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Валерий
КАЛИНИЧЕНКО
Валерий Калиниченко & педагог&
баянист, более 25 лет прорабо&
тавший в детской музыкальной
школе № 1 и Калужском музыкаль&
ном училище. Он вот уже 40 лет
артист,  виртуозно играющий на
балалайке&контрабасе в инстру&
ментальном ансамбле «Калинка»
областной филармонии имени
Евгения Тришина.
Сегодня Валерию Александровичу
исполняется 70. Накануне юбилея
ему присвоили почетное звание
«Заслуженный работник культуры
Российской Федерации».

Материал «Душа моя, «Калинка»
читайте на 4�й стр.

Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Кластеры для инноваций
13 мая губернатор области Анатолий Артамонов провел заседа&

ние регионального координационного совета по науке, инноваци&
онным технологиям и образованию.

Речь шла о формировании в области инновационных кластеров.  В
настоящее время в области их создается пять: автомобилестроитель&
ный, биофармацевтический, ядерных технологий и радиомедицины,
производства новых материалов, нанотехнологий.  Для координации
данной деятельности в конце прошлого года создано ОАО «Агентство
инновационного развития & центр кластерного развития Калужской
области». Принята ведомственная целевая программа «Комплексное
развитие инновационной системы Калужской области».

Важной задачей в данной работе также является взаимодействие
Калужской области с ГК «Российская корпорация нанотехнологий»
и Фондом «Сколково».

В ходе обсуждения отмечалось, что для эффективного использо&
вания уже существующего в регионе инновационного потенциала
необходимо формирование соответствующей инфраструктуры.
Сейчас созданы ее основные элементы &  пять бизнес&инкубаторов,
сеть трансфера технологий, венчурный фонд, три центра коллек&
тивного пользования приборами и оборудованием и два инноваци&
онно&технологических.

Анализируя ситуацию, Анатолий Артамонов подчеркнул, что для
дальнейшего  развития инновационной сферы региона надо повы&
шать эффективность системы взаимодействия органов власти, биз&
неса, образования, науки и производства. При этом компании, име&
ющие перспективные научные разработки и возможности их коммер&
циализации, должны стать основой отраслевых инновационных кла&
стеров, сообщает управление по работе со СМИ администрации
губернатора  области.

16 мая 2011 года для Калужской ТЭЦ
можно считать вторым днем рождения.
Первый был в ноябре теперь уже дале(
кого 1948 года. Долгое время основным
потребителем теплоэнергии был ком(
бинат СДВ, а затем ОАО «Аромасин(
тез». После реконструкции и капиталь(
ного ремонта в 2001 году установлен(
ная мощность ТЭЦ была увеличена с 6
до 12 мегаватт. В настоящий момент
предприятие осуществляет теплоснаб(
жение калужских микрорайонов Сере(
да и Силикатный, в которых прожива(
ют 22 тысячи человек.

Бурное экономическое развитие реги(
она и областного центра, массовое жи(
лищное строительство потребовали до(
полнительных энергомощностей. Руко(
водством ОАО «Квадра(Генерирующая
компания» было принято решение о
строительстве на Калужской ТЭЦ газо(
турбинной установки мощностью 30 ме(
гаватт. 17 октября 2007 года состоялась
торжественная церемония закладки пер(
вого камня в основание нового произ(
водственного корпуса. Даже разразив(
шийся вскоре мировой финансово(эко(
номический кризис не заставил инвес(
торов поменять свои планы.

И вот вчера прошла торжественная це(
ремония пуска в эксплуатацию новой га(
зотурбинной установки. В этом событии
приняли участие губернатор Анатолий
Артамонов, президент Группы «Онэк(
сим» Михаил Прохоров, председатель
совета директоров ОАО «Квадра» Юлия
Басова.

Окончание на 2�й стр.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ

Выросло количество
своего электричества
В областном центре введена в эксплуатацию
газотурбинная установка мощностью 30 мегаватт

В минувшие выходные
практически все центральные
телеканалы России показали
сюжеты о веселом празднова(
нии в честь цифры 1000. Спе(
циально возведенные часы в
Сочи начали обратный от(
счет, в небо выпущены тыся(
чи воздушных шаров, прозве(
нела тысяча будильников на
одном из стадионов нашей
необъятной страны. Сегодня
любой сочинец может с точ(
ностью до секунды сказать,
сколько времени осталось до
зажжения олимпийского огня
в своем любимом городе.

К череде этих акций при(
соединилась и Калуга. В ми(
нувшую пятницу один из це(
хов завода «Фольксваген» по(
сетили талисманы Олимпиа(
ды во главе с послом игр,
шестикратным чемпионом
мира по армрестлингу, чем(
пионом Европы и мира по
бобслею Алексеем Воеводой.
К слову сказать, из цеха Алек(
сей вышел с ключами от но(
венького Volkswagen Amarok.
Автомобиль послу «Сочи(
2014» подарило руководство
«Фольксваген Груп Рус».

Компания является гене(
ральным партнером пред(
стоящей Олимпиады и гото(
ва предоставить для олим(
пийского автопарка свои ав(
томобили, большинство из
которых будут произведены
на заводе в Калуге.

В ходе акции сесть за руль
новенького авто и уехать на
нем мог любой работник
предприятия. Для этого нуж(
но было всего лишь… поло(
жить руку Алексея Воеводы
на стол для армрестлинга.
Потягаться с чемпионом ре(
шились четверо самых силь(
ных и смелых. Чуда не про(
изошло, Алексей играючи
справился со всеми. Впрочем,
никто не расстроился – вый(
ти на подиум и побороться с
человеком, шесть раз стано(
вившимся лучшим на плане(
те, уже достойно уважения.

Фотосессия с талисманами
игр и Алексеем Воеводой на
фоне олимпийских вариан(
тов машин завершила акцию.
Работники предприятия ос(
тались довольны. Некоторое
недоумение вызвала разве
что певица Бьянка, которая
в самый разгар праздника
распугала собравшихся сво(
им пением и красным ниж(
ним бельем. Спев несколько
песен пустым рядам стульев,
певица покинула сцену, и
праздник продолжился.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото автора.

Считаем дни,
часы, минуты
«Фольксваген» присоединился к общероссийской акции
начала обратного отсчёта до старта Олимпийских игр

Калужане привезли золото с VIII Всемирной танцевальной олимпиады Определены победители конкурса
 «Калужская область (

территория любви к детям»
Для выявления, поощрения и распространения лучшего опыта

работы муниципалитетов в сфере защиты прав детей в области с
2010 года проводится учрежденный региональным правительством
ежегодный конкурс «Калужская область – территория любви к де&
тям».

В этом году в номинации «Лучшее муниципальное образование»
победителем стал Малоярославецкий район, второе место доста&
лось Ферзиковскому району, третье место занял Обнинск.

За лучшую организацию межведомственного взаимодействия
по защите жилищных прав детей&сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, специальным призом конкурса отмечен Су&
хиничский район. За лучшую работу по созданию служб социаль&
ного сопровождения замещающих семей и семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, жюри конкурса наградило Хвасто&
вичский район.

В номинации «Лучшее учреждение, реализующее программы
подготовки воспитанников к семейной жизни» победу одержал Ду&
миничский центр социальной помощи семье и детям. Второе мес&
то – у Кировского детского дома, третье – у Азаровского детского
дома&школы.

Специальным призом конкурса за духовно&нравственное воспи&
тание детей на основе православной культуры и развитие соци&
ального партнерства с Русской православной церковью отмечен
Тарасковский социальный приют для детей и подростков (Мосаль&
ский район).

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Танцевальная лаборатория «ТЕКТ» показала себя как нельзя луч&
ше в направлениях «Современная хореография» и «Русский мо&
дерн» на Всемирной танцевальной олимпиаде, прошедшей в Моск&
ве в конце апреля & начале мая.

Соревнования проводились по современным танцевальным на&
правлениям. В частности, состоялся Кубок мира и чемпионат Евро&
пы по направлениям «Джаз» и «Модерн». Калужане привезли четыре
золотых кубка, серебро и бронзу.

Золотой кубок завоевали номера «Звенит душа» в номинации
«Русский модерн», который по стандартам исполняют одновремен&
но от 8 до 24 человек, «О самом важном» в номинации «Современ&
ный танец», «Баллада о любви» в номинации «Модерн». Золотую
медаль получила Лариса Монжлей за сольный танец  «В мире книг».

Серебряный кубок увезли медынские участники лаборатории «ТЕКТ»
в номинации «Стрит&шоу – Кубок России. Смешанный формейшн».

«Бронза» досталась команде черлидинга «Ника» данного коллек&
тива за третье место в чемпионате Восточной Европы&2011 (черли&
динг & один из видов спортивно&танцевального шоу). Жюри отмети&
ло неординарное режиссерское решение номеров калужан их
руководителями, профессиональными хореографами & Евгенией
Талецкой и Ксенией Терехиной.

Свою танцевальную лабораторию девушки создали еще в 2006
году. Занятия проходят постоянно в Калуге и Медыни. На счету
«ТЕКТа» не один проект городского масштаба. За пять лет он не раз
собирал полные залы, такие как зал областной филармонии. Взять
хотя бы неординарную и увлекательную танцевальную постановку
«Мы» по роману Евгения Замятина.

Наконец&то плоды танцевального труда калужан по достоинству
оценены на европейском уровне.

Двести миллионов
на жильё для ветеранов
Именно столько наша область получит дополнительно
из федерального бюджета

Региональная инициатива
о пересмотре порядка фи(
нансирования федеральной
программы по обеспечению
новым жильем ветеранов
Великой Отечественной
войны нашла свое отраже(
ние в федеральном бюджете
на 2011 год.

На пленарном заседании
Госдумы 13 мая при рас(
смотрении вопроса об из(
менении параметров бюд(
жета было принято реше(
ние выделить дополнитель(
но на указанные цели 13
млрд. 700 млн. рублей. Ка(
лужской области от этого
«пирога» достанется кусо(
чек размером более  200
млн. рублей. Этих средств
должно хватить для покры(
тия дефицита средств на
оплату договоров о купле(
продаже жилья на вторич(

ном рынке и на строитель(
ство нового жилья для ве(
теранов, вставших на учет
до начала текущего года.

Инициатором пересмотра
порядка финансирования
столь чувствительной со(
циальной программы был
в и ц е ( с п и к е р  Госдумы
Юрий Волков, по просьбе
которого еще осенью про(
шлого года ведущая фрак(
ция «Единая Россия» обра(
тилась к правительству с
предложением внести соот(
ветствующие поправки в
бюджет. Как пояснили в
секретариате вице(спикера,
обращение руководителей
калужских ведомств – ми(
нистра по делам семьи, де(
мографической и социаль(
ной политике Светланы
Медниковой и министра
строительства и жилищно(

коммунального хозяйства
Александра Болховитина (
послужило импульсом для
вынесения этого вопроса на
федеральный уровень.

Принятый накануне зако(
нопроект, предполагающий
выделение дополнительных
средств на ветеранское жи(
лье, прошел первое чтение.
В окончательном виде он бу(
дет принят, скорее всего, до
конца мая, и затем Минре(
гион РФ начнет перечислять
средства в регионы в соот(
ветствии с заявками, кото(
рые были сформированы на
начало года.

Одновременно Юрий Вол(
ков обратился к министру
регионального развития РФ
Виктору Басаргину с тре(
вожным письмом, в котором
обратил внимание, что ука(
занных средств хватит разве

что на покрытие части ста(
рых долгов перед строителя(
ми. В результате анализа
сложившейся ситуации сто(
роны пришли к компромис(
су: в зависимости от дина(
мики роста ветеранской оче(
реди до конца текущего года
вопрос о корректировке
бюджета 2011 года вновь бу(
дет внесен в Госдуму пред(
стоящей осенью. По всей ви(
димости, потребуется изыс(
кать в бюджете еще не ме(
нее 55 млрд. рублей. Такая
схема, по мнению Юрия
Волкова, позволит снять на(
пряженность в реализации
программы ветеранского
жилья.

Василий КОНОНЕНКО,
советник заместителя

председателя
Государственной Думы

Юрия Волкова.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

ÈÒÎÃÈ

Победить шестикратного чемпиона мира по армрестлингу Алексея Воеводу
работникам завода «Фольксваген» так и не удалось.

Анатолий Артамонов и Михаил Прохоров
в момент тестового запуска газотурбинной установки.
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В минувшее воскресенье в Обнинске, как и во
многих городах России и стран СНГ, прошла эко&
логическая акция «500 уборок в один день».

Акция эта чисто волонтерская, и специалист по
экологии из Обнинского молодежного центра
Мария Зеленская ожидала, что в район мыса Ла&
денский неподалеку от горноложной базы очи&
щать от бытового мусора так называемую лыжную
поляну, загаженную любителями пикников&шаш&
лыков, придут порядка 150 добровольцев. Одна&
ко полутора сотен работников не набралось, а
пришло от силы десятка три – остальным, види&
мо, помешал дождь. Ну а те, кто пришел, дружно
взялись за дело и буквально за несколько часов
привели лыжную поляну, которая по площади ни&
чуть не меньше городского стадиона «Труд», прак&
тически в первозданный божеский вид.

Собираемый бытовой мусор волонтеры тща&
тельно сортировали по разноцветным мешкам:

В память о людях, погибших
при ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС,
учащиеся Бетлицкой средней
школы посадили аллею Памяти.
В лесу они выкопали 25 моло&
дых сосенок, а потом посадили
на пришкольной территории.

Тысячи людей со всех концов
бывшего СССР были призваны и
командированы для ликвидации
последствий катастрофы. Сре&
ди них были и семь человек из
Куйбышевского района. Вместе
с другими ликвидаторами они
лопатами снимали верхний слой
грунта на территории АЭС, ру&
ками сбрасывали куски армату&
ры, графита с крыши машинно&
го зала, смывали радиоактивную
грязь внутри станции. Эти люди
знали, какой пожар они гасили,
знали, что им угрожает вовсе не
пламя, а радиация, которая на&
всегда подрывает здоровье. Ал&
лея будет символизировать па&
мять о подвиге этих людей.

На встречу к ученикам школы в
канун чернобыльской годовщины
пригласили одного из ликвида&
торов & Владимира Ильюшенко&
ва.

Вера МАРТЫНОВА.
Фото автора.

Мусора опять больше нет

Новая аллея Памяти

жестяные банки – отдельно, стекло – отдельно,
пластиковые бутылки (ПЭТ) – опять же отдельно. В
общем, как это давно принято в аккуратной Евро&
пе и как сейчас с переменным успехом пытаются
привить в России. Хотя почему же с переменным?
Очистив лыжную поляну от мусора, экологические
волонтеры установили на видных местах таблички
казенного образца, грозящие двуногим наруши&
телям лесной гигиены серьезным штрафом.

 Впрочем, на угрожающие таблички надежды
мало. Зато есть надежда на заразительность во&
лонтерского экологического примера – бороться с
мусором на лыжную поляну пришли люди всех воз&
растов: от школьников до пенсионеров. Один из
волонтеров пошутил: «Субботник – это когда уби&
рают те, кто никогда не мусорит». Пошутил, надо
сказать, весело.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Егора КОРОТКОВА.

Этот, с позволения сказать,
мусорный контейнер стоит в са&
мом начале улицы Луговой в Ка&
луге. И стоит, как утверждают
жители, на протяжении уже ряда
лет. Совершенно понятно, что
вывозить мусор цивилизованно
из него невозможно, а настоящих
мусорных контейнеров здесь нет.
Может, положением дел должен
озаботиться уличком? Дома&то
вокруг частные. Но все же дума&
ется, что службы, призванные
делать наш город чище, тоже не
должны оставаться в стороне,
ведь Луговая – не заграница.

И надо признать, что жителей
и Луговой, и Степного проезда,
и других близлежащих улиц рав&
нодушными назвать нельзя, они
сами обустраивают и детскую
площадку, и уличные мини&са&
дики. Пройти по этим улицам
приятно. Все портит только этот
злополучный контейнер.

Татьяна ЕФАНОВА.
Фото автора.

Уличком, помоги!

Окончание.
Начало на 1�й стр.

( Для нашей компании
«Квадра» Калужская область
является приоритетным ре(
гионом для реализации ин(
вестпроектов, ( сказал на
торжественной церемонии
Михаил Прохоров. – Благо(
даря усилиям команды гу(
бернатора Анатолия Дмит(
риевича Артамонова здесь
создан уникальный инвести(
ционный климат, вследствие
чего в регион пришло много
новых предприятий, в том
числе всемирно известных.
Только что введенные энер(
гетические мощности будут
как нельзя кстати.

Губернатор Анатолий Ар(
тамонов также подчеркнул
востребованность новых
мощностей и выразил благо(
дарность Михаилу Прохоро(
ву, руководству компании
«Квадра» за доверие к нашей
области, выразившееся в
том, что и в период кризиса
инвестпроект по Калужской
ТЭЦ продолжал реализовы(
ваться.

( Еще не так давно область
была энергоизбыточной, но
с появлением новых заводов
стал ощущаться энергодефи(
цит. Нам необходимы новые
мощности, в том числе по
генерации, ( говорил губер(
натор.

По сути дела, ввод ГТУ на
Калужской ТЭЦ ( это пер(
вая ласточка. Следующим
объектом будет электростан(
ция в Обнинске, затем в рай(
оне индустриального парка
«Ворсино». Вполне вероят(

Выросло количество
своего электричества

Наша справка
 В состав ОАО «Квадра», работающего на террито;
рии 11 областей центра России, входят 24 элект;
ростанции, 371 котельная, более 4,6 тысячи
километров теплотрасс. Общая установленная
электрическая мощность компании – 3402,8 МВт,
тепловая – 15701, 3 Гкал/ч. 49,99 процента голо;
сующих акций ОАО «Квадра» принадлежит Группе
«Онэксим».

но, что за ближайшее пяти(
летие прибавка собственных
генерирующих мощностей в
регионе составит 300 мега(
ватт.

( Компания «Квадра» ра(
ботает в одиннадцати реги(
онах, и Калужская область,
по нашему мнению, из них
самая передовая по динами(
ке развития, ( говорила в
своем выступлении Юлия
Басова. – Видя это, мы,
энергетики, ощущали свое
отставание: в области появ(
ляются новые современные
заводы, создаются целые
кластеры, а у нас здесь всего
лишь небольшая старенькая
ТЭЦ. С вводом этой эффек(
тивной ГТУ нам больше не
надо стыдиться за свое от(
ставание. Теперь и энерге(
тики будут идти в ногу с эко(
номикой области.

Торжественная церемония
завершилась, начинаются
трудовые будни. Газотур(
бинная установка производ(
ства американской компа(
нии «Дженерал Электрик», а
также современные паровой
котел(утилизатор и дожим(
ная компрессорная станция
для грамотной их эксплуата(
ции требуют квалифициро(
ванных специалистов. В обу(
чении персонала Калужской
ТЭЦ принимали участие
представители компании
«Дженерал Электрик», а так(
же других иностранных и
российских фирм и органи(
заций.

И последнее. Стоимость
проекта составила 1,7 мил(
лиарда рублей.

Сообщение о приёме
предложений по кандидатурам

в состав формирующейся
Избирательной комиссии

Калужской области пятого состава
В соответствии с требованиями статьи 23 Федерального за&

кона № 67&ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федера&
ции», статьи 5 Закона Калужской области № 192&ОЗ «Об Изби&
рательной комиссии Калужской области» Законодательное Со&
брание Калужской области сообщает о приеме предложений по
кандидатурам в состав формирующейся Избирательной комис&
сии Калужской области пятого состава от политических партий,
общественных объединений, представительных органов муни&
ципальных образований, Избирательной комиссии Калужской
области четвертого состава, Центральной избирательной ко&
миссии Российской Федерации.

Предложения от указанных субъектов и необходимые доку&
менты:

& решение правомочного органа или организации о предло&
жении по кандидатуре в состав комиссии, подписанное руково&
дителем правомочного органа или организации;

& сведения о кандидате: фамилия, имя, отчество, дата рож&
дения, образование, в том числе наличие высшего юридичес&
кого образования или ученой степени в области права, основ&
ное место работы или службы, занимаемая должность, а в
случае отсутствия основного места работы или службы & род
занятий, адрес места жительства, номера служебного и до&
машнего телефонов, серия и номер паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, сведения об участии в орга&
низации и проведении выборов. Сведения о кандидате состав&
ляются выдвинувшим его органом или организацией и подпи&
сываются кандидатом;

& письменное согласие кандидата на назначение его членом
Избирательной комиссии Калужской области с правом решаю&
щего голоса принимаются в установленном порядке в течение
одного месяца со дня опубликования данного сообщения по
адресу: г.Калуга, ул. Старый торг, д.2, Законодательное Собра&
ние Калужской области, каб. № 432, тел. 574&294.

Законодательное Собрание
Калужской области.

ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËßÌ

В I квартале региональное отделение
ПФР собрало страховых взносов

на 54,3 процента больше,
чем в прошлом году

В I квартале текущего года в ОПФР на обязательное пенсионное
страхование поступило 3,6 млрд. рублей страховых взносов (на 54,3
процента больше поступлений за аналогичный период прошлого года),
что превысило прогнозные показатели.

В бюджет федерального Фонда обязательного медицинского стра&
хования в I квартале поступило 365,3 млн. рублей, что в четыре раза
больше объема поступлений I квартала 2010 года. В бюджеты терри&
ториальных фондов обязательного медицинского страхования в I
квартале поступило 287,5 млн. рублей страховых взносов. Это в 1,8
раза больше объема поступлений I квартала 2010 года.

Напомним, с 2011 года совокупная ставка страховых взносов
возросла до 34 процентов. Из них 26 процентов работодатели пла&
тят в ПФР; 3,1 и 2 процента – в Федеральный и территориальные
фонды обязательного медицинского страхования соответственно;
2,9 процента – в Фонд социального страхования РФ.

В настоящий момент Пенсионный фонд России принимает от ра&
ботодателей одновременно расчеты по начисленным и уплаченным
страховым взносам на обязательное пенсионное и медицинское
страхование, а также сведения индивидуального (персонифициро&
ванного) учета за I квартал текущего года.

Отчетность по уплаченным страховым взносам по форме РСВ&1 и
сведения индивидуального (персонифицированного) отчета представ&
ляются не позднее 15&го числа второго календарного месяца, следую&
щего за отчетным периодом (кварталом, полугодием, девятью меся&
цами и календарным годом). Таким образом, последней датой сдачи
отчетности за I квартал 2011 года становится 16 мая.

Все формы отчетности, документов по персонифицированно&
му учету, рекомендуемый порядок их заполнения, программы
для подготовки отчетности и изменения в порядке представле&
ния страхователями РСВ&1 и сведений по персучету в электрон&
ном виде размещены на официальном сайте Пенсионного фонда
(www.pfrf.ru) в разделе «Работодателям». Также их можно полу&
чить в территориальных органах ПФР по месту регистрации стра&
хователя. Об этом сообщает пресс&служба ОПФР по Калужской
области.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

В работе совета, который
впервые проходил в режи(
ме видеоконференции,
приняли участие руководи(
тели законодательных орга(
нов власти 77  регионов
страны. В своем выступле(
нии председатель Совета
Федерации Сергей Миро(
нов отметил, что без актив(
ного участия общества кор(
рупцию победить невоз(
можно. Поэтому законода(
тели должны сделать все от
них зависящее для того,
чтобы обеспечить как мож(
но большее участие обще(
ственных организаций в

мероприятиях по противо(
действию коррупции. Кро(
ме того, важное значение
имеет максимальная от(
крытость государственной
власти. Граждане должны
быть в курсе всего того, что
делает власть.

Сергей Миронов озвучил
ряд мер, способных, по его
мнению, повысить эффек(
тивность борьбы с корруп(
цией. Например, проводить
независимый аудит при
организации тендеров заку(
пок для государственных
нужд. Кроме того, необхо(
димо во всех регионах ввес(

ти обязательную антикор(
рупционную экспертизу
всех принимаемых норма(
тивных актов и законов. То,
что с недавнего времени чи(
новники начали обнародо(
вать сведения о своих дохо(
дах, по мнению спикера Со(
вета Федерации, весьма не(
плохо. Но следующим ша(
гом было бы правильным
обязать их обнародовать
сведения и о расходах. Так(
же подчеркивалось, что зна(
чительно ослабить корруп(
цию может освобождение
органов исполнительной
власти от избыточных раз(

решительных функций. Чем
меньше у чиновников будет
возможности «не пущать» и
«не разрешать», тем меньше
будет соблазн получить за
это мзду.

В работе совета принял
участие председатель Зако*
нодательного Собрания об*
ласти Виктор БАБУРИН.
Вот как он прокомментиро(
вал ситуацию по борьбе с
коррупцией в нашем реги(
оне: «Хочу подчеркнуть, что
в области работа по борьбе
с  коррупцией проводится
давно и носит системный
характер. У нас принят за�

кон об областной целевой
программе по противодей�
ствию коррупции. Прово�
дится обязательная анти�
коррупционная экспертиза
всех региональных норма�
тивно�правовых актов.

На мой взгляд, яркий при�
мер результативности та�
кой работы – массовый при�
ход в наш регион инвесторов
с мировыми именами, кото�
рые успешно развивают
здесь свой бизнес. Мировая
практика показывает, что
инвестор приходит туда,
где ему комфортно, где со�
зданы все соответствующие

условия, в том числе и по
борьбе с коррупцией. Стоит
отметить, что в ходе та�
кой системной работы у нас
происходит выявление взя�
точников. Последний случай
– глава администрации
Жиздринского района. За�
метьте: его никто не при�
крывал и не собирался при�
крывать. Наша принципи�
альная позиция состоит в
том, что перед законом, не�
взирая на чины и ранги, все
равны, и поэтому от ответ�
ственности за взятки уйти
никому не удастся».

Андрей ЮРЬЕВ.

Вчера на ступеньках кино(
театра «Центральный» в Ка(
луге прошла общероссийс(
кая акция «Красная ленточ(
ка. Сохраняем жизнь!», при(
уроченная к Всемирному
дню памяти людей, умерших
от заболеваний, связанных с
ВИЧ/СПИДом.

Каждое третье воскресенье
мая миллионы людей во
всем мире вспоминают умер(
ших от страшной болезни,
чтобы живые задумались о
том, что эпидемия ВИЧ/
СПИДа сегодня угрожает
каждому из нас. Несмотря на
предпринимаемые мировым
сообществом усилия, пере(
ломить развитие эпидемии
ВИЧ пока не удалось ни од(
ному государству. Рост чис(
ла вновь инфицированных
продолжается во многих
странах мира, в том числе в
России и в нашей области.

Лозунг нынешней акции
«Знать – значит жить» для

всех является прямым указа(
нием к действию, направ(
ленному на предупреждение
ВИЧ/СПИД, ведь миссия
Всероссийской акции памя(
ти – объединение общества,
власти, бизнеса и СМИ про(
тив эпидемии.

Организаторами акции в
Калуге выступили областной
Центр по профилактике и
борьбе со СПИД и инфекци(
онными заболеваниями, об(
щественная организация
«Врачи Калужской области»
совместно с областными об(
щественными организация(
ми ЛЖВ (людей, живущих с
ВИЧ) «Будем жить!». Волон(
теры движения «Если не Я,
то кто?» госуниверситета
им. Циолковского, лидеры
молодежных общественных
организаций и объединений
рассказывали на улицах го(
рода и области о проблеме
ВИЧ, о важности толерант(
ности к больным людям. По

мнению специалистов, дос(
товерная и доступная ин(
формация является сегодня
наиболее значимым сред(
ством профилактики ВИЧ/
СПИД. Накануне мини(
стерство спорта, туризма и
молодежной политики при
поддержке областного Цен(
тра по борьбе со СПИД и
инфекционными заболева(
ниями провело среди уча(
щихся школ, ссузов, вузов
общегородскую информа(
ционную акцию «Если друг
оказался вдруг … с ВИЧ» с
участием волонтеров с це(
лью предотвращения новых
случаев заражения среди
молодежи и сокращения ко(
личества умерших от
СПИДа.

В мире от СПИДа уже
умерло 25 миллионов.
Вспомните их. Не отгоражи(
вайтесь от проблемы. Будьте
осторожны.

Татьяна ПЕТРОВА.

ÀÊÖÈÈ

Красная ленточка жизни
Вспоминаем умерших от ВИЧ

Инвестор как индикатор чистоты
Совет законодателей искал способы искоренения мздоимства

Взятки: борьба продолжается
14 мая губернатор Анатолий Артамонов провёл заседание совета по противодействию коррупции

Обсуждались меры по ис(
полнению законодатель(
ства в сфере противодей(
ствия коррупции в органах
государственной власти и
местного самоуправления
региона. Речь шла о клю(
чевых направлениях дан(
ной работы ( профилакти(
ке  коррупционных пре(
ступлений, а также устра(
нении причин и условий,
способствующих их прояв(
лению. Так, прокуратурой
области за период 2010 –
2011 годов выявлено свыше
трех тысяч нарушений за(

конодательства,  внесено
более полутора тысяч актов
прокурорского реагирова(
ния, по результатам их рас(
смотрения к дисциплинар(
ной ответственности при(
влечено 450 должностных
лиц. По материалам прове(
рок возбуждено 24 уголов(
ных дела.

Отмечалось, что усилия
правоохранительных орга(
н о в  с о с р е д о т о ч е н ы  н е
только на выявлении «бы(
товой» коррупции в сфере
здравоохранения, образо(
вания и оказания услуг, но

и на изобличении так на(
зываемой «беловоротнич(
ковой» преступности сре(
ди чиновников высшего
звена.

По данным прокуратуры
области, в апреле текущего
года было возбуждено уго(
ловное дело в отношении
главы администрации Жиз(
дринского района, который
получил от предпринима(
теля взятку в размере один
миллион рублей за предос(
тавление земельного учас(
тка. В настоящее время по
делу проводятся следствен(

но(оперативные мероприя(
тия. Кроме того, в текущем
году при реализации при(
оритетных национальных
проектов в регионе пресе(
чено пять  должностных
преступлений. В настоящее
время расследуется уголов(
ное дело в отношении ди(
ректора муниципального
унитарного предприятия
«Управляющая компания
многоквартирными жилы(
ми домами Октябрьского
округа г. Калуги», который
обвиняется в похищении
денежных средств, в пери(

од 2008 – 2009 годов посту(
пивших из управления го(
родского хозяйства г. Калу(
ги на капитальный ремонт
домов.

Анализируя ситуацию,
Анатолий Артамонов обра(
тил особое внимание на то,
что в отношении коррупци(
онеров необходимо прини(
мать самые жесткие меры,
придавая публичной оглас(
ке результаты расследова(
ний.  Случаи коррупции
должны вскрываться неза(
висимо от срока давности,
а лица, совершившие пре(

ступления,  обязательно
привлекаться к уголовной
ответственности. Глава ре(
гиона также подчеркнул,
что дальнейшие экономи(
ческие успехи области не(
возможны без создания на
её территории комфортной
среды для инвесторов.
Одна из её важных состав(
ляющих ( формирование в
обществе негативного от(
ношения к проявлениям
коррупции.

Управление по работе
со СМИ администрации

губернатора области.
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3.64. Ãîòîâèò ïðåäëîæåíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ ñîöèàëüíîé çàùèòû ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé, ïîäâåäîìñòâåí-
íûõ ìèíèñòåðñòâó, â òîì ÷èñëå ó÷àñòâóåò â ðàçðàáîòêå è âûïîëíåíèè îòðàñëåâûõ (òàðèôíûõ) ñîãëàøåíèé,
îïðåäåëÿþùèõ óñëîâèÿ, îïëàòó òðóäà è ñîöèàëüíûå ãàðàíòèè äëÿ ðàáîòíèêîâ ëåñíè÷åñòâ è äðóãèõ îðãàíèçàöèé,
íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà.

3.65. Ïðîãíîçèðóåò ïîòðåáíîñòü â êâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðàõ îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü
â ñôåðå ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ, îðãàíèçóåò ðàáîòó ïî ïîäãîòîâêå, ïåðåïîäãîòîâêå è ïîâûøåíèþ êâàëèôèêàöèè
ñïåöèàëèñòîâ â óêàçàííîé ñôåðå è çàêðåïëåíèþ êàäðîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.66. Ñîäåéñòâóåò âíåäðåíèþ ñèñòåìû îõðàíû òðóäà.
3.67. Îñóùåñòâëÿåò â ðàìêàõ ñâîåé äåÿòåëüíîñòè è çàêîíîäàòåëüñòâà ìåðîïðèÿòèÿ ïî çàùèòå ãîñóäàðñòâåí-

íîé òàéíû.
3.68. Îðãàíèçóåò è îáåñïå÷èâàåò ìîáèëèçàöèîííóþ ïîäãîòîâêó è ìîáèëèçàöèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíè-

åì î ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêå ìèíèñòåðñòâà, à òàêæå êîíòðîëü è êîîðäèíàöèþ äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé,
ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó, ïî ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêå.

3.69. Îðãàíèçóåò è îáåñïå÷èâàåò âîèíñêèé ó÷åò è áðîíèðîâàíèå íà ïåðèîä ìîáèëèçàöèè è íà âîåííîå
âðåìÿ ãðàæäàí, ïðåáûâàþùèõ â çàïàñå è ðàáîòàþùèõ â ìèíèñòåðñòâå.

3.70. Îðãàíèçóåò ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.
3.71. Ðàññìàòðèâàåò ïðåäëîæåíèÿ è çàÿâëåíèÿ ãðàæäàí, âåäåò èõ ïðèåì ïî âîïðîñàì, íàõîäÿùèìñÿ â

âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà.
3.72. Îñóùåñòâëÿåò äðóãèå ôóíêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè.
4. Ïðàâà ìèíèñòåðñòâà4. Ïðàâà ìèíèñòåðñòâà4. Ïðàâà ìèíèñòåðñòâà4. Ïðàâà ìèíèñòåðñòâà4. Ïðàâà ìèíèñòåðñòâà
Äëÿ âûïîëíåíèÿ âîçëîæåííûõ íà íåãî çàäà÷ è ðåàëèçàöèè ôóíêöèé è ïîëíîìî÷èé ìèíèñòåðñòâî èìååò

ïðàâî:
4.1. Ïðîâîäèòü ïðîâåðêè ïî âîïðîñàì, îòíîñÿùèìñÿ ê åãî êîìïåòåíöèè.
4.2. Ïðèâëåêàòü ïî ñîãëàñîâàíèþ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé ñïåöèàëèñòîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåí-

íîé âëàñòè, èíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö.
4.3. Ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû è ðàññìàòðèâàòü äåëà îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ â ïðåäåëàõ ïîëíî-

ìî÷èé, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì, âûíîñèòü ïîñòàíîâëåíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì èõ ðàññìîòðåíèÿ, íàëà-
ãàòü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè àäìèíèñòðàòèâíûå âçûñêàíèÿ.

4.4. Âûäàâàòü îáÿçàòåëüíûå äëÿ èñïîëíåíèÿ ñóáúåêòàìè ïðàâîíàðóøåíèé ïðåäïèñàíèÿ îá óñòðàíåíèè íàðó-
øåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà ïî âîïðîñàì, îòíåñåííûì ê êîìïåòåíöèè ìèíèñòåðñòâà.

4.5. Ïðèìåíÿòü ôîòî- è âèäåîñúåìêó, à òàêæå äðóãèå ðàçðåøåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì ñïîñîáû ïîëó÷åíèÿ
è ôèêñèðîâàíèÿ äîêàçàòåëüñòâ äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñîâ, âõîäÿùèõ â êîìïåòåíöèþ ìèíèñòåðñòâà.

4.6. Ïðîâîäèòü àíàëèç ñîñòîÿíèÿ âíåøíåãî áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè, âíîñèòü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïðåäëîæåíèÿ ïî óëó÷øåíèþ ðàáîòû â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà.

4.7. Çàïðàøèâàòü è ïîëó÷àòü â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå îò îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè, èíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö
ìàòåðèàëû, íåîáõîäèìûå äëÿ ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà.

4.8. Ïðåäñòàâëÿòü ïî ïîðó÷åíèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè è Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
èíòåðåñû Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ìåæäóíàðîäíîì, ôåäåðàëüíîì, ðåãèîíàëüíîì è ìåñòíîì óðîâíÿõ â ÷àñòè
âîïðîñîâ, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà.

4.9. Ñîçäàâàòü þðèäè÷åñêèå ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì.
4.10. Ó÷ðåæäàòü âåäîìñòâåííûå ôîðìû ïîîùðåíèÿ (ãðàìîòû, äèïëîìû, áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà, íàãðóä-

íûå çíàêè è äðóãèå).
4.11. Îñóùåñòâëÿòü èíûå óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äðóãèìè íîðìàòèâíû-

ìè ïðàâîâûìè àêòàìè ïðàâà è ïîëíîìî÷èÿ.
5. Óïðàâëåíèå ìèíèñòåðñòâîì5. Óïðàâëåíèå ìèíèñòåðñòâîì5. Óïðàâëåíèå ìèíèñòåðñòâîì5. Óïðàâëåíèå ìèíèñòåðñòâîì5. Óïðàâëåíèå ìèíèñòåðñòâîì
5.1. Ìèíèñòåðñòâî âîçãëàâëÿåò ìèíèñòð ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëà-

ñòè (äàëåå - ìèíèñòð), êîòîðûé íàçíà÷àåòñÿ íà äîëæíîñòü è îñâîáîæäàåòñÿ îò äîëæíîñòè Ãóáåðíàòîðîì
Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ìèíèñòð íåñåò ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà âûïîëíåíèå âîçëîæåííûõ íà ìèíèñòåð-
ñòâî çàäà÷ è îñóùåñòâëåíèå åãî ôóíêöèé è ïîëíîìî÷èé.

5.2. Çàìåñòèòåëè ìèíèñòðà íàçíà÷àþòñÿ è îñâîáîæäàþòñÿ îò äîëæíîñòè ìèíèñòðîì ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ
Ãóáåðíàòîðîì Êàëóæñêîé îáëàñòè.

5.3. Ìèíèñòð, îñóùåñòâëÿÿ ðóêîâîäñòâî ìèíèñòåðñòâîì:
- ïðåäñòàâëÿåò Ïðàâèòåëüñòâó Êàëóæñêîé îáëàñòè íà óòâåðæäåíèå ïðåäåëüíóþ øòàòíóþ ÷èñëåííîñòü ãîñó-

äàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ ìèíèñòåðñòâà;
- óòâåðæäàåò ïîëîæåíèÿ î ïîäðàçäåëåíèÿõ ìèíèñòåðñòâà, ñìåòó ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå ìèíèñòåðñòâà, à

òàêæå øòàòíîå ðàñïèñàíèå ìèíèñòåðñòâà;
- íàçíà÷àåò è îñâîáîæäàåò îò äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ, ïðèíèìàåò íà ðàáîòó è

óâîëüíÿåò ðàáîòíèêîâ ìèíèñòåðñòâà;
- ïðèíèìàåò íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû â ïðåäåëàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé;
- óòâåðæäàåò äîëæíîñòíûå ðåãëàìåíòû ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ è äîëæíîñòíûå èíñòðóêöèè

ðàáîòíèêîâ ìèíèñòåðñòâà;
- îñóùåñòâëÿåò èíûå ôóíêöèè ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ è ðàáîòîäàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì;
- ðàñïîðÿæàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì áþäæåòíûìè ñðåäñòâàìè, âûäåëåííûìè ìèíèñòåðñòâó;
- âíîñèò â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå íà ðàññìîòðåíèå Ãóáåðíàòîðó Êàëóæñêîé îáëàñòè è â Ïðàâèòåëüñòâî

Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîåêòû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïî âîïðîñàì âåäåíèÿ ìèíèñòåðñòâà;
- ïîäïèñûâàåò ñîãëàøåíèÿ, äîãîâîðû è èíûå äîêóìåíòû îò èìåíè ìèíèñòåðñòâà, äåéñòâóåò áåç äîâåðåííî-

ñòè îò èìåíè ìèíèñòåðñòâà, ïðåäñòàâëÿåò åãî èíòåðåñû âî âñåõ îðãàíèçàöèÿõ, ñóäåáíûõ è èíûõ îðãàíàõ, âûäàåò
äîâåðåííîñòè îò èìåíè ìèíèñòåðñòâà â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì;

- îñóùåñòâëÿåò èíûå ïîëíîìî÷èÿ â ñîîòâåòñòâèè ã, çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

5.4. Â ìèíèñòåðñòâå îáðàçóåòñÿ êîëëåãèÿ ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì ìèíèñòðà, ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ è ïîëî-
æåíèå î êîòîðîé óòâåðæäàþòñÿ ìèíèñòðîì.

6. Èìóùåñòâî è ôèíàíñû ìèíèñòåðñòâà6. Èìóùåñòâî è ôèíàíñû ìèíèñòåðñòâà6. Èìóùåñòâî è ôèíàíñû ìèíèñòåðñòâà6. Èìóùåñòâî è ôèíàíñû ìèíèñòåðñòâà6. Èìóùåñòâî è ôèíàíñû ìèíèñòåðñòâà
6.1. Èìóùåñòâî ìèíèñòåðñòâà ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòüþ Êàëóæñêîé îáëàñòè è çàêðåïëÿåòñÿ

çà íèì íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ.
6.2. Ôèíàíñèðîâàíèå ìèíèñòåðñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â óñòàíîâëåííîì

çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.
7. Ïðåêðàùåíèå äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà7. Ïðåêðàùåíèå äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà7. Ïðåêðàùåíèå äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà7. Ïðåêðàùåíèå äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà7. Ïðåêðàùåíèå äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà
Ïðåêðàùåíèå äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ íà óñëîâèÿõ è â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêî-

íîäàòåëüñòâîì.

àòìîñôåðíîãî âîçäóõà, óïðàâëåíèÿ îñîáî îõðàíÿåìûìè ïðèðîäíûìè òåððèòîðèÿìè ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ, à
òàêæå â îáëàñòè îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè.

3.31. Ó÷àñòâóåò â ðàçðàáîòêå è âûïîëíåíèè ôåäåðàëüíûõ ïðîãðàìì â îáëàñòè îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè.
3.32. Ó÷àñòâóåò â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â

îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî ìîíèòîðèíãà îêðóæàþùåé ñðåäû (ãîñóäàðñòâåííîãî ýêîëîãè÷åñêîãî ìîíèòî-
ðèíãà), â òîì ÷èñëå ãîñóäàðñòâåííîãî ìîíèòîðèíãà ñîñòîÿíèÿ àòìîñôåðíîãî âîçäóõà, è îáåñïå÷åíèå ôóíêöèî-
íèðîâàíèÿ òåððèòîðèàëüíîé ñèñòåìû íàáëþäåíèÿ çà ñîñòîÿíèåì îêðóæàþùåé ñðåäû íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

3.33. Âåäåò ó÷åò îáúåêòîâ è èñòî÷íèêîâ íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó, çà èñêëþ÷åíèåì
îáúåêòîâ õîçÿéñòâåííîé è èíîé äåÿòåëüíîñòè, ïîäëåæàùèõ ôåäåðàëüíîìó ãîñóäàðñòâåííîìó ýêîëîãè÷åñêîìó
êîíòðîëþ.

3.34. Îñóùåñòâëÿåò â óñòàíîâëåííîì ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå êîíòðîëü ïëàòû çà íåãàòèâ-
íîå âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ ñðåä) ïî îáúåêòàì õîçÿéñòâåííîé è èíîé äåÿòåëüíîñòè, çà èñêëþ÷åíèåì
îáúåêòîâ, ïîäëåæàùèõ ôåäåðàëüíîìó ãîñóäàðñòâåííîìó ýêîëîãè÷åñêîìó êîíòðîëþ.

3.35. Îñóùåñòâëÿåò âåäåíèå Êðàñíîé êíèãè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
3.36. Îñóùåñòâëÿåò óïðàâëåíèå â îáëàñòè îõðàíû è èñïîëüçîâàíèÿ îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòî-

ðèé ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ, âåäåíèå êàäàñòðà îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé ðåãèîíàëüíîãî çíà÷å-
íèÿ.

3.37. Ó÷àñòâóåò â ðàçâèòèè ñèñòåìû ýêîëîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ è ïðîñâåùåíèÿ íàñåëåíèÿ è ôîðìèðîâàíèÿ
ýêîëîãè÷åñêîé êóëüòóðû íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.38. Ó÷àñòâóåò â îáåñïå÷åíèè íàñåëåíèÿ èíôîðìàöèåé î ñîñòîÿíèè îêðóæàþùåé ñðåäû íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.39. Ó÷àñòâóåò â îðãàíèçàöèè îáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ èíôîðìàöèåé â îáëàñòè îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè.
3.40. Îðãàíèçóåò ïðîâåäåíèå ýêîíîìè÷åñêîé îöåíêè âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó õîçÿéñòâåííîé è

èíîé äåÿòåëüíîñòè, îñóùåñòâëåíèå ýêîëîãè÷åñêîé ïàñïîðòèçàöèè òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
3.41. Îðãàíèçóåò è ïðîâîäèò ãîñóäàðñòâåííóþ ýêîëîãè÷åñêóþ ýêñïåðòèçó îáúåêòîâ ðåãèîíàëüíîãî óðîâíÿ.
3.42. Îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà îá ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçå ïðè îñóùå-

ñòâëåíèè õîçÿéñòâåííîé è èíîé äåÿòåëüíîñòè íà îáúåêòàõ, ïîäëåæàùèõ ãîñóäàðñòâåííîìó ýêîëîãè÷åñêîìó
êîíòðîëþ, îñóùåñòâëÿåìîìó îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.43. Èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î íàìå÷àåìûõ è ïðîâîäèìûõ ýêîëîãè÷åñêèõ ýêñïåðòèçàõ è îá èõ ðåçóëüòà-
òàõ.

3.44. Ïîëó÷àåò îò ñîîòâåòñòâóþùèõ îðãàíîâ èíôîðìàöèþ îá îáúåêòàõ ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû, ðåàëèçà-
öèÿ êîòîðûõ ìîæåò îêàçûâàòü ïðÿìîå èëè êîñâåííîå âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó â ïðåäåëàõ òåððèòî-
ðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.45. Äåëåãèðóåò ýêñïåðòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êà÷åñòâå íàáëþäàòåëåé â çàñåäàíèÿõ ýêñïåðòíûõ êîìèññèé
ãîñóäàðñòâåííîé ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû îáúåêòîâ ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû â ñëó÷àå ðåàëèçàöèè ýòèõ
îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè è â ñëó÷àå âîçìîæíîãî âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó â
ïðåäåëàõ òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè õîçÿéñòâåííîé è èíîé äåÿòåëüíîñòè, íàìå÷àåìîé äðóãèì ñóáúåêòîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

3.46. Îñóùåñòâëÿåò â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè êîîðäèíàöèþ äåÿòåëüíîñòè ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ
ëèö â îáëàñòè îõðàíû àòìîñôåðíîãî âîçäóõà.

3.47. Âûäàåò ðàçðåøåíèÿ íà âûáðîñ âðåäíûõ (çàãðÿçíÿþùèõ) âåùåñòâ â àòìîñôåðíûé âîçäóõ õîçÿéñòâóþ-
ùèì ñóáúåêòàì, èìåþùèì ñòàöèîíàðíûå èñòî÷íèêè âûáðîñîâ âðåäíûõ (çàãðÿçíÿþùèõ) âåùåñòâ â àòìîñôåð-
íûé âîçäóõ è íå ïîäëåæàùèì ôåäåðàëüíîìó ãîñóäàðñòâåííîìó ýêîëîãè÷åñêîìó êîíòðîëþ.

3.48. Óñòàíàâëèâàåò ñðîêè ïîýòàïíîãî äîñòèæåíèÿ ïðåäåëüíî äîïóñòèìûõ âûáðîñîâ â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñ-
òè ñîáëþäåíèÿ þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, èìåþùèìè ñòàöèîíàðíûå èñòî÷íèêè âûáðîñîâ âðåäíûõ (çàãðÿçíÿþùèõ)
âåùåñòâ â àòìîñôåðíûé âîçäóõ, ïðåäåëüíî äîïóñòèìûõ âûáðîñîâ ïî ïðåäñòàâëåíèþ ñîîòâåòñòâóþùåãî òåððè-
òîðèàëüíîãî îðãàíà ôåäåðàëüíîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â îáëàñòè îõðàíû àòìîñôåðíîãî âîçäóõà.

3.49. Îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ çà îõðàíîé àòìîñôåðíîãî âîçäóõà.
3.50. Óñòàíàâëèâàåò ëèìèòû íà ðàçìåùåíèå îòõîäîâ õîçÿéñòâóþùèì ñóáúåêòàì â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòè-

âàìè ïðåäåëüíî äîïóñòèìûõ âðåäíûõ âîçäåéñòâèé íà îêðóæàþùóþ ñðåäó äëÿ îáúåêòîâ õîçÿéñòâåííîé è èíîé
äåÿòåëüíîñòè, íå ïîäëåæàùèõ ôåäåðàëüíîìó ãîñóäàðñòâåííîìó ýêîëîãè÷åñêîìó êîíòðîëþ.

3.51. Ïðîâîäèò ìåðîïðèÿòèÿ ïî çàùèòå íàñåëåíèÿ ïðè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ, ïðåäñòàâëÿþùèõ óãðîçó äëÿ
æèçíè è çäîðîâüÿ ëþäåé, â ðåçóëüòàòå çàãðÿçíåíèÿ àòìîñôåðíîãî âîçäóõà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.52. Ïðîâîäèò ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è
òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, âîçíèêøèõ ïðè îñóùåñòâëåíèè îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

3.53. Îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê âåäåíèÿ è âåäåíèå ðåãèîíàëüíîãî êàäàñòðà îòõîäîâ.
3.54. Êîîðäèíèðóåò îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî

âîïðîñàì áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè è ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîé ðåêëàìû.
3.55. Ñîäåéñòâóåò îðãàíèçàöèè ýêîëîãè÷åñêîãî àóäèòà ïðèðîäîîõðàííîé äåÿòåëüíîñòè.
3.56. Ñîäåéñòâóåò ðàçâèòèþ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â îáëàñòè îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû, ïðèâëå÷åíèþ

ñðåäñòâ îðãàíèçàöèé è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, áëàãîòâîðèòåëüíûõ ôîíäîâ, íàñåëåíèÿ äëÿ ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ ïðèðîäîîõðàííûõ ìåðîïðèÿòèé.

3.57. Îñóùåñòâëÿåò àíàëèç èíôîðìàöèè, ïîñòóïàþùåé îò ôåäåðàëüíîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è
åãî òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíà, â îáëàñòè ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû.

3.58. Ïðèâëåêàåò ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè ëèö, äîïóñòèâøèõ íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà â
îáëàñòè îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû.

3.59. Ïðèíèìàåò ñâåäåíèÿ î ëèöàõ, îòâåòñòâåííûõ çà ïðîâåäåíèå ïðîèçâîäñòâåííîãî ýêîëîãè÷åñêîãî êîíò-
ðîëÿ, îá îðãàíèçàöèè ýêîëîãè÷åñêèõ ñëóæá íà îáúåêòàõ õîçÿéñòâåííîé è èíîé äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå ñâåäåíèÿ
î ðåçóëüòàòàõ ïðîèçâîäñòâåííîãî ýêîëîãè÷åñêîãî êîíòðîëÿ.

3.60. Ïðèíèìàåò ñâåäåíèÿ î ëèöàõ, îòâåòñòâåííûõ çà ïðîâåäåíèå ïðîèçâîäñòâåííîãî êîíòðîëÿ çà îõðàíîé
àòìîñôåðíîãî âîçäóõà, îá îðãàíèçàöèè ýêîëîãè÷åñêèõ ñëóæá íà îáúåêòàõ õîçÿéñòâåííîé è èíîé äåÿòåëüíîñòè,
à òàêæå ñâåäåíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïðîèçâîäñòâåííîãî êîíòðîëÿ çà îõðàíîé àòìîñôåðíîãî âîçäóõà.

3.61. Îñóùåñòâëÿåò â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ôóíêöèè ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàç÷èêà ïî ðàçìåùåíèþ çàêà-
çîâ íà ïîñòàâêó òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò è îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä Êàëóæñêîé îáëàñòè â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîèìè ïîëíîìî÷èÿìè.

3.62. Îñóùåñòâëÿåò â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ðàáîòó ïî êîìïëåêòîâà-
íèþ, õðàíåíèþ, ó÷åòó è èñïîëüçîâàíèþ àðõèâíûõ äîêóìåíòîâ, îáðàçîâàâøèõñÿ â ïðîöåññå äåÿòåëüíîñòè ìèíè-
ñòåðñòâà.

3.63. Îðãàíèçóåò ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó, ïåðåïîäãîòîâêó è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâ
ìèíèñòåðñòâà.

Постановление Губернатора Калужской области
11 мая 2011 г. № 146

О министерстве природных ресурсов,
экологии и благоустройства Калужской области

В соответствии с Уставом Калужской области постановляю:
1. Утвердить положение о министерстве природных ресурсов, экологии и благоустрой&

ства Калужской области (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11 ìàÿ 2011 ã. ¹ 146
Ïîëîæåíèå î ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è

áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåð-

ñòâî) ÿâëÿåòñÿ îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îáëàäàåò èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíû-
ìè è êîíòðîëüíûìè ïîëíîìî÷èÿìè, îòíåñåííûìè ê åãî âåäåíèþ.

1.2. Â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâî ðóêîâîäñòâóåòñÿ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëü-
íûìè çàêîíàìè, óêàçàìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèÿìè è ðàñïîðÿ-
æåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èíûìè ôåäåðàëüíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, Óñòà-
âîì Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàêîíàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîñòàíîâëåíèÿìè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, ïîñòàíîâëåíèÿìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, à òàêæå íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

1.3. Ìèíèñòåðñòâî ÿâëÿåòñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, èìååò ñàìîñòîÿòåëüíûé áàëàíñ (èìóùåñòâî), ëèöåâûå
áþäæåòíûå è èíûå ñ÷åòà, ãåðáîâóþ ïå÷àòü ñî ñâîèì íàèìåíîâàíèåì, øòàìïû è äðóãèå íåîáõîäèìûå äëÿ åãî
äåÿòåëüíîñòè ðåêâèçèòû.

Ìèíèñòåðñòâî ïðèîáðåòàåò â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
ñâîåãî èìåíè è îñóùåñòâëÿåò èìóùåñòâåííûå è ëè÷íûå íåèìóùåñòâåííûå ïðàâà â ïðåäåëàõ ïðåäîñòàâëåííûõ
åìó ïîëíîìî÷èé, âûñòóïàåò èñòöîì è îòâåò÷èêîì â ñóäå.

1.4. Ìèíèñòåðñòâî ÿâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå:
- ðàöèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû íåäð;
- îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ çà ãåîëîãè÷åñêèì èçó÷åíèåì, îõðàíîé è ðàöèîíàëüíûì èñïîëü-

çîâàíèåì íåäð, ñîäåðæàùèõ îáùåðàñïðîñòðàíåííûå ïîëåçíûå èñêîïàåìûå;
- âîäíûõ îòíîøåíèé;
- îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ â îáëàñòè îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû;
- îñóùåñòâëåíèÿ â ðàìêàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé îáëàñòíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêîëîãè÷åñêîãî êîíòðîëÿ;
- îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ â îáëàñòè ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû.
1.5. Ìèíèñòåðñòâî ÿâëÿåòñÿ ýêñïåðòíûì îðãàíîì, îñóùåñòâëÿþùèì ãîñóäàðñòâåííóþ ýêñïåðòèçó çàïàñîâ

îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ.
1.6. Ìèíèñòåðñòâî îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü âî âçàèìîäåéñòâèè ñ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè

è èíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè
ëèöàìè.

1.7. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ìèíèñòåðñòâà: 248009, ã. Êàëóãà, óë. Çàâîäñêàÿ, 57.
2. Çàäà÷è ìèíèñòåðñòâà2. Çàäà÷è ìèíèñòåðñòâà2. Çàäà÷è ìèíèñòåðñòâà2. Çàäà÷è ìèíèñòåðñòâà2. Çàäà÷è ìèíèñòåðñòâà
Îñíîâíûìè çàäà÷àìè ìèíèñòåðñòâà ÿâëÿþòñÿ:
2.1. Ðåàëèçàöèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â ñôåðå ãåîëîãè÷åñêîãî

èçó÷åíèÿ, ðàöèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû íåäð, âîäíûõ îáúåêòîâ.
2.2. Îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ â îáëàñòè èñïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû íåäð, âîäíûõ îáúåêòîâ.
2.3. Ðåàëèçàöèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â ñôåðå ðåãóëèðîâàíèÿ

îòíîøåíèé â îáëàñòè îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû.
2.4. Îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ â îáëàñòè îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû. Ïðåäîòâðàùåíèå

íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó è îñóùåñòâëåíèå îñíîâíûõ ïðèíöèïîâ îõðàíû îêðóæàþùåé
ñðåäû.

2.5. Îðãàíèçàöèÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
2.6. Êîîðäèíàöèÿ ðàáîòû ïî ðàçâèòèþ ñîöèàëüíîé ðåêëàìû â Êàëóæñêîé îáëàñòè.
2.7. Îñóùåñòâëåíèå âçàèìîäåéñòâèÿ ñ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-

íèÿ è îðãàíèçàöèÿìè âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè, ðàñïîëîæåííûìè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïî
âîïðîñàì, íàõîäÿùèìñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà.

3. Ïîëíîìî÷èÿ ìèíèñòåðñòâà3. Ïîëíîìî÷èÿ ìèíèñòåðñòâà3. Ïîëíîìî÷èÿ ìèíèñòåðñòâà3. Ïîëíîìî÷èÿ ìèíèñòåðñòâà3. Ïîëíîìî÷èÿ ìèíèñòåðñòâà
Ìèíèñòåðñòâî â ñîîòâåòñòâèè ñ âîçëîæåííûìè íà íåãî çàäà÷àìè îñóùåñòâëÿåò ñëåäóþùèå ïîëíîìî÷èÿ:
3.1. Ïðîâîäèò àíàëèç è âíîñèò íà ðàññìîòðåíèå Ãóáåðíàòîðó Êàëóæñêîé îáëàñòè è â Ïðàâèòåëüñòâî

Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäëîæåíèÿ ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ çàêîíîäàòåëüíûõ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
ïî âîïðîñàì, íàõîäÿùèìñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà, â ïðåäåëàõ ïðåäîñòàâëåííûõ ïîëíîìî÷èé.

3.2. Ãîòîâèò ïðîåêòû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïî âîïðîñàì, íàõîäÿùèìñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà,
çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòàì ôåäåðàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ.

3.3. Ñîâìåñòíî ñ äðóãèìè èñïîëíèòåëüíûìè îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ðàçðàáà-
òûâàåò ïðåäëîæåíèÿ ïî ôîðìèðîâàíèþ îáëàñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
â ÷àñòè äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà.

3.4. Îáîñíîâûâàåò ïîòðåáíîñòè â ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâàõ, ìàòåðèàëüíûõ è òðóäîâûõ ðåñóðñàõ äëÿ ðåàëèçà-
öèè îáëàñòíûõ öåëåâûõ, âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ,

äîëãîñðî÷íûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ äåÿòåëüíîñòüþ ìèíèñòåðñòâà.
3.5. Âûñòóïàåò çàêàç÷èêîì îáëàñòíûõ öåëåâûõ, âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ, äîëãîñðî÷íûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì

ïî âîïðîñàì ñâîåãî âåäåíèÿ.
3.6. Îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà öåëåâûì è ýôôåêòèâíûì èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ, âûäåëÿåìûõ äëÿ ôèíàí-

ñèðîâàíèÿ óòâåðæäåííûõ ïðîãðàìì ïî âîïðîñàì, íàõîäÿùèìñÿ â êîìïåòåíöèè ìèíèñòåðñòâà.
3.7. Ó÷àñòâóåò â îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ñåìèíàðîâ è êîíôåðåíöèé ïî âîïðîñàì âåäåíèÿ ìèíèñòåðñòâà.
3.8. Îêàçûâàåò îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ìåòîäè÷åñêóþ è ìåòîäîëîãè÷åñêóþ

ïîääåðæêó ïî âîïðîñàì, âõîäÿùèì â ñôåðó äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà.

3.9. Ó÷àñòâóåò â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì â ðåàëèçàöèè ôåäåðàëüíîé ïîëèòèêè â îáëàñòè ýêîëîãè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ÷àñòè îõðàíû è èñïîëüçîâàíèÿ
íåäð, ïîâåðõíîñòíûõ è ïîäçåìíûõ âîä.

3.10. Ðàçðàáàòûâàåò è ðåàëèçóåò äîëãîñðî÷íûå öåëåâûå ïðîãðàììû, ðàçðàáàòûâàåò, ïðèíèìàåò è ðåàëèçó-
åò âåäîìñòâåííûå öåëåâûå ïðîãðàììû â îáëàñòè îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû, â òîì ÷èñëå â îáëàñòè:

- èñïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû âîäíûõ îáúåêòîâ èëè èõ ÷àñòåé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè;

- îõðàíû àòìîñôåðíîãî âîçäóõà, â òîì ÷èñëå â öåëÿõ óìåíüøåíèÿ âûáðîñîâ âðåäíûõ (çàãðÿçíÿþùèõ)
âåùåñòâ â àòìîñôåðíûé âîçäóõ, ñîêðàùåíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ íåôòåïðîäóêòîâ è äðóãèõ âèäîâ òîïëèâà, ñæèãàíèå
êîòîðûõ ïðèâîäèò ê çàãðÿçíåíèþ àòìîñôåðíîãî âîçäóõà, è ñòèìóëèðîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâà è ïðèìåíåíèÿ ýêîëî-
ãè÷åñêè áåçîïàñíûõ âèäîâ òîïëèâà è äðóãèõ ýíåðãîíîñèòåëåé;

- èñïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû çåìåëü, íàõîäÿùèõñÿ â ãðàíèöàõ Êàëóæñêîé îáëàñòè, êàê ïðèðîäíîãî îáúåêòà,
îõðàíÿåìîãî â êà÷åñòâå âàæíåéøåé ñîñòàâíîé ÷àñòè ïðèðîäû, ïðèðîäíîãî ðåñóðñà;

- îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè;
- áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
3.11. Ó÷àñòâóåò â îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî ìîíèòîðèíãà âîäíûõ îáúåêòîâ, ãîñóäàð-

ñòâåííîãî ìîíèòîðèíãà ñîñòîÿíèÿ íåäð.
3.12. Îïðåäåëÿåò íàïðàâëåíèÿ ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ ðàáîã ïî ãåîëîãè÷åñêîìó èçó÷åíèþ è âîñïðîèçâîäñòâó

ìèíåðàëüíî-ñûðüåâîé áàçû íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ôèíàíñèðóåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî
áþäæåòà.

3.13. Ïðîâîäèò êîíêóðñû è àóêöèîíû íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè â öåëÿõ ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ
(ïîèñêè, îöåíêà) ðàçâåäêè è äîáû÷è îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ.

3.14. Îáåñïå÷èâàåò ôóíêöèîíèðîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû ëèöåíçèðîâàíèÿ ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè
íåäð, ðàñïîðÿæåíèå êîòîðûìè îòíîñèòñÿ ê êîìïåòåíöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.15. Îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó óñëîâèé ïîëüçîâàíèÿ ìåñòîðîæäåíèÿìè îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ
èñêîïàåìûõ.

3.16. Îñóùåñòâëÿåò ãîñóäàðñòâåííóþ ýêñïåðòèçó çàïàñîâ îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ.
3.17. Îñóùåñòâëÿåò ñîãëàñîâàíèå òåõíè÷åñêèõ ïðîåêòîâ ðàçðàáîòêè è ðåêóëüòèâàöèè ìåñòîðîæäåíèé îáùå-

ðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ.
3.18. Âëàäååò, ïîëüçóåòñÿ è ðàñïîðÿæàåòñÿ âîäíûìè îáúåêòàìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé

îáëàñòè.
3.19. Ïðåäîñòàâëÿåò âîäíûå îáúåêòû, íàõîäÿùèåñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, èëè ÷àñòè òàêèõ

âîäíûõ îáúåêòîâ â ïîëüçîâàíèå íà îñíîâàíèè äîãîâîðîâ âîäîïîëüçîâàíèÿ èëè ðåøåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè
âîäíûõ îáúåêòîâ â ïîëüçîâàíèå.

3.20. Ïîäãîòàâëèâàåò ïðåäëîæåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâó Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî óñòàíîâëåíèþ ñòàâîê ïëàòû çà
ïîëüçîâàíèå âîäíûìè îáúåêòàìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîðÿäêà ðàñ÷åòà è
âçèìàíèÿ òàêîé ïëàòû.

3.21. Ó÷àñòâóåò â äåÿòåëüíîñòè áàññåéíîâûõ ñîâåòîâ.
3.22. Îñóùåñòâëÿåò ìåðû ïî ïðåäîòâðàùåíèþ íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ âîä è ëèêâèäàöèè åãî ïîñëåäñòâèé â

îòíîøåíèè âîäíûõ îáúåêòîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
3.23. Îñóùåñòâëÿåò ìåðû ïî îõðàíå âîäíûõ îáúåêòîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
3.24. Óòâåðæäàåò ïåðå÷íè îáúåêòîâ, ïîäëåæàùèõ ðåãèîíàëüíîìó ãîñóäàðñòâåííîìó êîíòðîëþ è íàäçîðó

çà èñïîëüçîâàíèåì è îõðàíîé âîäíûõ îáúåêòîâ.
3.25. Îñóùåñòâëÿåò çà ñ÷åò ñóáâåíöèé èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà ñëåäóþùèå ïîëíîìî÷èÿ Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè, ïåðåäàâàåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:
- ïðåäîñòàâëåíèå âîäíûõ îáúåêòîâ èëè èõ ÷àñòåé, íàõîäÿùèõñÿ â ôåäåðàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è ðàñïîëî-

æåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, â ïîëüçîâàíèå íà îñíîâàíèè äîãîâîðîâ âîäîïîëüçîâàíèÿ, ðåøåíèé î
ïðåäîñòàâëåíèè âîäíûõ îáúåêòîâ â ïîëüçîâàíèå;

- îñóùåñòâëåíèå ìåð ïî îõðàíå âîäíûõ îáúåêòîâ èëè èõ ÷àñòåé, íàõîäÿùèõñÿ â ôåäåðàëüíîé ñîáñòâåííîñ-
òè è ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- îñóùåñòâëåíèå ìåð ïî ïðåäîòâðàùåíèþ íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ âîä è ëèêâèäàöèè åãî ïîñëåäñòâèé â
îòíîøåíèè âîäíûõ îáúåêòîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ôåäåðàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è ïîëíîñòüþ ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.26. Ïðîâîäèò àóêöèîíû íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà âîäîïîëüçîâàíèÿ.
3.27. Îñóùåñòâëÿåò ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðîëü â îáëàñòè îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû (ãîñóäàðñòâåííûé

ýêîëîãè÷åñêèé êîíòðîëü):
- ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðîëü è íàäçîð çà èñïîëüçîâàíèåì è îõðàíîé âîäíûõ îáúåêòîâ, çà èñêëþ÷åíèåì

âîäíûõ îáúåêòîâ, ïîäëåæàùèõ ôåäåðàëüíîìó ãîñóäàðñòâåííîìó êîíòðîëþ è íàäçîðó;
- ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðîëü çà ãåîëîãè÷åñêèì èçó÷åíèåì, îõðàíîé è ðàöèîíàëüíûì èñïîëüçîâàíèåì íåäð

íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðîëü çà îõðàíîé àòìîñôåðíîãî âîçäóõà íà îáúåêòàõ õîçÿéñòâåííîé è èíîé äåÿòåëü-

íîñòè íåçàâèñèìî îò ôîðì ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, çà èñêëþ÷åíèåì
îáúåêòîâ õîçÿéñòâåííîé è èíîé äåÿòåëüíîñòè, ïîäëåæàùèõ ôåäåðàëüíîìó ãîñóäàðñòâåííîìó-ýêîëîãè÷åñêîìó
êîíòðîëþ;

- ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðîëü â îáëàñòè îðãàíèçàöèè è ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ
òåððèòîðèé ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ;

- ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðîëü çà äåÿòåëüíîñòüþ â îáëàñòè îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè íà îáúåêòàõ õîçÿéñòâåííîé
è èíîé äåÿòåëüíîñòè íåçàâèñèìî îò ôîðì ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, çà
èñêëþ÷åíèåì îáúåêòîâ õîçÿéñòâåííîé è èíîé äåÿòåëüíîñòè, ïîäëåæàùèõ ôåäåðàëüíîìó ãîñóäàðñòâåííîìó
ýêîëîãè÷åñêîìó êîíòðîëþ.

3.28. Îáðàùàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì â ñóä ñ òðåáîâàíèåì îá îãðàíè÷åíèè, ïðèîñòàíîâëå-
íèè è (èëè) çàïðåùåíèè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå õîçÿéñòâåííîé è èíîé äåÿòåëüíîñòè, îñóùåñòâëÿåìîé ñ
íàðóøåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â îáëàñòè îõðàíû è èñïîëüçîâàíèÿ ïîâåðõíîñòíûõ è ïîäçåìíûõ âîä, îõðàíû
îêðóæàþùåé ñðåäû, â òîì ÷èñëå â îáëàñòè îõðàíû àòìîñôåðíîãî âîçäóõà, óïðàâëåíèÿ îñîáî îõðàíÿåìûìè
ïðèðîäíûìè òåððèòîðèÿìè ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ, à òàêæå â îáëàñòè îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè.

3.29. Ïðåäúÿâëÿåò â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èñêè î âîçìåùåíèè âðåäà îêðóæàþùåé ñðåäå,
ïðè÷èíåííîãî â ðåçóëüòàòå íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà â îáëàñòè îõðàíû è èñïîëüçîâàíèÿ íåäð, ïîâåðõíîñò-
íûõ è ïîäçåìíûõ âîä, îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû, â òîì ÷èñëå â îáëàñòè îõðàíû àòìîñôåðíîãî âîçäóõà,
óïðàâëåíèÿ îñîáî îõðàíÿåìûìè ïðèðîäíûìè òåððèòîðèÿìè ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ, à òàêæå â îáëàñòè îáðà-
ùåíèÿ ñ îòõîäàìè.

3.30. Ó÷àñòâóåò â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì â ðåàëèçàöèè ôåäåðàëüíîé ïîëèòèêè â îáëàñòè ýêîëî-
ãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, â òîì ÷èñëå â îáëàñòè îõðàíû

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Нелегальная миграция
портит статистику
Чем отвечает полиция?

В прошлом году только по
Калуге за пределы страны
выдворено 74 иностранных
гражданина, в нынешнем –
уже 22. Сотрудники мили(
ции, после того как суд при(
мет решение о депортации
нарушителей миграционно(
го законодательства, кстати,
за счет нашего государства,
«провожают» нежелательных
гостей до самолета. Функ(
ции эти пока, до 2012 года,
возложены на МВД, потом
будут переданы Федераль(
ной миграционной службе.
Депортация ( это лишь ма(
ленькая толика работы, ко(
торую проводят сотрудники
органов внутренних дел ка(
сательно мигрантов. Конеч(
но, речь о тех из них, кто с
законом не дружит.

Проблема для нашего ре(
гиона достаточно актуальна.
Так что не случайно тема
очередной пресс(конферен(
ции, прошедшей на про(
шлой неделе в пресс(центре
УВД, была заявлена так: со(
стояние работы по борьбе с
организованной этнической
преступностью и противо(
действию нелегальной миг(
рации.

Куда ж нам без цифр! Со
статистикой журналистов
познакомил заместитель на(
чальника управления уго(
ловного розыска областного
УВД Сергей Фатильников.

За 4 месяца на территории
региона иностранцами со(
вершено 112 преступлений.
На первый взгляд, они со(
ставляют незначительную
долю в общем вале преступ(
лений (удельный вес ( 1,6
процента), но это, как пра(
вило, тяжкие и особо тяжкие
преступления. И их сложно
раскрывать, потому что
большая часть преступников
этой категории находится у
нас нелегально и передвига(
ется без контроля. В рейтин(
говой таблице преступности
лидируют граждане Узбеки(
стана, Таджикистана, Мол(
довы, а замыкают ее Азер(
байджан и Киргизия.

Сами иностранцы тоже
становятся жертвами – 0,2
процента от общего числа. К
примеру, гражданина Узбе(
кистана, труп которого был
обнаружен в водосточной
канаве в районе спортивной
площадки одной из калужс(
ких школ, убили, чтобы зав(
ладеть привезенным им то(
варом. Подозреваемым по
делу проходит житель Туль(
ской области.

Определенный эффект
дают оперативно(профилак(
тические операции «Неле(
гальный мигрант», «Регион»,
которые проводятся совмес(
тно с УФМС, УФСБ. Как
это делается, подробно жур(
налистам рассказал замести(

тель начальника УВД по г.
Калуге Сергей Горук. В зоне
особого внимания – строй(
объекты. Ежедневно только
по областному центру в от(
дел доставляется по 18 – 20
граждан ближнего зарубе(
жья, не имеющих при себе
документов. При проверке
двое – трое, как правило,
оказываются нелегалами и
кандидатами на выдворение.
Кстати, не редкость, когда
депортированные однажды
иностранцы путем подделки
документов, изменения од(
ной буквы своей фамилии
вновь пытаются закрепиться
в России. Выводить их на
чистую воду – дело хлопот(
ное, а для простых граждан
незаметное.

Количество нелегальных
гастарбайтеров возрастает в
весенне(летний период, ког(
да требуются дополнительные
руки на земле и на стройпло(
щадках. К сожалению, не все
работодатели добросовестны.
В прошлом году, к примеру,
по административным прото(
колам, составленным на ра(
ботодателей, незаконно при(
влекающих иностранцев, в
бюджет Калуги было пере(
числено около 7 млн. рублей.
В этой работе тоже есть свои
сложности для милиции –
необходимо зафиксировать
факт того, что гражданин ра(
ботает без разрешения и ра(

Кстати
В суд направлено уголовное дело в отношении генераль;

ного директора ООО «Объединенные птицефабрики» Анд;
рея Кузина, сообщает нам заместитель прокурора Мещов;
ского района Алексей Василенко.

Как полагает дознание, в мае 2009 года А. Кузин пригла;
сил граждан Узбекистана на подсобные работы, то есть
выступил в качестве принимающей стороны. При этом ру;
ководитель ООО знал, что данные иностранцы не имеют ни
регистрации, ни разрешения на работу, а значит, находятся
в Российской Федерации незаконно.

В мае 2009 года при проведении совместной проверки
сотрудниками областных управлений ФСБ и ФМС на терри;
тории ООО «Объединенные птицефабрики» в Мещовске
были выявлены 14 нелегалов из Узбекистана. Дознание
установило повторный факт незаконного пребывания граж;
дан этой солнечной республики на территории предприя;
тия в ноябре 2010 года (это выявил очередной рейд).

Обвинительный акт утвержден прокуратурой. Свое сло;
во теперь должен сказать суд. Генеральному директору
ООО «Объединенные птицефабрики» грозит наказание в
виде лишения свободы до двух лет.

ботодатель знает об этом, на
фото, видео, потом взять
объяснение и тогда уже пере(
дать свои наработки в УФМС.

Умные предприниматели
делают правильные выводы:
выгоднее оформить необхо(
димые документы, нежели
заплатить штраф в 1 – 1,5
млн. рублей. Но иногда дело
доходит и до возбуждения
уголовного дела. В прошлом
году насчитывалось с деся(
ток таких уголовных дел за
организацию незаконной
миграции, возбуждены они
и в нынешнем.

К сожалению, есть мо(
менты, которые «провиса(

ют». Вот, к примеру, как от(
слеживаются те нелегалы,
которые попали в российс(
кие зоны за совершение
того или иного преступле(
ния, а потом вышли на сво(
боду? По словам милицейс(
ких начальников, контроли(
руются те, кто имеет здесь
регистрацию. Остальные,
получается, растворяются
среди нас?

Вполне очевидно, что миг(
рационные процессы влия(
ют на криминальную ситуа(
цию в области. Следователь(
но, проблема остается на по(
вестке дня.

Людмила СТАЦЕНКО.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Кировская межрайонная
прокуратура в ходе провер(
ки поступившего обращения
выявила нарушения трудо(
вого законодательства в ГСУ
СО «Кировский психонев(
рологический интернат».
Установлено, что директор
интерната Владимир Коно(
нович на протяжении дли(
тельного времени нарушал
трудовые права проживаю(
щей в интернате девушки (
инвалида с детства. При ут(
верждении графика отпус(
ков на очередной год допол(
нительный отпуск работни(
це он не предоставлял. В на(
рушение ст.136 Трудового
кодекса РФ заработная пла(
та выплачивалась лишь один
раз в месяц. Полагающуюся
по закону надбавку к окладу
подчиненной за июль(ок(
тябрь 2010 года директор не
выплачивал.

Чтобы можно было уво(
лить работника в любое
удобное для руководителя
время, систематически зак(
лючались срочные договоры
на короткий временной пе(
риод. При этом с касающи(
мися непосредственно ра(
ботницы документами она
ознакомлена не была. Таким

образом, положения ст.37
Конституции РФ, гаранти(
рующие права работника в
сфере трудовых правоотно(
шений, директором интер(
ната грубо и систематичес(
ки нарушались.

По результатам проверки
Кировский межрайонный
прокурор возбудил в отно(
шении директора интерна(
та дело об административ(
ном правонарушении.  В
суд направлено исковое за(
явление о понуждении зак(
лючить бессрочный трудо(
вой договор с работником.
В целях реального устране(
ния допущенных наруше(
ний директору интерната
также внесено представле(
ние об устранении всех вы(
явленных нарушений зако(
на.

Однако после прокурорс(
кой проверки директор ин(
терната неправомерно уво(
лил пятерых инвалидов, на(
ходящихся в аналогичном
положении. Более того, ра(
ботодатель не исполнил за(
конное требование прокуро(
ра о выплате денежной ком(
пенсации за неправомерно
не предоставленный допол(
нительный отпуск.

При поступлении этой ин(
формации прокурором неза(
медлительно проведена про(
верка и приняты меры про(
курорского реагирования.
Так, в адрес директора учреж(
дения, а также министра по
делам семьи, демографичес(
кой и социальной политике,
являющегося руководителем
учредителя интерната, внесе(
но представление об устране(
нии нарушений законода(
тельства, в котором также со(
держалось требование о вос(
становлении незаконно уво(
ленных граждан и привлече(
нии виновных лиц к дисцип(
линарной ответственности.

По результатам рассмотре(
ния представления работни(
ки интерната восстановлены
на работе, а директор при(
влечен к дисциплинарной
ответственности. Кроме
того, в отношении Владими(
ра Кононовича Кировская
межрайонная прокуратура
возбудила дело об админис(
тративном правонарушении
по статье 17.7 КоАП РФ (не(
исполнение законных требо(
ваний прокурора).

Игорь ЯСЕНОВСКИЙ,
помощник Кировского

межрайонного прокурора.

ÑÈÒÓÀÖÈß

Идите в баню(2
Прошлогодняя «помывочная» история
получила совершенно абсурдное продолжение

Напомню читателям, что
осенью прошлого года по(
становлением главы адми(
нистрации города Обнинска
Александра Авдеева цена на
билет в городскую баню на
улице Красных Зорь была
снижена вдвое – с 200 до 100
рублей. Об этом «Весть» пи(
сала в статье «Идите в
баню!» 3 августа прошлого
года.  Снижение тарифа ста(
ло откликом властей на
просьбу малоимущих пенси(
онеров и малообеспеченных
обнинцев, многие из кото(
рых живут в поселке в дере(
вянных домах, вследствие
чего лишены элементарного
городского комфорта. Сами
понимаете, вода в колонке
да и та холодная.

Забегая вперед, замечу,
что баня на ул.Красных Зорь
есть муниципальное пред(
приятие, а посему 100(руб(
левая разница, образовавша(
яся от снижения цены на
билет, компенсируется
предприятию из городского
бюджета. А проще говоря, из
кармана налогоплательщи(
ков. Но если речь идет о лю(
дях, которые действительно
нуждаются в льготах (мало(
имущие пенсионеры и мало(
обеспеченные семьи), то лю(
бой нормальный налогопла(
тельщик, то есть социально
адекватный человек, не со(
чтет эти бюджетные 100 руб(
лей личным убытком. Дей(
ствительно, почему бы горо(
ду не помочь тем своим жи(
телям, кому льготы действи(
тельно облегчат жизнь. Хоть
как(то, но облегчат.

Однако, как следует из
коллективного письма граж(
дан, адресованного главе ад(
министрации Александру
Авдееву, льготами пользуют(
ся отнюдь не малоимущие и
малообеспеченные горожа(
не, а «любители русской

бани» ( именно так назвали
себя 46 человек, поставив(
шие свои автографы под
письмом. Возглавляет эту
инициативную помывочную
группу гражданин Алек(
сандр Николаевич Чебесков,
пенсионер, продолжающий
успешно работать в ГНЦ и
имеющий в своем рабочем
кабинете телефон с автоот(
ветчиком и компьютер с
электронной почтой.

Впрочем, перейду к цити(
рованию собственно письма.
Итак, в начале письма 46
«любителей русской бани»
благодарят мэра за сниже(
ние платы за посещение
бани до 100 рублей, а затем
чистосердечно признаются,
что «баня – это не просто
место, где можно помыться
и попариться. Это своеоб(
разный клуб по интересам,
где мы встречаемся, отдыха(
ем, обмениваемся последни(
ми новостями, шутим и во(
обще негрустно проводим
время».

На этом, собственно,
«благодарственная» часть
письма заканчивается, и да(
лее следует подробная
просьба. Суть просьбы сво(
дится к безотлагательной не(
обходимости, по мнению са(
мих «любителей русской
бани», поменять местами
«женский» и «мужской»
день. То есть женщин запус(
кать в баню по четвергам, а
мужчин по пятницам, им
удобнее именно так. Цитата:
«Значительная часть мужс(
кого контингента, посещаю(
щего эту баню, в том числе
и пенсионеры, продолжает
трудиться в институтах и на
предприятиях города. По(
этому посещение бани в чет(
верг для них становится не(
удобным, поскольку не по(
зволяет отдохнуть и рассла(
биться в полной мере, ото(

спаться, т.к. назавтра надо
идти на работу. Это приво(
дит к тому, что многие муж(
чины, не только пенсионе(
ры, по пятницам начинают
ездить в бани других горо(
дов».

В связи со сказанным
выше напрашивается пара
вопросов. Вопрос первый.
Чем таким тяжелым «люби(
тели русской бани» занима(
ются в бане, если на следу(
ющий день они с трудом
встают на работу? Может,
они «негрустно проводят
время»? А медики нас на
каждом углу уверяют, что
русская баня бодрит и при(
дает сил. Оказывается, ме(
дики нам врут – баня отни(
мает силы.

Вопрос второй. Кто же на
поверку требует от городс(
ких властей льготы? Оказы(
вается, вовсе не малообес(
печенные и малоимущие
пенсионеры, а  «многие
мужчины, не только пенси(
онеры». Иными словами,
льготы требуют люди впол(
не обеспеченные (пенсия +
зарплата) и здоровьем креп(
кие (им не лень ехать «не(
грустно провести время» в
другой город).

Коллективное письмо на
имя главы администрации –
это, согласитесь, коллектив(
ный поступок. А всякий по(
ступок, если он предан ог(
ласке, должен получить
свою оценку. Как правовую,
так и этическую. Что каса(
ется правовой оценки, то
просьба «любителей русской
бани» в настоящее время на(
ходится в стадии рассмотре(
ния. Что касается оценки
этической, то каждый чита(
тель сможет оценить банный
поступок самостоятельно.
Лично мне стыдно.

Сергей КОРОТКОВ.
г. Обнинск.

ÑËÓÆÁÀ 01

В Товаркове прошли пожарно(технические учения
В Товаркове, в центре социальной помощи се&

мье и детям «Родник», состоялись пожарно&тех&
нические учения по экстренной эвакуации работ&
ников и воспитанников центра при возникновении
чрезвычайной ситуации.

Такие мероприятия организуются регулярно
совместно с пожарной частью № 35 (п. Товарко&
во). Учения проводятся в рамках программы обу&
чения воспитанников правилам пожарной безо&
пасности, которая  уже не один год реализуется в
центре, поскольку обеспечение безопасной жиз&

недеятельности детей является одной из основ&
ных  задач администрации учреждения.

– Во время учения дети познакомились с ра&
ботой пожарных, специализированной техникой,
отработали навык быстрой эвакуации из зда&
ния, & рассказала директор центра «Родник» Ека&
терина Кубрякова. – А после в непринужденной
обстановке воспитанники пообщались с работ&
никами МЧС, которые рассказали им, что необ&
ходимо уметь и знать, чтобы стать хорошим по&
жарным.

Открытое акционерное общество

«Калужская сбытовая компания»
Извещение о проведении открытого запроса предложений

ОАО «Калужская сбытовая компания» (г. Калуга, пер.
Суворова, 8) приглашает юридических лиц к участию
в отрытом запросе предложений на право заключения
договора страхования имущества юридического лица

(с полным текстом извещения о проведении запроса предложений
можно ознакомиться на официальном сайте компании www.ksc.kaluga.ru

или по адресу: г. Калуга, пер. Суворова, 8, к. 310, тел.54�96�55).

Вниманию авторов инновационных проектов
и организаций инновационной инфраструктуры!

Министерство развития информационного общества и инно&
ваций Калужской области объявляет конкурс на предоставле&
ние субсидий из средств областного бюджета.

Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего пред&
принимательства, осуществляющим инновационную деятельность,
на реализацию инновационных проектов Калужской области и уп&
лату процентов по кредитам российских кредитных организаций, а
также организациям, образующим инфраструктуру инновацион&
ной деятельности Калужской области (приказы министерства раз&
вития информационного общества и инноваций Калужской облас&
ти от 28.03.2011 № 49&од и от 20.04.2011 № 70&од).

Для получения субсидий получатели должны отвечать требова&
ниям, установленным пунктом 2.2 Положения о порядке предос&
тавления субсидий за счет средств областного бюджета в рамках
реализации отдельных мероприятий ведомственной целевой про&
граммы «Комплексное развитие инновационной системы Калужс&
кой области», утвержденного постановлением правительства Ка&
лужской области от 21.02.2011 № 85 (в ред. от 11.05.2011 № 260).

Субсидии предоставляются при выполнении следующих усло&
вий:

& своевременное и в полном объеме исполнение обязаннос&
тей по уплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней и вне&
бюджетные фонды;

& ненахождение в процессе ликвидации и банкротства;
& выплата получателем ежемесячной заработной платы ра&

ботникам в размере не ниже величины прожиточного минимума,
установленного правительством Калужской области для трудо&
способного населения и отсутствие у получателя задолженнос&
ти по выплате заработной платы;

& отсутствие у получателя неисполненных предписаний по
устранению нарушений трудового законодательства.

Срок подачи заявок на конкурс – до 22.06.2011 г.
Подробная информация об условиях конкурса размещена на

сайте: www.admoblkaluga.ru/sub/min_inform/activities/innov в
подразделе «Конкурсы» раздела «События».

Справки по телефону (4842) 778&710, а также по электронной
почте: juchkov@adm.kaluga.ru

Министерство развития информационного общества
и инноваций области.

Инвалида
обидеть легко
Но за это строго спросят



Восход Солнца ............ 4.15
Заход Солнца ........... 20.38
Долгота дня .............. 16.23

Восход Луны .............. 21.10
Заход Луны ................ 3.44
Полнолуние ............... 15.06
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ÄÀÒÛ
Âñåìèðíûé äåíü èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåñòâà. Îòìå÷àåò-

ñÿ ïî ðåøåíèþ Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëåè ÎÎÍ îò 27 ìàðòà 2006 ã.
â äåíü îñíîâàíèÿ Ìåæäóíàðîäíîãî ñîþçà ýëåêòðîñâÿçè (1865). Â
ýòîò æå äåíü 20 ëåò íàçàä (1991) áûë ïðåäñòàâëåí ïåðâûé
èíòåðíåò-ñåðâåð è óòâåðæäåí ñòàíäàðò äëÿ ñòðàíèö WWW.

Âñåìèðíûé äåíü áîðüáû ñ ãèïåðòîíèåé. Îòìå÷àåòñÿ ñ
2005 ã. ïî èíèöèàòèâå Âñåìèðíîé ëèãè áîðüáû ñ ãèïåðòîíèåé.

165 ëåò íàçàä (1846) áåëüãèéñêèé ìàñòåð äóõîâûõ èíñòðó-
ìåíòîâ Àäîëüô Ñàêñ çàïàòåíòîâàë ñàêñîôîí.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ïåëàãèÿ, Íèêèòà, Êèðèëë, Íèêèôîð, Êëèìåíò, Èñààêèé, Ñèëüâàí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
×åðåìóõîâûå õîëîäà. Îñîáåííî áûâàåò õîëîäíî, êîãäà äóá

ðàçâåðíåòñÿ.

ÏÎÃÎÄÀ
17 ìàÿ17 ìàÿ17 ìàÿ17 ìàÿ17 ìàÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 15 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 746 ìì

ðò. ñò. , äîæäü. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 18 ìàÿ18 ìàÿ18 ìàÿ18 ìàÿ18 ìàÿ, äí¸ì
òåìïåðàòóðà 17 ãðàäóñîâ òåïëà, äàâëåíèå 743 ìì ðò. ñò., íåáîëü-
øèå äîæäè. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â ÷åòâåðã, 19 ìàÿ19 ìàÿ19 ìàÿ19 ìàÿ19 ìàÿ,
òåìïåðàòóðà äí¸ì 19 ãðàäóñîâ òåïëà, äàâëåíèå  748 ìì ðò. ñò.,
ÿñíî, áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.
ÄÅÍÜÃÈ

Сенаторы богаче депутатов Госдумы
Â Ãîñäóìå äåïóòàòû ñòàëè çàðàáàòûâàòü ìåíüøå, à âîò äîõîäû

ñåíàòîðîâ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè âîçðîñëè, ñëåäóåò èç îïóáëèêîâàí-
íûõ äåêëàðàöèé ïàðëàìåíòàðèåâ î äîõîäàõ çà 2010 ãîä. Ñàìûì
áîãàòûì ñåíàòîðîì ñòàë ïðåäñòàâèòåëü Ëåíîáëàñòè Àíäðåé
Ìîë÷àíîâ, çàðàáîòàâøèé áîëåå 3 ìëðä. ðóá. Â Ãîñäóìå ñàìûå
çàæèòî÷íûå äåïóòàòû — åäèíîðîññû Áîðèñ Çóáèöêèé (1,9 ìëðä.
ðóá.) è Íèêîëàé Áîðöîâ (1,327 ìëðä. ðóá.). Ïàðòèéíûå ëèäåðû
ìåðêíóò íà èõ ôîíå: â 2010 ãîäó îíè çàðàáîòàëè ïî 2—3 ìëí. ðóá.

Ïðîäîëæàåò ñïèñîê ìèëëèîíåðîâ íà Îõîòíîì Ðÿäó åäèíîðîññ,
÷ëåí êîìèòåòà ïî ýêîíîìïîëèòèêå, áûâøèé çàìäèðåêòîðà «Èíâå-
ñòàãåíòñòâà ÖÔÎ» Åâãåíèé Ìåäâåäåâ — 901 ìëí. ðóá. Òàêæå â
÷èñëå «ñàìûõ» â ðÿäàõ «Åäèíîé Ðîññèè» ÷èñëÿòñÿ áûâøèé ñîâëà-
äåëåö ñåòè «Ñåäüìîé êîíòèíåíò» Âëàäèìèð Ãðóçäåâ (444, 6 ìëí.
ðóá.), çàìðóêîâîäèòåëÿ ôðàêöèè «Åäèíîé Ðîññèè» Âëàäèñëàâ
Ðåçíèê (384,8 ìëí. ðóá.) è àêöèîíåð ÍÎÂÀÒÝÊà Ëåîíèä Ñèìàíîâ-
ñêèé (344,8 ìëí. ðóá.). Äîõîäû âûñøåãî ðóêîâîäñòâà «Åäèíîé
Ðîññèè» êóäà ñêðîìíåå. Ñïèêåð Ãîñäóìû è ëèäåð ôðàêöèè
«Åäèíîé Ðîññèè» Áîðèñ Ãðûçëîâ îò÷èòàëñÿ î 3,771 ìëí. ðóá. È.î.
ñåêðåòàðÿ ãåíñîâåòà «Åäèíîé Ðîññèè» Ñåðãåé Íåâåðîâ çàÿâèë î
1,961 ìëí. ðóá. äîõîäà.

Ñàìûé áîãàòûé ïðåäñòàâèòåëü îïïîçèöèè — êîììóíèñò, áûâ-
øèé ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÞÊÎÑà Ñåðãåé Ìóðàâëåí-
êî çàðàáîòàë â 2010 ãîäó 426 ìëí. ðóá. Ñðåäíèé äîõîä åãî
îäíîïàðòèéöåâ â 200 ðàç íèæå — 2—3 ìëí. ðóá. Íàïðèìåð, ëèäåð
êîììóíèñòîâ Ãåííàäèé Çþãàíîâ çàðàáîòàë 2,127 ìëí. ðóá. Çàìû-
êàåò «çîëîòîé» ñïèñîê Ãîñäóìû ñàìûé áîãàòûé ÷ëåí ËÄÏÐ Èãîðü
Ðîæêîâ (òðåñò «Ñåâêàâòðàíññòðîé») — 174,3 ìëí. ðóá. Äîõîä
ëèäåðà ïàðòèè Âëàäèìèðà Æèðèíîâñêîãî ñîñòàâèë 2,451 ìëí. ðóá.

Â Ñîâôåäå ñïèñîê âîçãëàâèë ñåíàòîð îò Ëåíîáëàñòè Àíäðåé
Ìîë÷àíîâ ñ äîõîäîì 3,3 ìëðä. ðóá. Âòîðîå ìåñòî çàíèìàåò
áûâøèé ïðåçèäåíò Ìåæäóíàðîäíîãî áàíêà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, à
íûíå ñåíàòîð îò Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè Ñåðãåé Áàæàíîâ ñ 536,5
ìëí. ðóá. Ñïèêåð Ñîâôåäà Ñåðãåé Ìèðîíîâ â 2010 ãîäó çàðàáî-
òàë 2,5 ìëí. ðóá.

Росбизнесконсалтинг.
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Водителя Сергея Шойгу
собираются уволить

Âîäèòåëþ ãëàâû Ì×Ñ Ñåðãåÿ Øîéãó ãðîçèò óâîëüíåíèå çà
èíöèäåíò íà ÌÊÀÄ, ñîîáùèëà îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü âå-
äîìñòâà Èðèíà Àäðèàíîâà. Íàïîìíèì, â âîñêðåñåíüå, 15 ìàÿ, â
Èíòåðíåòå ïîÿâèëàñü âèäåîçàïèñü, íà êîòîðîé çàôèêñèðîâàíî,
êàê àâòîìîáèëü ñî ñïåöñèãíàëîì îêàçàëñÿ â ïðîáêå íà ÌÊÀÄ è
âîäèòåëü ìàøèíû ïî ãðîìêîãîâîðÿùåé ñâÿçè ïîïûòàëñÿ «ðàçðó-
ëèòü» ñèòóàöèþ, ÷òîáû åìó óñòóïèëè äîðîãó.

Íà çàïèñè âèäíî, êàê «Ìåðñåäåñ» ñ ñèíåé ìèãàëêîé ïûòàåòñÿ
îáîãíàòü äðóãîé àâòîìîáèëü, íî òîò íå óñòóïàåò äîðîãó. Ïîñëå
ýòîãî èç ìàøèíû ÷åðåç ãðîìêîãîâîðèòåëü çâó÷èò ôðàçà: «Òåáå
÷òî, äåáèë, â ãîëîâó âûñòðåëèòü?» Ïîçäíåå âåäîìñòâî ïðèçíàëî,
÷òî àâòîìîáèëü äåéñòâèòåëüíî ïðèíàäëåæèò ãëàâå Ì×Ñ, îäíàêî
ñàìîãî Ñ.Øîéãó â ìàøèíå íå áûëî.

Росбизнесконсалтинг.
ÊÎÑÌÎÑ

Инопланетяне прилетят 10 сентября
Èíîïëàíåòÿíå ìîãóò ïîñåòèòü íàøó ïëàíåòó óæå â ýòîì ãîäó -

òî÷íóþ äàòó èõ ïðèëåòà âû÷èñëèë àðãåíòèíñêèé ó÷åíûé Ñåðõèî
Òîñêàíî. Îí ïðåäïîëàãàåò, ÷òî âñòðå÷à ñ âíåçåìíûì ðàçóìîì
æäåò ÷åëîâå÷åñòâî 10 ñåíòÿáðÿ 2011 ã.

×óòü áîëüøå ìåñÿöà íàçàä Ñ.Òîñêàíî ïðåäñòàâèë NASA ñâîé
äîêëàä, â êîòîðîì óòâåðæäàë, ÷òî òàê íàçûâàåìàÿ êîìåòà
Åëåíèíà, îòêðûòàÿ ðóññêèì ó÷åíûì Ëåîíèäîì Åëåíèíûì 10
äåêàáðÿ 2010 ã., íà ñàìîì äåëå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êîñìè÷åñêèé
êîðàáëü ïðèøåëüöåâ.

Â íàñòîÿùèé ìîìåíò êîìåòà íàõîäèòñÿ â 60 ìëí. êì îò Çåìëè,
íî 10 ñåíòÿáðÿ îíà äîëæíà ïðèáëèçèòüñÿ ê íàøåé ïëàíåòå.

Ïîíà÷àëó äîêëàä àðãåíòèíñêîãî àñòðîíîìà âîñïðèíÿëè êàê
øóòêó, îñîáåííî ñ ó÷åòîì òîãî ôàêòà, ÷òî îí áûë ïðåäñòàâëåí
1 àïðåëÿ, îäíàêî ñïåöèàëèñòû NASA îòíåñëèñü ê ýòîé èíôîðìà-
öèè âñåðüåç.

Росбизнесконсалтинг.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Пряный салат с килькой
Êèëüêà â ïðÿíîì ïîñîëå 15-20 øò., êàðòîôåëü 2-3 øò.,Êèëüêà â ïðÿíîì ïîñîëå 15-20 øò., êàðòîôåëü 2-3 øò.,Êèëüêà â ïðÿíîì ïîñîëå 15-20 øò., êàðòîôåëü 2-3 øò.,Êèëüêà â ïðÿíîì ïîñîëå 15-20 øò., êàðòîôåëü 2-3 øò.,Êèëüêà â ïðÿíîì ïîñîëå 15-20 øò., êàðòîôåëü 2-3 øò.,

ëèñòüÿ ñàëàòà 1/2 ïó÷êà, ðåï÷àòûé ëóê 1/2 øò., ÿéöà 2-3 øò.,ëèñòüÿ ñàëàòà 1/2 ïó÷êà, ðåï÷àòûé ëóê 1/2 øò., ÿéöà 2-3 øò.,ëèñòüÿ ñàëàòà 1/2 ïó÷êà, ðåï÷àòûé ëóê 1/2 øò., ÿéöà 2-3 øò.,ëèñòüÿ ñàëàòà 1/2 ïó÷êà, ðåï÷àòûé ëóê 1/2 øò., ÿéöà 2-3 øò.,ëèñòüÿ ñàëàòà 1/2 ïó÷êà, ðåï÷àòûé ëóê 1/2 øò., ÿéöà 2-3 øò.,
ñîê 1/4-1/2 ëàéìà, îëèâêîâîå ìàñëî 2-3 ñò. ë., ìàðèíàä èç-ñîê 1/4-1/2 ëàéìà, îëèâêîâîå ìàñëî 2-3 ñò. ë., ìàðèíàä èç-ñîê 1/4-1/2 ëàéìà, îëèâêîâîå ìàñëî 2-3 ñò. ë., ìàðèíàä èç-ñîê 1/4-1/2 ëàéìà, îëèâêîâîå ìàñëî 2-3 ñò. ë., ìàðèíàä èç-ñîê 1/4-1/2 ëàéìà, îëèâêîâîå ìàñëî 2-3 ñò. ë., ìàðèíàä èç-
ïîä êèëüêè 2 ñò. ë.ïîä êèëüêè 2 ñò. ë.ïîä êèëüêè 2 ñò. ë.ïîä êèëüêè 2 ñò. ë.ïîä êèëüêè 2 ñò. ë.

Ëèñòüÿ ñàëàòà ìåëêî íàðâàòü è âûëîæèòü â ìèñêó. Ðåï÷àòûé ëóê
íàðåçàòü è äîáàâèòü ê ñàëàòó. Äîáàâèòü îòâàðíîé êàðòîôåëü,
íàðåçàííûé êðóïíûìè êðóæêàìè. Ïðèãîòîâèòü ìàðèíàä: ìàðèíàä
îò êèëåê, îëèâêîâîå ìàñëî è ñîê ëàéìà õîðîøåíüêî âçáèòü.
Êèëüêè î÷èñòèòü îò êîñòåé è âíóòðåííîñòåé è âûëîæèòü â ìèñêó.
Çàëèòü âñå ñîäåðæèìîå ïðèãîòîâëåííîé çàïðàâêîé, àêêóðàòíî
ïåðåìåøàòü. ßéöà îòâàðèòü, îñòóäèòü è ðàçðåçàòü êàæäîå íà 4
÷àñòè. Ïåðåëîæèòü ñàëàò â êðàñèâóþ ìèñêó, ñâåðõó âûëîæèòü ÿéöà
è ïîäàòü ê ñòîëó.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - Äîëëàð - Äîëëàð - Äîëëàð - Äîëëàð - 2828282828.....12201220122012201220     Åâðî -        Åâðî -        Åâðî -        Åâðî -        Åâðî -   3939393939.....68306830683068306830

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Íîâîñòè ýêîëîãèè. Êèò, âûáðîñèâøèéñÿ íà áåðåã â ðàéîíå

êðûìñêîãî ïîñ¸ëêà Ñóäàê â 6 óòðà, òàê è íå óñïåë çàíÿòü ëåæàê.
Æåíùèíå íàäî áûëî çàñòåêëèòü áàëêîí. Ïîçâàëà îíà

ñòåêîëüùèêà. Çâîíîê â äâåðü.
- Êòî òàì?
 - Ñòåêîëüùèê ÿ.
 - Íó, ïðîõîäèòå íà áàëêîí, ðàáîòàéòå.
×åðåç ïÿòíàäöàòü ìèíóò çâîíîê â äâåðü.
- Êòî òàì?
 - Ñòåêîëüùèê ÿ.
- Òàê ó ìåíÿ óæå îäèí åñòü.
- Äûê âûïàë ÿ.

- Â÷åðà ìû ïèëè âîäêó. Ïîòîì âîäêà êîí÷èëàñü, è ìû
ñáåãàëè çà ïèâîì. Ïèëè ïèâî, à ïîñëå, êîãäà è ïèâî êîí÷èëîñü,
îêàçàëîñü, ÷òî ó äðóãà îñòàâàëñÿ êîíüÿê. È ìû ñòàëè ïèòü êîíüÿê.
À ïîòîì ÿ îòðàâèëñÿ îâñÿíûì ïå÷åíüåì...

- ×òî ó âàñ åñòü ïîåñòü?
- Ê ñîæàëåíèþ, òîëüêî ãóëÿø.
- Íî â ìåíþ çíà÷èòñÿ öåëàÿ äþæèíà áëþä...
- Òàê ýòî äëÿ âîçáóæäåíèÿ àïïåòèòà.

Äåâèç ìàëÿpà: «Hå ìåñòî êpàñèò ÷åëîâåêà, à ÷åëîâåê -
ìåñòî».

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

×ÅËÎÂÅÊ È ÅÃÎ ÄÅËÎ

Валерий Калиниченко ро(
дился в городе Уссурийске в
мае 1941 года. А через месяц
молоденькая 18(летняя мама
осталась одна с сыном на
долгие  годы Великой Оте(
чественной войны. Отец
сражался на Северо(Запад(
ном фронте.  После войны
стал кадровым военным. И
каждый учебный год ма(
ленький Валера начинал в
новой школе в городах и по(
селках, куда переезжала се(
мья вместе с отцом, офице(
ром Советской Армии: Хар(
бин и Биробиджан, Хаба(
ровский край, Ленинград,
Тула и, наконец, в 1954 году
( Калуга.

Как признается сам Вале(
рий Александрович, музы(
кантом он стал «нечаянно».
В доме был аккордеон, на
нем немного играла мама.
Валера сам выучился азам
игры на инструменте.  Даже
однажды на школьном смот(
ре исполнил «Полонез»
Огинского. Мечтал стать мо(
ряком.  Три года занимался
в  Калужском морском клу(
бе. Но в год окончания шко(
лы оказалось, что разнаряд(
ку на поступление абитури(
ентов в военно(морские учи(
лища Калуга не получила.

Школьный учитель музы(
ки посоветовал поступать в
музыкальное училище на
баян. Стать музыкантом
было очень престижно. Кон(
курс был 13 человек на мес(
то! Из 91 поступающего при(
няли семерых, в том числе и

Валеру, разглядев его отлич(
ные музыкальные способно(
сти. После окончания на(
родного отделения музы(
кального училища он стал
работать преподавателем в
музыкальной школе № 1 и
художественным руководи(
телем в клубе воинской час(
ти 906(й базы.

Там познакомился с буду(
щей женой Галиной Василь(

евной. А теперь уже золотая
свадьба не за горами. Вырос
сын Александр. Окончил пе(
дагогический институт по
специальности «французс(
кий язык» и финансово(эко(
номический институт и стал
известным в городе челове(
ком ( директором рынка. Ак(
тивно участвует во всех го(
родских благотворительных
программах, помогает разви(

Душа моя, «Калинка»
Юбилей отмечает музыкант, виртуозно исполняющий Баха и Моцарта на балалайке(контрабасе

тию музыкального искусства
в Калуге. Растет внук Федор.

После окончания Москов(
ского музыкально(педагоги(
ческого института им.Гнеси(
ных Валерий Александрович
начал работать в Калужском
музыкальном училище. Вы(
пускники его стали извест(
ными музыкантами в России
и за рубежом. Например, его
ученик из  ДШИ № 1 Алек(

сандр Гуляев – ведущий ба(
янист филармонии. Препо(
дает в областном музыкаль(
ном колледже им.С.И.Тане(
ева его ученица Тамара
Стрельникова. Многие вы(
пускники музыкального
училища благодарны ему как
классному руководителю,
учившему их уму(разуму.

Но особое, главное место
в жизни Валерия Александ(
ровича занимает «Калинка».
Он от души благодарен  Вла(
димиру Иванову за создание
ансамбля, работа в котором
наполнила новым смыслом
всю его жизнь. Благодаря
«Калинке» он исполнил ог(
ромное количество музы(
кальных произведений: от
Баха и Моцарта до Дербен(
ко и Цыганкова. Благодаря
«Калинке» увидел полмира:
Рио(де(Жанейро, Люксем(
бург, Буэнос(Айрес, Гавану,
Каир, Нью(Йорк, Берн, Па(
риж, Лиссабон, Мехико, Ал(
жир, Рим. А еще были выс(
тупления в посольствах
Швейцарии, Японии, Гер(
мании, Англии,  концерты
классической и народной
музыки на круизных тепло(
ходах.  Артисты «Калинки»
выезжали на гастроли во
многие города России, дава(
ли концерты на всех станци(
ях Байкало(Амурской маги(
страли, участвовали во мно(
гих российских фестивалях.

Валерий Калиниченко еще
и поэт, перу которого при(
надлежат юмористические и
лирические стихи. Сочиня(

ет и песни, аккомпанируя
себе на гитаре.

А еще… Валерий Алексан(
дрович вяжет крючком. Рас(
сказывают, что однажды на
гастролях он  поспорил с ма(
стерицей(искусницей Лиди(
ей Музалевой (народной пе(
вицей, заслуженной артист(
кой России), что сможет, как
она, вязать красивые вещи. В
Угличе пошли в магазин и
купили вязальный крючок и
нитки. Лида научила его вя(
зать, и дело пошло: скатер(
ти, шали, брючные костюмы,
юбки, блузки, кардиганы для
любимой жены, даже шляпы
с полями. Все очень аккурат(
но, как на фабрике, только
лучше, узорнее.

Еще одно увлечение –
клумба вдоль всего много(
этажного дома, где живет се(
мья Калиниченко. Не менее
20 сортов цветов высаживает
Валерий Александрович каж(
дый год на участке 20 на 4
метра. В 2009 и 2010 годах он
даже был участником кон(
курса «Калуга в цвету». Име(
ет благодарственные письма
«за активную гражданскую
позицию, любовь к родному
городу, заботу о его красоте».

Юбиляров принято спра(
шивать, счастливы ли они.
Валерий Александрович от(
вечает так: «Счастье (  это
когда прожил долгую жизнь,
оглянулся назад и понял, что
ничего не хотел бы поменять.
Я благодарен жизни за все».

Наталья КУЗНЕЦОВА.
Фото автора.
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Калужане стали призёрами
юношеского первенства страны

по бадминтону
С 21 по 25 апреля в Омске прошло лично&командное первен&

ство России по бадминтону среди юношей и девушек до 13 лет. В
соревнованиях приняли участие команды 18 регионов – всего
134 участника. Команду нашей области уже традиционно пред&
ставляли воспитанники «СДЮСШОР №1» Калуги.

Первенству России предшествовала серия рейтинговых турни&
ров, в которых необходимо было набрать очки, позволяющие
участвовать в итоговом соревновании. Пермь, Нижний Новгород,
Саратов, Екатеринбург, Мирный (Архангельская область) – имен&
но на турнирах в этих городах воспитанники калужского бадмин&
тона набирались игрового опыта и готовились к предстоящему
первенству страны.

На прошедшем первенстве наши спортсмены добились успеха и
стали призерами. Артем Алехин и Никита Васильев в бескомпро&
миссной борьбе одержали победу над спортсменами из Архан&
гельска и завоевали третье место в парном разряде. В командном
зачете Калужская область стала шестой. Всех наших ребят подго&
товил тренер высшей категории Евгений Анатольевич Нагорный.

Тренерско&преподавательский коллектив отделения бадминтона
«СДЮСШОР № 1» выражает признательность за постоянную по&
мощь и поддержку областному министерству спорта, туризма и
молодежной политики, региональной федерации бадминтона, спон&
сору команды «Бинес – Электроникс», родительскому комитету.

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Отдых без наркотиков

ÊÐÈÌÈÍÀË

Нет друга, нет и брата
11 мая в пригороде Калуги был обнаружен об&

горевший труп мужчины. Как позже выяснится,
жертвой преступления стал 36&летний калужанин.
По подозрению в убийстве задержаны четверо
молодых людей в возрасте от 21 до 25 лет.  Вер&
сия следствия такова.

9 мая между потерпевшим и его сожительницей
произошел конфликт, мужчина избил женщину.

Ее брат, приехавший из Тульской области, решил
разобраться с обидчиком сестры, но не один на
один, а взял с собой троих друзей. Мужчину снача&
ла проучили около дома, а затем вывезли на авто&
мобиле в неизвестном направлении.

Как сообщает пресс&служба регионального СУ СКР,
с задержанными проводятся следственные дей&
ствия. Расследует уголовное дело СО по г. Калуге.

Управлением наркоконтроля по Калужской обла&
сти организована работа по выявлению правонару&
шений и предупреждению распространения нарко&
мании в местах массового досуга подростков и мо&
лодежи. Еще в прошлом году были проведены рабо&
чие встречи с руководителями и сотрудниками служб
охраны 22 досуговых заведений региона.

С целью выявления правонарушений и предуп&
реждения распространения наркомании в местах
массового досуга подростков и молодежи прово&
дились рейды, в результате которых выявлено
более 30 административных правонарушений,
связанных с употреблением наркотических
средств в общественных местах (ст. 20.20 КоАП
РФ), возбуждено три уголовных дела.

Как сообщили в Группе информации и обще&
ственных связей УФСКН России по Калужской об&
ласти, в первом квартале нынешнего года прове&
дено уже более 15 целевых рейдовых мероприя&
тий, в результате которых выявлено 11 админист&
ративных правонарушений, предусмотренных ст.
20.20 КоАП РФ (в прошлом году за это же время &
три). В отношении двух организаций Обнинска и
Калуги вынесены предписания о принятии мер по
недопущению незаконного оборота наркотичес&
ких средств и психотропных веществ в принадле&
жащих организациям помещениях развлекатель&
ных комплексов. Руководители организаций пре&
доставили информацию об исполнении предписа&
ний.

Награды за укрепление
семейных традиций

В Музее истории космонавтики состоялась торжественная встре&
ча, посвященная Международному дню семьи. Ее организатором
выступило управление социальной защиты города. Были приглаше&
ны представители лучших многодетных семей, достойно воспиты&
вающие своих детей. К тому же некоторые из них имеют определен&
ное отношение к делу освоения космоса.

Поздравить собравшихся пришли министр по делам семьи, де&
мографической и социальной политике области Светлана Меднико&
ва, начальник городского управления соцзащиты Зоя Артамонова,
первый заместитель главы областного центра Руслан Смоленский.
Все они высказали много добрых слов в адрес наших многодетных
семей, которые занимают активную жизненную позицию, не боятся
трудностей, укрепляют семейные традиции. Благодарственными
письмами  были награждены Татьяна и Юрий Онуфриевы, Татьяна и
Вячеслав Спиридоновы, Нелли и Александр Погореловы, Елена и
Валерий Тимошенковы, Валентина и Владимир Лезины, Евгения и
Вячеслав Моисеевы, Елена и Сергей Илларионовы. Областную на&
граду  & диплом и почетный знак «Признательность» & получили
Светлана Зотова и Ольга Водилова.

Речь шла о том, что именно в семье люди получают первые уроки
жизни. Это обитель, куда можно прийти со своими радостями и
горестями. И чем больше у нас будет крепких, дружных семей, тем
благополучнее станет развиваться общество.

Талантливые артисты нашего региона исполнили для гостей кра&
сивые, задушевные песни. Всем присутствующим в этот день дари&
ли цветы, подарки и хорошее настроение. В завершение меропри&
ятия в планетарии был показан познавательный фильм «По маршруту
Земля & Луна». Как отметила начальник городского управления соц&
защиты Зоя Артамонова, при организации встреч с многодетными
семьями большое внимание уделяется тому, чтобы они прошли ин&
тересно и познавательно. Так что Музей истории космонавтики был
выбран не случайно, и  фильм, созданный работниками планетария,
действительно очень понравился гостям.

Холодной погоде и дожди(
ку, лившему без конца, не
удалось помешать полюбив(
шемуся взрослым и детям
действу – ночи в музейных
залах. Даже наоборот, при(
рода добавила флера таин(
ственности тому, что проис(
ходило в ночь с субботы на
воскресенье.

В областном художествен(
ном, ставшем застрельщи(
ком калужского варианта ак(
ции пять лет назад, посети(
тели в основном бродили по
залам, рассматривая карти(
ны, необычно смотревшие(
ся на стенах в полумраке. В
«театре вещей», покупая су(
вениры, слушали выступле(
ния музыкантов и бардов,
лепили из глины и рисовали
на мастер(классах. А в Му(
зее космонавтики смогли
поиграть в космических ту(

ристов, познакомиться с
редкими автографами Кон(
стантина Эдуардовича и ра(
створиться во Вселенной,
любуясь мириадами звезд в
небе планетария.

Программа была насы(
щенная, яркая и гораздо бо(
лее разнообразная, чем в
прошлом году. Но круче всех
«зажигал» областной крае(
ведческий. Здесь выстрои(
лась огромная очередь, хвост
которой петлял по дворику
музея и терялся где(то за уг(
лом старинного особняка
Золотарева. Все хотели по(
пасть в «дом с привидения(
ми», где в эту ночь без уста(
ли сновали камердинеры со
свечами, появлялись говоря(
щие головы, скрипели поло(
вицы и раздавался визг на(
смерть перепуганных дам.

Любой старинный дом –

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

Не просто скрип половиц
В рамках международной акции калужане провели ночь в музеях

загадка, и уж, конечно, дом
купца Золотарева, которому
более 200 лет, хранит немало
тайн. Сотрудники музея не
раз встречали в коридорах и
залах нечто. Долгое время
считали, что привидение,
обитающее в доме, это при(
зрак либо  купца Макарова,
который жил по соседству,
либо самого Золотарева. Но

недавно в музее стали заме(
чать женскую фигуру в белом.

Конечно, ночь в музее ( это
немного игра. Игра увлека(
тельная, полная интриг, рас(
крывающая исторические
тайны, позволяющая совсем
по(другому взглянуть на му(
зейные экспонаты и на сами
музеи. Проходя по темным
комнатам, встречаясь с зага(

дочными персонажами поту(
стороннего мира, незнакомы(
ми предметами, мы иначе
воспринимаем музей, уже со(
всем не как склад запылив(
шихся артефактов. Возника(
ет желание прийти еще и еще.

На этот раз в действе при(
нимал участие  и сам дирек(
тор краеведческого. Обора(
чивался то всезнающим ги(
дом, то гостем Ивана Макси(
мовича Золотарева, коих у

него бывало немало. На се(
годняшний день руководи(
тель музея Виталий Бессонов
– один из самых креативных
организаторов, убежденных:
чтобы стать интересными
публике, музеи должны за(
жить новой, совершенно
другой, необычной жизнью.

И посетители от этого в
полном восторге.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

Министерство спорта,
туризма и молодежной по(
литики Калужской области
выражает глубокие собо(
лезнования семье и близ(
ким в связи с  безвремен(
ной смертью

СТЕПЧЕНКОВА
Виктора Васильевича,

учителя МОУ «Пере(
мышльская средняя обще(
образовательная школа»,
руководителя поискового
клуба «Поиск», члена Об(
щественной палаты Калуж(
ской области.

Общественная палата
Калужской области выра(
жает искреннее соболез(
нование родным и близ(
ким члена Общественной
палаты

СТЕПЧЕНКОВА
Виктора Васильевича

в связи с его безвременной
кончиной.
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Мастер;класс по лепке в Художественном.

В Краеведческом музее было замечено привидение.

Ансамбль «Калинка» на гастролях в Швейцарии.


