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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Валерий БУНЕЕВ,
директор средней школы № 10
в Калуге
Возглавил школу бывший заммини(
стра образования области совсем
недавно, но о том, что быть дирек(
тором учебного заведения – задача
не из легких, Валерий Леонидович
знает не понаслышке. Одним из
первых вопросов, которые при(
шлось решать новому директору,
стал вопрос о питании школьников.
Валерий Бунеев решил: в школьной
столовой должны обедать и завтра(
кать если не все, то большинство
учащихся. И подошел к решению
этого сложного вопроса нетрадици(
онно.

Материал «Родителей вызвали…
обедать» читайте на 3�й стр.

Фото Георгия ОРЛОВА.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Встреча в Москве
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

На пути к миллиону
В Балабанове возводится новый жилой микрорайон

Даже сильный дождь не
помешал строителям и чле"
нам президиума совета по
реализации приоритетного
национального проекта
«Доступное и комфортное
жилье – гражданам России»
побывать в строящемся ба"
лабановском микрорайоне
на улице Гагарина. Глава
региона Анатолий Артамо"
нов с интересом осмотрел
строительство двухэтажных
жилых домов, побывал в
квартирах. Заказчик этого
объекта, генеральный ди"
ректор ЗАО «Плитспич"
пром» Виктор Шпаковский,
по ходу знакомства губерна"
тора с жильем объяснял ему
особенности этих мало"
этажных домов и микрорай"
она в целом. Строительство,
начатое во втором квартале
нынешнего года, должно
быть завершено к праздно"
ванию Дня России – 12
июня 2012 года. На этом
объекте применяется совре"
менная технология панель"
но"каркасного строитель"

ства. Общая площадь 535
квартир (как правило, двух"
уровневых) составит 35 000
квадратных метров, а их
стоимость от 35 до 42 тысяч
рублей за 1 квадратный
метр. Жилье строится для
семей ЗАО «Плитспичпром»
и работников индустриаль"
ного парка «Ворсино». При"
чем эти 535 квартир будут
лишь первой очередью но"
вого балабановского микро"
района. Площади для про"
должения строительства
имеются, да и спрос на жи"
лье с вводом в строй пред"
приятий соседнего индуст"
риального парка «Ворсино»
будет только расти. В новом
микрорайоне появятся так"
же торгово"развлекатель"
ный центр и детский сад.

Завершая осмотр стройки,
Анатолий Артамонов, мэр
Балабанова Владислав Алек"
сеев, генеральный директор
ЗАО «Плитспичпром» Вик"
тор Шпаковский заложили в
новом микрорайоне буду"
щую кленовую аллею.

" Все деревья, которые я
посадил раньше, успешно
прижились, " с улыбкой за"
метил губернатор, " наде"
юсь, что и эти клены с года"
ми тоже будут радовать
жильцов этого микрорайо"
на…

С улицы Гагарина члены
президиума областного со"
вета по реализации приори"
тетного национального про"
екта «Доступное и комфорт"
ное жилье – гражданам Рос"
сии» отправились в актовый
зал ЗАО «Плитспичпром».
Генеральный директор это"
го предприятия Виктор
Шпаковский продолжил
знакомить своих коллег с
особенностями строитель"
ства жилья в микрорайоне
по улице Гагарина. Виктор
Григорьевич отдельно ак"
центировал внимание на
строительстве детского сада
на 70 мест.

" С ростом нашего микро"
района, я убежден, мест в
детском саду не будет хва"
тать, " объяснил докладчик,

" поэтому я предлагаю изме"
нить проект и ориентиро"
ваться на детский сад на 120
мест. Но для этого нам уже
потребуется финансовая по"
мощь областных властей.

Анатолий Артамонов со"
гласился, что нужен детский
сад на 120 мест, а финансо"
вая поддержка именно тако"
му проекту будет оказана.
Кроме того, глава региона
предложил Виктору Шпа"
ковскому пересмотреть про"
ект торгово"развлекательно"
го центра в этом микрорай"
оне и привлечь для этих це"
лей проектную корпорацию
OWPlan Group (Германия),
представители которой так"
же выступили на заседании
с краткой презентацией.

Члены президиума совета
также обсудили план рас"
ширения городской черты
Обнинска за счет террито"
рий соседних муниципаль"
ных районов: Малояросла"
вецкого, Боровского и Жу"
ковского. Анатолий Арта"
монов призвал глав админи"

страций этих районов
учесть интересы разрастаю"
щегося наукограда и пере"
дать ему для строительства
незначительные части сво"
их территорий.

Но центральным на засе"
дании президиума совета
можно считать доклад заме"
стителя министра строитель"
ства и ЖКХ Вадима Черны"
шова «О перспективах стро"
ительства жилья в Калужс"
кой области в 2012 " 2014 го"
дах». По прогнозам, в 2011
году будет введено в строй
650 тысяч квадратных мет"
ров жилых площадей, в 2012
году эта цифра возрастет до
850 тысяч, а в 2013 году наш
регион сможет выйти на 1
миллион квадратных метров
жилья, на что и ориентирует
строителей губернатор. Сро"
ки эти и планы вполне ре"
альны, как отметил Вадим
Чернышов, главное, не сни"
жать набранных темпов
строительства.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Как показывает опыт пос"
ледних лет, для того чтобы
успешно противостоять ог"
ненной стихии, необходимо
постоянно находиться в со"
стоянии полной готовности.
Именно поэтому власти ре"
гиона уделяют повышенное
внимание вопросам проти"
вопожарной безопасности. В
частности, за счет областно"
го бюджета была приобрете"
на необходимая противопо"
жарная техника и специаль"
ные цистерны для воды,
принята областная програм"
ма защиты лесов от пожаров.
Неоднократно подчеркива"
лось, что одним из эффек"
тивных средств борьбы с по"
жарами должно также стать
возрождение института доб"
ровольных пожарных дру"
жин.

О том, как идет этот про"
цесс, на вчерашнем рабочем
совещании членов областно"
го правительства рассказал

временно исполняющий
обязанности руководителя
регионального управления
МЧС России Олег Зацепин.
По его словам, на сегодняш"
ний день в области действу"
ет 170 подразделений пожар"
ной охраны, 79 из них отно"
сятся к добровольной по"
жарной охране. Городские
населенные пункты прикры"
ты пожарными на 100 про"
центов, сельские " на 84.
Неприкрытыми остаются
506 населенных пунктов из
3206. Как отметил Олег За"
цепин, полностью террито"
рия области будет прикрыта
пожарными к концу 2013
года. Для этого потребуется
создать дополнительно че"
тыре подразделения пожар"
но"спасательной службы и
30 добровольных пожарных
дружин.

В целом Олег Зацепин и
выступивший с содокладом
министр лесного хозяйства

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Вооружить и обучить
Губернатор призвал усилить работу
по подготовке добровольных пожарных дружин

области Владимир Макар"
кин были настроены опти"
мистично. По их словам, не"
смотря на имеющиеся слож"
ности, уже предпринятые
меры позволят обеспечить
безопасность лесов и насе"
ленных пунктов от пожаров.

Однако, по мнению губер"
натора, в этом плане сдела"
но еще недостаточно. В пер"
вую очередь он обратил вни"
мание на необходимость ка"
чественной подготовки чле"
нов добровольных пожарных
дружин, оснащении их эки"
пировкой и техникой. По
его словам, добровольцев"
огнеборцев необходимо по"
стоянно тренировать, прово"
дить с ними плановые уче"
ния, дабы каждый знал свой
маневр.

– Мы потратили большие
средства для того, чтобы ре"
шить существовавшие ранее
технические проблемы. От
потраченных денег обяза"

тельно должна быть отдача,
" сказал Анатолий Артамо"
нов и рекомендовал соответ"
ствующим службам более
оперативно решать органи"
зационные вопросы.

Им дано поручение в те"
чение месяца провести уче"
ния добровольных пожар"
ных дружин, дабы объек"
тивно оценить их готов"
ность.

Кстати, возникли вопросы
и по поводу переданной на
места противопожарной тех"
ники. Выяснилось, что кое"
где она хранится в явно не"
удовлетворительных услови"
ях. Губернатор дал поруче"
ние управлению экономи"
ческой безопасности в
течение недели проверить по
каждому муниципальному
образованию, на чей баланс
передана техника и кто не"
сет ответственность за ее
хранение.

Андрей ЮРЬЕВ.

Точнее, это был второй
этап конференции, на кото"
ром делегатам"единороссам
предстояло решить три важ"
ных вопроса повестки дня:
утвердить Народную про"
грамму, подытожить резуль"
таты всенародных прайме"
риз и избрать делегатов на
XII партийный съезд, кото"
рый будет последним смот"
ром сил перед грядущими
выборами в Государствен"
ную Думу.

С ключевыми докладами
на конференции выступали
секретарь регионального по"
литсовета «Единой России»,
председатель Законодатель"
ного Собрания Виктор Бабу"
рин, губернатор Анатолий

Â ÏÀÐÒÈßÕ È ÄÂÈÆÅÍÈßÕ

Программа писалась
не в кабинетах
В минувшую субботу в Обнинске
на ХХ региональной конференции «Единой России»
речь шла о насущных проблемах области

Артамонов и действующий
депутат Госдумы от Калужс"
кого региона Юрий Волков.

Работа конференции про"
ходила на удивление конст"
руктивно – всем делегатам
было ясно, что собрались
они в этот день отнюдь не
для красивой риторики.

" Мне очень импонирова"
ло то, что все без исключе"
ния выступавшие, даже в
прениях, говорили по делу.
Что, впрочем, неудивитель"
но " губернатор Анатолий
Артамонов задал очень дело"
вой и в то же время искрен"
ний, открытый тон работе
конференции. Предложения
по существу исходили не
только от самих единорос"

сов, но и от сторонников
партии, и ни одно мнение не
было оставлено без внима"
ния и рассмотрения, " поде"
лился своими впечатления"
ми от конференции ее деле"
гат, председатель конт"
рольно"ревизионной комис"
сии местного отделения
«ЕР», адвокат Сергей Баби"
цын.

К слову сказать, именно о
неуместности риторики и
всевозможных популистс"
ких рекламных посылов в
партийной работе говорил
делегатам Виктор Бабурин.
Он призывал областных
единороссов ни на шаг не
отходить от выверенной
партийной линии – линии

реальных дел. Действитель"
но, статистически достовер"
но, что усилиями «Единой
России» в Калужской обла"
сти запущено и успешно
действуют девять сугубо ре"
гиональных партийных про"
ектов. Это не считая 17 фе"
деральных общероссийских
партийных проектов едино"
россов. В сумме эти 26 про"
ектов охватывают практи"
чески все сферы жизни жи"
телей региона: от образова"
ния до экологии, от пенси"
онного обеспечения до
здравоохранения, от рекон"
струкции дорог до ограни"
чения роста коммунальных
тарифов.

Окончание на 3�й стр.

В этом году исполнилось
полвека с тех пор, как чело"
век впервые полетел на око"
лоземную орбиту. Триум"
фальный полет Юрия Гага"
рина стал началом новой
эры в мировой истории. А
основы для этого заложил
теоретик космоплавания
наш земляк К.Э.Циолковс"
кий.

Участники и гости чтений,
прибывшие в Калугу, как
всегда, посетят парк, распо"
ложенный у Государствен"

2011 – ÃÎÄ ÊÎÑÌÎÑÀ

Когда человечество
простится с колыбелью?
Сегодня в Калуге начинаются XLVI
Научные чтения памяти К.Э. Циолковского

10 сентября в Москве состоялась рабочая встре(
ча губернатора области Анатолия Артамонова и
министра экономического развития Российской
Федерации Эльвиры Набиуллиной.

Обсуждались вопросы финансирования строи(
тельства многофункционального спортивного

центра с двумя плавательными бассейнами и кры(
тым катком в Обнинске, а также второй очереди
Государственного музея истории космонавтики
им. К. Э. Циолковского в Калуге, сообщает управ(
ление по работе со СМИ администрации губерна(
тора области.

ного музея истории космо"
навтики, чтобы возложить
цветы на могилу ученого. А
затем, в 17.00, состоится
официальное открытие на"
учного форума, который
начнется с приветствия гу"
бернатора области Анатолия
Артамонова.

Основная тема пленарно"
го заседания – итоги 50"ле"
тия пилотируемых полетов в
околоземном пространстве,
анализ и перспективы раз"
вития космонавтики. Доклад

об этом сделает летчик"кос"
монавт Сергей Крикалев.

Помимо выступлений уче"
ных и специалистов сегодня
будут вручены областные
премии и стипендии им.
К.Э.Циолковского.

Кроме того, с утра прой"
дет симпозиум «К.Э.Циол"
ковский и космическое бу"
дущее человечества», где
среди обсуждаемых вопро"
сов – планы освоения Луны
и Марса.

Чтения продлятся три дня.

Боровчане так же, как и калу(
жане, не без оснований имену(
ют свой город «колыбелью кос(
монавтики». Ведь в патриар(
хальном Боровске в конце XIX
века жили и работали основопо(
ложник русского космизма Ни(
колай Федоров и теоретик ми(
ровой космонавтики Константин
Циолковский, памятники кото(
рым установлены в центре го(
рода. А теперь примкнул к этому
великому дуэту и бронзовый
Юрий Гагарин, который вопло(
тил в своем полете мечты и идеи
своих предшественников…

Небольшой сквер рядом со
зданием районной администра(
ции не мог вместить всех жела(
ющих, пришедших на торже(
ственное открытие бронзового
бюста первого космонавта. Бо(
ровчан и гостей города встре(
чал маршами военный оркестр,
небо украшали десятки шаров…

Губернатор Анатолий Артамо(
нов, приветствуя боровчан и по(
здравляя с праздником, побла(
годарил их за внимание и любовь
к родному городу, который с каж(
дым годом становится краше.
Дважды Герой Советского Со(
юза, летчик(космонавт Влади(
мир Джанибеков признался, что
давно уже хотел поклониться это(
му древнерусскому городу, про(
низанному духом космизма. И
ему вдвойне приятно, что его ви(
зит к боровчанам совпал с Днем
города и открытием бюста Юрия
Гагарина. А президент междуна(
родного культурно(образова(
тельного центра «Этномир» Рус(
лан Байрамов отметил, что
бронзовый бюст Гагарина рабо(
ты скульптора Алексея Леонова
– это уже третий дар Боровску,
который стал для основателей
«Этномира» родником духовно(
сти и космизма.

Фото Николая ПАВЛОВА.

В День города в Боровске
открыт бюст первого космонавта Земли

Владимир Джанибеков на церемонии открытия памятника.
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Уважаемые депутаты
Законодательного

Собрания Калужской
области!

Уважаемые представители
органов власти и местного

самоуправления!
Уважаемые жители
Калужской области!

Сегодня я обращаюсь к
вам с ежегодным бюджет"
ным посланием и представ"
ляю основные направления
бюджетной и налоговой по"
литики на предстоящий
трехлетний период с 2012 по
2014 год.

В  МИНУВШЕМ году,
преодолевая послед"

ствия мирового финансово"
го кризиса, нам пришлось
проводить жесткую финан"
совую политику и прини"
мать меры по сдерживанию
бюджетных расходов. Мож"
но с уверенностью утверж"
дать, что принятые решения
были правильными. И я бла"
годарю депутатский корпус
за поддержку, которую полу"
чила исполнительная власть
в этот период. Сбалансиро"
ванный бюджет позволил
нам выполнить все соци"
альные обязательства и со"
хранить стабильность в об"
ществе.

Мерами социальной под"
держки в минувшем году
были охвачены 400 тысяч жи"
телей области. На эти цели из
областного бюджета было на"
правлено 5,6 млрд. рублей,
что в 2,5 раза больше, чем в
докризисном 2007"м году.

Продолжали действовать
программы финансовой по"
мощи людям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуа"
ции, многодетным семьям,
людям с ограниченными
возможностями. Было со"
хранено субсидирование оп"
латы услуг жилищно"комму"
нального хозяйства для се"
мей с низким уровнем дохо"
дов. Им воспользовались по"
чти 37% населения области.

НАРЯДУ с этим мы реша"
ли вопросы, необходи"

мые для реализации приори"
тетных направлений соци"
ально"экономического раз"
вития, закрепленных в на"
ших программных докумен"
тах.

По итогам первого полуго"
дия индекс промышленного
производства составил 129,5
процента. Это по"прежнему
лучший показатель в стране.

Вновь растут российские и
иностранные инвестиции.
На развитие экономики и
социальной сферы за 6 ме"
сяцев этого года направлено
более 21 млрд. рублей
средств инвесторов. Еще 580
млн. долларов составили
иностранные инвестиции.
Завершено строительство
еще шести новых предприя"
тий на 300 рабочих мест.

За счет грамотной полити"
ки по увеличению налогово"
го потенциала растут соб"
ственные доходы бюджета
области. В него уже  посту"
пило на два миллиарда руб"
лей больше, чем за тот же
период прошлого года.

Денежные доходы на душу
населения выросли на 15
процентов, а реальные дохо"
ды, которые отражают темп
роста доходов над инфляци"
ей, увеличились на 8,4 про"
цента. Месячная заработная
плата в области в июле дос"
тигла отметки 19900 рублей.
К концу года она увеличит"
ся как минимум еще на ты"
сячу рублей.

Уровень безработицы уже
давно вернулся к докризис"
ному показателю в 1%.

По результатам комплек"
сной оценки за прошлый
год, Калужская область за"
няла четвертое место в
стране по динамике эффек"
тивности деятельности ор"
ганов исполнительной вла"
сти. Это дает нам основа"
ние рассчитывать на полу"
чение федерального гранта,
который будет направлен
на решение социально зна"
чимых задач.

ДАННЫЕ социологичес"
ких опросов наглядно

показывают, какие пробле"
мы в наибольшей степени
беспокоят сегодня жителей
области. Прежде всего, это
рост цен и тарифов, высокая
стоимость и низкое качество
услуг ЖКХ, низкое качество
или недоступность меди"
цинского обслуживания, не"
достаточная защищённость
от преступных посяга"
тельств, коррупция, безраз"
личие органов власти на ме"
стах. Калужане считают так"
же, что власть должна уде"

«Действовать решительно
и ответственно на благо людей»
Выступление губернатора Анатолия АРТАМОНОВА «Об основных направлениях
бюджетной и налоговой политики области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» 9 сентября 2011 года

лять гораздо больше внима"
ния ремонту автомобильных
дорог, поддержке молодёжи,
социальной защите людей.
Вот почему наша бюджетная
и налоговая политика будет
сосредоточена на тех на"
правлениях развития облас"
ти, которые лежат на пере"
сечении экономической и
социальной политики и от
которых напрямую зависят
уровень и качество жизни
населения.

Думаю, не ошибусь, если
начну с вопроса, который
затрагивает интересы значи"
тельной части жителей обла"
сти. Это оплата труда работ"
ников бюджетной сферы.

Могу сказать, что вырав"
нивание уровня заработной
платы в экономике и в бюд"
жетной сфере требует колос"
сального дополнительного
финансирования. Одномо"
ментно осуществить такие
затраты наш бюджет пока не
в состоянии. Поэтому мы
разработали план пошаго"
вых действий и начнём ре"
шать эту проблему по от"
дельным отраслям.

Будут внедряться отрасле"
вые формы оплаты труда, в
которых размер денежного
вознаграждения зависит от
результатов деятельности
работника. С 1 сентября мы
практически на 40% повы"
сили оплату труда школьных
педагогов. На эти цели бу"
дет направлено порядка 400
миллионов рублей. Хочу
особо отметить, что это по"
вышение проведено в боль"
ших размерах, чем предус"
мотрено решениями, приня"
тыми на федеральном уров"
не. А в следующем году на
повышение заработной пла"
ты работников бюджетной
сферы предусмотрено свыше
3 млрд. рублей. Это сбалан"
сированное решение, кото"
рое отвечает нашим сегод"
няшним возможностям.

МЫ ПРОДОЛЖИМ курс
на модернизацию эко"

номики и её адаптацию к за"
дачам инновационного раз"
вития. Сообща с вами, ува"
жаемые депутаты, мы долж"
ны оперативно определять
важнейшие сферы экономи"
ческой деятельности, кото"
рые требуют необходимого
правового регулирования.

Уроки финансового кри"
зиса учат нас тому, что эко"
номика региона устойчива,
если опирается не на одну"
две, а на несколько отрас"
лей. Поэтому мы должны
дать зеленый свет любому
инвестору, проект которого
приводит к созданию рабо"
чих мест, формированию
оплаты труда выше средней
по области и соответствует
всем требованиям экологии
и безопасности производ"
ства.

Для усиления инвестици"
онной привлекательности
региона необходимо продол"
жить развитие зон концент"
рированного размещения
предприятий — индустри"
альных и технологических
парков. Благополучие нашей
области во многом будет за"
висеть от того, какие моти"
вации и стимулы мы изы"
щем для развития науки, как
задействуем ресурс предпри"
нимательства, насколько
быстро освоим разработку и
применение инновационных
технологий. Согласно после"
днему рейтингу «Опоры Рос"
сии» Калужская область за"
нимает восьмое место в
стране по эффективности
создания условий для разви"
тия предпринимательства.

В предстоящие годы осо"
бый упор должен быть сде"
лан на работу с малыми ин"
новационными предприяти"
ями, в том числе создавае"
мыми при вузах области.
Для них следует предусмот"
реть такие инструменты под"
держки, как гранты, инвес"
тиционные кредиты, вен"
чурное финансирование.
Нам предстоит продолжить
взаимодействие с Внешэко"
номбанком, Российской
венчурной компанией, ком"
панией «Роснано» для при"
влечения их финансовых ре"
сурсов и использования
опыта реализации иннова"
ционных проектов. Согла"
шение с Внешэкономбанком
о сотрудничестве по разви"
тию малого и среднего пред"
принимательства будет под"
писано в ближайшее время.

Необходимо активнее сти"
мулировать развитие произ"
водственной кооперации.
При каждом крупном пред"
приятии должна создаваться

сеть из организаций малого
бизнеса, занимающихся об"
служиванием, производ"
ством запчастей и комплек"
тующих, научными исследо"
ваниями.

НАРЯДУ с мощной про"
мышленностью и разви"

тым предпринимательством
нашему региону жизненно
важно иметь высокоэффек"
тивное сельское хозяйство.
Необходимо наращивать по"
ложительную динамику в
сельскохозяйственном про"
изводстве, привлекать сюда
инвестиции, использовать
участие в государственной
программе развития сельс"
кого хозяйства и ведом"
ственных целевых програм"
мах. За последние два года в
областной агропромышлен"
ный комплекс вложено из
бюджетных источников 2,7
млрд. рублей. В дальнейшем
государственная поддержка
села продолжится, но будет
более жестко увязана с ко"
нечным результатом. Она
будет основана на стимули"
ровании сельхозпроизводи"
телей всех форм собственно"
сти на рост объемов произ"
водства, на повышение про"
дуктивности, урожайности и
производительности труда,
на вовлечение в оборот не"
используемых земельных
угодий.

Наряду с этим важнейшую
задачу я вижу в социальном
обустройстве села, создании
условий, при которых моло"
дые люди не стремились бы
уехать в город, а оставались
работать, создавать семьи и
растить детей на родной зем"
ле.

ПЕРЕД строительным
комплексом области

уже в этом году стоит зада"
ча вернуться к докризисно"
му объему жилищного стро"
ительства, а затем и нарас"
тить его до уровня 1 млн. кв.
метров сдаваемого жилья в
год.

Обращаю особое внима"
ние на три приоритетных
направления. Первое " это
строительство жилья на тер"
риториях, где развивается
производство и создаются
рабочие места. Второе "
строительство жилья для мо"
лодых семей и специалис"
тов. И третье " это жилье для
многодетных семей.

В прошлом году по пору"
чению президента Российс"
кой Федерации мы начали
бесплатно предоставлять в
собственность многодетным
семьям земельные участки
для индивидуального жи"
лищного строительства. Те"
перь нужно сделать так, что"

бы каждая семья имела воз"
можность построить на этом
участке собственное жилье.
Думаю, что инициативы в
этом направлении, в том
числе и на муниципальном
уровне, далеко не исчерпа"
ны.

От жилищного строитель"
ства не должно отставать
развитие инженерной инф"
раструктуры. Только при
этом условии можно обеспе"
чить устойчивое функцио"
нирование как строящихся
объектов, так и уже сложив"
шейся застройки. Особое
внимание мы будем уделять
организации зон отдыха,
парковок, благоустройству
территорий " всему тому, что
обеспечивает комфортное
проживание людей.

В рамках реализации госу"
дарственных целевых про"
грамм в 2012 году планиру"
ется продолжить отселение
граждан из аварийного и
ветхого жилья, а также капи"
тальный ремонт многоквар"
тирных домов.

Нам необходимо добиться
повышения качества предо"
ставляемых жилищно"ком"
мунальных услуг, обеспе"
чить контроль, а при необ"
ходимости и ужесточить тре"
бования к управляющим
компаниям.

В ПРЕДСТОЯЩИЕ годы
будет продолжена гази"

фикация Калужской облас"
ти. Ежегодный прирост
уровня газификации должен
составлять не менее трех
процентов.

Для развития электро"
энергетического комплекса
в 2012 году продолжится
строительство новых генери"
рующих и сетевых объектов
и вывод из эксплуатации ус"
таревшего, неэффективного
оборудования.

Для решения проблем во"
доснабжения, начиная с это"
го года, реализуется целевая
программа «Чистая вода в
Калужской области». Это то,
чего люди ждали от нас дол"
гое время. Программа пред"
полагает строительство и ре"
конструкцию до 2017 года
более 1000 километров водо"
проводных сетей, 103 стан"
ций очистки питьевой воды
и 65 станций очистки сточ"
ных вод. При поддержке
фракции «Единая Россия» в
Государственной Думе в го"
роде Боровске уже построе"
на станция обезжелезивания
воды.

Катализатором многих
экономических и соци"
альных процессов является
комплексно развивающаяся
транспортная система.

В текущем году должен
быть принят закон «О до"
рожном фонде Калужской
области». Я выступал ини"
циатором его восстановле"
ния на федеральном уров"
не. На финансирование ре"
гионального фонда предпо"
лагается направить сред"
ства от акцизов на топливо,
транспортного налога и не"
налоговых доходов в сфере
дорожного хозяйства. Со"
здание фонда позволит нам
увеличить финансирование
ремонта и содержания ав"
тодорог регионального и
межмуниципального значе"
ния.

За три предстоящих года
мы планируем отремонтиро"
вать 574 километра дорог
опорной сети. Это, в том
числе, такие дороги, как:
Киров " Бетлица, Калуга "
Ферзиково " Таруса " Серпу"
хов, М3 «Украина» " Ново"
слободск в Думиничском
районе, Козельск " Кудрин"
ская и Мещовск "Кудринс"
кая, автодорога, соединяю"
щая трассу А"101 «Москва "
Малоярославец "Рославль» и
Износки, и другие дороги.

С учетом ранее проведен"
ных работ к 1 января 2015
года вся региональная опор"
ная сеть автомобильных до"
рог будет приведена в нор"
мативное состояние. При"
чём особое внимание будет
уделяться качеству ремонт"
ных и строительных работ. В
дорожной отрасли будут
применяться только совре"
менные технологии.

ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ сфе"
ры основной задачей на

2012 " 2014 годы будет повы"
шение качества и доступно"
сти её услуг для всех граж"
дан. Под этим надо пони"
мать не просто «лучше
учить, лечить, показывать
спектакли», а создание сис"
темы воспитания и подго"
товки здорового, культурно"
го, толерантно настроенно"
го молодого поколения.

На повышение эффектив"
ности будет направлено из"
менение принципов финан"
сирования бюджетной сфе"
ры, а также изменение орга"
низационно"правовой фор"
мы государственных и
муниципальных учрежде"
ний. Перевод бюджетных
учреждений в автономные
позволит финансировать ре"
зультаты их работы, а не сам
факт существования.

Многие годы чувстви"
тельным вопросом для мо"
лодых семей в нашей обла"
сти является доступность
дошкольных образователь"
ных учреждений. Эта про"

блема будет решаться ком"
плексно, посредством про"
граммно"целевого подхода:
от строительства и реконст"
рукции детских садов до
развития альтернативных
форм образования и под"
держки индивидуальной
педагогической деятельно"
сти. К 2015 году в области
появится более 8 тысяч но"
вых дошкольных мест.
Формы здесь могут быть
разные,  но возможность
предшкольной подготовки
будет гарантирована каждо"
му ребенку.  Это наша
принципиальная позиция.

В организации образова"
тельного процесса в школах
для нас также не будет ме"
лочей. Важным является всё:
безопасные и комфортные
условия для обучения, заня"
тий спортом и творчеством,
обеспечение школ совре"
менными автобусами, новы"
ми учебниками, компьютер"
ным и технологическим обо"
рудованием. На эти цели бу"
дут заложены средства в об"
ластном бюджете. Мы будем
развивать интеграцию в об"
разовательный процесс де"
тей с ограниченными воз"
можностями здоровья. Дети
«особой заботы» должны
иметь право на выбор обра"
зовательного учреждения и
формы обучения. Только так
мы сможем обеспечить рав"
ные стартовые условия всем
детям и сформировать толе"
рантную культуру в обще"
стве.

В поле пристального вни"
мания органов власти раз"
личных уровней будет нахо"
диться работа с детьми"си"
ротами. Наиболее важными
задачами в данном направ"
лении считаю развитие ин"
ститута приемной семьи и
реализацию прав детей"си"
рот на обеспечение жильём.
Мы поставили задачу в тече"
ние двух лет окончательно
решить этот вопрос в нашей
области.

В следующем году нам
предстоит масштабная про"
грамма модернизации реги"
онального здравоохранения.
Для Калужской области "
это реальный шанс создать
высокоэффективную систе"
му оказания медицинской
помощи и оказать позитив"
ное влияние на демографи"
ческие процессы. На эти
цели в 2011"2012 годах пре"
дусматривается выделить
более 6,1 млрд. рублей, в том
числе из областного бюдже"
та " более 1,3 млрд. рублей.

Центральное внимание
будет уделено службе родов"
споможения и детства. В Ка"
луге будет создан перина"
тальный центр, который в
полном объеме должен обес"
печить потребности в специ"
ализированной медицинс"
кой помощи женщинам и
детям.

Со следующего года все
муниципальные учреждения
здравоохранения будут пере"
ведены в статус государ"
ственных учреждений с пол"
ным обеспечением их содер"
жания за счет средств обла"
стного бюджета. В результа"
те здравоохранение региона
станет более открытым и
удобным для людей.

Самым серьезным образом
нам предстоит заняться кад"
ровыми проблемами меди"
цинской отрасли. Будут при"
няты дополнительные меры
по закреплению медицинс"
ких кадров в сельских насе"
ленных пунктах, обеспече"
нию их жильем. В городах
этому вопросу необходимо
уделять не меньшее внима"
ние. Нужно помогать врачам
с приобретением жилья,
компенсировать их затраты
по найму жилых помеще"
ний.

На базе Обнинского ин"
ститута атомной энергетики
" филиала НИЯУ МИФИ "
продолжится подготовка ме"
дицинских кадров для здра"
воохранения области. Мы
пригласили на работу высо"
коклассных преподавателей,
способных выполнить эту
работу.

Мы продолжим развивать
спортивную инфраструкту"
ру. В следующем году завер"
шится строительство боль"
шого спортивного комплек"
са с ледовой ареной и 50"
метровым плавательным
бассейном в городе Обнин"
ске. Будет продолжено стро"
ительство физкультурно"оз"
доровительных комплексов
в городах и районах облас"
ти. Мы окончательно решим
поставленную три года назад

задачу строительства ста
универсальных игровых пло"
щадок с искусственным по"
крытием.

Особое внимание будет
уделено реализации про"
граммы развития туризма.

В области культуры мы
продолжим все то, что у нас
наработано и уже снискало
заслуженный интерес не
только у жителей Калужской
области, но и у наших гос"
тей. Кроме того, нужно со"
здавать экономические ус"
ловия для развития гаст"
рольной деятельности кол"
лективов области, заняться
созданием электронных
библиотек и виртуальной
музейной сети. Учреждения
культуры должны стать на"
стоящими центрами творче"
ства, развития талантов и
способностей наших граж"
дан. Особенно это важно в
сельской местности.

НИ ОДИН экономичес"
кий или социальный

проект, ни одно нововведе"
ние не будут успешны без
опоры на молодежь. Мы бу"
дем создавать условия для
того, чтобы молодежь воз"
вращалась в нашу область
после учебы в других регио"
нах. Размер оплаты труда "
это хоть и важное, но не
единственное требование
молодого специалиста. В на"
ших силах позаботиться о
предоставлении льготных
кредитов, доплат, помочь с
арендой или приобретением
жилья.

Совместно с молодежью
необходимо выстроить внят"
ную, отвечающую запросам
самой молодежи политику.
Важно, чтобы молодые люди
получили этот сигнал и по"
няли, что с нашей помощью
жизнь можно изменить и
сделать её такой, как они
себе её представляют. Одной
из своих приоритетных за"
дач, как губернатора, я вижу
поиск, подготовку и расста"
новку молодых профессио"
налов, готовых принять ры"
чаги управления. Призываю
всех присоединиться к этой
инициативе.

Мы не имеем права забы"
вать о людях с ограниченны"
ми возможностями. Для них
повсюду должна быть созда"
на благоприятная безбарьер"
ная среда. Вся проектная до"
кументация, будь то строи"
тельство школы, дороги, ма"
газина или концепция раз"
вития города, должна
учитывать эту норму.

Мы будем делать всё необ"
ходимое, чтобы изменить
отношение людей к вопро"
сам благоустройства и чис"
тоты. В муниципалитетах
есть хороший опыт приведе"
ния в порядок окружающей
среды. Важно поощрять уча"
стие жителей в благоустрой"
стве дворов и улиц, детских
и спортивных площадок,
парков и скверов.

Немедленная реакция
нужна на любое нарушение
экологического законода"
тельства. Если не могут на"
рушители вовремя ликвиди"
ровать наносимый вред, так
пусть заплатят штраф, кото"
рый, кстати, пополнит мес"
тный бюджет.

Со следующего года фи"
нансирование правоохрани"
тельной деятельности пере"
даётся на федеральный уро"
вень. Тем не менее мы со"
храним бюджетное финан"
сирование для оснащения
мест массового пребывания
граждан современными
средствами видеонаблюде"
ния и вызова экстренной
помощи.

В СФЕРЕ государствен"
ных финансов предстоит

серьезная работа по совер"
шенствованию межбюджет"
ных отношений и укрепле"
нию самостоятельности му"
ниципальных бюджетов.
Объём дотаций муниципаль"
ным образованиям ежегодно
растёт. Тем не менее важно
создавать действенные сти"
мулы к повышению эффек"
тивности расходования бюд"
жетных средств в муниципа"
литетах.

Чтобы повысить эффек"
тивность расходов в бюджет"
ной сфере, мы переходим на
программно"целевой метод
планирования и будем вес"
ти постоянную оценку эф"
фективности бюджетных ин"
вестиций и их соответствия
задачам, стоящим перед Ка"
лужской областью. Каждый
бюджетный рубль должен
быть направлен на достиже"
ние конкретного результата,
который можно оценить по

объективным, а не субъек"
тивным критериям. В следу"
ющем году 75% бюджетных
расходов будет осуществ"
ляться программно"целевым
методом. А с 2013 года мы
должны полностью перейти
к программно"целевому
бюджету. Такая же задача
ставится перед органами ме"
стного самоуправления при
формировании местных
бюджетов. Это значит, что
во главу угла встает не уве"
личение числа местных про"
грамм, а улучшение их каче"
ства. Дополнительные рас"
ходные обязательства долж"
ны приниматься только на
основе тщательной оценки
их эффективности и при на"
личии ресурсов для гаранти"
рованного исполнения в
пределах принятых бюджет"
ных ограничений.

Финансовый контроль бу"
дет переориентирован с кон"
троля смет и затрат на конт"
роль количества, качества и
себестоимости выполнения
услуг. Это исключит оплату
только за сам факт суще"
ствования учреждений, вы"
явит их неэффективность, а
кое"где и непригодность.

В части повышения дохо"
дов областного бюджета не"
обходимо проводить работу
по следующим основным
направлениям. Первое " это
развитие стимулов к сохра"
нению и увеличению доход"
ной базы муниципальных
бюджетов. Второе " постоян"
ное взаимодействие с нало"
гоплательщиками для обес"
печения своевременного и
полного выполнения ими
налоговых обязательств. На"
логоплательщикам должны
быть созданы максимально
комфортные условия для уп"
латы законно установленных
платежей. Третье " должен
быть положен конец выпла"
там «теневой» заработной
платы. Я прошу органы ме"
стного самоуправления со"
вместно с правоохранитель"
ными, контролирующими и
надзорными органами опе"
ративно выявлять и реагиро"
вать на подобные ситуации,
адресно решать вопросы с
работодателями, создающи"
ми неформальный рынок
труда.

Будет продолжена работа
по совершенствованию про"
цедур бюджетных закупок.
За счет этого должны быть
достигнуты эффективное
использование государ"
ственных средств, стимули"
рование добросовестной
конкуренции, устранение
возможностей злоупотребле"
ния и коррупции.

Мы продолжим привати"
зацию государственных
предприятий, деятельность
которых не направлена на
реализацию полномочий
Калужской области. Однако
обращаю внимание, что этот
процесс должен вестись ра"
чительно и расчетливо, что"
бы исключить малейшую
возможность увода госиму"
щества в частные руки за
бесценок.

* * *
Уважаемые депутаты!
Перемены к лучшему

происходят лишь там, где
есть возможность для от"
крытого обсуждения возни"
кающих проблем, для чест"
ного соревнования идей,
определяющих методы их
решения, где граждане це"
нят общественную стабиль"
ность  и  уважают закон.
Двигаясь вперёд, мы всегда
учитывали интересы раз"
личных социальных групп
общества. Залогом наших
успехов всегда была ста"
бильность и консолидация
усилий всех ветвей и уров"
ней власти.

На пороге предвыборных
процессов у некоторых по"
литических сил может по"
явиться соблазн работать в
коридоре узких интересов в
ущерб общему делу. Я при"
зываю вас сохранить поли"
тическую стабильность, без
которой невозможно вести
грамотное планирование,
прогнозировать развитие
экономики, повышать инве"
стиционную привлекатель"
ность региона.

Мы должны вместе сосре"
доточиться на решении про"
блем экономического и об"
щественного развития реги"
она, действовать решитель"
но и ответственно на благо
людей. Уверен, что у нас
хватит воли и решимости,
трудолюбия и упорства, что"
бы воплотить в жизнь все
намеченные планы.
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Программа писалась не в кабинетах
Окончание.

Начало на 1�й стр.
Понимая, что хорошего

много не бывает, региональ"
ные единороссы решили до"
полнить почти три десятка
партийных проектов, на"
правленных на развитие об"
ласти, еще и Народной про"
граммой. Этот документ из
25 пунктов затрагивает прак"
тически все болевые точки
социальной жизни: сниже"
ние налогов, увеличение по"
собий по безработице, ре"
формирование ЖКХ и огра"
ничение тарифов на его ус"
луги, расширение перечня
сфер применения материнс"
кого капитала, увеличение
пенсий и пособий, улучше"
ние жизни многодетных и
молодых семей, льготы вете"
ранам, трудоустройство мо"
лодежи, повышение гаран"
тий оплаты труда и др.

Немаловажно, что Народ"
ная программа была сформи"
рована не единолично «Еди"
ной Россией», а Общерос"
сийским народным фронтом,
куда партия входит в каче"
стве равноправного члена.
Региональная Народная про"
грамма была конференцией

одобрена, и теперь ее пору"
чено поддерживать на XII
партийном съезде избран"
ным делегатам от Калужско"
го регионального отделения
«Единой России», а именно:
губернатору Анатолию Арта"
монову, главе Законодатель"
ного Собрания Виктору Ба"
бурину, главе администра"
ции Сухиничского района
Анатолию Ковалеву и элект"
росварщику одного из про"
мышленных предприятий
Калуги Сергею Мосину.

Наличие в каре делегатов
представителя рабочего клас"
са не случайно. Здесь как раз
нужно сказать о праймериз.
Делегаты конференции кон"
статировали, что все этапы
всенародного голосования в
Калужской области прошли
прозрачно и без жалоб.

" Политика должна стать
народным делом, а не заня"
тием чиновников, " говорит
делегат конференции, депу"
тат городского Собрания
Обнинска Юрий Фрай. " В
политической жизни долж"
ны принимать участие ши"
рокие слои общества. Люди
не должны отдавать свою
политическую волю в руки

лиц, которые решают свои
узкие и зачастую личные за"
дачи. В стране формируется
уникальная практика управ"
ления государством, когда
через Народный фронт и че"
рез партию, имеющую пар"
ламентское большинство,
реализуются востребован"
ные обществом проекты.

Впрочем, достижения еди"
нороссов очевидны и на ре"
гиональном уровне – Калуж"
ская область вышла в лиде"
ры среди самых динамично

развивающихся субъектов
Федерации, и объемы инве"
стиций, экономический рост
и как следствие этого рост
поступлений в региональную
казну у нас самые высокие.

" Доклады на конференции
Анатолия Артамонова, Вик"
тора Бабурина и Юрия Вол"
кова убедительно доказали,
что в нашем регионе удалось
наладить эффективное ис"
пользование бюджетов раз"
личных уровней для решения
проблем разного масштаба и

актуальности. Мало того, ис"
пользуя централизованные
бюджеты, область экономит
собственные бюджетные
средства, направляя их на
повышение благосостояния
своих жителей, " говорит
участник конференции, де"
путат Законодательного Со"
брания Владимир Викулин.

И то верно. Полновесный и
динамичный бюджет позво"
ляет решать масштабные и
неотложные задачи. Напри"
мер, повысить зарплату учи"

телям, причем «круче» всех
регионов России. Не останут"
ся забытыми и другие регио"
нальные бюджетники: следу"
ющие на очереди на повыше"
ние зарплаты " медики. Это
подтвердил «главный калибр»
региональных единороссов,
вице"спикер Государствен"
ной Думы Юрий Волков:

" На ближайших же засе"
даниях Госдумы мы рас"
смотрим вопрос об индекса"
ции зарплаты бюджетников.
Инициируем также и реше"
ние других социально важ"
ных вопросов, в частности,
вопрос о дальнейшей работе
Фонда содействия реформи"
рованию ЖКХ. Что касается
Калужской области, то, как
действующий депутат, я
могу ответственно сказать,
что фонд окажет ей ощути"
мую поддержку. К тому же
и сам губернатор Анатолий
Артамонов считает решение
этой острой социальной за"
дачи приоритетом для обла"
стного бюджета. Проблему
ветхого жилья региону впол"
не по силам снять в ближай"
шие пять лет.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Родителей вызвали… обедать
Директор школы убеждён: чтобы приучить учеников правильно питаться, нужно начинать с их мам и пап

В десятой калужской шко"
ле, как и в других учебных
учреждениях области, обно"
вили пищеблок и кухонное
оборудование. Питанию
школьников не зря уделяет"
ся такое большое внимание:
очень многие болезни воз"
никают из"за того, что дети
неправильно, не то, что нуж"
но, едят, а то и не едят вов"

се. Около 15 процентов де"
тей России школьного воз"
раста, по данным Института
питания РАМН, вообще не
завтракают по различным
причинам: не успели, а то и
вовсе нечем было. Совре"
менная школа призвана ра"
дикально изменить суще"
ствующую ситуацию с детс"
ким недоеданием и переку"

сами на бегу. Тем более что
учеба на голодный желудок
впрок не идет.

Но как изменить сложив"
шееся годами мнение, что
обеды в школьной столовой
невкусные? Директор В.Бу"
неев изобретать велосипед
не стал, а пригласил попро"
бовать обеды в школьной
столовой родителей. При"
гласил и калужскую компа"
нию «Вкусная еда», которая
уже два года кормит школы
Калуги и более пяти лет –
другие учебные заведения
(она"то и выиграла в этом
году один из конкурсов по
кормлению школьников).

На стол подали рыбные
биточки, омлет, творожную
запеканку. Блюда отведали
ученики начальных классов.
Они съели все и были в вос"
торге: кто"то сказал, что та"
ких вкусных котлет мама го"
товить не умеет, кому"то
сладкая запеканка больше
понравилась.

Для родителей такая дегу"
стация была в новинку, а по"
тому они не сразу решились
попробовать приготовленное
поварами. Но, попробовав,
хвалили. Решилась и я: и ом"
лет, и запеканка были на вы"
соте, вкусными оказались и
рыбные котлетки, только
слегка солоноватыми.

Руководитель фирмы
«Вкусная еда» Дмитрий То"

рубаров заверил родителей,
что его компания внима"
тельно следит за качеством
закупаемых продуктов. Блю"
да готовятся только из све"
жей рыбы, филе куриных
грудок, говядины, молочных
продуктов. Кроме того, ком"
пания регулярно берет на
пробу блюда школьных сто"
ловых, где готовится еда из
привезенных продуктов. Ро"
дители выразили директору
фирмы благодарность и в
один голос заявили, что
очень хотели бы видеть в
школьном меню овощные и
фруктовые салаты. Дмитрий
Торубаров вынужден был их
разочаровать:

" Сам люблю салатики, но
Роспотребнадзор, с которым
постоянно согласовывается
меню, не разрешает вклю"
чать салаты в питание
школьников.

По этой же причине не бу"
дет салатов и в школьном
буфете. Но зато ассортимент
его стал разнообразнее – ни"
каких чипсов, только полез"
ное печенье, батончики с
орехами, соки и много вкус"
ных свежеиспеченных було"
чек.

" Сегодня в школе, " рас"
сказал Валерий Бунеев, " 825
учащихся, 340 из них – уче"
ники начальных классов. На
7 сентября обедали 150 че"
ловек.

Директор полон решимо"
сти с помощью родителей к
15 сентября довести эту
цифру до четырехсот. Вкус"
ный полноценный обед сто"
ит совсем не дорого " 34 руб"
ля, завтрак " 21 рубль. Се"
годня бесплатно получают в

школе завтраки все 94 пер"
воклашки, а также старшек"
лассники два раза в неделю,
дети из малообеспеченных
семей.

В школе работают четыре
группы продленного дня –
это сто человек. Их готовы

кормить полдниками, нужна
только добрая воля родите"
лей, а дети всегда рады по"
кушать.

А еще Валерий Леонидо"
вич хочет изменить взгляд
детей и их родителей на
каши. Повара уже сейчас

Продегустировать блюда в школьной столовой смогли и родители.

Каждый день повара радуют вкусной выпечкой.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Отделение Пенсионного фонда России по Калужской области
напоминает, что федеральные льготники, имеющие право на полу(
чение социальных услуг, имеют право выбора – получать соци(
альные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте.
При этом допускается замена набора социальных услуг (НСУ) день(
гами полностью или частично. Например, можно отказаться в
пользу денег только от медицинской части или от бесплатного
проезда.

С 1 апреля 2011 года стоимость набора социальных услуг состав(
ляет 750 рублей 83 копейки в месяц, в том числе:

( обеспечение в соответствии со стандартами медицинской по(
мощи по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарствен(
ными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также
специализированными продуктами лечебного питания для детей(
инвалидов – 578 рублей 30 копеек;

( предоставление при наличии медицинских показаний путевки на
санаторно(курортное лечение, осуществляемое в целях профилак(
тики основных заболеваний, – 89 рублей 46 копеек;

( бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транс(
порте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и
обратно – 83 рубля 07 копеек.

Если в 2009 или 2010 году вы уже подавали заявление об отказе
от получения НСУ и хотите продолжать получать денежный эквива(
лент вместо натуральных льгот и в последующие годы, вам нет
необходимости обращаться в Пенсионный фонд до тех пор, пока
вы не измените своего решения, напоминают в ОПФР. Если же вы
поменяли свое решение и хотите с 1 января 2012 года опять вос(
пользоваться набором социальных услуг, то до 1 октября нужно
подать заявление в территориальные органы ПФР области по ме(
сту жительства.

Как пояснили в пресс(службе регионального отделения Пенсион(
ного фонда, всего в области численность граждан, имеющих право
на государственную социальную помощь в виде НСУ, составляет
около 44 тысяч человек.

Повторно обращаться в ПФР
для отказа от набора

социальных услуг не надо

ÑÈÒÓÀÖÈß

Камень преткновения
Им стали для пенсионеров обычные ступеньки у входа в подъезд

Антонина Николаевна, 71"
летняя пенсионерка, пере"
двигается с трудом из"за
травмы, которую она пере"
несла десять лет назад. С па"
лочкой, крепко держась за
перила подъездной лестни"
цы, она спускается и подни"
мается. Лестницы для нее "
большая проблема, но сту"
пенек перед подъездом она
боится панически. Они раз"
рушились от времени, и че"
ловеку, а старому и больно"
му тем более, легко спотк"
нуться и упасть. И спаси"
тельных перил рядом нет. В
мае здесь упала 80"летняя
соседка Евдокия Петровна,
сломала руку и ключицу.
Неделю пролежала в боль"
нице, потом жила у род"
ственников, так как не мог"
ла еще долго обслуживать
себя. Только недавно верну"
лась домой. А на дворе уже
сентябрь.

Похоже, разрушенных сту"
пенек в доме 112 по улице
Пролетарской в Калуге опа"
сается не только Антонина

до порогов тогда дело так и
не дошло.

А когда спустя некоторое
время жильцы обмолвились

Николаевна, потому что,
когда на прошлой неделе ра"
бочие стали выкладывать
тротуар возле дома плиткой,
весь дом пришел в волнение
— жильцы стали просить от"
ремонтировать подъездные
ступеньки. Они разрушены у
всех четырех подъездов
дома. Однако рабочие сказа"
ли, что насчет ступенек нуж"
но обращаться в домоуправ"
ление, и только развели ру"
ками.

В домоуправление № 7 на
улице Ленина жильцы дома
112 по Пролетарской обра"
щались насчет порогов не
раз. Только результаты ма"
лоутешительны. Два года на"
зад жильцы дома, который
не знал ремонтов с 1990 года
" необходимо было побелить
потолки, покрасить стены и
отремонтировать и застек"
лить забитые фанерой
подъездные окна, " обрати"
лись в домоуправление, но
за подъезды взялись только
после вмешательства горуп"
равы и местного депутата.

Подъезды отремонтировали
за счет накопленных жиль"
цами дома средств на капи"
тальный ремонт. Вот только

в домоуправлении, что нуж"
но бы пороги починить, им
ответили, что у дома нет
средств. Объяснили, что в
ходе различных пертурбаций
несколько соседних домов
по улице Чижевского вошли
в территориальную общину
«Черемушки» и выбрали уп"
равляющую компанию. С
этими домами ушли и на"
копленные на капитальный
ремонт средства дома 112 по
улице Пролетарской — счет
был общим. Так дом 112 и
его жильцы в одночасье ос"
тались без денег. И теперь на
все просьбы о ремонте домо"
управление отвечает отка"
зом.

А у домов, стоящих совсем
рядом, но по улице Чижевс"
кого, теперь аккуратные
крылечки с поручнями. В
чем виноваты жильцы дома
112, исправно платящие за
квартиру и коммунальные
услуги? Кто будет решать
проблемы стареющего дома?

Татьяна ЕФАНОВА.
 Фото автора.

Тарифы на размещение политической рекламы
в газете Калужской области «Весть» и её приложении (выборы
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ

шестого созыва 4 декабря 2011 года)

В Боровске состоялась
встреча заместителя губер"
натора области – руково"
дителя регионального ми"
нистерства развития ин"
формационного общества
и  и н н о в а ц и й  М а к с и м а
Шерейкина с предприни"
мателями – представите"
лями малого и среднего
бизнеса.

В ходе визита Максим
Шерейкин посетил пред"
приятие боровского пред"
принимателя Анатолия Ма"
зурина, который по соб"
ственной оригинальной за"
патентованной технологии
производит сублимирован"
ные овощи и фрукты, а так"
же кондитерские изделия из
них. Затем участники встре"
чи приехали на еще одно
предприятие " ЗАО «Вита"
соль», занимающееся разра"
боткой и производством
кормовых добавок для всех
видов домашних животных,
а также зверей, птиц и рыб.
Здесь прошла основная
часть встречи, в ходе кото"
рой М. Шерейкин поделил"
ся с предпринимателями
информацией о программах
поддержки малого и средне"
го бизнеса в нашем регио"
не.

" Не секрет, что сейчас в
область приходит большое
количество крупных инвес"
торов, но при этом у власти
есть понимание того, что,
развивая малый и средний
бизнес, наш регион может
иметь доход в бюджет не
меньший, чем от деятельно"
сти крупных предприятий, "
отметил заместитель губер"
натора.

Фактически в настоящее
время существуют два ос"
новных направления под"
держки предпринимате"
лей. Первое курирует ре"
гиональный Фонд поддер"
жки предпринимательства
во главе с Андреем Артю"
шиным, также принявшим
участие в совещании. Эта
с т р у к т у р а ,  в  ч а с т н о с т и ,
обеспечивает финансовые
гарантии при кредитова"
нии предприятий малого и
среднего бизнеса в банках.
В настоящее время идет
активное сотрудничество
со Сбербанком и Россель"
хозбанком, при этом заяв"
л я е т с я ,  ч т о  к р у г  т а к и х
организаций будет расши"
ряться.

Второе направление – это
субсидирование процентных
ставок по кредитам и лизин"
говым платежам, а также ча"
стичное возмещение расхо"
дов экспортоориентирован"
ным предприятиям. На со"
вещании отмечалось, что
только в текущем году уже
выдано порядка 200 млн.
рублей. Выделяемые сред"
ства предприниматели могут
израсходовать как на закуп"
ку оборудования, так и на
пополнение оборотных
средств своих предприятий.
Кроме того, существует ряд
программ, направленных на
поддержку вновь создавае"
мых коммерческих органи"
заций.

Определенный интерес у
предпринимателей вызвала
информация о возможности
компенсировать затраты на
технологическое присоеди"
нение к мощностям элект"

росетей, а также на участие
в выставках.

" Мы заинтересованы в
том, чтобы круг компаний,
которые пользуются про"
граммами поддержки мало"
го и среднего бизнеса, по"
стоянно расширялся, " отме"
тил Максим Шерейкин, " и
готовы предоставлять пред"
принимателям всю необхо"
димую информацию и под"
держку в этом процессе.

При этом поддержка пред"
принимателей государством
– это не благотворитель"
ность, а надежда на то, что
впоследствии они будут при"
носить реальную прибыль в
экономику области. Таким
образом, поддерживая пред"
принимателей сегодня, об"
ластной бюджет ждет от них
завтра достойных налоговых
поступлений.

" Наша задача – из малых
предприятий вырастить ли"
деров экономики Калужской
области, " эти слова Макси"
ма Леонидовича стали лейт"
мотивом встречи с предпри"
нимательским сообществом.

Далее совещание проходи"
ло в режиме свободного об"
щения. Руководители пред"
приятий задавали интересу"
ющие их вопросы, делились
актуальными проблемами и
предлагали пути их реше"
ния. А в завершение встре"
чи договорились, что такое
общение должно стать по"
стоянным, ведь это позволит
конструктивно преодолевать
возникающие трудности и
наладить связи в предприни"
мательском сообществе Ка"
лужской области.

Полина ИГНАТОВА.

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Малых " в лидеры!
Регион заинтересован в развитии бизнеса
вне зависимости от его масштаба

готовы доказать, что обыч"
ные каши могут быть не"
обычайно вкусными. И в
ближайшее время учащихся
десятой школы ждут празд"
ники каш.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Редакция газеты Калужской области «Весть»
извещает, что в соответствии с Федеральным
законом от 18 мая 2005 г. № 51!ФЗ «О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации» и исходя из об!
щей еженедельной площади на период проведения
предвыборной агитации в газете на эти цели вы!
деляется следующая площадь:

� бесплатная (общая) – 28 800 квадратных сан�
тиметров;

� платная – 57 600 квадратных сантиметров.

Предоставляемая площадь будет распределе�
на по результатам жеребьевки, о месте и вре�
мени проведения которой будет сообщено до�
полнительно.

Главный редактор
Ю.А.РАСТОРГУЕВ.

Расценки на публикацию политической рекламы в
ежедневных – кроме четверга – выпусках до 27 ноября
включительно составят:

( 35 рублей за 1 квадратный сантиметр на внутренних
страницах;

( 70 рублей за 1 квадратный сантиметр на 1(й страни(
це.

Расценки на публикации в выпусках «Весть(не(
деля» (по четвергам) увеличиваются на 25 процен(
тов.

С 28 ноября все расценки на платные публикации
увеличиваются на 50 процентов.

Стоимость дополнительного тиража газеты:
( четверг – 9 рублей за экземпляр;
( остальные дни недели – 6 рублей за экземпляр.
В зарегистрированном приложении к газете «Весть»

( «Калужские губернские ведомости», которое выходит
по четвергам и распространяется вместе с газетой
«Весть», все расценки на 25 процентов ниже основного
выпуска. Стоимость дополнительного тиража выпуска
– 6 рублей за экземпляр.

Все цены указаны с учетом НДС (18%).
Скидки: 4 публикации подряд – 10 процентов; от 5 до

8 – 15 процентов, более 8 ( 20 процентов.



Восход Солнца ............ 5.56
Заход Солнца ........... 18.54
Долгота дня .............. 12.58

Восход Луны ..............  18.33
Заход Луны ................ 7.12
Полнолуние ..... 12 сентября
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ÄÀÒÛ
Äåíü ïðîãðàììèñòà. Óñòàíîâëåí óêàçîì ïðåçèäåíòà ÐÔ îò

11 ñåíòÿáðÿ 2009 ã. êàê ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê. Îòìå÷àåòñÿ
â 256-é äåíü ãîäà (â âèñîêîñíûé ãîä — 12 ñåíòÿáðÿ), ïðîõîäèò
òàêæå âî ìíîãèõ ñòðàíàõ.

55 ëåò íàçàä (1956) êîìïàíèÿ IBM ïðåäñòàâèëà óñòðîéñòâî
äëÿ çàïèñè è õðàíåíèÿ èíôîðìàöèè RAMAC - ïåðâûé ñîâðåìåííûé
êîìïüþòåðíûé æåñòêèé äèñê.

60 ëåò íàçàä (1951) ðîäèëñÿ Àëåêñàíäð Ðîçåíáàóì, ðîññèé-
ñêèé ïåâåö, êîìïîçèòîð, ïîýò, íàðîäíûé àðòèñò Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè.

245 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ñýì Óèëñîí (1766-1854), àìåðèêàí-
ñêèé òîðãîâåö, ïîñòàâùèê ïðîâèçèè äëÿ àðìèè âî âðåìÿ áðèòàíî-
àìåðèêàíñêîé âîéíû 1812 ãîäà, ñ êîòîðûì ñâÿçàí ïîïóëÿðíûé
îáðàç - «Äÿäè Ñýìà». Èçîáðàæåíèå ïîæèëîãî äæåíòëüìåíà ñ
áîðîäêîé â çâåçäíî-ïîëîñàòîì öèëèíäðå ñîçäàë â 1868 ã. êàðèêà-
òóðèñò Ò. Íàñò.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ìèõàèë, Êèïðèàí, Ãåííàäèé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Êóïðèÿí.Íà Êóïðèÿíà íà÷èíàþò äåðãàòü êîðíåïëîäû (êðîìå

ðåïû), êîïàþò êàðòîôåëü.

ÏÎÃÎÄÀ
13 ñåíòÿáðÿ13 ñåíòÿáðÿ13 ñåíòÿáðÿ13 ñåíòÿáðÿ13 ñåíòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 14 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 737

ìì ðò. ñò. , íåáîëüøèå äîæäè. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà,
14 ñåíòÿáðÿ14 ñåíòÿáðÿ14 ñåíòÿáðÿ14 ñåíòÿáðÿ14 ñåíòÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà 17 ãðàäóñîâ òåïëà, äàâëåíèå 738
ìì ðò. ñò.,  íåáîëüøîé äîæäü. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â
÷åòâåðã, 15 ñåíòÿáðÿ15 ñåíòÿáðÿ15 ñåíòÿáðÿ15 ñåíòÿáðÿ15 ñåíòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì 19 ãðàäóñîâ òåïëà,
äàâëåíèå  740 ìì ðò. ñò., ÿñíî, áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.
ÊÎÑÌÎÑ

Управление NASA запустило
спутники к Луне

NASA 10 ñåíòÿáðÿ çàïóñòèëî äâà ëóííûõ çîíäà. Ïåðâîíà÷àëü-
íî ñòàðò áûë íàçíà÷åí íà 8 ñåíòÿáðÿ, îäíàêî çàòåì äâàæäû
ïåðåíîñèëñÿ - ñíà÷àëà èç-çà ïîãîäíûõ óñëîâèé, à çàòåì äëÿ
äîïîëíèòåëüíûõ ïðîâåðîê äâèãàòåëÿ ðàêåòû-íîñèòåëÿ. Çîíäû
áóäóò äâèãàòüñÿ âîêðóã Ëóíû íà âûñîòå îêîëî 55 êèëîìåòðîâ
íàä ïîâåðõíîñòüþ. Â òå÷åíèå 82 äíåé àïïàðàòû áóäóò ñèíõðîííî
ïåðåäàâàòü íà Çåìëþ äàííûå òåëåìåòðèè, íà îñíîâàíèè êîòî-
ðûõ ó÷åíûå ñìîãóò ñîñòàâèòü ñàìóþ òî÷íóþ êàðòó ãðàâèòàöèîí-
íîãî ïîëÿ Ëóíû íà ñåãîäíÿøíèé äåíü.

Ñïóòíèêè, êàæäûé ðàçìåðîì ñî ñòèðàëüíóþ ìàøèíó, ñòîÿò
âìåñòå îêîëî 500 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ. ×åðåç 40 äíåé ïîñëå
çàâåðøåíèÿ ìèññèè çîíäû óïàäóò íà ëóííóþ ïîâåðõíîñòü. Ïëàíè-
ðóåòñÿ, ÷òî àíàëèç äàííûõ, ïîëó÷åííûõ ñî ñïóòíèêîâ, çàéìåò ãîä.

Лента.ру.
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Украинским школьникам пообещали
ежедневные уроки физкультуры

Â óêðàèíñêèõ øêîëàõ ïëàíèðóåòñÿ ââåñòè íîðìó, ïî êîòîðîìó
óðîêè ôèçêóëüòóðû áóäóò ïðîâîäèòüñÿ åæåäíåâíî. Îá ýòîì
çàÿâèë ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ ðåñïóáëèêè Äìèòðèé Òàáà÷íèê, âûñ-
òóïàÿ ïî ñëó÷àþ Äíÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà. Ìèíèñòð
ïîÿñíèë, ÷òî ñ÷èòàåò åæåäíåâíûå 45 ìèíóò ôèçêóëüòóðû îáÿçà-
òåëüíûìè äëÿ êàæäîãî øêîëüíèêà - «â ïëàíå ðàçâèòèÿ äâèãàòåëüíîé
àêòèâíîñòè».

Ðàíåå Òàáà÷íèê çàÿâëÿë, ÷òî ôèçêóëüòóðó ñëåäóåò ðàññìàòðè-
âàòü íå êàê ó÷åáíóþ íàãðóçêó, à êàê îòäûõ. Îí âûñòóïàë çà îòìåíó
îöåíîê ïî ýòîìó ïðåäìåòó, óêàçûâàÿ ïðè ýòîì íà «òðàãåäèè»,
ïðîèñõîäèâøèå â øêîëàõ (î÷åâèäíî, èìåÿ â âèäó ñëó÷àè ñìåðòè
øêîëüíèêîâ íà çàíÿòèÿõ). «Ïî÷åìó ðàíüøå áûëè òðàãåäèè? Ïîòîìó
÷òî êòî-òî ïûòàåòñÿ ñ ñåêóíäîìåðîì ñðàâíèâàòü, çà ñêîëüêî
ñåêóíä ðåáåíîê ïðîáåæèò 30 ìåòðîâ, 60 ìåòðîâ», - îòìå÷àë
ìèíèñòð.

Íåñêîëüêî ëåò íàçàä ïðàâèòåëüñòâî Óêðàèíû (ïîñëå íåñêîëüêèõ
ñìåðòåëüíûõ ñëó÷àåâ íà óðîêàõ ôèçêóëüòóðû) çàïðåòèëî áåñêîí-
òðîëüíî óñòðàèâàòü íà çàíÿòèÿõ êðîññû. Ïîçäíåå áûëî ðåøåíî
îáëåã÷èòü íîðìàòèâû, â ÷àñòíîñòè, ïî ïîäòÿãèâàíèÿì.

Лента.ру.
ÍÎÂÎÑÒÈ

Николай Валуев решил отыскать
самку снежного человека

Ðîññèéñêèé áîêñåð-òÿæåëîâåñ Íèêîëàé Âàëóåâ çàèíòåðåñîâàëñÿ
ôåíîìåíîì ñíåæíåãî ÷åëîâåêà è ðåøèë îòïðàâèòüñÿ íà ïîèñêè
éåòè â Ãîðíóþ Øîðèþ íà þãå Êóçáàññà. Äâóõäíåâíàÿ ýêñïåäèöèÿ
â Êåìåðîâñêóþ îáëàñòü çàïëàíèðîâàíà íà 15-16 ñåíòÿáðÿ. Èìåííî
â Òàøòàãîëå àêòèâíî âåäóòñÿ ïîèñêè ñíåæíîãî ÷åëîâåêà. Ïåðâàÿ
ýêñïåäèöèÿ ñþäà áûëà îðãàíèçîâàíà â ìàðòå 2009 ã. Ó÷àñòíèêàìè
ýêñïåäèöèè ñòàëè æóðíàëèñòû öåíòðàëüíûõ ðîññèéñêèõ ÑÌÈ, à
ðóêîâîäèòåëåì âûñòóïèë èçâåñòíûé ðîññèéñêèé êðèïòîçîîëîã –
ñïåöèàëèñò ïî èçó÷åíèþ ôåíîìåíà ñíåæíîãî ÷åëîâåêà, êàíäèäàò
èñòîðè÷åñêèõ íàóê Èãîðü Áóðöåâ.

Ïîâîäîì äëÿ îáðàùåíèÿ ñòàëè çàÿâëåíèÿ ìåñòíûõ æèòåëåé,
êîòîðûå íåîäíîêðàòíî îáðàùàëèñü â àäìèíèñòðàöèþ Òàøòàãîëü-
ñêîãî ðàéîíà. Æèòåëè çàÿâëÿëè, ÷òî ÿêîáû íåîäíîêðàòíî âèäåëè
íåêèõ ÷åëîâåêîïîäîáíûõ ñóùåñòâ äâóõìåòðîâîãî ðîñòà â ðàéîíå
Àçàññêîé ïåùåðû. Ïî îêîí÷àíèè ýêñïåäèöèè â ìàðòå 2009 ã.
È.Áóðöåâ çàÿâèë, ÷òî ìåñòíàÿ ïðèðîäà èäåàëüíî ñîîòâåòñòâóåò
ïîòðåáíîñòÿì ñíåæíûõ ëþäåé.

Îòìåòèì, ÷òî áðåíä éåòè øèðîêî òèðàæèðóåòñÿ ìåñòíûìè
áèçíåñìåíàìè: óìåëüöû âûïóñêàþò ñóâåíèðû ñ èçîáðàæåíèåì
ñíåæíîãî ÷åëîâåêà â ïðîìûøëåííûõ ìàñøòàáàõ. Â Ìóçåå ýòíîã-
ðàôèè è ïðèðîäû Ãîðíîé Øîðèè îòêðûòà ýêñïîçèöèÿ, ïîñâÿùåí-
íàÿ éåòè, à ìåñòíûå æèòåëè äàæå ó÷ðåäèëè íîâûé ïðàçäíèê - Äåíü
ñíåæíîãî ÷åëîâåêà.

Росбизнесконсалтинг.
ÄÅÍÜÃÈ
Самый богатый китаец в два раза беднее

Владимира Лисина
Ñàìûì áîãàòûì êèòàéöåì ïî èòîãàì 2010 ãîäà ñòàë ãëàâà ñîâåòà

äèðåêòîðîâ Sany Heavy Industry Ëèàí Âýíüãýíü ñ ñîñòîÿíèåì â 11
ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ. Îá ýòîì ñîîáùàåò àãåíòñòâî Reuters ñî
ññûëêîé íà êèòàéñêèé àíàëîã ðåéòèíãà Forbes. Äëÿ ñðàâíåíèÿ,
ñàìûì áîãàòûì ÷åëîâåêîì â Ðîññèè ïî èòîãàì 2010 ãîäà îêàçàëñÿ
âëàäåëåö ÍËÌÊ Âëàäèìèð Ëèñèí, åãî ñîñòîÿíèå Forbes îöåíèë â
24 ìèëëèàðäà äîëëàðîâ.

Âñåãî â êèòàéñêîì ðåéòèíã îêàçàëñÿ 271 äîëëàðîâûé ìèëëèàð-
äåð. Çà ãîä èõ ÷èñëî óâåëè÷èëîñü íà 82 - åùå â 2009 ãîäó
äîëëàðîâûõ ìèëëèàðäåðîâ â Êèòàå áûëî òîëüêî 189. ×òîáû
ïîïàñòü â òûñÿ÷ó ñàìûõ áîãàòûõ ëþäåé Êèòàÿ, íåîáõîäèìî îáëà-
äàòü ñîñòîÿíèåì â 310 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî
â ðåéòèíãå 2010 ãîäà Ëèàí Âýíüãýíü çàíèìàë òîëüêî ÷åòâåðòîå
ìåñòî ñ ñîñòîÿíèåì â 5,4 ìèëëèàðäà äîëëàðîâ. Òàêèì îáðàçîì, çà
ãîä åãî ñîñòîÿíèå óäâîèëîñü. Ñïåöèàëèñòû ñ÷èòàþò, ÷òî ñòîëü
ðåçêîå ïîâûøåíèå ñòîèìîñòè àêòèâîâ ìèëëèàðäåðà ñâÿçàíî ñî
ñòðîèòåëüíûì áóìîì. Åãî ïðåäïðèÿòèÿ ñïåöèàëèçèðóþòñÿ íà ìà-
øèíîñòðîåíèè è ïðîèçâîäÿò áîëüøîé ñïåêòð òîâàðîâ - îò êàòêîâ äî
êðàíîâ è áåòîííûõ íàñîñîâ.

Лента.ру.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Фасоль с грибами
1 ñòàêàí îòâàðåííîé ôàñîëè, 1 ñòàêàí ìåëêî íàðåçàííûõ âàðå-

íûõ ãðèáîâ, 1 âàðåíûé êîðåíü ñåëüäåðåÿ, 1 ñâàðåííîå âêðóòóþ
ÿéöî, 1 ñòàêàí ìàéîíåçà èëè òîìàòíîãî ñîóñà.

Âñå êîìïîíåíòû ïåðåìåøàòü ñ ñîóñîì. Ãîòîâûé òîìàòíûé ñîóñ
ìîæíî ñäåëàòü íåæíåå, äîáàâèâ â íåãî ðàñòèòåëüíîå ìàñëî
(ìàéîíåç èëè ñìåòàíó).

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.3034     Åâðî - 41.0914Äîëëàð - 30.3034     Åâðî - 41.0914Äîëëàð - 30.3034     Åâðî - 41.0914Äîëëàð - 30.3034     Åâðî - 41.0914Äîëëàð - 30.3034     Åâðî - 41.0914

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Íîâîå ïðàâèëî: êàæäûé ãîñ÷èíîâíèê ïðè âñòóïëåíèè â
äîëæíîñòü îáÿçàí äàòü êëÿòâó áþðîêðàòà.

Ïðèõîäèò ïîêóïàòåëü â ìàãàçèí ñ êóñêîì ñûðà è ãîâîðèò:
- Âû ìíå âìåñòî øâåéöàðñêîãî

ñûðà ïðîäàëè ãîëëàíäñêèé.
- À âû ñ íèì ðàçãîâàðèâàëè,

÷òî ëè?

Âàêàíñèÿ: «Âàõò¸ð æåíñ-
êîãî ñòóäåí÷åñêîãî îáùåæèòèÿ.
Òðåáîâàíèÿ: ïðîòèâíàÿ çëîáíàÿ
ñòàðóõà!»

- Àëëî, ïñèõáîëüíèöà? Ó
âàñ âñå ïàöèåíòû íà ìåñòå?

- À â ÷¸ì äåëî?
- Îò ìåíÿ æåíà ñáåæàëà ñ

êàêèì-òî ïðèäóðêîì!

Æàëóåòñÿ îäèí ñîáàêî-
âîä äðóãîìó:

- ß òåïåðü áåç ñîáàêè îñòàëñÿ.
- Ïî÷åìó?
- ß åé äàë êîìàíäó «Ñëóæèòü!»,

à îíà íàäåëó êàñêó è óøëà â
àðìèþ...

Рисунок Игоря ЛЕВИТИНА.

Коллектив Калужского регионального отделения
партии «Единая Россия» и общественной приемной В.В.
Путина выражает глубокое  соболезнование сотрудни"
ку общественной приемной Моисеевич Татьяне Вячес"
лавовне в связи со смертью ее мужа.

Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!
Êàëóæñêèé ãàçîâûé è ýíåðãåòè÷åñêèé áàíê «Ãàçýíåðãîáàíê»

(îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî) óâåäîìëÿåò âàñ î ïðèíÿòèè
21 àïðåëÿ 2011 ãîäà ñîâåòîì äèðåêòîðîâ îáùåñòâà  ðåøåíèÿ î
çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà íà îêàçàíèå óñëóã ïî âåäåíèþ ðååñòðà
âëàäåëüöåâ èìåííûõ öåííûõ áóìàã ñ íîâûì ðåãèñòðàòîðîì -
çàêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì «Ðåãèñòðàòîðñêîå îáùå-
ñòâî «ÑÒÀÒÓÑ» è î íà÷àëå åãî ðàáîòû.

Ñîîáùàåì âàì ðåêâèçèòû íîâîãî ðåãèñòðàòîðà.
 Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå íîâîãî ðåãèñòðàòîðà: çàêðûòîå àêöè-

îíåðíîå îáùåñòâî «Ðåãèñòðàòîðñêîå îáùåñòâî «ÑÒÀÒÓÑ».
Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå: ÇÀÎ «ÑÒÀÒÓÑ».
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: Ðîññèÿ, 109544, Ìîñêâà, óë. Íîâîðîãîæ-

ñêàÿ, ä.32, ñòð.1.
 Ïî÷òîâûé àäðåñ Êàëóæñêîãî ôèëèàëà ÇÀÎ «ÑÒÀÒÓÑ»: 248002,

ã.Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23.
Êîíòàêòíûé òåëåôîí: (4842) 56-31-90
Àäðåñ â ñåòè Èíòåðíåò: www.rostatus.ru
Ëèöåíçèÿ ÔÑÔÐ íà îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî âåäåíèþ

ðååñòðà  ¹ 10-000-1-00304 îò 12.03.2004ã., áåç îãðàíè÷åíèÿ
ñðîêà äåéñòâèÿ.

Äàòà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà âåäåíèå ðååñòðà ñ íîâûì ðåãè-
ñòðàòîðîì: 21 àïðåëÿ 2011ãîäà.

Äàòà, ñ êîòîðîé íà÷àòî âåäåíèå ðååñòðà íîâûì ðåãèñòðàòî-
ðîì: 24 àâãóñòà 2011 ãîäà.

Íîâûé ðåãèñòðàòîð îáùåñòâà óâåäîìëÿåò çàðåãèñòðèðîâàí-
íûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè âíåñòè ñâîè äàííûå â ðååñòð, äëÿ
÷åãî íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â Êàëóæñêèé ôèëèàë ÇÀÎ «ÑÒÀ-
ÒÓÑ» äëÿ çàïîëíåíèÿ àíêåòû çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà.

Â ñëó÷àå íåïðåäñòàâëåíèÿ çàðåãèñòðèðîâàííûìè ëèöàìè ñâî-
èõ äàííûõ â ðååñòð îáùåñòâî è ðåãèñòðàòîð íå íåñóò îòâåò-
ñòâåííîñòè çà ïðè÷èíåííûå â ñâÿçè ñ ýòèì óáûòêè.

Совет директоров ОАО «Газэнергобанк».

Деревне Путогино прису"
щи все черты традиционной
российской глубинки: отсут"
ствие асфальтовой дороги,
газа, старинные крестьянс"
кие дома, колодцы…  Каза"
лось бы, что со времен жив"
шей здесь династии купцов
1"й гильдии Тузовых мало
что изменилось. Но в минув"
шем году начались в этой де"
ревне перемены:  в рамках
программы «Социальное
развитие села» восстановлен
сельский клуб, а затем при"
был сюда и столичный ин"
вестор: открывать здесь кон"
дитерское производство, а
чуть позже – животновод"
ческий комплекс. Ведь без
молока в кондитерской и ку"
линарной сферах не обой"

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Демография и география
На окраине Мосальского района распахнул двери обновлённый детский сад

газа, ни канализации, ни во"
допровода здесь не было,
отопление – печное. Не слу"
чайно этот детский сад был
постоянной головной болью
для пожарных, специалистов
Роспотребнадзора, а главное
– для сельской администра"
ции, родителей и самих ре"
бятишек. Но теперь все про"
блемы – позади. Отремонти"
рованный детский сад не уз"
нать: во всех помещениях
установлены пластиковые
окна, обновлена  крыша, за"
менены пол и потолки, обо"
рудование на кухне, прове"
дено электрическое отопле"
ние, которое после газифи"
кации села будет заменено
на АГВ, везде размещена но"
вая мебель…  Все эти удоб"
ства предоставлены десяти
сельским ребятишкам, но
условия детского сада позво"
ляют разместить здесь до 15
детей.

Лица родителей и детей в
день торжественного откры"
тия детского сада светились
радостью. Гостей, прибыв"
ших на эту церемонию,  "
министра сельского хозяй"
ства Леонида Громова, депу"
тата Законодательного Со"
брания Анастасию Андрееву
и главу администрации Мо"
сальского района Алексея
Иванова, встречали с цвета"
ми. Ну а каждый гость при"
нес детям подарки. От всех

тись. А в недалекой уже пер"
спективе – асфальтирован"
ная подъездная дорога, газ…

Но на днях в Путогине
произошло событие, которо"
го ждали все родители и их
дети не один год: после ка"
питального ремонта открыт
детский сад. Восстановление
этого объекта также прово"
дилось в рамках областной
программы «Социальное
развитие села», стоимость
работ – почти 950 тысяч
рублей. А генеральный под"
рядчик объекта – ООО «Ар"
бат».

Этот детский сад по ини"
циативе правления колхоза
был открыт в 1980 году в
обычной крестьянской избе
с «удобствами» на улице. Ни

родителей  поблагодарила
представителей власти за за"
боту многодетная мать Анна
Земскова, которая уже сво"
его третьего ребенка приве"
ла в восстановленный детс"
кий сад.

 " Отремонтированный

детский сад – это еще одна
примета возрождения ваше"
го села, " отметил Леонид
Громов, " хотелось бы поже"
лать, чтобы в Путогине с
каждым годом было слышно
все больше веселых детских
голосов,  чтобы родители

имели хорошую работу с до"
стойной зарплатой, чтобы
село крепло и росло,  дока"
зывая, что даже отдаленный
уголок имеет все перспекти"
вы для  своего развития.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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Урезонил…
Как сообщил руководитель Козельского межрайонного следствен(

ного отдела СУ СК России по Калужской области Дмитрий Ерохин, 5
сентября в правоохранительные органы Козельского района посту(
пило сообщение об убийстве 28(летнего местного жителя. На место
происшествия – в поле недалеко от одного из сел района выехала
следственно(оперативная группа, которая обнаружила тело потер(
певшего с колото(резаным ранением в области груди. По данному
факту следственными органами СК России по Калужской области
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предус(
мотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

На месте происшествия находился отец потерпевшего. Он сооб(
щил, что убийство совершил мужчина, который работал вместе с
пострадавшим. Подозреваемый был задержан недалеко от места
преступления. Задержанный рассказал следователю, что он, потер(
певший и отец потерпевшего находились на поле и распивали спир(
тное. В какой(то момент сын стал оскорблять своего отца, а затем
ударил престарелого мужчину. Подозреваемый сказал молодому
человеку, что не надо так обращаться с отцом. Между ними завяза(
лась ссора, в ходе которой он ударил потерпевшего ножом в грудь.
От полученного ранения молодой человек скончался на месте.

В настоящее время проводятся следственные действия, на(
правленные на установление всех обстоятельств совершенного
преступления. Следователь ходатайствует перед судом об из(
брании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под
стражу.

ÑÏÎÐÒ

Четвёртая подряд домашняя «баранка»
В минувшую субботу ФК «Калуга» еще больше укрепил имидж

доброго и гостеприимного хозяина, не желающего отдать очки лю(
бому приехавшему к нему в гости сопернику. Именно любому – хоть
фавориту, хоть середняку, хоть аутсайдеру.

Началась эта «дружелюбная» политика калужан еще 5 августа,
когда наши проиграли дома «Губкину», на тот момент ничем выдаю(
щимся не отличавшемуся. Затем наши дома уступили саратовскому
«Соколу», позиционирующего себя в роли середняка, но стремяще(
гося в верхнюю часть турнирной таблицы. Надо сказать, после визи(
та в Калугу «Сокол» и стал взвиваться вверх. Разгром, учиненный
«Калуге» на «Арене Анненки» курским «Авангардом» вообще вос(
принят чуть ли не как должное, мол, это же один из лидеров.

И вот наступило 10 сентября. «Калуга» принимала одного из аут(
сайдеров ( тамбовский «Спартак». Болельщики потирали руки: уж
тут(то должны наши добыть три очка. Увы, аутсайдер уехал из наше(
го города очень довольный своей неожиданной победой – 2:1.

«Калуга» прочно обосновалась на девятом месте, что значительно
ниже озвученных ею планов на сезон.

ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

В Малоярославецком лесничестве прошёл
 областной слёт"конкурс юных лесоводов

Как сообщил «Вести» главный
специалист регионального ми(
нистерства лесного хозяйства
Владимир Кутьин, в мероприя(
тии, прошедшем 8 и 9 сентября,
приняли участие ребята, зани(
мающиеся в школьных лесниче(
ствах, и их учителя из 16 муни(
ципальных объединений, дирек(
тора лесничеств, сотрудники об(
ластного эколого(биологичес(
кого центра учащихся.

Для руководителей школьных
лесничеств был проведен мас(
тер(класс, где педагоги могли
обменяться мнениями, расска(
зать о проблемах и трудностях.
Было отмечено, что большую
озабоченность у всех, кто свя(
зан с подготовкой кадров для
лесной отрасли, вызывает па(
дение престижа профессии ле(
совода. В рамках соглашений о
сотрудничестве с Московским
государственным университе(
том леса и Брянской государ(
ственной инженерно( техноло(
гической академией для зна(
комства детей и их родителей с

перспективами развития отрас(
ли принято решение организо(
вать поездки преподавателей
этих вузов, а также сотрудни(
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И в холод
не откажет провод
Калугаэнерго готовит электросети областного центра
к осеенне"зимнему периоду

В филиале «Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра и При"
волжья» продолжается реа"
лизация  мероприятий по
подготовке объектов элект"
роснабжения к осенне"зим"
нему периоду 2011/12 года.
Подготовка к зиме электро"
сетевых объектов, обслужи"
ваемых ПО «Калужские го"
родские электрические сети»
(ПО КГЭС) филиала «Калу"
гаэнерго», которая направ"
лена на обеспечение надеж"
ным электроснабжением по"
требителей областного цен"
тра в период холодов, идет с
перевыполнением плановых
показателей.

По состоянию на конец
августа персоналом ПО
КГЭС полностью выполнен
план мероприятий по подго"
товке к ОЗП 2011/12 года
сразу по нескольким показа"
телям: расчистке трасс ВЛ от
древесно"кустарниковой ра"
стительности " всего расчи"
щено более 29 га ВЛ 0,4"10
кВ; капитальному ремонту
ВЛ 0,4 кВ – отремонтирова"
но 12 км воздушных линий;
замене опор и изоляторов –
за 8 месяцев на ВЛ 0,4"10 кВ
заменено 52 изолятора и 16
опор. На 20 процентов пере"
выполнен план по ремонту
ТП (РП): при плане 45 ТП
персонал ПО КГЭС отре"
монтировал 55 трансформа"
торных подстанций и рас"
пределительных пунктов. От
этих энергообъектов осуще"
ствляется электроснабжение
жилых кварталов в разных
частях Калуги, предприятий,

социальных и коммуналь"
ных объектов, в том числе 17
котельных, 6 школ, 7 детс"
ких садов. Полностью завер"
шен ремонт и подготовка к
работе в условиях холодов
автотранспорта и грузоподъ"
емных механизмов. Выпол"
нена ревизия и опробование
передвижных автономных
источников питания (АИП),
пересмотрен перечень наи"
более ответственных потре"
бителей, для которых при
длительных аварийных и
плановых отключениях пи"
тающей сети требуется уста"
новка АИП. Сейчас закан"
чивается пересмотр схем и
порядка подключения АИП.

Надо отметить, что парал"
лельно с подготовкой обору"
дования к зиме ведется ра"
бота по созданию безопас"
ных и комфортных условий
труда для сотрудников. К
концу августа  персонал ПО
КГЭС полностью укомплек"
тован зимней спецодеждой,
в том числе костюмами, ус"
тойчивыми к воздействию
электрической дуги, и сред"
ствами от обморожения; для
168 работников проведены
инструктажи по особеннос"
тям работ в условиях низких
температур.

В середине сентября в Ка"
лугаэнерго начнут работу
комиссии по проверке го"
товности производственных
отделений к ОЗП 2011/12
года. Проверка ПО КГЭС
начнется 4 октября. До это"
го времени будут завершены
оставшиеся работы по под"

готовке к зиме, в основном
это доукомплектование ава"
рийного резерва оборудова"
ния, запасных частей и ма"

териалов, а также окончание
ремонта зданий и сооруже"
ний, инженерных систем.
Пресс+служба Калугаэнерго.

ков министерства по школам в
районах.

Ребята знакомились с новой
пожарной техникой: лесным плу(

гом, культиватором, кусторезом
«Хускварна», лесопосадочной
машиной, трактором МТЗ(82, а
также  отрабатывали приемы ра(
боты с мотопомпой, ранцевым
опрыскивателем. Ну и, конечно,
они поработали с главным ору(
дием лесовода ( мечом Колесо(
ва. Каждый из участников слета(
конкурса посадил с его помощью
несколько саженцев.

Затем для юных лесоводов на(
ступила пора показать свои зна(
ния: двигаясь по экологической
тропе,  они должны были расска(
зать о произрастающих вокруг
деревьях, кустарниках, травах,
определить два лекарственных
растения. Фитопатологи прове(
ли практические занятия для
юных лесоводов, где учили их
отличать здоровые деревья от
больных, показывали насеко(
мых(вредителей, рассказывали
о них и о методах борьбы с ними.

Закончился слет(конкурс
большим концертом художе(
ственной самодеятельности.

 Фото Владимира КУТЬИНА.
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