàçëè÷-
íûõ ïðîâåðîê è âûÿâèëà áîëåå 83 òûñ. íàðóøåíèé ìèãðàöèîííîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà. Ô.Êàðïîâåö îòìåòèë, ÷òî ÷èñëî ôàêòîâ ïîääåëêè
äîêóìåíòîâ, ñâÿçàííûõ ñ ðàáîòîé èíîñòðàíöåâ, âûðîñëî â 2,5 ðàçà.

Íåäàâíî ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ìåæäóíàðîäíûì äåëàì
Êîíñòàíòèí Êîñà÷åâ ïðèâåë ïðîãíîçû ýêñïåðòîâ, ñîãëàñíî êîòî-
ðûì êîëè÷åñòâî èíîñòðàííûõ ìèãðàíòîâ ê 2050 ã. ìîæåò ïðåâû-
ñèòü òðåòü íàñåëåíèÿ Ðîññèè. Ïî ïîäñ÷åòàì ýêñïåðòîâ, â íàñòîÿ-
ùèé ìîìåíò â ñòðàíå ïðîæèâàþò îêîëî 10 ìëí. ãðàæäàí äðóãèõ
ãîñóäàðñòâ, èëè «öåëàÿ Ïîðòóãàëèÿ».

Росбизнесконсалтинг.
ÍÎÂÎÑÒÈ

Памятник инопланетянину
Â Ïåðìñêîì êðàå ñîñòîÿëîñü îôèöèàëüíîå îòêðûòèå ïåðâîãî â

Ðîññèè ïàìÿòíèêà èíîïëàíåòÿíèíó. Äåðåâÿííàÿ ôèãóðà ïðèøåëüöà
âûñîòîé 180 ñàíòèìåòðîâ áûëà óñòàíîâëåíà íà âúåçäå â äåðåâíþ
Ìîëåáêà, ðÿäîì ñ îäíîèìåííîé àíîìàëüíîé çîíîé.

Ïðîåêò ïî ñîçäàíèþ ïàìÿòíèêà, âûðåçàííîãî ìåñòíûì ñêóëüï-
òîðîì Âèêòîðîì Ñàçàíîâûì, ñïîíñèðîâàëè âëàñòè, âûäåëèâøèå íà
íåãî 45 òûñÿ÷ ðóáëåé. Óñòàíîâêà ïàìÿòíèêà - îäèí èç ýòàïîâ
ïðîãðàììû ïî ñîçäàíèþ âîçëå Ìîëåáêè òóðèñòè÷åñêîé çîíû äëÿ
âñåõ èíòåðåñóþùèõñÿ àíîìàëüíûìè ÿâëåíèÿìè è ÍËÎ. Îòêðûòèå
ïàìÿòíèêà ïðîøëî â ðàìêàõ Òðåòüåé îáùåðîññèéñêîé êîíôåðåí-
öèè èññëåäîâàòåëåé íåïîçíàííîãî, ñîñòîÿâøåéñÿ 29 èþëÿ â ïîñåë-
êå Êèøåðòü Ïåðìñêîãî êðàÿ. Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî â áóäóùåì â çîíå
Ìîëåáêà ïîÿâèòñÿ ìóçåé ÍËÎ è îáñåðâàòîðèÿ â ôîðìå ëåòàþùåé
òàðåëêè. Ñîçäàíèåì òóðèñòè÷åñêîé èíôðàñòðóêòóðû çàíèìàåòñÿ
Ðóññêàÿ óôîëîãè÷åñêàÿ èññëåäîâàòåëüñêàÿ ñòàíöèÿ RUFORS âî
ãëàâå ñ Íèêîëåì Ñóááîòèíûì, êîòîðûé è ïðåäëîæèë èäåþ ñäåëàòü
èç Ìîëåáêè òóðèñòè÷åñêèé öåíòð.

Ñåëî Ìîëåáêà è åãî îêðåñòíîñòè - òàê íàçûâàåìûé Ì-ñêèé
òðåóãîëüíèê - ñ÷èòàþòñÿ ìåñòîì ñ âûñîêîé êîíöåíòðàöèåé àíîìàëü-
íûõ ÿâëåíèé, â ýòîì ðàéîíå ðåãóëÿðíî íàáëþäàþò ïîëåòû ÍËÎ.

Лента.ру.
ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Побольше бы таких людей!
Î÷åíü õî÷åòñÿ âûðàçèòü áëàãîäàðíîñòü íà÷àëüíèêó îòäåëà ëå-

êàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè Âàëåíòèíå Èâàíîâíå Òóðåöêîé çà îòçûâ÷èâîñòü,
âíèìàíèå, ÷óòêîñòü è äîáðîå îòíîøåíèå ê áîëüíûì ëþäÿì.

Ïîáîëüøå áû òàêèõ ëþäåé, îñîáåííî ðóêîâîäèòåëåé, çàíèìà-
þùèõ êëþ÷åâûå ïîñòû â ïðàâèòåëüñòâå íàøåãî ðåãèîíà! È ýòî
ìíåíèå íå òîëüêî íàøåé ñåìüè, íî è ìíîãèõ æèòåëåé Êîçåëüñêà.

Ïðîñèì àäìèíèñòðàöèþ è ðóêîâîäñòâî îáëàñòè ïî âîçìîæíî-
ñòè îòìåòèòü óñïåøíóþ ðàáîòó Âàëåíòèíû Èâàíîâíû.

Семья ЧУБАРОВЫХ.
г. Козельск.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Яблочные чипсы

Î÷èñòèòü ÿáëîêè îò êîæóðû è ñåðäöåâèíû, íàðåçàòü íà òîíêèå
êîëüöà. Ïîëîæèòü íà ðåøåòêó, ïîñòàâëåííóþ íà ïðîòèâåíü, è
çàïå÷ü â äóõîâêå ïðè ñàìîé ìàëåíüêîé òåìïåðàòóðå â òå÷åíèå 1-
2 ÷àñîâ. Õðàíèòü â õîëîäèëüíèêå â ïëîòíî çàêðûâàþùåìñÿ êîíòåé-
íåðå íå äîëüøå íåäåëè.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 27.5204     Åâðî - 39.6431Äîëëàð - 27.5204     Åâðî - 39.6431Äîëëàð - 27.5204     Åâðî - 39.6431Äîëëàð - 27.5204     Åâðî - 39.6431Äîëëàð - 27.5204     Åâðî - 39.6431

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Íîâîñòè íàóêè. Óñòàíîâëåíî,  ÷òî âñå ìóæ÷èíû ïëàâàþò,
à æåíùèíû êóïàþòñÿ, ïîòîìó ÷òî ìóæ÷èíû íîñÿò ïëàâêè, à
æåíùèíû êóïàëüíèêè.

Ïðåçèäåíò Ðîññèè ïîîáåùàë, ÷òî ñêîðî âî âñåõ ñåëüñ-
êèõ äîìàõ ïîÿâèòñÿ Èíòåðíåò. Áëàãîäàðÿ åìó ëþäè ñìîãóò áûñ-
òðåå óçíàòü, êîãäà ó íèõ ïîÿâèòñÿ ãàç, ãîðÿ÷àÿ âîäà, îòîïëåíèå
è êàíàëèçàöèÿ.

Ðàçâîä. Îíà è
îí.

- Íè îäíîãî äíÿ íå
ñòàíó æèòü âìåñòå ñ
òàêèì æìîòîì, ñêðÿ-
ãîé è ñêóïåðäÿåì!
Çàáèðàé ñâîå îáðó-
÷àëüíîå êîëüöî!

- À ãäå êîðîáî÷êà?

Äåä ãîâîðèò
áàáêå:

- Èñïåêè-êà, áàáêà,
êîëîáîê! Äà òîëüêî òå-
ïåðü êâàäðàòíîãî ïåêè,
÷òîá íå óêàòèëñÿ!

И 52 года из них театром
руководит уникальный ре+
жиссёр, профессионал сво+
его дела — Вера Петровна
Бескова. На его сцене за это
время было поставлено бо+
лее ста спектаклей, среди
которых серьёзные драма+
тические работы по пьесам
Арбузова («Иркутская исто+
рия»), Брехта («Матушка
Кураж и её дети»), давший
театру право выступления
по центральному телевиде+
нию.

Театр ставит блестящие
спектакли на военную тему.
В постановке Бесковой об+
нинские зрители увидели
спектакль по книге Василь+
ева «А зори здесь тихие», «В
списках не числится», пье+
су Рощина «Эшелон», Гур+
кина «Саня, Ваня, с ними
Римас».

+ Репертуар театра, + гово+
рит Вера Петровна,+ это пье+
сы, раскрывающие характер
человека в разных жизнен+
ных условиях. Трудно гово+
рить о спектаклях и оцени+
вать их, особенно режиссё+
ру. Несомненно одно — я
стараюсь сделать спектакль,
который задевал бы самые
глубинные слои человечес+
кой души.

Этот сезон был необычен
тем, что мы почти весь год
работали бесплатно, хотя
вообще мы работаем плат+
но, поскольку нужно оде+
ваться и обуваться и пла+
тить «авторские» отчисле+
ния. Но в этом году мы
много работали для детей.
В общей сложности за се+
зон сыграли десять спек+
таклей.  Среди них были

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Талант плюс трудолюбие
Обнинский народный драматический театр радует своих поклонников без малого 57 лет

спектакли на тему Великой
Отечественной войны. Вес+
ной мои артисты отличи+
лись в спектакле «Рядо+
вые».  Седьмого мая мы
сыграли благотворитель+
ный спектакль для ветера+
нов. Люди не просто тепло,
а со слезами на глазах и
стоя аплодировали героям
этой пьесы и артистам,
сыгравшим их.  Как ни
странно, при огромном ко+
личестве фильмов и спек+
таклей о войне эта тема не
теряет своей актуальности.
И, думаю, не потеряет, по+

тому что мы раскрыли ду+
шевное состояние людей,
переживших ужасы войны,
давших нам возможность
жить ценой своей жизни.

Каждый сезон для театра
— это своего рода экзамен.
Зритель приходит на тот
или иной спектакль, невзи+
рая на прошлые заслуги и
успех. Если я вижу полный
зал — это для меня показа+
тель верно выбранного ма+
териала и мастерства. Но за
последние десять лет зри+
тельские вкусы и пристрас+
тия очень изменились. Вме+

сте с тем изменился и ре+
пертуар театра. Мы стали
больше ставить комедий,
несмотря на то, что театр
драматический.

Раньше театр воспитывал
зрителя. Сейчас, увы, не так.
Для меня это болезненно, но
таково требование времени.
Я давно обратила внимание,
что и столичные театры ве+
зут к нам всё больше коме+
дийных антреприз. Вот и мы
ставили в этом году «Маму+
лю». Пьеса в одном дей+
ствии, хорошо принимается
залом. Ведь что ещё нужно

сказать: люди перестали
смотреть длинные вещи.
Приходится подбирать соот+
ветствующий репертуар или
сокращать действия. Я, ко+
нечно, мечтаю поставить
Шекспира, но боюсь, что не
соберу зал.

Театр народный, и здесь
служат непрофессиональ+
ные актёры, которые прихо+
дят каждый день на репети+
ции после работы, оставив
все свои неприятности и
проблемы. «Испытание те+
атром» прошло более 400
актёров. И это, наверное,

нужно зрителю, раз так про+
исходит уже много лет под+
ряд.

...Талант плюс трудолю+
бие — две основополагаю+
щие составляющие Обнин+
ского драматического теат+
ра Веры Бесковой. В этом
году она собирается ставить
пьесу известного английс+
кого комедиографа Рея
Куни «13». Опять «доро+
гую». И ещё она мечтает о
возвращении театру былого
величия.

Наталья НИКУЛИНА.
Фото из архива театра.

Красный Крест поддерживает
больных туберкулёзом

В рамках проекта «Укрепление межведомственного взаимодей3
ствия для более эффективной борьбы с туберкулезом с МЛУ» обла3
стное отделение Красного Креста провело акцию, направленную на
социальную поддержку 30 больных туберкулезом, находящихся на
лечении в областной туберкулезной больнице. По данным агентства
социальной информации «АСИ – Калуга», им вручены продоволь3
ственные наборы стоимостью одна тысяча рублей (мясные, рыбные
и овощные консервы, кондитерские изделия).

Средства для приобретения продуктовых наборов были собраны
еще в марте в ходе акции «Белая ромашка» волонтерами калужских
вузов и ссузов и учащимися Авчуринской школы Ферзиковского
района. Как сообщила руководитель службы милосердия Красного
Креста Людмила Харченко, в ближайшее время еще 30 больных
получат продовольственные наборы.

Цель акции, кторая состо+
ится с 19 по 21 августа в раз+
влекательном комплексе
«Алекспарк» (г. Калуга, ул.
К.Либкнехта, 29) – помочь
родителям из малообеспе+
ченных семей собрать детей
в школу.

От имени оргкомитета яр+
марки приглашаем предпри+
ятия и предпринимателей
стать спонсорами проекта и
оказать финансовую поддер+
жку в его реализации. Тем
самым вы подтвердите
имидж своей компании как
заботящейся о подрастаю+
щем поколении, а также
сможете подарить детям не+
забываемый праздник. Мы
готовы рассмотреть любые
предложения и варианты
возможного сотрудничества
для создания индивидуаль+
ного спонсорского пакета
для вашей компании.

На ярмарке будет работать
пункт приема благотвори+
тельной помощи от населе+
ния, а также пункт сбора ве+
щей в пользу детей из мало+
обеспеченных семей. Почти
в каждой семье есть детские
вещи, из которых дети уже
выросли. И выкинуть жалко,
и продать некому. Бывает,
что лежат совсем новые
вещи, например, одежда, ко+
торую просто хочется отдать
«в хорошие руки». Такая
возможность вам будет пре+
доставлена на ярмарке.

Здесь же любой желающий
может купить новые вещи,
школьные принадлежности
и передать их в пункт при+
ема вещей, откуда они будут
переданы в Калужское отде+
ление Российского детского

фонда, благотворительный
фонд «Детство». Прием ве+
щей будет проходить во вре+
мя работы ярмарки 18, 19 и
20 августа.

 Кроме того, на ярмарке
можно будет купить всё, что
нужно каждому школьнику
для будущего учебного года.
В ярмарке примут участие
предприятия + производите+
ли товаров из Калуги и Ка+
лужской области, других ре+
гионов России, Беларуси.
Они представят школьные
принадлежности и канцто+
вары, товары для детского
творчества, учебные изда+

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

Семья помогает семье:
соберём детей в школу!
Таков девиз благотворительной акции,
которая пройдёт в рамках ярмарки «Здравствуй, школа!»

ния для детей и подростков,
игрушки, развивающие
игры, одежду, обувь, голов+
ные уборы, школьную фор+
му, средства гигиены и кос+
метики, товары для дома и
семьи, спортивные товары,
продукты питания и многое
другое.

Для родителей это очень
удобный случай сэкономить
время и деньги и не бегать
по разным магазинам по
всей Калуге, для детей —
возможность отдохнуть
и повеселиться перед нача+
лом учёбы. Помимо торгов+
ли здесь будут организованы
мастер+классы, игры, кон+
курсы с вручением призов,
концертная программа, по+
каз модной детской одежды.
Ребята смогут посмотреть
кукольный спектакль и даже
принять в нем участие. Для

Ярмарка будет работать
19 и 20 августа с 10.00 до 21.00
21 августа с 10.00 4 до 15.00.
Вход свободный.
По вопросам оказания спонсорской помощи и участия в

ярмарке следует обращаться к организатору ярмарки в
Калужскую торгово4промышленную палату по адресу: г.
Калуга, пл. Старый Торг, 9/10, а также по телефону (4842)
57440428, многоканальный телефон (4842) 7777466 (доб.
660) или e4mail: vc@tppkaluga.ru.

детей будет выделена специ+
альная игровая зона с боль+
шим количеством аттракци+
онов, будет работать мини+
зоопарк, 4D+кинотеатр.

На ярмарке будут работать
консультационные пункты
министерства образования и
науки, министерства по де+
лам семьи, демографической
и социальной политике, ми+
нистерства спорта, туризма
и молодежной политики об+
ласти. Здесь можно будет
получить квалифицирован+
ную помощь специалистов+
педагогов, юристов, психо+
логов, методистов, специа+
листов в области образова+
ния и социальной защиты.

Валентина МАЛЬЦЕВА,
директор Выставочного

центра Калужской торгово;
промышленной

палаты.

Региональным управлением
СКР расследуется уголовное
дело по факту стрельбы, произо3
шедшей в ночь на 17 октября
2009 года под мостом через пу3
тепровод в районе дома № 292
по улице Московской города
Калуги. Один из участников пре3
ступления вскоре предстанет
перед судом. Версия следствия
такова.

Потерпевший, работавший
приемщиком металла в вагон3
чике3бытовке, расположенном
рядом с указанным домом, в
2009 году познакомился с жите3
лем деревни Черносвитино, по
договоренности они обменя3
лись своими автомобилями 3 оба
ездили на «Мерседесах». Одна3
ко впоследствии один из при3
ятелей стал предъявлять друго3
му претензии по поводу
технического состояния пере3
данной автомашины, и молодые
люди решили вернуть друг другу
иномарки. Однако 16 октября
2009 года около 21 часа житель
Черносвитина приехал на пункт
приема металла с двумя друзь3
ями и стал требовать у знакомо3
го деньги за расходы, понесен3
ные им при ремонте машины. По
просьбе приемщика металла на
улицу Московскую прибыли и его
два друга, которые вмешались в
возникший конфликт и, имея фи3
зическое преимущество, про3
гнали обидчиков.

Вернувшись в деревню, моло3
дой человек рассказал об инци3
денте своему отцу и двоюродно3
му брату. Уже втроем они
направились к мосту на Москов3
ской,  отец и брат прихватили с
собой ружья. Заняв удобные по3
зиции, один за машиной, второй
– за кучей песка, они открыли
стрельбу в приемщика металла

и двух его друзей. В этот момент
приемщик металла разговари3
вал по сотовому телефону. Одна
пуля попала в мобильник, а вто3
рая – в пряжку брючного ремня,
чудом обошлось без крови. Но
один друг потерпевшего был
ранен в грудную клетку, живот и
другие части тела, ранения при3
чинили  тяжкий вред его здоро3
вью. Второй получил слепое пу3
левое ранение ключицы. После
выстрелов все трое  упали на
землю, а жители Черносвити3
на, полагая, что убили своих
обидчиков,  скрылись. Неза3
медлительно на место проис3
шествия была вызвана бригада
«скорой помощи», и благодаря
своевременно оказанной меди3
цинской помощи потерпевшие
остались живы. В настоящее
время их здоровью ничего не
угрожает.

По «горячим следам» задер3
жать преступников не удалось.
Спустя почти полтора года, уже
в марте нынешнего, было уста3
новлено местонахождение од3
ного из них. В настоящее время
расследование уголовного дела
в отношении него по обвинению
в покушении на убийство трех
лиц, совершенное группой лиц
по предварительному сговору
(ч.3 ст. 30, пп. «а,ж» ч.2 ст. 105
УК РФ), завершено. Следстви3
ем собрано достаточно доказа3
тельств его причастности к  пре3
ступлению. Уголовное дело с
утвержденным обвинительным
заключением направлено в суд.
Второй соучастник находится в
розыске, место его нахождения
неизвестно.

Лилия МОШКОВА,
старший помощник

руководителя СУ СКР
по Калужской области.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Огнестрельная разборка:
чудом все остались живы

Слева 4 Вера Петровна Бескова.Сцена из спектакля.

Администрация, коллектив работников ФГУП «Калу+
гаприбор» выражают глубокое и искреннее соболезно+
вание родным и близким в связи с кончиной на 74 году
жизни Почетного ветерана завода

БОРТКЕВИЧА
Виктора Алексеевича.

Виктор Алексеевич поступил на завод в 1959 году и
прошел путь от рядового инженера до главного конст+
руктора, отработав на предприятии более 50 лет. Внес
значительный вклад в становление и развитие предпри+
ятия.

За свои трудовые успехи награжден орденом Трудового
Красного Знамени, медалями «За трудовое отличие» и «За
доблестный труд», знаками «Почетный радист СССР»,
«Ударник девятой пятилетки», «Победитель социалисти+
ческого соревнования 1977 и 1980 годов».

Его жизненный путь + яркий пример самоотвержен+
ного служения своему предприятию. Виктор Алексее+
вич был специалистом высокой квалификации, органи+
затором производства, обладавшим широкой эрудици+
ей и знаниями, щедро делившимся с другими своим жиз+
ненным опытом.

Память о нем навсегда останется в наших сердцах.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской об+
ласти» выражает соболезнование заведующей эпидемиоло+
гическим отделением Овсянниковой Людмиле Викторовне
по поводу смерти ее отца Борткевича  Виктора Алексеевича.


