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Людмила ЗАЙЧИКОВА
Людмила Зайчикова ' калужская художница
декоративно'прикладного искусства, член
Союза художников, ювелир и эмальер. Она
участница многих выставок не только в
России, но и в Италии, Германии, Японии,
Венгрии, Франции. Произведения мастера
находятся в коллекции Всероссийского
музея декоративно'прикладного искусства в
Москве, Музее эмали в Кечкемете (Венг'
рия), Музее эмали в аббатстве Химмерод в
Германии, а также в частных коллекциях по
всему миру.
На открытии выставки эмалей калужских
художников в областной галерее «Образ»
коллеги поздравили ее с 50'летним юбиле'
ем.

Материал «Глазурованное время,
сахарные ангелы» читайте на 4�й стр.

Фото Татьяны ПЕТРОВОЙ.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Как известно, с Нового
года тарифы на потребляе"
мую предприятиями регио"
на электроэнергию значи"
тельно повысились. В неко"
торых случаях рост составил
50 процентов. Губернатор
считает такую ситуацию со"
вершенно неприемлемой.
Правительство области при"
няло решение об ограниче"
нии роста тарифов на элек"
тричество для предприятий
15 процентами. Кроме того,
глава региона обратился с
этой проблемой к премьер"
министру. Владимир Путин
поддержал инициативу гу"
бернатора и дал соответству"
ющие поручения.

На вчерашнем координа"
ционном совещании руково"

дителей областных и феде"
ральных властных структур
Анатолий Артамонов поин"
тересовался, как идет реали"
зация этого решения. Пред"
ставитель министерства кон"
курентной политики и тари"
фов сообщил, что пакет до"
кументов, обосновывающих
позицию области, находится
сейчас на рассмотрении в
Федеральной службе тари"
фов. Окончательное реше"
ние должно быть принято в
этом месяце.

«Мы 10 лет шли к тому,
чтобы обеспечить режим
наибольшего благоприят"
ствования нашей промыш"
ленности, " отметил глава
региона. " Мы ликвидирова"
ли перекрестное субсидиро"

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Переповысили…
Тарифы на электроэнергию для предприятий
должны быть снижены, а переплата возвращена

Министерство регионального развития РФ
организовало 6 июня в Калуге заседание рабочей
группы «Строительство и жилищно'коммунальное
хозяйство» Российско'французского совета по
экономическим, финансовым, промышленным и
торговым вопросам (СЕФИК).

Сопредседатели рабочей группы ' директор де'
партамента ЖКХ Минрегионразвития Ирина Бул'
гакова и представитель министерства экологии,
устойчивого развития, транспорта и жилищного
хозяйства Франции Жорж Дебьес ' поприветство'
вали участников, отметив при этом, что площадка
для заседания выбрана не случайно – Калужская
область уже известна в Европе как российский
регион с благоприятным инвестиционным и инно'
вационным климатом.

От имени правительства области плодотворной
работы участникам рабочей группы пожелал ми'
нистр строительства и жилищно'коммунального
хозяйства области Александр Болховитин.

Западные бизнесмены и чиновники, надо по'
лагать, наугад никуда не ездят. Перед тем как
отправиться в Калугу, они наверняка навели

вание, в прошлом году у нас
тариф на электроэнергию
для промышленных пред"
приятий был одним из са"
мых низких в ЦФО, и вдруг
он взлетел до заоблачных
высот… Поручение предсе"
дателя правительства есть,
его нужно неукоснительно
выполнить».

Губернатор заявил, что
энергоснабжающие органи"
зации должны вернуть пред"
приятиям все, что было ими
переплачено в период с 1 ян"
варя по 1 мая.

В следующий понедельник
на еженедельном рабочем
совещании руководство ре"
гиона вернется к этому важ"
нейшему вопросу.
Владимир САМОЙЛЕНКО.

справки о регионе. Тем не менее французы да и
их российские коллеги (не калужане) были явно
удивлены, когда замминистра экономического
развития области Дмитрий Абрамов, завершив
презентацию региона, показал один слайд. На
этом слайде красовалось несколько десятков
логотипов известных компаний, которые за пос'
леднее время открыли свои производства на тер'
ритории области.

Ирина Булгакова на правах ведущей предложи'
ла приступить к обсуждению заявленной темы,
которую можно обозначить двумя словами: энер'
гоэффективность, экологичность.

Представитель французской компании «Ла'
фарж» Константин Коротков рассказал об альтер'
нативном топливе, которое будет применяться на
строящемся в Ферзиковском районе цементном
заводе. Альтернативное топливо – это измельчен'
ные бытовые отходы, резиновые покрышки и т.д.
Налицо улучшение экологической ситуации плюс
значительная экономия природного газа.

На заседании прозвучал целый ряд выступле'
ний предпринимателей и специалистов двух стран.

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

Рабочая группа Российско"французского экономического
совета выбрала местом заседания наш регион

Пожар в доме Толмачевых
случился в ночь с пятницы
на субботу. А буквально на"
кануне возрождение дворян"
ской усадьбы казалось еще
таким возможным. Мучи"
тельным, но все"таки воз"
можным.

2 июня в кустах возле
дома с мезонином прошел
митинг в защиту дома Тол"
мачевых. В кустах – это в
прямом смысле, а не в пе"
реносном. Бывшая дворян"
ская усадьба 1814 года по"
стройки, что находится по
улице Плеханова, 26, зарос"
ла лопухами и крапивой –
состояние ее можно было
оценить как крайне плачев"
ное.  А когда"то усадьба
включала в себя главный
дом, два флигеля, пейзаж"
ный парк с каскадом прудов
и оранжереей, выходящей в
Серебряковский овраг.

Оврага больше нет. На его
месте многоэтажки, гаражи
и вдобавок словно после
дождя выросшая стройка,
очень похожая на очередной
офисно"торгово"бетонный
центр, который уже практи"
чески выведен под крышу.

Инициативная группа, в
которую вошли краеведы,
потомки Толмачевых, пред"
ставители нескольких обще"
ственных организаций и мо"
лодежь, на митинге ратова"
ла как раз за сохранение
культурного наследия: гово"
рили в том числе и про опас"
ность возгорания. Но конст"
руктивного диалога не полу"
чилось, ведь городские вла"
сти, знавшие о пикете, на
встречу не явились.

Министерство культуры
области на коллективное
обращение в отношении
объекта федерального зна"
чения «дом Толмачевых»
сообщало следующее: «Со�
гласно статье 9.3 Федераль�
ного закона «Об объектах
культурного наследия (па�
мятники истории и культу�
ры) народов РФ» сохранение,
использование и популяриза�
ция объектов культурного
наследия, находящихся в соб�
ственности городских окру�
гов, относится к полномочи�
ям местного самоуправле�
ния». А дом Толмачевых еще

в 2006 году «передан в муни�
ципальную собственность го�
родского округа «Город Калу�
га» в соответствии с распо�
ряжением Федерального аген�
тства по управлению феде�
ральным имуществом от
10.04.2006 № 758�р».

После отселения жильцов
(а до декабря 2010 года в
доме Толмачевых прожива"
ло порядка шести семей)
дом фактически находился
без надзора, и областное ми"
нистерство направило пись"
мо"обращение в городскую
управу, дабы там «приняли
конкретные меры по обеспе�
чению сохранности указанно�
го объекта, предотвращению
его утраты».

И меры приняли. Пара"
дный вход в дом Толмаче"
вых, к которому ведут поко"
сившиеся лестницы, наи"
скось заколотили досками –
вполне возможно, что их по"
добрали там же, в районе
сгоревшего флигеля. Под"
вальная часть была закрыта
на миниатюрный замочек –
такие даже молодожены на
ограду моста не вешают,
как"то несолидно смотрит"
ся. Окна по периметру зда"
ния изнутри заставили где
створками от шкафа, где
просто балками и схожими
изысками русской смекалки.
Остальное приусадебное
пространство так и стояло
«душа нараспашку».

Активисты видели буду"
щее городской усадьбы
именно музейным. «У нашей
Калужской земли богатая
история дворянских усадеб.
Многие из них находятся в
полуразрушенном состоя"
нии. Почему бы не органи"
зовать в классической город"
ской усадьбе – доме Толма"
чевых " музей, посвященный
этой тематике?» – рассужда"
ли на митинге знающие кра"
еведы.

Казалось бы,  в  жизни
есть место всяким совпаде"
ниям: днем " митинг за со"
хранность  памятника и
опасения по поводу пожа"
ра, а ночью " пожар. Оста"
ется только гадать: совпаде"
ние ли это?..

Юлия ЧУПРОВА.
Фото автора.

ÑÈÒÓÀÖÈß

История, которую
мы потеряли
Сгорел уникальный памятник калужской архитектуры

Жива народная
песня!
80"летие отметил
Дешовский народный хор
из Козельского района

Вот уже 80 лет не теряет силы, поет душой Дешовский
народный хор (хормейстер " заслуженный работник культу"
ры Российской Федерации Ирина Фаронова). И в день сво"
его юбилея, не изменяя традиции, он подарил удивитель"
ный песенный праздник. Это событие торжественно отме"
чено 4 июня в Дешовском Доме культуры.

Окончание на 4�й стр.

Подъезжая к музею"усадь"
бе Гончаровых, я увидел ме"
стного мальчугана, катаю"
щегося на велосипеде. Спра"
шиваю его:

" А что для тебя значит
Пушкин?

Юный велосипедист сна"
чала засмущался, а потом
ответил:

" Пушкин – это наше!
Да"да, именно так: «Пуш"

кин – это наше!», причем
«всё» он не добавлял. И я
понял, почему:  действи"
тельно, для жителей посел"
ка Полотняный Завод Пуш"
кин не просто великий
поэт, а частичка их соб"
ственной истории, связую"
щая родоначальника рус"
ского литературного языка с
семьей Гончаровых. Поэто"
му жители поселка с пол"
ным правом могут сказать:
«Пушкин – это наше!» (до"
стояние, наследие…) Дей"
ствительно, «кабы заводы
были его» (Пушкина), гля"
дишь, и судьба поэта не
была бы такой трагической.

Впрочем, вернемся к Пуш"
кинскому празднику, кото"

Малоярославца. Здесь, по"
жалуй, скопилось наиболь"
шее количество зрителей,
ведь казаки впервые высту"

пали на Пушкинском праз"
днике. Кроме того, на этом
же поле под лихие казачьи
песни всем желающим пред"
лагалось прокатиться верхом
на лошадях. Члены казачьих
обществ Калужского отдела
Центрального казачьего
войска помогали органам
охраны правопорядка патру"
лировать места массового
скопления граждан на праз"
днике.

Хорошим подарком всем
гостям праздника стало вы"
ступление брасс"ансамбля
«Каприс» артистов оркестра
Государственного академи"
ческого Большого театра
России под управлением Ле"
онида Чистякова. И, конеч"
но же, по давно сложившей"
ся традиции ни один Пуш"
кинский праздник не обхо"
дится без выступления по"
этов, которые большим
«десантом» прибыли из Ка"
луги и других городов обла"
сти, чтобы прочитать свои
стихи, вдохнуть поэтический
воздух Полотняного Завода.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Владимира ПОСТОЛА.

рый в поселке Полотняный
Завод проводился в 33"й раз.
Изюминками нынешнего
праздника стали две выстав"
ки. Москвичка, член Союза
художников России Ольга
Крестовская в главном доме
усадьбы Гончаровых пред"
ставила коллекцию своих
работ на тему «Усадьбы ста"
рые таинственной Руси». А
калужанка, лауреат художе"
ственной премии имени
Афанасия Куликова Марина
Гусева порадовала участни"
ков праздника своей новой
выставкой «В кукольном
царстве"государстве». Здесь
же в модном формате 3D по"
сетители могли познако"
миться с панорамой губерн"
ского города Калуги 1877
года. Для просмотра желаю"
щим выдавались специаль"
ные очки, чтобы перенес"
тись в атмосферу XIX века,
«побродить» по старинным
калужским улочкам.

В Полотняно"Заводской
детской школе искусств, ко"
торая также расположена в
главном здании усадьбы, вы"
ступали артисты Калужско"

го кукольного театра, поэто"
му местные ребятишки с па"
пами и мамами направились
именно туда. А на зеленом

поле поселкового стадиона
выступили ансамбли казачь"
ей песни из Калуги, Козель"
ска, Обнинска, Товаркова и

С поклоном к Пушкину
прибыли в минувшие выходные в Полотняный Завод сотни любителей поэзии

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

О ценах
3 июня в режиме видеоконференции состоя'

лось очередное заседание рабочей группы по не'
допущению необоснованного повышения цен на
товары и услуги.

За период с 24 по 31 мая значительных изме'
нений цен в области не наблюдалось. Продол'
жается увеличение цен на пшено (3%) и крупу
гречневую (1%). Наибольший рост цен на пшено
(18%) зафиксирован в Бабынинском и Ферзи'
ковском районах. Максимальная цена на этот
продукт сложилась в Калуге ' 60,5 руб./кг, ми'
нимальная ' в Ферзиковском районе ' 39 руб./
кг.

В целом по региону продолжается снижение
среднего уровня цен на яйцо куриное ('10%), са'
хар ('1%), овощи (от 1% ' на картофель до 4% ' на
капусту).

По данным статистики на 30 мая, в Калуге в
сравнении с соседними областными центрами ми'

нимальные цены отмечались на баранину, яйцо
куриное, печенье, чай, хлеб из пшеничной муки 1
сорта, муку, рис, вермишель, крупу гречневую,
капусту, яблоки, водку. Максимальные цены ' на
консервированную говядину и свинину, а также
пшено.

Участники совещания рассмотрели ситуацию на
региональном рынке нефтепродуктов. Отмеча'
лось, что за период с 30 мая по 2 июня оптовые
цены на нефтепродукты не менялись.

Бензин в розничных продажах подорожал в сред'
нем на 30'40 коп./литр (1%'2%), дизельное топ'
ливо ' на 40'80 коп./литр (2%'3%).

По состоянию на 23 мая в рейтинге минималь'
ных розничных цен на нефтепродукты среди
субъектов ЦФО Калужская область на 3'м месте
по автомобильному бензину и дизельному топли'
ву, сообщает управление по работе со СМИ адми'
нистрации губернатора области.

Заместитель губернатора Николай Любимов и министр культуры области Александр Типаков
возложили цветы к памятнику «солнцу русской поэзии».
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Потянем воз вместе
Подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией
Тарусского района и Калужской ТПП

ÒÎ×ÊÀ ÇÐÅÍÈß

Дистанция между медициной
и пациентом
Своё мнение по проблеме высказывает калужский хирург с двадцатилетним стажем

Наша газета часто пишет о
развитии здравоохранения в
области, о лучших врачах и
их успехах, о новом совре"
менном оборудовании, ко"
торое поступает в больницы.
Однако для большинства ря"
довых жителей улучшения
не слишком заметны. Поче"
му? Об этом наш разговор с
одним из калужских врачей
" Андреем БУРАКОМ, заве$
дующим гинекологическим
отделением Отделенческой
больницы им. К.Э. Циолков$
ского на станции Калуга ОАО
«РЖД», которую называют
просто железнодорожной
больницей.

� Андрей Теодозиевич, ник�
то не сомневается в том,
что медицина движется впе�
ред, не стоит на месте, в
том числе и в нашей облас�
ти. Но почему до сих пор так
велик разрыв между  наукой и
практикой и на современные
достижения мы, простые па�
циенты, нередко даже не на�
деемся? Конечно, и у нас име�
ются клиники, где применя�
ют самые прогрессивные ме�
тоды, но обращение туда да�
леко не всем по карману. А
упрек в первую очередь отно�
сится к обычным учреждени�
ям здравоохранения � больни�
цам и поликлиникам, где ле�
чится большинство населения
и где на привычное ультразву�
ковое обследование не сразу
попадешь, не говоря уж о то�
мографе.

" На самом деле разрыв не
так уж велик. Я не могу с
уверенностью утверждать
это  в отношении всего здра"
воохранения Калужской об"

ласти, но в направлении
оперативной гинекологии
мы продвинулись достаточ"
но далеко. В гинекологичес"
ком отделении нашей боль"
ницы сегодня выполняются
практически все высокотех"
нологичные операции  на
женских половых органах.
Из всего перечня высокотех"
нологичной помощи мы не
владеем только вспомога"
тельными репродуктивными
технологиями (ЭКО), что
связано в первую очередь с
отсутствием необходимого
оборудования.

Наши врачи постоянно
учатся, повышают свою ква"
лификацию, участвуют в
конференциях и симпозиу"
мах, в том числе междуна"
родных. У нас работают два
кандидата медицинских
наук, подготовлена к защи"
те еще одна диссертация.
Поэтому сказать, что мы от"
стаем, будет неправильно.

Для того, чтобы больной
мог получать одинаково ка"
чественную помощь и в цен"
тральных клиниках, и в
больницах на периферии,
нужны грамотные, подго"
товленные врачи и совре"
менное оборудование. В
первую очередь это зависит
от финансирования здраво"
охранения, хотя благодаря
реализации национальных
проектов новое оборудова"
ние сейчас поступает посто"
янно. Но ведь оно изнаши"
вается, для него нужны ком"
плектующие элементы, рас"
ходные материалы, то есть
для поддержки его работо"
способности финансирова"

ние должно быть не разо"
вым, связанным с какой"
либо программой или акци"
ей, а стабильным, долговре"
менным.

К тому же бывают приме"
ры, когда современное обо"
рудование имеется, а рабо"
тать на нем некому – не хва"
тает подготовленных специ"
алистов. Не все выпускники
медицинских вузов идут в
практическую медицину.
Многие устраиваются пред"
ставителями фармацевти"
ческих компаний, где выше
заработная плата, есть и дру"
гие льготы. Только малая
часть выпускников идет в
практическую медицину,
как правило, они из меди"
цинских династий. Это
люди, которые с детства
впитали проблемы пациен"
тов и врачей, и именно на
них опирается  отечествен"
ное здравоохранение.

Возвращаясь к нашей
больнице, хочу сказать, что
главным направлением  де"
ятельности мы выбрали вос"
становление репродуктив"
ной функции женщин. Аб"
солютное большинство опе"
раций в гинекологическом
отделении выполняется ла"
пароскопическим доступом.
За последние 13 лет более
двух тысяч женщин получи"
ли счастье материнства бла"
годаря лечению в нашем ста"
ционаре.

Среди последних направ"
лений, которыми мы начали
заниматься совсем недавно,
чуть больше года назад, " ре"
конструкция тазового дна.
Из"за подобной патологии

более 30 процентов женско"
го населения страдают раз"
личными заболеваниями, а
после 50 лет – еще больше,
до 40 процентов! О наших
возможностях знают не
только  в Калужской облас"
ти, часто приезжают боль"
ные из других регионов, на"
пример, из Московской об"
ласти, из Сочи.

� Ваша больница издавна
выделялась в Калуге своими
хорошими врачами и хорошим

лечением! Все�таки богатое
ведомство достойно обеспе�
чивало свое лечебное учреж�
дение.

" И сегодня мы стараемся
сохранить старые традиции.
Больница по"прежнему от"
носится к РЖД и в связи с
этим в первую очередь ока"
зывает медицинскую по"
мощь работающим железно"
дорожникам, пенсионерам"
железнодорожникам и чле"
нам их семей. Кроме того, у

нас есть небольшой муници"
пальный заказ для житель"
ниц  Калуги " пять гинеко"
логических коек. Широко
оказываем помощь и застра"
хованным по добровольному
медицинскому страхованию.
Ну и, разумеется, платные
услуги – это вынужденная
мера! Я вообще против плат"
ной медицины. Считаю, что
надо шире развивать добро"
вольное медицинское стра"
хование.  Эта  идея очень хо"

рошая, пришедшая к нам от
американцев, и во многих
странах она живет и процве"
тает. Там человек должен
вовремя проходить диспан"
серизацию, иначе ему могут
не дать страховку. Но у нас
такая идея  пока не работает
в полной мере.

� Почему?
" В России слишком много

посредников между пациен"
том и врачом – масса фон"
дов, страховых компаний,
бюрократический аппарат. И
все это надо содержать. В
итоге мешающим оказывает"
ся только одно звено – па"
циент. Мы в отделении, на"
пример, хотели бы расши"
рить объемы операций, нуж"
но более современное обору"
дование, но в настоящее
время не можем себе позво"
лить его приобрести.

� Что, вы считаете, нуж�
но предпринять?

" В настоящее время  дей"
ствуют различные програм"
мы здравоохранения, по ко"
торым выделяются солид"
ные средства, но мы не мо"
жем в них участвовать, так
как являемся ведомствен"
ным лечебным учреждени"
ем. А страдают пациенты "
жители нашей области. Не"
обходимо решить вопрос о
включении негосударствен"
ных учреждений здравоох"
ранения, в которых разме"
щен муниципальный заказ,
в различные государствен"
ные программы с соответ"
ствующим финансировани"
ем.

Кроме того, необходимо
активно продвигать иници"

ативных врачей, давать им
возможность учиться, чтобы
они могли работать на со"
временном оборудовании.
Медицина прежде всего дол"
жна быть доступной всем, а
у больного должен быть вы"
бор между хорошим и очень
хорошим лечением, вне за"
висимости от ведомственной
принадлежности лечебного
учреждения.

Я хорошо знаю, какое
большое внимание здраво"
охранению уделяет губерна"
тор области А.Артамонов.
Благодаря его непосред"
ственному участию решают"
ся многие проблемы. Мне
кажется,  эффективность
этой работы была бы выше,
если бы при принятии ре"
шений областная власть
опиралась не только на мне"
ние руководства здравоох"
ранения области и города,
но и на мнение рядовых
врачей, болеющих за свое
дело.

По моему мнению, меди"
цина – это политика, ориен"
тированная на здоровье на"
ших граждан. Сейчас эта по"
литика, к сожалению, не в
полной мере направлена на
здоровье. Я знаю массу вра"
чей, которые уехали за ру"
беж, чтобы обеспечить себе
соцпакет, а детям " будущее,
и их берут и в Европе, и в
Австралии. В Израиле меди"
цина считается лучшей, а
там большинство врачей  из
России. Значит, не такие уж
мы плохие и наша проблема
не только во врачах!

Беседовала
Тамара КУЛАКОВА.

Врач'акушер'гинеколог выс'
шей категории, кандидат ме'
дицинских наук. В 1990 году
окончил Смоленский государ'
ственный медицинский инсти'
тут, в 1991 году ' интернатуру
по гинекологии на базе Калуж'
ского областного онкологичес'
кого диспансера. С 2002 года
работает в должности заведу'
ющего гинекологическим отде'
лением НУЗ «Отделенческая
больница им. К.Э.Циолковско'
го на ст. Калуга ОАО «РЖД».
Неоднократно стажировался в
ведущих клиниках Москвы и
Европы. С 1997 г. является чле'
ном Российской ассоциации
акушеров'гинекологов, Рос'
сийской ассоциации гинеколо'
гов'эндоскопистов, Российс'
кой ассоциации репродукции
человека, Российской ассоци'
ации эндометриоза. Автор
ряда научных публикаций. Вла'
деет полным спектром опера'
ций лапароскопическим, абдо'
минальным и вагинальным до'
ступом в гинекологии, онкоги'
некологии и урогинекологии, а
также диагностических и ле'
чебных методик при воспали'
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Андрей Теодозиевич БУРАК

В конце мая состоялось
заседание совета по малому
и среднему предпринима"
тельству при главе админис"
трации МР «Тарусский рай"
он». По традиции подобные
мероприятия проходят на
базе разных субъектов мало"
го бизнеса, чтобы участни"
ки смогли познакомиться с
их деятельностью. В этот раз
гостей принимало ООО
«Мотель Ольгинка».

Гости осмотрели зоны от"
дыха, летнюю веранду, кафе
и ресторан, сауну с бассей"
ном, гостевые комнаты, рус"
скую и японскую бани. Уеди"
нённое место на природе, в
непосредственной близости
от Оки, располагает к спо"
койному отдыху. Но и люби"
телям отдыха активного есть
чем заняться " к их услугам
будет прокат велосипедов,
скутеров, зимой " санок,
коньков, лыж. В «Ольгинке»
есть сразу четыре стола для
бильярдистов, а с недавнего
времени директор отеля
Александр Пак ещё и кури"
рует развитие бильярдного
спорта в районе. В планах "
открытие СПА"салона и ме"
дицинского центра.

Бизнес социально ориен"
тирован: предприниматель
охотно участвует во всех
благотворительных проек"
тах, предлагаемых админис"
трацией района.

Заседание «круглого сто"
ла» прошло в конференц"
зале мотеля «Ольгинка».
Провёл его глава админист"
рации района Евгений
Мальцев. В работе «кругло"
го стола» участвовала прези"
дент Калужской торгово"
промышленной палаты Та"
тьяна Розанова.

В своем выступлении Та"
тьяна Геннадьевна дала по"
ложительную оценку преоб"
разованиям, которые очень
заметны в последние годы в
Тарусском районе. Район
хорошеет, обрастает объек"
тами туристско"рекреацион"
ной сферы, причём вся эта
инфраструктура достойного,
европейского уровня, что
даёт право Тарусе действи"
тельно называться жемчужи"
ной Калужской области. И
задача сегодняшнего дня "
сохранить уникальный лан"
дшафт Тарусы, развивая
экономику района в пра"
вильном направлении.

Это правильное направле"
ние, по мысли участников

Соглашение о сотрудничестве между Калужской ТПП и администрацией района подписали
Т. Розанова и Е. Мальцев.

«круглого стола», и есть раз"
витие малого и среднего
бизнеса.

Президент ТПП расска"
зала о главных сферах её
деятельности, о том, какую
реальную помощь может
палата оказать тарусским
предпринимателям.

Проблем у бизнесменов

области много. Чего стоят
одни пресловутые тарифы на
энергоносители, рост кото"
рых стал сегодня едва ли не
главным сдерживающим
фактором развития произ"
водства. Цели и задачи Тор"
гово"промышленной палаты
" помощь предпринимате"
лям в решении всех их мно"

гочисленных проблем, и
этой в том числе. В марте
нынещнего года Т. Розано"
ва стала членом правления
Торгово"промышленной па"
латы России. Появилась воз"
можность отстаивать права
предпринимателей региона
уже на общероссийском
уровне.
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В «Днях защиты»
мы опять
лидируем
В Доме правительства области отметили
Всемирный день охраны окружающей среды

«В последние годы Ка"
лужской области удалось
достичь значительных ре"
зультатов и выйти на пер"
вое место среди субъектов
Российской Федерации по
итогам проведения «Дней
защиты от экологической
опасности», " заметил на
торжественном заседании
з а м е с т и т е л ь  м и н и с т р а
природных ресурсов, эко"
логии и благоустройства
региона Валерий Крестья"
нинов. Следует подчерк"
нуть, что по итогам «Дней
защиты» наша область уже
трижды удостоена первого
места.

На заседание, прошед"
шее в минувшую пятницу,
были приглашены все, от
кого зависит решение воп"
росов охраны окружающей
среды.  Это представители
эколого"ресурсных служб,
науки и общественности, а
также специалисты"эколо"
ги, профессионально за"
нимающиеся охраной ок"
ружающей среды на пред"
приятиях, в учебных заве"
д е н и я х ,  в  з а п о в е д н и к е
«Калужские засеки», наци"
ональном парке «Угра», в
муниципальных органах. С
приветствиями к ним об"
ратились председатель За"
конодательного Собрания
области Виктор Бабурин,
заместитель губернатора
Максим Шерейкин,  ми"
нистр природных ресур"
сов, экологии и благоуст"
ройства Владимир Жипа.

Валерий Крестьянинов в

ких спортивных и игровых
площадок.

За период проведения
«Дней защиты» было орга"
низовано 2850 субботников,
в которых приняли участие
свыше 200 тысяч человек,
ликвидировались свалки,
очищались от мусора парки
и скверы, газоны, придо"
рожные полосы. Сотрудни"
ками природоохранных
служб и населением области
проведено 179 рейдов по
очистке берегов рек и озер,
обустроено 130 родников.
Областными и районными
инспекторами было прове"
дено 955 проверок, в ходе
которых выявлено 460 нару"
шений, наложено штрафов
на сумму 3 миллиона 229
тысяч рублей.

И это далеко не все факты
борьбы с загрязнением, пе"
речисленные в докладе заме"
стителя министра. Нетрудно
себе представить, как выгля"
дел бы наш Калужский край,
если бы активное участие в
акции не приняло подавля"
ющее большинство населе"
ния области. Валерий Крес"
тьянинов подчеркнул: пред"
варительные итоги акции
доказывают, что главная за"
дача «Дней защиты», заклю"
чающаяся в привлечении
внимания населения, руко"
водителей государственных
и общественных организа"
ций к наиболее острым про"
блемам сохранения природы
родного края, в очередной
раз достигнута.

Виктор ХОТЕЕВ.

Поддержка предпринима"
телей осуществляется в раз"
ных формах. Это и проведе"
ние «круглых столов», семи"
наров и конференций, в том
числе с участием иностран"
ных компаний, и сопровож"
дение предприятий малого
бизнеса на торгах по разме"
щению госзаказа, и обуче"
ние кадров, и работа с фон"
дами, банками, потенциаль"
ными инвесторами и т.д.
Для субъектов малого бизне"
са в Торгово"промышленной
палате действует центр юри"
дических услуг " спектр та"
ких услуг тоже довольно ши"
рок, вплоть до отстаивания
интересов предпринимате"
лей в судах. Действует тре"
тейский суд " в случаях, ког"
да есть возможность выехать
и решить спор хозяйствую"
щих субъектов на месте.
Правда, тут есть свои нюан"
сы: решения третейского
суда пересмотру не подле"
жат, и кого"то из бизнесме"
нов может больше удовлет"
ворить судебное решение.
ТПП намерена развивать
институт медиаторства " по"
средников в решении споров
в досудебном порядке.

Отдельное направление
деятельности палаты " рабо"
та с инвесторами, поиск
бизнес"партнёров, марке"
тинг, целый спектр услуг по
внешнеэкономической дея"
тельности, биржи контак"
тов, деловые миссии и мно"
гие другие формы работы.
Т.Розанова рассказала, что
в ТПП создан Евроинфор"
мцентр. По заявке предпри"
нимателя здесь помогут по"
добрать, например, опти"
мальный вариант оборудо"
вания для его бизнеса или
найти бизнес"партнёра.
Аналогичный навигатор
есть и по России. Широкие
возможности для малого
бизнеса предоставляются по
организации выставочной
деятельности " часть затрат
предпринимателям погаша"
ет областной бюджет. Есть
возможности по организа"
ции туристических и дело"
вых поездок, в области рек"
ламно"издательской дея"
тельности и многое другое.

В рамках заседания совета
было подписано соглашение
о сотрудничестве КТПП с
администрацией муници"
пального района.

Галина ПЛУЩЕВСКАЯ.
Фото автора.

своем докладе напомнил,
что «Дни защиты от эколо"
гической опасности» про"
шли в регионе с 15 апреля по
5 июня. По его сведениям, в
них приняли участие более
500 тысяч человек, причем
наибольшую активность
проявили жители Калуги,
Обнинска, Боровского, Лю"
диновского, Перемышльс"
кого, Сухиничского, Ферзи"
ковского и Юхновского рай"
онов.

За время проведения ак"
ции было организовано бо"
лее 170 выставок рисунков,
плакатов и стенгазет, поде"
лок из природного материа"
ла, фотовыставок экологи"
ческой направленности. В
учреждениях образования и
культуры проведено 1525
массовых торжественных
мероприятий, в том числе
посвященных Всемирному
дню воды, Международному
дню птиц, Дню экологичес"
ких знаний, Дню земли,
Международному дню защи"
ты детей.

В рамках месячника по
благоустройству было лик"
видировано более 3000 сти"
хийных свалок, оборудовано
174 новые контейнерные
площадки, посажено свыше
141 тысячи деревьев и 76 ты"
сяч кустарников, разбито
около 8000 клумб. Кроме
того, отремонтировано бо"
лее 6000 квадратных метров
дорог и тротуаров, установ"
лено почти 500 светильни"
ков, а также установлено и
отремонтировано 212 детс"

Так, оказывается, выглядит японскаяВ магазине сувениров гостей встречают куклы.

тельных и эндокринных забо'
леваниях, неотложных состоя'

ниях в акушерстве и гинеколо'
гии, проблемах бесплодия.

Эту птицу Союз охраны птиц России выбрал в
качестве живого символа нынешнего года.

«Наверное, каждый видел эту небольшую птицу с
длинным хвостом, которым она постоянно помахи'
вает вверх'вниз», ' рассказывает методист отдела
экологического просвещения НП «Угра» Екатери'
на Гущанская в газете «Зеленый колокол».

В Калужской области первые трясогузки в этом
году  отмечены 28 марта. Как правило, они появ'
ляются с началом бурного таяния снега. Суще'
ствует народная примета, что прилетевшая тря'
согузка хвостом лед ломает и вскоре после ее
прилета начинается ледоход на реках. Поэтому в
ряде регионов ее называют ледоломкой.

Трясогузки тяготеют к человеческому жилью.
В покинутых людьми деревнях их численность

сокращается. В городах и других населенных
пунктах эти птички строят свои гнезда на кры'
шах домов, на чердаках, в различных нишах и
полостях, в неработающей технике. По приме'
там, если трясогузка поселилась в вашем доме,
это к удаче.

Национальный парк «Угра» объявляет конкурс
«Белая трясогузка ' птица 2011 года». Принима'
ются любые материалы об этой птице: авторские
фотодокументы, личные наблюдения, проекты ох'
раны, сборники информации, литературные под'
борки, библиографические сводки, отчеты о про'
веденных мероприятиях.

Материалы на конкурс следует присылать на
адрес: 248022, Калуга'2, ул. Привокзальная, дом
1, ИПЦ «Зеленый луч».

Белая трясогузка " птица года

Андрей Бурак с коллегами. Фото с сайта ginekologia:kaluga.ru
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ÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâî ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâî ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâî ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâî ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ

ÑÎÀÎ «Óãðà»ÑÎÀÎ «Óãðà»ÑÎÀÎ «Óãðà»ÑÎÀÎ «Óãðà»ÑÎÀÎ «Óãðà»
Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Óãðà»

ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ,
êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 28 èþíÿ 2011 ãîäà â 12.00 ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, ä.75.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ëèö, ïðèáûâøèõ äëÿ ó÷àñòèÿ â ãîäîâîì
îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, - ñ 11.00.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ: ñîáðàíèå (ñî-
âìåñòíîå ïðèñóòñòâèå).

Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â
ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, - 10 èþíÿ 2011 ãîäà.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà Îáùåñòâà, áóõãàëòåðñêîé

îò÷åòíîñòè çà 2010 ãîä, â òîì ÷èñëå îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è óáûò-
êàõ, à òàêæå ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè çà 2010 ãîä.

2. Î äèâèäåíäàõ çà 2010 ôèíàíñîâûé ãîä.
3. Î êîëè÷åñòâåííîì è ïåðñîíàëüíîì ñîñòàâå Ñ÷åòíîé êîìèñ-

ñèè.
4. Èçáðàíèå Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.
5. Èçáðàíèå Ðåâèçèîííîé êîìèññèè Îáùåñòâà.
6. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà Îáùåñòâà.
7. Î ëèêâèäàöèè îáùåñòâà
8. Ðàçíîå
Îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè), ïîäëåæàùåé ïðå-

äîñòàâëåíèþ ëèöàì, èìåþùèì ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îá-
ùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÑÎÀÎ «Óãðà», ìîæíî â ïîìåùåíèè
èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà îáùåñòâà, à òàêæå ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, 75, â ïåðèîä ñ 07 èþíÿ 2011 ãîäà ïî 28
èþíÿ 2011 ãîäà ñ 09.00 äî 11.00, êðîìå âûõîäíûõ äíåé.

Приказ министерства развития информационного общества и инноваций
 Калужской области

12 апреля 2011г.             № 63�од
О реализации ФЗ от 25.12.2008 № 273:ФЗ

«О противодействии коррупции»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 5 ñòàòüè 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 25 äåêàáðÿ 2008 ãîäà ¹ 273-ÔÇ "Î

ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè" à òàêæå íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ãóáåðíàòîðà  Êàëóæñêîé  îáëàñòè  21.12.2010
¹ 400 "Î ìèíèñòåðñòâå ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè" ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê óâåäîìëåíèÿ ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëÿ) î ôàêòàõ îáðàùåíèÿ â öåëÿõ
ñêëîíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è
èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé (ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Óòâåðäèòü Ïåðå÷åíü ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â óâåäîìëåíèè ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëÿ),
î ôàêòàõ îáðàùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ
èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé
(ïðèëîæåíèå ¹ 2).

3. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè óâåäîìëåíèé ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëÿ) î ôàêòàõ îáðà-
ùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî
îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé (ïðèëîæåíèå ¹ 3).

4. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè ïðîâåðêè ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â óâåäîìëåíèÿõ ïðåäñòàâèòåëÿ íàíè-
ìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëÿ), î ôàêòàõ îáðàùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî
ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöè-
îííûõ ïðàâîíàðóøåíèé (ïðèëîæåíèå ¹ 4).

Заместитель Губернатора Калужской области
М.Л. ШЕРЕЙКИН.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïðèêàçó

ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè
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ÏÎÐßÄÎÊ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËß ÍÀÍÈÌÀÒÅËß (ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËß)ÏÎÐßÄÎÊ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËß ÍÀÍÈÌÀÒÅËß (ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËß)ÏÎÐßÄÎÊ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËß ÍÀÍÈÌÀÒÅËß (ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËß)ÏÎÐßÄÎÊ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËß ÍÀÍÈÌÀÒÅËß (ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËß)ÏÎÐßÄÎÊ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËß ÍÀÍÈÌÀÒÅËß (ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËß)
Î ÔÀÊÒÀÕ ÎÁÐÀÙÅÍÈß Â ÖÅËßÕ ÑÊËÎÍÅÍÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎÎ ÔÀÊÒÀÕ ÎÁÐÀÙÅÍÈß Â ÖÅËßÕ ÑÊËÎÍÅÍÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎÎ ÔÀÊÒÀÕ ÎÁÐÀÙÅÍÈß Â ÖÅËßÕ ÑÊËÎÍÅÍÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎÎ ÔÀÊÒÀÕ ÎÁÐÀÙÅÍÈß Â ÖÅËßÕ ÑÊËÎÍÅÍÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎÎ ÔÀÊÒÀÕ ÎÁÐÀÙÅÍÈß Â ÖÅËßÕ ÑÊËÎÍÅÍÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ

ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÃÎ ÑËÓÆÀÙÅÃÎ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÐÀÇÂÈÒÈß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÃÎ ÑËÓÆÀÙÅÃÎ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÐÀÇÂÈÒÈß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÃÎ ÑËÓÆÀÙÅÃÎ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÐÀÇÂÈÒÈß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÃÎ ÑËÓÆÀÙÅÃÎ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÐÀÇÂÈÒÈß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÃÎ ÑËÓÆÀÙÅÃÎ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÐÀÇÂÈÒÈß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ
È ÈÍÍÎÂÀÖÈÉ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ Ê ÑÎÂÅÐØÅÍÈÞ ÊÎÐÐÓÏÖÈÎÍÍÛÕ ÏÐÀÂÎÍÀÐÓØÅÍÈÉÈ ÈÍÍÎÂÀÖÈÉ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ Ê ÑÎÂÅÐØÅÍÈÞ ÊÎÐÐÓÏÖÈÎÍÍÛÕ ÏÐÀÂÎÍÀÐÓØÅÍÈÉÈ ÈÍÍÎÂÀÖÈÉ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ Ê ÑÎÂÅÐØÅÍÈÞ ÊÎÐÐÓÏÖÈÎÍÍÛÕ ÏÐÀÂÎÍÀÐÓØÅÍÈÉÈ ÈÍÍÎÂÀÖÈÉ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ Ê ÑÎÂÅÐØÅÍÈÞ ÊÎÐÐÓÏÖÈÎÍÍÛÕ ÏÐÀÂÎÍÀÐÓØÅÍÈÉÈ ÈÍÍÎÂÀÖÈÉ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ Ê ÑÎÂÅÐØÅÍÈÞ ÊÎÐÐÓÏÖÈÎÍÍÛÕ ÏÐÀÂÎÍÀÐÓØÅÍÈÉ

1. Óâåäîìëåíèå ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëÿ) îáî âñåõ ñëó÷àÿõ îáðàùåíèÿ ê ãîñóäàðñòâåííî-
ìó ãðàæäàíñêîìó ñëóæàùåìó ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé
îáëàñòè (äàëåå - ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé) êàêèõ-ëèáî ëèö â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ åãî ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ
ïðàâîíàðóøåíèé (äàëåå - óâåäîìëåíèå) çàïîëíÿåòñÿ è ïåðåäàåòñÿ ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì â îòäåë îðãàíèçàöè-
îííî-êàäðîâîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè
(äàëåå - ìèíèñòåðñòâî) â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå èëè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó
íåçàìåäëèòåëüíî, êîãäà ãðàæäàíñêîìó ñëóæàùåìó ñòàëî èçâåñòíî î ôàêòàõ ñêëîíåíèÿ åãî ê ñîâåðøåíèþ
êîððóïöèîííîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ èëè ñîâåðøåíèÿ äðóãèìè ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè êîððóïöèîííûõ ïðàâîíà-
ðóøåíèé, íåïðåäñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé ëèáî ïðåäñòàâëåíèÿ çàâåäîìî íåäîñòîâåðíûõ èëè íåïîëíûõ ñâåäåíèé î
äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà.

2. Ïðè íàõîæäåíèè ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî íå ïðè èñïîëíåíèè ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé è âíå ïðåäåëîâ
ìåñòà ðàáîòû î ôàêòå ñêëîíåíèÿ åãî ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ è äðóãèõ èçëîæåííûõ
âûøå ôàêòàõ êîððóïöèîííîé íàïðàâëåííîñòè îí îáÿçàí óâåäîìèòü îòäåë îðãàíèçàöèîííî-êàäðîâîé ðàáîòû
ìèíèñòåðñòâà ïî ëþáûì äîñòóïíûì ñðåäñòâàì ñâÿçè, à ïî ïðèáûòèè ê ìåñòó ñëóæáû îôîðìèòü ñîîòâåòñòâóþ-
ùåå óâåäîìëåíèå â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Óâåäîìëåíèå íàïðàâëÿåòñÿ ïðåäñòàâèòåëþ íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëþ) â ëèöå çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíàòîðà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, îñóùåñòâëÿþùåãî ðóêîâîäñòâî ìèíèñòåðñòâîì (äàëåå - ïðåäñòàâèòåëþ íàíèìàòåëÿ (ðàáî-
òîäàòåëþ).

3. Ê óâåäîìëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ âñå èìåþùèåñÿ ìàòåðèàëû, ïîäòâåðæäàþùèå îáñòîÿòåëüñòâà îáðàùåíèÿ â
öåëÿõ ñêëîíåíèÿ ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé, à òàêæå èçëîæåí-
íûå âûøå ôàêòû êîððóïöèîííîé íàïðàâëåííîñòè.

4. Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé î ôàêòàõ ñêëîíåíèÿ åãî ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ èëè
ñîâåðøåíèÿ äðóãèìè ãîñóäàðñòâåííûìè ñëóæàùèìè êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé, íåïðåäñòàâëåíèÿ ñâåäå-
íèé ëèáî ïðåäñòàâëåíèÿ çàâåäîìî íåäîñòîâåðíûõ èëè íåïîëíûõ ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçà-
òåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ìîæåò óâåäîìèòü îðãàíû ïðîêóðàòóðû è äðóãèå óïîëíîìî÷åííûå ãîñó-
äàðñòâåííûå îðãàíû, î ÷åì îáÿçàí ñîîáùèòü, â ò.÷. ñ óêàçàíèåì ñîäåðæàíèÿ óâåäîìëåíèÿ  îòäåëó îðãàíèçàöè-
îííî-êàäðîâîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà.

5. Îòäåë îðãàíèçàöèîííî-êàäðîâîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà ïðîèçâîäèò ðåãèñòðàöèþ óâåäîìëåíèÿ â óñòàíîâ-
ëåííîì ïîðÿäêå.

6. Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé, óêëîíèâøèéñÿ îò óâåäîìëåíèÿ ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëÿ) î
ñòàâøèõ èçâåñòíûìè åìó ôàêòàõ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé èëè ñêðûâøèé èõ, ïîäëåæèò ïðèâëå÷åíèþ ê
îòâåòñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïðèëîæåíèå ê Ïîðÿäêó óâåäîìëåíèÿ ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ
(ðàáîòîäàòåëÿ) î ôàêòàõ îáðàùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ

ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà
è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËß ÍÀÍÈÌÀÒÅËß (ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËß) Î ÔÀÊÒÀÕÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËß ÍÀÍÈÌÀÒÅËß (ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËß) Î ÔÀÊÒÀÕÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËß ÍÀÍÈÌÀÒÅËß (ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËß) Î ÔÀÊÒÀÕÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËß ÍÀÍÈÌÀÒÅËß (ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËß) Î ÔÀÊÒÀÕÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËß ÍÀÍÈÌÀÒÅËß (ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËß) Î ÔÀÊÒÀÕ
ÎÁÐÀÙÅÍÈß Â ÖÅËßÕ ÑÊËÎÍÅÍÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÃÎÎÁÐÀÙÅÍÈß Â ÖÅËßÕ ÑÊËÎÍÅÍÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÃÎÎÁÐÀÙÅÍÈß Â ÖÅËßÕ ÑÊËÎÍÅÍÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÃÎÎÁÐÀÙÅÍÈß Â ÖÅËßÕ ÑÊËÎÍÅÍÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÃÎÎÁÐÀÙÅÍÈß Â ÖÅËßÕ ÑÊËÎÍÅÍÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÃÎ

ÑËÓÆÀÙÅÃÎ Ê ÑÎÂÅÐØÅÍÈÞ ÊÎÐÐÓÏÖÈÎÍÍÛÕÑËÓÆÀÙÅÃÎ Ê ÑÎÂÅÐØÅÍÈÞ ÊÎÐÐÓÏÖÈÎÍÍÛÕÑËÓÆÀÙÅÃÎ Ê ÑÎÂÅÐØÅÍÈÞ ÊÎÐÐÓÏÖÈÎÍÍÛÕÑËÓÆÀÙÅÃÎ Ê ÑÎÂÅÐØÅÍÈÞ ÊÎÐÐÓÏÖÈÎÍÍÛÕÑËÓÆÀÙÅÃÎ Ê ÑÎÂÅÐØÅÍÈÞ ÊÎÐÐÓÏÖÈÎÍÍÛÕ
ÏÐÀÂÎÍÀÐÓØÅÍÈÉ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÞ ÍÀÍÈÌÀÒÅËß (ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÞ)ÏÐÀÂÎÍÀÐÓØÅÍÈÉ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÞ ÍÀÍÈÌÀÒÅËß (ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÞ)ÏÐÀÂÎÍÀÐÓØÅÍÈÉ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÞ ÍÀÍÈÌÀÒÅËß (ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÞ)ÏÐÀÂÎÍÀÐÓØÅÍÈÉ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÞ ÍÀÍÈÌÀÒÅËß (ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÞ)ÏÐÀÂÎÍÀÐÓØÅÍÈÉ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÞ ÍÀÍÈÌÀÒÅËß (ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÞ)

___________________________________________________________________________
                                 (Ô.È.Î.)
Îò ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
        (Ô.È.Î. ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, äîëæíîñòü, ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå)
1.  Óâåäîìëÿþ î ôàêòå îáðàùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ ìåíÿ ê êîððóïöèîííîìó
ïðàâîíàðóøåíèþ (äàëåå - ñêëîíåíèå ê ïðàâîíàðóøåíèþ) ñî ñòîðîíû ________________
___________________________________________________________________________.
   (óêàçûâàþòñÿ Ô.È.Î., äîëæíîñòü, âñå èçâåñòíûå ñâåäåíèÿ î ôèçè÷åñêîì
               (þðèäè÷åñêîì) ëèöå, ñêëîíÿþùåì ê ïðàâîíàðóøåíèþ)
2. Ñêëîíåíèå ê  ïðàâîíàðóøåíèþ ïðîèçâîäèëîñü â öåëÿõ îñóùåñòâëåíèÿ ìíîþ
___________________________________________________________________________
    (óêàçûâàåòñÿ ñóùíîñòü ïðåäïîëàãàåìîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ)
___________________________________________________________________________.
3. Ñêëîíåíèå ê ïðàâîíàðóøåíèþ îñóùåñòâëÿëîñü ïîñðåäñòâîì ___________________
___________________________________________________________________________.
      (ñïîñîá ñêëîíåíèÿ: ïîäêóï, óãðîçà, îáìàí è ò.ä.)
4. Ñêëîíåíèå ê ïðàâîíàðóøåíèþ ïðîèçîøëî â ___ ÷ ___ ìèí.
"__" ___________ 20____ ã. â __________________________________________________
                                              (ãîðîä, àäðåñ)
5. Ñêëîíåíèå ê ïðàâîíàðóøåíèþ ïðîèçâîäèëîñü _____________________  (îáñòîÿòåëüñòâà ñêëîíåíèÿ:
____________________________________________________________________________.
             òåëåôîííûé ðàçãîâîð, ëè÷íàÿ âñòðå÷à, ïî÷òà è äð.)
_____________________________                              ________________
(äàòà çàïîëíåíèÿ óâåäîìëåíèÿ)                                  (ïîäïèñü)

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïðèêàçó
ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè

  îò 12 àïðåëÿ 2011ã. ¹ 63-îä
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÑÂÅÄÅÍÈÉ, ÑÎÄÅÐÆÀÙÈÕÑß Â ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÈ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËßÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÑÂÅÄÅÍÈÉ, ÑÎÄÅÐÆÀÙÈÕÑß Â ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÈ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËßÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÑÂÅÄÅÍÈÉ, ÑÎÄÅÐÆÀÙÈÕÑß Â ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÈ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËßÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÑÂÅÄÅÍÈÉ, ÑÎÄÅÐÆÀÙÈÕÑß Â ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÈ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËßÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÑÂÅÄÅÍÈÉ, ÑÎÄÅÐÆÀÙÈÕÑß Â ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÈ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËß

ÍÀÍÈÌÀÒÅËß (ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËß), Î ÔÀÊÒÀÕ ÎÁÐÀÙÅÍÈß Â ÖÅËßÕÍÀÍÈÌÀÒÅËß (ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËß), Î ÔÀÊÒÀÕ ÎÁÐÀÙÅÍÈß Â ÖÅËßÕÍÀÍÈÌÀÒÅËß (ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËß), Î ÔÀÊÒÀÕ ÎÁÐÀÙÅÍÈß Â ÖÅËßÕÍÀÍÈÌÀÒÅËß (ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËß), Î ÔÀÊÒÀÕ ÎÁÐÀÙÅÍÈß Â ÖÅËßÕÍÀÍÈÌÀÒÅËß (ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËß), Î ÔÀÊÒÀÕ ÎÁÐÀÙÅÍÈß Â ÖÅËßÕ
ÑÊËÎÍÅÍÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÃÎ ÑËÓÆÀÙÅÃÎ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÐÀÇÂÈÒÈßÑÊËÎÍÅÍÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÃÎ ÑËÓÆÀÙÅÃÎ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÐÀÇÂÈÒÈßÑÊËÎÍÅÍÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÃÎ ÑËÓÆÀÙÅÃÎ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÐÀÇÂÈÒÈßÑÊËÎÍÅÍÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÃÎ ÑËÓÆÀÙÅÃÎ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÐÀÇÂÈÒÈßÑÊËÎÍÅÍÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÃÎ ÑËÓÆÀÙÅÃÎ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÐÀÇÂÈÒÈß

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ È ÈÍÍÎÂÀÖÈÉ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ È ÈÍÍÎÂÀÖÈÉ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ È ÈÍÍÎÂÀÖÈÉ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ È ÈÍÍÎÂÀÖÈÉ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ È ÈÍÍÎÂÀÖÈÉ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
Ê ÑÎÂÅÐØÅÍÈÞ ÊÎÐÐÓÏÖÈÎÍÍÛÕ ÏÐÀÂÎÍÀÐÓØÅÍÈÉÊ ÑÎÂÅÐØÅÍÈÞ ÊÎÐÐÓÏÖÈÎÍÍÛÕ ÏÐÀÂÎÍÀÐÓØÅÍÈÉÊ ÑÎÂÅÐØÅÍÈÞ ÊÎÐÐÓÏÖÈÎÍÍÛÕ ÏÐÀÂÎÍÀÐÓØÅÍÈÉÊ ÑÎÂÅÐØÅÍÈÞ ÊÎÐÐÓÏÖÈÎÍÍÛÕ ÏÐÀÂÎÍÀÐÓØÅÍÈÉÊ ÑÎÂÅÐØÅÍÈÞ ÊÎÐÐÓÏÖÈÎÍÍÛÕ ÏÐÀÂÎÍÀÐÓØÅÍÈÉ

1. Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, çàïîëíÿþùåãî óâåäîìëåíèå, åãî
äîëæíîñòü, ïîäðàçäåëåíèå ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè.

2. Âñå èçâåñòíûå ñâåäåíèÿ î ôèçè÷åñêîì (þðèäè÷åñêîì) ëèöå, ñêëîíÿþùåì ê ïðàâîíàðóøåíèþ (ôàìèëèÿ,
èìÿ, îò÷åñòâî, äîëæíîñòü è ò.ä.).

3. Ñóùíîñòü ïðåäïîëàãàåìîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ (çëîóïîòðåáëåíèå äîëæíîñòíûìè ïîëíîìî÷èÿìè, íåöåëåâîå
ðàñõîäîâàíèå áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ïðåâûøåíèå äîëæíîñòíûõ ïîëíîìî÷èé, ïðèñâîåíèå ïîëíîìî÷èé äîëæíîñò-
íîãî ëèöà, íåçàêîííîå ó÷àñòèå â ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, ïîëó÷åíèå âçÿòêè, äà÷à âçÿòêè, ñëóæåá-
íûé ïîäëîã è ò.ä.).

4. Ñïîñîá ñêëîíåíèÿ ê ïðàâîíàðóøåíèþ (ïîäêóï, óãðîçà, îáåùàíèå, îáìàí, íàñèëèå è ò.ä.).
5. Âðåìÿ, äàòà ñêëîíåíèÿ ê ïðàâîíàðóøåíèþ.
6. Ìåñòî ñêëîíåíèÿ ê ïðàâîíàðóøåíèþ.
7. Îáñòîÿòåëüñòâà ñêëîíåíèÿ ê ïðàâîíàðóøåíèþ (òåëåôîííûé ðàçãîâîð, ëè÷íàÿ âñòðå÷à, ïî÷òîâîå îòïðàâ-

ëåíèå è ò.ä.).
8. Äàòà çàïîëíåíèÿ óâåäîìëåíèÿ.
9. Ïîäïèñü ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, çàïîëíèâøåãî óâåäîìëåíèå, è äð.

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïðèêàçó
ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè

  îò 12 àïðåëÿ 2011ã. ¹ 63-îä
ÏÎÐßÄÎÊ ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÉ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËß ÍÀÍÈÌÀÒÅËßÏÎÐßÄÎÊ ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÉ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËß ÍÀÍÈÌÀÒÅËßÏÎÐßÄÎÊ ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÉ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËß ÍÀÍÈÌÀÒÅËßÏÎÐßÄÎÊ ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÉ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËß ÍÀÍÈÌÀÒÅËßÏÎÐßÄÎÊ ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÉ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËß ÍÀÍÈÌÀÒÅËß

(ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËß) Î ÔÀÊÒÀÕ ÎÁÐÀÙÅÍÈß Â ÖÅËßÕ ÑÊËÎÍÅÍÈß(ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËß) Î ÔÀÊÒÀÕ ÎÁÐÀÙÅÍÈß Â ÖÅËßÕ ÑÊËÎÍÅÍÈß(ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËß) Î ÔÀÊÒÀÕ ÎÁÐÀÙÅÍÈß Â ÖÅËßÕ ÑÊËÎÍÅÍÈß(ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËß) Î ÔÀÊÒÀÕ ÎÁÐÀÙÅÍÈß Â ÖÅËßÕ ÑÊËÎÍÅÍÈß(ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËß) Î ÔÀÊÒÀÕ ÎÁÐÀÙÅÍÈß Â ÖÅËßÕ ÑÊËÎÍÅÍÈß
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÃÎ ÑËÓÆÀÙÅÃÎ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÐÀÇÂÈÒÈßÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÃÎ ÑËÓÆÀÙÅÃÎ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÐÀÇÂÈÒÈßÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÃÎ ÑËÓÆÀÙÅÃÎ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÐÀÇÂÈÒÈßÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÃÎ ÑËÓÆÀÙÅÃÎ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÐÀÇÂÈÒÈßÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÃÎ ÑËÓÆÀÙÅÃÎ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÐÀÇÂÈÒÈß

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ Ê ÑÎÂÅÐØÅÍÈÞ ÊÎÐÐÓÏÖÈÎÍÍÛÕÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ Ê ÑÎÂÅÐØÅÍÈÞ ÊÎÐÐÓÏÖÈÎÍÍÛÕÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ Ê ÑÎÂÅÐØÅÍÈÞ ÊÎÐÐÓÏÖÈÎÍÍÛÕÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ Ê ÑÎÂÅÐØÅÍÈÞ ÊÎÐÐÓÏÖÈÎÍÍÛÕÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ Ê ÑÎÂÅÐØÅÍÈÞ ÊÎÐÐÓÏÖÈÎÍÍÛÕ
ÏÐÀÂÎÍÀÐÓØÅÍÈÉÏÐÀÂÎÍÀÐÓØÅÍÈÉÏÐÀÂÎÍÀÐÓØÅÍÈÉÏÐÀÂÎÍÀÐÓØÅÍÈÉÏÐÀÂÎÍÀÐÓØÅÍÈÉ

1. Ðåãèñòðàöèÿ óâåäîìëåíèé ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëÿ) î ôàêòàõ îáðàùåíèÿ â öåëÿõ ñêëî-
íåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé (äàëåå -
óâåäîìëåíèÿ) ïðîèçâîäèòñÿ îòäåëîì  îðãàíèçàöèîííî-êàäðîâîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîí-
íîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Ðåãèñòðàöèÿ óâåäîìëåíèé ïðîèçâîäèòñÿ ïóòåì âíåñåíèÿ çàïèñåé â æóðíàë ðåãèñòðàöèè óñòàíîâëåííîé
ôîðìû (ïðèëîæåíèå ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó).

3. Ëèñòû æóðíàëà ðåãèñòðàöèè óâåäîìëåíèé äîëæíû áûòü ïðîíóìåðîâàíû, ïðîøíóðîâàíû è ñêðåïëåíû
ïå÷àòüþ ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè.

4. Îòäåë  îðãàíèçàöèîííî-êàäðîâîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâà-
öèé Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ïåðåäà÷ó çàðåãèñòðèðîâàííûõ óâåäîìëåíèé ïðåäñòàâèòåëþ íàíèìàòåëÿ
(ðàáîòîäàòåëþ), îñóùåñòâëÿþùåãî ðóêîâîäñòâî ìèíèñòåðñòâîì, ñ öåëüþ îðãàíèçàöèè ïîñëåäóþùåé ïðîâåðêè
ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â óâåäîìëåíèÿõ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê ïðèêàçó
ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè

   îò 12 àïðåëÿ 2011ã. ¹ 63-îä
ÏÎÐßÄÎÊ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÏÐÎÂÅÐÊÈ ÑÂÅÄÅÍÈÉ, ÑÎÄÅÐÆÀÙÈÕÑß Â ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÈÏÎÐßÄÎÊ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÏÐÎÂÅÐÊÈ ÑÂÅÄÅÍÈÉ, ÑÎÄÅÐÆÀÙÈÕÑß Â ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÈÏÎÐßÄÎÊ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÏÐÎÂÅÐÊÈ ÑÂÅÄÅÍÈÉ, ÑÎÄÅÐÆÀÙÈÕÑß Â ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÈÏÎÐßÄÎÊ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÏÐÎÂÅÐÊÈ ÑÂÅÄÅÍÈÉ, ÑÎÄÅÐÆÀÙÈÕÑß Â ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÈÏÎÐßÄÎÊ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÏÐÎÂÅÐÊÈ ÑÂÅÄÅÍÈÉ, ÑÎÄÅÐÆÀÙÈÕÑß Â ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÈ

ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËß ÍÀÍÈÌÀÒÅËß (ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËß), Î ÔÀÊÒÀÕ ÎÁÐÀÙÅÍÈßÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËß ÍÀÍÈÌÀÒÅËß (ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËß), Î ÔÀÊÒÀÕ ÎÁÐÀÙÅÍÈßÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËß ÍÀÍÈÌÀÒÅËß (ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËß), Î ÔÀÊÒÀÕ ÎÁÐÀÙÅÍÈßÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËß ÍÀÍÈÌÀÒÅËß (ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËß), Î ÔÀÊÒÀÕ ÎÁÐÀÙÅÍÈßÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËß ÍÀÍÈÌÀÒÅËß (ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËß), Î ÔÀÊÒÀÕ ÎÁÐÀÙÅÍÈß
Â ÖÅËßÕ ÑÊËÎÍÅÍÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÃÎ ÑËÓÆÀÙÅÃÎ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀÂ ÖÅËßÕ ÑÊËÎÍÅÍÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÃÎ ÑËÓÆÀÙÅÃÎ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀÂ ÖÅËßÕ ÑÊËÎÍÅÍÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÃÎ ÑËÓÆÀÙÅÃÎ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀÂ ÖÅËßÕ ÑÊËÎÍÅÍÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÃÎ ÑËÓÆÀÙÅÃÎ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀÂ ÖÅËßÕ ÑÊËÎÍÅÍÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÃÎ ÑËÓÆÀÙÅÃÎ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ

ÐÀÇÂÈÒÈß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ È ÈÍÍÎÂÀÖÈÉ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÐÀÇÂÈÒÈß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ È ÈÍÍÎÂÀÖÈÉ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÐÀÇÂÈÒÈß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ È ÈÍÍÎÂÀÖÈÉ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÐÀÇÂÈÒÈß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ È ÈÍÍÎÂÀÖÈÉ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÐÀÇÂÈÒÈß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ È ÈÍÍÎÂÀÖÈÉ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
Ê ÑÎÂÅÐØÅÍÈÞ ÊÎÐÐÓÏÖÈÎÍÍÛÕ ÏÐÀÂÎÍÀÐÓØÅÍÈÉÊ ÑÎÂÅÐØÅÍÈÞ ÊÎÐÐÓÏÖÈÎÍÍÛÕ ÏÐÀÂÎÍÀÐÓØÅÍÈÉÊ ÑÎÂÅÐØÅÍÈÞ ÊÎÐÐÓÏÖÈÎÍÍÛÕ ÏÐÀÂÎÍÀÐÓØÅÍÈÉÊ ÑÎÂÅÐØÅÍÈÞ ÊÎÐÐÓÏÖÈÎÍÍÛÕ ÏÐÀÂÎÍÀÐÓØÅÍÈÉÊ ÑÎÂÅÐØÅÍÈÞ ÊÎÐÐÓÏÖÈÎÍÍÛÕ ÏÐÀÂÎÍÀÐÓØÅÍÈÉ

1. Ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ óâåäîìëåíèÿ ïðèíèìàåò
ðåøåíèå îá îðãàíèçàöèè ïðîâåðêè ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â óâåäîìëåíèè (äàëåå - ïðîâåðêà).

2. Äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ îáðàçóåò êîìèññèþ. Â ñîñòàâ êîìèññèè âêëþ÷àþòñÿ
ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëü), íåïîñðåäñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, ïðåäñòà-
âèòåëè êàäðîâîé è þðèäè÷åñêîé ñëóæá. Ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè ìîæåò áûòü âîçëîæåíî íà êîìèññèþ ïî óðåãó-
ëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ, îáðàçîâàííóþ íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòîì ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ.
Ïðîâåðêà äîëæíà áûòü çàâåðøåíà íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç ïÿòü ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î åå
ïðîâåäåíèè.

3. Ïðè ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè äîëæíû áûòü çàñëóøàíû ïîÿñíåíèÿ ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, ñîñòàâèâøåãî
óâåäîìëåíèå, â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè - äðóãèõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ è èíûõ ëèö, èìåþùèõ îòíîøåíèå ê
ôàêòàì, ñîäåðæàùèìñÿ â óâåäîìëåíèè, îáúåêòèâíî è âñåñòîðîííå ðàññìîòðåíû ôàêòû è îáñòîÿòåëüñòâà
îáðàùåíèÿ ê ãðàæäàíñêîìó ñëóæàùåìó â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé.
Ïîìèìî ýòîãî ðàññìàòðèâàåòñÿ äîëæíîñòíîé ðåãëàìåíò, ñëóæåáíàÿ õàðàêòåðèñòèêà ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî,
ñîñòàâèâøåãî óâåäîìëåíèå, èíûå äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû, èìåþùèå îòíîøåíèå ê èçëîæåííûì â óâåäîìëåíèè
ôàêòàì.

4. Ó÷àñòíèêè ïðîâåðêè íå âïðàâå ðàçãëàøàòü ñâåäåíèÿ, ñòàâøèå èì èçâåñòíûìè â õîäå ïðîâåðî÷íûõ
ìåðîïðèÿòèé. Ðàçãëàøåíèå ñâåäåíèé, ïîëó÷åííûõ â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè, âëå÷åò çà ñîáîé îòâåò-
ñòâåííîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

5. Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè êîìèññèÿ ïðèíèìàåò çàêëþ÷åíèå, â êîòîðîì óêàçûâàþòñÿ:
à) ñîñòàâ êîìèññèè;
á) ñðîêè ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè;
â) ñîñòàâèòåëü óâåäîìëåíèÿ è îáñòîÿòåëüñòâà, ïîñëóæèâøèå îñíîâàíèåì äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè;
ã) ïîäòâåðæäåíèå äîñòîâåðíîñòè (ëèáî îïðîâåðæåíèå) ôàêòà, ïîñëóæèâøåãî îñíîâàíèåì äëÿ ñîñòàâëåíèÿ

óâåäîìëåíèÿ;
ä) ïðè÷èíû è îáñòîÿòåëüñòâà, ñïîñîáñòâîâàâøèå îáðàùåíèþ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ê

ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé;
å) ìåðû, ðåêîìåíäóåìûå äëÿ ðàçðåøåíèÿ ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè.
6. Çàêëþ÷åíèå ïðèíèìàåòñÿ áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îò ÷èñëà ïðèñóòñòâîâàâøèõ íà çàñåäàíèè ÷ëåíîâ êîìèñ-

ñèè ïî ïðîâåäåíèþ ïðîâåðêè.
×ëåí êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ ïðîâåðêè â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ ñ çàêëþ÷åíèåì âïðàâå â ïèñüìåííîé ôîðìå

ïðèîáùèòü ê çàêëþ÷åíèþ ñâîå îñîáîå ìíåíèå.
7. Â ñëó÷àå ïîäòâåðæäåíèÿ ôàêòà îáðàùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ê ñîâåðøåíèþ

êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ ñ ó÷åòîì çàêëþ÷åíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè â
òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ïðèíèìàåò ñëåäóþùèå ðåøåíèÿ:

à) î ïðèíÿòèè îðãàíèçàöèîííûõ ìåð ñ öåëüþ ïðåäîòâðàùåíèÿ âïðåäü âîçìîæíîñòè îáðàùåíèÿ â öåëÿõ
ñêëîíåíèÿ ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé;

á) îá èñêëþ÷åíèè âîçìîæíîñòè ïðèíÿòèÿ ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì, ñîñòàâèâøåì óâåäîìëåíèå, åäèíîëè÷íûõ
ðåøåíèé ïî âîïðîñàì, ñ êîòîðûìè ñâÿçàíà âåðîÿòíîñòü ñîâåðøåíèÿ êîððóïöèîííîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ;

â) î íåîáõîäèìîñòè âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðàâîâûå àêòû ñ öåëüþ óñòðàíåíèÿ óñëîâèé, ñïîñîáñòâîâàâøèõ
îáðàùåíèþ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé;

ã) î íåçàìåäëèòåëüíîé ïåðåäà÷å ìàòåðèàëîâ ïðîâåðêè â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû.
8. Ïðè íàëè÷èè çàêëþ÷åíèÿ îá îïðîâåðæåíèè ôàêòà îáðàùåíèÿ ñ öåëüþ ñêëîíåíèÿ ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùå-

ãî ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðèíÿòèè
ðåçóëüòàòîâ ïðîâåðêè ê ñâåäåíèþ.

9. Ðåøåíèå, ïðèíÿòîå ïðåäñòàâèòåëåì íàíèìàòåëÿ, ìîæåò áûòü îáæàëîâàíî â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.
Ïðèëîæåíèå ê Ïîðÿäêó

ðåãèñòðàöèè óâåäîìëåíèé ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ
(ðàáîòîäàòåëÿ) î ôàêòàõ îáðàùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ

ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ê ñîâåðøåíèþ
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Руководство и специалис"
ты филиала «Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра и При"
волжья» 26 мая 2011 года
приняли участие в межреги"
ональном видеоселекторном
совещании, на котором ру"
ководители девяти филиалов
компании поделились опы"
том работы по профилакти"
ке электротравматизма.

Не раз подчеркивалось, что
для энергетиков главная цен"
ность " человеческая жизнь.
Электроустановки являются
источником повышенной
опасности. Поэтому  в ком"
пании применяются самые
передовые разработки для
минимизации рисков элект"
ротравматизма как работни"
ков компании, так и сторон"
них лиц, особенно детей.

Открывая совещание, ге"
неральный директор ОАО
«МРСК Центра и Привол"
жья» Евгений Ушаков отме"
тил, что вопрос профилакти"
ки электротравматизма осо"
бенно актуален накануне
летнего периода: у энергети"

ков начинается сезон массо"
вых работ, школьники ухо"
дят на трехмесячные кани"
кулы, в период отпусков
люди больше времени про"
водят на свежем воздухе, на
дачах. «Мы должны сделать
все возможное и даже невоз"
можное, чтобы сохранить
жизнь и здоровье людей!» "
заключил Евгений Ушаков.

В ходе совещания дирек"
тора филиалов компании до"
ложили о предпринимаемых
мерах по повышению безо"
пасности и сохранению здо"
ровья персонала при произ"
водстве работ, поделились
опытом по профилактике
электротравматизма среди
сторонних лиц, в том числе
детей. Директор филиала
«Калугаэнерго» Андрей Ха"
пилин сообщил, что в фили"
але успешно выполняется
комплекс технических, орга"
низационных и информаци"
онно"разъяснительных ме"
роприятий по снижению
рисков травматизма на
объектах филиала.

Среди технических мер "
устранение травмоопасных
мест и дефектов, установка
запирающих устройств на
ТП 6"10 кВ, замена дефект"
ных опор и  «голого» прово"
да на СИП. Совместно с
крупным российским произ"
водителем средств защиты
разработан и успешно вне"
дрён дистанционный бес"
проводной сигнализатор на"
пряжения, который устанав"
ливается в распределитель"
ных устройствах 10кВ ПС
110кВ. В Калужской энерго"
системе на ПС 110 кВ в этом
году планируется установить
стационарные сигнализато"
ры, которые прошли опыт"
ную эксплуатацию на ПС
110кВ «Середейск». На ПС
35 кВ в комплектных рас"
пределительных устройствах
наружной установки, а так"
же в закрытых трансформа"
торных подстанциях 10/
0,4кВ устанавливаются ста"
ционарные сигнализаторы
напряжения типа «ревун»,
которые при проникновении

и приближении к токоведу"
щим частям, находящимся
под напряжением, будут из"
давать звуковой сигнал.

В филиале ежегодно про"
водятся соревнования про"
фессионального мастерства,
практические и теоретичес"
кие занятия сотрудников в
кабинетах охраны труда и на
учебно"тренировочных по"
лигонах.

С 2010 года в Калугаэнер"
го действует программа по
выносу ВЛ с неизолирован"
ными проводами с террито"
рий спортивных сооруже"
ний, школ, детских дош"
кольных учреждений. В ны"
нешнем году планируется
произвести вынос около 30
км ВЛ 0,4"10 кВ. Программа
рассчитана на три года.

С января 2011 года филиал
«Калугаэнерго» использует
новую форму информирова"
ния населения: на светодиод"
ных экранах Калуги демонст"
рируются  видеоролики, на"
поминающие жителям о не"
допустимости нарушения

правил электробезопасности.
В ближайшее время в специ"
ализированных рыболовных
магазинах планируется рас"
пространение листовок, при"
зывающих любителей рыбной
ловли соблюдать осторож"
ность в охранных зонах ВЛ.

Накануне и в период  лет"
них школьных каникул ак"
тивизируется информацион"
но"разъяснительная работа с
детьми. Сотрудники Калуга"
энерго, в том числе персо"
нал районов электрических
сетей, проводит внекласс"
ные занятия со школьника"
ми, в ходе которых дети
смотрят учебный фильм
«Когда электричество быва"
ет опасным?», для закрепле"
ния материала с ребятами
проводятся викторины, кон"
курсы рисунка, раздается
наглядный материал: плака"
ты, расписания уроков, зак"
ладки, магниты. Занятия
проводятся также в летних
оздоровительных лагерях.

«Свою работу по предотв"
ращению травматизма среди

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Нет ставки больше, чем жизнь
В работе по профилактике электротравматизма «Калугаэнерго» использует  передовые технологии

сторонних лиц на энерго"
объектах Калугаэнерго мы
выполняем при всесторон"
ней поддержке со стороны
областных, муниципальных
властей,  МЧС России по
Калужской области, УВД по
Калужской области, органов
управления образованием,
общества охотников и рыбо"
ловов и других организаций,
" подчеркнул Андрей Хапи"
лин. –  В работе по профи"
лактике электротравматизма
мы активно используем пе"
редовые методы и техноло"
гии, информационный и на"
глядный материал, который
заставляет людей серьезно
задуматься об опасности
электрического тока. Мы
стараемся предостеречь лю"
дей от необдуманных по"
ступков и элементарной бес"
печности. Ведь цена вопро"
са самое дорогое " челове"
ческая жизнь».

Пресс$служба филиала
«Калугаэнерго»

ОАО «МРСК Центра
 и Приволжья».

Председатель Комитета Со$
вета Федерации по конститу$
ционному законодательству,
член бюро президиума Ассо$
циации юристов России, заве$
дующий кафедрой уголовного
процесса и криминалистики
Санкт$Петербургского госу$
дарственного университета
Алексей АЛЕКСАНДРОВ –
не частый гость «Вести». Но
если уж он согласился на ин"
тервью, обязательно сообщит
что"то важное, интересное.
Думается, не разочарует вас
и сегодняшний его разговор
с журналистом нашей газеты.

� Алексей Иванович, читаешь
газеты, смотришь телевизор, и
такое ощущение, что вся наша
жизнь – сплошная уголовная
хроника, что преступность и
коррупция стали такими же
привычными понятиями, как
работа, отдых, быт. Есть ли
у государства возможность ис�
править ситуацию и уберечь
страну от хаоса?

" Речь, как я понимаю, идет,
во"первых, об уголовно"пра"
вовой политике. Что это та"
кое? Это отношение власти к
законодательному определе"
нию понятий преступления и
наказания, что она считает
преступным и какое за это ви"
дит наказание. Главным выра"
зителем такого отношения яв"
ляется Уголовный кодекс.

Естественно, этот документ
не может быть застывшим, он
постоянно меняется, совер"
шенствуется. Вот сегодня в
нем есть статьи, по которым
десятилетиями не возбужда"
лось ни одного дела, и не по"
тому что эти преступления не
совершались. Есть преступле"
ния, скажем, угон автомоби"
ля, которые давно пора ис"
ключить из кодекса, охватив
его таким понятием, как кра"
жа. Или вот еще что, в обще"
стве давно идет разговор о не"
обходимости либерализации
наказания за преступления
небольшой тяжести и, наобо"
рот, об ужесточении за тяж"
кие. Скажем, за экономичес"
кие преступления " большой
штраф, но индивидуально,
учитывая, что профессио"
нальные преступники могут
заплатить штраф из «обща"
ка», так что для подобных во"
ров тюрьма не исключается.

� Вы сказали «во�первых». А
что во�вторых?

" Во"вторых, уголовно"
превентивная политика, то
есть отношение власти к пре"
дупреждению преступлений
" выявление причин и усло"
вий совершения преступле"

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Кто должен
сидеть в тюрьме
Об уголовно"правовой политике " без эмоций

ний, воспитание детей, раз"
витие правовой культуры и
правового образования. Воз"
можно, в школе необходимо
ввести обязательный курс та"
кого предмета, как правове"
дение, который преподавал"
ся бы в течение пяти лет. В
этот курс вошли бы элемен"
ты истории права и произве"
дения литературы, содержа"
щие правовую тематику, пат"
риотическое воспитание,
нравственно"правовые нача"
ла, обучение школьников со"
ставлению правовых доку"
ментов. Этот предмет могли
бы преподавать профессио"
нальные педагоги"юристы.

� Вероятно, и это еще не
все, что влияет на кримина�
лизацию общества?

" Конечно. Тут и уголовно"
разыскная политика, другими
словами, отношение власти к
использованию специальных,
в основном тайных, средств и
методов в предупреждении и
раскрытии преступных и
враждебных проявлений. Нам
нужны сильные, профессио"
нальные, законопослушные
структуры оперативно"ра"
зыскной деятельности. Сла"
бая, непрофессиональная
милиция и спецслужбы, как
мы знаем, увязли в корруп"
ции, заказных делах. Уже
поступают сведения о небла"
говидных действиях и работ"
ников нового образования –
полиции. Особое внимание
следует уделить агентурной
и оперативно"технической
работе. Основные средства
следовало бы направить
именно на эту деятельность,
а не на охрану объектов,
хотя это тоже нужно.

� А ведь агентурная работа
когда�то была на вооружении
милиции и других органов.

" Верно, и должна быть воз"
рождена. Полезен опыт и сы"
щиков"ветеранов. Было бы
целесообразным ввести опе"
ративные проверки работни"
ков правоохранительных ор"
ганов, а также чиновников на
честность. При приеме на ра"
боту с ними заключается до"
говор о том, что они готовы к
тому, что оперативные про"
верки по отношению к ним
будут проводиться, что при
предложении им взятки они
должны отказаться от нее или
сообщить органам власти.
Это вполне соответствующее
нравственным нормам поло"
жение должно быть закрепле"
но в законе и публично
объявлено: не хочешь в тюрь"
му " не бери взяток.

Необходим более жесткий
контроль за регистрацией со"
вершенных преступлений.
Регистрировать их должна не
только полиция, которая от"
вечает за раскрываемость, а
дежурное отделение проку"
ратуры, которое располага"
лось бы рядом с отделением
полиции и круглосуточно ре"
гистрировало преступления.
Государству нужна точная
информация о количестве
преступлений.

В борьбе с преступностью
важную роль играет уголовно"
процессуальная политика "
отношение власти к расследо"
ванию преступлений и рас"
смотрению уголовных дел в
суде. Уголовно"процессуаль"
ный кодекс " система, где одна
неудачная статья разрушает
весь процесс, ведет к судебной
ошибке, наказывает невинов"
ного, а виновному дает воз"
можность вновь совершать
преступления. Постоянные
поправки в УПК, противоре"
чия в его тексте влекут за со"
бой разрушение уголовного
процесса, принципов право"
вой государственности.

� И какой напрашивается
вывод?

" Основное правило: вна"
чале концепция, затем тща"
тельное обсуждение учеными
и практиками, оценка поли"
тиков и только потом всена"
родное обсуждение и приня"
тие закона, касающегося ос"
новных прав и свобод граж"
данина " как обвиняемого,
так и потерпевшего.

Но вынести по уголовному
делу справедливый приговор
– еще не все. Важно отноше"
ние власти к исполнению на"
казания, назначенного су"
дом. Наша тюремная систе"
ма нуждается в пристальном
внимании общества. Сейчас
идет работа по совершен"

ствованию деятельности со"
трудников мест отбытия на"
казания. Тюрьма должна да"
вать человеку надежду, что
честная нормальная жизнь
после освобождения возмож"
на, что жизнь без преступле"
ний является и правильной,
и выгодной.

� Ну хорошо, приняли мы иде�
альный Уголовный кодекс, нала�
дили эффективную, в том чис�
ле с привлечением тайной аген�
туры, работу по выявлению
преступников, создали непод�
купные суды, разработали с
учетом высказанных вами тре�
бований Уголовно�процессуаль�
ный кодекс – и все, жизнь, как
говорится, наладится?

" Не все, хотя и это – не"
мало. Но нужна еще, я назвал
бы ее так " уголовно"органи"
зационная политика " отно"
шение власти к аналитичес"
кой работе по противодей"
ствию преступности, органи"
зации кадровой работы, уго"
ловной статистике, матери"
ально"техническому обеспе"
чению судебных, правоохра"
нительных органов и
спецслужб. Следует разви"
вать системную науку " кри"
миноведение, объединяю"
щую уголовное право и про"
цесс, криминологию и кри"
миналистику, уголовно"су"
дебную экспертизу и опера"
тивно"разыскную теорию,
основы контрразведыватель"
ной деятельности. Предло"
жения ученых должны боль"
ше учитываться при совер"
шенствовании законодатель"
ства. Ученые должны чаще
приглашаться на обсуждение
законопроектов.

Несколько лет назад по по"
ручению президента РФ
была разработана концепция
реформы правоохранитель"
ных органов " федеральная
полиция, муниципальная
милиция, национальная
гвардия (усовершенствова"
ние структуры внутренних
войск, их служба на профес"
сиональной основе), объеди"
ненный Следственный коми"
тет. Часть этой концепции
уже начала реализовываться.

� Но всегда ли нововведения
приводят к лучшему? Скажи�
те, не создается ли впечат�
ление, что прокурорский над�
зор за законностью на предва�
рительном следствии в после�
днее время ослаблен?

" Согласен. Хотя в соответ"
ствии с концепцией следова"
тель отделялся от прокурора
не в целях ослабления про"
курорского надзора, а, на"

оборот, в целях усиления
надзора за законностью на
предварительном следствии,
поскольку такое отделение
освобождало прокурора от
ответственности за ошибки
следователя, делало его более
независимым при контроле
за законностью.

Но дело не только в этом.
Государство должно уделить
внимание разработке и вне"
дрению оптимальной систе"
мы показателей работы пра"
воохранительных органов в
сфере предупреждения, рас"
следования, раскрытия пре"
ступлений и рассмотрения
уголовных дел в суде, испол"
нения наказаний. Необходи"
мо проанализировать состо"
яние уголовной политики в
стране, но сделать это в пер"
вую очередь силами специа"
листов. Никому же не при"
дет в голову совершенство"
вать деятельность кардиохи"
рургов и строителей мостов с
помощью только обществен"
ных слушаний. А ошибки в
уголовной политике опаснее
и труднее исправимы.

Что касается правосудия по
уголовным делам. В Концеп"
ции судебной реформы в Рос"
сийской Федерации 1991 года
говорилось о настоящем кри"
зисе юстиции, при котором
суды, прокуратура, органы
дознания и предварительного
следствия занимали круговую
оборону, покрывая ошибки
друг друга. Положение изме"
нилось, создан суд присяж"
ных заседателей, принят ряд
законов, которые должны
обеспечить правосудие по
уголовным делам, реальную
независимость судьи, но не от
закона, а от незаконного вли"
яния. Активно идет процесс
либерализации уголовной по"
литики. За последние десять
лет количество арестов, про"
изведенных судами, умень"
шилось почти в три раза, се"
годня около трети подсуди"
мых освобождены в суде от
уголовной ответственности.

� Алексей Иванович, в СМИ
время от времени возникает
дискуссия о правомерности
дела Ходорковского. Ваше
мнение на этот счет.

" Действительно, одни счи"
тают, что кроме Ходорковс"
кого стоит посадить всех
олигархов, так как все они
воры, другие " что Ходорков"
ский " жертва политических
интриг. Разберемся. Пример"
ная схема обвинения такая:
Ходорковский, будучи вла"
дельцем контрольных паке"

тов акций крупных нефтедо"
бывающих компаний "
«Юганскнефтегаза», «Сама"
ранефтегаза» и «Томскнеф"
ти», которые продавали
нефть по 1000 рублей за тон"
ну, поручает руководителям
этих структур продавать
нефть по заниженной цене "
250 рублей за тонну подкон"
трольным ему фирмам, по"
том продает ее по 1000 руб"
лей, а оставшиеся 750 рублей
с тонны присваивает себе, по
существу крадет у своих то"
варищей по бизнесу и у го"
сударства. Осужден за неза"
конное присвоение более 800
миллиардов рублей. Приго"
вор еще не вступил в закон"
ную силу, не прошел все су"
дебные инстанции.

Нехорошим фоном для
этого дела являются подозре"
ния в причастности работни"
ков «ЮКОСа» к убийствам.
В общественном сознании
уже сложилось мнение, что в
интересах «ЮКОСа» его со"
трудники совершили убий"
ства В. Корнеевой, В. Пету"
хова, Н. Федотова, С. Гори"
на, О. Гориной, покушения
на убийства В. Колесова, Е.
Рыбина, О. Костиной...

В условиях рыночных от"
ношений убийства бесплатно
не совершаются. И платит
тот, у кого деньги. Ходорков"
ский " хозяин, у него деньги.
Это то, что в дореволюцион"
ном уголовном процессе на"
зывалось «оставить в силь"
ном подозрении».

Безусловно, приговор Хо"
дорковскому суровый. Его
защищают высококвалифи"
цированные и умные адвока"
ты. Единственное, что, мо"
жет быть, нужно " меньше
внешней агрессии и нападок
на правосудие как таковое.
Наверное, следует идти пу"
тем профессионального су"
дебного обжалования приго"
вора, с помощью институтов
амнистии и помилования,
добиваться смягчения меры
наказания и скорейшего ос"
вобождения осужденного из
мест лишения свободы.

Но самое важное " честно
и открыто разбираться в лю"
бом вопросе, спокойно и без
лишних эмоций.

У нас есть все возможности
проанализировать уголовно"
политическую, уголовно"пра"
вовую систему, укрепить ее и
идти вперед. Есть не только
надежда, есть все основания
для успеха в этой работе.

Вопросы задавал
Алексей ЗОЛОТИН.

31 мая последняя, записан"
ная на DVD"носителях, ин"
формация по переписи насе"
ления отправлена из Калуга"
стата в ГМЦ Росстата.

Обработка данных Всерос"
сийской переписи населе"
ния 2010 года началась сра"
зу же после ее завершения.

Для получения итогов пе"
реписи создана комплексная
автоматизированная система
– АС ВПН 2010. В ней пре"
дусмотрена интегрированная
система обеспечения инфор"

мационной безопасности и
защиты от несанкциониро"
ванного доступа на регио"
нальном и федеральном уров"
нях. Эта система разработана
таким образом, чтобы полно"
стью обеспечить конфиден"
циальность данных переписи.

Автоматизированная обра"
ботка переписных листов про"
ходит в два этапа. Сначала она
проводится в региональных
центрах обработки, располо"
женных  в субъектах РФ. Цен"
тры регионального уровня ав"

Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

Сколько нас? Какие мы?
В Калугастате завершена обработка данных Всероссийской переписи населения

томатизированной обработки
были созданы в 68 из 82 тер"
риториальных органов Рос"
стата, в том числе и в  Калу"
гастате. Для сканирования
переписных листов в Калуга"
стате использовался сканер,
предназначенный для ввода
больших массивов данных.

После сканирования ма"
шиночитаемых бланков опе"
раторами была проведена
верификация неуверенно
распознанных при сканиро"
вании символов и меток,

экономистами формально"
логического контроля были
проведены различные конт"
роли и кодирование (при"
своение цифровых кодов)
записанных переписчиками
ответов на вопросы о наци"
ональной принадлежности,
владении языками, граждан"
стве. Электронный образ пе"
реписных листов обезличен
потому, что обезличен сам
бумажный переписной лист.

Каждый региональный
центр передает записанную

информацию в Главный
межрегиональный центр об"
работки и распространения
статистической информации
Росстата на DVD"носителях.
В ГМЦ Росстата  будет со"
здана сводная база данных
по всем субъектам Российс"
кой Федерации, по которой
формируются итоговые таб"
лицы для официального
опубликования. После этого
неперсонифицированная
база данных переписи насе"
ления по субъектам Россий"

ской Федерации будет пере"
дана в соответствующие тер"
риториальные органы Рос"
стата для информационного
обеспечения региона. Каж"
дый ТОГС сформирует ито"
говые таблицы по любой ад"
министративно"территори"
альной единице или муни"
ципальному образованию
соответствующего субъекта
Российской Федерации.

Ольга ГОННОВА,
начальник отдела

Калугастата.



Восход Солнца ............ 3.48
Заход Солнца ........... 21.09
Долгота дня .............. 17.21

Восход Луны ............... 10.06
Заход Луны ............... 23.52
Первая четверть ....... 9 июня
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ÄÀÒÛ
110 ëåò íàçàä (1901) â ìîñêîâñêîé öåðêâè Âîçäâèæåíèÿ

ñîñòîÿëîñü âåí÷àíèå ðóññêîãî äðàìàòóðãà À. Ï. ×åõîâà ñ
àêòðèñîé Ìîñêîâñêîãî õóäîæåñòâåííîãî òåàòðà Î.Ë. Êíèïïåð.

250 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Äæîí Ðåííè (1761-1821), øîòëàí-
äñêèé èíæåíåð. Ïðîñëàâèëñÿ ñòðîèòåëüñòâîì êàíàëîâ, äîêîâ,
ãàâàíåé è ìîñòîâ, â ÷àñòíîñòè, ìîñòà Âàòåðëîî è Íîâîãî ëîíäîí-
ñêîãî ìîñòà.

200 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Äæåéìñ ßíã Ñèìïñîí(1811-1870),
øîòëàíäñêèé àêóøåð, õèðóðã, ïåðâûì ïðèìåíèë íàðêîç ïðè
ðàçëè÷íûõ îïåðàöèÿõ: ñíà÷àëà ýôèðîì (ÿíâàðü 1847 ã.), çàòåì
õëîðîôîðìîì (íîÿáðü 1847 ã.).

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ôåðàïîíò, Èâàí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Èâàíîâ äåíü. Ñèëüíûå ðîñû- íà õîðîøèé óðîæàé. Íà÷àëî

ïîçäíåãî ïîñåâà ÿðîâûõ õëåáîâ.

ÏÎÃÎÄÀ
7 èþíÿ 7 èþíÿ 7 èþíÿ 7 èþíÿ 7 èþíÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 25 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 745 ìì

ðò. ñò. , ÿñíî, áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà,
8 èþíÿ8 èþíÿ8 èþíÿ8 èþíÿ8 èþíÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà 25 ãðàäóñîâ òåïëà, äàâëåíèå 742 ìì
ðò. ñò., ÿñíî, áåç îñàäêîâ.  Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùå-
íèÿ. Â ÷åòâåðã, 9 èþíÿ9 èþíÿ9 èþíÿ9 èþíÿ9 èþíÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì 25 ãðàäóñîâ òåïëà,
äàâëåíèå  739 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè.

Gismeteo.ru.

ÀÐÌÈß

Снимут погоны
Êîìèññèÿ Ìèíîáîðîíû îïðåäåëèëàñü, ó êîãî áóäóò ñíèìàòü

ïîãîíû ïîñëå ×Ï íà âîåííûõ àðñåíàëàõ â Óäìóðòèè è Áàøêèðèè.
Ñâîèõ äîëæíîñòåé ëèøàòñÿ íà÷àëüíèê Ãëàâíîãî ðàêåòíî-àðòèëëå-
ðèéñêîãî óïðàâëåíèÿ Ìèíîáîðîíû ÐÔ è çàìåñòèòåëü êîìàíäó-
þùåãî âîéñêàìè Öåíòðàëüíîãî âîåííîãî îêðóãà - íà÷àëüíèê
ñëóæáû ðàêåòíîãî è àðòèëëåðèéñêîãî âîîðóæåíèÿ. Áóäåò ïðåä-
ñòàâëåíî ê óâîëüíåíèþ ðóêîâîäñòâî 102-ãî àðñåíàëà â Óäìóðòèè
è 99-ãî â Áàøêèðèè, ãäå ïðîèçîøëè ïîæàðû è âçðûâû.

102-é àðñåíàë â Óäìóðòèè ïîñëå óíè÷òîæåíèÿ äâóõ òðåòåé
õðàíèëèù ñ áîåïðèïàñàìè, êàê è ðàíåå ïî÷òè ñãîðåâøèé 99-é
àðñåíàë â Áàøêèðèè, âîññòàíîâëåíèþ íå ïîäëåæèò è áóäåò
ëèêâèäèðîâàí. Â ðåçóëüòàòå ïðîèçîøåäøåãî ×Ï íà àðñåíàëå â
Óäìóðòèè 2 ÷åëîâåêà ïîãèáëè, ïîñòðàäàëè áîëåå 90 ÷åëîâåê. Â
ðåçóëüòàòå ïîæàðà íà ñêëàäå â Áàøêèðèè ïîñòðàäàëè 12 ÷åëîâåê.
Îãíåì áûëè óíè÷òîæåíû äåñÿòêè æèëûõ äîìîâ.

Росбизнесконсалтинг.

ÆÈËÜ¨

Молодёжь Омской области освободят
от выплаты ипотеки

Â Îìñêîé îáëàñòè ìîëîäûå ñåìüè ïðè ðîæäåíèè òðåòüåãî
ðåáåíêà áóäóò ïîëíîñòüþ îñâîáîæäàòüñÿ îò âûïëàòû áåñïðî-
öåíòíîãî èïîòå÷íîãî êðåäèòà. Cîîòâåòñòâóþùèé óêàç ïîäïèñàë
ãóáåðíàòîð Ëåîíèä Ïîëåæàåâ. Ïðàâèëî áóäåò äåéñòâîâàòü â
îòíîøåíèè ñåìåé, îôîðìèâøèõ èïîòå÷íûé êðåäèò ïî ãóáåðíà-
òîðñêîé ïðîãðàììå ïîñëå 1 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà. Êðîìå òîãî,
ïîÿâëåíèå íà ñâåò âòîðîãî ðåáåíêà îñâîáîäèò ñåìüþ îò âîçâðà-
òà 50 ïðîöåíòîâ îò ñóììû çàéìà.

Лента.ру.

ÊÐÈÌÈÍÀË

На поле Бородинском
Äèðåêòîð ÔÃÓÊ «Ãîñóäàðñòâåííûé Áîðîäèíñêèé èñòîðè÷åñ-

êèé ìóçåé-çàïîâåäíèê» Ìèõàèë ×åðåïàøåíåö ñòàë îáâèíÿåìûì
ïî ñòàòüå «Õàëàòíîñòü» â äåëå î íåçàêîííîì ïðèñâîåíèè çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ íà Áîðîäèíñêîì ïîëå: «Âñëåäñòâèå íåáðåæíîãî
îòíîøåíèÿ ê ñëóæáå è íåíàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ ñâîèõ îáÿçàí-
íîñòåé Ì.×åðåïàøåíåö ñîãëàñîâàë ãðàäîñòðîèòåëüíûå ïðîðà-
áîòêè ïî èçìåíåíèþ âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ó÷àñò-
êîâ, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ».
Ñåé÷àñ ñëåäîâàòåëè ïðîâåðÿþò çàêîííîñòü îêîëî 50 ðåøåíèé,
ïðèíÿòûõ â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ Áîðîäèíñêîå è ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà.

Òàêæå ïî äåëó î íåçàêîííîé ïðîäàæå ïîä äà÷è çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè Áîðîäèíñêîãî ïîëÿ ïðîõîäèò ãëàâà
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áîðîäèíñêîå Ìîæàéñêîãî ðàéîíà Ïîäìîñ-
êîâüÿ Ìàéÿ Ñêëþåâà - åé âìåíÿåòñÿ õèùåíèå çåìëè ïóòåì
ìîøåííè÷åñòâà. Êðîìå òîãî, Ì.Ñêëþåâà îáâèíÿåòñÿ â ïðåâûøå-
íèè äîëæíîñòíûõ ïîëíîìî÷èé (ñò.286, ÷.2 ÓÊ ÐÔ).

Ñëåäñòâèå ïîëàãàåò, ÷òî ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áîðîäèí-
ñêîå ïåðåâåëà 38 ãåêòàð ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ çåìåëü ïîä
äà÷íîå ñòðîèòåëüñòâî. Íà òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ Áîðîäèíñêîãî ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà,
áûëî âîçâåäåíî áîëåå 100 æèëûõ äîìîâ è ðàçëè÷íûõ õîçÿé-
ñòâåííûõ ïîñòðîåê.

Росбизнесконсалтинг.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Молодой картофель с тёртой булкой
1 êã êàðòîôåëÿ, 50 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 2 ñò. ëîæêè òåðòîé

áóëêè, ñîëü.
Êàðòîôåëü î÷èñòèòü, ñâàðèòü â íåáîëüøîì êîëè÷åñòâå ìÿñíî-

ãî èëè êóðèíîãî áóëüîíà. Êîãäà êàðòîôåëü ñòàíåò ìÿãêèì,
æèäêîñòü ñëèòü, à êàðòîôåëü ïîëèòü ìàñëîì ñ æàðåíûìè êðîø-
êàìè áåëîé áóëêè.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ

Äîëëàð - 27.7752         Åâðî - 40,6879Äîëëàð - 27.7752         Åâðî - 40,6879Äîëëàð - 27.7752         Åâðî - 40,6879Äîëëàð - 27.7752         Åâðî - 40,6879Äîëëàð - 27.7752         Åâðî - 40,6879

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Ïîëåçíûå ñîâåòû. Íà ñàìîì äåëå íàó÷èòüñÿ èñïîëíÿòü

èíäèéñêèå òàíöû ñîâñåì íå ñëîæíî: îäíîé ðóêîé âêðó÷èâàåøü
ëàìïî÷êó, äðóãîé ãëàäèøü ñîáàêó.

- Ïàïà, çíàåøü, êàêîå ÷óäåñíîå ïðåäñòàâëåíèå áûëî
ñåãîäíÿ â  öèðêå ? Òàì íàåçäíèê ïðûãíóë íà õîäó ëîøàäè íà
ñïèíó, ïðîñêîëüçíóë ïîä æèâîòîì, óöåïèëñÿ çà õâîñò è çàêîí÷èë
ýòî òåì, ÷òî âñêî÷èë åé íà øåþ çàäîì íàïåðåä.

- Íó è ÷òî òóò îñîáåííîãî? ß òîæå âñå ýòî ïðîäåëàë, êîãäà â
ïåðâûé ðàç ñåë íà ëîøàäü...

- Ìèëàÿ, ÿ òåáå íå ãîâîðèë, ÷òî òû ó ìåíÿ ñàìàÿ êðàñèâàÿ?
- Íåò.

Ïðèåçæèå òóðèñòû â îäíîì îòåëå íàâîäÿò ñïðàâêè ó
ïîðòüå îòíîñèòåëüíî ÷èñòîòû áåðåãà:

- Ñêàæèòå, à âîò ìåäóçû èëè òàì ìîðñêèå åæè íà ïëÿæàõ
âñòðå÷àþòñÿ?

- Äà íó ÷òî âû! Êàêèå òàì åæè! Àêóëû ñúåäàþò âñ¸ ïîä÷èñòóþ!

Àííà Êàðåíèíà â þíîñòè î÷åíü áîÿëàñü, ÷òî å¸ çàìóæ
íèêòî íå âîçüìåò.

- Íå ïëà÷ü, Àííà, - áûâàëî, óòåøàåò å¸ ìàòü, - òâîé ïîåçä åù¸
íå ïðèøåë.

Управление Федеральной налоговой службы по Ка"
лужской области выражает глубокое соболезнование на"
чальнику Межрайонной ИФНС России № 1 по Калуж"
ской области Лобановой Антонине Николаевне в связи
со смертью ее отца Красия Николая Васильевича.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Ни денег, ни свободы
Боровский районный суд вынес обвинительный приговор в отно'

шении участников организованной группы, совершившей мошен'
ническим путем хищение товара на сумму более 1 миллиона рублей
с завода ООО «Самсунг Электроникс Русс Компании».

Действующие лица ' жители Москвы 47'летняя Наталья Гриценко,
29'летний Заур Кебедов, 35'летний Владимир Зайнчковский, а так'
же иные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в
отдельное производство.

Злоумышленники подготовили фиктивные документы на несуще'
ствующее юридическое лицо – транспортную компанию, от имени
которой вели переговоры с собственником товара. Подыскали боль'
шегрузный автомобиль марки «Мерседес» с поддельными регист'
рационными знаками и подложными документами.

Вступив в переговоры с собственником товара, которому необходи'
мо было доставить бытовую технику в Новосибирскую область, мошен'
ники пояснили, что смогут это сделать. Они предоставили фиктивные
документы на несуществующую транспортную компанию и договори'
лись о самой перевозке,  заведомо не намереваясь ее осуществлять.

Соучастники преступления, чтобы ввести собственника в заблуж'
дение, продолжали поддерживать с ним телефонную связь, поясняя,
что товар следует по маршруту. Это позволило им беспрепятственно
распорядиться похищенной техникой на сумму более 1 млн. рублей.

В ходе рассмотрения уголовного дела судом все трое подсуди'
мых вину в содеянном признали полностью, частично возместили
потерпевшей стороне имущественный вред.

Суд признал их виновными в совершении мошенничества, совер'
шенного организованной группой в особо крупном размере (ч.4
ст.159 УК РФ).

Зауру Кебедову назначено наказание в виде 4 лет лишения свобо'
ды со штрафом 90 тыс. рублей, Владимир Зайнчковский приговорен
к 4 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом 100 тыс. рублей,
Наталья Гриценко – к 3 годам лишения свободы условно с испыта'
тельным сроком 3 года со штрафом 50 тыс. рублей. Местом отбыва'
ния наказания Кебедову и Зайнчковскому определена исправитель'
ная колония общего режима.

Сергей ИГНАТОВ,
и.о. заместителя прокурора Боровского района.

Сел за «прибавку» к зарплате
В областном суде не'

давно оглашён приговор
по уголовному делу в от'
ношении главы админи'
страции села Нижние
Прыски Козельского
района Виктора Троши'
на. Он обвинялся по ч. 1
и 3 ст. 290 УК РФ (полу'
чение должностным ли'
цом взятки и получение
взятки главой органа ме'
стного самоуправления).

В ходе расследования,
проведённого сотрудни'
ками регионального СУ
СКР при поддержке опе'
ративников управления по борьбе с экономическими преступлени'
ями УВД, установлены два факта получения чиновником взяток. В
декабре 2009 года он получил 6 тысяч рублей, а в декабре 2010 года
' 5 тысяч за согласование возможности предоставления располо'
женных на территории муниципального образования земельных уча'
стков в аренду и установление их границ. Тот факт, что указанные
действия входят в его непосредственные должностные обязаннос'
ти, за которые он получает зарплату, главу администрации не сму'
тил, и он спокойно принял деньги.

Трошин полностью признал предъявленные ему обвинения и хо'
датайствовал о применении к нему особого порядка судебного раз'
бирательства. Вынесенный вердикт составил 4 года условно с от'
срочкой исполнения приговора на три года.

Алексей ГОРЮНОВ.
А рука не вырастет

Завершено расследование уголовного дела по факту несчастно'
го случая на комбикормовой установке ЗАО «Верховье» в Сухиничс'
ком районе. Заведующая складом предприятия обвиняется по ч.1
ст. 143 УК РФ (нарушение правил техники безопасности или иных
правил охраны труда, если это повлекло по неосторожности причи'
нение тяжкого вреда здоровью человека).

По версии следствия, 20 января при размоле зерна, предназначен'
ного для корма животных, засорились шнеки комбикормовой установ'
ки. Обязанность по очистке шнеков металлическим прутом возложена
на механизатора, однако в тот день он отпросился у зав. складом и на
работе отсутствовал. Женщина попросила прочистить шнеки тракто'
риста, она включила установку, не убедившись, что рядом с ней никого
нет. В этот момент тракторист продолжал рукой прочищать засоры, и
«мясорубка» для зерна затянула его руку по локоть. В соответствии с
должностными инструкциями обвиняемая обязана была обеспечить
соблюдение правил техники безопасности на складе.

В ходе следствия выявлены нарушения и со стороны генерального
директора ЗАО «Верховье». На предприятии не проводилось каче'
ственное обучение работников технике безопасности, отсутствовало
уполномоченное лицо по данному направлению работы. В связи с этим
в его адрес следователем направлено представление об устранении
причин и условий, способствовавших совершению преступления. Кро'
ме того, инспекцией труда генеральный директор может быть привле'
чен к административной ответственности за указанные нарушения.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в
связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по
существу.

Андрей РАЙКЕВИЧ,
заместитель руководителя Сухиничского межрайонного

следственного отдела.

Рисунок Игоря ЛЕВИТИНА.

ÑÏÎÐÒ

Попали под «горячую ногу»
В семи турах «Калуга» не знала поражений. Но, что называется, в

воздухе витало ощущение: скоро кто'нибудь лишит нашу команду
почетного звания беспроигрышной. Это и произошло в восьмом
туре, да как громко! 3 июня ФК «Калуга» проиграл в Курске местному
«Авангарду» ' 0:4. Вряд ли в данном случае уместно оправдывать
разгром тем, что соперник, дескать, чересчур силен, прошел школу
первого дивизиона. Думается, курская команда ничуть не сильнее,
чем, скажем, липецкий «Металлург» или «Губкин», с которыми «Ка'
луга» провела выездные матчи вполне достойно – и по игре, и по
результату (в обоих случаях ничьи).

Остается проигранное курское сражение  оправдать традицион'
ным: мяч круглый. Но скорее отрицательную роль сыграл психоло'
гический настрой. До встречи с калужанами «Авангард», откровен'
но говоря, не блистал. Понятно, он хотел во что бы то ни стало
реабилитироваться перед своими болельщиками, вот и попала «Ка'
луга» под «горячую ногу», к чему оказалась не готова.

Результат остальных матчей восьмого тура в зоне «Центр»: «Зенит»
(Пенза) – «Спартак» (Тамбов) – 0:1, «Звезда» (Рязань) – «Подолье» '
0:0, «Губкин» ' «Металлург» (Липецк) – 2:1, «Сокол» (Саратов) – «Са'
лют» (Белгород) – 1:3, «Металлург'Оскол» (Старый Оскол) – «Локо'
мотив» (Лиски) – 1:0, «Витязь» (Подольск) – «Русичи» (Орел) – 2:0.

Следующий матч «Калуга», занимающая седьмое место, прове'
дет дома 11 июня против «Зенита», находящегося на десятом месте.

* * *
По совпадению молодежная команда «Калуга'М», участвующая в

первенстве России среди любительских клубов (зона «Чернозе'
мье»), днем позже дома также принимала курян, а именно команду
«Авангард'2». Наши проиграли – 0:2.

Внимание: розыск!
Разыскивается 38'летний Роман Сергеевич Николаев, по'

дозреваемый в совершении мошеннических действий. С конца
декабря прошлого года до 13 мая мужчина, работая грузчиком,
завладел 7,5 тыс. рублей. Злоумышленник вместе с водителем
доставлял товар в торговую точку. Материально ответственным
лицом был водитель, который принимал накладные и деньги за
товар. Злоумышленник упросил водителя разрешить ему прини'
мать расчет самому. Он приносил накладные на товар, а деньги
якобы продавец вернет позже.

Пресс$служба УВД по г. Калуге.
Если вы располагаете информацией о местонахождении Р.

Николаева, звоните по телефонам: 501:502, 501:503, 502:800
или 02.

Фрагмент оперативной съёмки УБЭП.

27 мая у деревни
Ноздрино между
Ерденевом и Детчи'
ном после автоава'
рии пропала собака
такса Гуся, золоти'
стого окраса.

Нашедшему '
вознаграждение!
Наши телефоны:
8:926:213:10:24

и
8:910:608:12:50.

Спасибо вам!

ÌÎËÎÄ¨ÆÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Как направить энергию подростков в мирное русло
На очередном заседании комиссии по делам несовершеннолетних

под председательством заместителя губернатора области Николая
Любимова  обсуждались два актуальных  вопроса ' профилактика экст'
ремизма в подростковой и молодежной среде, а также организация
отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной си'
туации и состоящих на учете в органах внутренних дел и комиссиях по
делам несовершеннолетних.

Сначала речь шла об уроках права, семинарах, «круглых столах»,
проводимых для детей, их родителей и педагогов, посвященных
воспитанию толерантности, о спортивных мероприятиях, призван'
ных направлять энергию молодых людей в мирное русло.

Было отмечено, что случаи проявления экстремизма наблюда'

лись в Обнинске, Жуковском районе. С выявленными скинхедами
работают сотрудники подразделений по делам несовершеннолет'
них.  Под их пристальным вниманием находятся и футбольные фана'
ты.

Ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации,  смогут от'
дохнуть и поправить здоровье этим летом. Будут действовать и оздо'
ровительные лагеря для трудных подростков. Планируется органи'
зовать десять таких лагерей, где отдохнут более 700 малолетних
правонарушителей. Безусловно, в их работе примут участие сотруд'
ники правоохранительных органов, которые, сохраняя порядок и дис'
циплину, еще и прочтут лекции на темы «Подросток и закон», «Как не
стать жертвой преступления» и другие.

Говорят, художественная
эмаль " техника хлопотная и
капризная, требует наличия
муфельной печи, потому как
эмальным краскам нужен
обжиг при высоких темпера"
турах. А краски эти, пред"
ставляете, цвет меняют! На"
рисуешь солнце желтым, а
чуть передержишь в печи "
оно уже зеленое, вот так...
Однако оказалось, что тех"
ника эмали у художников
калужских в большой чести.
И смельчаков таких, кои не
испугались своенравного ха"
рактера ее, аж девять набра"
лось: Виктор Алексеев, Ва"
лентина Волкова, Людмила
и Владимир Зайчиковы, Ми"
хаил Пилипенко, Самвел

Глазурованное время,
сахарные ангелы
В областной галерее «Образ» открылась выставка
эмальерного искусства

Саркисян, Николай Смир"
нов, Михаил и юная Алиса
Мантулины. И устроили они
выставку, потому что эмали
" чудо как хороши!

Представьте себе: ангел по
небу летит, будто медово"
пряничный, или вот груши
словно сахарной глазурью
облиты. Большая часть выс"
тавки " эмали Людмилы Зай"
чиковой, у нее 50"летний
юбилей, и ко дню рождения
она с коллегами по горяче"
му эмальному цеху припод"
несла калужанам такой
«вкусный» подарок. «Смо"
ленка», «Птица"Сирин»,
«Похищение Европы», кос"
мические панно и коллажи,
иконы художницы " все вы"

полнено в технике горячей
эмали с использованием
других, порой необычных
материалов. Но фантазия
мастера не знает границ.
Вот, например, очень инте"
ресна и многопланова кар"
тина Зайчиковой «Разду"
мье», в которой эмаль соеди"
няет раковинки с морского
побережья, шахматные фи"
гурки, кусочки дерева, ме"
талла, какие"то проводки,
шестеренки от часового ме"
ханизма. Или вот «Земля в
иллюминаторе» " мы видим
нашу планету будто из
окошка космического ко"
рабля, а здесь, внутри, кон"
такты, провода, поручни,
вентили, платы, кнопочки.

Но все объединено единой
цветовой гаммой и техникой
горячей эмали.

Произведения на выставке
" это не что"то абстрактное из
цветовых потеков, хотя есть и
такие. Однако, присмотрев"
шись, и здесь узнаешь: дей"
ствительно «Зима» " шапки
снега свисают с забора дере"
венского домика, которого и
не видно почти. Но много ра"
бот вполне понятны всем и
очень земные " это иконы и
кресты Саркисяна и Зайчико"
вой, «Лунная ночь» с котами
Валентины Волковой, «Ка"
менный мост» и «Нежный
ирис» Алисы Мантулиной,
«Просто охота» Николая
Смирнова " человек с ружьем
пробирается на лыжах по
зимнему лесу. А еще совер"
шенно чудесный «Розовый
листопад» Михаила Пили"
пенко " кусочки тонкой меди,
резные листья, эмаль корич"
нево"розоватых тонов. И по"
нимаешь " это осень, не та
рыжая бестия, обчищающая
сады, парки и леса, а другая,
потом, когда уже немного по"
жухли краски, но еще не
ушли совсем, и осталась ка"
кая"то нежная, щемящая
душу розовость. И в природе,
и в сердце.

Более ста произведений
калужских художников"эма"
льеров, каждый из которых
уникален по"своему, пред"
ставлено на выставке. Эмаль
перегородчатая, транспаран"
тная, выемчатая, финифть.
Поторопитесь. Выставка
продлится до 19 июня.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Уже на ступеньках сельс"
кого Дома культуры одно"
сельчан и гостей из Калуги,
Сосенского, Козельска, дру"
гих мест встречал звонкими
голосами и традиционным
хлебом"солью детский фоль"
клорный ансамбль «Васили"
сушки» (художественный ру"
ководитель " отличник куль"
туры СССР Надежда Саво"
тина), давно существующий
при Дешовском народном
хоре. Звонко разносилось по
округе: «Здравствуйте, гости
честные! Здравствуйте, гос"
ти дорогие!»

 Почетные гости (а среди
них были заместитель губер"
натора Николай Любимов,
министр культуры области
Александр Типаков, глава
администрации Козельского
района Елена Василькова)
осмотрели размещенную в
фойе Дома культуры выстав"
ку прикладного творчества
мастеров"умельцев сельско"
го поселения «Деревня Де"
шовки».

Главное действо разверну"
лось в зале и на сцене Дома
культуры. Н.Любимов зачи"
тал поздравление от губер"
натора А.Артамонова. А.Ти"
паков поздравил хор и на"
градил группу артистов По"
четными грамотами и
Благодарственными письма"
ми министерства культуры.
Для певческого коллектива
заказаны и шьются в Тарусе
костюмы, средства на это
выделило региональное ми"
нистерство культуры.

От администрации МР
«Козельский район» Е.Ва"
силькова вручила солисткам
Почетные грамоты и Благо"
дарственные письма.

Свои подарки преподнес"
ла и глава сельского поселе"
ния «Деревня Дешовки»
В.Кострикова.

Участницы хора в этот
день принимали поздравле"
ния и подарки от областно"
го методического центра на"
родного творчества, от дру"

Жива народная песня!

зей и коллег из Калуги, Со"
сенского, других мест нашей
певучей области. Специаль"
но к юбилею выпущен диск
с песнями Дешовского на"
родного хора. Спонсор про"
екта Ф.Пятаков вручил его
старейшей солистке хора
Марии Федоровне Пауко"
вой.

Ответным словом юбиля"
ров стал двухчасовой кон"
церт. Артисты исполнили
свои лучшие песни. С блес"
ком выступили все участни"
ки Дешовского хора. На бис
прозвучала песня «Серые
гуси» в исполнении Марии
Федоровны Пауковой, пес"
ни «Комарочек», «Уж ты ко"
валь, ковалечек» и другие.
Приехала на юбилей и быв"
шая солистка, ныне студен"

тка музыкального колледжа
Татьяна Мосина. Ей за пес"
ню «Ты, моя Россия» апло"
дировали стоя.

Среди зрителей было мно"
го и тех, кто в разные годы
выступал в хоре. Вот что рас"
сказала Екатерина Михай"
ловна Бынкина:

" Я пела в хоре в 50"е годы
прошлого столетия. Выступа"
ли в Москве, Воронеже. Сей"
час на сцене поет моя внучка
Ирина. Бывало, на праздни"
ки по всем сельским улицам
пели. О нас говорили: «Ну и
дешовские, ну и певуньи!»
Тогдашний председатель кол"
хоза имени Орджоникидзе
Петр Иванович Сычев начис"
лял хористкам трудодни.

Действительно, Дешовки "
село певческое. Таких хоров

– самобытных, голосистых,
сохранивших народные тра"
диции русской песни " в
России мало.

Хор был основан в 1931
году Владимиром Семенови"
чем Вагиным. Коллектив
под его руководством добил"
ся больших успехов, став ла"
уреатом многих фестивалей
и конкурсов – районных,
областных, всесоюзных и
всероссийских, побывал на
сценических площадках
многих городов, много раз
побеждал во всероссийском
конкурсе «Поет село род"
ное».

Юбилей в Дешовках еще
раз показал: жива народная
песня!

Владимир ИЛЬИН,
Елена ЛИПОВА.

Поет Дешовский хор; на переднем плане старейшая участница, солистка
Мария Федоровна Паукова.

«Спас» и «Похищение Европы» Людмилы Зайчиковой.


