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Что намажешь, то и съешь!
По итогам года процент забраковки сливочного масла составил 71 процент

Наталья ТЕЛЕРМАН
Сейчас Наташа учится на 5 курсе КФ МГТУ
им. Баумана. Но уже два года успешно трудится
инженером ОИТ ОАО «Тайфун». На предприятии
созданы наиболее комфортные условия для работы
студентов. Одновременно она занимается научно3
исследовательской деятельностью, которой увлек3
лась еще на первом курсе университета. В кругу ее
научных интересов 3 разработка систем автомати3
зации производственных процессов. Наталья
рассмотрела вопрос автоматизации взаимодей3
ствия работы конструкторов и технологов на
предприятии, используя современные программ3
ные средства. Результаты исследований уже
успешно используются в производственных кол3
лективах. В марте 2010 года девушка была отмече3
на дипломом за высокий научный уровень доклада
на II Всероссийской научной конференции с между3
народным участием «Научное творчество XXI века»,
а в конце года стала обладательницей Почетного
знака имени Е.Р. Дашковой.

Читайте материал
«Заслужила � получай» на 3�й стр.

В последнее время выра'
жение «Если что'то не пока'
зали по телевизору, то этого
и не было» стало уже расхо'
жим. Даже самый сенсаци'
онный факт или событие,
если о нем не сказано в
СМИ, так и останется неза'
меченным широкой обще'
ственностью. В справедливо'
сти этого постулата в очеред'
ной раз я убедилась, побы'
вав на заседании межведом'
ственного координационно'
го совета при правительстве
Калужской области по защи'
те прав потребителей.

Совет под председатель'
ством министра конкурент'

ной политики и тарифов Ни'
колая Владимирова работает
несколько лет и весьма про'
дуктивно. Однако каждый
раз, несмотря на серьезные
результаты деятельности со'
вета, которые уже являются
достаточными для принятия
мер, Николай Викторович
просит СМИ подробно рас'
сказывать, что обсуждалось
на совещаниях, указывать
всех производителей некаче'
ственных товаров. По его
убеждению, потребитель дол'
жен знать о работе, которую
проводит совет,ведь все дела'
ется ради его величества по'
купателя! Ведь лишенный

информации, он не может
сделать правильный выбор
продукта.

Четыре года подряд мини'
стерство, Роспотребнадзор,
лаборатория контроля каче'
ства пищевой продукции,
продовольственного сырья и
экологии проводят тестиро'
вание продуктов, которыми
торгуют на территории на'
шего региона.  Выявляются
многочисленные наруше'
ния, фальсификат, брак.
Производители и распрост'
ранители  подобного рода
продукции штрафуются. Од'
нако принципиально дело не
меняется. Некачественной

Нашему региону присвоен рейтинг «А»
за высокое качество лесоуправления
Как сообщили «Вести» в министерстве природных ресурсов обла3

сти, стали известны итоги общего рейтинга качества государствен3
ного управления лесами в субъектах РФ,  составленного Нацио3
нальным рейтинговым агентством под эгидой Всемирного фонда
дикой природы (WWF).

Данный рейтинг стал первой независимой оценкой государствен3
ного управления лесами в масштабах всей страны. Он охватил 77
субъектов Российской Федерации из 81 приглашенных к участию.

 При его составлении оценивалось качество управления лесным
хозяйством в российских регионах на основе 38 показателей в пла3
не организации лесоуправления и лесопользования, правоприме3
нения в лесном секторе, обеспечения качества лесных ресурсов и
поддержания жизнеспособности лесов, экономической эффектив3
ности, экологической устойчивости и участии общественности в
управлении лесами. Результаты позволили сделать выводы об об3
щем состоянии государственного управления в лесном хозяйстве и
по каждому региону в целом.

Калужская область по этим показателям стала одной из лучших
среди всех субъектов РФ. На основании изучения собранных мате3
риалов нашему региону был присвоен рейтинг «А» 3 высокое каче3
ство лесоуправления, подразумевающее предпосылки для обеспе3
чения устойчивого управления лесами в долгосрочных интересах
общества. Также был отмечен высокий уровень налаженной в Ка3
лужской области работы по оценке и организации лесоуправления и
лесопользования.

«Горячая
телефонная

линия»
В Управлении внутренних

дел по Калужской области
ежемесячно проводится
«горячая телефонная линия»
с руководством УВД.

Сегодня, 22 декабря, с 17
до 18 часов жители Калуги и
области могут позвонить по
телефону 50320320 и выска3
зать свое мнение или задать
интересующие их вопросы о
работе органов внутренних
дел начальнику УВД генерал3
майору милиции Олегу Ива3
новичу Торубарову.

В работе «горячей теле3
фонной линии» также при3
мут участие заместители
начальника УВД, начальни3
ки служб и отделов управ3
ления.

Отдел информации
и общественных

связей УВД.

Вчера на мемориальном
воинском кладбище Калуги
состоялось торжественное
открытие учебно'трениро'
вочного сбора поисковых
объединений образователь'
ных учреждений региона.

Здесь собрались  отряды
«Археологи памяти» и «Ис'
катели» из областного цен'
тра, «Десант» из Тарусы,
«Поиск» из Перемышля,
«Юхновчане», «Отечество»
из Воротынска, сухиничс'
кий «Гранит», думиничский
«Следопыт», а также «Фа'
кел»  Калужского политех'
нического колледжа.

85 поисковиков во главе с
руководителями отрядов в
течение трех дней проведут
сбор на базе санатория
«Звездный».

Ведущий специалист ми'
нистерства спорта, туризма
и молодежной политики об'
ласти Николай Авдеев пояс'
нил, что основной целью
мероприятия является по'
пуляризация поискового
движения, а также привле'
чение учащихся и студентов
к увековечению памяти по'
гибших при защите Отече'
ства.

В программе сборов заня'
тия по технологии поиска,
работе с металлоискателем,
технике безопасности при
работе со взрывоопасными
предметами, практические
занятия по технике пеше'
ходного туризма и спортив'
ному ориентированию,
встречи с ветеранами Вели'
кой Отечественной войны.

Запланирована также так'
тическая игра «Освобожде'
ние». По ее итогам победи'

ÏÎÈÑÊ

Археологи памяти
оттачивают навыки
Поисковики проводят сбор, прежде чем выйти на поля былых сражений

телю и призерам будут вру'
чены ценные подарки.

Организуют и проводят
сбор министерство спорта,
туризма и молодежной по'
литики, ГУ «Областной мо'
лодежный центр» при со'
действии регионального от'
деления ДОСААФ России,

ГУ МЧС России, УВД по
Калужской области и обла'
стной комитет ветеранов
войны и военной службы.

Виктор ЕРЕМИН.
Фото Георгия ОРЛОВА.
Продолжение

патриотической темы �
на 5�й стр.

продукции на наших при'
лавках не становится мень'
ше. Ведь покупатель  не зна'
ет, что купить, а что проиг'
норировать. Проверки,
штрафы и всевозможные на'
казания не действуют, по'
этому производители и рас'
пространители некачествен'
ного товара  вновь и вновь
предлагают покупателям
своё «нечто».

Положить конец такому бе'
зобразию можем только мы с
вами, покупатели, отказав'
шись брать тот или иной про'
дукт, который по многим по'
азателям не удовлетворяет
контрольные органы.  Дошло

до того, что в масле, не гово'
ря уже о молочных продуктах,
все чаще выявляют кишеч'
ную палочку! А мы это поку'
паем.  И  нам снова и снова
продают  продукт с кишечной
палочкой.

Вот потому'то конт'
рольные органы и заинтере'
сованы в том, чтобы СМИ
говорили, писали и трубили
во все трубы о недобросове'
стных производителях и их
продуктах.  Даже штрафы не
пугают бракоделов – они
столь малы, что их легче зап'
латить, нежели отказаться от
баснословной прибыли.

Окончание на 2�й стр.

ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

Созыв в прошедшую суб'
боту заседания совета при гу'
бернаторе области по реали'
зации приоритетного нацио'
нального проекта «Доступное
и комфортное жилье – граж'
данам России» для некото'
рых его участников был нео'
жиданным. Как выяснилось,
поводом для внепланового
заседания явилось обраще'
ние к главе региона основ'
ных действующих лиц по ре'
ализации проекта малоэтаж'
ного строительства возле
села Воскресенское Ферзи'
ковского района – руководи'
телей ООО «ДомСтройРеги'
он» и инвесткомпании «Вос'
кресенское». У авторов обра'
щения, по их словам, «суще'
ствуют серьезные  опасения
в части обеспечения площа'
док «Воскресенского» вне'
шними сетями». Претензии
были предъявлены практи'
чески ко всем внешним под'
рядным организациям–до'
рожникам («Строительная
техника на Северную пло'
щадку зайти не сможет»), во'
доканалу («Не завершены ра'
боты по прокладке сетей во'
допровода и канализации к
Центральной и Южной пло'
щадкам, не создан оконча'
тельный проект сетей и не
осуществлена его эксперти'
за»), энергетикам («Остают'
ся неясными сроки строи'
тельства РП в районе под'
станции «Грабцево»), газови'
кам («На сегодняшний день
не завершены работы по про'
кладке газопровода высоко'
го давления к селу Воскре'
сенское»).

Губернатор Анатолий Ар'
тамонов потребовал от руко'
водителей организаций, осу'
ществляющих подведение
инженерных коммуникаций

к стройплощадкам, доложить
ситуации.

По мнению директора Ка'
лугаэнерго Андрея  Хапили'
на, в данный момент потреб'
ность строителей в электро'
энергии полностью удовлет'
ворена. Однако, если это не'
обходимо, можно внести
коррективы в инвестпрог'
рамму, чтобы выполнить по'
желания инвесторов и заст'
ройщиков. Андрей  Хапилин
заверил губернатора, что по
вине энергетиков задержек
на строительстве поселка не
будет.

«Газовые претензии» бук'
вально в тридцать секунд снял
замминистра строительства и
жилищно'комунального хо'
зяйства Валерий Белобровс'
кий, сообщивший, что с под'
водкой газопровода вообще
никаких проблем нет.

Что касается подъездных
путей, Анатолий Артамонов
поручил министру дорожно'
го  хозяйства Ринату Набие'
ву немедленно задействовать
подрядные организации:
«Ведь можно же сделать до'
рогу пока в щебеночном ва'
рианте».

Губернатор разделил озабо'
ченность авторов обращения
по поводу обеспечения
объекта водоснабжением.
Действительно, прокладка се'
тей не выполнена, даже окон'
чательного проекта еще нет.
Гендиректора  ООО «Калуж'
ский областной водоканал»
Валерий Казанцев остановку
работ объяснил традицион'
ной причиной: нет денег.

Нет нужды доказывать,
сколь важен для региона бу'
дущий поселок на 1200 до'
мов. Область готова выделить
бюджетные деньги на реше'
ние водоканальных проблем.

Но сделать это можно толь'
ко после того как проектно'
сметная документация прой'
дет государственную экспер'
тизу. «А пока стройте без де'
нег, их вы получите, но поз'
же, когда будут соблюдены
все требования законода'
тельства, касающиеся бюд'
жетных денег».

Мне вспоминается день 27
ноября, когда выездное засе'
дание совета по доступному
жилью состоялось на пло'
щадке Воскресенского. Тог'
да губернатор спросил у од'
ного из подрядчиков, сколь'
ко потребуется времени на
строительство всего поселка.
«Года три'четыре», ' был от'
вет. «Давайте сделаем все к
концу 2011 года, а я вам обе'
щаю свою полную поддерж'
ку», ' сказал Анатолий Арта'
монов. На том вроде бы и
порешили. А уже в декабре
руководитель одной из под'
рядных организаций в интер'
вью калужским СМИ гово'
рил совсем о других сроках:
«Мы приложим все усилия,
чтобы весь поселок с инфра'
структурой был отстроен за
два года».

Такой посыл не может не
навести на мысль, что сегод'
няшнее обращение подряд'
чиков  и инвесторов продик'
товано не только их обеспо'
коенностью за состояние дел,
но также является и палоч'
кой–выручалочкой на случай
возможных будущих неуря'
диц: мы, мол, сигнализиро'
вали.

В любом случае субботнее
совещание было полезным,
так как показало, что власти
готовы помогать, но и под
строгим контролем держать
ситуацию будут.

Леонид БЕКАСОВ.

ÑÈÒÓÀÖÈß

В одну дуду
Как заставить многочисленных
участников проекта работать синхронно?

Вчера губернатор Анато'
лий Артамонов провел зак'
лючительное в уходящем
году плановое заседание
правительства области.

В повестку дня дополни'
тельно был внесен вопрос о
создании министерства раз'
вития информационного об'
щества и инноваций. О за'
дачах, которые предстоит
решать новой структуре,
проинформировал замести'
тель губернатора Максим
Шерейкин. Анатолий Арта'
монов сообщил, что данное
министерство Шерейкин и
возглавит, поскольку он уже
курирует соответствующий
блок вопросов в качестве за'
местителя губернатора. Гла'
ва региона особо подчерк'
нул, что создание еще одно'
го министерства не повлечет
за собой увеличения числен'
ности государственных слу'

жащих, оно будет укомплек'
товано за счет штатных еди'
ниц, переданных из мини'
стерства экономического
развития и администрации
губернатора области. (Нор�
мативные акты о создании
нового министерства публи�
куются на 5�й странице.)

***
Министр дорожного хо'

зяйства Ринат Набиев рас'
сказал коллегам об основных
мероприятиях по реализа'
ции долгосрочной целевой
программы «Совершенство'
вание и развитие сети авто'
мобильных дорог в Калужс'
кой области на период 2010'
2017 годов и на перспективу
до 2020 года» и региональ'
ных проектов на 2011 год.
Министр настолько увлекся
повествованием о любимой
работе, что язык изложения
стал образным и даже по'

этичным. Это вызвало при'
язненные улыбки и аплодис'
менты присутствующих.
Главный  дорожник явно
поднял настроение колле'
гам, а самому ему, надо по'
лагать, поднял настроение
губернатор, похваливший
министра за творческий
подход к работе, повышаю'
щий ее эффективность:
«Если бы Ринат Хадиевич
пришел к нам лет десять на'
зад, дороги области сейчас
были бы еще лучше».

В этот день правительством
были рассмотрены и другие
вопросы. В заседании уча'
ствовали председатель Зако'
нодательного Собрания Вик'
тор Бабурин, главный феде'
ральный инспектор в Калуж'
ской области Виктор Сафро'
нов, член Совета Федерации
Валерий Сударенков.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

Â ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÅ ÎÁËÀÑÒÈ

Инновации с портфелем
Накануне Нового года
создано новое министерство
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Этой осенью природный газ пришел в село Шанский Завод. Радости жителей не было предела.

Уровень газификации об'
ласти к началу 2010 года до'
веден до 75 процентов. Об
этом на встрече с представи'
телями СМИ  сообщил гене'
ральный директор ООО «Ка'
лугарегионгаз» Сергей Тол'
стиков. Такой результат стал
возможен благодаря реали'
зуемой с 2005 года програм'
ме газификации регионов
Российской Федерации ОАО
«Газпром» в Калужской об'
ласти. Общий объем инвес'
тиций компании в газифи'
кацию области за период с
2005 по 2009 год составил
почти два миллиарда рублей.

Рассказывая о ходе реали'
зации программы, Сергей
Толстиков уточнил, что
строительство межпоселко'
вых газопроводов взял на
себя Газпром, в  то время
как прокладка внутрипосел'
ковых коммуникаций вы'
полняется за счет региона.

В 2010 году на строитель'
ство межпоселковых газо'
проводов на территории об'
ласти Газпромом выделено
380 миллионов рублей. За
эти деньги уже построено и
сдано в эксплуатацию шесть
межпоселковых газопрово'
дов общей протяженностью
76,5 километра. Это позво'
лило в текущем году газифи'
цировать 22 сельских насе'
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По задаче и отдача

ленных пункта, возможность
пользоваться природным га'
зом получили обитатели
1280 домовладений.

Правительством области в
уходящем году профинанси'
ровано строительство 81 ки'
лометра разводящих газовых

сетей и семи новых газовых
котельных.

' Все показатели плана'
графика синхронизации
строительства объектов га'
зификации в Калужской об'
ласти на 2010 год, утверж'
денные руководством реги'
она и Газпрома, выполнены
полностью, ' подытожил
Сергей Толстиков.

Затем он остановился на
задачах 2011 года. В соответ'
ствии с планом'графиком
синхронизации за счет инве'
стиций Газпрома будет за'
вершено строительство меж'
поселкового газопровода
протяженностью 11,3 кило'
метра в Жуковском районе.
Новых газопроводов будет
построено шесть – в Мало'
ярославецком, Сухиничс'
ком, Перемышльском и Ки'
ровском районах. Коллегу
дополнил заместитель мини'
стра строительства и жи'
лищно'коммунального хо'
зяйства, начальник управле'

ния газификации и газо'
снабжения Валерий Бело'
бровский.

' Область тоже дисципли'
нированно выполняет взя'
тые на себя обязательства, '
сообщил он. – Могу доло'

жить, что, по самой после'
дней информации, в этом
году более полутора тысяч
домовладений подготовлены
к приему природного газа,
точнее, люди им уже пользу'
ются.

По словам замминистра,
область осуществляет гази'
фикацию не только в рамках
плана'графика синхрониза'
ции строительства объектов.
Многое делается, например,
по  областной программе га'
зификации, ведется работа
по федеральной целевой
программе «Ликвидация по'
следствий  аварии на Черно'
быльской АЭС». Если все
это сплюсовать, получится,
что в 2010 году в области по'
строено 322 километра газо'
проводов. А общий объем
освоенных финансовых
средств составил 1,3 милли'
арда рублей.

Впервые в 2010 году была
использована система стро'
ительства газовых котельных
за счет кредитных ресурсов.

Представьте, пост'
роено 16 котельных,
из которых 15 уже
работают, оставша'
яся будет запущена
до Нового года.

Валерий Бело'
бровский вспомнил,
что были случаи,
когда газпромовские
партнеры укоряли
область за отстава'
ние в выполнении
обязательств, осо'
бенно в части строи'
тельства котельных.
Теперь, будем наде'
яться, критика оста'
нется в прошлом.
Построив за год 28
газовых котельных
общей  мощностью
более 12 мегаватт,

область выполнила и плано'
вые показатели, и прежние
долги перед Газпромом лик'
видировала.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА

и Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Наша справка
По состоянию на конец
декабря в нашей области
уровень газификации в
сельской местности соста;
вил 55,1 процента, увели;
чившись за 2010 год на 6,4
процента.
К вышесказанному необхо;
димо добавить, что помимо
газификации Газпром боль;
шое внимание уделяет при;
общению россиян к здорово;
му образу жизни. В 2011 году
компания будет строить в
нашей области три совре;
менных физкультурно;оздо;
ровительных комплекса.

Валерий Белобровский и Сергей Толстиков.

Что намажешь, то и съешь!
Окончание.

Начало на 1�й стр.
«Весть» постоянно держит

своих читателей в курсе про'
верок контролирующих орга'
нов, рассказывает о конкур'
сах, где хвалят качественную
продукцию. Среди этих кон'
курсов «Покупаем калужс'
кое» и «100 лучших товаров
России». Министерство и
Роспотребнадзор справедливо
полагают, что все СМИ дол'
жны озаботиться информаци'
ей о бракоделах. Это же ради
здоровья нашего населения!

Просто вопль отчаяния по
этому поводу прозвучал на
последнем совете по защите
прав потребителей: СМИ,
расскажите о недобросовес'
тных производителях масла!
Боремся с ними штрафами,
но принципиальным обра'
зом дело не меняется. Судя
по игнорированию требова'
ний контрольных органов,
этот товар на прилавках был,
есть и будет. Вся надежда на
разум покупателей, до кото'
рых надо всего лишь довес'
ти правдивую информацию
о качестве так называемого
масла.

На совет был приглашен
директор Озерецкого молоч'

вителям торговли руководи'
тель испытательной лабора'
тории контроля качества пи'
щевой продукции, продо'
вольственного сырья и эко'
логии Игорь Лыков,' мы го'
товы к сотрудничеству с
вами. Поможем провести ис'
следование продукта, чтобы
у вас была полная гарантия
качества того, что вы выкла'
дываете на свои прилавки.
После проверки продуктов,
которую мы делали в рамках
программы, некоторые стали
нас упрекать в каком'то по'
литическом заказе. Это по
меньшей мере странно слы'
шать. Ведь главная наша за'
дача, чтобы в магазинах по'
являлся конкурентоспособ'
ный производитель товара.
Думаю, что потребитель со
мной согласится.

Именно так. Нам, потре'
бителям, важна не только
цена продукта, но и его ка'
чество. Мы должны быть
уверены в том, что его конт'
ролируют независимые экс'
перты, а не только те, кото'
рые, по уверениям товаро'
производителей и предста'
вителей торговли, работают
у них на предприятиях.

Капитолина КОРОБОВА.

О кадровом резерве
и муниципальных услугах

Вчера в поселке Ферзиково прошел семинар3совещание управляющих
делами администраций муниципальных районов и городских округов.

Первым в повестке дня стоял вопрос об итогах работы муниципалитетов по
формированию кадрового резерва. Информацию обобщила начальник уп3
равления кадровой политики и государственной службы администрации гла3
вы региона Таисия Катина. Она констатировала, что работа по формирова3
нию резерва управленческих кадров на районном уровне идет не везде
одинаково. Понятно, что район району рознь и абсолютное число резервис3
тов не может служить объективным показателем, но эффективность кадровой
работы можно измерить по количеству управленцев, пришедших на свои
должности из резерва. Так, в Жиздринском районе в этом году при назначе3
ниях выбор падал исключительно на резервистов. Кадровый резерв активно
используется и в Калуге – 137 назначений, из них 41 – на руководящую работу.
Вместе с тем в целом ряде районов переводить резервистов в действующие
управленцы не спешат. Еще один показательный факт: резерв муниципаль3
ных кадров на 54 процента состоит из… ныне действующих муниципальных
служащих.

Заместитель губернатора области – руководитель его администрации Вик3
тор Квасов, принявший участие в семинаре, призвал муниципальных управ3
ленцев смотреть на кадровый вопрос шире, искать кандидатов не только в
своих рядах, но и в среднем звене руководителей на предприятиях.

Шла речь на семинаре и о наполнении администрациями территорий обла3
стного портала государственных и муниципальных услуг. Главная задача
портала – повысить доступность этих услуг для населения, минимизировать
хождение по кабинетам и инстанциям. Работа по наполнению муниципалами
своих разделов портала должна быть завершена к 1 января следующего года.
А по данным на 17 декабря, информация о муниципальных услугах большин3
ства районов на портале отсутствовала вовсе. Зачастую те сведения, кото3
рые предоставили муниципалитеты, либо неконкретны, либо неточны, либо
вообще грешат орфографическими ошибками. Виктор Квасов призвал уп3
равделами в последние дни уходящего года собраться с силами и привести
все «в божеский вид», то есть в соответствие с требованиями федеральных и
областных нормативных актов.

По окончании совещания Виктор Хрисанфович вручил награды победите3
лям областного конкурса «Лучший муниципальный служащий Калужской об3
ласти».

ного комбината, к производ'
ству которого у контролеров
больше всего претензий. В
так называемом масле, кото'
рое они производят, выделе'
на кишечная палочка,завы'
шена массовая доля влаги, а
доля жира занижена, обна'
ружены растительные жи'
ры.Три года продукция это'
го комбината находится на
рынке Калужской области, и
все три года у контролирую'
щих органов к нему есть
претензии принципиального
свойства. Однако все при'
глашения поговорить, выяс'
нить причину того, почему
продукция, которая не мо'
жет называться маслом, про'
должает поступать в наши
магазины, игнорируются
производителем. Например,
директору на данное заседа'
ние совета было выслано
приглашение по обычной
почте, электронной почте,
факсу, приглашали его и по
телефону. А в итоге ' ноль
присутствия.

Тогда члены совета обра'
тили свои претензии к рас'
пространителю продукта.
На совет был приглашен
лишь один из них ' предста'
витель территориального

управления сети магазинов
«Копейка». Но его позиция
четкая: на качество масла
покупатель не жаловался ни
разу. Если бы это случи'
лось, договор с товаропро'
изводителем был бы растор'
гнут. И еще он подчеркнул,
что за брак своих поставщи'
ков сеть отвечать не наме'
рена:  когда в магазинах
«Копейка» контролирую'
щие органы обнаруживают
некачественное масло, ад'
министрация торгового за'
ведения переадресовывает
шрафные санкции произво'
дителям.

Но покупатель'то не зна'
ет, что покупает. Ему на упа'
ковке пишут «масло» ' он и
верит. А почему продукт,
если на нем написано, что
он натуральный, стоит так
дешево, покупатель не заду'
мывается: ну, значит, повез'
ло. А потом мы жалуемся:
тут кольнуло, там заболело,
тошнит... А все дело в том,
что наелись всякой химии.

Об этом, кстати, говорила
начальник отдела по защите
прав потребителей Управле'
ния Роспотребнадзора по
Калужской области Евгения
Коптева. Она еще раз на'

помнила, что натуральное
сливочное масло не должно
быть с растительными до'
бавками.

' Химия у нас развивается
семимильными шагами, '
добавила Евгения Ивановна.
' Сегодня любой продукт
можно сделать приятно пах'
нущим и со вкусом, какой
пожелаете. Таким образом
хоть туалетную бумагу мож'
но превратить в масло.

И она не погрешила про'
тив истины. В фальсифици'
рованном масле пользы нет,
скорее вред для здоровья.
Особенно это преступно по
отношению к детям, когда
родители, не подозревая ни
о чем, намазывают на булку
это «масло».

Еще раз напоминаем това'
ропроизводителей, к кото'
рым у контролеров возник'
ли претензии: «Ивмолоко'
продукт» из Иванова, Озе'
рецкий молочный комбинат,
Московская область, масло,
которым торгуют на стихий'
ных рынках, в том числе
масло из Краснодарского
края.

' Если у вас возникают со'
мнения по качеству продук'
ции, ' обратился к предста'

Виктор Квасов с одной из победительниц конкурса ; начальником отдела по реализации
жилищной политики администрации Обнинска Верой Чернышовой, занявшей второе место
в категории «городской округ».

ÑÎÂÅÙÀÍÈß
Управление городского хозяйства Калуги информирует
В связи с производством работ по переврезке водовода от п.Малинники до

д.Канищево произойдет временное отключение холодного водоснабжения в мик;
рорайонах города: д. Волково, Швейцарская деревня, д. Канищево (ул.Новая),
ул. Яновских, ул. Михайловская, ул. Тарутинская (частный сектор), ул. Промыш;
ленная. Также может наблюдаться пониженное давление в системе холодного
водоснабжения в многоквартирных домах, расположенных в микрорайонах Ма;
линники, Ольговка, в период с 8 час. по 20 час. 22 декабря.

Управляющим организациям поручено проинформировать население через
объявления при входе в подъезды многоквартирных домов указанных микро;
районов.
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Бомжи,
подростки,
ёлки'палки…
Члены комиссии по профилактике
правонарушений обсуждали, как безопаснее
провести предстоящие праздники

На заключительном в 2010
году заседании межведом'
ственной комиссии по про'
филактике правонарушений
при правительстве области
речь, конечно же, шла не
только о наступающих ново'
годних праздниках, но тема
их проведения так или ина'
че возникала при обсужде'
нии всех четырех вопросов
повестки дня.

Пожалуй, наиболее дли'
тельным и всесторонним
было обсуждение вопроса о
состоянии работы по профи'
лактике преступлений и
правонарушений в образова'
тельных учреждениях обла'
сти и мерах по ее совершен'
ствованию. Докладчик – за'
меститель министра образо'
вания и науки Валерий Гу'
неев ' сообщил, что в целях
предупреждения правонару'
шений среди подростков в
области созданы и успешно
действуют 366 родительских
патрулей ,которыми в уходя'
щем году проведено свыше
четырех тысяч рейдов. Вале'
рий Леонидович также отме'
тил, что в учебных заведени'
ях, где действуют молодеж'
ные общественные органи'
зации, где созданы кадетс'
кие классы, где ребята
вовлечены в процесс вне'
школьного дополнительного
образования, практически
нет правонарушений в под'
ростковой среде.

Заместитель начальника
УВД  Юрий Скиба, допол'
няя докладчика, отметил,
что в 30 школах области ра'
ботают инспектора по делам
несовершеннолетних, кото'
рые активно участвуют во
всех школьных мероприяти'
ях, по своей инициативе
проводят правовые виктори'
ны, ролевые игры, конкур'
сы…В этих учебных заведе'
ниях также нет правонару'
шений среди детей и подро'
стков.

Особенно важно, отмечал
председатель комиссии, за'
меститель губернатора Вик'
тор Квасов, занять детей в
дни школьных каникул. И
здесь необходимо сообща
поработать министерствам
культуры, образования и на'
уки, спорта, туризма и мо'
лодежной политики. Когда
дети будут заняты интерес'
ным делом, вовлечены в ак'
тивный отдых, никаких пра'
вонарушений с их стороны
не будет.

Второй вопрос касался де'
ятельности конкретного го'

сударственного учреждения
социального обслуживания
– Калужского областного
социального центра по ока'
занию помощи лицам без
определенного места жи'
тельства. Правда, на вопрос
Виктора Квасова, сколько
же всего в нашем регионе
бомжей, ни милиция, ни
представители министерства
по делам семьи, демографи'
ческой и социальной поли'
тике не смогли дать опреде'
ленного ответа. Возможно,
эти данные появятся в ито'
говых документах только что
прошедшей переписи насе'
ления.

В упомянутом учреждении
в 2010 году оказаны услуги
социальной адаптации 318
лицам без определенного
места жительства, многие из
которых недавно освободи'
лись из мест заключения.
Большинству лиц без опре'
деленного места жительства
оказана помощь по восста'
новлению утраченных доку'
ментов, в том числе паспор'
тов, полисов обязательного
медицинского страхования,
ряду граждан оформлены
пенсии и инвалидности.
Срок пребывания в социаль'
ном центре по оказанию по'
мощи лицам без определен'
ного места жительства огра'
ничивается тремя месяцами.
За все это время проживаю'
щие в нем получают бес'
платное питание, ночлег,
медицинские услуги. Но
трех месяцев зачастую недо'
статочно, чтобы оформить
для бездомных граждан все
необходимые документы и
решить вопросы с их трудо'
устройством. Члены комис'
сии также отмечали, что
крайне важно, чтобы в но'
вогодние праздники бездом'
ные люди не оказались на
улице, предоставленные
сами себе, чтобы они не по'
гибли от холода, а такие слу'
чаи в прошлые годы уже от'
мечались. И здесь уже необ'
ходимо более тщательно
организовать работу мили'
ции, проводить ежедневные
рейды с дружинниками по
местам вероятного пребыва'
ния бомжей…

Новогодние праздники, к
сожалению, традиционно
увеличивают число тяжких и
особо тяжких преступлений,
совершенных на бытовой
почве. Юрий Скиба отме'
тил, что в 2010 году в облас'
ти зарегистрировано 103
умышленных убийства и 211

преступлений, квалифици'
руемых как причинение
тяжкого вреда здоровью.
Большинство подобных пре'
ступлений, как правило, со'
вершаются в состоянии ал'
когольного опьянения. В це'
лях активизации работы по
профилактике этих преступ'
лений и обеспечения обще'
ственной безопасности
граждан силами УВД в ухо'
дящем году проведены два
этапа операций «Участок» и
«Подросток», организована
акция по знакомству населе'
ния с участковыми «Разре'
шите представиться»,также
проводились другие мероп'
риятия профилактической
направленности по сниже'
нию уровня тяжких и особо
тяжких преступлений в бы'
товой среде.

Накануне Нового года
возрастает число незакон'
ных рубок елей. И эта пора
становится наиболее горя'
чей для государственных
лесных инспекторов. Всего
их в области насчитывается
160 человек, на каждого го'
сударственного инспектора
в среднем приходится око'
ло 8 тысяч гектаров лесных
массивов. Четко проконтро'
лировать такие огромные
площади одному человеку
не по силам. Поэтому лес'
ным инспекторам здесь не
обойтись без помощи мили'
ции. УВД, по словам Юрия
Скибы, постоянно помога'
ет лесным инспекторам:
разработаны графики со'
вместного патрулирования
работников лесничеств с
участковыми уполномочен'
ными милиции с подроб'
ным описанием маршрутов
патрулирования и назначе'
нием ответственных лиц.
Традиционно при поддерж'
ке сотрудников ГИБДД в
области проводятся опера'
ции по проверке транспор'
та, перевозящего новогод'
ние елки. Как результат
число незаконных порубок
с каждым годом снижается,
но штрафы для браконье'
ров, как отмечали члены ко'
миссии, все же следует пе'
ресмотреть в сторону их
увеличения…

Завершая заключительное
в уходящем году заседание
комиссии, ее председатель
Виктор Квасов поздравил
всех своих коллег с наступа'
ющими праздниками, поже'
лал плодотворной работы в
2011 году.

Игорь ФАДЕЕВ.

Заместитель министра конкурентной
политики и тарифов Калужской области
Маргарита ЩЕГОЛЕВА:

� Из года в год остаётся высоким процент
забраковки масла из коровьего молока. Так, по
итогам 2010 года он составил 71,4%, 2009 года
� 65%, 2008 года � 58,3%, 2007 года � 72%. При
этом продукция иногородних поставщиков со�
ставляет 85%.

Масло не соответствовало требованиям по
качеству из�за заниженного содержания жира,
завышенного содержания влаги, присутствия
растительных жиров, по санитарным показа�
телям � наличию кишечной палочки. Шесть об�
разцов не являлось сливочным маслом: масло
сливочное традиционное, высший сорт, «Ба�
бушкины продукты», 82,5% жира (занижен жир,
завышена влага, в составе обнаружены расти�
тельные жиры); масло сливочное крестьянское,
высший сорт, «Бабушкины продукты», 72,5%
жира (занижен жир, завышена влага, молочный
жир полностью заменён растительным) � ООО
«Ивмолокопродукт», г. Иваново.

Восемь наименований масла коровьего сли�
вочного ЗАО «Озерецкий молочный комбинат»
(Московская область, Дмитровский район), ото�
бранного на лабораторное исследование, не
соответствовали требованиям нормативной до�
кументации (занижен жир, завышена влага; в
составе обнаружены растительные жиры, вы�
делена кишечная палочка); образец масла ко�
ровьего сладко�сливочного несолёного с мас�
совой долей жира 82,5%, отобранный в
магазине (г.Калуга, ул. Ленина, д.49а), маслом
сливочным не является. В 2009 году девять об�
разцов масла сливочного и два образца смета�
ны этого изготовителя также не соответствова�
ли нормативной документации.

Три образца масла сливочного неизвестных
изготовителей, отобранных по жалобам покупа�
телей в торговых точках ИП В.Которева и ИП
А.Арсентьева на территории мини�рынка ООО
«Витязь и К» (г. Калуга, ул. Достоевского, д.6),
которое реализовалось без документов, под�
тверждающих качество и безопасность, не со�
ответствовали требованиям технического рег�
ламента (завышена массовая доля влаги,
занижена массовая доля жира) и маслом сли�
вочным не являлись.

Только шесть наименований масла сливочного
21 изготовителя � ООО «Молоко+», г. Мосальск,
ООО «МолАгро», г. Калуга, ЗАО «Агрофирма Оп�
тина», г. Козельск, АО «Валио Сейняйоки», Фин�
ляндия, отвечало требованиям, установленным
нормативной документацией.
(Материалы заседания межведомственного

координационного совета
при правительстве Калужской области

по защите прав потребителей).

Сотрудничество нашей области с Газпромом даёт высокие результаты
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Парламентский год по
датам отличается от
календарного. Депута�
ты уходят в отпуск
летом и возвращаются
на работу осенью.
Но итоги принято
подводить по году
календарному.
Поэтому мы попросили
лидеров всех фракций
политических партий,
представленных в
областном парламен�
те, проанализировать
уходящий 2010 год с
точки зрения соб�
ственной работы.
Что, на их взгляд,
сделано было важно�
го, чем можно гордить�
ся, что, увы, пока не
удалось.

Петр КАРМАК, руководи7
тель фракции «Единая Рос7
сия»:

' Главное, я считаю, что
мы сформировались как
крепкая фракция и у нас
есть консолидированное
мнение, когда мы выступа'
ем на сессиях. Мы поддер'
живаем все социально зна'
чимые проекты законов,
принимаемых региональ'
ным парламентом. Мы
единственная фракция, ко'
торая проголосовала за
бюджет 2011 ' 2013 годов.

Что касается остальных
законопроектов, подготов'
ленных фракцией, то я бы
выделил закон о благоуст'
ройстве. Мы контролируем
его исполнение, и реальные
дела, которые уже видны в
нашем регионе, доказыва'
ют, что закон этот работает.
Закон принимался не с пер'
вого раза, а после доработ'
ки. Мы поддержали закон о
полиции. Этот закон обязы'
вает людей в погонах ответ'
ственнее относиться к сво'
им обязанностям, а мы все

будем безопасней себя чув'
ствовать.

Непосредственно в разра'
ботке на ближайшую перс'
пективу у нас находится за'
конопроект о калужском
знаке качества товаров, что'
бы люди, которые старают'
ся выпускать качественную
продукцию, были отмече'
ны.  Мы разрабатываем
очень серьезные требования
к потенциальным участни'
кам конкурса на получение
этого знака. Он будет при'
сваиваться ежегодно. Через
год нужно будет подтвер'
дить качество своей продук'
ции. Сейчас трудно сказать,
как будет выглядеть этот
знак. Мы решили в начале
следующего года объявить
конкурс среди жителей на
лучший вариант знака каче'
ства Калужской области.

Кроме этого, у нас идет
интенсивная внутрифракци'
онная работа. Мы работаем
во всех муниципальных об'
разованиях региона,  ведем
прием жителей в обществен'
ных приемных Владимира
Путина. Они у нас открыты
по всей области. Мы рабо'
таем с письмами и обраще'
ниями граждан. У нас есть
реальные результаты, люди
благодарят нас за помощь и
поддержку. Кстати, мы в
Центральном федеральном
округе занимаем первое ме'
сто по итогам работы обще'
ственных приемных за де'
вять месяцев этого года. На'
деемся эту позицию удер'
жать и в дальнейшем. Хочу
отметить в этой связи депу'
тата нашей фракции Алек'
сандра Бушина. Мы получа'
ем большое количество бла'
годарных писем и звонков за
его работу с жителями Дзер'
жинского района.

Сейчас мы разрабатываем
план работы фракции на
следующий год, он будет
представлен на заседании
фракции двадцать третьего
декабря. Также мы готовим
к обсуждению сессии план
по реализации Послания
президента России Дмитрия
Анатольевича Медведева.
Именно на основании По'
слания первого лица госу'
дарства мы будем планиро'
вать свою законотворчес'
кую деятельность. Направ'
ление нашей работы у нас
было, есть и остается одно:
комфортное проживание в
Калужской области.

� Главный итог года �
победа партии на выборах
14 марта. Я благодарю ка�
лужан за поддержку. Спа�
сибо всем! Мы вас не под�
ведем. Любите и будьте
любимы. Здоровья и удачи
в новом 2011 году!

Андрей ПЕРЧЯН, лидер
фракции «Справедливая Рос7
сия»:

' В уходящем году сменил'
ся депутатский состав. «Спра'
ведливая Россия» имеет сегод'
ня фракцию из четырех депу'
татов. Произошло формиро'
вание, сплочение,  и мы оп'
ределили основные приорите'
ты своей работы. Это защита
наших граждан с точки зрения
социальных услуг, это отстаи'
вание интересов тех, кто нуж'
дается в защите. Законопроек'
ты, которые мы разрабатыва'
ем, и те, которые уже предло'
жены на рассмотрение регио'
нального парламента, имеют
именно этот вектор.

Сейчас проходит юриди'
ческую экспертизу проект за'
кона о порядке бесплатного
предоставления земли неко'
торым категориям нуждаю'
щихся. Мы считаем, что пе'
речень этих категорий нужно
значительно расширить.
Прежде всего необходимо
включить в него так называе'
мых льготников, людей, кото'
рым государство пообещало
улучшить условия жизни, а на
деле решить их проблемы не
может.

Ещё один законопроект,
который направлен на совер'
шенствование бюджетного
планирования, инициирован
нашей фракцией. При обсуж'
дении бюджета на 2011 год
многие депутаты сетовали на
то, что бюджет становится все
менее прозрачным. Понять,
сколько реально средств пла'
нируется на социальные ста'
тьи, даже профессионалу,
имеющему навыки финансо'
вой работы, очень сложно.
Всё слишком общо, слишком
завуалировано, а порой статья
«прочие расходы» по объему
финансирования больше, чем
основные строчки. По'хоро'
шему бюджет делается не для
министерства финансов, а
для широкого обсуждения, и
граждане в идеале должны
иметь возможность оценить
его и даже принять участие в
обсуждении. Этот законопро'
ект мы в ближайшем будущем
будем вносить на рассмотре'

ние Законодательного Собра'
ния.

Кроме этого, нашей фрак'
ции удается подправить и за'
конопроекты, которые выно'
сятся иными фракциями или
органами, обладающими пра'
вом законодательной иници'
ативы. В частности, руковод'
ство областного центра реши'
ло упорядочить розничную
торговлю в городе. Предлага'
лось запретить уличную тор'
говлю. Мы предложили вме'
сто запретительных мер упо'
рядочить этот вид торговли,
создать план размещения ее
объектов.

Очень серьезный закон, ко'
торый активно контролирует'
ся членами фракции «Спра'
ведливая Россия»,  касается
ограничения розничной про'
дажи алкоголя крепостью
свыше 15 градусов. В этом
году, летом, мы приняли за'
кон, который запретил ноч'
ную продажу таких напитков.
Исполнение закона поставле'
но на контроль. В рабочей
группе, осуществляющей его,
из пяти депутатов двое –
представители «Справедли'
вой России». Пока закон при'
носит положительный эф'
фект. Очень серьезную
разъяснительную работу про'
вели с предприятиями торгов'
ли, и они оказались законо'
послушными. Я далек от мыс'
ли, что сейчас реально резко
снижается потребление креп'
ких алкогольных напитков, но
по крайней мере соблазна на
каждом углу круглосуточно
купить спиртное нет.

Я председатель комитета по
экономической политике,  и
основная, горячая для меня
тема ' это ситуация в про'
мышленности. Я считаю, что
мы сегодня в России реально
наблюдаем стагнацию наци'
ональной промышленности
при локальном, точечном
развитии инвестиционной де'
ятельности со стороны инос'
транных компаний. Доля на'
циональных предприятий в
создании валового внутрен'
него продукта неуклонно
снижается. Это очень беспо'
коит, такой вариант развития
событий нас совершенно не
устраивает. По нашему мне'
нию, развивать надо свою,
национальную промышлен'
ность. Мы в этом году внесли
законопроект, направленный
на интеграцию калужских
предприятий в эти инвести'
ционные процессы.

� Кроме общечеловечес�
ких пожеланий здоровья и
счастья, хочу пожелать,
чтобы наши люди не опус�
кали руки, чтобы станови�
лись более активными с
гражданской точки зрения.
Надеяться надо на самих

себя. Никаких волшебных
превращений в нашей жиз�
ни не произойдет, если мы
сами не будем подталки�
вать ситуацию и действу�
ющую власть к этим изме�
нениям.

Николай БУТРИН, руково7
дитель фракции КПРФ:

' Важным направлением
деятельности депутатов фрак'
ции является работа с обра'
щениями и письмами граж'
дан. Характеризуя работу
фракции КПРФ, можно от'
метить то, что избиратели до'
веряют нам и надеются на
нашу помощь. Как пример
этому: за прошедший кален'
дарный год к нам обратилось
более 150 жителей области.
Вопросы самые различные:
помощь в лечении, трудоуст'
ройстве, услуги ЖКХ и т.д.

Наша фракция оказала по'
мощь в создании благоприят'
ных условий для организации
досуга и реабилитации людей
с ограниченными возможно'
стями. За это наша фракция
была награждена благодар'
ственным письмом Обще'
ственной палаты региона. Да'
лее, поликлинике Куйбышев'
ского района  силами нашей
фракции была оказана по'
мощь в ремонте отопления.
Замечу, что это было сделано
только за счет средств фрак'
ции, из бюджета не было зат'
рачено ни копейки. В городе
Кирове успешно работает
детский спортивный клуб
«Золотой пояс», которому мы
постоянно оказываем матери'
альную помощь. Школе горо'
да Людиново было оказано
содействие в укладке тротуар'
ной плитки.

Часто к нам обращаются
люди с просьбой помочь в
оформлении звания «Ветеран
труда». Это очень трудоемкий
процесс. Мы помогаем роди'
телям устроить детей в детс'
кие садики в Людинове, в
Мещовске. Жителям деревни
Верхние Прыски Козельско'
го района мы помогли с обу'
стройством водопровода.

У нас частенько строитель'
ство ведется без проектирова'

ния, без экспертизы, без ли'
цензий и т.д. К нам обрати'
лись калужане, жители улицы
40 лет Октября, по поводу не'
законного строительства авто'
заправочной станции. После
нашего вмешательства и обра'
щения в прокуратуру стройка
была остановлена. Жители
Жуковского района пожалова'
лись нам на то, что у них на
земле сельхозназначения было
начато строительство завода.
Мы также обратились в про'
куратуру. И здесь стройка
была приостановлена.

Если говорить в целом, то
из всех обращений около 80
процентов вопросов нами
были решены положительно
для жителей. Все, кто обра'
тился во фракцию, получили
аргументированные ответы.

Что касается непосред'
ственно законотворчества, то
все законы, направленные на
благо человека,  наша фрак'
ция поддержала и будет под'
держивать. Однако мы голосо'
вали против принятия законов
по тарифам, по отмене льгот.
Мы консолидированно голо'
совали против бюджета на
следующий год. Мы считаем,
что он не соответствует запро'
сам и требованиям жителей.

Бюджет 2011 года, мы счи'
таем, непрозрачен. В нем
очень тяжело разобраться. На
содержание и развитие сель'
ского хозяйства выделено 700
млн. рублей. Сумма на село
катастрофически мала, её не
хватит на развитие сельского
хозяйства региона.

В следующем году мы пла'
нируем инициировать обсуж'
дение тарифов и цен на ком'
мунальные услуги. Мы счита'
ем, что расходы не должны
превышать 10 процентов от
дохода семьи. Далее, у нас
практически замерло строи'
тельство социального жилья.
Очередь на получение квар'
тир, сформированная шесть
лет назад в регионе,  более 40
тысяч. И сегодня она не
уменьшилась. Этот вопрос мы
также будем предлагать к рас'
смотрению Законодательным
Собранием области. То же са'
мое касается и вывода из обо'
рота ветхого и аварийного
жилья. Наша фракция обра'
тит внимание и на целый ряд
социальных вопросов, свя'
занных с выплатами компен'
саций по льготам.

� Поздравляю жителей
Калуги и области с насту�
пающим Новым годом! Же�
лаю им крепкого здоровья,
поскольку это основа се�
мейного благополучия, дол�
голетия, успехов в трудо�
вой деятельности, и чисто�
го, мирного неба над голо�
вой. Желаю, чтобы испол�
нились все ваши мечты в

Ðàáîòàåì âìåñòå,
äóìàåì ïî-ðàçíîìó

это трудное время, в кото�
ром мы живем. Пусть
этот Новый год принесет
всем вам только счастье и
радость!

Александр ГАЛИЧ, руково7
дитель фракции ЛДПР :

' Сразу отмечу, что в этом
году создана самая многочис'
ленная фракция ЛДПР в ре'
гиональном парламенте за все
созывы. Нас пять человек. До'
статочно представительная
фракция позволяет более ус'
пешно отстаивать позиции на'
ших избирателей, прежде все'
го чтобы не ущемлялись их
социальные права. Часть
представленных на сессиях за'
конопроектов мы поддержали.
Например, мы единогласно
поддержали закон об ограни'
чении продажи алкогольной
продукции в ночное время.
Мы считаем, что не только по
времени нужно ограничить
продажу спиртного, но и в ма'
газинах оно должно быть не на
видном месте, как, впрочем, и
табачная продукция.

Мы поддержали закон о за'
щите детей от информации,
пропаганды и агитации, на'
носящих вред здоровью и
нравственности подрастаю'
щего поколения. Наша фрак'
ция голосовала за дополни'
тельные выплаты учителям
физкультуры. Физическое
воспитание в школах сегодня
необходимо поднимать на ка'
чественно более высокий
уровень.

Один из основных вопро'
сов, мы считаем, это обсуж'
дение кандидатуры губерна'
тора области. Фракция ЛДПР
поддержала действующего
главу региона. Сейчас очень
непростое время, в котором
Анатолий Дмитриевич пока'
зал себя умелым хозяйствен'
ником, опытным руководите'
лем. Он сумел удержать ситу'
ацию в области, не допустил
социального взрыва. Мы счи'
таем, что он должен продол'
жать руководить регионом.

Мы голосовали против ус'
тановления предложенной ве'
личины прожиточного мини'
мума для пенсионеров регио'
на. У нас она меньше, чем на

федеральном уровне, почти на
10 процентов. Мы не поддер'
жали закон о ежемесячных де'
нежных выплатах ветеранам
труда. Им прибавили 19 руб'
лей. Что это за издевательство
над почтенными людьми, ко'
торые многие годы добросове'
стно трудились на благо на'
шей области?! Наша фракция
голосовала против единовре'
менных субсидий государ'
ственным служащим на при'
обретение жилого помеще'
ния. Мы считаем, что сейчас
это несвоевременно, сегодня
эта категория граждан гораз'
до более защищена, нежели
простые граждане.

У нас было много вопросов
о порядке определения цены
земельных участков и их оп'
латы.  По этому закону гла'
вам муниципальных районов
дано право самостоятельно
устанавливать предельные
процентные доли, то есть
цена земли будет определять'
ся главами муниципалитетов.
Мы выступили против этого.
Считаем, что это лазейка для
коррупции. У них не должно
быть никаких поводов для
фантазии. Нужны четкие
нормы и расценки.

Фракция ЛДПР не поддер'
жала бюджет на следующий
год. Первая причина в том,
что он не обсуждался с депу'
татами на фракциях. Всё ре'
шалось келейно, министры не
приходили к депутатам и не
разъясняли нам те или иные
статьи главного финансового
документа региона. Мы не
согласны с расходной частью
бюджета, в частности, мы
считаем, что сельское хозяй'
ство оказалось недофинанси'
ровано. Мы не согласны с
тем, что расходы на электрон'
ное правительство приравня'
ли к расходам на жилищное
строительство. Вызывает воп'
росы у нас и финансирование
программы «Чистая вода».

На следующий год фракция
готовит предложения по из'
менению статуса депутата.
Мы считаем, что статус депу'
тата Калужской области
очень низок по сравнению с
другими субъектами Россий'
ской Федерации. Что касает'
ся избирательного законода'
тельства, мы считаем, что
нужно снизить необходимое
количество депутатов с 20 до
15 для голосования по сме'
шанной или пропорциональ'
ной системе.

� Всем жителям облас�
ти я хочу пожелать опти�
мизма. У нас очень много
идет негатива, особенно
от СМИ. Хочу пожелать
всем хорошего настроения,
благополучия, чтоб в семь�
ях всё было хорошо, любви
и взаимопонимания.

ИТОГИ ГОДА

Год начался с подготовки к
выборам депутатов Законо'
дательного Собрания. Уже с
января велась активная рабо'
та. Каждая партия старалась
донести до избирателей свою
программу.

Учитывая то, сколько сдела'
но за последние годы прези'
дентом, правительством, гу'
бернатором, то, какими тем'
пами развивается Калужская
область, победа «Единой Рос'
сии» не кажется случайной.
Правящая партия получила
большинство в Законодатель'
ном Собрании. Но главное '
нам удалось сформировать
парламент европейского об'
разца. Здесь представлены че'
тыре политические силы, во
многом отличающиеся друг от
друга. Но в течение всего года
основным принципом нашей
работы была польза для обла'
сти. В принятии наиболее зна'
чимых решений мы отставля'
ли партийные амбиции на
второй план. Не случайно
практически единогласно
были поддержаны такие доку'
менты, как законы о благоус'
тройстве территорий, о запре'
те торговли алкоголем в ноч'
ное время, о защите детей от
негативной информации, о
поддержке материнства.

Особенно значимо, что За'
конодательное Собрание
поддержало решение главы
государства о наделении
Анатолия Артамонова пол'
номочиями губернатора.

È ðàäóþò, è íàâîäÿò
íà ðàçìûøëåíèÿ

Не менее важным считаю
то, что в этом году наш реги'
он дважды посетил прези'
дент РФ Дмитрий Медведев.
Первый раз в Обнинске, на'
шем наукограде, он провел
заседание комиссии по мо'
дернизации и технологичес'
кому развитию экономики
страны. Он положительно
охарактеризовал работу орга'
нов власти нашей области по
формированию наукоемкой
промышленности.

Осенью глава государства
впервые посетил Козельск,
один из самых благоустроен'
ных городов области, город
воинской славы. Здесь он
провел совещание по вопро'
сам льготного лекарственно'
го обеспечения. И вновь наш

регион, развивающий фар'
мацевтический кластер, удо'
стоился высокой оценки.

Президент затронул и дру'
гие социальные вопросы,
были озвучены наши нара'
ботки в поддержке детства,
материнства. Отрадно, что в
дальнейшем ряд идей, про'
звучавших в Калужской об'
ласти, Дмитрий Медведев
развил в своем Послании
Федеральному Собранию.

Своеобразным итогом ра'
боты народных избранников
всех уровней стал съезд депу'
татов представительных ор'
ганов местного самоуправле'
ния. В течение года мы про'
вели учебные семинары для
своих коллег на местах. Эта
работа не была напрасной '
уровень правовой грамотно'
сти районных депутатов су'
щественно вырос. Выросло и
понимание того, сколь вели'
ка роль депутата на селе, в
районах. Съезд показал, что
направление работы мы выб'
рали правильное. В области
формируется команда из
2800 депутатов, готовых ра'
ботать над достижением еди'
ной цели.

Не могу не вспомнить и
«минорные» события уходя'
щего года ' аномально жар'
кое лето, перебои с водоснаб'
жением. Наша область пост'
радала от природных катак'
лизмов гораздо меньше сво'
их соседей. Но жара все равно
выявила необходимость более

качественной противопожар'
ной работы. Сейчас этот воп'
рос находится на контроле у
губернатора, как и работа Во'
доканала. Уверен, что непро'
стые уроки нынешнего года
будут тщательно проанализи'
рованы. Но уже сейчас с уве'
ренностью заявляю: они ус'
воены.

Многие аналитики да и
просто граждане отмечают,
что Законодательное Собра'
ние стало «точкой сборки»
здоровых, конструктивных
общественных сил региона.
Именно региональный пар'
ламент стал рупором нашего
общества. Мы это чувствуем
и стараемся чаще встречать'
ся с общественными органи'
зациями. Удачным форматом
взаимодействия стали «круг'
лые столы», которые прово'
дятся Законодательным Со'
бранием по важнейшим по'
водам ' будь то День народ'
ного единства или обсужде'
ние закона о полиции.

В завершение хочу поже'
лать всем жителям Калужс'
кой области счастья в новом
2011 году. Надеюсь, понима'
ние и доверие станут основ'
ными принципами нашей
жизни. От этого очень мно'
гое зависит. Желаю вам, до'
рогие земляки, успехов, се'
мейного тепла и домашнего
уюта.

Виктор БАБУРИН,
председатель

Законодательного Собрания.

Председатель Госу�
дарственной Думы
Борис ГРЫЗЛОВ:

� Выступая на заседании
президиума Ассамблеи россий�
ских законодателей, я обра�
тил особое внимание моих кол�
лег из регионов на задачи, свя�
занные с реализацией Посла�
ния президента. Дело в том,
что из 28 пунктов перечня по�
ручений по реализации Посла�
ния Федеральному Собранию
значительная часть напрямую
касается уровня региональной
власти, в том числе законо�
дательных собраний.

Например, большой и пози�
тивный резонанс в обществе
вызвало предложение бес�
платно выделять земельный
участок под дом или дачу се�
мьям при рождении третьего
ребенка. Вызвало не только
резонанс, но и ожидания. Ни
в коем случае нельзя допус�
тить, чтобы эта идея заблу�
дилась в непроходимой чащо�
бе бюрократических процедур.

Çàäà÷è ïðåçèäåíòñêîãî Ïîñëàíèÿ
Речь идет о серьезной, мо�

жет быть, самой действен�
ной за последние годы мере
стимулирования рождаемос�
ти и поддержке российских
семей, семейных ценностей.
Поэтому крайне важно сде�
лать так, чтобы порядок вы�
деления земельных участков
был максимально простым,
без унизительного для людей
собирания справок.

Другая инициатива Посла�
ния � введение регионального
"материнского капитала".
Понятно, что, как и в случае
с землей, в разных регионах
свои условия и возможности.
Но если мы хотим добиться
естественного прироста насе�
ления России, то такие шаги
делать просто необходимо.

Многое было сказано прези�
дентом по теме детских са�
дов. У нас действительно про�
вал по количеству мест в
дошкольных учреждениях, ко�
торых примерно на 1 млн. 200
тыс. меньше, чем нужно.

Значит, надо строить но�
вые. Да, это дорого, и быст�

ро столько не построить. Но
ведь есть и другие возмож�
ности: вернуть детям те
здания детских садов, в ко�
торых сегодня разместились
всякие конторки, стимули�
ровать семейные детские
сады, частные детские сады,
дошкольные группы в школах.
Здесь нужен целый комплекс
мер.

Считаю, что комплексные
программы развития детских
садов надо разработать не
только в крупных муниципа�
литетах, но и в каждом ре�
гионе. Это исключительно ос�
трая для людей тема. И за�
конодательным собраниям не�
обходимо взять этот вопрос
на особый контроль.

В соответствии с Послани�
ем, качество окружающей
среды станет одним из тех
важнейших показателей, по
которым оценивается работа
региональной исполнительной
власти. Более того, теперь
ежегодно должны публико�
ваться доклады об экологи�
ческой ситуации в каждом

субъекте Российской Федера�
ции.

Я думаю, что и здесь мно�
гое зависит от позиции, ко�
торую займут региональные
законодательные собрания.
Ведь можно вывесить такой
доклад в каком�нибудь даль�
нем подразделе полуофициаль�
ного сайта � и благополучно
забыть. А можно иницииро�
вать общественные слушания
по этому поводу, привлечь
профессионалов�экологов,
чтобы они покопались в со�
держании такого доклада. Я
уверен, что при желании ре�
гиональные депутаты могут
сделать экологический доклад
действительно ярким собы�
тием общественной жизни.

Еще один пункт в поруче�
ниях президента по реализа�
ции его Послания посвящен
разработке и реализации ре�
гиональных программ по при�
влечению инвестиций в эконо�
мику. И здесь просто необхо�
димо непосредственное учас�
тие органов законодательной
власти.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФРАКЦИЙ
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ПОДРОБНОСТИ

На состоявшемся
25 ноября заседании
сессии Законодатель�
ного Собрания депута�
ты утвердили проект
бюджета области на
2011 год. Надо ска�
зать, что этому собы�
тию предшествовала
очень напряженная и
кропотливая работа,
подробнее о которой
мы попросили расска�
зать председателя
комитета по бюджету,
финансам и налогам
областного парламен�
та Ирину ЯШАНИНУ.

' Стоит отметить, что ра'
бота депутатов над законо'
проектом об областном бюд'
жете на будущий год нача'
лась еще в августе, когда
приступила к работе комис'
сия по бюджетным проекти'
ровкам, созданная губерна'
тором для предварительного
рассмотрения вопросов бюд'
жетного планирования. Ко'
миссия, в составе которой
были представители всех ко'
митетов Законодательного
Собрания, обсуждала ре'
зультаты и основные на'
правления деятельности
субъектов бюджетного пла'
нирования, принимала ре'
комендации о возможности
финансирования предлагае'
мых министерствами мероп'
риятий.

После того как проект
бюджета поступил в Законо'
дательное Собрание, наш ко'
митет, по сути дела, коорди'
нировал всю дальнейшую ра'
боту по его рассмотрению.
Были проведены открытые
депутатские слушания, по'
священные проекту бюджета.
В них приняли активное уча'

стие депутаты Законодатель'
ного Собрания, министры
областного правительства,
главы муниципальных  обра'
зований. Хочу подчеркнуть,
что они, на мой взгляд, про'
шли очень конструктивно,
депутатами было задано не'
мало вопросов, требующих
детального разъяснения, и на
них были получены макси'
мально четкие ответы.

Очень активно проект
бюджета обсуждался и в ко'
митетах областного парла'
мента. При его рассмотре'
нии на сессии в первом чте'
нии были утверждены ос'
новные параметры: доходы,
расходы, межбюджетные от'
ношения и нормативы от'
числений от налогов мест'
ным бюджетам.

В ходе дальнейшего рас'
смотрения законопроекта в
наш комитет поступили по'
правки, которые были рас'
смотрены на расширенном
заседании. Отмечу, что из 19
поступивших поправок ко'
митет поддержал 18. Ну а за'
тем, как уже все знают, 25
ноября проект бюджета был
принят в целом.

Напомню, что общий
объем доходов на 2011 год
утвержден в сумме 28
млрд.335,5 млн.рублей, об'
щий объем  расходов соста'
вит 31 млрд. 651 млн.рублей.
Особенно хочется подчерк'
нуть, что 70 процентов рас'
ходов областного бюджета
сформировано программно'
целевым методом. Бюджет'
ные ассигнования определе'
ны отдельно по типам уч'
реждений (автономные,
бюджетные, казенные). Рас'
ходы на оплату труда работ'
ников государственных уч'
реждений с учетом индекса'
ции с 1 июня будущего года
будут увеличены на 6,5 про'
цента. Очень важно и то, что
бюджет сохранил свою соци'
альную направленность.

Î áþäæåòå
áåç òàéí

БУДЕМ
ЗНАКОМЫ!

Представляем
комитеты
областного
парламента

Êîìèòåò ïî
ãîñóäàðñòâåííîìó

óïðàâëåíèþ
è ìåñòíîìó

ñàìîóïðàâëåíèþ

Контактный
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(4842) 56731755

МАЛАХОВ
Эдуард Анатольевич
(депутат от ЛДПР) 7
председатель,
член комиссии
по депутатской этике

АБРАМОВА
Елена Анатольевна
(депутат от ВПП
«Единая Россия») 7
заместитель
председателя,
председатель счетной
комиссии

АНДРЕЕВА
Анастасия Викторовна
(депутат от ВПП
«Единая Россия») 7
секретарь

АГАФОНОВА
Наталья Степановна
(депутат от ВПП
«Единая Россия»)

ГОРБАТИН
Вячеслав Александрович
(депутат от КОПП
«Справедливая Россия»)

ПЕТКЕВИЧ
Сергей Аркадьевич
(депутат от ВПП
«Единая Россия»)

Именно по такому
принципу работают
депутаты районного
Собрания Мосальского
района. Хотя на пер�
вый взгляд для этого
нет никаких основа�
ний, ведь из четырнад�
цати депутатов три�
надцать являются
членами «Единой
России», а один �
сторонник партии.
Казалось бы, в зале
заседаний должна
царить тишь и благо�
дать. В конце концов
единомышленникам
всегда проще догово�
риться между собой.

' Наши депутаты действи'
тельно работают конструк'
тивно, избегая конфликтов,
' отмечает председатель рай'
онного Собрания Елена Ра'
зумеева. ' Но это отнюдь не
означает, что все решения
принимаются дружным под'
нятием рук.  Депутаты порой
серьезно спорят, отстаивая
свою точку зрения и интере'
сы своих избирателей. Но
все это происходит на засе'
дании депутатской группы,
где и вырабатывается общее
для всех решение, которое
затем выносится на район'
ное Собрание.

Иногда депутатам  прихо'
дится принимать непопу'
лярные, но вынужденные
решения. К примеру, неко'
торые избиратели критико'
вали своих избранников за
то, что они повысили в два
раза тариф на услуги город'
ской бани. Сейчас он со'
ставляет 80 рублей. Депута'
там пришлось объяснять лю'
дям, что повышение цен –
мера, конечно, непопуляр'
ная, но, учитывая, что себе'
стоимость услуги составляет

264 рубля, 80 рублей, ' это
не так уж много. Можно во'
обще не увеличивать тари'
фы, но тогда бани в райцен'
тре просто не будет. И диа'
лог принес пользу, люди в
итоге поняли, что это было
необходимое решение.

' Вообще, работа с избира'
телями стоит для нас на пер'
вом месте, ' говорит Елена
Валентиновна. ' Депутаты
ведут прием как в населен'
ных пунктах, так и в местной
приемной партии «Единая
Россия». Люди обращаются с
различными вопросами, в
основном они касаются ком'
мунальных и социальных
проблем, лекарственного
обеспечения. Если есть воз'
можность, проблема решает'
ся сразу. Если ее решение не
в компетенции муниципаль'
ной власти, депутаты помо'
гают избирателям в дальней'
шем продвижении вопроса
по инстанциям.

Ïàðëàìåíò -
ìåñòî äëÿ äèñêóññèé

Надо сказать, что Елена Ра'
зумеева имеет большой опыт
депутатской работы (ранее
она избиралась депутатом го'
родского Собрания). По ее
словам, большим плюсом для
депутатов представительных
органов стала внедряемая За'
конодательным Собранием
области практика проведения
консультативных советов и
депутатской учебы.

' Мы, депутаты с мест, в
ходе этих мероприятий при'
обретаем бесценный опыт,
получаем необходимые зна'
ния, ведь среди избранных
депутатов много новичков,
не имеющих опыта работы.
Поэтому подобные формы
сотрудничества надо не
только сохранять, но и все'
мерно развивать. На мой
взгляд, съезды депутатов об'
ласти, подобные тому, что
прошел в ноябре, надо про'
водить ежегодно.

Андрей ЮРЬЕВ.

ИМ ДОВЕРЯЮТ ЛЮДИ

Елена Разумеева.

Недавно депутатская группа Законода'
тельного Собрания начала изучать дея'
тельность государственного предприятия
«Калугафармация».  По словам заместите'
ля председателя областного парламента
Галины Донченковой, первое, что прове'
рили члены депутатской группы, ' это со'
блюдение порядка ценообразования на
предприятии. Было проверено 14 аптек,
входящих в структуру «Калугафармация»,
нарушений выявлено не было. Стоит от'
метить, что цены на лекарства в аптеках
формируются с использованием компью'

Ïîñëå áóðíûõ äåáàòîâ
Не бывает  равнодушных на заседаниях городской

Думы Балабанова. Вот и очередное ее заседание про3
шло активно, с острыми дебатами.

Депутаты заслушали  информацию об исполнении го3
родского бюджета за 9 месяцев, утвердили положения о
земельном налоге и налоге на имущество физических
лиц на территории городского поселения, утвердили та3
рифы на 2011 год на платные услуги, оказываемые муни3
ципальными учреждениями города – редакцией газеты
«Балабаново», Домом культуры, центром физкультуры и
спорта. Утверждена целевая муниципальная программа
модернизации и реконструкции объектов коммунальной
инфраструктуры Балабанова на 201132013 гг.

Особенно бурным было обсуждение предложенных
изменений в устав МО «Город Балабаново». Большин3
ством голосов депутаты приняли новую редакцию одной
из статей устава. Теперь она звучит так: «Глава города
исполняет свои полномочия на непостоянной основе».

Ðàññìîòðèì âàæíûå âîïðîñû
Состоялось очередное заседание депутатов район3

ного Собрания Ульяновского района. В повестке дня
значились актуальные, жизненно важные для социаль3
но3экономического развития района вопросы.

Депутаты утвердили целевые программы «Содействие
занятости населения Ульяновского района на 20113 2013
годы», «Сохранение и развитие культуры Ульяновского
района на 201132013 годы».

Приняты решения о передаче в собственность муни3
ципального района автомобильных дорог, находящихся
в собственности сельских поселений (межпоселенчес3
кие дороги), о приёме безвозмездно передаваемого
имущества из государственной собственности в соб3
ственность муниципального района.

Народные избранники ознакомились с письмом госу3
дарственного природного заповедника «Калужские за3
секи» главе администрации района об увеличении при3
родоохранной зоны заповедника. Обменявшись
мнениями, депутаты пришли к выводу, что нужно изу3
чить мнение населения по этому вопросу, для чего ре3
шено провести сходы в сельских поселениях.

Äîðîãîé çàáîòû è äîáðà
В один из погожих ноябрьских дней отметил юбилей

Семен Николаевич Яшкин. Почти двадцать лет для своих
земляков он 3 олицетворение местной власти: глава
Григоровского сельского совета, глава администрации
сельского поселения, а теперь — глава сельского посе3
ления «Деревня Григоровское» Перемышльского райо3
на.

На территории поселения для Семена Николаевича
нет ни одного белого пятна: он знает лично каждого
жителя самой отдаленной деревушки (а таких 19!), их
проблемы и чаяния, всегда готов оказать им посильную
помощь. Но, пожалуй, еще более важно 3 селяне знают и
ценят своего главу. За грудой бумажной работы в наше
время очень трудно не растерять свои душевные каче3
ства. Семен Николаевич не очерствел душой, в любой
ситуации глубоко человечен в отношениях с людьми,
или, как говорят в народе, обходителен.

Немногое можно увидеть из окна служебного кабине3
та, вот поэтому старенькую «Ниву» Семена Николаеви3
ча, спешащую к людям, практически в любой день мож3
но повстречать на проселочных дорогах поселения. У
него составлен четкий график посещения каждого на3
селенного пункта, который неукоснительно выполняет3
ся. А как же иначе? Ведь только непосредственное об3
щение с людьми дает возможность глубже вникнуть в
существующие проблемы в конкретной деревне и вмес3
те найти пути их решения.

Семен Николаевич всегда — образец скромности и
деловитости. «Сделать для людей все, что в моих силах,
и немного больше» 3 это, пожалуй, его жизненное кредо.

В канун юбилея Семену Яшкину присвоено звание
«Заслуженный работник муниципальной службы». Впол3
не заслуженно!

ЭХО СОБЫТИЯ

Прочитал в «Вести» за
18.11.2010 г. статью
Надежды Лисиенковой
«О чем подумалось
перед съездом» и хочу
высказать свое мнение
на сей счет. Об этом,
кстати, я уже говорил
со страниц областной
газеты (21.02.2007 г.)
в заметке «Позвольте
нам самим решать».
Повторю и  теперь, что
деревне нужно настоя�
щее, а не  декларатив�
ное самоуправление.
К сожалению, мой
голос прозвучит вслед
прошедшему недавно
съезду депутатов
представительных
органов власти разно�
го уровня, однако свой
SOS я все же прокричу.

То, о чем автор указан'
ной мною статьи подели'
лась с читателями, ' о са'
мооблаожении, о субботни'
ках по благоустройству, о
выборе депутатов ' это нич'
тожно малый перечень ра'
бот.  Жителям деревни
надо, чтобы местная власть
откликалась на все их на'
сущные нужды.  Нам не
нужно пресловутое «одна'
ко» в городских департа'
ментах и министерствах, а
нужна своя, местная власть

шаговой доступности. До
городских чиновников еще
добраться надо, теряя вре'
мя, деньги, расшатывая не'
рвы…

О чем бы я хотел услы'
шать на прошедшем съезде?
Перво'наперво о наимено'
вании органа местной вла'
сти. Скажите, вам не режет
слух нынешнее словосоче'
тание: администрация му'
ниципального образования
сельского поселения «Де'
ревня Каменка»? Бездумно
взяв за рубежом эту абра'
кадабру, прилепили ее на
российский менталитет,
когда надо бы назвать про'
сто и внятно: администра'
ция деревни Каменка. Мы
же не бывшие зэки на по'
селении, и что это за «об'
разование»? Наша деревня
Каменка построена дав'
ным'давно, и не надо ее
вновь образовывать. Руко'
водителя местной власти
следует назвать, как было
прежде, старостой. Не по'
стеснялись же позаимство'
вать дореволюционное наи'
менование главного долж'
ностного лица области –
губернатор.

Местной власти нужна
подробная карта владений,
и не мизерная, в папках де'
лопроизводства, а на всю
стену за спиной у старосты.
На ней отразить все, чем
располагают деревня и ху'
тора: жилые дома и нежи'
лые, места сгоревших до'
мов, земли сельхозназначе'
ния, пастбища, земли ого'
родные, земли под строи'

тельство,  а также обозна'
чить в цвете земли обраба'
тываемые и заброшенные,
заросшие бурьяном и бор'
щевиком.

Местной власти нужна
постоянно действующая
радиотелефонная провод'
ная связь со всем своим на'
селением. Я уж не говорю
о телевидении и блоге в
Интернете, какие есть у го'
родских руководителей. А
нет связи – нет управления!

Местной власти нужен
настоящий бюджет, а не по'
дачка'крохи с барского сто'
ла. Налоги на недвижимость
(дома и земли), на доходы
торговых предприятий,
электриков, газовиков и
т.д., и т.п. должны посту'
пать в кассу местной адми'
нистрации. А для начала
развития и благоустройства
деревни надо положить на
ее счет в банке хотя бы де'
сять миллионов рублей
стартового капитала. Но, не
ожидая такого подарка от
городских чиновников, сле'
дует срочно образовать кас'
су взаимопомощи вместо
пресловутого самообложе'
ния и вместо кредитно'сбы'
тового кооператива.

Местной власти нужна
техника: тракторы, грузо'
вые и легковые автомаши'
ны. Причем легковой авто'
мобиль не персональный
для старосты, а служебно'
дежурный. Вся эта техника
необходима для оказания
жителям деревни мало'
мальской помощи по
вспашке огородов, достав'

ке дров и сжиженного газа,
на прочие дела.

Жизнь в деревне карди'
нально отличается от жиз'
ни в городе. Поверьте быв'
шему горожанину. Те жи'
вут на всем готовом да еще
жалуются на дороговизну
ЖКУ. Селяне платят за все
не меньше и притом все де'
лают своими руками, как в
той песенке поется: «А я
сам, а я сам, сам не верю
чудесам…»

Староста должен стать
настоящим хозяином в сво'
ей вотчине, другом и по'
мощником жителям дерев'
ни. Работа эта тяжелая, и
зарплата  у  него должна
быть гораздо больше ны'
нешней.

И напоследок. Областно'
му бюджету надо раскоше'
литься и выделить средства
для капитального ремонта
подъездной дороги к кон'
торе местной администра'
ции. А то власть новая, а
дорога старая'престарая со
множеством ям и ухабов.
Нужно также заасфальти'
ровать тротуары в деревне
Каменке. Почему горожане
ходят по тротуарам с отлич'
ным плиточным покрыти'
ем, а жители деревни шар'
кают по щебеночным кам'
ням? Хорошо бы, если бы
прошедший съезд стал пер'
вым краеугольным камнем
в решении возрождения де'
ревень и сел области, а не
очередным мероприятием
чиновников.

Анатолий СЕМЕНОВ.
Козельский район.

Óñëûøàò ëè ìåíÿ?
НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Äåïóòàòû ïîøëè
ïðîâåðÿòü àïòåêè

терной программы, не позволяющей при'
менять надбавки, превышающие предель'
но допустимые. Проведенный анализ цен
на жизненно важные лекарственные сред'
ства показал, что в районах, где нет аптек
«Калугафармации», самые высокие цены
(Боровский, Дзержинский, Малояросла'
вецкий, Хвастовичский). Впрочем, в бли'
жайшее время эта ситуация может изме'
ниться в лучшую сторону, так как решен
вопрос открытия аптечных пунктов «Калу'
гафармации» в Малоярославце, Боровске и
Хвастовичах.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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В филиале «Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра и При'
волжья» существует давняя
традиция: накануне Дня
энергетика, который отме'
чается 22 декабря, проводит'
ся День открытых дверей для
учащихся калужских школ.
14 декабря 2010 года энерге'
тики пригласили к себе в го'
сти учеников 8'го класса
школы № 46 г. Калуги.

Экскурсия началась с по'
сещения ребятами Центра
управления сетями (ЦУС)
филиала «Калугаэнерго».
Николай Иванин, началь'
ник диспетчерской службы
ЦУС, рассказал ребятам о
том, как огромное электро'
сетевое хозяйство области
«умещается» на одной, пусть
и очень масштабной, мне'
мосхеме, о работе диспет'
черской службы. Ребятам на
мнемосхеме была показана
ПС 110 кВ «Калуга», а после
этого Антонина Ткач, де'
журный электромонтер этой
подстанции, пригласила ре'
бят увидеть ПС «Калуга» «в
натуральном виде». Школь'
никам было показано основ'
ное оборудование одного из
старейших питающих цент'
ров Калуги, рассказано о его
назначении.

Для восьмиклассников эк'
скурсия была вдвойне по'
лезна: во'первых, в этом
возрасте ребята уже опреде'
ляются с будущей професси'
ей, а во'вторых, в школьном
курсе физики они как раз
изучают электричество. По'
этому день открытых дверей
' мероприятие, направлен'
ное на профориентацию и
закрепление знаний, полу'
ченных во время изучения
физики.

ÑÅÃÎÄÍß – ÄÅÍÜ ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ

Готовим смену
Специалисты «Калугаэнерго»
провели день открытых дверей для школьников

Уважаемые работники
энергетического комплекса!

Примите  искренние поздравле�
ния с профессиональным праздни�
ком – Днем энергетика.

Ваша работа крайне важна,
от её результатов напрямую за�
висит  нормальное функциониро�
вание региональной экономики и
социальной сферы. Сегодня осо�
бую актуальность приобретает
режим ресурсосбережения и со�
блюдение энергетической безо�
пасности.

Растущая промышленность Ка�
лужской области требует от вас
более активной реконструкции
электросетей, ввода новых мощ�
ностей, внедрения современных
технологий развития отрасли.

Уверен, что высокая квалифика�
ция калужских энергетиков, ваше
знание проблем в данной сфере и
умение их решать станут залогом
динамичного движения нашей об�
ласти к новым успехам.

Желаю вам реализации всех на�
меченных планов, крепкого здоро�
вья и благополучия.

Губернатор Калужской области
А. Д. АРТАМОНОВ.

Поскольку традиционно
в ходе дня открытых дверей
особое внимание уделяется
профилактике  электро'
травматизма среди детей,
завершилась экскурсия в
кабинете  охраны труда
производственного отделе'
ния «Калужские электри'
ческие сети». Начальник
службы производственного
контроля и охраны труда
ПО «КЭС» Фира Бадретди'
нова рассказала, насколько
важно в профессии энерге'
тика выполнение правил
электробезопасности, по'
казала детям знаменитого
манекена «Гошу», являю'
щегося тренажером для от'
работки навыков выполне'

Школьники в ЦУС.

Студенткой в университе'
те довольны. Да и могло ли
быть иначе, учитывая, как
много значит этот вуз для
семьи Телерман? Его сту'
дентами были родители На'
тальи, здесь они познакоми'
лись и полюбили друг друга.
Кстати, и младший брат На'
таши Алексей после оконча'
ния школы тоже планирует
поступать в Бауманский.

О расширении своего кру'
гозора девушка заботится
постоянно. В 2009 году она
прошла краткосрочное обу'
чение в компании
«Intermech» по направлению
«Система электронного до'
кументо'оборота». Владеет
английским и немецким
языками. Любопытно, что
дополнительно заняться не'
мецким языком Наташу по'
будило желание поучаство'
вать в творческом конкурсе,

который регулярно объявля'
ет среди иностранной моло'
дежи немецкая компания
DAAD. В случае успеха есть
реальная возможность от'
правиться на стажировку в
Германию. Однако результат
будет известен только следу'
ющей весной. А в канун но'
вого 2011 года Наталья Те'
лерман была удостоена По'
четного знака имени Е.Р.
Дашковой (постановление
губернатора Калужской об'
ласти от 25.11.2010 № 372).
Эта награда учреждена зако'
ном Калужской области в
целях утверждения приори'
тетности образования, по'
ощрения творческой актив'
ности и инициативы студен'
ток вузов, аспиранток и док'
торанток, проживающих на
территории области, в про'
ведении фундаментальных и
(или) прикладных научных

исследований, а также в па'
мять о выдающемся органи'
заторе и руководителе науки
в России, Почетном гражда'
нине Калужской области
княгине Екатерине Рома'
новне Дашковой.

Безусловно,  победа в
этом творческом состяза'
нии оказалась для девушки
замечательным подарком к
Новому году, но ближай'
шая ее цель – поступить в
аспирантуру Бауманского
университета.  Поэтому
вполне закономерно, что
предстоящие рождественс'
кие каникулы Наташа про'
ведет в основном за учебни'
ками, так как с 11 января
начинается сессия. Однако
если появляется реальная
возможность отдохнуть, то
она предпочитает дальние
путешествия.

Татьяна КОЧЕТКОВА.

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

В течение года по всей Ка'
лужской области проходит
Вахта Памяти, посвященная
65'й годовщине нашей Ве'
ликой Победы. На прошлой
неделе ее принял Тарусский
район, ставший одним из
первых освобожденных от
коричневой заразы районов
региона.

Вахта Памяти'2010 – это
целый комплекс мероприя'
тий, который проходил в те'
чение дня, такого же мороз'
ного, как 69 лет назад, когда
бойцы 59'й армии освобож'
дали Тарусу. В город приеха'
ло много гостей, и, что самое
отрадное, ' сверстники тех
парней, что полегли здесь.
Перемышльский техникум
эксплуатации транспорта
привез ребят ' поисковиков
из отряда «Импульс», кото'
рые только в одной экспеди'
ции откопали останки 70 че'
ловек, накрытых, по'види'
мому, взрывной волной в
блиндаже, здесь же был най'
ден «смертный» медальон.
Приехали два военно'патри'
отических клуба: «Беркут»,
который готовит ребят в де'
сантные войска, и «Витязь»,
занимающийся подготовкой
будущих спецназовцев. При'

ехали учащиеся профлицея
№ 6 из Калуги, а также сту'
денты нескольких калужских
училищ.

В Тарусском профессио'
нальном лицее № 34 есть
чем гордиться. Там трудятся
замечательные педагоги, ко'
торые делают из мальчишек
порой трудной судьбы муж'
чин, с честью несущих зва'
ние гражданина, солдата,
мужа и отца. Лицеисты в
добровольной пожарной
дружине спасали этим летом
горящие поля. Они своим
примером учили трудных
подростков в лагере «Побе'
ди себя», отстаивали и отста'
ивают спортивную честь
родного края, завоевывая
награды на соревнованиях
самого разного уровня – от
областного до международ'
ного. В лицее не один год
существует поисковый отряд
«Десант», отыскавший и пе'
резахоронивший более 2000
останков погибших бойцов.

Мастер'классы, которые
приехавшим гостям в про'
фессиональном лицее прове'
ли Сергей Обыденкин, руко'
водитель «Десанта» и препо'
даватель ОБЖ, и Эдуард
Асатрян, педагог по физичес'

ÏÀÌßÒÜ

Вырастают мальчишки, достойные воинов'дедов
В Тарусе прошла Вахта Памяти'2010

кой культуре и тренер'пре'
подаватель по ушу'саньшоу,
показали, что необходимо
знать и уметь современному
бойцу. Эдуард Багдасарович,
вырастивший целую плеяду

именитых спортсменов, на
деле продемонстрировал, как
саперная лопатка – оружие,
не так часто мелькающее в
боевиках, спасает жизнь; на'
сколько необходимо буду'

щим воинам знание приемов
самообороны, как нужно за'
щищаться в ближнем бою. И
кто знает, как в будущем ска'
жутся эти уроки'знания на
судьбах ребят... Сергей Ми'

хайлович показывал приемы
первой доврачебной помо'
щи, а еще учил завязывать
узлы и многому другому. На'
верное, впервые эти маль'
чишки с таким увлечением
изучали мудреную науку спа'
сения и выживания. Чуть
позже в киноконцертном
зале уже приехавшие гости
демонстрировали свои навы'
ки и умения.

Торжественные мероприя'
тия, проходившие в рамках
дней освобождения Тарусы,
завершились вручением на'
град людям, отвечающим за
военно'патриотическое вос'
питание молодежи, и тем,
кто оказывает им в этом
поддержку.

Ушел в историю еще один
год в Тарусе ' 69'й год мира,
чистого неба, весенних цве'
тов, первых и последних
звонков. Уже выросло ни
одно поколение, не слышав'
шее разрывов снарядов, не
знавшее страшных дней ок'
купации. Мы в вечном долгу
перед теми, кто ценой своей
жизни подарил нам возмож'
ность родиться и жить на
этой прекрасной земле.

Инна АСЛАМИНА.
Фото автора.

Мастер;класс проводит Сергей Обыдёнкин.

Знание боевых искусств пригодится будущим воинам ;
считает Эдуард Асатрян.

ÊÎÍÊÓÐÑ

Возрождение  русской  усадьбы

Заслужила '
получай
Студентка КФ МГТУ им. Баумана
Наталья Телерман удостоена
Почётного знака имени Е.Р. Дашковой

Национальным фондом «Возрождение русской
усадьбы» при поддержке Министерства культуры
РФ в течение этого года проводится конкурс на
присуждение VI  национальной премии «Культур3
ное наследие» 201032011 гг. по теме «Памятники
гражданского и культурного зодчества России: со3
хранение, популяризация и возрождение».

Премия вручается за заслуги в сфере сохране3
ния, использования и популяризации недвижимого
культурного наследия России. В этом году также
организован дополнительный конкурс на соиска3
ние специальной премии для лиц, работающих в
организациях строительного комплекса РФ, за ус3
луги в деле возрождения культурного наследия РФ,

сохранения и развития культурно3исторической
среды городских и сельских территорий.

Подробная информация, а также все материа3
лы о премии и конкурсе размещены на сайте:
www.fondus.ru/projects/realize/.

Заявки на конкурс принимаются до 15 февраля
2011 года в электронном виде, заполненные по
форме, размещенной на сайте фонда.

По всем возникающим вопросам можно также
обращаться в оргкомитет конкурса по адресу:
119049, Москва, ул. Б.Якиманка, д.35, стр.1, по
телефону (499) 238308326 и по E3mail:
usadba@fondus.ru.

Министерство культуры области.

3.13. Îñóùåñòâëÿåò àäìèíèñòðèðîâàíèå, ñèñòåìíî-òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è îðãàíèçàöèþ ðåìîíòà
îáîðóäîâàíèÿ êîðïîðàòèâíîé ñåòè è êîìïüþòåðíîé òåõíèêè îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

3.14. Îáåñïå÷èâàåò ðàçâèòèå öåíòðà ìàðøðóòèçàöèè èíôîðìàöèîííûõ ïîòîêîâ, öåíòðà îáðàáîòêè
äàííûõ, îðãàíèçàöèþ íà èõ îñíîâå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåì âçàèìíîãî èíôîðìàöèîííîãî îáìåíà, èí-
ôîðìàöèîííî-ñïðàâî÷íîé ïîääåðæêè äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.15. Ïðîâîäèò ðàáîòû â ðàìêàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè ïî çàùèòå èíôîðìàöèè, îáðàáàòûâàåìîé è
õðàíÿùåéñÿ â èíôîðìàöèîííî-âû÷èñëèòåëüíûõ ñèñòåìàõ, îò HecaHiajHOHHpqBaHHoro äîñòóïà, êîïèðîâà-
íèÿ è ðàñïðîñòðàíåíèÿ, ðàçðóøåíèÿ èëè óòðàòû.

3.16. Ó÷àñòâóåò â ðàáîòàõ ïî âíåäðåíèþ ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì.

3.17. Êîîðäèíèðóåò ðàáîòó ïî îáåñïå÷åíèþ äîñòóïà ê èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ
îðãàíîâ è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ýëåêòðîííîì âèäå. Îáåñïå÷èâàåò ôóíêöèîíèðîâàíèå è
ðàçâèòèå èíòåðíåò-ïîðòàë à îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.18. Îðãàíèçóåò ðàáîòû ïî ïîâûøåíèþ ãðàìîòíîñòè íàñåëåíèÿ â ñôåðå èñïîëüçîâàíèÿ èíôîðìàöèîí-
íî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé.

3.19. Îðãàíèçóåò âíåäðåíèå â äåÿòåëüíîñòü èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ðåçóëüòàòîâ êîñìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè è ãåîèíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé.

3.20. Ñòèìóëèðóåò ðàçâèòèå îòðàñëè ñâÿçè è òåëåêîììóíèêàöèé íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
3.21. Àíàëèçèðóåò è ïðîãíîçèðóåò èííîâàöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
3.22. Ôîðìèðóåò áàíêè äàííûõ èííîâàöèîííûõ îðãàíèçàöèé è èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ.
3.23. Ïðîâîäèò êîíêóðñíûé îòáîð èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ, â òîì ÷èñëå äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-

ñòâåííûõ ñóáñèäèé.
3.24. Ó÷àñòâóåò â ñîçäàíèè îðãàíèçàöèé èííîâàöèîííîé èíôðàñòðóêòóðû.
3.25. Êîîðäèíèðóåò äåÿòåëüíîñòü ñóáúåêòîâ èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè è èíôðàñòðóêòóðû èííîâàöè-

îííîé äåÿòåëüíîñòè.
3.26. Ñîäåéñòâóåò êîììåðöèàëèçàöèè è ïðîäâèæåíèþ ðåãèîíàëüíûõ èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ.
3.27. Îñóùåñòâëÿåò âçàèìîäåéñòâèå ñ îðãàíèçàöèÿìè èííîâàöèîííîé èíôðàñòðóêòóðû ôåäåðàëüíîãî óðîâíÿ.
3.28. Ïðèâëåêàåò èííîâàöèîííûå ïðîåêòû äëÿ ðåàëèçàöèè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
3.29. Ñòèìóëèðóåò ñïðîñ íà èííîâàöèîííóþ ïðîäóêöèþ â Êàëóæñêîé îáëàñòè.
3.30. Ôîðìèðóåò èìèäæ Êàëóæñêîé îáëàñòè êàê èííîâàöèîííî àêòèâíîãî ðåãèîíà.
3.31. Îðãàíèçóåò ïðèâëå÷åíèå âíåáþäæåòíûõ èíâåñòèöèé â îðãàíèçàöèè èííîâàöèîííîé èíôðàñòðóêòó-

ðû.
3.32. Îðãàíèçóåò îáó÷åíèå èíèöèàòîðîâ èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ îñíîâàì èííîâàöèîííîãî ìåíåäæ-

ìåíòà.
3.33. Ñòèìóëèðóåò ðàçâèòèå èííîâàöèîííûõ êëàñòåðîâ â ýêîíîìèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè.
3.34. Àíàëèçèðóåò ôèíàíñîâûå, ýêîíîìè÷åñêèå, ñîöèàëüíûå è èíûå ïîêàçàòåëè ðàçâèòèÿ ìàëîãî è

ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïðîãíîçèðóåò ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè.

3.35. Îðãàíèçóåò ïîääåðæêó ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà.

3.36. Îðãàíèçóåò ôîðìèðîâàíèå èíôðàñòðóêòóðû ïîääåðæêè ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè è îáåñïå÷åíèå åå äåÿòåëüíîñòè.

3.37. Ïðîâîäèò àíàëèç è âíîñèò íà ðàññìîòðåíèå Ãóáåðíàòîðó Êàëóæñêîé îáëàñòè è ; â Ïðàâèòåëüñòâî
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäëîæåíèÿ ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ çàêîíîäàòåëüíûõ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷ ìèíèñòåðñòâà.

3.38. Â ðàìêàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè ãîòîâèò çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòàì ôåäåðàëüíûõ íîðìàòèâ-
íûõ ïðàâîâûõ àêòîâ.

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

3.40. Îáîñíîâûâàåò ïîòðåáíîñòè â ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâàõ, ìàòåðèàëüíûõ è òðóäîâûõ ðåñóðñàõ äëÿ ðåàëèçà-
öèè îáëàñòíûõ öåëåâûõ, âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ, äîëãîñðî÷íûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ
äåÿòåëüíîñòüþ ìèíèñòåðñòâà.

3.41. Îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, ïðåäóñìîòðåííûõ íà
ñîäåðæàíèå ìèíèñòåðñòâà è ðåàëèçàöèþ âîçëîæåííûõ íà íåãî çàäà÷ è ïîëíîìî÷èé.

3.42. Âçàèìîäåéñòâóåò ñ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îðãàíèçàöèÿìè è ãðàæäàíàìè â ïðåäåëàõ ñâîåãî âåäåíèÿ.

3.43. Âûñòóïàåò çàêàç÷èêîì îáëàñòíûõ öåëåâûõ, âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ, äîëãîñðî÷íûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì
ïî âîïðîñàì ñâîåãî âåäåíèÿ.

3.44. Îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà öåëåâûì è ýôôåêòèâíûì èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ, âûäåëÿåìûõ äëÿ ôè-
íàíñèðîâàíèÿ óòâåðæäåííûõ ïðîãðàìì ïî âîïðîñàì, íàõîäÿùèìñÿ â êîìïåòåíöèè ìèíèñòåðñòâà.

3.45. Êîíòðîëèðóåò èñïîëíåíèå íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ ïîëíîìî÷èé
ìèíèñòåðñòâà.

3.46. Îñóùåñòâëÿåò â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ñáîð, îáðàáîòêó, àíàëèç è ïðåäñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé
ñòàòèñòè÷åñêîé îò÷åòíîñòè ïî âîïðîñàì, îòíåñåííûì ê âåäåíèþ ìèíèñòåðñòâà.

3.47. Îñóùåñòâëÿåò â ïðåäåëàõ âåäåíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñîòðóäíè÷åñòâî ñ èíîñòðàííûìè þðèäè÷åñêèìè è
ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè.

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

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

3.50. Ïðîãíîçèðóåò ïîòðåáíîñòü â êâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðàõ, îðãàíèçóåò ðàáîòó ïî ïîäãîòîâêå, ïåðåïîä-
ãîòîâêå, ïîâûøåíèþ êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâ ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé.

3.51. Îñóùåñòâëÿåò êîîðäèíàöèþ äåÿòåëüíîñòè ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé.
3.52. Ïîäãîòàâëèâàåò â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïðåäëîæåíèÿ î íåîáõîäèìîñòè

ñîçäàíèÿ è äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé.
3.53. Â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå îñóùåñòâëÿåò ïðàâà è îáÿçàííîñòè ñîáñòâåííèêà â

îòíîøåíèè ïîäâåäîìñòâåííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé.
3.54. Îñóùåñòâëÿåò ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðèñóæäåíèþ ïðåìèé è ñòèïåíäèé, ó÷ðåæäåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ

çàêîíîäàòåëüñòâîì.
3.55. Îñóùåñòâëÿåò â ðàìêàõ ñâîåé äåÿòåëüíîñòè è çàêîíîäàòåëüñòâà ìåðîïðèÿòèÿ ïî çàùèòå ãîñóäàðñòâåí-

íîé òàéíû.
3.56. Îðãàíèçóåò è îáåñïå÷èâàåò ìîáèëèçàöèîííóþ ïîäãîòîâêó è. ìîáèëèçàöèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæå-

íèåì î ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêå ìèíèñòåðñòâà.
3.57. Îðãàíèçóåò è îáåñïå÷èâàåò âîèíñêèé ó÷åò è áðîíèðîâàíèå íà ïåðèîä ìîáèëèçàöèè è íà âîåííîå

âðåìÿ ãðàæäàí, ïðåáûâàþùèõ â çàïàñå è ðàáîòàþùèõ â ìèíèñòåðñòâå.
3.58. Îðãàíèçóåò ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.
3.59. Ðàññìàòðèâàåò ïðåäëîæåíèÿ è çàÿâëåíèÿ ãðàæäàí, âåäåò èõ ïðèåì, äàåò þðèäè÷åñêèì è ôèçè÷åñêèì

ëèöàì ðàçúÿñíåíèÿ ïî âîïðîñàì, íàõîäÿùèìñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà.
3.60. Îáåñïå÷èâàåò äîñòóï ê èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì

çàêîíîäàòåëüñòâîì.
3.61. Îñóùåñòâëÿåò äðóãèå ïîëíîìî÷èÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è

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

ïðàâî:
4.1. Çàïðàøèâàòü è ïîëó÷àòü â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå îò îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé

âëàñòè, èíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, þðèäè÷åñêèõ ëèö è ôèçè÷åñêèõ ëèö
ìàòåðèàëû, íåîáõîäèìûå äëÿ ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà.

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

4.3. Ñîçäàâàòü þðèäè÷åñêèå ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì.
4.4. Ó÷ðåæäàòü âåäîìñòâåííûå ôîðìû ïîîùðåíèÿ (ãðàìîòû, äèïëîìû, áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà).
5. Óïðàâëåíèå ìèíèñòåðñòâîì5. Óïðàâëåíèå ìèíèñòåðñòâîì5. Óïðàâëåíèå ìèíèñòåðñòâîì5. Óïðàâëåíèå ìèíèñòåðñòâîì5. Óïðàâëåíèå ìèíèñòåðñòâîì
5.1. Ìèíèñòåðñòâî âîçãëàâëÿåò çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ðóêîâîäèòåëü

ìèíèñòåðñòâà), íàçíà÷àåìûé íà äîëæíîñòü è îñâîáîæäàåìûé îò äîëæíîñòè Ãóáåðíàòîðîì Êàëóæñêîé
îáëàñòè. Ðóêîâîäèòåëü ìèíèñòåðñòâà íåñåò ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà âûïîëíåíèå âîçëîæåííûõ íà
ìèíèñòåðñòâî çàäà÷ è îñóùåñòâëåíèå åãî ôóíêöèé è ïîëíîìî÷èé.

5.2. Çàìåñòèòåëè ìèíèñòðà íàçíà÷àþòñÿ íà äîëæíîñòü è îñâîáîæäàþòñÿ îò äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëåì
ìèíèñòåðñòâà ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Ãóáåðíàòîðîì Êàëóæñêîé îáëàñòè.

5.3. Ðóêîâîäèòåëü ìèíèñòåðñòâà, îñóùåñòâëÿÿ ðóêîâîäñòâî ìèíèñòåðñòâîì:
- ïðåäñòàâëÿåò Ïðàâèòåëüñòâó Êàëóæñêîé îáëàñòè íà óòâåðæäåíèå
ïðåäåëüíóþ øòàòíóþ ÷èñëåííîñòü ìèíèñòåðñòâà;
- óòâåðæäàåò ïîëîæåíèÿ î ïîäðàçäåëåíèÿõ ìèíèñòåðñòâà, ñìåòó ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå ìèíèñòåð-

ñòâà, à òàêæå øòàòíîå ðàñïèñàíèå ìèíèñòåðñòâà;
- íàçíà÷àåò íà äîëæíîñòü è îñâîáîæäàåò îò äîëæíîñòè ðàáîòíèêîâ -ìèíèñòåðñòâà;
- ïðèíèìàåò íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû â ïðåäåëàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé;
- óñòàíàâëèâàåò äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè ðàáîòíèêîâ ìèíèñòåðñòâà;
- îñóùåñòâëÿåò èíûå ôóíêöèè ðàáîòîäàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì;
- ðàñïîðÿæàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì áþäæåòíûìè ñðåäñòâàìè, âûäåëåííûìè ìèíèñòåðñòâó;
- âíîñèò â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå íà ðàññìîòðåíèå Ãóáåðíàòîðó Êàëóæñêîé îáëàñòè è â Ïðàâèòåëüñòâî

Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîåêòû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî âîïðîñàì âåäåíèÿ ìèíè-
ñòåðñòâà;

- ïîäïèñûâàåò ñîãëàøåíèÿ, äîãîâîðû è èíûå äîêóìåíòû îò èìåíè ìèíèñòåðñòâà, äåéñòâóåò áåç äîâå-
ðåííîñòè îò èìåíè ìèíèñòåðñòâà, ïðåäñòàâëÿåò åãî èíòåðåñû âî âñåõ îðãàíèçàöèÿõ, ñóäåáíûõ è èíûõ
îðãàíàõ, âûäàåò äîâåðåííîñòè îò èìåíè ìèíèñòåðñòâà â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

5.4. Â ìèíèñòåðñòâå îáðàçóåòñÿ êîëëåãèÿ ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì ðóêîâîäèòåëÿ ìèíèñòåðñòâà, ïåðñî-
íàëüíûé ñîñòàâ è ïîëîæåíèå î êîòîðîé óòâåðæäàþòñÿ ðóêîâîäèòåëåì ìèíèñòåðñòâà.

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

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

íîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.
7. Ïðåêðàùåíèå äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà
Ïðåêðàùåíèå äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ íà óñëîâèÿõ è â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííûõ

çàêîíîäàòåëüñòâîì.
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ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
êîé îáëàñòè, ïîñòàíîâëåíèÿìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, â òîì ÷èñëå íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

1.3. Ìèíèñòåðñòâî ÿâëÿåòñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, èìååò ãåðáîâóþ ïå÷àòü, øòàìïû, ëèöåâûå áþäæåòíûå è
èíûå ñ÷åòà.

1.4. Ìèíèñòåðñòâî îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü âî âçàèìîäåéñòâèè ñ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
è èíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè
ëèöàìè.

1.5. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ìèíèñòåðñòâà: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 2.
2. Çàäà÷è ìèíèñòåðñòâà2. Çàäà÷è ìèíèñòåðñòâà2. Çàäà÷è ìèíèñòåðñòâà2. Çàäà÷è ìèíèñòåðñòâà2. Çàäà÷è ìèíèñòåðñòâà
Îñíîâíûìè çàäà÷àìè ìèíèñòåðñòâà ÿâëÿþòñÿ:
2.1. Ôîðìèðîâàíèå è ðàçâèòèå èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ

êà÷åñòâà æèçíè ãðàæäàí, ðàçâèòèÿ ýêîíîìè÷åñêîé, ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêîé, êóëüòóðíîé è äóõîâíîé ñôåð
æèçíè îáùåñòâà, ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ íà îñíîâå èñïîëüçîâàíèÿ èíôîðìà-
öèîííûõ è òåëåêîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé.

2.2. Ðåàëèçàöèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ðåôîðìû ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà è äîñòóïíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ
óñëóã, ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2.3. Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
2.4. Ðàçâèòèå ðåãèîíàëüíîé èííîâàöèîííîé ñèñòåìû. Ñîçäàíèå óñëîâèé * äëÿ êîììåðöèàëèçàöèè ðåçóëüòà-

òîâ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé è ðàçðàáîòîê, âûïóñêà êîíêóðåíòîñïîñîáíîé èííîâàöèîííîé ïðîäóêöèè ñ öåëüþ
ðàñøèðåíèÿ íàëîãîîáëàãàåìîé áàçû â Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3. Ïîëíîìî÷èÿ ìèíèñòåðñòâà3. Ïîëíîìî÷èÿ ìèíèñòåðñòâà3. Ïîëíîìî÷èÿ ìèíèñòåðñòâà3. Ïîëíîìî÷èÿ ìèíèñòåðñòâà3. Ïîëíîìî÷èÿ ìèíèñòåðñòâà
Ìèíèñòåðñòâî â ñîîòâåòñòâèè ñ âîçëîæåííûìè íà íåãî çàäà÷àìè îñóùåñòâëÿåò ñëåäóþùèå ïîëíîìî÷èÿ:
3.1. ßâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî:
- ðàçâèòèþ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;
- ïðîâåäåíèþ åäèíîé íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé ïîëèòèêè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- âçàèìîäåéñòâèþ ñ Ìèíèñòåðñòâîì ñâÿçè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è äðóãèìè

ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ ðåàëèçàöèåé ïðîåêòà ñîçäàíèÿ â
ãîðîäå Îáíèíñêå òåõíîïàðêà â ñôåðå âûñîêèõ òåõíîëîãèé (òåõíîïàðêà «Îáíèíñê»).

3.2. Îðãàíèçóåò ðåàëèçàöèþ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îá-
ùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííîé Ïðåçèäåíòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 7 ôåâðàëÿ 2008 ã. ¹ Ïð-
212.

3.3. Îðãàíèçóåò ðåàëèçàöèþ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè àäìèíèñòðàòèâíîé ðåôîðìû â ÷àñòè:
- ðàçðàáîòêè è âíåäðåíèÿ ñòàíäàðòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã Êàëóæñêîé îáëàñòè, à òàêæå

àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ â îðãàíàõ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ó÷àñòèÿ â îáåñïå÷åíèè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî óðîâíÿ åäèíîé âåðòèêàëüíî èíòåãðèðîâàííîé

ãîñóäàðñòâåííîé àâòîìàòèçèðîâàííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû «Óïðàâëåíèå»;
- ñîçäàíèÿ ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã Êàëóæñêîé îáëàñòè â ýëåêòðîííîé ôîðìå;
- îïòèìèçàöèè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ìîäåðíèçàöèè ñèñòåìû èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
3.4. Îðãàíèçóåò ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðàõ ïî ïðèíöèïó

«îäíîãî îêíà».
3.5. Âûðàáàòûâàåò è ðåàëèçóåò ìåðû, íàïðàâëåííûå íà:
- ðàñøèðåíèå èñïîëüçîâàíèÿ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé äëÿ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà è äîñòóïíîñòè ãîñóäàð-

ñòâåííûõ óñëóã;
- ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé â äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ãîñóäàð-

ñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ è âíóòðåííåé îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè

îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè íà îñíîâå èñïîëüçîâàíèÿ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé.
3.6. Ðåàëèçóåò åäèíóþ ïîëèòèêó â ñôåðå ðàçâèòèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé â ãîñóäàð-

ñòâåííîì óïðàâëåíèè, â òîì ÷èñëå:
- îïðåäåëÿåò ïåðñïåêòèâíûå íàïðàâëåíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé â

ãîñóäàðñòâåííîì óïðàâëåíèè;
- ôîðìèðóåò åæåãîäíûå ñâîäíûå çàÿâêè î ïîòðåáíîñòÿõ ïîäðàçäåëåíèé îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè

Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñðåäñòâàõ âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè, ñðåäñòâàõ ñâÿçè, çàïàñíûõ ÷àñòÿõ ê íèì è ðàñõîäíûõ
ìàòåðèàëàõ;

- ñîãëàñîâûâàåò ïðîåêòû â ñôåðå èíôîðìàòèçàöèè, ôèíàíñèðóåìûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ îáëàñòíîãî
áþäæåòà, à òàêæå ó÷àñòâóåò â ïðèåìêå ðåàëèçîâàííûõ ïðîåêòîâ;

- âûäàåò çàêëþ÷åíèÿ î öåëåñîîáðàçíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ ïðîãðàììíî-àïïàðàòíûõ êîìïëåêñîâ è ñðåäñòâ
ñâÿçè, ñàìîñòîÿòåëüíî çàêóïàåìûõ îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà ñîîòâåòñòâèå òåõ-
íè÷åñêèì òðåáîâàíèÿì, îáåñïå÷èâàþùèì ñîâìåñòèìîñòü ñî âñåìè ñîñòàâëÿþùèìè êîðïîðàòèâíîé ñåòè.

3.7. Ðàçðàáàòûâàåò è ðåàëèçóåò ñòðàòåãèþ ðàçâèòèÿ ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

3.8. Îáåñïå÷èâàåò ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîé ïîìîùè îðãàíàì ãîñóäàðñòâåííîé âëà-
ñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

3.9. Ñîçäàåò ðååñòð èíôîðìàöèîííûõ ðåñóðñîâ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

3.10. Îðãàíèçóåò ôóíêöèîíèðîâàíèå öåíòðàëèçîâàííîé àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìû ïîääåðæêè ïðèíÿòèÿ
óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé ïóòåì ñáîðà, îáðàáîòêè, õðàíåíèÿ äàííûõ î ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ, ïîëèòè÷åñêèõ
è ïðàâîâûõ ïðîöåññàõ, ïðîèñõîäÿùèõ â Êàëóæñêîé îáëàñòè, Öåíòðàëüíîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå è Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

3.11. Îðãàíèçóåò âíåäðåíèå è ñîïðîâîæäåíèå àâòîìàòèçèðîâàííîãî ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà è
êîíòðîëÿ èñïîëíèòåëüñêîé äèñöèïëèíû â îðãàíàõ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.12. Îáåñïå÷èâàåò ðàñøèðåíèå, ðàçâèòèå è ïîääåðæêó áåñïåðåáîéíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ êîðïîðà-
òèâíîé ñåòè â öåëÿõ âçàèìíîãî èíôîðìàöèîííîãî îáìåíà.

Постановление Правительства Калужской области
21 декабря 2010 г. № 516

О создании министерства развития информационного общества
и инноваций Калужской области

В соответствии с Уставом Калужской области Правительство Калужской области поста;
новляет:

1. Создать министерство развития информационного общества и инноваций Калужской
области.

2. Утвердить предельную штатную численность государственных гражданских служащих
министерства развития информационного общества и инноваций Калужской области в коли3
честве штатных 39 единиц (без учета технического персонала).

3. Определить министерство развития информационного общества и инноваций Калужс3
кой области:

органом исполнительной власти Калужской области, ответственным за проведение еди3
ной научно3технической политики на территории Калужской области, уполномоченным на
осуществление государственной поддержки субъектов инновационной деятельности в пре3
делах своей компетенции;

органом исполнительной власти Калужской области, обеспечивающим реализацию госу3
дарственной политики в сфере развития малого и среднего предпринимательства и уполно3
моченным на оказание предусмотренных Федеральным законом «О развитии малого и сред3
него предпринимательства в Российской Федерации» мер поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства.

4. Финансирование министерства развития информационного общества и инноваций
Калужской области осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных на
содержание органов исполнительной власти Калужской области.

5. Министерству экономического развития Калужской области осуществить организаци3
онные и юридические действия, предусмотренные законодательством, связанные с переда3
чей имущества вновь образованному министерству развития информационного общества и
инноваций Калужской области.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

21 декабря 2010 г. № 400
О министерстве развития информационного общества

и инноваций Калужской области
В соответствии с Уставом Калужской области и Законом Калужской области «О Правитель3

стве Калужской области» постановляю:
1. Утвердить Положение о министерстве развития информационного общества и иннова3

ций Калужской области (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Утверждено постановлением Губернатора Калужской области
от 21 декабря 2010 г. № 400

ПОЛОЖЕНИЕ
о министерстве развития информационного общества

и инноваций Калужской области
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Ìèíèñòåðñòâî ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíè-

ñòåðñòâî) ÿâëÿåòñÿ îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îáëàäàåò èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäè-
òåëüíûìè ïîëíîìî÷èÿìè ïî âîïðîñàì, îòíåñåííûì ê åãî âåäåíèþ.

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

ния реанимационных ме'
роприятий.

День открытых дверей
проводился накануне про'
фессионального праздника
энергетиков, поэтому со'
трудники «Калугаэнерго» не
могли обойти тему 90'летия
Плана ГОЭЛРО, которое от'
мечается в нынешнем году,
и значения плана электри'
фикации для экономики
страны. По отзывам восьми'
классников, экскурсия и
рассказ о сложной, но очень
ответственной и почетной
профессии энергетика были
познавательными и интерес'
ными.

Пресс7служба
«Калугаэнерго».

ПОСВЯЩЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКАМ
Человек, на свет звезды идущий,
Юноша, свет истин познающий,
Врач дежурный, исцеленья ждущий,
Славят свет, надежду нам дающий.

Славься, энергетиков держава!
Людям, свет другим дающим, слава!
Пусть же будем мы всегда со светом!
Пусть он греет нас зимой и летом!

Пусть же и в деревне, и в столице
Праздник света, радуя нас, длится!
Нужен он всегда в библиотеках,
В кинозалах, поездах, аптеках,
И в учебных классах института,
И на трассах дальнего маршрута.

Свету на дорогах люди рады,
И в театрах в праздничные даты.
Пусть же свет сияет над Россией!
Лишь со светом быть России сильной!

Арсентий СТРУК.



Восход Солнца ............ 8.58
Заход Солнца ........... 15.58
Долгота дня ................ 7.00

Восход Луны .............. 17.18
Заход Луны ................ 9.52
Полнолуние ....... 21 декабря

22 декабря 2010 г., среда

22 äåêàáðÿ 2010 ãîäà, ñðåäà. ¹ 468 (6799)6 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest'news.ru

ÄÀÒÛ
Äåíü ýíåðãåòèêà. Óñòàíîâëåí óêàçîì Ïðåçèäèóìà Âåð-

õîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ îò 23 ìàÿ 1966 ã. 22 äåêàáðÿ 1920 ã.
îòêðûëñÿ VIII Âñåðîññèéñêèé ñúåçä Ñîâåòîâ, óòâåðäèâøèé
Ãîñóäàðñòâåííûé ïëàí ýëåêòðèôèêàöèè Ðîññèè (ÃÎÝËÐÎ).

105 ëåò íàçàä (1905) íà÷àëîñü Äåêàáðüñêîå âîîðóæåííîå
âîññòàíèå â Ìîñêâå.

80 ëåò íàçàä (1930) ëåò÷èê Ì.Ì. Ãðîìîâ ïîäíÿë â âîçäóõ
òÿæåëûé ÷åòûðåõìîòîðíûé áîìáàðäèðîâùèê ÀÍÒ-6 (ÒÁ-3) – ïåð-
âûé â ìèðå áîåâîé ñàìîëåò, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ âûïîëíåíèÿ
ñòðàòåãè÷åñêèõ çàäà÷ â ñîñòàâå ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ñîåäèíåíèé
ÂÂÑ. Ñåðèéíî âûïóñêàëñÿ â 1932-1937 ãã., âñåãî áûëî ïîñòðîåíî
818 ìàøèí.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Âëàäèìèð, Âàñèëèé, Àëåêñàíäð, Ñàìóèë, Ñîôðîíèé, Ñòåôàí,

Àííà, Åâôðîñèíèÿ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Àííà (çà÷àòèå ñâÿòîé Àííû), Ñòåôàí. Áåðåìåííûì áàáàì ïîñò.

Ýòîò äåíü îòìå÷àëñÿ òàêæå ï÷åëîâîäàìè: «Êàê âû ìóøêè áëàãî-
äóøíûå, çà÷èíàéòå æå áåëûå è æåëòûå âîñêè è ãóñòûå ìåäà
âäîñòàëü».

ÏÎÃÎÄÀ
22 äåêàáðÿ22 äåêàáðÿ22 äåêàáðÿ22 äåêàáðÿ22 äåêàáðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 4 ãðàäóñà, äàâëåíèå 745

ìì ðò. ñò., ñíåã. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà,
23 äåêàáðÿ23 äåêàáðÿ23 äåêàáðÿ23 äåêàáðÿ23 äåêàáðÿ, òåìïåðàòóðà ìèíóñ 6 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 746 ìì ðò.
ñò., ñíåã. Â ïÿòíèöó, 24 äåêàáðÿ 24 äåêàáðÿ 24 äåêàáðÿ 24 äåêàáðÿ 24 äåêàáðÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 3,
äàâëåíèå 744 ìì ðò. ñò., ñíåã. Íî÷üþ ïîòåïëååò, âîçìîæåí
äîæäü.

Gismeteo.ru.
ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Рейтинг подхалимов России
Æóðíàë «Êîììåðñàíòú Âëàñòü» îïóáëèêîâàë åæåãîäíûé ðåé-

òèíã ïîäõàëèìîâ. Â íåì ëèäèðóþò ïîëèòèêè è ÷èíîâíèêè, íî
íàøëîñü ìåñòî äåÿòåëÿì êèíî è øîó-áèçíåñà. Ëèäèðóåò ãëàâà
×å÷íè Ðàìçàí Êàäûðîâ çà âîñòîðæåííûå âûñêàçûâàíèÿ â àäðåñ
ðîññèéñêîãî ïðåìüåðà: «Ìîé êóìèð - Ïóòèí. Îí è ÷å÷åíåö, îí è
ðóññêèé. È îí äàë íàì âñå íà ýòîé çåìëå».

Íà âòîðîì ìåñòå - ãóáåðíàòîð Ëèïåöêîé îáëàñòè Îëåã Êîðîëåâ,
êîòîðûé â ôåâðàëå çàÿâèë î «ìóäðîé ïîëèòèêå» ïðåçèäåíòà ÐÔ
Äìèòðèÿ Ìåäâåäåâà è ïðåìüåð-ìèíèñòðà Âëàäèìèðà Ïóòèíà,
áëàãîäàðÿ êîòîðîé «Ðîññèÿ ïðîñòî îáðå÷åíà íà óñïåõ».

Íà òðåòüåì ìåñòå - ðóêîâîäèòåëü Ðîñìîëîäåæè Âàñèëèé
ßêåìåíêî, çàÿâèâøèé: «×åëîâåê, êîòîðûé åñò áîëüøå, ÷åì
åìó íóæíî, îáêðàäûâàåò ñòðàíó è Ïóòèíà â ÷àñòíîñòè. Ïóòèí
ìîæåò âñå, íî îí íå ìîæåò ïîõóäåòü çà îòäåëüíî âçÿòîãî
÷åëîâåêà».

×åòâåðòîå ìåñòî äîñòàëîñü Ñåðãåþ Ìàðêèíó, çàìåñòèòåëþ
ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî äåëàì îáùåñòâåííûõ îáúåäè-
íåíèé è ðåëèãèîçíûõ îðãàíèçàöèé. Ïî åãî ñëîâàì, Ïóòèí è Ìåäâå-
äåâ - ýòî «ñâåðõöåííîñòè íàøåãî ãîñóäàðñòâà».

Çàìûêàåò ïÿòåðêó ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Ñî÷è Àíàòîëèé Ïàõîìîâ
çà ñëàâîñëîâèÿ â àäðåñ Ìåäâåäåâà è Ïóòèíà. Â ðÿäàõ óñåðäíî
âîñõâàëÿþùèõ ïðåçèäåíòà è ïðåìüåðà è ãëàâíûé ðàââèí Ðîññèè
Áåðë Ëàçàð, è Âëàäèìèð Ðåñèí, âðåìåííî èñïîëíÿâøèé îáÿçàííî-
ñòè ìýðà Ìîñêâû.

Ïåâåö Áîðèñ Ìîèñååâ, îêàçàâøèéñÿ íà äåâÿòîì ìåñòå, îñîáî
îòìåòèë äîñòîèíñòâà Ìåäâåäåâà, çàÿâèâ, ÷òî îí «ìîäíûé, ñèëüíûé,
îáàÿòåëüíûé ëèäåð, äóìàþùèé î ñâîåì ãîñóäàðñòâå». Íå çàáûë
àðòèñò è î Ïóòèíå, ïðèçíàâøèñü, ÷òî «âñåãäà èì âîñõèùàëñÿ».

Росбизнесконсалтинг.
ÌÅÄÈÖÈÍÀ

Устное согласие на посмертное
донорство

Æèòåëè Ìîñêâû ñìîãóò äàâàòü óñòíîå ñîãëàñèå íà èçúÿòèå ñâîèõ
îðãàíîâ ïîñëå ñìåðòè. Ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ Ìîñãîðäóìà
ïëàíèðóåò âíåñòè â ãîðîäñêîå çàêîíîäàòåëüñòâî, ñîîáùàåò ÐÈÀ
Íîâîñòè ñî ññûëêîé íà ïðåäñåäàòåëÿ äóìñêîé êîìèññèè ïî çàêî-
íîäàòåëüñòâó Àëåêñàíäðà Ñåìåííèêîâà. Îí îòìåòèë, ÷òî, ñîãëàñ-
íî äåéñòâóþùåìó ôåäåðàëüíîìó çàêîíîäàòåëüñòâó, ðîññèÿíå
ìîãóò äàâàòü ñîãëàñèå íà ïðîâåäåíèå âñêðûòèÿ, ðàñïîðÿæàòüñÿ
îðãàíàìè, îïðåäåëÿòü ìåñòî çàõîðîíåíèÿ, à òàêæå ïåðåäàâàòü
ïðàâî ðàñïîðÿæåíèÿ ñâîèì òåëîì ðîäñòâåííèêàì è áëèçêèì â
óñòíîé èëè ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ïðîáëåìà íåõâàòêè äîíîðñêèõ îðãàíîâ è òêàíåé ÿâëÿåòñÿ îäíîé
èç îñíîâíûõ â îòå÷åñòâåííîé òðàíñïëàíòîëîãèè. Ïî äàííûì ðîñ-
ñèéñêèõ ñïåöèàëèñòîâ, ÷èñëî òðàíñïëàíòàöèé ïî÷êè â ÐÔ îòñòàåò îò
ìèíèìàëüíîé ðàñ÷åòíîé ïîòðåáíîñòè â 10 ðàç, ïå÷åíè - â 20 ðàç,
ñåðäöà - â 30 ðàç. Â íîÿáðå 2009 ãîäà Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ
óòâåðäèëî Ïîðÿäîê îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ìåòîäîì
òðàíñïëàíòàöèè îðãàíîâ.

Медпортал.ру.
ÏÅÍÑÈÈ

Украина повысит пенсионный возраст
Ïðàâèòåëüñòâî Óêðàèíû íàìåðåíî íà ïÿòü ëåò ïîâûñèòü ïåíñè-

îííûé âîçðàñò äëÿ æåíùèí - 60 ëåò. Ïðîåêò çàêîíà «Î ìåðàõ ïî
çàêîíîäàòåëüíîìó îáåñïå÷åíèþ ðåôîðìèðîâàíèÿ ïåíñèîííîé
ñèñòåìû» áûë çàðåãèñòðèðîâàí â Âåðõîâíîé Ðàäå 13 äåêàáðÿ,
îäíàêî îáíàðîäîâàí ëèøü 20 äåêàáðÿ.

Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ïîâûøåíèå ïåíñèîííîãî âîçðàñòà äëÿ
æåíùèí áóäåò ïîñòåïåííûì. Íà÷èíàÿ ñ 1 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà
åæåãîäíî âîçðàñò âûõîäà íà ïåíñèþ áóäåò óâåëè÷èâàòüñÿ íà 6
ìåñÿöåâ. Êðîìå òîãî, áóäåò ïîâûøåí ïåíñèîííûé âîçðàñò äëÿ
ìóæ÷èí, ñîñòîÿùèõ íà ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáå. Ñ 2013 ãîäà
ãðàæäàíå, ïîïàäàþùèå â ýòó êàòåãîðèþ, áóäóò âûõîäèòü íà
ïåíñèþ â 62 ãîäà.

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Салат «Цветущая ивушка»

1 áàíêà ðûáíûõ êîíñåðâîâ â ìàñëå, 2-3 ñîëåíûõ îãóð÷èêà,1 áàíêà ðûáíûõ êîíñåðâîâ â ìàñëå, 2-3 ñîëåíûõ îãóð÷èêà,1 áàíêà ðûáíûõ êîíñåðâîâ â ìàñëå, 2-3 ñîëåíûõ îãóð÷èêà,1 áàíêà ðûáíûõ êîíñåðâîâ â ìàñëå, 2-3 ñîëåíûõ îãóð÷èêà,1 áàíêà ðûáíûõ êîíñåðâîâ â ìàñëå, 2-3 ñîëåíûõ îãóð÷èêà,
5 ÿèö, 1 ìîðêîâü, 1-2 ñò. ëîæêè ìîëîòûõ ñóõàðåé, 1 ïó÷îê5 ÿèö, 1 ìîðêîâü, 1-2 ñò. ëîæêè ìîëîòûõ ñóõàðåé, 1 ïó÷îê5 ÿèö, 1 ìîðêîâü, 1-2 ñò. ëîæêè ìîëîòûõ ñóõàðåé, 1 ïó÷îê5 ÿèö, 1 ìîðêîâü, 1-2 ñò. ëîæêè ìîëîòûõ ñóõàðåé, 1 ïó÷îê5 ÿèö, 1 ìîðêîâü, 1-2 ñò. ëîæêè ìîëîòûõ ñóõàðåé, 1 ïó÷îê
çåëåíîãî ëóêà, çåëåíü ïåòðóøêè èëè óêðîïà, 1 áàíêà ìàéîíå-çåëåíîãî ëóêà, çåëåíü ïåòðóøêè èëè óêðîïà, 1 áàíêà ìàéîíå-çåëåíîãî ëóêà, çåëåíü ïåòðóøêè èëè óêðîïà, 1 áàíêà ìàéîíå-çåëåíîãî ëóêà, çåëåíü ïåòðóøêè èëè óêðîïà, 1 áàíêà ìàéîíå-çåëåíîãî ëóêà, çåëåíü ïåòðóøêè èëè óêðîïà, 1 áàíêà ìàéîíå-
çà, ñîëü è ìîëîòûé ÷åðíûé ïåðåö ïî âêóñó.çà, ñîëü è ìîëîòûé ÷åðíûé ïåðåö ïî âêóñó.çà, ñîëü è ìîëîòûé ÷åðíûé ïåðåö ïî âêóñó.çà, ñîëü è ìîëîòûé ÷åðíûé ïåðåö ïî âêóñó.çà, ñîëü è ìîëîòûé ÷åðíûé ïåðåö ïî âêóñó.

Íà äíî ñòåêëÿííîãî íåãëóáîêîãî ñàëàòíèêà âûëîæèòü ëîæ-
êó ìàéîíåçà è ðàçðîâíÿòü ïî âñåé ïîâåðõíîñòè. Îòêðûòü
áàíêó ëþáûõ ðûáíûõ êîíñåðâîâ â ìàñëå, ñëèòü ìàñëî è
ðàçìÿòü ðûáó âèëêîé. Ïîëîæèòü ñëîé ðûáû íà ñëîé ìàéîíåçà
â ñàëàòíèöå è ñâåðõó ïîëèòü ìàéîíåçîì. Ñðîâíÿòü ïîâåðõ-
íîñòü è ïîëîæèòü ñëîé î÷åíü ìåëêî íàðóáëåííûõ îãóð÷èêîâ,
ñìåøàííûõ ñ ðóáëåíîé çåëåíüþ è ïåðüÿìè ëóêà. Äàëåå âíîâü
ñëîé ìàéîíåçà è íà íåãî - ìåëêî íàêðîøåííûå áåëêè ÿèö,
ñìåøàííûå ñ íàòåðòîé âàðåíîé ìîðêîâüþ. Ñâåðõó ñàëàò
îáèëüíî çàëèòü ìàéîíåçîì è îáñûïàòü ìåëêî ðàñêðîøåííû-
ìè æåëòêàìè, ñìåøàííûìè ñ ìîëîòûìè ñóõàðÿìè è î÷åíü
ìåëêî íàðóáëåííîé çåëåíüþ. Ìîæíî îôîðìèòü ñàëàò íà
áëþäå, êàê òîðò.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.7746      Åâðî - 40.5055Äîëëàð - 30.7746      Åâðî - 40.5055Äîëëàð - 30.7746      Åâðî - 40.5055Äîëëàð - 30.7746      Åâðî - 40.5055Äîëëàð - 30.7746      Åâðî - 40.5055

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ðàçìûøëåíèÿ èíîñòðàíöà: «Â Ðîññèè çàáîðû äåëàþò èç
äîñîê, à ìåáåëü èç îïèëîê».

 - Ðàíüøå íàøà ñîáàêà çàíèìàëà ïåðâîå ìåñòî â ñåðäöå
ìîåé æåíû. Òåïåðü ýòî ìåñòî çàíÿë ÿ!

- È êàê æå ýòî òåáå óäàëîñü?
- Ïîíèìàåøü, ïåñ íàñòîëüêî ðàçáàëîâàëñÿ, ÷òî íå åñò òî, ÷òî

æåíà ãîòîâèò. À ÿ åì!

Çàïèñü â ìåäèöèíñêîé êàðòî÷êå: «Ïñèõè÷åñêèõ çàáîëåâà-
íèé íåò. Ïðîñòî äóðàê».

Â øêîëå ó÷èòåëü ñïðàøèâàåò ó÷åíèêà:
- Êîãäà óìåð Àëåêñàíäð Ìàêåäîíñêèé?
- Óìåð? ß äàæå íå çíàë, ÷òî îí áîëåí!

Рисунок Игоря ЛЕВИТИНА.
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Завсегдатаи ДК ФЭИ, при'
выкшие к относительно тихой
джазовой музыке, с удивле'
нием открыли для себя оше'
ломительно экспрессивный и
напористый мир гитарного
электрического блюза. Леван
ЛОМИДЗЕ – блюзовый гита'
рист мирового класса. Он
очень техничен и невероятно
изобретателен. Он неоднок'
ратно бывал с гастролями на
родине блюза, в США, и иг'
рал дуэтом со многими кори'
феями этого жанра, включая
таких звезд, как Робин Форд
и Эрик Сардинас.

Перед обнинским концер'
том мне удалось поговорить
с музыкантом. Вот некото'
рые его высказывания.

О блюзе
' Я согласен с утверждени'

ем, что, хотя придумали
блюз негры,  развили эту му'
зыку именно белые музы'
канты. Все началось с Анг'
лии и с Джона Мейола и
Эрика Клэптона. Оказалось,
что блюз можно играть не
линейно, однообразно, как
это до сих пор делает боль'
шинство негритянских му'
зыкантов, за исключением
разве что Бадди Гая, а ис'
пользовать многие достиже'
ния и подходы европейской
музыки. Потом этот «белый
блюз» упал на американскую
почву и дал совершенно
фантастические всходы. Та'
кие блюзовые имена, как
Стив Рэй Воэн, Билли Гиб'
бонс, Уолтер Траут, группы
Allman Brothers, Gov’t Mule,

Fleetwood Mac, известны
любому, кто интересуется
подобной музыкой. И вооб'
ще блюзом пропитана почти
вся современная рок'музы'
ка: Rolling Stones, ZZ Top '
блюз. Led Zeppelin...

О своей группе
' Нет, мне никогда не хо'

телось и не хочется вводить
в состав группы другие ин'
струменты. Формат трио '
гитара плюс бас плюс бара'
баны – это как раз то, что
отвечает нашей музыке. В
этом вся фишка. Если ввес'
ти, допустим, клавишные
инструменты, то энергетика
будет размываться и совер'
шенно не останется про'
странства для импровиза'
ций. Впрочем, Элвин Ли со
своей группой Ten Years
After играли с клавишными
и – ничего. (Улыбается.)
Единственное, что я могу
допустить в нашей группе, –
это саксофон. Этот инстру'
мент созвучен гитаре и не
испортит общей картины.

О российских
музыкантах

' Существует устойчивое
обывательское мнение, что
зарубежные музыканты луч'
ше, чем российские. Это
полная чушь. Наши музы'
канты ничуть не хуже. Я иг'
рал со многими американс'
кими блюзменами – люди
как люди, музыканты как му'
зыканты. И они тоже ошиба'
ются, как и свойственно лю'

бому музыканту. Просто их
записи попадают к нам в уже
упакованном, вылизанном до
каждого звука виде. Отсюда
и впечатление, что там все
круче некуда.

Приведу пример из жизни
Стива Рэя Воэна, который
есть просто блюзовый гитар'
ный гений. Ну так вот. Од'
нажды звукозаписывающий
лейбл потребовал от него
живой концертный альбом.
И что вы думаете, они сели,
сыграли и записали? Нет.
Целый год провозились! По'
чему? А потому, что там у
них принято, что над душой
все время стоит саунд'про'
дюсер и проверяет каждую
ноту и в случае чего говорит
тебе: «Парень, а вот в этом
месте ты лажаешь». Саунд'
продюсирование – это очень
важно для музыканта. К со'
жалению, в России его уро'
вень пока в целом не слиш'
ком высок.

Об этнических
корнях

' Я самый грузинский гру'
зин! Я имеретинец! Мне сей'
час 46 лет, и, конечно, я в
юности с благоговением слу'
шал великие ансамбли «Орэ'
ра» и «Иверия», даже играл
в одной группе с сыном Вах'
танга Кикабидзе, тоже бара'
банщиком. Но музыку я все'
гда хотел играть такую, ка'
кую играю сейчас. В отли'
чие, допустим, от моей со'
отечественницы джазовой
певицы Нино Катамадзе, я
не придаю своей музыке на'

циональную окраску. Обо
мне нельзя сказать, что я ис'
полняю грузинский блюз –
я исполняю просто блюз. К
тому же в нашей семье по'
чему'то не было коллектив'
ных вокальных традиций,
как это обычно принято в
Грузии. Может, причина и в
этом тоже…

О Макаревиче,
Подгородецком
и Никольском

' С Макаром и Петром я
дружу много лет, и регуляр'
но мы вместе музицируем. Я
никогда никого из них не
спрашиваю, почему они не
играют теперь вместе. Я счи'

И снова
о блюзе

' Вот говорят, что блюз –
это когда хорошему челове'
ку плохо. Ерунда! Это фра'
зочка из голливудского
фильма «Перекресток», где
старый негр в больнице жа'
луется на свою горькую
жизнь молодому коллеге,
который пришел его оттуда
вытащить. На самом деле
блюз – это очень веселая
музыка. Казалось бы, всего
три аккорда, а какая свобо'
да для импровизации! Иг'
рай, в какую хочешь сторо'
ну, куда захочешь!

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Егора КОРОТКОВА.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Не сходя с места
Визит в Обнинск хардкор'блюзовой команды Blues Cousins во главе с виртуозом Леваном Ломидзе
произвел настоящий культурный шок

таю, что это было бы непра'
вильно. Макар ' мудрейший
человек, многое и многих в
жизни повидавший. Практи'
чески любая его фраза, лю'
бое его суждение – это го'
товый афоризм, хоть бери и
записывай. Подгородецкий '
блестящий музыкант, он во'
обще очень живой, эмоцио'
нальный человек и большой
выдумщик. Когда Петя са'
дится к роялю, то он сразу
превращается в ребенка.
Константин Никольский –
один из моих любимых блю'
зовых гитаристов. У него
очень самостоятельное, ни
на кого не похожее музы'
кальное мышление. Уни'
кальный музыкант.

На днях на базе культур'
ного центра исправительной
колонии № 3 состоялся фе'
стиваль вокально'инстру'
ментальных ансамблей
осужденных учреждений
УИС области.

Фестиваль стал началом
реализации проекта «Я вхо'
жу в мир искусства», кото'
рый стартует в следующем
году и будет реализовывать'
ся совместно с УФСИН Рос'
сии по Калужской области и
министерством спорта, ту'
ризма и молодежной поли'
тики в рамках долгосрочной
целевой программы по про'
филактике правонарушений.

Фестиваль открыли замес'
титель губернатора Виктор
Квасов и министр спорта, ту'
ризма и молодежной полити'
ки областного правительства
Ольга Копышенкова. Они

подчеркнули, что подобные
мероприятия направлены
прежде всего на то, чтобы
еще раз показать: судьба лю'
дей, находящихся в местах
лишения свободы, небезраз'
лична обществу, они должны
вернуться в общество полно'
ценными гражданами.

Главной интригой фести'
валя стало участие в нем по'
пулярных исполнителей оте'
чественного шансона Вале'
рия Кураса и Евгения Григо'
рьева, более известного как
Жека. Несмотря на свой
плотный гастрольный гра'
фик, известные певцы нашли
время и возможность побы'
вать на Калужской земле и
посетить Товарковскую ко'
лонию. И не просто посе'
тить, а принять самое актив'
ное участие в фестивале, оце'
нивая исполнительское мас'

терство конкурсантов,  а так'
же исполнив для всех при'
сутствовавших свои хиты.

Присутствие высоких гос'
тей обязывало участников
фестиваля показать себя с
лучшей стороны и не упасть
лицом в грязь. С этой зада'
чей все справились достой'
но. В фестивале участвовали
вокально'инструментальные
ансамбли трех учреждений:
ИК'3, ИК'4 и ИК'5. Их
конкурсные программы  со'
стояли из разнообразных
жанров. И пускай не все по'
лучалось гладко, как хоте'
лось бы самим выступав'
шим, но в искренности ис'
полнения и в безусловном
таланте многих исполните'
лей отказать было нельзя.
Это подтвердили и все чле'
ны жюри фестиваля, в том
числе Валерий Курас и

Жека. По их определению,
некоторые из выступавших
могут в будущем вполне
найти себе место на боль'
шой сцене и в шоу'бизнесе.

Любой конкурс всегда оп'
ределяет победителей. В
этом фестивале лидерами
признаны хозяева – осуж'
денные товарковской «трой'
ки». Остальные коллективы
стали дипломантами кон'
курса. Все они, в том числе
и лучшие исполнители,
были награждены ценными
призами и подарками, кото'
рые вручили начальник УФ'
СИН России по Калужской
области Сергей Головач и
министр спорта, туризма и
молодежной политики обла'
стного правительства Ольга
Копышенкова.

Александр ЗАЙКО,
пресс7служба УФСИН.

ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ ÑÂÎÁÎÄÛ

Шансон в колонии
Фестиваль талантов

Открытое акционерное общество
«Калужская сбытовая компания»

Извещение о проведении
открытого запроса предложений

ОАО «Калужская сбытовая компания» (г. Калуга, пер. Суво3
рова, 8) приглашает юридических лиц и индивидуальных пред3
принимателей к участию в открытом запросе предложений
на право заключения договора на поставку следующей про3
дукции:

3 бумага для принтеров и множительной техники;
3 канцелярские принадлежности
(с полным текстом извещения о проведении запроса пред3

ложений можно ознакомиться на официальном сайте компа3
нии www.ksc.kaluga.ru или по адресу: г. Калуга, пер. Суворова,
8, к. 310, тел.54396355).

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Сыграй как
гроссмейстер

Ïðîâåðüòå ðåøåíèå ïðåäûäó-
ùåãî âûïóñêà.

Ä.Õèñìàòóëëèí – Ì.Áîñèî÷è÷
27. Ñ: f7+! Kp:f7 28. Ë:d6 Kf6

29. C:f6 30. Ôd5. ×åðíûå ñäà-
ëèñü.

Ïðåäëàãàåì ïðîäîëæèòü íî-
âóþ ãðîññìåéñòåðñêóþ ïàðòèþ.
Â ïîçèöèè íà äèàãðàììå õîä áå-
ëûõ.

Áåëûå: Êðb1, Ôà4, Ëñ2, Ëñ1,
Êñ3, Êd3, n.n.a2, b2, d5, f2, f4,
g2 (12 ôèãóð).

×åðíûå: Kpb8, Ôf5, Ëf8, Ëå7,
Ñg7, Kg4, n.n.a7, b7, c6, d6, h4
(11 ôèãóð).
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Победитель –
гимназия № 9

Óïðàâëåíèå êóëüòóðû è ñïîðòà
ïðîâåëî êîìàíäíîå ïåðâåíñòâî
ãîðîäà ñðåäè øêîëüíûõ êîìàíä
«Áåëàÿ ëàäüÿ». Â ñîðåâíîâàíèè
ó÷àñòâîâàëè ñáîðíûå øêîë ãî-
ðîäà, ñîñòàâëåííûå èç ó÷àùèõñÿ
íå ñòàðøå 1991 ãîäà ðîæäåíèÿ,
- ïî òðè ìàëü÷èêà è îäíîé äå-
âî÷êå.

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

16 êîìàíä ñíà÷àëà ïðîâîäèëè
ïîëóôèíàëüíûå èãðû â äâóõ ïîä-
ãðóïïàõ. Çàòåì ðàçûãðûâàëñÿ
ôèíàë çà 1-10 ìåñòà (ïî ïÿòü
êîìàíä îò êàæäîãî ïîëóôèíà-
ëà). Òå êîìàíäû, êîòîðûå ïîïà-
ëè â ïÿòåðêó ñèëüíåéøèõ, áîðî-
ëèñü â óòåøèòåëüíîì òóðíèðå çà
11-16 ìåñòà.

Óâåðåííî ïðîâåëè ñîðåâíîâà-
íèÿ øêîëüíèêè èç 9-é ãèìíàçèè
èì.Ê.Ý.Öèîëêîâñêîãî. Îíè îäåð-
æàëè ïîáåäû â îäèííàäöàòè ìàò-
÷àõ, íàáðàëè 25 î÷êîâ èç 36 âîç-
ìîæíûõ è çàñëóæåííî çàíÿëè
ïåðâîå ìåñòî. Çà êîìàíäó-ïî-
áåäèòåëüíèöó âûñòóïàëè: Êàðýí
Áàðîÿí (10 î÷êîâ èç 12, âòîðîå

ìåñòî íà  ïåðâîé äîñêå), Åãîð
Ðàãóíîâè÷ (7,5 î÷êà – 5-6 ìåñ-
òà), Äåíèñ Òåðåíèí (7,5 î÷êà –
4 ìåñòî)  è Íàñòÿ Òàðàñîâà (10
î÷êîâ – 1-3 ìåñòà). Âòîðîå ìå-
ñòî çàíÿëè ðåáÿòà èç ñðåäíåé
øêîëû ¹ 1 – 24 î÷êà. Âîçãëàâ-
ëÿëà êîìàíäó ïåðâîðàçðÿäíèöà
Òàòüÿíà Êîãàí, ïîêàçàâøàÿ àáñî-
ëþòíî ëó÷øèé ðåçóëüòàò, – 11
î÷êîâ.

Íà òðåòüåì ìåñòå ðåáÿòà èç
18-é ñðåäíåé øêîëû – 23,5 î÷êà.

Â ëè÷íîì çà÷åòå ïî äîñêàì
ïîáåäèëè: 2-ÿ äîñêà – Íèêèòà
Ãàðàíèí (9,5 î÷êà, 1-ÿ øêîëà),
3-ÿ – Ñåìåí Ëîãâèíîâ (10 î÷-
êîâ, 9-ÿ ãèìíàçèÿ, 2-ÿ ñáîðíàÿ),
4-ÿ – Àíàñòàñèÿ Òàðàñîâà (10
î÷êîâ, 9-ÿ ãèìíàçèÿ), Þëèÿ Ñòðÿ-
õèíà  - 10 î÷êîâ, 18-ÿ øêîëà),
Îêñàíà Ñóäåéêî (10 î÷êîâ, 14-ÿ
øêîëà).

Ïðàâî ó÷àñòèÿ â ÷åìïèîíàòå
îáëàñòè «Áåëàÿ ëàäüÿ» ïîëó÷èëè
êîìàíäû øêîë ¹ 9, 1, 18, 14,
24.

Играют сеньоры
Â ÷åìïèîíàòå Êàëóãè ñðåäè

ñåíüîðîâ (øàõìàòèñòû ñòàðøå 60
ëåò), ïîñâÿùåííîì 69-é ãîäîâ-
ùèíå îñâîáîæäåíèÿ Êàëóãè îò
ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ, ïîñëå
øåñòè òóðîâ ëèäèðóåò êàíäèäàò
â ìàñòåðà Âàëåíòèí Êëèìåíêî,
èìåþùèé 6 ïîáåä! Â ïÿòîì òóðå
îí ïîáåäèë êìñ Èâàíà Íàáàòî-
âà, à â øåñòîì - êìñ Àëåêñàíä-
ðà Ãàâðèëè÷åâà.

Íåñêîëüêî ðåàáèëèòèðîâàë
ñåáÿ ìàñòåð ñïîðòà Âëàäèìèð
Òèìîôååâ, ïîáåäèâøèé â ïîñëå-
äíèõ äâóõ òóðàõ. Ñåé÷àñ ó ýòîãî
ìàñòåðà 4,5 î÷êà èç 6 âîçìîæ-
íûõ. 4,5 î÷êà èìåëè òàêæå êìñ
Âèêòîð Îðåøåíêîâ, êîòîðûé â
ñåäüìîì òóðå áóäåò ïðîòèâîñòî-
ÿòü ëèäåðó.

Çàêàí÷èâàåòñÿ ÷åìïèîíàò 26
äåêàáðÿ.

Играют
студенты

Â äåòñêî-þíîøåñêîé ñïîðòèâ-
íîé øêîëå ¹ 5 ïðîøëà  ñïàðòà-
êèàäà âóçîâ ã.Êàëóãè. Â ñîðåâ-
íîâàíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå ÷åòûðå
âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿ. Âíå
êîíêóðåíöèè áûëè ñòóäåíòû ÊÔ
ÌÃÒÓ èì.Áàóìàíà. Âîò èõ ðå-
çóëüòàòû: ñ ÌÃÝÈ – 5:0, ñ ÌÑÕÀ
– 4:1, ñ Àêàäåìèåé òóðèçìà
ÊÈÒÁ – 5:0.

Â èòîãå áàóìàíöû íàáðàëè 14
î÷êîâ èç 15 âîçìîæíûõ è ñòàëè
ïîáåäèòåëÿìè ñïàðòàêèàäû. Íà
âòîðîì ìåñòå øàõìàòèñòû
ÌÑÕÀ – 7 î÷êîâ, à íà òðåòüåì
ÌÃÝÈ – 6 î÷êîâ.

Суперфинал
Â Ìîñêâå, â Öåíòðàëüíîì

äîìå øàõìàòèñòà, ïðîäîëæàþò-
ñÿ óïîðíûå ñðàæåíèÿ ñóïåðôè-
íàëà ÷åìïèîíàòà Ðîññèè ïî øàõ-
ìàòàì ñðåäè ìóæ÷èí. Çà äâà
òóðà äî îêîí÷àíèÿ ÷åìïèîíàòà
ëèäåðîâ áûëî äâîå – ìåæäóíà-
ðîäíûå ãðîññìåéñòåðû Ñåðãåé
Êàðÿêèí è ßí Íåïîìíÿùèé.

Íà ñíèìêå: êîìàíäà ãèìíàçèè
¹ 9 – ïîáåäèòåëü òóðíèðà «Áå-
ëàÿ ëàäüÿ».

Команда гимназии № 9 ; победитель первенства города среди
школьных команд «Белая ладья».

ÊÐÈÌÈÍÀË

Почему сообщений о преступлениях
больше возбуждённых уголовных дел?

4144 сообщения о преступлении поступило в следственные
органы СУ СКП за 11 месяцев. 640 из них направлены в другие
органы по подследственности или подсудности.

Возбуждено 694 уголовных дела. По результатам рассмотре3
ния 2386 сообщений вынесены постановления об отказе в воз3
буждении уголовного дела: в  96,7% случаев (2311) в связи с
отсутствием события или состава преступления. 866 из этих со3
общений были по факту обнаружения трупа (37,5%),  298 – каса3
лись безвестного исчезновения граждан (12,9%), информирует
старший помощник руководителя регионального СУ СКП Егор
Осин.

По чьей вине в огне погибли дети?
253летняя кировчанка и двое ее детишек (1 год и 4 года) погиб3

ли при пожаре, произошедшем в ночь с 22 на 23 ноября в
63квартирном доме. Еще двоих её малышей (1,5 месяца и 6 лет)
доставили в ЦРБ.

Как сообщает пресс3служба регионального Следственного уп3
равления СКП, была проведена доследственная проверка, по ре3
зультатам которой возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 219 УК
РФ (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по
неосторожности смерть двух и более лиц).

Как полагает следствие, должностные лица ООО «Городская
управляющая компания» эксплуатировали электропроводку и
энергооборудование общих помещений многоквартирного дома
в состоянии, не отвечающем требованиям пожарной безопасно3
сти, что привело к возгоранию электропроводки и пожару. В ре3
зультате произошла трагедия, полностью сгорел и дом.

Нашим милиционерам,
служащим в Чечне,

отправили новогоднюю ёлку
 67 сотрудников Управления внутренних дел по Калужской обла3

сти в настоящее время несут службу на территории Северо3Кав3
казского региона. 49 из них входят в состав сводного отряда мили3
ции, расположенного в посёлке Автуры Шалинского района Чечни.
Остальные в большинстве своём работают в составе оперативной
группировки МВД в Ханкале.

В начале декабря начальник УВД генерал3майор милиции Олег
Торубаров побывал на месте дислокации своих подчинённых, что3
бы лично изучить условия, в которых живут и работают калужские
милиционеры. Ведь от того, насколько хорошо накормлен и экипи3
рован сотрудник, напрямую зависит качество выполнения им бое3
вых задач, направленных на обеспечение мирной жизни Северо3
Кавказского региона.

В целом начальник УВД остался удовлетворён увиденным  3 про3
блем с вещевым, материальным и продуктовым снабжением в ка3
лужском отряде нет. Но приближение новогодних праздников вне3
сло свои нюансы 3 и в конце декабря в Чеченскую республику была
направлена ещё одна колонна. Доставленные с ней ёлка, посылки
и письма от родных и другие подарки помогут милиционерам,
которые уже четыре месяца находятся вдали от дома, создать
праздничное настроение и встретить Новый год в бодром распо3
ложении духа.

Вместе с колонной в распоряжение командования объединён3
ной группировки МВД России на Северном Кавказе отбыли и шесть
бойцов спецназа, для которых командировка только началась.
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