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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

В квитанциях на оплату
потребленного газа за но�
ябрь некоторые абоненты
ООО «Газпром межрегион�
газ Калуга» прочитали, что
им, оказывается, необходи�
мо перезаключить договор
на поставку услуги. Многие,
позвонив по указанному те�
лефону, выяснили, что сде�

Лена МАКУШИНСКАЯ
мечтает стать журналистом. И не просто мечта'
ет, а смело идёт к своей мечте. Она, ученица
9 класса средней школы № 51 Калуги, вместе
со своими юными коллегами из газеты «Пере'
мена» стала победительницей II областного
конкурса детских периодических печатных
изданий. А после победы в родной Калуге Лена
отправилась на фестиваль школьной прессы
Центрального федерального округа, который
проходил недавно в Воронеже, став там призё'
ром в номинации «Лучшая публикация». Лена за
свой материал «Слушайте детей сердцем»
удостоилась отдельной похвалы декана фа'
культета журналистики Воронежского универ'
ситета.
Желаем Лене и в дальнейшем острого пера,
свежего взгляда и новых побед на поприще
журналистики!

ÏÐÎÁËÅÌÀ

В секторе газа
Под бумажным обстрелом оказались некоторые потребители  голубого топлива

ÑÏÎÐÒ

На день рождения «Калуги» приехали звёздные гости

Слева направо: ветераны московского «Спартака» и сборной России
Александр Филимонов, Дмитрий Аленичев, Дмитрий Ананко.

лать это необходимо в крат�
чайшие сроки. Зачем пере�
заключать договор на услу�
гу, которой пользовался
много лет без всяких эксцес�
сов? Очередная «затея» ком�
мунальщиков у многих выз�
вала недовольство.

Тем более это были еще не
все «прелести». Оказывает�

ся, придя на улицу Суворо�
ва, многие калужане, отсто�
яв огромную очередь для пе�
резаключения договора, ухо�
дили ни с чем. Потому что
лишь подойдя к заветному
оконцу, узнавали, что, во�
первых, надо принести кипу
документов, во�вторых,
прийти на Суворова надо

еще с одним договором –
от ОАО «Калугаоблгаз», а
в�третьих, касается сия «за�
тея» не всех потребителей
голубого топлива, а только
тех, у кого есть приборы уче�
та потреблённого газа. А
приходили�то и те, кого это
не касается. Но и те абонен�
ты, кто пришли, что назы�

вается, по адресу, отправля�
лись в другой конец област�
ного центра – с улицы Су�
ворова на улицу Инженер�
ную в очередную очередь за
необходимым договором –
от «Калугаоблгаза».

Где начало сложившейся
ситуации?

Читайте 2�ю стр.

ÑÅÃÎÄÍß – ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÎÐÃÀÍÎÂ
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Уважаемые сотрудники Управления федеральной службы
безопасности России по Калужской области!

Примите мои искренние поздравления с профессиональным
праздником.

Стабильное политическое и социально"экономическое развитие
страны возможно только при условии надёжной защиты госу"
дарственных интересов, конституционных прав и свобод граж"
дан. Именно вам поручено решать эту непростую задачу.

Обеспечивая условия, необходимые для спокойной жизни и сози"
дательного труда россиян, сотрудники ФСБ проявляют исключи"
тельное мужество,  профессионализм  и преданность Отечеству.

Уверен, что ваша эффективная деятельность и далее бу"
дет служить общему успеху и процветанию России.

Желаю вам новых достижений в службе, крепкого здоровья
и благополучия.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Что в Калуге случилось с
водой? Этот вопрос стал са�
мым обсуждаемым и на пла�
нерке у городского головы.
Ответ держал самый компе�
тентный в этом вопросе че�
ловек �  генеральный дирек�
тор Калужского областного
водоканала Валерий Казан�
цев.

Он пояснил, что первые
жалобы на резкий неприят�
ный запах от текущей из
кранов воды в диспетчерс�
кую начали поступать в вос�
кресенье в 17.30. Анализ по�
казал наличие в ней аммиа�
ка. Его концентрация была
увеличена и достигала 1,5
миллиграмма на литр. Но
это не является критической
нормой. По законам РФ
предельно допустимая кон�
центрация равняется 2 мил�
лиграммам на литр. Поэто�
му ситуация, по утвержде�
нию специалистов, не явля�
ется чрезвычайной.

Другое дело, что запах от
этой воды крайне неприят�
ный. Причем, чем больше ее
нагревают, тем запах стано�
вится резче. Но это связано
с тем, что при нагревании
аммиак испаряется. Специ�

алисты водоканала уже с ве�
чера начали процесс очист�
ки воды от принесенного ре�
кой Окой аммиака. Внесли
активированный уголь в
фильтры, провели дополни�
тельное хлорирование на
первом подъеме воды (до
этого хлорирование произ�
водилось лишь на втором).

Таким образом, концент�
рация аммиака в водопро�
водной воде стала снижать�
ся. Валерий Казанцев привел
данные на 13 часов 19 декаб�
ря. В результате дополни�
тельных мер концентрация
аммиака в воде составила
0,31 мг на литр воды, а уже
через час, в 14 часов, � 0,25
мг на литр (планерка нача�
лась в 14.30, поэтому более
свежих данных у руководите�
ля водоканала не было).

Анализы показали, что в
воде нет бактерий и вирусов.
Это точно был не канализа�
ционный сброс. А вот что
это и где это произошло,
еще предстоит узнать. Бри�

гады специалистов были от�
правлены на изучение тече�
ния Оки и ее притоков. Их
задача � определить, где был
произведен залповый сброс.
По сообщению коллег из
Тулы и Орла, там всё спо�
койно, у них вода чистая.

Есть предположение, что в
реку попало удобрение � ам�
миачная селитра, которая
после сильного мокрого сне�
гопада сползла с полей.

Специалисты водоканала
подчеркнули, что пить воду,
которая сейчас течет из кра�
нов, можно. Она не опасна
ни для кожи, ни для слизис�
той. Кстати, случаев отрав�
ления рыбы в Оке не зафик�
сировано.

За показателями воды
продолжают наблюдать спе�
циалисты водоканала и Рос�
потребнадзора, прокуратура
ведет свое расследование.

Предполагается, что запах
у воды будет еще два�три
дня.

Капитолина КОРОБОВА.

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

ЧП, но не ЧС

Напомним, что в начале
ноября глава региона подпи�
сал постановление, согласно
которому заработная плата
работников бюджетной сфе�
ры должна составлять не ме�
нее 10 тысяч рублей.  О том,
как реализуется этот доку�
мент на практике, участни�
кам еженедельной планерки
у главы региона рассказал
заместитель губернатора
Николай Любимов. Он от�
метил, что руководителям
учреждений было рекомен�
довано проанализировать
свое штатное расписание,
максимально оптимизиро�
вать расходы, подумать над
возможностью совмещения
сотрудниками нескольких
должностей. Полученные в
результате этой экономии
средства и планировалось
направить на повышение
зарплаты работников.

Заместитель губернатора
далее подробно остановился
на том, как идет этот процесс
в различных ведомствах. На�
пример, в учреждениях, под�

ведомственных министерству
спорта, туризма и молодеж�
ной политики,  по состоянию
на 1 ноября 284 работника
получали зарплату меньше 10
тысяч рублей. Проведенные
мероприятия по оптимиза�
ции расходов и совмещение
штатных должностей позво�
лили уже в ноябре произвес�
ти 116 работникам в семи го�
сударственных учреждениях
доплату до 10 тысяч. Остав�
шимся 168 работникам пер�
вая выплата будет произведе�
на в декабре.

По словам Николая Люби�
мова, аналогичная работа
проводится и по другим ве�
домствам (образование,
здравоохранение, соци�
альная политика и т.д.). Не
стоят в стороне и муници�
пальные образования. Из 26
муниципальных образова�
ний аналогичные постанов�
ления приняты уже в 13, еще
в пяти подготовлены все не�
обходимые документы.

Он также отметил, что в
ходе реализации постановле�

ния возникают и определен�
ные сложности. Так, напри�
мер, происходит с работни�
ками лесного хозяйства. Ин�
тенсивность труда лесников
повысить сложно, их и так не
хватает. Кроме того,  необ�
ходимо соблюсти паритет
между квалифицированными
и неквалифицированными
работниками, чтобы не полу�
чилось так, что зарплата пер�
вых лишь немного выше зар�
платы вторых. Впрочем, как
подчеркнул Николай Люби�
мов, со всеми этими вопро�
сами можно справиться в
ходе дальнейшей работы.

Как отметил в ходе обсуж�
дения первый заместитель
губернатора Максим Аки�
мов, в итоге  зарплата в бюд�
жетной сфере должна быть
конкурентоспособной с дру�
гими отраслями.

� Там должны работать ум�
ные профессионалы, кото�
рые бы с гордостью шли на
работу и не стыдились сво�
ей зарплаты, � сказал он.

Андрей ЮРЬЕВ.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Бюджетник �
должно звучать гордо
Как реализуется губернаторское постановление
о повышении материального благосостояния
работников государственных учреждений

ÎÀÎ «Êàëóãàîáëãàç»

В областном центре вновь проблемы с водой

Мы связались и с региональным управлением Роспотреб!
надзора. Заместитель начальника отдела санитарного над!
зора управления Николай ОСТРЕЦОВ порекомендовал ка!
лужанам для питья и приготовления пищи использовать
только бутилированную воду.

ÑÈÒÓÀÖÈß

Кто�то где�то
что�то сказал...
Тревога по поводу открытия
в здании калужского
ДК «Строитель»
торгово�офисного центра,
похоже, оказалась ложной

«О размещении торгово�
го центра на площадях быв�
шего ДК «Строитель» мы
даже не думали», � заявил
представитель собственни�
ка здания на встрече с жи�
телями Калуги. Поводом
для такого заявления по�
служили слухи, распростра�
няемые в последнее время
некоторыми СМИ о том,
что якобы после реконст�
рукции многострадального
здания Дома культуры туда
въедут торговые павильо�
ны. Якобы об этом написа�
но даже в решении архи�
тектурного совета.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

«Объявляю вас
мужем и женой!»
Регистраторы брака состязались
в профессиональном мастерстве

Поверившие этим статьям
люди справедливо возмути�
лись и написали открытое
письмо всем ветвям регио�
нальной и муниципальной
власти. Их порыв можно по�
нять: столько лет активисты
ДК борются за возрождение
в нем старых традиций, за
восстановление в его ауди�
ториях и на сцене работы
многочисленных детских
секций, кружков и студий. И
вдруг после всего этого им
сообщают, что собственник
реконструирует здание под
торговый центр.

Окончание на 2�й стр.

Как уже сообщалось, в Тульской области принято
решение возродить профессиональный футбол и
способствовать выходу местной команды «Арсенал»
во второй дивизион. Для этих целей в футбольный
клуб на должность главного тренера приглашен из'
вестный специалист, бывший игрок московского
«Спартака» и сборной России Дмитрий Аленичев.

17 декабря новый наставник «Арсенала» привез
свою команду на товарищеский матч с ФК «Калуга»,
который был устроен по случаю дня рождения (два
года) нашего футбольного клуба. После матча гости
дали пресс'конференцию для калужских СМИ.

Читайте 4�ю стр.
Фото Александра ЗЕРЦАЛОВА.

Актеры утверждают, что
произнести фразу «Я тебя
люблю» можно  со ста  инто�
нациями, вкладывая при этом
разный смысл. А вот на
сколько интонаций можно
разложить фразу «Я объявляю
вас мужем и женой»? На ше�
стнадцать точно! Именно
столько человек продемонст�
рировали жюри, как они про�
износят ее, регистрируя брак
жителей Калужской области.

16 сотрудников районных
ЗАГСов претендовали на

звание лучшего церемо�
ниймейстера области на
первом этапе конкурса. Для
начала жюри оценивало
сценарии церемоний. До
финала дошли Елена Алек�
сеева � начальник отдела
ЗАГС Думиничского райо�
на, Татьяна Новикова � на�
чальник отдела ЗАГС Спас�
Деменского района, Лидия
Синецкая, зам. начальника
отдела ЗАГС Обнинска,
Светлана Челнакова � веду�
щий специалист управле�

ния ЗАГС Калуги, Ирина
Шилова � главный специа�
лист отдела ЗАГС Мещовс�
кого района.

В пятницу накануне про�
фессионального праздника �
Дня образования органов
ЗАГС � состоялось театрали�
зованное шоу, в рамках ко�
торого все претенденты
смогли продемонстрировать
свое мастерство ведения це�
ремонии регистрации брако�
сочетания.

Окончание на 2�й стр.

Обнинский церемониймейстер Лидия Синецкая.

ÎÎÎ «Ãàçïðîì
ìåæðåãèîíãàç

Êàëóãà»

ÎÎÎ «Ãàçïðîì
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ÎÀÎ «Êàëóãàîáëãàç»



20 äåêàáðÿ 2011 ãîäà, âòîðíèê. ¹ 477 (7292)2 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

В секторе газа
Окончание.

Начало на 1�й стр.
Пытаясь разобраться в

корне проблемы, мы встре�
тились с Павлом Бобровым,
заместителем генерального
директора по реализации
газа ООО «Газпром межре�
гионгаз Калуга».

� В соответствии с прави�
лами поставки газа для обес�
печения коммунально�быто�
вых нужд граждан, утверж�
денными постановлением
правительства РФ, мы обя�
заны заключить договоры со
всеми абонентами на по�
ставку газа, письменные до�
говоры, � пояснил Павел
Иванович. – Это не наша
прихоть, мы действуем в
рамках федерального зако�
нодательства, хотя все
«шишки» валятся на нас:
дескать, мы не создаем усло�
вия для обслуживания або�
нентов без очереди, мы тре�
буем кипу документов, мы
разводим «бумаготворче�
ство» и т.п. Принимая все
упреки, все же хочется еще
раз подчеркнуть: это феде�
ральное требование, игнори�
ровать которое мы не впра�
ве.

Да, для перезаключения
договора на поставку газа с
нами абоненты должны пре�
доставить ряд документов,
среди которых обязательное
наличие договора на техни�
ческое обслуживание внут�
ридомового газового обору�
дования с представителями
ОАО «Калугаоблгаз». При�
чем для его заключения не�
обходимо сразу заплатить за
год вперед. Понимаю, что
люди не готовы выложить
деньги за еще не оказанную
услугу, но и мы не можем
без этого договора подпи�
сать с ними документ на по�
ставку газа. Почему? Здесь
все довольно просто: без до�
говора с организацией, за�
нимающейся техническим
обслуживанием, мы, постав�
щики услуги, не имеем пра�
ва пускать газ по сетям, ведь
это может привести к ава�
рии, взрыву.

Итак, правительство, по�
хоже, задумало с нами оче�
редную игру�квест, этакую
«бродилку». Чтобы впредь

пользоваться газом, нам не�
обходимо походить по ряду
инстанций, собрать пере�
чень требуемых документов:
от ксерокопии паспорта до
копии договора о техничес�
ком обслуживании внутри�
домового газового оборудо�
вания. Итак, сначала вы
дома находите те докумен�
ты, которые есть непосред�
ственно у вас: паспорт, сви�
детельство о праве соб�
ственности, технический
паспорт на жилое помеще�
ние. Затем идете в домоуп�
равление и берете выписку
из финансового лицевого
счета и выписку из домовой
книги. После этого отправ�
ляетесь за паспортом на га�
зовое оборудование, кото�
рое выдается филиалом
«Калугамежрайгаз» на ул.
Инженерной. Там же зак�
лючаете договор о техничес�
ком обслуживании сетей. И
лишь после всех этих мани�
пуляций отправляетесь на
улицу Суворова, 160, чтобы
заключить договор на по�
ставку газа.

При этом необходимо по�
мнить, что все вышеназван�
ные учреждения и органи�
зации работают с понедель�

ника по пятницу, часы обе�
да схожи с теми, что предо�
ставляет большинство рабо�
тодателей, – с 13 до 14. А в
Калуге для нескольких ты�
сяч абонентов действует
всего один пункт, где мож�
но заключить договор, – на
улице Суворова. Один на
всю Калугу!  Интересно,
правда?.. Как говорится, все
для вас, уважаемые абонен�
ты, пользуйтесь! А то, что
вам с работы надо будет от�
прашиваться,  причем не
единожды, это сложности
ваши, а не наши, мы в рам�
ках федерального законода�
тельства действуем, выпол�
няем правительственные
решения.

Впрочем, справедливости
ради стоит сказать, что в
ООО «Газпром межрегион�
газ Калуга», по словам Пав�
ла Боброва, пытаются сде�
лать все, чтобы облегчить
ситуацию в секторе газа, в
которой оказались в первую
очередь абоненты, имеющие
приборы учета.

� В ближайшее время у
нас в планах встретиться с
генеральным директором
ОАО «Калугаоблгаз», чтобы
обсудить вопрос выделения

Наша памятка
Необходимый перечень документов

для заключения договора с ООО «Газпром межрегионгаз Калуга»
на поставку природного газа для абонентов,

имеющих прибор учёта
1. Паспорт и его ксерокопия (титульного листа и листа прописки).
2. Свидетельство о праве собственности на помещение, где установлено

газовое оборудование, или договор социального найма жилого помеще!
ния (и ксерокопию).

3. Выписка из финансового лицевого счёта и выписка из домовой книги
(ЖРЭУ).

4. Копия договора о техническом обслуживании внутридомового газово!
го оборудования (заключается с филиалом «Калугамежрайгаз», ул. Инже!
нерная, 10).

5. Паспорт на счётчик (с указанием начальных показаний) и его ксероко!
пия.

6. Паспорт на газовое оборудование (выдаётся филиалом «Калугамеж!
райгаз», ул. Инженерная, 10) и ксерокопия.

7. Технический паспорт на жилое помещение и его ксерокопия.
Данный пакет документов необходимо представить в офис по адресу:

Калуга, ул. Суворова, д. 160, каб. 1. Часы приёма с 9.00 до 18.00, обед с
13.00 до 13.45. Пятница – неприёмный день.

Телефон для справок: 57!48!03.

общих площадей для того,
чтобы в одном месте наши
граждане могли заключить
оба договора – о техничес�
ком обслуживании с ними и
на поставку газа с нами, �
рассказывает Павел Бобров.
– Причем такие сложности
у нас возникли именно в
областном центре, потому
что в районах подобного
ажиотажа нет, там мы смог�
ли чуть ли не по минутам
вести прием абонентов, да и
потребителей газа там мень�
ше.

В Калуге, между тем, про�
живает треть населения об�
ласти, и вся эта треть пока
должна приходить на Суво�
рова, 160. Пока не достигну�
та договоренность. Пока не
нашлись новые возможнос�
ти для «разгрузки» этого
пункта приема граждан.

Кстати, мы хотели пока�
зать воочию, каков «масш�
таб» скопления народонасе�
ления в одном месте за од�
ним договором, но, увы, на�
шему фотокорреспонденту
не разрешили воспользо�
ваться камерой. Может,
тоже в рамках федерального
постановления?..

Наталья ТИМАШОВА.

Кто�то где�то что�то сказал...
Окончание.

Начало на 1�й стр.
Напомним вкратце преды�

сторию сегодняшнего волне�
ния. Дом культуры «Строи�
тель» с помощью хитрых
схем середины 90�х годов
был приватизирован ОАО
«Калугастрой» и в послед�
ствии продан. Сегодня зда�
ние является частной соб�
ственностью. Юридически
заставить собственника от�
дать принадлежащие ему
площади кому бы то ни было
невозможно.

Руководство областного
центра решило не перево�
дить дело в эпистолярный
жанр, но поставить все точ�
ки над «i» в прямом и откры�
том разговоре «глаза в гла�
за» всех причастных к этой
истории сторон. Встреча
представителей городских
властей, собственника зда�
ния, архитекторов, членов
общины «Площадь Победы»

и жителей близлежащих до�
мов прошла на днях в поме�
щении станции юных техни�
ков на улице Маршала Жу�
кова.

Поначалу разговор пошел
на повышенных тонах, одна�
ко председателю городской
Думы Калуги Александру
Иванову, являющемуся к
тому же председателем сове�
та общины «Площадь Побе�
ды», удалось перевести его в
спокойное и деловое русло.
Оказалось, что размещать
торговые площади на всей
территории здания никто и
не собирался, по крайней
мере об этом ни слова не
сказано ни в решении архи�
тектурного совета, ни в за�
явлении представителя
собственника предпринима�
теля Олега Золотова. Что
конкретно разместится на
площадях здания после ре�
конструкции, пока не знает
даже сам Олег Евгеньевич,

но в любом случае ни о ка�
ком торговом центре разго�
вора не было.

Что же касается работы
детских студий, кружков и
секций, о чем с волнением
говорили пришедшие на
встречу жители, то Алек�
сандр Иванов предложил
как вариант обратиться с
письмом в управление куль�
туры города с просьбой рас�
смотреть вопрос аренды у
собственника части помеще�
ний и зала для работы с
детьми после проведения ре�
конструкции здания. На наш
взгляд, это на сегодняшний

день самое разумное реше�
ние. Выкупить здание пол�
ностью городской бюджет не
в состоянии, есть гораздо
более насущные проблемы,
с тем же аварийным жильем.
Об этом подробно рассказал
присутствующим замести�
тель городского головы
Дмитрий Денисов.

В результате представите�
ли общественности согласи�
лись с доводами и с предло�
жением Александра Георги�
евича. Не против такого ре�
шения был и представитель
собственника здания, по
крайней мере Олег Золотов

Даже простой обмен коль�
цами был у всех разный: у
кого�то из регистраторов
кольца лежали на красивых
подушечках, у кого�то в су�
венирных тарелочках, у
кого�то в символических
фигурках�скульптурках. Вот
только музыка почти во всех
церемониях была довольно
однообразна. Но это не был
пресловутый Мендельсон.
Теперь это Эрик Моррико�
не и Френсис Лей, компози�
ции из кинофильмов «Про�
фессионал» и «История
любви».

По каждому ритуалу мож�
но было бы написать мето�

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Поскольку в областном
центре до сих пор нет Двор�
ца бракосочетания и регис�
трация проходит в приспо�
собленных помещениях, го�
сти и участники конкурса
были приглашены в Воро�
тынск, где в местном
спортивно�культурном ком�
плексе «Юность» специаль�
но созданы все условия для
проведения свадебных цере�
моний. Именно здесь они
проходят по�настоящему
красиво, торжественно,
празднично.

Шоу в рамках конкурса
было интерактивным. Это
значит, что участницы со�
стязания должны были реги�
стрировать брак настоящих
женихов и невест. А это куда
как сложнее, нежели имити�
ровать церемонию для кон�
курса. Живые люди, живые
эмоции, настоящие наклад�
ки, которые трудно предус�
мотреть заранее, поэтому
приходилось импровизиро�
вать. Все это и есть мастер�
ство!

Кстати, умение импрови�
зировать в ходе церемонии
регистрации � один из кри�
териев, который оценивало
жюри. И таких критериев
было немало.

За каждым словом, дей�
ствием, мимикой, интона�
ций, тембром голоса, жести�
куляцией, способностью ус�
тановить эмоциональный
контакт с гостями и молодо�
женами следило профессио�
нальное жюри и выставляло
оценки по каждому пункту.
Оценивалось даже музы�
кальное сопровождение це�
ремонии, поскольку уме�
ние подобрать музыку для
создания настроения � это
важнейшая составляющая
праздника. Точно подобран�
ная музыка тут же рождает
нужную реакцию гостей и в
первую очередь молодоже�
нов.

У каждой регистрации не�
сколько обязательных эле�
ментов, которые работник
отдела ЗАГС обязан испол�
нить: спросить, добровольно
ли жених и невеста вступа�
ют в брак, получить ответ,
затем жених и невеста дол�
жны расписаться в докумен�
те о регистрации, обменять�
ся кольцами. Далее молодо�
женов объявляют мужем и
женой, и, наконец, они це�
луются.

Эта нехитрая церемония
благодаря умению профес�
сиональных регистраторов
может выглядеть как празд�
ничное шоу. В конкурсе каж�
дый из церемониймейстеров
проявил творчество. Здесь
были и клятвы женихов и не�
вест, и особый первый танец
молодоженов, и проникно�
венные напутственные моно�
логи со слезой во взоре, и ри�
туальное зажжение свечей.

дичку. Собственно, так и
было. В зале сидели не толь�
ко родственники молодоже�
нов, но и представители
всех районных отделов
ЗАГС, которые учились у
конкурсантов, как прово�
дить церемонии. Тут же
анализировали, брали все
лучшее на заметку или кри�
тиковали излишества, к ко�
торым прибегали некоторые
участники в проведении це�
ремонии.

Управление ЗАГС Калуж�
ской области организует по�
добные конкурсы раз в три
года. Их цель – повышение
качества и культуры обслу�

«Объявляю вас
мужем и женой!»

живания клиентов. По ре�
шению жюри, которое рабо�
тало в этом году, лучшим ве�
дущим торжественной цере�
монии бракосочетания ста�
ла Елена Алексеева из Думи�
ничского района. По
мнению профессионалов, ей
удалось в полной мере соче�
тать все элементы празднич�
ного шоу с официальной ча�
стью, продемонстрировать
артистизм и эмоциональную
выразительность, а также
точно соблюсти тематичес�
кую направленность цере�
монии.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

Елена АЛЕКСЕЕВА:
' Работник отдела ЗАГС ' это

юрист со знанием психологии и
способностями артиста, таковы
особенности нашей профессии.
Как юрист он должен следовать
букве закона, как психолог ' со'
здать психологически комфорт'
ные условия для посетителей,
артистические навыки нужны во
время торжественной регистра'
ции, на праздничных мероприя'
тиях.

Я работаю в ЗАГСе 10 лет. Ког'
да спрашивают, что мне нравит'

ся в моей работе, отвечаю: всё.
На регистрации брака ' дарить
радость молодым парам. На при'
ёме граждан ' помогать, совето'
вать, как лучше поступить в той
или иной ситуации. При регист'
рации развода ' суметь убедить,
что развод ' не конец жизни, а,
может быть, её начало.

Специалистов нашей службы
не учат специально. К базовому
образованию прибавляются
природная наблюдательность,
желание совершенствоваться.
Нужно любить людей, уважать

их, быть неравнодушным ' и всё
это возвращается к тебе улыб'
кой, добрым словом посетите'
лей.

Трудовые успехи нашего от'
дела ' это когда работу ЗАГСа
положительно оценивают жите'
ли района.

Приятно всегда чувствовать
поддержку. Со стороны админи'
страции ' в организации работы
отдела, в проведении меропри'
ятий. Со стороны областного уп'
равления ЗАГС ' в учёбе, воз'
можности обмена опытом,
участии в конкурсах ' это пре'
красный стимул для повышения
профессионального уровня.

И сами стараемся, чтобы
наша работа несла людям ра'
дость. При регистрации ребён'
ка вручаем Памятку молодым
родителям, на торжественной
церемонии ' Письмо главы ад'
министрации района. Ведем
Почетную книгу юбиляров се'
мейной жизни. Дважды в год
проводим торжественную цере'
монию регистрации новорож'
денных. Глава районной адми'
нистрации В.И.Тамаров по'
здравляет счастливых родите'
лей, вручает им цветы и подар'
ки.

На празднике День семьи,
любви и верности чествуем суп'
ружеские пары, отметившие зо'
лотую свадьбу. Регистрация
брака, торжественные меропри'
ятия ' это та часть нашей рабо'
ты, которая имеет наиболее пуб'
личный, праздничный характер.
Другая часть (очень кропотли'
вая) скрыта от сторонних глаз,
но именно она требует постоян'
ного совершенствования как в
законодательном, так и в орга'
низационном плане.

Сейчас, например, одна из
главных задач ' создание элек'
тронного архива. Все данные до
1977 года внесены в электрон'
ную базу записей актов граж'
данского состояния. Электрон'
ный ЗАГС ' уже не далёкая
мечта, а объективная реаль'
ность. Это нужно не только для
различных справок, а, напри'
мер, для составления родос'
ловной: по архивным данным
нашего отдела можно просле'
дить цепочку родственных свя'
зей, собрать сведения о своих
предках.

Слово победителю конкурса

Отделение ПФР по Калужской области напоминает, что до конца
года граждане, имеющие накопительную часть пенсии, имеют воз'
можность определиться со способом формирования их пенсионных
накоплений – через Пенсионный фонд Российской Федерации или
через негосударственный пенсионный фонд – и официально офор'
мить свое решение.

Напомним, что составная часть трудовой пенсии формируется в
обязательном порядке у работающих граждан 1967 года рождения и
моложе за счет уплаты работодателем в Пенсионный фонд Россий'
ской Федерации (ПФР) страховых взносов (в 2011 году – 6 процен'
тов от фонда оплаты труда гражданина, не превышающего 463 ты'
сячи рублей в год).

Как сообщили в пресс'службе ОПФР, на 1 декабря отделением
было принято 6 220 заявлений, в том числе: 24 заявления о выборе
управляющей компании, 5 058 заявлений о переходе из ПФР в НПФ,
701 заявление ' о переходе в ПФР из НПФ и о смене НПФ – 437
обращений.

Если вы определились с решением, письменное заявление можно
подать как в территориальный орган ПФР, так и в любую организа'
цию, с которой у Пенсионного фонда заключены соглашения о взаим'
ном удостоверении подписей. Такие соглашения в 2011 году были
заключены отделением с НПФ «Лукойл'Гарант», «РГС», «Норильский
никель», Калужским ОСБ № 8608 и НПФ электроэнергетики.

Есть и другой способ подачи заявления – по почте или с курьером.
При этом установление личности и проверка подлинности подписи
гражданина осуществляются нотариусом.

В своем заявлении граждане должны указать выбранную управля'
ющую компанию (ее инвестиционный портфель) или негосударствен'
ный пенсионный фонд.

В случае перехода из ПФР в НПФ или из одного НПФ в другой НПФ
помимо заявления необходимо заключить с выбранным НПФ дого'
вор об обязательном пенсионном страховании. Перечень УК и НПФ,
формы заявлений и образцы их заполнения размещены на сайте
Пенсионного фонда Российской Федерации (www.pfrf.ru).

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

До окончания кампании по выбору способа управления
средствами пенсионных накоплений осталось две недели

не высказал на встрече ни
слова против возможности
передачи в аренду городу ча�
сти помещений.

Прошедшая встреча как
нельзя лучше показала, что
самый оптимальный вариант
решения возникающих про�
блем – это разговор напря�
мую. С другой стороны, си�
туация вокруг якобы строя�
щегося торгового центра на
площади Победы ещё раз
подтвердила, казалось бы,
известную всем истину – не
всякому слуху надо верить.

Владимир САМОЙЛЕНКО.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

В калужском МНТК
прошёл всероссийский форум

по детской офтальмологии
В конференции приняли участие более ста врачей из 23 городов

России, Украины, США.
Калужский филиал МНТК для проведения конференции «Акту'

альные вопросы детской офтальмохирургии» выбран не случай'
но, именно здесь разработана и внедрена уникальная система
оказания офтальмологической помощи малышам с ретинопати'
ей недоношенных. Это заболевание ранее приводило младенцев
к слепоте, но с 2003 года врачи калужского МНТК успешно нача'
ли его лечить. Сегодня прямо в роддоме всех недоношенных
детей осматривает врач'офтальмолог МНТК «Микрохирургия
глаза». Офтальмологи МНТК работают в тесном контакте с нео'
натологами. С 2003 года в отделениях выхаживания недоношен'
ных в Калуге, Брянске, Орле, Туле врачи МНТК осмотрели около
10 тысяч новорожденных, прооперированы порядка двух тысяч
маленьких пациентов.

Ведущие специалисты офтальмологических клиник страны пред'
ставили результаты работы специалистов по хирургическому лече'
нию врожденной катаракты, врожденной глаукомы, врожденной па'
тологии слезоотводящих путей, витреоретинальной патологии у
детей. В процессе работы конференции участники смогли побывать
на лазерной операции, которая транслировалась в режиме реаль'
ного времени.

ÀÇÁÓÊÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß

Яйца дорожают,
но не так, как у соседей

16 декабря министр конкурентной политики и тарифов области
Николай Владимиров провел очередное заседание рабочей груп'
пы по недопущению необоснованного повышения цен на товары и
услуги.

Как сообщает управление по работе со СМИ администрации гу'
бернатора, по данным мониторинга цен на продовольственные
товары в районах области с 29 ноября по 6 декабря отмечено
снижение цен на пшено ('2 %), сахар, овощную группу товаров,
крупу гречневую ('1%). На 2 % подорожало яйцо куриное. В на'
стоящее время средняя цена на этот диетический продукт со'
ставляет 35 руб./десяток.

По информации Калугастата, на 5 декабря в магазинах Калуги в
сравнении с соседними областными центрами минимальные цены
зафиксированы на яйцо куриное, сахар, печенье, хлеб из пшенич'
ной муки 1 сорта, муку, крупу гречневую, яблоки, водку. Макси'
мальные – на сосиски, конфеты, карамель, говядину и свинину
тушеную.

За период с 8 по 15 декабря значительного увеличения цен на
региональном рынке нефтепродуктов не наблюдалось. На АЗС ООО
«Газпромнефть'Центр» увеличилась средняя цена на дизельное
топливо на 30 коп./литр (1%).

По состоянию на 12 декабря в рейтинге минимальных розничных
цен на топливо среди субъектов ЦФО Калужская область на 4 месте
по бензину автомобильному (25,47 руб./л) и на 9 ' по дизельному
топливу (27,69 руб./л).

Диалог состоялся, слухи развеяны.
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Приказ министерства спорта, туризма и молодежной политики
Калужской области

от 02.12.2011 г.                                        № 887
О внесении изменений в приложение к приказу министерства

спорта, туризма и молодежной политики Калужской области от
31.12.2010 № 975 "Об утверждении ведомственной целевой
программы "Развитие системы физкультурных и спортивных

мероприятий и спорта высших достижений в Калужской области"
(в редакции от 07.06.2011 № 404 )

Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïðè ðåàëèçàöèè ôóíêöèé è ïîëíîìî÷èé ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Âíåñòè â ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 31.12.2010 ¹ 975 "Îá óòâåðæäåíèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñèñòåìû ôèç-
êóëüòóðíûõ  è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé è ñïîðòà âûñøèõ äîñòèæåíèé â Êàëóæñêîé îáëàñòè" (â ðåäàêöèè îò
07.06.2011 ¹ 404 (Çàðåãèñòðèðîâàíî â àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.02.2011
¹ 2773, îò 27.06.2011 ¹ 2940) (äàëåå - ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Âî âòîðîì è ÷åòâåðòîì ñòîëáöàõ òàáëèöû "Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ" ïðèëîæåíèÿ ê ïðèêàçó öèôðû "89
194,75" è öèôðû "285 154,75" çàìåíèòü öèôðàìè "85 331,674" è "281 291,674" ñîîòâåòñòâåííî.

1.2. Â ïóíêòå 6 ïðèëîæåíèÿ ê ïðèêàçó öèôðû "1.6, 2.1-2.9" çàìåíèòü öèôðàìè "2.1-2.4", öèôðû "1.3-1.5,
1.7" çàìåíèòü öèôðàìè "1.1, 1.3".

1.3. Ïðèëîæåíèÿ ¹ 1 è ¹ 2 ê âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå ñèñòåìû ôèçêóëüòóðíûõ è
ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé è ñïîðòà âûñøèõ äîñòèæåíèé â Êàëóæñêîé îáëàñòè" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
(ïðèëîæåíèÿ ¹ 1 è ¹ 2)**.

2.  Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Министр А.Ю. ЛОГИНОВ.

Çàðåãèñòðèðîâàíî â àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.02.2011 ¹ 2773, îò 27.06.2011
¹ 2940.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
**Ñ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììîé "Ðàçâèòèå ñèñòåìû ôèçêóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé è

ñïîðòà âûñøèõ äîñòèæåíèé â Êàëóæñêîé îáëàñòè" ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ïîðòàëå îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî àäðåñàì: http://www.admoblkaluga.ru/upload/minsport/sport/VZP-01.doc, http://
www.admoblkaluga.ru/upload/minsport/sport/VZP-02.doc, http://www.admoblkaluga.ru/upload/minsport/sport/
VZP-03.doc

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Постановление Правительства Калужской области
15 декабря 2011 г № 673

06 утверждении Положения о порядке предоставления субсидий
юридическим лицам на возмещение затрат (части затрат)

на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных
организациях на цели обеспечения инженерной инфраструктурой
земельных участков, предназначенных для строительства жилья
экономкласса в рамках подпрограммы «Комплексное освоение

и развитие территорий в целях жилищного строительства
и развития индивидуального жилищного строительства»

долгосрочной целевой программы «Стимулирование развития
жилищного строительства на территории Калужской области» на

2011!2015 годы
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 7

Закона Калужской области «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и
2013 годов» и в целях реализации постановления Правительства Калужской области от
22.04.2011 № 226 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Стимулирование
развития жилищного строительства на территории Калужской области» на 2011'2015 годы»
(в ред. постановления Правительства Калужской области от 08.08.2011 № 424) Правитель'
ство Калужской области постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий юридическим лицам на
возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных
организациях на цели обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, пред'
назначенных для строительства жилья экономкласса в рамках подпрограммы «Комплексное
освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства и развития индивидуаль'
ного жилищного строительства» долгосрочной целевой программы «Стимулирование разви'
тия жилищного строительства на территории Калужской области» на 2011'2015 годы (прила'
гается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Первый заместитель Губернатора Калужской области

М.А. АКИМОВ.
Приложение к постановлению Правительства Калужской области

от 15.12.2011 № 673
Положение

о порядке предоставления субсидий юридическим лицам на возмещение затрат
(части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных

организациях на цели обеспечения инженерной инфраструктурой земельных
участков, предназначенных для строительства жилья экономкласса в рамках

подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного
строительства и развития индивидуального жилищного строительства»

долгосрочной целевой программы «Стимулирование развития жилищного
строительства на территории Калужской области» на 2011!2015 годы

1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà þðèäè-
÷åñêèì ëèöàì íà âîçìåùåíèå çàòðàò (÷àñòè çàòðàò) íà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì, ïîëó÷åííûì â êðåäèò-
íûõ îðãàíèçàöèÿõ, íà öåëè îáåñïå÷åíèÿ èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðîé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ ýêîíîìêëàññà (äàëåå - ñóáñèäèÿ) â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû «Êîìïëåêñíîå îñâîåíèå è
ðàçâèòèå òåððèòîðèé â öåëÿõ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà è ðàçâèòèÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà»
äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè» íà 2011-2015 ãîäû, óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.04.2011
¹ 226 «Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2015 ãîäû» (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 08.08.2011 ¹ 424) (äàëåå - ïîäïðîãðàììà).

2. Öåëü ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè - âîçìåùåíèå çàòðàò (÷àñòè çàòðàò) íà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì,
ïîëó÷åííûì â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ, íà öåëè îáåñïå÷åíèÿ èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðîé çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ ýêîíîìêëàññà â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû.

3. Êàòåãîðèè ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè.
Ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèè âûñòóïàþò þðèäè÷åñêèå ëèöà (çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ)

ó÷ðåæäåíèé), îñóùåñòâëÿþùèå ðåàëèçàöèþ ïðîåêòîâ ïî îáåñïå÷åíèþ èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðîé çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ ýêîíîìêëàññà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè â
ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû, çà ñ÷åò ïðèâëå÷åíèÿ ñðåäñòâ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé (äàëåå - Ïîëó÷àòåëü).

Â ðàìêàõ íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ ïîä èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðîé ïîíèìàåòñÿ ñîâîêóïíîñòü îáúåêòîâ, â
òîì ÷èñëå òðóáîïðîâîäîâ è èíûõ îáúåêòîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ òåïëî-, ãàçî-, ýëåêòðî- è âîäîñíàáæåíèå, à
òàêæå âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä.

4. Óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè.
4.1. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïðè íàëè÷èè ó Ïîëó÷àòåëÿ êðåäèòíîãî äîãîâîðà, çàêëþ÷åííîãî ñ ðîññèéñêîé

êðåäèòíîé îðãàíèçàöèåé, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì êðåäèò ïðåäîñòàâëåí â âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
4.2. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ Ïîëó÷àòåëþ ïðè óñëîâèè âûïîëíåíèÿ èì îáÿçàòåëüñòâ ïî öåëåâîìó èñïîëü-

çîâàíèþ êðåäèòà, ïîãàøåíèþ îñíîâíîãî äîëãà è óïëàòå íà÷èñëåííûõ ïðîöåíòîâ.
Ñóáñèäèÿ íà âîçìåùåíèå ïðîöåíòîâ, íà÷èñëåííûõ è óïëà÷åííûõ âñëåäñòâèå íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî

ïîãàøåíèþ îñíîâíîãî äîëãà è óïëàòû íà÷èñëåííûõ ïðîöåíòîâ, íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ.
4.3. Ïîëó÷àòåëü íå èìååò ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè ïî íàëîãàì, ñáîðàì, èíûì îáÿçàòåëüíûì ïëàòå-

æàì â áþäæåòû âñåõ óðîâíåé, â ãîñóäàðñòâåííûå âíåáþäæåòíûå ôîíäû.
5. Ïðè ðàñ÷åòå ðàçìåðà ñóáñèäèè ó÷èòûâàåòñÿ ðàçìåð ïðîöåíòíîé ñòàâêè, ïðåäóñìîòðåííîé êðåäèòíûì

äîãîâîðîì, íî íå áîëåå ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äåéñòâóþùåé
íà äàòó çàêëþ÷åíèÿ êðåäèòíîãî äîãîâîðà, óâåëè÷åííîé íà 3 ïðîöåíòíûõ ïóíêòà.

6. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè.
6.1. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ïðåäåëàõ îáúåìîâ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ Çàêîíîì

Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2011 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2012 è 2013 ãîäîâ» íà
óêàçàííûå öåëè ìèíèñòåðñòâó ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå -
óïîëíîìî÷åííûé îðãàí) ïî êîäó áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè 105 0502 5223301 006.

6.2. Ðàçìåð ïðåäîñòàâëÿåìûõ ñóáñèäèé äëÿ êàæäîãî Ïîëó÷àòåëÿ îïðåäåëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì
ïðîïîðöèîíàëüíî äîëå çàòðàò êàæäîãî ïîëó÷àòåëÿ â îáùåì îáúåìå çàòðàò, ïðèíÿòûõ ê ñóáñèäèðîâàíèþ.

Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà óïëàòó ïðîöåíòîâ, íà÷èñëåííûõ â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó.
Ðàçìåð ñóáñèäèè íå äîëæåí ïðåâûøàòü ôàêòè÷åñêèå
çàòðàòû Ïîëó÷àòåëÿ íà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì.
6.3. Äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè Ïîëó÷àòåëü
ïðåäñòàâëÿåò â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì, ñëåäóþùèå

äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì;
- êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà;
- êîïèÿ êðåäèòíîãî äîãîâîðà;
- çàâåðåííûå êðåäèòíîé îðãàíèçàöèåé äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ñâîåâðåìåííîå èñïîëíåíèå òåêóùèõ

îáÿçàòåëüñòâ ïî êðåäèòíîìó äîãîâîðó;
- çàâåðåííûå Ïîëó÷àòåëåì è êðåäèòíîé îðãàíèçàöèåé äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå

ïîëó÷åííîãî êðåäèòà;
- âûïèñêà èç ññóäíîãî ñ÷åòà î ïîëó÷åíèè çàåìùèêîì êðåäèòà;
- ðàñ÷åò êðåäèòà (êðåäèòíîé ëèíèè) íà âîçìåùåíèå çàòðàò (÷àñòè çàòðàò) íà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòó;
- ñïðàâêà íàëîãîâîãî îðãàíà îá îòñóòñòâèè ó Ïîëó÷àòåëÿ ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè ïî íàëîãàì, ñáî-

ðàì, èíûì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì â áþäæåòû âñåõ óðîâíåé è ãîñóäàðñòâåííûå âíåáþäæåòíûå ôîíäû;
- êîïèÿ ïîëîæèòåëüíîãî çàêëþ÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè íà îáúåêòû

èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû è ðåçóëüòàòîâ èíæåíåðíûõ èçûñêàíèé, âûïîëíåííûõ äëÿ ïîäãîòîâêè òàêîé ïðîåê-
òíîé äîêóìåíòàöèè;

- âûêîïèðîâêà èç ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ïîñåëåíèÿ ñ óêàçàíèåì îáúåêòîâ èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû è
æèëîé çàñòðîéêè ýêîíîìêëàññà, äëÿ êîòîðîé îñóùåñòâëÿåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû;

- ðàñ÷åò ðàçìåðà ñóáñèäèè ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì.
Ïîëó÷àòåëü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòî-

âåðíîñòü ïðåäñòàâëåííîé èíôîðìàöèè.
6.4. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí â 3-äíåâíûé ñðîê ïðîâåðÿåò ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû è â ñëó÷àå èõ ñîîòâåò-

ñòâèÿ òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà è íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè
ëèáî îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.

6.5. Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ìåæäó óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì è Ïîëó÷àòå-
ëåì â 3-äíåâíûé ñðîê ñ ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè çàêëþ÷àåòñÿ ñîãëàøåíèå íà
ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

6.6. Â ñëó÷àå îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè óïîëíîìî÷åííûé îðãàí â 3-äíåâíûé ñðîê ñ ìîìåíòà
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè íàïðàâëÿåò Ïîëó÷àòåëþ ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå îá
îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ñ óêàçàíèåì ïðè÷èíû îòêàçà.

Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí îòêàçûâàåò Ïîëó÷àòåëþ â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè â ñëó÷àÿõ:
- íåñîáëþäåíèÿ óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 4 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ:
- ïðåäñòàâëåíèÿ Ïîëó÷àòåëåì íåïîëíîãî îáúåìà äîêóìåíòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 6.3 íàñòîÿùåãî

Ïîëîæåíèÿ;
- íàðóøåíèÿ ñðîêîâ ïîäà÷è äîêóìåíòîâ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè, óêàçàííûõ â ïóíêòå 6.3 íàñòîÿùåãî

Ïîëîæåíèÿ.
Îòêàç â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ìîæåò áûòü îáæàëîâàí â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíî-

äàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
7. Ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ïîñëå çàêëþ÷åíèÿ ñîãëàøåíèÿ íà

ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Ïîëó÷àòåëÿ, îòêðûòûé èì â êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè, â 3-äíåâíûé
ñðîê ñ ìîìåíòà çà÷èñëåíèÿ ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ñîîòâåòñòâóþùèé ëèöåâîé ñ÷åò óïîëíîìî÷åííîãî
îðãàíà, îòêðûòûé â êàçíà÷åéñêîì óïðàâëåíèè ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà îñíîâàíèè çàÿâêè
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà.

8. Ïîëó÷àòåëü ïðåäñòàâëÿåò óïîëíîìî÷åííîìó îðãàíó ôèíàíñîâóþ îò÷åòíîñòü îá èñïîëüçîâàíèè ñóáñèäèè â
ñðîê, óñòàíîâëåííûé ñîãëàøåíèåì íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè.

9. Êîíòðîëü çà öåëåâûì è ýôôåêòèâíûì èñïîëüçîâàíèåì óêàçàííûõ ñóáñèäèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ íà îñóùå-
ñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû, îñóùåñòâëÿåò óïîëíîìî÷åííûé îðãàí.

10. Ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñèäèè.
Â ñëó÷àå íåöåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè, íåèñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè Ïîëó÷àòåëåì óïîëíîìî÷åííûé

îðãàí â 10-äíåâíûé ñðîê ñ ìîìåíòà óñòàíîâëåíèÿ äàííûõ íàðóøåíèé íàïðàâëÿåò Ïîëó÷àòåëþ ïèñüìåííîå
óâåäîìëåíèå î âîçâðàòå ñðåäñòâ â îáëàñòíîé áþäæåò.

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

Приказ министерства развития информационного общества и инноваций
Калужской области

от  29 ноября  2011г. №  171�од
О внесении изменений в приказ министерства развития

информационного общества и инноваций Калужской области
от 20.01.2011 № 16!од "О  ведомственной целевой программе

"Развитие малого и среднего предпринимательства
в Калужской области на 2011!2013 годы"

Â ñîîòâåòñòâèè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.05.2008 ¹ 210 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè, óòâåðæäåíèÿ è ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, ôèíàíñèðóå-
ìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà", ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà  Êàëóæñêîé  îáëàñòè  îò 21.12.2010
¹ 400 "Î ìèíèñòåðñòâå ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè", ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Âíåñòè â âåäîìñòâåííóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó "Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â
Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2013 ãîäû", óòâåðæäåííóþ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî
îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ¹ 16-îä (äàëåå - Ïðîãðàììà) ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:

- â ïàñïîðòå Ïðîãðàììû â ðàçäåëå "Öåëåâûå èíäèêàòîðû ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè ÂÖÏ": â ñòîëáöå 2011 ãîä
ïî ïîêàçàòåëþ "Êîëè÷åñòâî ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïîëó÷èâøèõ ôèíàíñîâóþ
ïîääåðæêó, âñåãî:" öèôðû "128" çàìåíèòü öèôðàìè "203"; ïî ïîêàçàòåëþ "-â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà"  öèôðû "34" çàìåíèòü öèôðàìè "109";

 -  â ïàñïîðòå Ïðîãðàììû â ðàçäåë "Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
                                                                                  òûñÿ÷ ðóáëåé
Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿÈñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿÈñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿÈñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿÈñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ Âñåãî:Âñåãî:Âñåãî:Âñåãî:Âñåãî: 2011 ãîä2011 ãîä2011 ãîä2011 ãîä2011 ãîä 2012 ãîä2012 ãîä2012 ãîä2012 ãîä2012 ãîä 2013 ãîä2013 ãîä2013 ãîä2013 ãîä2013 ãîä
Ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà 240000,0 70000,0 84000,0 86000,0
Ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà * 165638,875 165638,875 0 0
ÂÑÅÃÎ 405638,875 235638,875 84000,0 86000,0
Ðàñõîäû íà ðåàëèçàöèþ ãîñóäàðñòâåííîé
ôóíêöèè 405638,875 235638,875 84000,0 86000,0
 Îáúåìû ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, íàïðàâëÿåìûõ  íà ðåàëèçàöèþ ÂÖÏ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà, åæåãîäíî

óòî÷íÿþòñÿ ïðè ôîðìèðîâàíèè  ïðîåêòà çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé
ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä.

* Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ñîãëàøåíèé çàêëþ÷åííûõ ìåæäó Ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè è Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà
áþäæåòó  Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âêëþ-
÷àÿ êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, ïðåäîñòàâëåíû ñóáñèäèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ðåàëèçàöèþ ìåðîï-
ðèÿòèé ïî ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà (Ñîãëàøåíèÿ ¹ 55-ÏÐÎÃ-10 îò
08.07.2010;  ¹ 206 - ÏÐÎÃ-10 îò 22.10.2010; ¹ 256 - ÝÊÑ-10 îò 17.12.2010; ¹ 257-ÝÊÑ-10 îò 17.12.2010, ¹
113-ÌÁ-11 îò 20.10.2011).

- ïóíêò 4. Ïðîãðàììû "Öåëåâûå èíäèêàòîðû ÂÖÏ" â ñòîëáöå 2011 ãîä ïî ïîêàçàòåëþ "Êîëè÷åñòâî ñóáúåê-
òîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïîëó÷èâøèõ ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó, âñåãî:" öèôðû "128" çàìå-
íèòü öèôðàìè "203"; ïî ïîêàçàòåëþ "-â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà"  öèôðû "34"
çàìåíèòü öèôðàìè "109";

- ïóíêò 5. Ïðîãðàììû "Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ÂÖÏ"  èçëîæèòü â íîâîé  ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ)
2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì  íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Заместитель Губернатора Калужской области
М.Л. ШЕРЕЙКИН.

Ðåã. ¹ 3197 îò 13.12.2011.
Ïðèëîæåíèå

5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ÂÖÏ5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ÂÖÏ5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ÂÖÏ5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ÂÖÏ5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ÂÖÏ

Прокуратура Боровского
района совместно с сотруд�
никами полиции провела
проверку соблюдения зако�
нодательства о защите объек�
тов интеллектуальной соб�
ственности. Выявлен факт
реализации индивидуальным
предпринимателем продук�
ции с нарушением требова�
ний законодательства о то�
варных знаках.

Так, в торговой точке, рас�
положенной в торговом цен�
тре «Ваш мир» города Бала�
банова, реализовывали в роз�
ницу мужскую одежду марки
«аdidas». В ходе проверки ин�
дивидуальный предпринима�
тель не предоставил доку�
ментов, подтверждающих за�
конность введения данного
товара в гражданский оборот
на территории Российской
Федерации.

В соответствии со ст.1225
Гражданского кодекса РФ
торговые знаки являются
приравненными к интеллек�
туальной собственности
средствами индивидуализа�
ции юридических лиц, това�
ров, работ, услуг и предпри�
ятий, которым предоставля�
ется правовая охрана. Интел�
лектуальная собственность
охраняется законом.

Лицу, на имя которого за�
регистрирован товарный
знак (правообладателю),
принадлежит исключитель�
ное право использования то�
варного знака любым, не
противоречащим закону спо�
собом. Никто не вправе ис�

Век интенсивного разви�
тия информационных техно�
логий предоставляет широ�
кие возможности злоумыш�
ленникам использовать их в
деле личного обогащения.
Пространство Интернета
для неопытных пользовате�
лей превращается не толь�
ко в источник тех или иных
полезных знаний, но и в
своеобразную «сеть» все�
возможных ловушек, попа�
дая в которые приходится
расплачиваться своими
деньгами.

Анонимность, отсутствие
непосредственного контак�
та преступника и жертвы �
отличительная черта мо�
шенничества в сети Интер�
нет. Эти же обстоятельства
серьезно затрудняют право�
охранительным органам
раскрытие преступлений,
изобличение виновных.

Как иногда показывает
практика, только личный
печальный опыт позволяет
впредь избежать неприят�
ностей. Вместе с тем про�
филактика правонаруше�
ний зачастую позволяет их
предотвратить. Не лишним
будет еще раз напомнить о
распространенных спосо�
бах мошенничества в сети
Интернет.

1. Фишинг (от англ. fishing
� рыбная ловля, выуживание)
" вид интернет"мошенниче"
ства, цель которого полу"
чить данные, содержащиеся
на пластиковой карте.

Злоумышленники рассы�
лают электронные письма
от имени банков или пла�
тежных систем. Пользова�
телю предлагается зайти на
сайт,  который является
точной копией настоящего
сайта банка,  где  можно
увидеть объявления, на�
пример, об изменении сис�
темы безопасности банка.
Для дальнейшей возможно�
сти использовать свою пла�
стиковую карту пользовате�
ля просят указать пин�код
и данные, содержащиеся на
карте. Впоследствии они
используются для изготов�
ления поддельной пласти�
ковой карты и обналичива�
ния денежных средств, со�
держащихся на счете. Оста�
вив свои данные, потерпев�
ший фактически преподно�
сит мошенникам свои
деньги на блюдечке.

ÁÄÈ!

Для вас поставили капкан
Ещё раз об интернет�мошенничествах

Одна из разновидностей
такого правонарушения �
звонки на сотовые телефо�
ны граждан якобы от пред�
ставителей банка с
просьбой погасить задол�
женность по кредиту. Ког�
да гражданин сообщает, что
никакого кредита не брал,
ему предлагается уточнить
данные, содержащиеся на
пластиковой карте. Этого
уже достаточно для покуп�
ки товаров в интернет�ма�
газинах.

Следует  отметить,  что
банки и платежные системы
никогда не присылают писем
и не звонят на телефоны
граждан с просьбой предос2
тавить свои данные. Если
такая ситуация происходит,
то попросят приехать в банк
лично.

2. Мошенничества, связан"
ные с интернет"магазинами.

Через Интернет могут
предложить приобрести все
что угодно, а распознать
подделку при покупке через
сеть бывает сложно. Скорее
всего, предлагают приобре�
сти подделку либо просто
хотят присвоить деньги по�
терпевшего. Должна насто�
раживать слишком низкая

цена на определенный то�
вар, а также отсутствие фак�
тического адреса или теле�
фона продавца.

3. Мошенничества в отно"
шении иностранных граждан
(брачные аферы).

Не встретив в реальной
жизни свою половину, мно�
гие мужчины продолжают
искать ее в Интернете. По�
иски начинаются на сайтах
знакомств и дневниках, где
будущие избранницы раз�
мещают свои фотографии.

Этим пользуются зло�
умышленники, используя
фото девушек, привлекая
психологов, программистов,
переводчиков и посред�
ством этих сайтов завязыва�
ют переписку с доверчивы�
ми иностранцами.

Западные женихи «клю�
ют» на объявления, где не�
требовательные русские
красавицы говорят о том,
что нуждаются в серьезных
отношениях. А взамен веч�
ной любви, порой после ме�
сяцев переписки, просят ре�
шить их финансовые про�
блемы � помочь обеспечить
сиделкой больных родите�
лей, расплатиться с креди�
том, перевести деньги на

адресной строке указано
корректное имя, а внешний
вид скопирован с ориги�
нального сервера, у боль�
шинства пользователей не
возникает подозрений в
подлинности страницы.

После ввода имени и па�
роля отображается иная
страница, где уже говорит�
ся о необходимости «под�
тверждения» или «актива�
ции» учетной записи за смс
на короткий номер, сто�
имость которого минималь�
ная или якобы бесплатная.

Таким образом, злоумыш�
ленники не только снимают
денежные средства со сче�
тов абонентов, но и получа�
ют логин и пароль доступа
пользователя к указанным
популярным ресурсам, что
позволяет им в дальнейшем
отправлять от имени «жерт�
вы» различные сообщения.

Основные темы, которые
используются для «рекламы»
скачивания и запуска зара�
женных программ: бесплат�
ное повышение рейтинга
«ВКонтакте», программа пе�
рехвата смс�сообщений с те�
лефона, дополнительные
функции в социальных се�
тях, которые не существуют
(подарки, VIP�доступ и т.д.).
После перехода по ссылке
компьютер пользователя ав�
томатически запускает вре�
доносную программу.

Одной из вредоносных
программ, разработанных и
внедренных в Интернет ки�
берпреступниками, стал
Trojan.Encoder.20.  Такая
программа�вымогатель рас�
пространяется через сайты
со встроенным вредонос�
ным кодом путем скрытой
загрузки на компьютер по�
сетителя сайта. Она  шиф�
рует все файлы пользовате�
лей, после чего самоликви�
дируется. При попытке от�
крыть файл на экране появ�
ляется сообщение с требо�
ванием заплатить деньги с
помощью смс за возмож�
ность расшифровки инфор�
мации.

5. В российском Интерне"
те появилась информация о
так называемых «звуковых»
наркотиках, якобы оказыва"
ющих влияние на бинаураль"
ные ритмы человека.

Реклама аудионаркоти�
ков  осуществляется  по�
средством массовой рас�

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

«Адидас»
домашнего
разлива
Предприниматель незаконно
использовал товарный знак

пользовать без разрешения
правообладателя сходные с
его товарным знаком обозна�
чения в отношении товаров,
для индивидуализации кото�
рых товарный знак зарегист�
рирован, или однородных то�
варов, если в результате та�
кого использования возника�
ет вероятность смешения.

Товар у индивидуального
предпринимателя был изъят
и направлен на экспертизу в
ООО «Центр независимой
экспертизы и оценки бизне�
са» (г. Москва) для опреде�
ления его подлинности. В со�
ответствии с заключением
эксперта изъятая продукция
(шесть толстовок, куртка)
имеет признаки несоответ�
ствия оригинальной продук�
ции «аdidas», содержит неза�
конное воспроизведение то�
варного знака. Она обладает
признаками контрафактнос�
ти, ее реализация произво�
дится с нарушением прав
правообладателей. Сумма
ущерба составила более 23
тыс. рублей.

По результатам проверки
прокурор Боровского района
возбудил в отношении инди�
видуального предпринимате�
ля дело об административ�
ном правонарушении по
ст.14.10 КоАП РФ (незакон�
ное использование товарно�
го знака), которое направле�
но для рассмотрения по су�
ществу в арбитражный суд.

Ирина БУЛЕЙКО,
и.о. заместителя прокурора

района.

перелет к жениху в дальнее
зарубежье и т.д.

После получения денег
невесты перестают выхо�
дить на связь. Пылкие ино�
странные поклонники, по�
няв, что их обманули, обра�
щаются в полицию. Зло�
умышленники рассчитыва�
ют только на женихов из
дальнего зарубежья, так как
представители ближнего за�
рубежья предпочитают при�
ехать в гости к невесте сами,
что невыгодно для мошен�
ников.

4. Мошенничества, связан"
ные с использованием вирус"
ных программ.

Такие программы переад�
ресуют со страницы запра�
шиваемого ресурса на фик�
тивную, скопированную с
настоящей. Подмена осуще�
ствлялась для самых попу�
лярных ресурсов Рунета:
Яндекс,  Рамблер, Майл,
ВКонтакте, Одноклассники.
Набирая на «зараженном»
компьютере адрес одного из
указанных ресурсов,
пользователь попадает на
сервер�подмену, где ему
предлагается страница для
входа в систему (имя и па�
роль). С учетом того, что в

сылки писем на электрон�
н ы е  п о ч т о в ы е  а д р е с а
пользователей и на номера
в системах быстрого обме�
на сообщениями. Доступ к
п р о с л у ш и в а н и ю  а у д и о �
файлов  возможен после
в в е д е н и я  с п е ц и а л ь н о г о
цифрового кода, получе�
ние которого происходит
исключительно после оп�
латы в виде отправки смс�
сообщения. Ресурсы, пред�
лагающие такого рода про�
дукцию, располагаются на
площадях зарубежных про�
вайдеров и зарегистриро�
ваны по фиктивным анкет�
ным данным.

По мнению специалистов,
достичь рекламируемого
эффекта посредством звуко�
вых колебаний невозможно.
Единственным результатом
применения «звуковых»
наркотиков являются голов�
ные боли, частичная потеря
памяти и снижение мозго�
вой активности.

6. Интернет"попрошайни"
чество, заключающееся в
публикации в сети ложного
объявления от благотвори"
тельной организации, детс"
кого дома, приюта с просьбой
о материальной помощи
больным детям.

Злоумышленники создают
сайт�дублер, который явля�
ется точной копией настоя�
щего, при этом меняют рек�
визиты для перечисления
денег. Должно насторажи�
вать отсутствие телефонов и
иных контактов с инициа�
торами сбора средств. Ре�
шаясь на перечисление
средств с использованием
компьютера, лучше пере�
проверить представленную
на сайте информацию либо
осуществить платеж иным
путем.

Формы обмана, совер�
шенствуясь со временем,
могут быть различны. Стал�
киваясь в сети Интернет с
заманчивыми предложения�
ми, задумайтесь о возмож�
ных последствиях и прими�
те меры предосторожности
для того, чтобы не стать
жертвой мошенников. Будь�
те бдительны!

Павел НАУМОВ,
прокурор отдела по надзору
за уголовно2процессуальной

и оперативно2разыскной
деятельностью прокуратуры

области.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

Производственная травма
16 декабря при разгрузке лома металла погиб 22'летний калу'

жанин.
По предварительным данным, пострадавший работал водите'

лем на КамАЗе в одной из организаций города, занимающейся
приемом и дальнейшей перепродажей лома металла. Молодой
человек привез лом на пункт, стал открывать борт, и в этот мо'
мент на него упало металлическое изделие весом около 500 кг. От
полученных травм водитель скончался на месте.

В настоящее время следствием проверяется соблюдение пра'
вил безопасности при осуществлении работ по разгрузке метал'
ла. По результатам проверки будет принято процессуальное ре'
шение, сообщает заместитель руководителя СО по г. Калуге СКО
Владимир Дометеев.



Восход Солнца ............ 9.57
Заход Солнца ........... 16.57
Долгота дня ................ 7.00

Восход Луны ................. 4.19
Заход Луны ............... 13.47
Новолуние ......... 24 декабря
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ÄÀÒÛ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñîëèäàðíîñòè ëþäåé. Ïðîâîçãëà-

øåí Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëååé ÎÎÍ 22 äåêàáðÿ 2005 ã.
Äåíü ðàáîòíèêà îðãàíîâ áåçîïàñíîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäå-

ðàöèè. Ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê ñîòðóäíèêîâ Ôåäåðàëü-
íîé ñëóæáû áåçîïàñíîñòè (ÔÑÁ), Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû îõðà-
íû (ÔÑÎ), Ñëóæáû âíåøíåé ðàçâåäêè (ÑÂÐ) è äðóãèõ ñïåö-
ñëóæá.

40 ëåò íàçàä (1971) îñíîâàíà ìåæäóíàðîäíàÿ îðãàíèçà-
öèÿ «Âðà÷è áåç ãðàíèö», ëàóðåàò Íîáåëåâñêîé ïðåìèè ìèðà
1999 ã.

160 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ýéçà Ãðèããñ Êýíäëåð (1851-1929),
àìåðèêàíñêèé ïðåäïðèíèìàòåëü, ôèëàíòðîï, îñíîâàòåëü êîì-
ïàíèè «Êîêà-Êîëà» (1890).

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àìâðîñèé, Àíòîíèé, Ìèõàèë, Ñåðãåé, Íèêèôîð, Èâàí, Ïàâåë.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Àìâðîñèé. Àìâðîñèé ïðàçäíèêè îòáðîñèë. Äåíü ýòîò ïîäâî-

äèë ÷åðòó ïîä ïðàçäíèêè óõîäÿùåãî ãîäà.

ÏÎÃÎÄÀ
20 äåêàáðÿ 20 äåêàáðÿ 20 äåêàáðÿ 20 äåêàáðÿ 20 äåêàáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 2 ãðàäóñà, äàâëåíèå 746

ìì ðò. ñò. , ïàñìóðíî, íåáîëüøîé ñíåã. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèò-
íûå âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 21 äåêàáðÿ,21 äåêàáðÿ,21 äåêàáðÿ,21 äåêàáðÿ,21 äåêàáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà îêîëî
0 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 738 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã. Íåáîëüøèå
ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â ÷åòâåðã, 22 äåêàáðÿ,22 äåêàáðÿ,22 äåêàáðÿ,22 äåêàáðÿ,22 äåêàáðÿ, òåìïåðàòóðà
äí¸ì ìèíóñ 4 ãðàäóñà, äàâëåíèå 740 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã.

Gismeteo.ru.

ÒÐÀÃÅÄÈß

Крушение «Кольской»
Â Îõîòñêîì ìîðå èç âîäû èçâëå÷åíû òåëà 7 æåðòâ àâàðèè

áóðîâîé óñòàíîâêè, åùå 7 òåë íàéäåíû, â íàñòîÿùåå âðåìÿ
ñïàñàòåëè èçâëåêàþò èõ èç âîäû, ñîîáùèëè â Äàëüíåâîñòî÷íîì
ñëåäñòâåííîì óïðàâëåíèè íà òðàíñïîðòå Ñëåäñòâåííîãî êîìèòå-
òà ÐÔ. Òàêèì îáðàçîì, ñ íà÷àëà îïåðàöèè îáíàðóæåíî 16 òåë
ïîãèáøèõ. Âñåãî íà áîðòó ïëàòôîðìû íàõîäèëèñü 67 ÷åëîâåê, 14
÷åëîâåê áûëè ñïàñåíû.

Áóðîâàÿ óñòàíîâêà «Êîëüñêàÿ» çàòîíóëà â âîñêðåñåíüå, 18
äåêàáðÿ, â Îõîòñêîì ìîðå, ïðèìåðíî â 200 êì îò î.Ñàõàëèí, ïðè
áóêñèðîâêå. Áóêñèðîâêà âåëàñü ëåäîêîëîì «Ìàãàäàí» è òðàíñ-
ïîðòíî-áóêñèðíûì ñóäíîì «Íåôòåãàç 55» ïî ìàðøðóòó ïîëóîñ-
òðîâ Êàì÷àòñêèé - îñòðîâ Ñàõàëèí. Â ìîìåíò êàòàñòðîôû áûëè
ñëîæíûå ïîãîäíûå óñëîâèÿ: âåòåð 25-27 ì/ñ, ïëîõàÿ âèäèìîñòü,
âîëíû âûñîòîé 5 ì. Òåìïåðàòóðà âîçäóõà ñîñòàâëÿëà ìèíóñ 7
ãðàäóñîâ, òåìïåðàòóðà âîäû - ïëþñ 1 ãðàäóñ.

Ïî ôàêòó àâàðèè âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî. Ïðåçèäåíò
Ðîññèè Äìèòðèé Ìåäâåäåâ ðàñïîðÿäèëñÿ îêàçàòü âñþ íåîáõîäè-
ìóþ ïîìîùü ïîñòðàäàâøèì è ïðîâåñòè ïðîâåðêó îáñòîÿòåëüñòâ
ãèáåëè ïëàòôîðìû.

Росбизнесконсалтинг.
ÏÀÌßÒÜ

Умер лидер КНДР Ким Чен Ир
Ãîñóäàðñòâåííîå òåëåâèäåíèå ÊÍÄÐ â

ïîíåäåëüíèê, 19 äåêàáðÿ, ñîîáùèëî î êîí-
÷èíå ñåâåðîêîðåéñêîãî ëèäåðà Êèì ×åí
Èðà. Ïî ñëîâàì äèêòîðà, ãëàâà ãîñóäàðñòâà
óìåð â ñóááîòó, 17 äåêàáðÿ, îò ÷ðåçìåð-
íîé ôèçè÷åñêîé è óìñòâåííîé ðàáîòû. Åìó
áûëî 69 ëåò. Êàê ñëåäîâàëî èç òåëåâèçèîí-
íîãî ñîîáùåíèÿ, ëèäåð ÊÍÄÐ óìåð âî âðå-
ìÿ ïóòåøåñòâèÿ íà ïîåçäå.

Ñåâåðîêîðåéñêîå àãåíòñòâî KCNA ïåðåäàåò, ÷òî ó äèêòàòîðà
ñëó÷èëñÿ ñåðäå÷íûé ïðèñòóï, ÷òî ïîäòâåðäèëî âñêðûòèå, ñäåëàí-
íîå â âîñêðåñåíüå.

 Â 2008 ãîäó â ÑÌÈ ïîÿâëÿëàñü èíôîðìàöèÿ, ÷òî îí ïåðåíåñ
èíñóëüò è íàõîäèòñÿ â òÿæåëîì ñîñòîÿíèè.

Â ÊÍÄÐ íà÷àëñÿ ïðîöåññ ïåðåäà÷è âëàñòè Êèì ×îí Ûíó -
òðåòüåìó ñûíó ïîêîéíîãî äèêòàòîðà, êîòîðîãî îí íàçíà÷èë
ñâîèì ïðååìíèêîì â 2009 ãîäó.

Лента.ру.

ÊÎÑÌÎÑ

Немцы помнят Гагарина
Â Ãåðìàíèè îòêðûëè äâà ïàìÿòíèêà Þðèþ Ãàãàðèíó â ÷åñòü 50-

ëåòèÿ ïåðâîãî ïîëåòà ÷åëîâåêà â êîñìîñ. Îäèí áþñò áûë îòêðûò
12 äåêàáðÿ â Õåìíèöå, à âòîðîé - 13 äåêàáðÿ â Ìîðãåíð¸òå-
Ðàóòåíêðàíöå.

Ïàìÿòíèê ñîâåòñêîìó êîñìîíàâòó â Õåìíèöå óñòàíîâèëè â
öåíòðå êîñìîíàâòèêè «Çèãìóíä Éåí», íàçâàííîãî â ÷åñòü ïåðâî-
ãî íåìåöêîãî êîñìîíàâòà. Òàì ïðåäñòàâëåíû óíèêàëüíûå ýêñïî-
íàòû, â ÷àñòíîñòè, ïîäëèííûé òðåíàæåð-ìîäóëü êîñìè÷åñêîé
ñòàíöèè «Ìèð».

Ìîðãåíð¸òå-Ðàóòåíêðàíö â Ñàêñîíèè, ãäå òàêæå îòêðûëè
ïàìÿòíèê Ãàãàðèíó, - ðîäèíà Çèãìóíäà Éåíà. Íåìåöêèé êîñìî-
íàâò ëè÷íî ïðèñóòñòâîâàë íà òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèè. Òàêæå
íà ìåðîïðèÿòèè áûëè çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà Ñîâå-
òà ôåäåðàöèè ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Íèêîëàé
Ôðîëîâ, ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü Ôåäåðàöèè êîñìîíàâòèêè
Ðîññèè â Çàïàäíîé Åâðîïå, ÑØÀ è Êàíàäå ïðîôåññîð Ëîðåíö
Õààã.

Лента.ру.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Самая маленькая женщина мира
Ïðåäñòàâèòåëè Êíèãè ðåêîðäîâ Ãèííåññà âðó÷èëè òèòóë ñà-

ìîé ìàëåíüêîé æåíùèíû â ìèðå 18-ëåòíåé æèòåëüíèöå Èíäèè
Äæèîòè Àìãå - åå ðîñò ñîñòàâëÿåò 62,8 ñì. Îíà îêàçàëàñü
ìåíüøå ïðåäûäóùåé âëàäåëèöû òèòóëà, àìåðèêàíêè Áðèäæåò
Äæîðäàí, íà 7 ñàíòèìåòðîâ. «ß áëàãîäàðíà ñóäüáå çà ñâîé
ìàëåíüêèé ðîñò. Âåäü íå áóäü ÿ òàêîé êðîøå÷íîé, ÿ áû íå
ñìîãëà åçäèòü ïî Åâðîïå, ßïîíèè è äðóãèì ÷óäåñíûì óãîëêàì
ïëàíåòû», - ãîâîðèò îíà. Þíàÿ èíäèàíêà îáëàäàåò òàêèì
ìàëåíüêèì ðîñòîì ïî ïðè÷èíå íàñëåäñòâåííîãî çàáîëåâàíèÿ
- àõîíäðîïëàçèè, ÿâëÿþùåéñÿ ôîðìîé êàðëèêîâîñòè. Âðà÷è
ñ÷èòàþò, ÷òî áîëüøå îíà ðàñòè íå áóäåò. Äæèîòè â áëèæàéøåå
âðåìÿ ïëàíèðóåò ïîñòóïèòü â óíèâåðñèòåò, à ïîñëå õî÷åò
ïîñâÿòèòü ñåáÿ êèíåìàòîãðàôó.

Íî òèòóë ñàìîé ìèíèàòþðíîé æåíùèíû â èñòîðèè, òåì íå
ìåíåå, îñòàåòñÿ ó ãîëëàíäêè Ïîëèí Ìàñòåðñ (1876-1895 ãã.), ÷åé
ðîñò íå ïðåâûøàë 61 ñàíòèìåòðà.

Росбизнесконсалтинг.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Салат по+осетински
Ôîðåëü êîï÷åíàÿ (ìîæíî âçÿòü ëþáóþ ðûáêó) - 200 ã, ëóê

ðåï÷àòûé - 2 øò., êàðòîôåëü îòâàðíîé - 4 øò., ìàñëî ðàñòèòåëü-
íîå - 3 ñò. ë., óêñóñ (3%) - 5 ñò. ë., ãîð÷èöà - 1 ÷. ë., çåëåíü ñâåæàÿ
(óêðîï, ïåòðóøêà äëÿ óêðàøåíèÿ).

Êàðòîôåëü íàðåæüòå êðóæî÷êàìè òîëùèíîé 1 ñì, ëóê —
êîëüöàìè. Ôèëå ôîðåëè íàðåæüòå ëîìòèêàìè. Ïîäãîòîâëåí-
íûå ïðîäóêòû âûëîæèòå ñëîÿìè â ñàëàòíèê. Çàïðàâüòå ðàñòè-
òåëüíûì ìàñëîì, ñìåøàííûì ñ óêñóñîì è ãîð÷èöåé. Îôîðìè-
òå çåëåíüþ.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ

Äîëëàð - 32.0323                         Åâðî - 41.6868Äîëëàð - 32.0323                         Åâðî - 41.6868Äîëëàð - 32.0323                         Åâðî - 41.6868Äîëëàð - 32.0323                         Åâðî - 41.6868Äîëëàð - 32.0323                         Åâðî - 41.6868

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Áàðìåí Êîëÿ îäíàæäû âäðóã óçíàë, ÷òî âñþ ñâîþ òðóäîâóþ

æèçíü ñëåäîâàë òðàäèöèÿì äðåâíèõ ãðåêîâ, êîòîðûå ðàçáàâëÿëè
âèíî âîäîé...

Ìaëåíüêèé ìaëü÷èê â çîîïaðêå ñïðaøèâaåò ó îòöa:
- Ïaïa, a åñëè èç êëåòêè âûðâåòñÿ òèãð è ñúåñò òåáÿ, òî ía êaêîì

aâòîáóñå ìíå åõaòü äîìîé?

Âðà÷ âñòðå÷àåò íà óëèöå æåíó ñâîåãî ïàöèåíòà.
- Ñêàæèòå, - îáðàùàåòñÿ îí ê íåé, - êàê ÷óâñòâóåò ñåáÿ âàø

ìóæ? Îí óæå èçáàâèëñÿ îò ñâîåé ðàññåÿíîñòè?
- Êàê âàì ñêàçàòü, äîêòîð... Âèäèìî, åùå íå ñîâñåì. Âõîäÿ

óòðîì íà êóõíþ,
îí ïðåæäå âñå-
ãî ñòóêàåò ìåíÿ
ëîæêîé ïî ãîëî-
âå, à ïîòîì öå-
ëóåò ÿéöî âñìÿò-
êó.

-Íîâûé
ãîä, ìîëî-
äîñòü... Òû óæå
ïîíèìàåøü, ÷òî
Äåä Ìîðîç íå
ïðèä¸ò, íî íà òî,
÷òî ÿâèòñÿ Ñíå-
ãóðî÷êà, åù¸ íà-
äååøüñÿ.

Рисунок
Михаила

ЛАРИЧЕВА.

ÑÏÎÐÒ

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Лучшие сюжеты
смотрите в «Цитрусе»
Подведены итоги регионального фестиваля детского телевидения

Коллектив казенного предприятия Калужской области
«Бюро технической инвентаризации» выражает глубокое
соболезнование сотруднику КП «БТИ» Кацуре Андрею
Михайловичу в связи со смертью его отца Кацуры Миха2
ила Ивановича.

Коллектив казенного предприятия Калужской области
«Бюро технической инвентаризации» выражает глубокое
соболезнование бывшему генеральному директору КП
«БТИ» Кацуре Надежде Георгиевне в связи со смертью
его отца Кацуры Михаила Ивановича.

Коллектив Управления Росреестра по Калужской облас�
ти выражает соболезнование заместителю руководителя
управления Кацуре Надежде Георгиевне в связи с безвре�
менной кончиной её супруга Кацуры Михаила Ивановича.

Промышленники и предприниматели Калужского ре�
гионального объединения работодателей выражают чув�
ства глубокой скорби в связи с уходом из жизни

ЛЕЙКОВСКОГО
Константина Константиновича

и выражают искреннее соболезнование его родным и
близким.

18 декабря футбольному
клубу «Калуга» исполнилось
два года. В честь этого собы�
тия в минувшую субботу на
стадионе «Арена�Анненки»
состоялся товарищеский
матч нашей команды с лю�
бительским клубом «Арсе�
нал�Тула». Несмотря на не�
приятную погоду, несколько
сотен болельщиков приеха�
ли посмотреть на игру. Ин�
терес подогревался потоком
сообщений из Тулы о том,
что в составе «Арсенала» те�
перь будут выступать недав�
ние звезды московского
«Спартака», уже завершив�
шие карьеру в команде пре�
мьер�лиги. Не знаю, воз�
можно, кто�то из спартаков�
цев и будет выступать за ту�
ляков в календарных играх
первенства МОА «Чернозе�
мье», но в Калугу из заяв�
ленных звезд приехал лишь
вратарь Александр Фили�
монов. Были также вновь
назначенные главным тре�
нером и помощником глав�
ного тренера Дмитрий Але�
ничев и Дмитрий Ананко
соответственно. Поэтому
болельщикам оставалось ос�
новное внимание сконцент�
рировать на оценке декабрь�
ских кондиций своих футбо�
листов да посмотреть на тех,
кто сейчас находится в ФК
«Калуга» на просмотре. Та�
ких было достаточно много,
в чем можно убедиться, оз�

накомившись с составом иг�
роков, принимавших учас�
тие в матче: Сулик (Бли�
нов,46), Мельников (Тро�
шин, 46), Шевченко (Поло�
син, 46), Шпырев (Булатен�
ко, 46, Храпов, 62), Кужлев
(А.Оганесян, 46, Баранов,
60), Г.Оганесян (Герасимов,
46), Дацак (Черногаев, 46),
Гоцук (Жердев, 46, Баженов,
62), Скворцов (Акимов, 46),
Дубровин (Торосян, 46),
Аверичев (Петрушин, 46).

Как видим, на поле в этот
день за «Калугу» выходили
аж 25 калужских игроков
против 15 тульских. Причем
в «Арсенале» за 90 минут ус�
пело смениться четыре вра�
таря, включая экс�вратаря
«Спартака» и сборной Рос�
сии Александра Филимоно�
ва.

А что же сам матч? Обыч�
ная игра с кучей неисполь�
зованных голевых моментов
с обеих сторон (наши таких
моментов создали раза в два
больше). Единственный гол
во втором тайме забил Сер�
гей Черногаев, таким обра�
зом, «Калуга» все же выиг�
рала у младших по рангу
коллег. После матча состоя�
лась пресс�конференция, в
которой участвовали Алени�
чев, Ананко и Филимонов.

Поздравив ФК «Калуга» с
днем рождения, Дмитрий
Аленичев сказал так: «Вот
видите, мы сегодня не смог�

ли испортить вам праздник
– выиграла «Калуга».

Представителей СМИ, ра�
зумеется, интересовал не

разбор товарищеского мат�
ча, а будущее разреклами�
рованного проекта по выво�
ду «Арсенала» из любитель�

ского в профессиональный
футбол. Не увянет ли этот
проект с уходом его иници�
атора Бориса Грызлова с

Случайно на трезвую голову � в Сочи
Стали известны победители Калужской студенческой лиги КВН

В празднике, прошедшем в
областном Дворце творчества
юных им. Ю.А. Гагарина,
приняли участие детские и
юношеские коллективы вось�
ми теле� и видеостудий обра�
зовательных учреждений из
Козельского, Дзержинского,
Мосальского, Ферзиковско�
го, Боровского, Малояросла�
вецкого районов и г. Калуги.

Следует сказать, что фес�
тиваль был приурочен ко

Всемирному дню детского
телевидения, который тра�
диционно отмечается во вто�
рое воскресенье декабря.
Его цели и задачи, по сло�
вам организаторов, � под�
держка и развитие творчес�
ких коллективов теле� и ви�
деостудий школ и учрежде�
ний дополнительного обра�
зования. Дело в том, что во
многих районах не хватает
качественного оборудова�

ния, совсем нет или очень
мало людей � профессиона�
лов в этой сфере деятельно�
сти.

Программа фестиваля со�
стояла из презентации ви�
деосюжетов на тему «Мир
глазами детей», мастер�
классов известных калужс�
ких тележурналистов, а так�
же праздничного концерта.

Победителем, по оценке
авторитетного жюри, при�

знана фотовидеостудия
«Шаг в будущее» мосальс�
кого Дома детского творче�
ства (руководитель Алек�
сандр Сёмин). Лауреатами
фестиваля стали видеосту�
дия «Школьный объектив»
Ерденевской средней шко�
лы Малоярославецкого рай�
она и студия «Объектив»
средней школы № 1 г. Ба�
лабанова Боровского райо�
на.

Победитель и лауреаты
помимо почётных дипло�
мов получили в качестве
призов профессиональные
штативы для телекамер.
Кроме этого, лучшие видео�
сюжеты школьников будут
использованы в выпуске об�
ластной детской телепереда�
чи «Цитрус» на канале
«Ника ТВ» в январе – мае
будущего года. Телезрители
смогут увидеть передачу во
второе и четвертое воскресе�
нье каждого месяца в 13.00.

Наградил и поблагодарил
участников фестиваля пред�
седатель жюри заслуженный
работник культуры Евгений
Арсеньев. Он призвал моло�
дых людей, которые хотят
связать свою жизнь с про�
фессиональной тележурна�
листикой, объективно, но с
теплом и добротой смотреть
в мир, затрагивать вечные
темы.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

поста председателя Госду�
мы?

Дмитрий Аленичев заве�
рил, что реализация проек�
та будет продолжена. На
вопрос журналиста «Вести»,
приедет ли он весной в ка�
честве главного тренера «Ар�
сенала» в наш город на ка�
лендарный матч с «Калугой�
М» и сколько привезет с со�
бой экс�спартаковцев, Але�
ничев сказал, что приедет
(«Если меня к тому времени
не уволят»), а спартаковцев
много не будет: «Из почти
десятка согласившихся по�
играть за «Арсенал» могут
приехать один�два человека
– люди�то они занятые».

Следует заметить, что
Дмитрий Анатольевич, быв�
ший игрок сборной страны,
победитель Лиги чемпионов
в составе иностранного клу�
ба, экс�сенатор российского
парламента, в своих ответах
был хотя и дипломатичен,
но достаточно откровенен.
Из некоторых ответов, к со�
жалению, можно было сде�
лать вывод: в российском
футболе не все дела вершат�
ся по спортивному принци�
пу.

Подробнее об этой пресс�
конференции мы расскажем
в предстоящем субботнем
спецвыпуске «Весть�
Спорт».

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Александра ЗЕРЦАЛОВА.

Традиционный финал об�
ластного конкурса Клуба ве�
сёлых и находчивых на этот
раз прошел в актовом зале
КЗТА и, как всегда, собрал
много зрителей. Организа�
торами выступили регио�
нальное министерство
спорта, туризма и молодеж�
ной политики, областной
молодежный центр и моло�
дежное общественное дви�
жение «Калужская лига
КВН».

В финал вышли шесть луч�
ших команд: «Ясен Стас»

(сборная г. Калуги), «Алек�
сандр III» (КГУ им. К.Э.
Циолковского), «Сборная
небольших городов» (ИАТЭ
НИЯУ МИФИ, Обнинск),
«На трезвую голову» (фили�
ал МГТУ им. Н. Э. Баума�
на), «Сделано случайно»
(сборная г. Калуги).

На суд зрителей и членов
жюри были представлены
такие конкурсы, как при�
ветствие, разминка, музы�
кальный фристайл. Следует
отметить, что ни одна из
представленных команд еще

не становилась победителем
сезона, поэтому борьба за
звание чемпиона была
очень напряженной до са�
мой последней минуты. У
каждой команды «весёлых и
находчивых» студентов есть
своя изюминке, свои хиты,
которые они на радость
публике и продемонстриро�
вали.

В результате  подсчета
баллов на верхней ступени
пьедестала оказались две
команды � «На трезвую го�
лову» и «Сделано случай�

но».  Теперь счастливым
победителям предстоит от�
стаивать честь и юмор на�
шего региона в солнечном
Сочи в самом начале ново�
го года. В январе в столице
будущих зимних Олимпий�
ских игр пройдет междуна�
родный фестиваль команд
КВН.

Хотелось бы пожелать ка�
лужским студентам на побе�
режье Чёрного моря успе�
хов, зажигательного юмора и
находчивости.

Михаил ИВАНОВ.
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В Перемышле восстановлен храм
Рождества Пресвятой Богородицы

Многие перемышляне и не знали, что здание, в котором до недав'
них пор размещался коопторговский магазин, было когда'то церко'
вью. И только те, что постарше, помнили: это возвышенное место,
откуда видны заокские дали, до начала тридцатых годов прошлого
века украшал Георгиевский храм.

Вообще'то церковь носила имя Рождества Пресвятой Богороди'
цы, а Георгиевской называлась в народе по одному из приделов
(второй был Козьмы и Дамиана). Церковь древняя: еще в 1617 году
молодой царь Михаил Романов пожертвовал некоторую сумму на
возведение каменного ее здания, а стоявший здесь деревянный
храм, по некоторым сведениям, застал еще четырнадцатый век.

Лет семь назад появилась мысль восстановить церковь. Ярым
сторонником этого стал бывший глава Перемышльского района, а
ныне министр сельского хозяйства области Леонид Громов. Он и
сам финансово поддержал возрождение храма, и других энтузиас'
тов подвигнул на это дело. Один из них – Почетный гражданин
Перемышля, доктор географических наук, лауреат Государствен'
ных премий Иван Глумов. Горячо откликнулись на добрую инициати'
ву руководители ряда сельскохозяйственных предприятий района.

Мало'помалу работа началась, а в последние два года она велась
довольно'таки успешно. Велась, как здесь отмечают, всем миром.
И вот храм предстал во всей своей красе. Оставалось только уста'
новить кресты. 17 декабря в Перемышль прибыл митрополит Калуж'
ский и Боровский Климент. В присутствии большого числа прихожан
он освятил кресты, после чего началось их воздвижение.

В ближайшие дни в Перемышль привезут колокола для восстанов'
леннной церкви. Владыко Климент заверил перемышлян, что к Пас'
хе в новом храме начнется служба.

Леонид ГОЛЬДИН.
Фото автора.

«Мы не смогли
испортить вам праздник»
Свой день рождения ФК «Калуга» отметил матчем с тульским «Арсеналом»

Дмитрий АЛЕНИЧЕВ:


