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Николай БЕРГОВСКОЙ,
директор СПК «Дружба», Юхновский район
Этот человек в Юхновском районе не нуждается в
особом представлении. Юхновчане знают Николая
Берговского как опытного хозяйственника, внима0
тельного к нуждам простых людей. Потому0то Нико0
лаю Лаврентьевичу и оказывается доверие представ0
лять интересы земляков в районном Собрании, и не
просто представлять, а возглавлять представитель0
ный орган власти. Казалось бы, и хозяйство СПК
«Дружба», которое возглавляет Николай Берговской,
требует времени для решения многочисленных
вопросов буквально с рассвета до заката, а тут еще и
депутатские обязанности… Но опытный руководи0
тель уже научился рационально распределять свой
рабочий день, чтобы успеть сделать все, что намече0
но. Потому0то и сегодня, в день своего 600летия,
Николай Берговской выглядит энергичным, работо0
способным человеком.

Материал «Масштаб личности» читайте на 2�й стр.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ÊÀÄÐÛ

Губернатор озвучил изменения
в составе руководства региона

Заявление о перестановках в верхних эшелонах региональной
власти Анатолий Артамонов сделал на еженедельном совещании в
понедельник. Исполнять обязанности руководителя администра0
ции главы региона теперь будет Николай Любимов. Социальный
блок, который он курировал, отдан в ведение заместителю губерна0
тора Руслану Смоленскому.

Анатолий Артамонов подписал заявление Сергея Степанова об уходе
по собственному желанию с поста министра здравоохранения области.
Губернатор вручил ему медаль «За заслуги перед Калужской областью»
III степени и поблагодарил Сергея Владимировича за работу.

Сам Сергей Степанов так прокомментировал свое решение уйти в
отставку:

0 Шестьдесят лет – это уже возраст. Сегодня в медицине идут
очень большие изменения. Я работал с большим напряжением, од0
нако моих сил для этого недостаточно. Я считаю, что дальше двигать
дело должны молодые.

Исполнять обязанности министра здравоохранения будет замес0
титель министра 0 начальник управления развития здравоохране0
ния Елена  Разумеева.

Анатолий Артамонов также проинформировал собравшихся о том,
что подписал заявление об уходе по собственному желанию мини0
стра строительства и жилищно0коммунального хозяйства Алексан0
дра Болховитина.  Исполнение обязанностей министра возложено
на заместителя министра 0 начальника управления жилищно0ком0
мунального хозяйства Александра Скуборева.

Владимир АНДРЕЕВ.

Открыл торжества в суббо#
ту на Театральной площади
городской голова Николай
Полежаев. Он поздравил ка#
лужан с Днем города и осо#
бое внимание  уделил подар#
ку местных кондитеров, по#
благодарив их за столь вкус#
ное творение. Все спешили
увидеть и попробовать торт
«Моя Калуга». Создатели ку#
линарного шедевра призна#
лись, что немного волнова#
лись. Но остались позади
бессонные ночи, а торт, по#
жалуй, удивил всех.

Своей оригинальностью
порадовал горожан и кон#
курс#парад детских колясок.
Мамочки постарались на
славу: обычные коляски
превратились в кареты для
маленьких принцесс и прин#
цев. Была здесь коляска #
русская печь и «лафеты» с
Царь–пушками и ядрами. А
«рыцарь» Егорка приехал на
парад в коляске, похожей на
королевский замок. Целую
неделю над его строитель#
ством трудились родители.
Призы получили все участ#
ники конкурса.

А на калужском «Арбате»
гремел фестиваль народного
искусства и ремесел. Здесь
можно было посетить мас#
тер#класс по валянию и при#
обрести валяные тапочки.
Гончары делились секрета#
ми мастерства, старинные
кузнечные меха, молот и на#
ковальня – все напоминало
о прошлых эпохах. Гостей
праздника развлекал песня#
ми самобытный коллектив
Дома мастеров «Тальянка».

Тем временем во дворике
краеведческого музея про#
ходил исторический празд#
ник «Недаром помнит вся
Россия».  Звучали стихи.
«Гренадеры», члены воен#
но#исторического клуба из

Яблоку негде было упасть
В минувшие выходные Калуга с размахом отметила свой 641#й день рождения

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

Москвы «Гвардейская
рота», совместно с Калужс#
ким клубом военно#истори#
ческой реконструкции «Ба#
тальон» показали эпизод
подготовки молодого по#
полнения для русской ар#
мии времен войны 1812
года. Они продемонстриро#
вали умение четко испол#
нять военные команды, а

также ружейные приемы и
навыки стрельбы из оружия
начала XIX века. Эффект#
ным финалом их выступле#
ния стало шествие,  во вре#
мя которого ратоборцы
подняли ружья вверх, при#
ветствуя присутствующих.
По окончании действа всем
желающим предоставили
возможность пострелять.

А на главной улице города
стартовал праздничный кар#
навал. Там было шумно и
многолюдно. В этом году он
запомнился калужанам за#
жигательными бразильски#
ми ритмами, веселым цы#
ганским гуляньем, колори#
том венецианского карна#
вального шествия, широтой
русской ярмарки…

Вечером течение народно#
го праздника нарушил
дождь. К сожалению, он по#
мешал осуществлению про#
екта «Танцующий город». Из
тех же, кто собрался около
драмтеатра, мало кто отва#
жился закрыть зонты, поэто#
му танцевали единицы…

Зато у памятника 600#ле#
тию основания Калуги было

горячо. Здесь прошли выс#
тупления звезд калужской и
отечественной рок#сцены. А
еще торжественно открыли
фонтан «Торнадо», красотой
которого могли насладиться
жители и гости города. За#
вершил праздник красочный
фейерверк.

Татьяна САВКИНА.
 Фото Георгия ОРЛОВА.

Для того, чтобы получить
заграничный, в том числе
биометрический, паспорт,
лицензию на работу на тер#
ритории России, гражданам
приходится отстаивать ог#
ромные очереди.  Об этой
проблеме сегодня шумят со#
циальные сети, местные
СМИ и люди, которым при#
шлось пережить все мытар#
ства получения заветного
документа для поездки за
рубеж. Вопрос об оптимиза#
ции системы работы с посе#
тителями был поднят в ходе
рабочего совещания у губер#
натора региона.

В частности, рассматрива#
лись два адреса: в микрорай#
оне Анненки и в помещении
калужских Гостиных рядов.
Как пояснила исполняющая
обязанности начальника
УФМС по Калужской обла#
сти Любовь Первова, стол#
потворение в пункте выдачи
пластиковых карточек#ли#
цензий на работу в Аннен#
ках имеет сезонный харак#
тер. К середине осени там
уже не будет очереди. В
дальнейшем служба, воз#
можно, переедет в отдельное
здание, вдалеке от жилых
домов. Переговоры ведутся
об одном из зданий бывшей
воинской части, располо#
женной на окраине област#
ного центра.

Что же касается выдачи
загранпаспортов в помеще#
ниях Гостиных рядов, то
здесь вопрос сложнее. Суще#
ствующие площади не при#
способлены для такого на#
плыва посетителей. Более
того, в ближайшее время
миграционная служба долж#
на покинуть кабинеты в ря#
дах в связи с их реконструк#
цией. Предложенные поме#
щения, по словам Любови
Викторовны, также не по#
зволят комфортно размес#
тить людей.

В ходе беседы выяснилось,
что, оказывается, стоять в
многочасовых очередях с
маленькими детьми необяза#
тельно. Служба принимает
заказы по телефону и сама
выезжает на прием к граж#
данину. Может, так оно и
есть, но об этой услуге мно#
гие из сидящих в зале засе#
даний узнали впервые.

Упростить получение не#
обходимых людям докумен#
тов мог бы внедряемый на
территории региона сайт
госуслуг, однако он пока не
пользуется большой попу#
лярностью у населения. А
зря, ведь, зарегистрировав#
шись на нем, можно без ка#
ких#либо особых усилий за#
метно упростить для себя
процедуру получения того
же загранпаспорта.

Кардинально решить про#
блему очередей смогло бы
строительство нового здания
УФМС, однако руководите#
ли управления в Москве не
намерены тратить на это
деньги. Как пояснила Лю#
бовь Первова, их федераль#
ное руководство надеется в
этом вопросе на помощь ре#
гионов.

Пусть структура феде#
ральная, но от её некаче#
ственной работы страдают
ж и т е л и  н а ш е й  о б л а с т и .
Поэтому, проанализировав
ситуацию, глава региона
обратил внимание руко#
водства областного центра
и  р е г и о н а л ь н о г о  м и н и #
стерства экономического
развития на необходимость
принятия мер по созданию
условий для эффективной
работы миграционной и
паспортно#визовой служ#
бы. Министерству разви#
тия информационного об#
щества и инноваций дано
поручение ускорить реали#
зацию мероприятий по со#
зданию многофункцио#
нальных центров предос#
тавления государственных
и муниципальных услуг в
Калуге и в районах облас#
ти.

Владимир САМОЙЛЕНКО.
Продолжение темы �

 на 2�й стр.

Служба
федеральная,
проблема
региональная
Как помочь УФМС ликвидировать очереди

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

Одно столкновение # семь смертей
В минувшую субботу федеральная трасса М3 «Украина» подтвер0

дила свою не лучшую репутацию в плане безопасности дорожного
движения. Примерно в 14.50 на 2590м км случилась трагедия, унес0
шая жизнь семерых человек. Микроавтобус «Мерседес Бенц» с мол0
давскими номерами двигался в сторону Брянска. Есть предположе0
ние, что лопнуло колесо, водитель не справился с управлением,
машина опрокинулась на правый бок, ее вынесло на встречку, где
произошло столкновение с фурой, груженной кирпичом. Водитель и
шесть пассажиров микроавтобуса погибли (один из них 0 уже в
больнице), у четверых остальных серьезные травмы. Водитель фуры
«Рено Премиум» с полуприцепом тоже пострадал – у него тупая
травма живота. Раненых доставили в Сухиничскую ЦРБ.

Идет следствие. На данный момент других подробностей у нас нет.
Ольга ЯСЕНЬ.

Фото пресс&службы УГИБДД.

Областное
августовское
учительское
совещание
посетил
министр
образования
и науки России
Дмитрий
Ливанов

Форум «Ресурсы модерни#
зации региональной систе#
мы образования» собрал
около 700 учителей и дирек#
торов школ. В нем приняли
участие губернатор области
Анатолий Артамонов, пред#
седатель Законодательного
Собрания Виктор Бабурин,
председатель Всероссийско#
го педагогического собрания
Валентина Иванова.

Перед началом совещания
министр осмотрел разверну#
тую в фойе конференц#зала
областной администрации
выставку, а по окончании
поучаствовал в открытии но#
вого модуля центра подго#
товки кадров для автомо#
бильной промышленности
на базе Калужского коллед#
жа информационных техно#
логий и управления.

Более подробно об этих
событиях «Весть» расскажет
в ближайших номерах.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Педсовет
с высоким гостем

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÄÍÞ ÇÍÀÍÈÉ

На выставке Дмитрий Ливанов опробовал аппарат для скринингового тестирования подростков на употребление наркотиков.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
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Детские садики тоже хотят
получать пятёрки
В Калуге приёмку проходят дошкольные учреждения

По#прежнему во главе угла #
модернизация системы общего образования

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Иногда избитые истины
звучат весьма свежо и даже
революционно. Одна из них
стала лейтмотивом на меж#
ведомственном оперативном
совещании в прокуратуре
области в минувший чет#
верг. Вот она: госорганы, то
бишь чиновники, для людей,
а не наоборот.

Несколько раз эту истину
повторил прокурор области
Дмитрий Демешин для руко#
водителей пяти ведомств
(УФМС, УГИБДД, Росре#
естр (регистрационный
центр), налоговая инспек#
ция, Пенсионный фонд), к
работникам которых за полу#
чением той или иной услуги
выстраиваются длинные оче#
реди. В Росреестре, в мигра#
ционной службе их занима#
ют с ночи или с раннего утра,
устраивая даже переклички,
но и после этого не факт, что
попадешь на прием.

Люди у нас хоть и притер#
пелись к чиновничьему рав#
нодушию и высокомерию,
немало тех, кто жалуется, в
том числе в прокуратуру и
СМИ. Местное «око госуда#
рево» проанализировало со#
стояние законности в дан#
ной сфере и пришло к мне#
нию о необходимости при#
нять кардинальные меры для
исправления ситуации.

Как напомнила присут#
ствующим в своем выступле#

нии заместитель прокурора
области Ирина Плаксина,
еще в июле 2010 года вступил
в действие Федеральный за#
кон «Об организации предо#
ставления государственных и
муниципальных услуг», од#
нако федеральные органы
региона позволяют себе на#
рушать его. Интересную со#
циологическую выкладку
привела Ирина Николаевна:
очереди отпугивают до 40
процентов потенциальных
клиентов, которые впослед#
ствии обращаются к консуль#
тантам и посредникам, опла#
чивая уже их услуги, и весь#
ма недешево. Все это рожда#
ет недоверие и раздражение
в адрес государственных ор#
ганов, конкретно по оказа#
нию госуслуг.

# Где#то недорабатываем, #
признался заместитель руко#
водителя областного Управ#
ления Федеральной мигра#
ционной службы Николай
Ильин.

Увеличился оборот доку#
ментов, больше стало миг#
рантов, больше желающих
получить загранпаспорта,
гражданство. Увеличены
часы приема, открыты три
дополнительных кабинета #
пытался объяснить ситуа#
цию представитель ведом#
ства, обещая при этом:

# Стараемся и будем ста#
раться уменьшить очереди.

# Работаете, но у вас на
бордюрах сидят люди. # Со#
чувствия выступающий у
прокурора явно не вызывал.

Дмитрий Демешин не#
сколько раз повторил для
каждого из пяти участников
совещания:

# Критерием оценки будет
результат, а не отчет о при#
нятых мерах.

Справедливости ради надо
сказать, что в «проштрафив#

шихся» ведомствах и сами ви#
дят проблему. И.о.руководи#
теля Управления Федераль#
ной службы государственной
регистрации, кадастра и кар#
тографии Юлия Чернышова
вспомнила, как еще в 2007
году в регистрационном цен#
тре был просто коллапс, но
тогда справились. А сейчас
очереди вернулись, хотя вро#
де бы принимаются контрме#
ры. Одна из них – талоны на

прием теперь выдаются толь#
ко по паспортам и только тем,
кому действительно надо по#
давать документы.

# Инициатором разреше#
ния проблем должны быть
вы, # заметил Д.Демешин.

По его словам, трудности
любого ведомства (нехватка
кадров, помещений и пр.) не
должны отражаться на граж#
данах. Первично – исполне#
ние прав граждан.

# Люди должны приходить
и получать услуги. Мы # для
народа, # не уставал повто#
рять прокурор области.

Он привел в пример ки#
тайский опыт. В Поднебес#
ной, допустим, в учрежде#
нии 30 человек в очереди и
30 должностных лиц, зна#
чит, все они принимают
граждан.

В Госавтоинспекции вряд
ли знали о китайском опы#

те, но очереди здесь в пос#
ледние годы значительно
уменьшились. Ведомство на#
шло пути выхода из ситуа#
ции. Об этом рассказал
и.о.начальника областного
УГИБДД Алексей Холопов.

Упрощена процедура ре#
гистрации транспортных
средств.  Все  отделения
МРЭО (их 12) подключены
к Федеральной информаци#
онной системе ГИБДД по#
средством единой информа#
ционной телекоммуникаци#
онной сети МВД, что позво#
лило объединить их в единое
информационное простран#
ство. Это единое звено, еди#
ный график и прием 7 дней
в неделю, а не два, как было
раньше. Кроме того, здесь
позаботились о посетителях,
создав для них максималь#
ные удобства: в холлах –
кондиционеры, места для
инвалидов, есть кнопка вы#
зова.

Впервые в РФ у нас по#
явился отдельный сайт
МРЭО, где вопросы#ответы
в системе он#лайн, – не надо
выстаивать очередь в окош#
ко за консультацией.

Уже два года ведется пред#
варительный прием граждан
с использованием системы
«Единый портал госуслуг» на
сайте www.gosuslugi.ru. По#
мимо 12 отделений МРЭО
организованы два дополни#

тельных обособленных отде#
ления по регистрации транс#
портных средств: в автосало#
нах «Дженсер#Азарово» и
«Камо#Лада». Планируется
третье на Правобережье.

Значительно упростился
порядок госуслуг, расшире#
ны электронные возможно#
сти взаимоотношений. Все
это в конечном счете и по#
зволило практически изба#
виться от очередей.

Судя по выступлениям
представителей ведомств,
проблему они прочувствова#
ли. Д.Демешин каждому вру#
чил представление с требова#
нием принять исчерпываю#
щие меры для стабилизации
ситуации и ликвидации оче#
редей при предоставлении го#
сударственных услуг. И пре#
дупредил, что будут проведе#
ны контрольные проверки с
привлечением СМИ и пред#
ставителей общественности.
В противном случае будут за#
действованы и другие право#
вые рычаги, в частности, воз#
можно, последуют обращения
в суды с заявлениями в инте#
ресах неопределенного круга
лиц о принятии мер по уст#
ранению нарушений требова#
ний Конституции РФ и ФЗ
«Об организации предостав#
ления государственных и му#
ниципальных услуг».

Людмила СТАЦЕНКО.
Фото Георгия ОРЛОВА.

К началу нового учебного
года готовятся не только в
школах. Для детских садов
это тоже время ответствен#
ное. Комиссии, в состав ко#
торых входят сотрудники го#
родского управления обра#
зования, МЧС, полиции,
Роспотребнадзора, проверя#
ют, все ли условия созданы
здесь для маленьких воспи#
танников.

В областном центре при#
емка дошкольных образова#
тельных учреждений нача#
лась 20 августа. Вместе с про#
веряющими мы побывали в
детском саду «Улыбка», что
на Правобережье. Как рас#
сказала директор муници#
пального дошкольного обра#
зовательного учреждения
«Детство» («Улыбка» являет#
ся его структурным подраз#
делением) Эльвира Капито#
нова, этому детскому садику
25 лет, к началу учебного
года были отремонтированы
пищеблок, помещения
групп, бассейн. В перспекти#
ве хотят оборудовать совре#
менным инвентарем уличные
игровые и спортивную пло#
щадки.

# Для того, чтобы обеспе#
чить прием большого коли#
чества ребятишек, прожива#
ющих в микрорайоне, мы за
счет внутренних резервов
открывает дополнительные
группы для детей 2#летнего
возраста, # поделилась она. #
У нас в микрорайоне спрос
на детские садики большой.
Домов сдается много, а детс#
ких садиков всего два. Но в
этом году на улице 65 лет
Победы строится садик на
190 мест, и городские власти
пообещали, что в ближайшие
два года еще будет два детс#
ких сада.

На вопрос, сокращается ли
в областном центре очередь в
детские садики, ответила
главный специалист управле#
ния образования города Ка#
луги Ирина Прокофьева:

# В связи с тем, что у нас
рождаемость пока опережает
рост количества мест в детс#
ких дошкольных учреждени#
ях, очередь сохраняется. Но
следует отметить, что в оче#
реди в основном дети двух#
летнего возраста. Детей, ко#
торым на 1 сентября испол#
нилось 3 года и больше, мы
стараемся в первую очередь
обеспечивать местами. Наде#
емся, что очереди из детей
этого возраста в дошкольные
учреждения не будет.

Вместе с членами комис#
сии мы осмотрели помеще#
ния групп, пищеблок, бас#
сейн и территорию садика.
Вопрос защиты от проник#
новения посторонних лиц
тоже очень важен.

# Сейчас в дошкольных уч#
реждениях на усмотрение ад#
министрации вводится долж#
ность вахтера, которому вме#
няется в обязанность и де#
журство по территории. Еще
для того, чтобы исключить
проникновение в дошколь#

ные учреждения посторон#
них, во многих садиках уста#
новлены домофоны и кодо#
вые замки. Видеонаблюдение
есть в двух садиках#ново#

стройках. Но это достаточно
затратная вещь, # объяснила
Ирина Прокофьева.

Государственный инспек#
тор по пожарному надзору г.

Калуги Дмитрий Масленни#
ков проверил противопо#
жарное состояние «Улыб#
ки». Замечаний по данному
детскому учреждению у него
не было.

# В детских садиках в пер#
вую очередь обращаем вни#
мание на пути эвакуации, на
работоспособность автома#
тической пожарной сигна#
лизации, на огнетушители.
Если срабатывает пожарная
сигнализация, сигнал посту#
пает к дежурному персона#
лу, в этом детском саду # в
ЧОП, который осуществля#
ет охрану. Они уже сообща#
ют об этом на 01 либо в по#
лицию, в зависимости от си#
туации. При должном фи#
нансировании планируется
выведение всех детских са#
диков города на пульт 01.
Сейчас подключено процен#
тов 20 , # сказал он.

«Улыбка» сможет встретить
новый учебный год с улыб#
кой. К 7 сентября приемку
должны пройти все 70 дош#
кольных учреждений города.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

День открытых дверей,
проведенный в Центре кол#
лективного пользования
оборудованием на базе Ка#
лужского лазерного иннова#
ционно#технологического
центра (НП «КЛИТЦ#
ЦКП»), выявил интерес к
лазерной технике со сторо#
ны самых разных организа#
ций: от инновационных
предприятий до пенитенци#
арных учреждений.

На день открытых дверей,
который прошел 22 августа
на базе ООО «РАСТР#техно#
логия», приглашали всех же#
лающих. Таковых оказалось
более 70 человек – экскурсия
гостей по цехам, проведен#
ная лично генеральным ди#
ректором «РАСТР#Техноло#
гия» Евгением Кульбацким,
воскресила в памяти знаме#
нитую ВДНХ, где посетите#
лям показывают различные
технологические чудеса ис#
ключительно отечественного
происхождения.

Впрочем, все, что было
показано на дне открытых
дверей, к чудесам не имеет
ни малейшего отношения –
вся лазерная техника реаль#
но работает и даже имеет
коммерческий прок. К сло#
ву сказать, НП «КЛИТЦ#
ЦКП» именно для того и
было создано два года назад
– добиться того, чтобы до#
рогостоящее лазерное техно#
логическое и измерительное
оборудование стало доступ#
ным для малых и средних
предприятий и научных кол#
лективов региона. Собствен#
но, на мероприятие и при#
ехали именно такие потен#
циально заинтересованные в
лазерной технике пользова#
тели.

Впрочем, принимающая
сторона своих пиар#намере#
ний отнюдь не скрывала.
«Не все в области знакомы с
возможностями современ#
ной лазерной техники, # по#
яснил Евгений Кульбацкий.
# И поэтому в наши задачи
входит восполнить этот про#

Воскрешение
лазера
Технологии, к чудесам
не имеющие ни малейшего отношения

бел в «лазерном образова#
нии» и показать, на что спо#
собно лазерное оборудова#
ние»

Способно оно на многое.
Во время проведения меро#
приятия гостям продемонст#
рировали возможности ла#
зерной резки и сварки ме#
таллических и неметалли#
ческих материалов. В част#
ности, гости ознакомились с
трехмерной сваркой и рез#
кой пластиков при помощи
роботизированных комплек#
сов, с технологией восста#
новления деталей пресс#
форм при помощи лазерной
наплавки и сварки. «Роль
обычного квалифицирован#
ного рабочего, который по
старинке все делает руками,
отходит на задний план, #
продолжает глава предприя#
тия «РАСТР#Технология», #
на производство пришла ав#
томатика».

К слову об автоматике. Во
время дня открытых дверей
гости в числе прочих обы#
денных лазерных чудес уви#
дели, как проходит исследо#
вание поверхности изделий
при помощи конфокального

микроскопа Nanofocus –
уникальная разработка спе#
циалистов «РАСТР#Техно#
логия» позволяет измерять
шероховатость поверхности
на нано#уровне без какого#
либо ее нарушения.

Центр коллективного
пользования создан при не#
посредственном участии
«Агентства инновационного
развития Калужской облас#
ти» (АИРКО) и региональ#
ного Министерства развития
информационного общества
и инноваций, глава которо#
го Максим Шерейкин побы#
вал на дне открытых дверей
и с радостью констатировал
пристальный деловой инте#
рес калужских предприятий
к лазерным технологиям.
Несомненно, что интерес
этот показателен и открыва#
ет возможности для созда#
ния целой сети лазерных
центров, где будут не только
оказывать лазерные услуги,
но и на специальных курсах
проводить обучение и пере#
подготовку лазерного персо#
нала.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

Обязательно ли бить по «головам»,
чтобы отсечь «хвосты»?
Прокуратура потребовала от госорганов надлежащим образом предоставлять услуги

Вчера, в понедельник, в регистрационном центре в Калуге в начале рабочего дня было не очень многолюдно.
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Ãðàíòû (ñóáñèäèè) ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñóáúåêòàì ìàëîãî èííîâàöèîííîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ñîçäàí-
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- ñîçäàííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 02.08.2009 ¹ 217-ÔÇ;
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ãî ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 29.12.2010 ¹ 551 (â ðåä. îò 31.07.2012).
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çàùèòå èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, áóõãàëòåðñêîìó è þðèäè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ è äðóãèì
çàòðàòàì.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâîê íà êîíêóðñ – äî 28.09.2012 ã.
Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ îá óñëîâèÿõ êîíêóðñà ðàçìåùåíà íà ñàéòå:
www.admoblkaluga.ru/sub/min_inform/activities/innov â ïîäðàçäåëå «Êîíêóðñû».
Ñïðàâêè ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå: juchkov@adm.kaluga.ru.
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ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ ìàëûõ ôîðì ïðåäïðèÿòèé â íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé ñôåðå!ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ ìàëûõ ôîðì ïðåäïðèÿòèé â íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé ñôåðå!ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ ìàëûõ ôîðì ïðåäïðèÿòèé â íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé ñôåðå!ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ ìàëûõ ôîðì ïðåäïðèÿòèé â íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé ñôåðå!ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ ìàëûõ ôîðì ïðåäïðèÿòèé â íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé ñôåðå!

Ìèíèñòåðñòâî ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâ-
ëÿåò êîíêóðñ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà.

Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿ-
þùèì èííîâàöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü, íà ðåàëèçàöèþ èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ, ïîëó÷èâøèõ ïîä-
äåðæêó Ôîíäà ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ ìàëûõ ôîðì ïðåäïðèÿòèé â íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé ñôåðå.

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëè äîëæíû îòâå÷àòü òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì ïóíêòîì
2.2 Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â
ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Êîìïëåêñíîå
ðàçâèòèå èííîâàöèîííîé ñèñòåìû Êàëóæñêîé îáëàñòè», óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.02.2011 ¹ 85 (â ðåä. îò 04.06.2012 ¹237).

Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïðè âûïîëíåíèè ñëåäóþùèõ óñëîâèé:
- ñâîåâðåìåííîå è â ïîëíîì îáúåìå èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé ïî óïëàòå íàëîãîâ è ñáîðîâ â

áþäæåòû âñåõ óðîâíåé è âíåáþäæåòíûå ôîíäû, à òàêæå îòñóòñòâèå çàäîëæåííîñòè ïî äðóãèì
îáÿçàòåëüñòâàì ïåðåä Êàëóæñêîé îáëàñòüþ;

- íåíàõîæäåíèå â ïðîöåññå ëèêâèäàöèè è áàíêðîòñòâà;
- âûïëàòà ïîëó÷àòåëåì åæåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêàì â ðàçìåðå íå íèæå âåëè÷èíû

ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, óñòàíîâëåííîãî ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ òðóäîñïîñîáíîãî
íàñåëåíèÿ è îòñóòñòâèå ó ïîëó÷àòåëÿ çàäîëæåííîñòè ïî âûïëàòå çàðàáîòíîé ïëàòå;

- îòñóòñòâèå ó ïîëó÷àòåëÿ íåèñïîëíåííûõ ïðåäïèñàíèé ïî óñòðàíåíèþ íàðóøåíèé òðóäîâîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâîê íà êîíêóðñ – äî 28.09.2012 ã.
Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ îá óñëîâèÿõ êîíêóðñà ðàçìåùåíà íà ñàéòå:
www.admoblkaluga.ru/sub/min_inform/activities/innov â ïîäðàçäåëå «Êîíêóðñû».
Ñïðàâêè ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå: juchkov@adm.kaluga.ru.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

В преддверии нового учебного года в областном
центре состоялась дискуссионная площадка «Раз0
витие государственно0общественного управления и
самостоятельности школ – условие модернизации
системы общего образования». В ней приняли учас0
тие руководители образовательных учреждений, за0
местители глав районных администраций, предста0
вители муниципальных органов управления образо0
вания и многие другие. Выступить перед заинтере0
сованной аудиторией из Москвы приехала замести0
тель руководителя центра профессионального раз0
вития и подготовки кадров Наталия Немова.

С приветственным словом к участникам дис0
куссионной площадки обратился министр обра0
зования и науки области Александр Аникеев. «Мы
хотим, 0 подчеркнул он, 0 чтобы в эти августовские
дни вы чаще встречались, обсуждали как можно
больше вопросов, делились информацией и что0
бы все озвученные идеи нашли свое реальное
воплощение в нашей совместной работе в новом
учебном году».

Поскольку встреча была посвящена новым уп0
равленческим механизмам, разговор получился
разносторонний и многоплановый. Но для всех
было очевидно, что для современной школы очень
важен вопрос государственно0общественного уп0
равления образованием. В этом направлении в
нашей области уже сделано немало. В каждом об0
разовательном учреждении созданы органы госу0
дарственно0общественного управления. Положи0
тельным опытом реализации модели такого
управления поделилась директор школы города
Тарусы Елена Котова.

На сегодняшний день, как считают многие уча0
стники дискуссионной площадки, их главная за0
дача заключается в том, чтобы правильно выст0
роить систему общественного управления
образованием, начиная от регионального уровня
и заканчивая непосредственно уровнем образо0
вательного учреждения, постепенно менять ме0
тоды работы органов государственно0обществен0
ного управления.

ÍÀÓÊÀ
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Еще 10 лет назад мало
кто знал, что такое терри#
ториальная община и для
чего она нужна. Стоит ска#
зать, что в 90#е годы мы и
вовсе столкнулись с тем,
что люди старались отгоро#
диться от всего, самоизо#
лироваться, канули в Лету
добрососедские отноше#
ния, общедворовые празд#
ники. Сейчас, к счастью,
многое из этого возрожда#
ется, причем в более совре#
менных, более эффектив#
ных формах. Возрождается
в виде территориального
общественного самоуправ#
ления.

Значимость местного са#
моуправления федераль#
ные власти осознали дав#
но. Не случайно на свет
появился Закон «Об общих
принципах местного само#
управления». Именно он
дал старт тому, что власти
на местах стали привлекать
людей к делу улучшения их
собственного быта. И дей#
ствительно, без участия са#
мого населения решать
вопросы в той же жилищ#
но#коммунальной сфере,
благоустройстве террито#
рий достаточно сложно.

Этой теме # вопросам
организации территори#
ального общественного са#
моуправления # был посвя#
щен наш недавний разго#
вор на совещании в Сухи#
ничах.

Это совещание мы прове#
ли в рамках подготовки к
«круглому столу» по обмену
опытом в сфере территори#
ального самоуправления,
который состоится 13 сен#
тября в Законодательном
Собрании Калужской обла#
сти под эгидой «Обществен#
ного объединения ТОС Ка#
лужской области».

Место проведения сове#
щания мы выбрали не слу#
чайно. Именно в Сухини#
чах велика роль обще#
ственности в благоустрой#
стве города.

Рассказать о собственном
опыте самоуправления и
почерпнуть опыт сухини#
чан из Калуги приехали
Эльвира Капитонова, пред#
седатель общины «Правый
берег», первой общины, со#
зданной в областном цент#
ре; Татьяна Коняхина,
председатель ТОС «Содру#
жество», Инга Грибанская,
заместитель начальника уп#
равления по работе с насе#
лением на территориях го#
родской управы Калуги.

Своим коллегам из райо#
нов мы рассказали, что в
Калуге действует совет об#
щин при главе города. Для

нас община – это террито#
риальное объединение ак#
тивных, неравнодушных
людей, которые не только
лоббируют интересы дома, а
душой болеют за свой мик#
рорайон. Без учета обще#
ственного мнения не дела#
ется ничего. Как результат
активно сотрудничают с об#
щинами, оказывая спон#
сорскую помощь, предпри#
ниматели, строители.

Диалог с народом посто#
янен, а дорога между влас#
тью и населением значи#
тельно сокращена.

Я считаю, что задача ТО#
Сов и в том, чтобы расска#
зать о деятельности власти.
Население порой не знает
не только законов, но и о
конкретных шагах власти
по решению тех или иных
проблем.

Содействие развитию
ТОСов оказывает и ведом#
ственная целевая програм#
ма «Общественное учас#
тие», актуальность которой
обусловлена растущей из
года в год заинтересован#
ностью населения в улуч#
шении внешнего облика
территорий города. В этой
программе аккумулирова#
ны самые лучшие наработ#
ки калужан и передовой
опыт других субъектов, оп#
ределены конкретные за#
дачи и результаты.

В Сухиничском районе
также при администрации
района существует Совет
по вопросам ЖКХ и благо#
устройства. В него помимо
специалистов администра#
ций города и района вхо#
дят представители обще#

ственных объединений ме#
стного самоуправления –
председатели ТСЖ, стар#
шие по домам.

Создание в Сухиничском
районе товариществ соб#
ственников жилья серьезно
повлияло на выполнение
федеральных программ по
капитальному ремонту
многоквартирных жилых
домов и переселению из
аварийного жилья. На се#
годня в Сухиничском рай#
оне капитально отремон#
тировано 126 многоквар#
тирных жилых домов. В
этом году работы ведутся
на 39 домах.

С учетом мнения населе#
ния принимаются такие
решения: как, например,
назвать улицу, где разбить
сквер.

Второй год подряд в рай#
оне реализуется программа
по благоустройству дворо#
вых территорий много#
квартирных жилых домов.
Предпочтение отдается тем
домам, которые имеют ус#
пехи в наведении порядка
вокруг дома.

ТОСов в Сухиничах пока
нет, но предложения со#
здать советы в микрорайо#
нах города, например в Ав#
тозаводе, уже исходят от
населения.

Итогом совместных уси#
лий власти и населения
стал тот факт, что восемь
поселений района, в том
числе город Сухиничи вто#
рой год подряд, получили
денежные гранты за побе#
ду в областном конкурсе по
благоустройству. А значит,
еще больше появилось воз#

Материал предоставлен депутатской фракцией Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании области.

За территориальными
общинами будущее

можностей, чтобы сделать
свой общий дом еще кра#
ше.

Я и раньше была наслы#
шана об успехах района в
этом направлении деятель#
ности, а на совещании во#
очию увидела взаимодей#
ствие населения с властью.

 В ходе совещания были
затронуты и вопросы обуче#
ния представителей обще#
ственных территориальных
объединений, а также воз#
можного финансирования
ТОСов. Последнее время
созданию и деятельности
ТОСов уделяется присталь#
ное внимание, в том числе
и председателем Законода#
тельного Собрания области
В.С. Бабуриным. Планиру#
ется внести в бюджет стро#
ку о выделении денежных
средств на обучение пред#
ставителей ТОСов. Еще
один из вариантов # создать
консультативный центр, ко#
торый будет выезжать на
место для обучения пред#
ставителей общественных
объединений.

Подытоживая свои мыс#
ли, могу сказать,  что к
«круглому столу» по обме#
ну опытом в сфере терри#
ториального самоуправле#
ния мы благодаря сухини#
чанам подготовились хоро#
шо. Поэтому есть уверен#
ность, что 13 сентября бу#
дет конструктивный и по#
лезный диалог.

Татьяна ДРОЗДОВА,
депутат Законодательного

Собрания
Калужской области,
фракция «ЕДИНАЯ

РОССИЯ».

Деловитость, крестьянская
хватка, дотошность, если не
сказать въедливость во всем,
что касается работы, отлича#
ли Николая Берговского еще
с юности.  Был он четвертым
ребенком в семье, но скидок
на возраст ему никогда не
делали. С малолетства тру#
дился на своем подворье и в
колхозе. Сначала ему не да#
вали поблажек, а потом он
сам себя (в первую очередь!)
и тех, кто рядом, загружал
по полной.

Когда после окончания
Детчинского совхоза#техни#
кума вернулся в родной Уль#
яновский район, в колхозе
«Крестьянский маяк» на мо#
лодого экономиста не могли
нарадоваться. Зато он сразу
для себя решил: грамотешки
не хватает. И поступил во
Всесоюзный сельскохозяй#
ственный институт. А тут в
Калуге на него глаз положи#
ли (талантливый экономист
– всегда редкость). Взяли в
отдел организации оплаты
труда областного объедине#
ния  совхозов. Мотался по
районам, пытаясь навести
порядок в хозяйствах, чтобы
люди получали именно зара#
ботанное.

Кто знает, в каком долж#
ностном чине был бы сегод#
ня Николай Лаврентьевич,
но его... «приземлили» (с
его, разумеется, безогово#
рочного согласия. Ему дав#
но хотелось настоящего
дела). И, на наше счастье, в
Юхновском районе. Сделал
это бывший председатель

колхоза «45 лет Октября»
Алексей Николаевич Шати#
хин. Это он своим опытным
глазом приметил Берговско#
го и со свойственной ему
дальновидностью опреде#
лил, что о лучшем экономи#
сте и мечтать не надо.

37 лет назад, весной 1975
года, Николай Лаврентьевич
приехал в Юхновский рай#
он. Это было время тоталь#
ной перестройки, в том чис#
ле и на селе. Пришлось за#
ниматься внедрением хоз#
расчета, арендного подряда.
А хозяйство большое: 12,5
тыс.га земель, 3 тыс. голов
скота, 500 работающих. И
дойти надо было до каждо#
го: разъяснить, убедить. А уж
это он умел! При Берговс#
ком впервые колхозники по#
настоящему разобрались в
доходах#расходах хозяйства.
Соображать стали, что надо
делать, на чем можно сэко#
номить, чтобы в результате
и самим получать больше.
Николай Лаврентьевич стал
главным пропагандистом
новых экономических отно#
шений. Не было совещания,
конференции, актива, на ко#
торых он бы не растолковы#
вал преимущества арендно#
го подряда, уже не просто
как экономист, а как лидер
самой крупной партийной
организации.

В 1993 году в районе обра#
зовался новый колхоз. Пред#
седателем правления избра#
ли Берговского. Надо ли го#
ворить, что такое становле#
ние хозяйства, да еще в

сложнейшие девяностые
годы?! Разваливались даже,
казалось бы, крепкие совхо#
зы и колхозы. А все эти 19
лет Николай Лаврентьевич
не только удерживал руль,
но и курс. Вот вам и «один в
поле не воин»! Воин, если
это Берговской!

ÞÁÈËÅÈ

Масштаб личности
Николаю Берговскому, директору СПК «Дружба» Юхновского района, исполнилось 60 лет

Он из числа незаменимых.
Есть действующие лица, а
есть исполнители. Николай
Лаврентьевич из действую#
щих. В районе каждый ска#
жет: «Дружба» до сих пор
жива именно его усилиями.
И не просто жива – являет#
ся передовым хозяйством.

Николай Берговской  (крайний слева) в поле с механизаторами.

Дорогого мужа и папу
БЕРГОВСКОГО Николая Лаврентьевича

поздравляем с юбилеем!
Пусть красавицажизнь на хрустальный поднос
Позолоченный кубок поставит,
В этот кубок побольше здоровья нальет
И для радости место оставит.

Счастья, успехов и благополучия тебе!
Мы тебя очень любим!

Супруга и дочь.

Организация обучения в
гематологии детской облас#
тной больницы – не при#
хоть. Здесь дети месяцами
проходят лечение от тяже#
лых заболеваний. Есть сре#
ди ребятишек и ученики. На
время болезни они вынуж#
дены были оставлять
школьные занятия, оста#
ваться на второй год и очень
из#за этого переживали. И
вот теперь проблема снята –
дети смогут обучаться дис#
танционно, общаясь с пре#
подавателями посредством
компьютеров. Такие видео#
уроки стали возможны бла#
годаря социальному проек#
ту компании Softline и ка#
лужскому благотворитель#
ному фонду «Вместе».

С помощью фонда мос#
ковская компания, которая
уже не первый год проводит
в Калужской области слет
системных администрато#
ров,  узнала о проблемах па#
циентов детской больницы.
В ходе благотворительной
акции «Сисадмины России
помогут детям Калужской
области» было собрано сто
тысяч рублей, вырученных
от продажи билетов на слет.
На эти деньги купили WiFi#
роутеры, ноутбуки, план#
шетные компьютеры, сто#
лики, чтобы дети могли ра#
ботать на компьютере, не
вставая с постели.

Главный врач областной
детской больницы Виктор
Михайлов рассказал, что в
этом году в отделении гема#
тологии проходят курс лече#
ния пять учеников#стар#
шеклассников, есть и пер#
воклашка.

# Дети вынуждены год, а
иногда и больше проводить
в стенах больницы. И что#
бы ребята не отставали от
школьной программы, было
решено организовать для
них полноценный учебный
процесс, позволяющий за#
ниматься с преподавателя#
ми в режиме веб#конферен#
ций. Участие и поддержка
данной инициативы обще#
ством крайне важны. Наде#
юсь, помощь московской
компьютерной фирмы ста#
нет примером, которому
последуют и другие, ведь
потребность в организации
системы дистанционного
обучения для больных детей
очень велика.

Счастливые ученики по#
шли рассматривать новую
компьютерную технику, а
малышня сгрудилась в игро#
вой. Сюда добрые дяди и

ÀÊÖÈÈ

Дети в больнице
смогут учиться
Гематологическому отделению подарили WiFi и компьютеры

Люди здесь не только обес#
печены работой, но и полу#
чают достойную зарплату.
Тут все сыграло свою роль:
авторитет Берговского, его
настойчивость, мудрость,
дипломатичность, умение
всецело отдаваться делу. А
главное – он умеет бороться

(и всегда готов это делать,
считает своим долгом) за
тех, с кем бок о бок прора#
ботал почти два десятка лет.

Он всегда и во всем идет
на шаг впереди. Когда о
школьных автобусах еще и
разговора не было, он при#
обрел свой, чтобы возить де#
тей работников хозяйства.
Не дожидаясь разного рода
программ, постоянно строил
жилье. Настойчиво внедрял
современные технологии в
животноводстве и полевод#
стве. Всегда считался самым
передовым, самым рачи#
тельным руководителем.  А
люди безоговорочно ему до#
веряли. И не только в от#
дельно взятом хозяйстве.

Николай Лаврентьевич –
известная личность в райо#

тети из Москвы, а также
представители благотвори#
тельного фонда «Вместе»
привезли различные на#
стольные игры, наборы для

рукоделия и детского твор#
чества, альбомы, каранда#
ши, фломастеры, краски,
пластилин, чтобы малень#
кие пациенты в свободные

Поздравления с 90#летием принимала
жительница посёлка Бетлица

Мария Иванюшкина

не. Никогда ни одну просьбу
не оставит без внимания.
Вникнет, разберется. Всегда
и во всем дойдет до самой
сути. Вот уже который созыв
избиратели доверяют ему от#
стаивать их интересы в рай#
онном Собрании представи#
телей. А депутаты в свою
очередь избрали главой му#

Мария Гавриловна до глубины души тронута
оказанным ей в эти дни вниманием. Родилась
она в большой крестьянской семье в деревне
Латыши. Отца убило в шахте, вслед за ним по
болезни ушли из жизни мама и пятеро её брать0
ев и сестёр. Мария Гавриловна осталась со стар0
шим братом, у которого к этому времени уже
была своя семья. К труду приучилась сызмаль0
ства, а с десяти лет уже работала в няньках.

На её нелегкую женскую долю выпало много
безмерных тягот и лишений. Сколько лиха, горя
и трудностей хватила она, пережив войну! Муж
прошел всю финскую, а вот с Великой Отече0
ственной войны не вернулся, не дожив до Побе0
ды несколько месяцев. Мария Гавриловна оста0
лась одна с четырьмя детьми. Свой дом сгорел,
и долгое время они скитались по чужим углам.

Не покладая рук всю свою трудовую жизнь жен0
щина работала дояркой в селе Мокром. В то вре0
мя этот труд был особенно тяжел: доярки не толь0
ко вручную доили коров (а у нее их было 25), но и
ухаживали за телятами, выполняли разную крес0
тьянскую работу. Помимо этого, Мария Гаври0
ловна всегда держала дома свое хозяйство. Ка0
кой только живности у нее не было!

За свой добросовестный труд она неоднок0
ратно награждалась почетными грамотами и бла0
годарностями.

Сейчас именинница живет в семье внука. Здесь
она окружена вниманием и заботой. Несмотря
на страшные годы военного лихолетья и тяжё0
лую трудовую жизнь, Мария Гавриловна сохра0
нила жизнерадостность и бодрость духа.

Елена ИВАНОВА.

ниципального образования.
Сегодня именно он возглав#
ляет представительную ветвь
власти. Забот прибавилось.
А подход все тот же, хозяйс#
кий. Только в новых масш#
табах.

Татьяна КОРОТАЕВА.
Юхновский район.

Фото автора.

от процедур минутки могли
скрасить свое пребывание в
больничных стенах.

Татьяна ЕФАНОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.



Восход Солнца ............ 6.27
Заход Солнца ........... 20.34
Долгота дня .............. 14.07
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ÄÀÒÛ

Ïðàâîñëàâíûé ïðàçäíèê Óñïåíèÿ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû.
115 ëåò íàçàä (1897; 16 àâãóñòà ñò.ñò.) íà÷àëîñü ñòðîèòåëü-

ñòâî Ðîññèåé Êèòàéñêî-Âîñòî÷íîé æåëåçíîé äîðîãè (ÊÂÆÄ, 1897-
1903) – þæíîé âåòêè Òðàíññèáèðñêîé ìàãèñòðàëè, ïðîõîäèâøåé ïî
òåððèòîðèè Ìàíü÷æóðèè. Ïîñëå îáðàçîâàíèÿ ÊÍÐ áåçâîçìåçäíî
ïåðåäàíà Êèòàþ (1952). Íûíå Õàðáèíñêàÿ æåëåçíàÿ äîðîãà.

75 ëåò íàçàä (1937) îñíîâàíà ÿïîíñêàÿ êîìïàíèÿ «Toyota
Motor Co», («Òîéîòà») – îäèí èç âåäóùèõ â ìèðå ïðîèçâîäèòåëåé
àâòîìîáèëåé.

135 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ ×àðëüç Ñòþàðò Ðîëëñ (1877-1910),
áðèòàíñêèé àâòîìîáèëèñò è àâèàòîð, îäèí èç îñíîâàòåëåé êîìïà-
íèè «Ðîëëñ-Ðîéñ» (1906). Áûë ïåðâûì àíãëè÷àíèíîì, ïåðåëåòåâ-
øèì Ëà-Ìàíø íà ñàìîëåòå â îáîèõ íàïðàâëåíèÿõ áåç ïîñàäêè.
Ðàçáèëñÿ âî âðåìÿ âîçäóøíûõ ïîêàçàòåëüíûõ âûñòóïëåíèé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Óñïåíèå - îêîí÷àíèå æàòâû. Ëàñòî÷êè îòëåòàþò. Íà÷àëî ìîëî-

äîãî áàáüåãî ëåòà (äî 11 ñåíòÿáðÿ).

ÏÎÃÎÄÀ
28 àâãóñòà28 àâãóñòà28 àâãóñòà28 àâãóñòà28 àâãóñòà òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 17 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 738 ìì

ðò. ñò. , íåáîëüøèå  äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ.
Çàâòðà, 29 àâãóñòà,29 àâãóñòà,29 àâãóñòà,29 àâãóñòà,29 àâãóñòà, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 15 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå
740 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå  äîæäè.  Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå
âîçìóùåíèÿ. Â ÷åòâåðã, 30 àâãóñòà,30 àâãóñòà,30 àâãóñòà,30 àâãóñòà,30 àâãóñòà, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 14
ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 743 ìì ðò. ñò., óòðîì íåáîëüøèå äîæäè.

Gismeteo.ru.
ÏÀÌßÒÜ

Скончался Нил Армстронг,
первый человек на Луне

Íèë Îëäåí Àðìñòðîíã ðîäèëñÿ 5 àâãóñòà
1930 ãîäà â Îãàéî â ãîðîäå Âàïàêîíåòà. Ñî
øêîëû Àðìñòðîíã áîëåë íåáîì. Â 15 ëåò îí
óæå ïîëó÷èë óäîñòîâåðåíèå ïèëîòà. Â 1947
ãîäó Íèë ïîøåë ó÷èòüñÿ íà àâèàöèîííîãî
èíæåíåðà ïî çíàìåíèòîìó «ïëàíó Õîëëîóýÿ»
- ïðîãðàììå, ïî êîòîðîé ìîëîäûå ëþäè
ïîëó÷àëè áåñïëàòíîå îáðàçîâàíèå â îáìåí
íà òðè ãîäà ñëóæáû â ÂÌÑ ÑØÀ. ×åðåç äâà
ãîäà ó÷åáû Íèë áûë ïðèçâàí â àðìèþ è âñåãî
÷åðåç íåñêîëüêî ìåñÿöåâ ñ êâàëèôèêàöèåé
âîåííî-ìîðñêîãî ëåò÷èêà î÷óòèëñÿ íà ïåðå-
äîâîé Êîðåéñêîé âîéíû. Âî âðåìÿ îäíîãî èç
âûëåòîâ â ñåíòÿáðå 1951 ãîäà åãî ñàìîëåò
áûë ïîäáèò, íî ïèëîò ñìîã  êàòàïóëüòèðîâàòüñÿ. Çà âðåìÿ ñëóæáû
Íèë Àðìñòðîíã óäîñòîèëñÿ íåñêîëüêèõ íàãðàä.

Â 1955 ãîäó Àðìñòðîíã íà÷èíàåò ðàáîòàòü â NACA ëåò÷èêîì-
èñïûòàòåëåì. Ñâîé ïåðâûé êîñìè÷åñêèé ïîëåò îí ñîâåðøèë â 1966
ãîäó íà áîðòó àïïàðàòà Gemini 8. Ïî ñëîâàì ñîñëóæèâöåâ, îí
âñåãäà ïðîèçâîäèë âïå÷àòëåíèå íåñãèáàåìîãî è õëàäíîêðîâíîãî
÷åëîâåêà, ñïîñîáíîãî äåéñòâîâàòü ðàçóìíî äàæå â ñàìûõ êðèòè-
÷åñêèõ ñèòóàöèÿõ. Ïðî íåãî õîäèëî ìíîæåñòâî èñòîðèé, íî ñàìûì
ÿðêèì áûë ñëó÷àé â 1968 ãîäó: Àðìñòðîíã ðàáîòàë íà àïïàðàòå, íà
êîòîðîì ïî ïðîãðàììå «Àïîëëîí» îòðàáàòûâàëè ïîñàäêó íà
çåìíîé ñïóòíèê. Âî âðåìÿ îäíîãî èç ïîëåòîâ àïïàðàò ïîòåðÿë
óïðàâëåíèå. Àðìñòðîíã äî ïîñëåäíåãî ïûòàëñÿ âåðíóòü êîíòðîëü
íàä ìàøèíîé, íî íà âûñîòå 30 ìåòðîâ êàòàïóëüòèðîâàëñÿ, êàê
îêàçàëîñü, â ïîñëåäíèé ìîìåíò - â îò÷åòå îá èíöèäåíòå ãîâîðè-
ëîñü, ÷òî çàäåðæêà â 0,5 ñåêóíäû ìîãëà ñòîèòü àñòðîíàâòó æèçíè.

 16 èþëÿ 1969 ãîäà êîñìè÷åñêèé êîðàáëü «Àïîëëîí 11» ñ
êîìàíäèðîì Íèëîì Àðìñòðîíãîì, Áàçîì Îëäðèíîì è Ìàéêëîì
Êîëëèíñîì îòïðàâèëñÿ ê Ëóíå, êîòîðóþ äîñòèãëè 20 èþëÿ. Êîëëèíñ
îñòàëñÿ íà îðáèòå, à Àðìñòðîíã ñ Îëäðèíîì ïðèëóíèëèñü â ìîðå
Ñïîêîéñòâèÿ. Âûõîäÿ èç êîðàáëÿ, Àðìñòðîíã ñêàçàë â ïðÿìîì
ýôèðå çíàìåíèòóþ ôðàçó «Îäèí ìàëåíüêèé øàã äëÿ ÷åëîâåêà è
îãðîìíûé ñêà÷îê äëÿ ÷åëîâå÷åñòâà».

 Âîçâðàùåíèå áûëî òðèóìôàëüíûì, íî ïîñëå âòîðîãî ïîëåòà
Àðìñòðîíã â êîñìîñ íå âåðíóëñÿ. Òî÷íåå, åìó íå äàëè - áåðåãëè
åãî êàê ñèìâîë. Ñïóñòÿ âñåãî äâà ãîäà Íèë Àðìñòðîíã ïîêèíóë
Àìåðèêàíñêîå êîñìè÷åñêîå àãåíòñòâî, óñòðîèâøèñü ïðåïîäàâà-
òåëåì â óíèâåðñèòåò Öèíöèííàòè. 25 àâãóñòà 2012 ãîäà Íèë
Àðìñòðîíã ñêîí÷àëñÿ â âîçðàñòå 82 ëåò, ïðåäïîëîæèòåëüíî èç-çà
îñëîæíåíèé ïîñëå îïåðàöèè íà êîðîíàðíûõ àðòåðèÿõ. Ïðåçèäåíò
ÑØÀ Áàðàê Îáàìà íàçâàë Àðìñòðîíãà îäíèì èç «âåëè÷àéøèõ
ãåðîåâ Àìåðèêè».

Лента.ру.
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Штраф за школьные прогулы
Ìàòü ñåìåðûõ äåòåé, ìèíèñòð òðóäà Ãåðìàíèè Óðñóëà ôîí äåð

Ëÿéåí ïðåäëîæèëà ââåñòè øòðàôû çà ïðîãóëû øêîëüíûõ çàíÿòèé.
Ïî ìíåíèþ ÷èíîâíèöû, äåòè, êîòîðûå ðåãóëÿðíî ïðîïóñêàþò
óðîêè, âïîñëåäñòâèè ñòàíîâÿòñÿ áåçðàáîòíûìè. Ñòàòèñòèêà ñâèäå-
òåëüñòâóåò, ÷òî ïîëîâèíà íåìåöêèõ ãðàæäàí, ïîëó÷àþùèõ ïîñîáèå
ïî áåçðàáîòèöå, íå îêîí÷èëè øêîëó. Îäíà øåñòàÿ øêîëüíèêîâ
ñòðàíû åæåäíåâíî ïðîãóëèâàþò çàíÿòèÿ. Ïðåäñåäàòåëü ïðîôñîþ-
çîâ ïîëèöèè Ðàéíåð Âåíäò îäîáðÿåò èäåþ, ïîëàãàÿ, ÷òî ââåäåíèå
øòðàôîâ ïîçâîëèò ïðåïÿòñòâîâàòü ðîñòó ïîäðîñòêîâîé ïðåñòóï-
íîñòè è íàó÷èò äåòåé òîìó, ÷òî ëåíü è ëîæü íàêàçóåìû.

Ïîêà íåèçâåñòíî, â êàêîé ôîðìå áóäóò íàêàçûâàòüñÿ ïðîãóëü-
ùèêè. Êîíå÷íî, øòðàôîâàòü ñòàíóò íå äåòåé, à èõ ðîäèòåëåé.
Ñàìûé íàäåæíûé ñïîñîá - ñîêðàòèòü èëè ïîëíîñòüþ àííóëèðîâàòü
ïîñîáèå íà äåòåé. Ñåé÷àñ îíî ñîñòàâëÿåò îêîëî 180 åâðî íà
ðåáåíêà.

Росбизнесконсалтинг.
ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

Молодцы, китайцы!
Â ãðàôñòâå Êàìáðèÿ íà ñåâåðî-çàïàäå Àíãëèè ïåíñèîíåðêà

Ìàðãàðåò Ïàðêåð è åå äî÷ü Ëîðåéí ïûòàëèñü îêàçàòü ìåäèöèíñ-
êóþ ïîìîùü ÷åðåïàøêå, îáíàðóæåííîé â ñàäó íåïîäàëåêó îò
äîìà. Æåíùèíû çàìåòèëè, ÷òî îíà íå øåâåëèòñÿ, è ïîñ÷èòàëè, ÷òî
îíà ëèáî òðàâìèðîâàíà, ëèáî íàïóãàíà. Îíè ïîïûòàëèñü íàêîðìèòü
æèâîòíîå ñàëàòîì è ïîìèäîðàìè, îäíàêî ÷åðåïàõà íèêàê íå
îòðåàãèðîâàëà, ïîýòîìó Ìàðãàðåò è Ëîðåéí ðåøèëè îáðàòèòüñÿ â
öåíòð ñïàñåíèÿ æèâîòíûõ.

Ïðèåõàâøàÿ íà ìåñòî ñîòðóäíèöà îðãàíèçàöèè Ïîëèí Àäàìñ
îñìîòðåëà æèâîòíîå è ñäåëàëà çàêëþ÷åíèå — æèâîòíîå íåíàñòî-
ÿùåå. «Õîòü ÷åðåïàøêà è êåðàìè÷åñêàÿ, îíà âûãëÿäåëà êàê
íàñòîÿùàÿ è èìåëà òàêèå æå ãàáàðèòû êàê íàñòîÿùàÿ. Ëèøü ïîñëå
òîãî, êàê Ïîëèí ïåðåâåðíóëà åå, ìû óâèäåëè íàäïèñü „Ñäåëàíî â
Êèòàå“ è áûëè øîêèðîâàíû», — ðàññêàçàëà Ìàðãàðåò Ïàðêåð.

Утро.ру.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Салат пикантный
400 ã áåëîêî÷àííîé êàïóñòû, 2 ìîðêîâè, 30 ã ñàõàðíîãî ïåñêà,

100 ã ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, êðàñíûé ìîëîòûé ïåðåö, ãâîçäèêà,
ñîëü.

Íàðåçàííûå êàïóñòó è ìîðêîâü îøïàðèâàþò, ïåðåñûïàþò ñî-
ëüþ è ñàõàðíûì ïåñêîì, âûñûïàþò â ìåëêóþ êàñòðþëþ. Îòäåëüíî
ãîòîâÿò ïðèïðàâó: äîâîäÿò ðàñòèòåëüíîå ìàñëî äî êèïåíèÿ è
äîáàâëÿþò â íåãî ïðÿíîñòè. Ïðèïðàâîé çàëèâàþò êàïóñòó ñ ìîðêî-
âüþ è ïåðåìåøèâàþò.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 31.8703                    Åâðî -39.8379Äîëëàð - 31.8703                    Åâðî -39.8379Äîëëàð - 31.8703                    Åâðî -39.8379Äîëëàð - 31.8703                    Åâðî -39.8379Äîëëàð - 31.8703                    Åâðî -39.8379

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Æåíà  ñî ñêàëêîé â ðóêàõ - ýòî ïîêà ñàìûé ñîâåðøåííûé
äåòåêòîð ëæè, âûïóñê êîòîðîãî óæå äàâíî çàïóùåí â ñåðèéíîå
ïðîèçâîäñòâî.

Ñïîðòèâíûå íîâîñòè. Òàäæèêñêèå ôóòáîëèñòû çàøòóêàòó-
ðèëè âî âðåìÿ ìàò÷à ñòåíêó ñîïåðíèêà.

Ðàçãîâîð äâóõ ïîäðóã.
- Âîò äóìàþ, ÷òî áû ìíå âçÿòü ñ ñîáîé íà ìîðå â îòïóñê òàêîãî,

÷òîáû ÿ âûøëà íà ïëÿæ è âñå âîêðóã áû îáàëäåëè?!
- Ëûæè âîçüìè.

Ïðèõîäèò ìóæèê ê âðà-
÷ó ñ ãâîçäåì â áàøêå.

Âðà÷ åìó:
- ×¸, âûòàùèòü

íàäî?
- Àãà.
- Îïåðà-

öèÿ áóäåò
ñòîèòü 10 000
ðóáëåé.

- À ó ìåíÿ
òîëüêî 1 000
åñòü.

- Íó, çà
1 000 ìîæåì
çàãíóòü, ÷òîá íå
ìåøàë!

Рисунок
Михаила

ЛАРИЧЕВА.

Восход Луны ..............  18.42
Заход Луны ................ 2.25
Полнолуние ........ 31 августа

На Театральной раскинулась Сеть

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Из притона в колонию
Вынесен приговор
изготовителям и сбытчикам дезоморфина

ÑÏÎÐÒ

ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» приносит свои извинения
ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННУЮ ДОСТАВКУ КВИТАНЦИЙ ПО ОПЛАТЕ ГАЗА

по причине внедрения новой программы с конвертацией квитанций.

Сведения  для  получения  льгот  в  органы социальной защиты
будут предоставлены в ближайшее время.

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

таба, но и всего Центрально#
го федерального округа и
даже шире – это было вид#
но даже по госномерам
представленных машин.
Больше всего было автомо#
билей с московскими номе#
рами. Это и понятно: в ме#
гаполисе много коллекцио#
неров ретротранспорта – от
иностранного до отечествен#
ного. Мне, например, инте#
ресно было посмотреть на
«Победу». Вспомнилось, как
много лет назад, еще маль#
чишкой, впервые сел за
руль, разумеется, под при#
смотром опытного водителя.
«Победа» слушалась очень
хорошо и развивала «сотню»
по шоссе вполне легко.

Подобный автофестиваль
в Калуге проводился во вто#
рой раз, и наверняка он не
последний. Даже природе он
понравился. Дождик хотя и
грозил пойти, но так и не
пошел в этой точке города.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

В минувшую пятницу в Региональном Управле0
нии Федеральной службы судебных приставов со0
стоялись соревнования по армрестлингу. Турнир
по одному из самых динамично развивающихся
силовых видов спорта проходит третий год. В этом
году за звание самого сильного сотрудника ве0
домства боролись 25 судебных приставов по обес0
печению установленного порядка деятельности
судов, представляющих районные и городские
отделы судебных приставов, межрайонный отдел
и специализированный отдел оперативного де0
журства. Турнир проходил по традиционной схе0
ме на выбывание: посредством жеребьёвки опре0
делялись пары, победители проходили дальше.

В этом году поединки получились более упор0
ными, каждый судебный пристав хотел доказать,
что именно он на свете всех сильнее. Финал ока0
зался невероятно захватывающим зрелищем, ник0
то из противников не желал уступать пальму пер0
венства. Чаша весов перевешивала то в одну, то в

другую сторону. В итоге последний поединок рас0
тянулся до 5 минут, и лишь подключив все внут0
ренние резервы, собрав всю силу и волю в единый
кулак, судебному приставу по ОУПДС Перемышль0
ского РОСП Александру Мухину удалось «дожать»
соперника и завоевать звание сильнейшего среди
коллег.

Совсем немного для победы не хватило Алек0
сандру Корнееву, судебному приставу Межрай0
онного отдела по обеспечению установленного
порядка деятельности судов, второй раз за исто0
рию соревнований попадающему на пьедестал
почёта. Третье место занял Александр Назарен0
ко. Он из этого же отдела и продемонстрировал
помимо внушительных силовых качеств недюжин0
ный артистический талант и огромное стремле0
ние к победе.

Все призёры получили почётные грамоты и со0
рвали порцию аплодисментов своих коллег, сооб0
щает пресс0служба ведомства.

В июле сотрудники обла#
стного УФСКН России со#
общали о пресечении дея#
тельности очередного нар#
копритона в Калуге. Была
изъята партия дезоморфина,
которая квалифицируется
как особо крупная, задержа#
ны организаторы и содер#
жатели притона Николай и
Галина.

Молодые люди, ранее
неоднократно судимые за

кражи, нигде не работали и
сами являлись потребителя#
ми наркотиков. Из кодеи#
носодержащих лекарств они
изготавливали дезоморфин
для себя и для сбыта.

Недавно Калужский рай#
онный суд вынес приговор
организаторам криминаль#
ного «бизнеса». Мужчина и
его сожительница признаны
виновными в организации и
содержании притона для

потребления наркотических
средств группой лиц по
предварительному сговору,
а также в изготовлении и
хранении наркотических
средств в особо крупном
размере (ч.2 ст.232,  ч.2
ст.228 УК РФ).

Суд назначил Николаю
наказание в виде лишения
свободы сроком на три года,
Галине – сроком на два года
шесть месяцев, отбывать
которое им предстоит в ко#
лонии общего режима.

По информации группы
общественных связей

УФСКН России
по Калужской области.

УФСКН России по Калужской области напоминает, что ин&
формацию о фактах незаконного оборота наркотиков мож&
но передать, воспользовавшись телефоном доверия (504&
800), автоответчиком (504&907), сайтом УФСКН
(www.40.fskn.gov.ru) или Skype (fsknrussia40).

ËÅÒÎ–2012

Уполномоченный по правам ребёнка в области
 Ольга Копышенкова открыла профильную смену

в детском оздоровительно#образовательном центре «Белка»
Отличную возможность реализовать свой по0

тенциал и приобрести новые знания получили
юные уполномоченные по правам участников об0
разовательного процесса и их помощники. Про0
фильная смена носит название «Ты, он, она –
правовая МЫ страна». Основная цель програм0
мы заключается в формировании правовой куль0
туры и расширении знаний в области права у
детей.

В течение смены все отдыхающие смогут позна0
комиться с основными положениями Конвенции
ООН о правах ребенка, осознать степень ответ0
ственности несовершеннолетних за правонаруше0

ния, повысить уровень коммуникативной культу0
ры, обогатить свои  знания в области прав и обя0
занностей ребенка,  научиться организовывать
собственный  досуг.

Помимо образовательных мероприятий в рам0
ках небольшой, но насыщенной событиями смены
ребята смогут пообщаться и интересно провести
время. Так, в программе смены запланирована
экскурсия в культурно0образовательный туристи0
ческий центр «Этномир». Молодых людей ждет
много увлекательных игр, творческих и спортив0
ных мероприятий.

Мария САВОСИНА.

С утра в прошедшую суб#
боту многие калужане потя#
нулись в сквер имени Вол#
кова и на набережную Ячен#
ского водохранилища. Так
совпало, что в День города
здесь, на юго#западе Калуги,

проходило еще одно инте#
ресное мероприятие – деся#
тый открытый автомобиль#
ный фестиваль «Автострада
2012».

Вообще#то это событие не
только регионального масш#

В канун Дня города, 23 августа, Калужский филиал ОАО «Вымпел0
Ком» (бренд «Билайн») запустил бесплатный WiFi на пешеходной
зоне улицы Театральной областного центра.

Проект по оборудованию улиц бесплатными зонами WiFi носит
социальный характер, направлен на повышение уровня комфорта
городской среды и поддержку активной молодежи.

Калужане и гости города, отдыхающие на лавочках и в летних
кафе, теперь могут выходить во Всемирную Сеть со скоростью до 20
Мбит/с, что позволит читать почту, общаться в социальных сетях и
просматривать видео. Для того, чтобы воспользоваться Интерне0

том, при себе нужно иметь любое устройство с поддержкой WiFi 0
ноутбук, смартфон, планшет и др. Для получения доступа достаточ0
но подключиться к Сети, выбрав «WiFi Beeline». Радиус действия
услуги – отрезок Театральной от Кирова до Дзержинского.

0 Это наш подарок ко Дню города. Важно, чтобы не только наши
абоненты, но и все калужане имели возможность пользоваться Ин0
тернетом на комфортных условиях, 0 отмечает директор региональ0
ного филиала компании Ольга Маркина.

По информации Калужского филиала
ОАО «ВымпелКом».

Все машины
в гости к нам!
В Калуге прошёл фестиваль «Автострада 2012»

«ВИЛСИ» собирает кубки
В минувшую субботу на стадионе «ВИЛСИ» со0

стоялся финальный матч Кубка города Калуги по
футболу. Встречались команды «ВИЛСИ» и «Калу0
гаприбор». Событие это совпало с праздновани0
ем Дня города, поэтому на стадионе собралось
много зрителей, болевших за обе команды.

Уже на первой минуте футболисты открыли
счет. Почти весь первый тайм шла упорная борь0

ба, и лишь на 440й минуте калугаприборовцы
забили ответный гол. Не успели болельщики
подумать, не дойдет ли дело до пенальти, как
команда «ВИЛСИ» на 450й минуте вновь вышла
вперед. Вторая половина игры голов не принес0
ла. Таким образом, «ВИЛСИ» завоевала Кубок
города, как и двумя неделями раньше – Кубок
области.

Названы самые сильные руки


