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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Юрий МАЛЫГИН
Так сложилось, что в адрес
сотрудников милиции в после(
днее время льется больше
негатива, что, конечно же, дале(
ко не всегда справедливо. И
потому, наверно, особо дорого
доброе слово простых людей,
которые замечают и главное не
ленятся отметить хорошую
работу солдат правопорядка.
Народную благодарность на сей
раз получил участковый уполно(
моченный милиции поселка
Мятлево Износковского района
капитан милиции Юрий Малыгин.

Читайте материал
«Спасибо участковому за участие»

на 3�й стр.

ÀÊÖÈÈ

Предлагаем
нуждающемуся
не рыбу, а удочку
В Спас$Деменском районе началась акция
«Самозанятость – подворье»

Закончился год, который
прошел под знаком кризиса.
Его приметой называют со$
кращения, увольнения, нео$
плачиваемые вынужденные
отпуска. Но не только. Была
разработана антикризисная
программа, чтобы коллапс
1991 и 1998 годов в нашей
стране больше не повторил$
ся. Успешно или нет это по$
лучилось, вправе судить
каждый. Благодаря антикри$
зисной программе только на
общественных работах в на$
шем районе удалось занять
почти 350 человек, выплатив
им более 4,5 млн. рублей.

Сейчас администрация со$
вместно с местным отделе$
нием партии «Единая Рос$

сия», районным центром за$
нятости населения и райпо
проводят новую акцию «Са$
мозанятость – подворье».

Гражданин, получивший
деньги (58 800 рублей) на
организацию собственного
бизнеса, заключает договор
с райпо, которое поставляет
необходимое количество мо$
лодняка свиней, КРС, пти$
цы, семена картофеля и т. д.,
обеспечивает фуражом и ве$
теринарным обслуживанием
и закупает произведенную
продукцию по согласован$
ным в договоре ценам.

Мы уже провели разъяс$
нительные сходы  с жителя$
ми Павлинова и Жданова,
Лазинок, пройдут они и в

других сельских поселениях.
Предложением заинтересо$
вались не только безработ$
ные, но и пенсионеры. Но
главное $ это дело людей
всколыхнуло. И выгода от
этого, думаю, будет не толь$
ко для каждой семьи, чем
больше будет производиться
сельхозпродукции на лич$
ных подворьях, тем богаче
станет рынок и крепче эко$
номика района.

Владимир БУЗАНОВ,
глава администрации

Спас�Деменского района.
О первых шагах реализации

программы «Самозанятость»
читайте на 2�стр.

в материале «Свой бизнес –
вполне реально».

Нам есть чем гордиться, чему поклоняться и на чьих при$
мерах воспитывать подрастающие поколения. В плеяде го$
родов воинской славы России появилось еще одно имя –
Козельск. Беспрецедентная семинедельная оборона этого
города от несметных орд Батыя вписала в историю России
славные строки о беспримерном мужестве и героизме тысяч
козельчан, положивших свои жизни на алтарь Отечества.
Выступивший на общегородском митинге, посвященном
присвоению Козельску почетного звания, журналист из го$
рода Сосенский Валерий Цветков так написал об этом со$
бытии:

Коль снять об этом фильм не плоско,
То режиссер получит «Оскар»,
А город – звание Герой!
Что касается фильма, то Валерий Цветков начал работу

над его сценарием. «Звания город$герой в современной Рос$
сии, к сожалению, не существует, $ сказал Валерий, обра$
щаясь к землякам, $ но статус «Город воинской славы Рос$
сии» мы считаем равноценным званию город$ герой. Все ко$
зельчане верили, что рано или поздно Россия воздаст по
заслугам подвигу этого города. Рад, что это событие нако$
нец$то состоялось!»

Читайте 4�ю стр.

ÑÎÁÛÒÈß

Веселится и ликует
весь Козельск
В районном центре состоялся митинг, посвящённый присвоению Козельску
почётного звания «Город воинской славы России»

В наступившем году об$
ласть в обязательном поряд$
ке должна продолжить дви$
жение вперед в плане соци$
ально$экономического раз$
вития. Об этом на вчераш$
нем рабочем совещании с
членами областного прави$
тельства заявил губернатор
Анатолий Артамонов. По его
словам, останавливаться на
достигнутом ни в коем слу$
чае нельзя, так как любая
остановка неизбежно приво$
дит к откату назад. Отметив,
что в области проделана
большая работа по созданию
автомобильного кластера,
благодаря чему наш регион
за короткое время стал од$
ним из центров автомобиле$
строения в стране, он, тем
не менее, призвал не забы$
вать о других отраслях. Эко$
номика региона должна
быть диверсифицирована,
подчеркнул он.

По мнению губернатора, в
нынешнем году необходимо
не только строить дороги, но

и сосредоточить усилия на
их содержании. Чтобы не
повторялись ситуации, ког$
да недавно построенная или
капитально отремонтиро$
ванная дорога через какое$
то время вновь приходила в
негодное состояние.

В прошлом году по объек$
тивным причинам замедлил$
ся рост инвестиций в сельс$
кое хозяйство. Анатолий Ар$
тамонов подчеркнул, что
мириться с этим фактом ни
в коем случае нельзя, и дал
указание соответствующим
ведомствам активизировать
работу в этом направлении.

В очередной раз губерна$
тор заострил внимание на
необходимости роста темпов
жилищного строительства.
По его словам, в этом году
необходимо вернуться к док$
ризисным показателям вво$
да жилья в строй. Гражда$
нам, решившим заняться
индивидуальным строитель$
ством, со стороны властей
должна оказываться всячес$

кая поддержка. В этом пла$
не губернатор рекомендовал
чиновникам обратить вни$
мание на успешный опыт
других регионов, в частно$
сти Татарстана.

На совещании была затро$
нута тема и предстоящих 14
марта выборов. Как отметил
губернатор, очень важно,
что избиратели поняли, кто
и для чего идет в депутаты,
на кого эти люди будут ра$
ботать после выборов $ в ин$
тересах населения или сво$
их собственных. Особенно
это важно для местных пред$
ставительных органов. Ведь
от того, как будут развивать$
ся муниципальные образо$
вания, напрямую зависит
развитие всей области.
«Всем нам очень нужно, что$
бы после выборов во власть
пришли инициативные,
конструктивные, умеющие
работать, нацеленные на ре$
зультат люди», $ подчеркнул
он.

Анри АМБАРЦУМЯН.

Остановка
запрещена!
Анатолий Артамонов рассказал о стратегии
действий правительства в нынешнем году

ÂËÀÑÒÜ

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Сдай рухлядь $ купи новьё!
С 8 марта этого года жители нашей области получат такую возможность

 Калужская область включается в федеральный
эксперимент по стимулированию покупки новых
автомобилей взамен вышедших из эксплуатации
и сданных на утилизацию.

В ряде стран подобные программы уже успешно действу$
ют. В России по$настоящему все закрутилось в первый ра$
бочий день наступившего года, когда на встрече председа$
теля правительства РФ Владимира Путина с министром про$
мышленности и торговли Виктором Христенко обсуждался
запуск программы по выплате компенсаций за утилизацию
старых автомобилей.

По сообщению РИА «Новости», Христенко в начале встре$
чи сказал Путину, что программа заработает с 15 марта, после
того, как будут подготовлены все необходимые документы.

«А почему с 15 марта? Давайте с 8 марта», $ предложил
премьер.

«С 8$го? Давайте», $ ответил министр.
Уже на третий рабочий день нового года суть программы

и то, как она будет реализовываться в нашем регионе, ка$
лужским журналистам на брифинге разъяснили министр
экономического развития области Руслан Заливацкий и на$
чальник управления государственного планирования мини$
стерства Виталий  Еремеев.

Читайте 2�ю стр.

Эту самую востребован$
ную службу здравоохране$
ния считают еще и самой
проблемной и чаще других
ругают. Однако в самые
трудные для нашего здоро$
вья минуты мы обращаемся
к ней за помощью. Сегодня
только в Калуге за сутки
«скорая» выезжает к более
чем трехстам пациентам.

На «Скорой помощи» в
областном центре работает
523 человека. 120 из них $
водители, около 20 диспет$

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Неотложные сложности
Спасая жизни пациентов, «Скорая» пытается бороться с острой кадровой недостаточностью и решать ряд других проблем

черов, принимающих вызо$
вы, санитары ( в основном
студенты базового медкол$
леджа). Фельдшерами, мед$
сестрами и акушерками
«Скорая» обеспечена почти
на сто процентов, благодаря
в основном тому, что в Ка$
луге есть свой базовый ме$
дицинский колледж. Только
в  июле$августе 2009 года в
службу «03»  пришли 40 его
выпускников. Главный врач
калужской «Скорой» Татья$
на Гусенкова с гордостью го$

ворит, что впервые за все
время существования стан$
ции у нее такое количество
сотрудников. Теперь здесь
могут  формировать 27–30
бригад в смену (12 часов), а
в сутки – от 52 до 58 бригад.
Это значит, что сократится
время ожидания врача паци$
ентами.

Кроме общепрофильных
линейных бригад службе
удается формировать специ$
ализированные врачебные:
три $ интенсивной терапии,

которые называют кардио$
логическими, потому что
сердечные патологии $ это
главная причина вызовов,
три детские педиатрические
бригады, специализирован$
ная психиатрическая брига$
да плюс бригада перевозки.

 На сегодняшний день  ма$
шины выезжают с централь$
ной станции на улице Киро$
ва, 40, и еще с трех подстан$
ций: на Московской, 247, на
Горького, 85, и на Вишнев$
ского, 31.

Кстати, с 11 января на фе$
деральной трассе М3 «Укра$
ина» начал работу круглосу$
точный пост оказания экст$
ренной помощи при дорож$
но$транспортных происше$
ствиях, где постоянно
дежурит специально обучен$
ная бригада с реанимоби$
лем.

Гордится «Скорая» хоро$
шим автопарком $ 41 автомо$
биль, все на ходу. Самым ста$
рым 7 лет, в этом году они
будут списываться и соответ$

ственно поступят новые.
Есть машины категории В,
оснащенные полным комп$
лектом  необходимого меди$
цинского оборудования.

Не испытывает сегодня
«Скорая» и проблем с меди$
каментами.

Но проблем у службы
«Скорой» все же достаточно,
и очень серьезных. В первую
очередь это кадры. При нор$
мативной численности шта$
та в 806 человек работает
чуть больше половины.

В большом дефиците имен$
но врачебные кадры: 130
врачей должно работать, а
фактически работает 35. И
хотя калужская «Скорая» яв$
ляется базой интернатуры,
где молодые врачи год про$
ходят последипломное обу$
чение по избранной специ$
альности, в среднем в год на
станции практикуются 1$2
интерна. В настоящее время
– один.

Хоть и зарплата на нашей
«Скорой» неплохая, врачи

все равно едут в Москву, где
платят еще больше.

Поэтому «Скорая» вынуж$
дена формировать бригады
без врачей. Стоит ли гово$
рить, как негативно это отра$
жается на работе. Ведь даже
опытный фельдшерский со$
став не всегда может разоб$
раться в той или иной пато$
логии и оказать медицинскую
помощь при крайне тяжелых
состояниях, где нужны имен$
но врачебные знания.

Окончание на 2�й стр.

В калужском Доме учителя прошла IV внеочеред(
ная конференция областной организации Общерос(
сийской общественной организации «Российская
оборонная спортивно(техническая организация РО(
СТО (ДОСААФ)». В ней приняли участие губернатор
Анатолий Артамонов, главный федеральный инс(
пектор Виктор Сафронов, председатель централь(
ного совета ДОСААФ России Виктор Чернов, обла(
стной военный комиссар Олег Легкий, министры
регионального правительства. На конференции
было принято решение о преобразовании этой об(
щественной организации в региональное отделе(

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÕ

ДОСААФ вернулось к нам
ние Общероссийской общественно(государствен(
ный организации «Добровольное общество содей(
ствия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ)».
Председателем регионального отделения ДОСААФ
России единогласно был избран заместитель гу(
бернатора области Евгений Кениг.

Кроме того, было принято решение о преобра(
зовании районных, городских и первичных орга(
низаций областной организации РОСТО (ДОСА(
АФ) в местные отделения ДОСААФ России.

Подробнее о преобразовательной конференции
расскажем в ближайшем номере «Вести».
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Окончание.
Начало на 1�й стр.

$ Начинающийся с 8 мар$
та  эксперимент заключает$
ся в том, $ начал Руслан
Анатольевич, $ что за утили$
зацию старого автомобиля
его владелец получит серти$
фикат номиналом 50 тысяч
рублей, который может быть
использован только на при$
обретение нового автомоби$
ля либо отечественной мар$
ки, либо иномарки, собран$
ной в России.  Под действие
этой программы попадают
автомобили, произведенные
в 1999 году или ранее, име$
ющие разрешенную полную
массу не более 3,5 тонны, то
есть легковые. И еще усло$
вие: автомобиль должен
быть полнокомплектным и
находиться в собственности
последнего владельца  более
года.

Далее министр сообщил,
что продолжительность эк$
сперимента пока распрост$
раняется на 2010 год. В на$
стоящее время минэконом$
развития производит отбор
компаний, которые хотели
бы участвовать в программе
в качестве утилизаторов ав$
томобилей. Основным усло$
вием участия является на$
личие договора с предприя$
тиями по переработке лома
черных и цветных металлов,
технических жидкостей, ак$
кумуляторов, отходов, со$
держащих ртуть, и пиротех$

Сдай рухлядь $
купи новьё!

Р.Заливацкий и В.Еремеев.

нических изделий, а также
с предприятиями, осуще$
ствляющими вывоз, захоро$
нение либо складирование
неперерабатываемых отхо$
дов, если названные виды
деятельности не осуществ$
ляются собственными сила$
ми компаний$утилизаторов.

По России на субсидии
гражданам выделяется 10
миллиардов рублей, что по$
зволит утилизировать 200
тысяч автомобилей. Квота
нашей области на сегод$
няшний день составляет
2786 машин. Если реализа$
ция проекта пойдет актив$
но, квота может быть уве$
личена.

Куда конкретно обра$
щаться автовладельцу, же$
лающему отдать старую ма$
шину в утилизацию и полу$
чить взамен сертификат?

Здесь есть несколько ва$
риантов. Первый – это ког$
да владелец самостоятельно
снимает машину с учета в
ГАИ, везет ее к утилизатору
и получает у него сертифи$
кат. Затем человек с серти$
фикатом идет в автосалон,
где и получает скидку в цене
на новый автомобиль в раз$
мере 50 тысяч рублей.

Второй вариант – это
когда автовладелец приез$
жает к дилеру, у которого
хочет приобрести новую

машину, оформляет на него
доверенность, по которой
дилер сам снимет машину с
учета в ГАИ, доставит ее к
утилизатору,  получит от
того сертификат и предос$
тавит соответствующую
скидку участнику экспери$
мента, покупающему у это$
го дилера новый автомо$
биль.

Спрашивается: а в чем же
интерес  дилера, берущего
на себя определенные хло$
поты? Да ведь для дилера
это тоже хороший стимул,
поскольку он активизирует
продажу машин, предостав$
ляя на них скидки, по сути,
за счет государства.

Что для нашей области
выгоднее – создавать соб$
ственные производства по
утилизации автомобилей
либо вывозить их на утили$
зацию в другие регионы?

Современные производ$
ства по утилизации – это
благо, считают в минэко$
номразвития области. Это
ведь новые рабочие места,
что особенно важно для це$
лого ряда районов, особен$
но расположенных в южной
части региона. Но на сегод$
няшний день очень важно,
чтобы программа активно
заработала, пусть даже в ре$
жиме вывоза автомобилей
на утилизацию за пределы
области.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Сделать Россию самой
привлекательной для
жизни страной к 2020
году – такую цель озву(
чил в феврале 2008 года
на расширенном заседа(
нии Госсовета Владимир
Путин. Для её осуществ(
ления необходимо
выработать концепцию
социально(экономичес(
кого развития. Общая же
концепция складывает(
ся, как популярная игра
пазлы, из возможностей,
устремлений и стратегий
всех регионов. Причем
сложность её, равно как
и единоверность, заклю(
чается, как и в вышеупо(
мянутой игре, в том, что
каждый фрагмент(
регион должен занять
своё, только ему доступ(
ное и точное место.
Иначе общая картина не
сложится.

Первоначально форум
проводился в Москве. Он
стал началом обсуждения
актуальтных вопросов раз$
вития России. Но почти сра$
зу же стало понятно, что без
аргументированного и под$
робного мнения регионов
решить такую сложную зада$
чу для нашей страны невоз$
можно. Поэтому с 2009 года
дискуссии стали проводить в
субъектах РФ. Причем для
каждого региона выбирают$

ся наиболее актуальные воп$
росы. Калужская область
стала местом проведения
очередной встречи не слу$
чайно.

Как отметила одна из мо$
дераторов форума, член
правления банка ВТБ Ольга
Дергунова, «успешное раз$
витие города Обнинска как
территориального образова$
ния, наукограда – это отлич$
ный пример всем остальным
в нахождении взаимного ин$
тереса между частным и го$
сударственным бизнесом.
Более того, примеры, кото$
рые приводили руководите$
ли компаний, работающих
на территории области, ссы$
лаясь на помощь, которую
оказывает региональное
правительство, могут стать
лучшей иллюстрацией этой
взаимной энергии и совмес$
тимости, однонаправленно$
сти интересов для развития
России. Общий итог – это
общность интересов, пони$
мание, что ни государство,
ни частный бизнес друг без
друга не обойдутся, и готов$
ность искать общие реше$
ния».

Работа секций форума но$
сила живой, не бумажно$чи$
тальный характер. По всему
было видно, что собравшие$
ся для дискуссии представи$
тели нашего региона и при$
глашенные федеральные эк$
сперты действительно хоте$
ли понять суть сегодняшней
ситуации и проанализиро$
вать возможные пути даль$
нейшего её развития, опре$
делиться со своим местом в
общей «картинке России».

На это, кстати, обратил вни$
мание и губернатор региона.

В блиц$интервью по окон$
чании работы одной из сек$
ций Анатолий Артамонов
четко обозначил своё пони$
мание стратегии и роли от$
дельного субъекта РФ:
«Каждому региону необхо$
димо найти своё место в об$
щей стратегии, которая вы$
страивается сегодня в стра$
не. Мы решили разработать

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

Наш пазл в картине
«Россия$2020»
В минувшую пятницу в областном центре прошёл форум
«Стратегия$2020: региональная проекция»

стратегию развития области
до 2030 года. Она утвержде$
на в прошлом году. Измене$
ния и уточнения вносятся и
будут вноситься в связи с
изменениями в мировой
экономике и экономике на$
шей страны, но основопола$
гающим для нашей области
этот документ все равно ос$
танется».

Работа форума в нашем
регионе проходила по четы$

рем секциям. На них обсуж$
дались вопросы инноваци$
онного развития, кадровой
политики (в частности, роли
«новой элиты» в модерниза$
ции страны), местного само$
управления и влияния со$
временной культуры на об$
щественное сознание.

Более подробно о каждом
направлении прошедших
дискуссий читайте в бли$
жайших номерах газеты.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

Традиционно в феврале в
Доме музыки калужский
градоначальник зачитывает
ежегодный доклад о деятель$
ности за последний год пе$
ред губернатором, депутата$
ми, руководителями феде$
ральных ведомств, директо$
рами предприятий и пред$
ставителями общественнос$
ти.  Зал этого объекта куль$
туры не в состоянии вмес$
тить всех желающих, да и не
все смогут найти время, что$
бы послушать отчет. Имен$
но поэтому Николай Люби$
мов принял решение встре$
титься в течение января$
февраля этого года с акти$
вом всех общин микрорайо$
нов областного центра. На
прошлой неделе мэр побы$
вал на площади Московс$
кой, в Анненках, на Малин$
никах. На будущее график
руководителя города также
расписан весьма плотно.

Предваряя живую беседу с
жителями, Николай Люби$
мов отчитывался о достиже$
ниях прошлого года и делил$
ся планами на 2010 год. Осо$
бо мэр остановился на темах
благоустройства, ремонта
дворов и домов.

На ремонт дорог в 2009
году  было направлено
267 миллионов рублей, от$
метил он. Площадь капи$
тально отремонтированных
дорог составила 450 тысяч
квадратных метров. Объе$
мы ямочного ремонта пре$
высили отметку в 20 тысяч.
На ремонт тротуаров в про$
шедшем году из бюджета
выделили 76,5  миллиона
рублей. В плиточном ис$
полнении  отремонтирова$
но 100 тысяч квадратных
метров тротуаров. Что ка$
сается дальнейших планов,
то на этот год на ремонт
дорог и тротуаров уже за$

резервировано 187 милли$
онов рублей.

Отдельный пункт $ ремон$
тные работы в центральном
парке культуры и отдыха,
которые предстоят городу в
2010 году. На это предусмот$
рено 50 миллионов рублей.
Проект уже разрабатывает$
ся, реализовать его планиру$
ется до Дня города. Уже точ$
но известно, что фонтан в
парке скоро заработает
вновь и предстанет в перво$
зданном историческом виде.

Преобразится и фонтан на
площади Победы. На это
выделено 10 миллионов руб$
лей.

В 2009  году по программе
«Город рядом» отремонтиро$
вано 46 дворов. В рамках
программы субсидирования,
которая стала калужским
ноу$хау, были отремонтиро$
ваны 113 дворов на сумму
около 60 миллионов рублей.

В этом году на эти нужды
выделено еще 60  милли$
онов.

В наступившем  году пла$
нируется выполнение капи$
тального ремонта 210 много$
квартирных домов на сумму
более 423 миллионов руб$
лей.  Это рекордная для Ка$
луги цифра.

Значимым для города ста$
ло открытие в канун Дня го$
рода таких социальных
объектов, как Ледовая аре$
на, детский сад на Ленина,
ДК в микрорайоне Силикат$
ный. В следующем году пре$
образится бывший ДК маш$
завода.

Отвечая на вопросы жите$
лей, городской голова рас$
сказал о многом, в частно$
сти, о транспортной полити$
ке областного центра. На$
пример, в Анненки и на ряд
других маршрутов уже пуще$
ны новые автобусы большой

вместимости. С открытием
Каменного моста возобно$
вится привычное движение
«двоек», «троек» и «единиц».

Директора школ не преми$
нули попросить у мэра
спортивные площадки у сво$
их учебных заведений, по
примеру построенных в 2009
году у 24$й гимназии и 4$й
школы. 12 миллионов, запла$
нированных на это в бюдже$
те, на всех не хватит, но мак$
симум площадок в 2010 году
в Калуге все же построят.

Больше всего калужан ин$
тересовали частные, но весь$
ма болезненные вопросы –
проблемы собственных дво$
ров и домов. Все обращения
присутствовавшие предста$
вители управления городс$
кого хозяйства зафиксирова$
ли и обещали проработать.

По информации
пресс�службы

городского головы Калуги.

14 марта нам с вами пред$
стоит избрать депутатов За$
конодательного Собрания
области. С каждым днем
предвыборная кампания
входит во все более актив$
ную фазу. В настоящий мо$
мент шесть партий предста$
вили списки своих кандида$
тов в депутаты областного
парламента.

Как сообщили автору этих
строк в областной избира$
тельной комиссии, завере$
ние списков кандидатов,
представленных политичес$
кими партиями, проходило с
30 декабря по 12 января. Так
что членам избирательной
комиссии можно только по$
сочувствовать: в дни, когда
вся страна отдыхала, им
пришлось напряженно рабо$
тать. Сдать документы с пер$
вого раза удалось только
«Единой России», остальные
партии подошли к подготов$
ке необходимой документа$
ции не столь аккуратно и от$
ветственно, им пришлось
навещать  облизбирком два
раза.

«Единая Россия» предста$
вила, кстати, самый боль$
шой список кандидатов в де$
путаты (в него входит 65 че$
ловек), самый маленький в
количественном отношении
список у «Патриотов Рос$
сии» (41 человек). «Справед$
ливая Россия» выдвинула 62
человека, «Яблоко» $ 61,
КПРФ – 52, ЛДПР – 47. Об$
щерегиональный список
«Единой России» возглавля$
ет губернатор области Ана$
толий Артамонов. Списки
КПРФ и ЛДПР $ депутаты
Госдумы РФ, «Яблока» и
«Справедливой России» $
депутаты Законодательного
Собрания области, «Патри$
отов России» $ лидер регио$
нального отделения партии.

Теперь для партий наступа$
ет крайне ответственный мо$
мент $ подача документов на
регистрацию. А двум из них,
«Патриотам России» и «Ябло$
ку», не имеющим фракции в
Государственной Думе, пред$
стоит согласно законодатель$
ству собрать не менее 8 тысяч
действительных и достоверных
подписей избирателей.

Более подробно о даль$
нейшем ходе избирательной
кампании, а также о пробле$
мах, с которыми пришлось
столкнуться при заверении
списков кандидатов, мы по$
просили рассказать члена

избирательной комиссии об$
ласти Валерия ЛУГОВОГО.

$ Прежде всего подчеркну,
что все партии проделали на
сегодняшний день очень
большую работу по подго$
товке к выборам. Списки
всех партий получили под$
держку членов областной
избирательной комиссии (в
нее входит 12 человек). Раз$
ногласия возникли лишь
при заверении списка реги$
онального отделения партии
«Справедливая Россия».

� В пятом пункте поста�
новления избирательной ко�
миссии о заверении списков
«Справедливой России» гово�
рится о решении направить в
УВД области на проверку не�
которые материалы. В чем
здесь дело?

$ Дело в том, что 12 января
за пятнадцать минуть до за$
верения списка кандидатов в
избирательную комиссию
области поступило решение
президиума центрального со$
вета партии «Справедливая
Россия» об отзыве девяти че$
ловек из списка кандидатов,
представленных этой парти$
ей. До этого уполномочен$
ные представители партии
принесли в избирательную
комиссию заявления ряда
кандидатов об отзыве своих
согласий баллотироваться в
депутаты в составе партийно$
го списка.

Замечу, что согласно дей$
ствующему закону кандидат
должен лично представлять
подобные заявления в изби$
рательную комиссию. Мы
же столкнулись с тем, что в
данном случае эти заявления
были переданы и заверены
уполномоченными предста$
вителями. Вполне естествен$
но, что в ходе дальнейшей
работы мы решили непос$
редственно поинтересовать$
ся у этих людей, давали ли
они реальное согласие на от$
зыв своих кандидатур. Это
очень важный момент. Ведь
что получается: список кан$
дидатов выдвинут, и вдруг
всего через несколько дней
люди начинают отзывать
свое согласие. В итоге один
из кандидатов, ознакомив$
шись с заявлением, подпи$
санным от его имени, зая$
вил, что он это заявление не
писал, подпись свою не ста$
вил и вообще с ним этот
вопрос никто не обсуждал, а
заявление, заверенное пред$
ставителем «Справедливой

России», фактически явля$
ется фальсификацией.

Этот случай был рассмот$
рен на заседании областной
избирательной комиссии,
которая приняла решение
направить в Управление
внутренних дел все матери$
алы по данному вопросу, для
того чтобы компетентные
органы провели проверку на
наличие в них состава пре$
ступления, предусмотренно$
го статьей Уголовного ко$
декса РФ «Фальсификация
избирательных документов».

Конечно, для нашей обла$
сти это очень неприятное
событие. Но думается, что
принципиальная позиция
областной избирательной
комиссии должна быть под$
держана обществом, так как
на выборы все партии долж$
ны идти честно, не пользу$
ясь грязными избирательны$
ми технологиями, и уж тем
более когда дело касается
списков парламентских
партий.

� Что же будет дальше?
$ Естественно, мы не зна$

ем, в чем заключается про$
верка со стороны УВД обла$
сти, с полной уверенностью
можем лишь сказать, что она
сейчас идет полным ходом.
Очень хочется надеяться,
что в дальнейшем избира$
тельная кампания будет про$
ходить честно и открыто.

Что касается регистрации
избирательных объединений,
то у избиркома будет десять
дней с момента подачи всех
необходимых документов для
того, чтобы их рассмотреть и
зарегистрировать или, наобо$
рот, отказать в регистрации.
Сразу отмечу, что мы будем
проверять не только те доку$
менты, что нам подадут, но и
обязательно серьезно прове$
рим порядок выдвижения
кандидатов. Основания для
этого есть, так как в избира$
тельную комиссию области
поступили сигналы, что ряд
партий не соблюли при этом
внутрипартийные нормы и до$
пустили нарушения. Насколь$
ко я знаю, к этой работе под$
ключаются также сотрудники
областного Управления юсти$
ции, так что к моменту регис$
трации мы будем иметь пол$
ную достоверную информа$
цию, выполнили ли участни$
ки избирательного процесса
все предусмотренные законо$
дательством процедуры.

Андрей ЮРЬЕВ.
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«Я не я,
и подпись
не моя»
Кампания по выборам депутатов областного
парламента началась с неприятного инцидента

Неотложные сложности

Каждый житель желает знать…
Теперь городской голова отчитывается о своей работе перед рядовыми калужанами

ÂËÀÑÒÜ

Окончание.
Начало на 1�й стр.

«Если бы к нам пришли
хотя бы еще 10$12 врачей,$
говорит главный врач «Ско$
рой», $  мы сумели бы опти$
мизировать работу так, что
калужане бы почувствовали
положительные перемены.
Соответственно улучшилось
бы и качество медицинско$
го обслуживания. Некото$
рые виды медицинского об$
следования, как, например,
снятие ЭКГ и ее интерпре$
тация, могут делать только
врачи. Высок и процент гос$
питализации, потому что
бригада не всегда точно мо$

жет поставить диагноз. А
необоснованная госпитали$
зация, между прочим, это
еще и потеря времени: на
пребывание бригады на вы$
езде без госпитализации тра$
тится в среднем 56 минут, а
с госпитализацией – до по$
лутора часов».

Кстати, с самой госпитали$
зацией тоже нередко возни$
кают проблемы. Стационары
не всегда охотно принимают
больных. «Да, действительно,
$ соглашается Татьяна Гусен$
кова, $ «скорая» довольно ча$
сто предлагает пациентам
госпитализацию. Это пра$
вильно, если  пациента ос$

мотрит специалист, у которо$
го квалификация выше, чем
у медика со «скорой» (обыч$
но фельдшера), пусть боль$
ной получит консультацию.
От этого нередко зависит его
здоровье и даже жизнь».

Да, стационары подчас заг$
ружены пациентами, кото$
рым можно было бы оказать
помощь в поликлинических
условиях. И вызовы «скорой»
тоже могли бы существенно
сократиться, если бы в Калу$
ге были отлажены оказание
поликлинической неотлож$
ной помощи, профилакти$
ческая работа. Служба нео$
тложной помощи из поли$

клиники могла бы помогать
престарелым регулировать
давление, взять на себя ка$
кие$то вопросы с хроничес$
кими заболеваниями. Это
позволило бы и сэкономить
огромные затраты из бюдже$
та на безрезультативные вы$
зовы «скорой», когда, напри$
мер, машину вызывают, что$
бы врач померил давление. А
между прочим, экстренная
помощь – одна из самых до$
рогостоящих медицинских
услуг. Городскому бюджету
содержание службы обходит$
ся в 110 миллионов в год.
Один вызов стоит тысячу
рублей. «Мы с удовольстви$
ем сделали бы консультатив$
ный отдел, $ сетует Татьяна
Гусенкова, $ но там нужен
опытный врач, который по
минимальным жалобам мо$
жет определить, нужна ли
скорая помощь, и дать совет,
а у нас и без этого острая не$
хватка кадров».

Но в условиях кадровой не$
достаточности медики не
опускают рук. Пример $ от$
крытие телефонной линии
для консультаций. В любое
время суток на вопросы па$
циента с готовностью отвеча$
ет старший смены, который
может также посоветовать,
что делать в той или иной си$
туации. Если вам нужна кон$
сультация врача, вы не знае$
те, необходимо ли вызывать
машину скорой помощи, зво$
ните: 575809, 570350.  «Ско$
рая» всегда поможет, а при
необходимости пришлет бри$
гаду. И вас будут спасать. Та$
кая у них работа.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

Работа секции «Инновационное
развитие российской экономики:
роль регионов».

Диспетчеры Инна Печаткина и Марина Волченкова не только принимают до трехсот вызовов
за смену, но и координируют действия бригад.
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Не считается с личным вре�
менем. Работая в трудных ус�
ловиях при отсутствии поме�
щения опорного пункта, он
посещает неблагополучные се�
мьи, проводит профилакти�
ческую работу, не оставляет
без внимания даже незначи�
тельный проступок».

Руководство ОВД по Из$
носковскому району под$
твердило, что капитан мили$
ции Малыгин пользуется
заслуженным уважением
среди населения. В органах

внутренних дел он уже 16
лет, прошел школу сотруд$
ника уголовного розыска.
Обслуживаемый им участок
– поселок Мятлево – один
из крупнейших населенных
пунктов района. Здесь про$
ходит и железная дорога, и
федеральная автомобильная
трасса, имеются предприя$
тия промышленные и сферы
обслуживания. Соответ$
ственно и правонарушений
бывает больше. В прошлом
году Юрий лично раскрыл

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Уроки «Хромой лошади»
Ситуация под контролем судебных приставов

В структурные подразде$
ления Управления Феде$
ральной службы судебных
приставов по Калужской об$
ласти регулярно поступают
судебные акты об админис$
тративном приостановлении
деятельности предприятий
и организаций за нарушения
требований пожарной безо$
пасности. Данная мера ста$
ла результатом массовых
проверок по всей стране
после трагедии в пермском
клубе «Хромая лошадь».

В декабре в районах обла$
сти подверглись приоста$
новлению на срок от 10 до
90 суток более 18 объектов
социальной сферы, в том
числе и развлекательного ха$
рактера, на которых не соб$
людались требования по$
жарной безопасности. К
примеру, в Калуге приоста$
новлена деятельность клуба
«Вертолет», кафе «Бравый
солдат Швейк», кафе «Эниг$
ма», ресторана «Клеопатра»,
мотеля «Угра», кафе$бара
«Трали$Вали», развлекатель$
ного центра «Черный
принц», в Бабынине – каби$
нета технологии МОУ «Ба$
бынинская средняя школа»
№2, кафе$бара «Замок», в
Боровске – Дома культуры
(с.Ворсино), в Людинове –

ОАО «Стройдеталь», в Юх$
нове – КСП «Стрекаловс$
кий», в Мещовске – кафе$
бара «Алина», в Малоярос$
лавце – кафе «Базай», в Уль$
янове – кафе$бара «Иртель$
2» (2$й этаж), в Обнинске –
клуба «040», ресторана
«День и ночь», в Спас$Де$
менске – районного Дома
культуры, в Жукове – кафе
«Тихая гавань».

Так как решения судов
о приостановлении деятель$
ности пожароопасных
объектов требуют немедлен$
ного исполнения, судебные
приставы области работали
вплоть до вечера 31 декабря.
К примеру,  утром 31 декаб$
ря на исполнение в отдел су$
дебных приставов по Мос$
ковскому округу г. Калуги
поступил исполнительный
документ районного суда,
содержащий требования о
приостановлении деятель$
ности ресторана «Клеопат$
ра» на срок 70 суток. Испол$
нительное производство
было возбуждено в этот же
день, и уже спустя два часа
после поступления докумен$
та на принудительное испол$
нение группа судебных при$
ставов выехала по адресу на$
хождения должника$органи$
зации. На месте проведения

исполнительных действий
директора ресторана «Клео$
патра» предупредили об уго$
ловной ответственности по
ст. 315 УК РФ (неисполне$
ние приговора суда, реше$
ния суда или иного судебно$
го акта), после чего деятель$
ность развлекательного заве$

В адрес начальника УВД
по Калужской области при$
шло письмо от жителя Из$
носковского района Леони$
да Тихоновича Бойко. Он
просит отметить хорошую
работу участкового уполно$
моченного милиции посел$
ка Мятлево Юрия Малыги$
на.

«Юрий Юрьевич, � пишет
Леонид Бойко, � всегда спо�
койный, аккуратный. Лично я
к нему обращался неоднок�
ратно, и всегда он помогал.

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

Спасибо участковому за участие
Именно таких людей имел в виду министр внутренних дел России

10 преступлений. С его уча$
стием раскрыто еще 15 пре$
ступлений. На  счету Малы$
гина 151 рассмотренное за$
явление и 89 протоколов об
административных правона$
рушениях.

Прошел участковый упол$
номоченный и испытание
Чечней. В 2008 году полгода
провел в служебной коман$
дировке в населенном пунк$
те Автуры Чеченской рес$
публики, привез оттуда бла$
годарности и награжден ме$

Это сегодня Александр
Михайлович Лютов уверен в
завтрашнем дне, а год назад,
попав в категорию безра$
ботных, да еще и в непрос$
тое кризисное время, запа$
никовал. И если бы кто$ни$
будь тогда сказал, что выход
можно найти в развитии
личного подсобного хозяй$
ства, он бы не поверил и
принял эти слова за шутку.
Но, как говорится, в каждой
шутке…

Остался этот человек без
работы и не смог бездей$
ствовать, сидеть сложа руки,
как некоторые. Даже люби$
мое увлечение – охота – не
спасало. Поэтому  на пред$
ложение сотрудников служ$
бы занятости организовать
собственное дело и стать
предпринимателем отклик$
нулся с энтузиазмом. Поче$
му нет?

На семейном совете реши$
ли: при любом кризисе мож$
но отказаться от чего угод$
но, но вот есть хочется каж$
дый день и по нескольку раз.
Поэтому лучше разводить
живность. На первый случай
и сараюшка есть. В деревне
Супесок давно простаивал,
превратившись в летнюю
дачу, родительский дом
жены, и главным местом
дислокации стала эта дерев$
ня.

Труднее всего было ре$
шить, кого же завести, что$
бы и кормов уходило мало,
и  места для содержания не
требовалось много. Корове в
сарайчике будет тесновато,
да и сено на зиму нужно за$
пасать, кролики часто боле$
ют, гуси шумные, курам зер$
но нужно, а оно дорогое, ов$
цам требуется выпас. И тут
вспомнили поговорку:
«Свинка – выгодная скотин$
ка: ест что попало, а дает
мясо и сало».

Представил Александр
Михайлович свой бизнес$
план в центр занятости на$
селения и получил на без$
возмездной основе старто$
вый капитал в размере годо$
вого пособия по безработи$
це. На эти деньги вместе с
сыном и зятем отстроили
три добротных сарая и уже в
мае заселили туда первых
десять хрюшек. Сейчас они
уже под сто килограммов
выросли. В июле взяли сле$
дующую партию – этих еще
до самой весны на откорме
будут держать.

А чтобы бизнес не кончал$
ся, продумал Александр Ми$
хайлович и дальнейшую
стратегию. На развод взял
три свиноматки и одного
хряка. Говорит, недавно за$
метил, что свиньи «гулять»
начинают, так что и на мо$
лодняк вскоре можно будет
рассчитывать.

Поросята у хозяина под$
ворья не простые, а мясной
породы, красные американ$
ские ландрасы. Купил  их у
одного знакомого из Угран$
ского района Смоленской
области. Тот на своей  фер$
ме держит аж сто пятьдесят
свиней. С удовольствием
поделился опытом с начи$
нающим бизнесменом.
Можно, например, живот$
ным давать незаваренный
комбикорм, чуть смочен$

ный водой, добавляя варе$
ную картошку и другие ово$
щи, летом вводить в при$
корм траву, яблоки.

$ Пока свинки были ма$
ленькими, кормить прихо$
дилось их три раза в день, $
объясняет хозяин, $ надо
же поддержать,  на  ноги
твердо поставить. Потом
перевел на двухразовое пи$
тание.

 Правда, кормов все$таки
уходит много $ на всю ораву
на каждый день два мешка
комбикормов. Но и эту до$
рогостоящую проблему ре$
шил Лютов по$хозяйски.
Съездит в Вязьму на мель$
комбинат, закупит вполови$
ну дешевле, чем на рынке в
Спас$Деменске.

Пока приходится вклады$
ваться в бизнес дополни$
тельно, отдачи не почувство$
вал. Но Александр Михайло$
вич понимает, что сельское
хозяйство – дело сложное,
результат всегда в перспек$
тиве.

А  на все пессимистичес$
кие аргументы у Александ$
ра Михайловича готов свой
«план Х». Летом на день
рождения друзья подарили
заядлому охотнику каба$
ненка Боську. Сейчас это
уже вот какой бойкий ще$
тинистый хрюшка$подрос$
ток.  Держат дикого,  но
мирного  лесного жителя  в
отдельном загоне и делают
на него ставку. Хозяин меч$
тает его скрестить со свин$
кой мясной породы. У дру$
гих,  говорит,  подобный
опыт удался и у меня полу$
чится. Будут особые мяс$
ные поросята, сала на таких

практически нет. А вот оче$
видные преимущества име$
ются. Во$первых, корма им
требуется гораздо меньше,
как и диким собратьям. А
еще, что очень важно, от
такого союза восемьдесят
процентов болезней на$
прочь отметается, одним
словом, другой, более силь$
ный иммунитет у живот$
ных.

Немалое хозяйство Люто$
ва требует больших забот.
Поэтому уже ранним ут$
ром, часов в шесть, отправ$
ляется хозяин  проведать
своих питомцев $ кормить,
чистить, холить. Чистень$
кие, необыкновенной ок$
раски хрюшки сидят в теп$
лых загонах, на соломенной
подстилке, в корытца пя$
тачками тычут: «Покорми
нас». И настолько втянул$
ся в работу Александр Ми$
хайлович (к душе дело при$
шлось), что уже и дальней$
шие задумки в голове вер$
тятся.

Решил: будет расширять$
ся. Площадь позволяет, зем$
ли возле усадьбы хватает.
Построю, говорит, летний
загон, переведу свиней на
улицу, пусть пасутся.

Жена, дети ворчат, дома
близкого человека  мало ви$
дят. А он про себя улыбает$
ся: вот попробуют скоро на$
стоящего сала, мяса, по$дру$
гому на его занятие смотреть
станут.

В завтрашнем дне он уве$
рен, с таким бизнесом его
семье никакие кризисы ни$
почем.

Елена АПАНАСЕВИЧ.
Фото  Юрия МАКСИМЕНКОВА.

Свой бизнес –
вполне реально
Остался человек без работы и завёл свиноферму

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Материнский капитал
вступает в действие
С 2010 года семьи, в которых вторым
и последующим детям исполнилось три года,
могут воспользоваться деньгами,
выданными по сертификату

далью «За боевое содруже$
ство».

Спасибо Л. Бойко за вы$
сокую оценку работы участ$
кового уполномоченного
милиции. «Я считаю, $ ут$
верждает автор письма, $ что
именно таких людей имел в
виду министр внутренних
дел России Р. Нургалиев, го$
воря о поддержании добро$
го имени милиции и воз$
рождении лучших традиций
органов правопорядка».

Инна БАТАЛОВА.

дения была приостановлена.
Судебные приставы$испол$
нители опечатали производ$
ственные  установки, жароч$
ные печи, были убраны сто$
лы, стулья.

Работали судебные при$
ставы области и в новогод$
ние праздники. Они регу$

лярно выходили на закры$
тые объекты, чтобы не допу$
стить несанкционированное
возобновление их деятель$
ности. Но такие факты не
выявлены.

Пресс�служба
УФССП России

по Калужской области.

Кстати
Как сообщает прокуратура Обнинска, постановлеA

ниями Обнинского городского суда по факту соверA
шения административного правонарушения в облаA
сти пожарной безопасности на 30 суток
приостановлена деятельность кафеAклуба «040» и
ресторана «День и ночь».

Отделение ПФР по Калуж$
ской области информирует о
том, что размер материнского
капитала в 2010 году для тех
граждан, которые им еще не
воспользовались, составит
343 378 рублей 80 копеек. Для
владелиц сертификата, кото$
рые уже распорядились час$
тью средств, размер остав$
шейся части суммы будет
увеличен с учетом темпов ро$
ста инфляции.

Как сообщили в пресс$
службе ОПФР,  на сегод$
няшний день отделением
ПФР по Калужской области
выдано почти 11 200 серти$
фикатов на материнский ка$
питал. При этом в 2009 году
было выдано 5 682 сертифи$
ката, тогда как в 2007$2008
годах – 5514.

Начиная с этого года се$
мьи, в которых вторым или

последующим детям испол$
нилось три года, могут ис$
пользовать материнский ка$
питал по трем основным на$
правлениям: улучшение жи$
лищных условий, получение
детьми образования и фор$
мирование накопительной
части трудовой пенсии для
женщин.

На сегодня уже 576 ка$
лужских семей подали заяв$
ления о направлении
средств материнского капи$
тала на погашение жилищ$
ных кредитов. 524 получате$
лям перечислены средства
на сумму 145 715 333,72 руб$
ля. Кроме того, ОПФР при$
няло более 9700 заявлений
на предоставление едино$
временной выплаты из
средств материнского капи$
тала в размере 12 тысяч руб$
лей, которые семьи могут

потратить на повседневные
нужды. Свыше 8500 семей
такую выплату уже получи$
ли.

В отделении ПФР по Ка$
лужской области напоми$
нают, что за единовремен$
ной выплатой еще могут
обратиться те семьи, в ко$
торых второй или последу$
ющий ребенок родился в
период с 1 октября 2009
года по 31 декабря 2009
года. Заявление необходи$
мо подать не позднее 31
марта 2010 года. При себе
достаточно иметь паспорт,
сертификат на материнс$
кий капитал и банковскую
справку о реквизитах счета,
на который единым плате$
жом в двухмесячный срок
будут перечислены 12 ты$
сяч рублей.

Наталья ТИМАШОВА.

В последнее время в редакцию
«Вести» обратилось несколько
читателей с вопросами, касаю(
щимися подготовки юристов
отнюдь не в юридических вузах.
Нормально ли это, спрашивают
они. Прокомментировать ситуа(
цию мы попросили представи(
теля нашей области в Совете
Федерации, председателя
Комитета по конституционному
законодательству, члена бюро
президиума Ассоциации юрис(
тов России Алексея АЛЕКСАНA
ДРОВА. И вот что он сказал:

$ Я считаю, что система высшего
юридического образования сегодня
в стране недопустимо расшатана, а
количество учебных заведений (их
насчитывается 1 211), которые вы$
пускают ежегодно около 160 тысяч
человек, выходит далеко за рамки
потребностей государства и обще$
ства. При этом рядом с классичес$
кими вузами, которые сохраняют
лучшие традиции профессионально$
го образования, заложенные еще в
Российской империи, уже долгое
время уживаются, например, сельс$
кохозяйственные, инженерные ака$
демии, педагогические университе$
ты (сами по себе уважаемые учебные
заведения), взявшиеся в 90$е годы
не за свое дело — готовить дипло$
мированных юристов.

Побудительный мотив более чем
очевиден: спрос на профессию юри$
ста в те годы был ажиотажный, а аг$
рономы и ветеринары в прежнем
количестве оказались никому не
нужны — вот ректораты и решили
поправить бюджеты своих вузов за
счет учреждения юридических фа$
культетов. В то же время появилось
немало и частных юридических ву$
зов.

Но чем бы ни руководствовались
и те и другие, это не меняет суть
дела. Невыстроенность учебной
базы, дефицит квалифицированных
— я уже не говорю о маститых —
преподавателей привели к тому, что
в стране появилось большое число
дипломированных молодых людей,
чьи знания не соответствуют стан$
дартам высшего юридического обра$
зования.

� Алексей Иванович, хотим мы это�
го или нет, но они получили формаль�
ное право претендовать на работу в

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ

Опаснее фальшивых денег
Юристы из неюридических вузов. Кто они?

органах прокуратуры и следствия, в
судах и адвокатуре, нотариате и в
частных корпорациях...

$ Убежден, что такие дипломы
опаснее, чем фальшивые деньги.
Ведь они в какой$то степени деваль$
вируют государственный документ о
получении высшего профессиональ$
ного образования — причем как
внутри страны, так и за рубежом.
Оказалось размытым само представ$
ление о том, какими должны быть
фундаментальное юридическое об$
разование и фундаментальная юри$
дическая наука.

Скажу больше. Выпуск малопод$
готовленных к успешной практичес$
кой, научной и исследовательской
работе специалистов представляет, с
моей точки зрения, определенную
угрозу национальной безопасности
России. Ведь в конечном итоге не$
достатки юридического образования
снижают цивилизационный уровень
населения страны, степень обеспе$
чения на ее территории личной бе$
зопасности человека и гражданина,
его конституционных прав и свобод.
Трудно говорить о безусловно эф$
фективной деятельности законода$
тельных, правоохранительных и пра$
воприменительных органов государ$
ства, в которые массово трудоустра$
иваются выпускники юридических
факультетов непрофильных вузов. А

их ежегодно выпускается на рынок
труда около 75$80 тысяч человек.

Все прекрасно понимают, что са$
поги должен тачать сапожник, а пи$
роги печь — пирожник. И мириться
с тем, что молодых законников «та$
чают» непрофильные вузы, правовое
государство никак не должно. Но вот
ведь Минобразования РФ выдавало
же лет десять назад подобные лицен$
зии в большом количестве! Полагаю,
что это издержки келейного — без
участия гражданского общества и
всех заинтересованных сторон —
принятия решений национального
масштаба.

� Появился Указ президента России
«О мерах по совершенствованию выс�
шего юридического образования в Рос�
сийской Федерации». Будет ли он спо�
собствовать наведению порядка в
этом деле?

$ Несомненно. Внимательное про$
чтение указа убеждает в том, что
урок из сложившейся ситуации из$
влечен. К  реформе высшей юриди$
ческой школы глава государства, по$
мимо федеральных органов испол$
нительной власти, привлек высшие
суды России, Генпрокуратуру РФ,
объединения работодателей, различ$
ные общественные организации. И
прежде всего общероссийскую об$
щественную организацию «Ассоци$
ация юристов России» (АЮР).
Именно от взаимодействия этого
влиятельного профессионального
сообщества с Минюстом и Мини$
стерством образования и науки мы
в ближайшее время вправе ждать
гражданских и законодательных
инициатив.

� Ну а как пресечь недобросовест�
ную деятельность тех вузов, кото�
рые вместо оказания качественных,
конкурентоспособных образователь�
ных услуг по существу продают дип�
ломы?

$ У государства, на мой взгляд,
есть все необходимые рычаги для
усиления контроля деятельности об$
разовательных учреждений высшего
профессионального образования,
осуществляющих подготовку юриди$
ческих кадров в нашей стране.

Сейчас, например, в полный голос
заговорили о том, что выпускники
всех юридических вузов должны сда$
вать квалификационный экзамен по
избранной ими специальности. Пока
этот «фильтр», как известно, исполь$
зуется в судебной системе, нотариа$
те и адвокатуре. Но я не вижу пре$
пятствий к тому, чтобы подобную

практику распространить на все дол$
жности юристов. Это было бы спра$
ведливо. Другого способа выявить,
извините за выражение, недоучен$
ных юристов просто не существует.
И чем раньше будет создан этот ме$
ханизм, тем лучше.

� А что делать тем, кто не под�
твердил свою квалификацию?

$ Тут два пути: или заняться ее по$
вышением, или менять направление
деятельности. Третьего не дано. Но
давайте посмотрим на эту соци$
альную проблему, которая неизбеж$
но встанет перед обществом в связи
с реформой юридического образова$
ния, с другой точки зрения.

Мы уже просто привыкли считать,
что в стране есть несколько ведущих
центров классического юридическо$
го образования. Поэтому в таком
ранжировании вузов все$таки при$
сутствует элемент некой инерции. Я
много лет занимаюсь преподаватель$
ской деятельностью и в настоящее
время заведую кафедрой уголовного
процесса и криминалистики СПбГУ.
И могу со знанием дела сказать, что
и у признанных вузов есть недостат$
ки.  К ним я отнес бы, например,
отказ от обязательного преподава$
ния таких предметов, как судебная
психиатрия, судебная медицина,
ряда других научных дисциплин,
что, на мой взгляд, обедняет высшее
юридическое образование.

Сегодня уже нет сомнений в том,
что настала пора ввести системный
рейтинг всех российских юридичес$
ких вузов, основанный  на единых и
прозрачных критериях. Государство
тем самым подаст высшей юриди$
ческой школе сигнал о том, какие
вузы оно, безусловно, будет призна$
вать и поддерживать. Не сомнева$
юсь, что сигнал будет воспринят и
сообществом работодателей. И госу$
дарственные органы  могли бы осу$
ществлять заказ на целевую подго$
товку необходимого для них числа
юристов в лучших вузах страны.

Вместе с тем строчка в рейтинге
станет заметным ориентиром и для
абитуриентов, мечтающих получить
качественное образование и бонус
для будущей карьеры в виде дипло$
ма одного из престижных вузов. Мо$
лодые люди должны «знать в лицо»
заведения, учеба в которых, вероят$
нее всего, может не оправдать зат$
раченных средств, сил и времени и
обернуться несбывшимися мечтами.

Вопросы задавал
Алексей ЗОЛОТИН.

Александр Лютов мечтает скрестить дикого кабана Борьку
со свинкой мясной породы.

Приставы на объекте.
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ÄÀÒÛ
Ïðàâîñëàâíûé ïðàçäíèê – Êðåùåíèå Ãîñïîäíå. Áîãîÿâëå-

íèå.
65 ëåò íàçàä (1945) âîéñêà 1-ãî Áåëîðóññêîãî ôðîíòà

îñâîáîäèëè îò ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ ã. Ëîäçü (Ïîëüøà).
65 ëåò íàçàä  (1945) âîéñêà 1-ãî Óêðàèíñêîãî ôðîíòà

(êîìàíäóþùèé Ìàðøàë Ñîâåòñêîãî Ñîþçà È.Ñ. Êîíåâ) îñâîáîäè-
ëè  îò ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ ã. Êðàêîâ
(Ïîëüøà).

145 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Â.À. Ñåðîâ
(1865 - 1911), ðóññêèé æèâîïèñåö, ×ëåí

òîâàðèùåñòâà ïåðå-
äâèæíûõ õóäîæåñòâåí-
íûõ âûñòàâîê. Àâòîð
êàðòèí «Äåâî÷êà ñ ïåð-
ñèêàìè», «Äåâóøêà, îñ-
âåùåííàÿ ñîëíöåì»,
«Ïîõèùåíèå Åâðîïû» è
äð.

110 ëåò íàçàä
ðîäèëñÿ Ì.Â. Èñàêîâñ-
êèé (1900 - 1973), ðóñ-
ñêèé ñîâåòñêèé ïîýò, àâòîð ïîýì è ñòèõîâ,
ìíîãèå èç êîòîðûõ ñòàëè ïîïóëÿðíûìè ïåñíÿ-
ìè («Êàòþøà», «Âðàãè ñîæãëè ðîäíóþ õàòó»,
«Ñíîâà çàìåðëî âñå äî ðàññâåòà» è äð).

ÏÐÈÌÅÒÛ
Êðåùåíèå, Áîãîÿâëåíèå, Èîðäàíü. Ñíåã õëîïüÿìè - ê óðîæàþ,

ÿñíûé äåíü - ê íåóðîæàþ.

ÏÎÃÎÄÀ
19 ÿíâàðÿ19 ÿíâàðÿ19 ÿíâàðÿ19 ÿíâàðÿ19 ÿíâàðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 18 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 761

ìì ðò. ñò, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ.
Çàâòðà, 20 ÿíâàðÿ20 ÿíâàðÿ20 ÿíâàðÿ20 ÿíâàðÿ20 ÿíâàðÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 19 ãðàäóñîâ, äàâëå-
íèå 759 ìì ðò. ñò., îáëà÷íî, áåç îñàäêîâ. Â ÷åòâåðã, 21 ÿíâàðÿ,21 ÿíâàðÿ,21 ÿíâàðÿ,21 ÿíâàðÿ,21 ÿíâàðÿ,
òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 21 ãðàäóñ, äàâëåíèå 761 ìì ðò. ñò., áåç
îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÀÓÊÈ
Неандертальцы пользовались косметикой

 Íåàíäåðòàëüöû îòëè÷àëèñü îò ñîâðåìåííûõ ëþäåé ìåíüøå,
÷åì áûëî ïðèíÿòî ñ÷èòàòü äî ñèõ ïîð. Îíè îáëàäàëè ñïîñîáíîñòüþ
ê àáñòðàêòíîìó ìûøëåíèþ è äàæå ïîëüçîâàëèñü ñâîåãî ðîäà
êîñìåòè÷êàìè. Ê òàêîìó âûâîäó ó÷åíûõ ïîäâîäÿò àðòåôàêòû,
îáíàðóæåííûå â õîäå ðàñêîïîê íà þãå Èñïàíèè. Íà ñòîÿíêàõ
íåàíäåðòàëüöåâ, îáèòàâøèõ â ýòîì ðàéîíå 50 òûñ. ëåò íàçàä,
íàéäåíû ðàêóøêè, êîòîðûå èñïîëüçîâàëèñü êàê åìêîñòè äëÿ êðà-
ñÿùèõ âåùåñòâ. Ñëåäû íàòóðàëüíûõ ïèãìåíòîâ - æåëòîãî, êðàñíîãî
è ÷åðíîãî öâåòà - ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî íåàíäåðòàëüöû
ðàñêðàøèâàëè ñâîè òåëà. Êðîìå òîãî, îíè ÿâíî èñïîëüçîâàëè
ìîðñêèå ðàêîâèíû â êà÷åñòâå íàòåëüíûõ óêðàøåíèé. Îá ýòîì
ãîâîðÿò àêêóðàòíî ïðîñâåðëåííûå îòâåðñòèÿ äëÿ øíóðêîâ.

Росбизнесконсалтинг.

ÖÅÍÛ
Будем пить вдвое меньше!

Æèòåëè Ðîññèè çà 10 ëåò ñíèçÿò ïîòðåáëåíèå àëêîãîëÿ â 2 ðàçà.
Òàêîâà àíòèàëêîãîëüíàÿ êîíöåïöèÿ ñòðàíû, êîòîðóþ óòâåðäèë
ãëàâà ïðàâèòåëüñòâà Âëàäèìèð Ïóòèí. Ïîñòàâëåíà çàäà÷à ñíèçèòü
ïîòðåáëåíèå àëêîãîëÿ íà äóøó íàñåëåíèÿ íà 55% ê 2020 ã.
Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî óæå ê 2014 ãîäó ðîññèÿíå áóäóò ïèòü àëêîãîëü
ìåíüøå íà 15%. Ñðåäè ïðåäëàãàåìûõ ïðàâèòåëüñòâîì ìåð -
ââåäåíèå óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà íåîäíîêðàòíûå íàðóøå-
íèÿ â ñôåðå ïðîèçâîäñòâà è îáîðîòà àëêîãîëÿ, à òàêæå ðåçêîå
îãðàíè÷åíèå ðåêëàìû àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè. Ïîëèòèêà öåíîîá-
ðàçîâàíèÿ äîëæíà ñòðîèòüñÿ â çàâèñèìîñòè îò ñîäåðæàíèÿ ýòèëî-
âîãî ñïèðòà â íàïèòêå. Â ñòðóêòóðå ïîòðåáëåíèÿ àëêîãîëüíîé
ïðîäóêöèè äîëæíà ïîíèçèòüñÿ äîëÿ êðåïêèõ íàïèòêîâ. Ïðè ýòîì â
êàáèíåòå ìèíèñòðîâ îñîáî îòìå÷àþò, ÷òî ïðèîðèòåòíîé ÿâëÿåòñÿ
çàäà÷à ëèêâèäàöèè ðûíêà íåëåãàëüíîãî àëêîãîëÿ.

Росбизнесконсалтинг.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
Замгубернатора ушёл в тайгу

 Â Èðêóòñêîé îáëàñòè ïðîïàë çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà îáëà-
ñòè Þðèé Ãóðòîâîé. Îí óøåë íà ëûæàõ â òàéãó è íå âåðíóëñÿ.
Ïîñëåäíèé ðàç åãî âèäåëè 16 ÿíâàðÿ, êîãäà îí óõîäèë ñ òåððèòî-
ðèè çèìîâüÿ îêîëî çàáðîøåííîãî ïîñåëêà Âåðõíèé Êî÷åðãàò íà
ëûæàõ è ñ ñîáàêîé. Êàê ñîîáùèëè â ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíàõ
îáëàñòè, âìåñòå ñ Ãóðòîâûì íà îõîòå áûëè íà÷àëüíèê îòäåëà
Îõîòíàäçîðà îáëàñòíîãî óïðàâëåíèÿ Ðîññåëüõîçíàäçîðà è åãåðü-
îõîòîâåä.

Äâîå ïîñëåäíèõ â òå÷åíèå ñóòîê âåëè ñàìîñòîÿòåëüíûé ðîçûñê
ïðîïàâøåãî. Â ïîèñêîâûõ ìåðîïðèÿòèÿõ áûëè çàäåéñòâîâàíû 47
÷åëîâåê è âåðòîëåò. Ïî ïîñëåäíèì äàííûì, ó÷àñòíèêè ïîèñêîâûõ
ãðóïï îáíàðóæèëè çàìåñòèòåëÿ ãóáåðíàòîðà Èðêóòñêîé îáëàñòè.
Êàê ñîîáùèëè â ïðåññ-ñëóæáå ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ ïî
Èðêóòñêîé îáëàñòè, ÷èíîâíèê îáíàðóæåí æèâûì. Ñîñòîÿíèå çäî-
ðîâüÿ Þ.Ãóðòîâîãî óòî÷íÿåòñÿ.

Росбизнесконсалтинг.

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ
Спасибо от наших ветеранов

Ïðè îáúÿâëåíèè íîâîãî ïîñòàíîâëåíèÿ ïî îïëàòå ëüãîò â ÆÊÕ
âåòåðàíû íàøåãî ìèêðîðàéîíà Àííåíêè çàâîëíîâàëèñü. Ïðîøåë
ñëóõ, ÷òî â îðãàíàõ ñîöîáåñïå÷åíèÿ áîëüøèå î÷åðåäè äëÿ îôîð-
ìëåíèÿ äîêóìåíòàöèè. È òóò íàøåëñÿ ÷åëîâåê ñ äîáðûì ñåðäöåì
– Åëåíà Âèêòîðîâíà Àãàôèëóøêèíà, ïðåäñòàâèòåëü ãîðîäñêîãî
ãîëîâû â ìèêðîðàéîíå. Åé ïîðó÷åíî îôîðìëÿòü äîêóìåíòû ëüãîò-
íèêîâ. È îíà êðîïîòëèâî, ñ óâàæåíèåì çàíèìàåòñÿ ýòèì íåëåãêèì
äåëîì, ñòðîãî ïî ãðàôèêó âåäåò ïðèåì æèòåëåé, âíèêàÿ âî âñå
íàøè ïðîáëåìû. À âåäü èíà÷å êàæäîìó ÷åëîâåêó ïîòðåáîâàëîñü
áû åõàòü â Êàëóãó è öåëûìè äíÿìè ïðîñèæèâàòü â î÷åðåäè! Ñïà-
ñèáî âàì, Åëåíà Âèêòîðîâíà, îò âñåõ æèòåëåé ìèêðîðàéîíà.
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Íîâûì ãîäîì. Áóäüòå çäîðîâû è ñ÷àñòëèâû,
óñïåõîâ âàì âî âñåõ âàøèõ ñëóæåáíûõ è ñåìåéíûõ äåëàõ!

Анна Ивановна АЛИКИНА,
участник ВОВ, ветеран труда, инвалид.

 ÐÅÖÅÏÒÛ
Уха из хека с яйцом

Õåê 500ã, êàðòîôåëü 6-8 øò., ìîðêîâü 1 øò., ëóê ðåï÷àòûé 1-2
øò., ñëèâî÷íîå ìàñëî 2 ñò.ë., ÿéöî, ñâàðåííîå âêðóòóþ, 2 øò.,
ïåðåö, ñîëü, ëàâðîâûé ëèñò è çåëåíü ïî âêóñó.

Ñâàðèòü ðûáíûé áóëüîí, ïðîöåäèòü, äîáàâèòü íàðåçàííûé ìåë-
êèìè êóáèêàìè êàðòîôåëü è âàðèòü 10 ìèí. Çàòåì ïîëîæèòü
îáæàðåííûå íà ìàñëå ëóê, ìîðêîâü, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü è âàðèòü
äî ãîòîâíîñòè íà ñëàáîì îãíå íå ïåðåìåøèâàÿ, ÷òîáû êàðòîôåëü
ñîõðàíèë ñâîþ ôîðìó. Ïðè ïîäà÷å íà ñòîë ïîëîæèòü ðûáó, ìåëêî
íàðåçàííîå êðóòîå ÿéöî è ïîñûïàòü çåëåíüþ.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 29.3774     Åâðî - 42.6149Äîëëàð - 29.3774     Åâðî - 42.6149Äîëëàð - 29.3774     Åâðî - 42.6149Äîëëàð - 29.3774     Åâðî - 42.6149Äîëëàð - 29.3774     Åâðî - 42.6149

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ó÷èòåëü:
- Òåìà ñåãîäíÿøíåãî óðîêà - «Ðåøåíèå êâàäðàòíûõ óðàâíåíèé».

Âåñü êëàññ:
- Ó-ó-ó...
- Hó ëàäíî, ëàäíî, â êîíöå íåìíîãî ïîòàíöóåì, ïîñëóøàåì

ìóçûêó.

Äâà áîìæà îáñóæäàþò òåêóùèé ìîìåíò.
- Êàê òû ñ÷èòàåøü, ìíå íå ïîðà ïîäñòðè÷üñÿ?
- Òû æå â ïðîøëîì ãîäó ñòðèãñÿ.
- Íå íàäî ïóòàòü. Â ïðîøëîì ãîäó ÿ ìûëñÿ.

- Äîêòîð, ó ìåíÿ áîëèò âîò çäåñü, çäåñü è çäåñü!
- À çäåñü?
- Òóò íåò!
- Ñåñòðà, Èâàíîâó ìîëîòêîì ñþäà - êàæäûå äâà ÷àñà.

Îáúÿâëåíèå. Îäèíîêàÿ ôóòáîëüíàÿ êîìàíäà æåëàåò ïî-
çíàêîìèòüñÿ ñ îëèãàðõîì ñâîåé ìå÷òû.
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Рисунок Игоря КИЙКО.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç
çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:21:05:0000:0001 , ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü. Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, íà
çåìëÿõ áûâøåãî ÑÏÊ «Óëüÿíîâñêèé», Àñòàõîâ Èãîðü Âÿ÷åñëàâîâè÷, â
ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåå ñîáðàíèå ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé,
íàçíà÷åííîå íà 11 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà, íå ñîñòîÿëîñü (íå äîñòèãíóò
êâîðóì), â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 13 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ¹ 101-ÔÇ îò 24. 07.2007ã., èçâåùàåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âûäåëåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò ñâîåé çåìåëüíîé äîëè (1/242), ÷òî ñîñòàâëÿ-
åò 385,5 áàëëîãåêòàðà, ïðè ñðåäíåé îöåíêå 19,85 áàëëà 1 ãà ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûõ óãîäèé.

Âûäåëåííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êîíòóð ¹ 70, ñîãëàñíî êàðòå êî-
ëè÷åñòâåííûõ è êà÷åñòâåííûõ õàðàêòåðèñòèê, íàõîäèòñÿ íà çåìëÿõ áûâ-
øåãî ÑÏÊ «Óëüÿíîâñêèé», ïî íàïðàâëåíèþ íà þã îò ñåëà Óëüÿíîâî.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ
ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñ. Óëüÿíîâî, óë. Á. Ñîâåòñêàÿ, àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
«ÑÏ Ñåëî Óëüÿíîâî», äëÿ Àñòàõîâà È. Â.

В канун Нового года в
информационно(просве(
тительском центре (ИПЦ)
«Зелёный луч» нацио(
нального парка «Угра»
была проведена презен(
тация новой экспозиции,
на которую были пригла(
шены представители
министерств и различ(
ных организаций, отве(
чающих за охрану приро(
ды, образование и
туризм.

Одно из основных направ$
лений деятельности нацио$
нального парка –  экологи$
ческое образование и про$
свещение. Для этого в нем
создана сеть эколого$про$
светительских комплексов, в
которую включены четыре
визит$центра, три музея и
информационно$просвети$
тельский центр (ИПЦ) «Зе$
лёный луч», расположенный
на станции Калуга$2. ИПЦ
является одновременно и
музеем, и визит$центром, и
местом проведения различ$
ных эколого$просветительс$
ких мероприятий.

Центр «Зеленый луч» фун$
кционирует уже десять лет.
Первоначальная экспози$
ция, распологавшаяся здесь,

ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

«Зелёный луч» стал ярче
Обновилась визитная карточка НП «Угра»

морально устарела и обвет$
шала. Вопрос о её модерни$
зации стоял давно. Но толь$
ко сейчас, при финансовой
помощи компании  «Кока$
кола ЭйчБиСи Евразия» и
организационной методи$
ческой поддержке WWF Рос$
сии, появилась возможность
сделать принципиально но$
вую экспозицию.

«Зеленый луч» $ это визит$
ная карточка парка «Угра»,
где посетители должны  по$
лучать комплексную инфор$
мацию о его территории.
Поэтому работа по ремонту
и обновлению выставочного
зала проводилась в течение
нескольких месяцев.  Её ис$
полнителями стали худож$
ники и мастера  из объеди$
нения «Ремесленная слобо$
да», которые  воплотили в
жизнь идеи и замыслы авто$
ров – сотрудников отдела
экопросвещения и науки
парка.

Новая экспозиция в «Зелё$
ном луче»  состоит из трёх
крупных тематических бло$
ков: «Введение», «Природа»
и  «История». В разделе «Вве$
дение» размещается инфор$
мация о национальных пар$
ках и заповедниках России и
мира, включая информацию
об истории создания НП
«Угра». Блок «Природа» рас$
сказывает об экосистемах

парка –  реках, озёрах, боло$
тах, лесах, лугах.  Блок «Ис$
тория» даёт представление о
наиболее значимых объектах
историко$культурного насле$
дия парка: городищах, сели$
щах, курганных могильни$
ках, усадебных ансамблях,
монастырях и храмах. В дан$
ном разделе представлены
также и наиболее значимые
события, происходившие на
территории парка: «Великое
Стояние на Угре» в 1480 году,
оборонительные сооружения
Козельских засек в XVI$XVII
вв., Московская битва и по$
зиционные бои Великой
Отечественной войны. Со$
трудники парка подготовили
тексты для  стендов, карт,
подобрали соответствующие
фотографии.

В результате  получилась
целостная экспозиция,  при
осмотре  которой создаётся
впечатление, что вы побыва$
ли на территории парка. По$
сетителя окружают виды ле$
сов, озёр, рек, животных и
растений. Последние даны в
натуральную величину.
Вдоль стендов $  настоящие
травы, сплетенные в сухие
венки, погрызы бобра, сле$
ды животных. Часть предме$
тов выставлена на деревян$
ных  помостах, структура де$
рева которых после специ$
альной обработки заиграла

особенным изумрудным пе$
реливом зелёной травы. В
центре зала, на столе, напо$
минающем корабль, нахо$
дится  карта парка и пред$
ставлена  информация о гео$
логическом и геоморфоло$
гическом строении его тер$
ритории.

Историко$культурные и
мемориальные  комплексы
парка представлены  только
стендами и фотографиями.
Археологические находки,
предметы, найденные в ме$
стах боевых сражений Вели$
кой Отечественной войны,
говорят сами за себя. Инте$
рактивность всей экспози$
ции придают экземпляры
горных пород и ископаемых
форм, семена и спилы дере$
вьев, гербарий, следы жи$
вотных. Всё это можно ис$
пользовать во время экскур$
сий или для ответов на воп$
росы в специальных мето$
дических пособиях, разрабо$
танных для различных воз$
растных групп учащихся.
Кроме того, здесь можно по$
смотреть короткометражные
научно$популярные фильмы
о парке: «Здесь государевым
украинам было бережение»,
«Родники Поугорья», «Угор$
щина» и другие, приобрести
различную литературу, по$
лучить информацию о рабо$
те парка.

Экспозиция рассчитана на
то, чтобы сформировать в со$
знании взрослых и детей по$
зитивное отношение как к
парку, так и к системе осо$
боохраняемых природных
территорий в целом, а также
вести в полном объеме про$
светительскую и образова$
тельную работу со школьни$
ками с учетом современных
требований.  Основные визи$
тёры центра – это калужане,
туристы, посещающие Калу$
гу, и школьники из 50 обра$
зовательных учреждений об$
ластного центра. Благодаря
успешной реализации данно$
го проекта целенаправленная
образовательная и просвети$
тельская работа  на базе цен$
тра  «Зеленый луч» будет
продолжена на более высо$
ком уровне.

Вера БАСТРИЧ,
главный специалист

НП «Угра».
Фото Людмилы Ждановой.

Руководство и коллектив Главного управления МЧС
России по Калужской области выражают глубокое со$
болезнование Дёмичеву Николаю Александровичу, пер$
вому заместителю начальника Главного управления по
Государственной противопожарной службе, по поводу
смерти его матери Дёмичевой Инны Ивановны.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

В будний день, в обеден$
ное время, да еще и в мороз$
ную погоду, горожан не так$
то просто собрать на митинг.
Но в данном случае никого
особенно созывать не при$
шлось. Городская площадь
близ мэрии и мемориально$
го комплекса была заполне$
на практически до предела.
Грамоту с текстом и подпи$
сью президента России о
присвоении Козельску зва$
ния «Город воинской славы»
несли двое козельских каза$
ков. В скором времени эта
реликвия займет свое дос$
тойное место в районном
краеведческом музее. Таким
было решение городских
властей, принятое накануне.

Звуки фанфар оркестра
Козельской гвардейской ра$
кетной дивизии нарушили
тишь патриархального древ$
нерусского города, о кото$
ром говорят : «Мал городок,
да старше Москвы на годок».
Но Козельск велик своими
ратными делами, своим бес$
смертным подвигом. Об
этом говорил открывший
митинг глава администра$
ции муниципального обра$
зования «Город Козельск»
Михаил Решетов. Михаил
Николаевич особо подчерк$
нул, что сейчас необходимо
всем горожанам сообща по$
заботиться о благоустрой$
стве Козельска, который
должен и своим внешним
обликом соответствовать его
почетному званию. Это от$
мечали и выступавшие на
митинге ветераны войны и
Вооруженных Сил, учителя,
краеведы, литераторы,
школьники. Президент Рос$
сии Дмитрий Медведев по$
обещал посетить Козельск, и
город воинской славы дол$
жен встретить главу государ$

Веселится и ликует
весь Козельск…

ства чистыми улицами и
ухоженными скверами, на$
рядными фасадами домов,
красотой неповторимой рус$
ской природы. А для этого
козельчанам придется нема$
ло потрудиться.

Впрочем, как отметил мэр
Козельска Михаил Решетов,
горожане не любят показу$
хи, и в первую очередь бла$
гоустраивать город намере$
ны не к высокому визиту, а
для себя, для своих детей.
Ведь все они испытывают
особую гордость за свой лю$
бимый город.  Наверное,
чувство патриотизма они
унаследовали от своих дале$
ких героических предков. А
патриотизм этот основыва$
ется на традиционной для
козельчан православной ду$
ховности, как отметил в

своем выступлении игумен
монастыря «Свято$Введенс$
кая Оптина Пустынь» отец
Потапий. А атаман Козель$
ского хуторского  казачьего
общества полковник Евге$
ний Чернышов сказал, что,
не будь подвига семине$
дельной обороны Козельс$
ка, полные сил орды Батыя
могли бы дойти и до севера
Руси  – Пскова и Архан$
гельска, которым также 12
января в Кремле были вру$
чены президентские грамо$
ты городов воинской славы.
Так что Псков и Архан$
гельск могут быть в немалой
степени обязаны Козельску
самим фактом своего сохра$
нения.

23 февраля, в День защит$
ника Отечества, пройдут ос$
новные торжества, посвя$

щенные присвоению Ко$
зельску почетного звания
«Город воинской славы Рос$
сии». В Козельске на раз$
личных площадках помимо
лучших местных коллекти$
вов художественной самоде$
ятельности выступят извес$
тные музыкальные и хорео$
графические коллективы из
Калуги.

«Козельск «злым градом»
был для Батыя, $ отметил
председатель городского Со$
брания Валентин Коротков,
$ а для всех гостей он был и
останется самым добрым го$
родом. Поэтому мы рады ви$
деть на наших торжествах
всех, кто вместе с нами гор$
дится за Козельск – город
ратной и трудовой славы…»

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÑÅÌÈÍÀÐÛ

В Тарусском краеведческом музее
прошли «Декабрьские встречи»

Научный семинар «Декабрьские встречи», прошедший в Тарус(
ском краеведческом музее, состоял из четырех докладов.

«Неолитическая неурядица, или Где зарыт неолит» ( такое на(
звание получил первый доклад, с которым выступил  перед со(
бравшимися археолог  Андрей Фролов. Как сообщает газета «Ок(
тябрь», он рассказал о своих новых археологических исследованиях
и находках на территории Тарусского района, касающихся эпохи
неолита.

С докладом «Ожившее эхо веков: история Понедельника» высту(
пил краевед, кандидат технических наук Геннадий Галутва. Поне(
дельником оказывается небольшой участок леса недалеко от де(
ревни Фатьяново. Доклад краеведа из села Трубецкого Эллины
Логиновой касался истории дворянского рода Поливановых. О пас(
портизации военных захоронений района сообщение сделала учи(
тель Тарусской средней школы № 1 Виктория Губарева.

После докладов Виктор Иванов и Сергей Губанов выступили с
концертом военной и авторской песни.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

30$летие отметил
обнинский  джаз$клуб

Джаз(клуб, открывшийся в январе 1980 года в Доме культуры
Физико(энергетического института, входит в тройку старейших
джаз(клубов России. Все эти годы благодаря его деятельности об(
нинские любители джаза имеют возможность регулярно знакомить(
ся с лучшими образцами отечественной и зарубежной музыки.

На торжественном мероприятии  коллектив клуба и его  руководи(
теля Давида Гонюха поздравил глава администрации  города Нико(
лай Шубин. В своем выступлении Н. Шубин подчеркнул, что джазо(
вые концерты, неизменно вызывающие интерес обнинцев, стали
хорошей культурной традицией города. От имени городского Со(
брания коллектив клуба поблагодарил глава местного самоуправ(
ления Владимир Викулин. В честь юбилея Н. Шубин и В. Викулин
вручили джаз(клубу специальные подарки.

В праздничном концерте  приняли участие квартет народного
артиста России гитариста Алексея Кузнецова, трио джазового ком(
позитора и пианиста Андрея Кондакова, а также известный музы(
кант Аркадий Шилклопер. Выступление известных российских му(
зыкантов собрало полный зал обнинцев – любителей джаза.

ÑÏÎÐÒ

17$летний житель Кремёнок стал
победителем первенства России

по картингу
17(летний Максим Журавлёв занял первое место в первенстве

России по картингу среди юниоров. В пятом финальном заезде,
который состоялся в городе Усть(Лабинске Краснодарского края,
в классе «Национальный юниор» Максим Журавлёв пришел пер(
вым.  Домой юноша возвратился с кубком,  медалью победителя,
Почетной грамотой и с отличным настроением. Отец,  Сергей
Журавлёв,  лично тренирует сына. Начались выступления Макси(
ма со всероссийских соревнований «Сочинская весна», продол(
жились в подмосковном Подольске и успешно завершились в
Краснодарском крае. Юноша мечтает в будущем выиграть и чем(
пионат мира.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ

Рождественский слёт православных
коллективов образовательных

учреждений прошёл
в Сухиничском районе

Он состоялся в селе Брынь. Здесь собрались педагоги и учащи(
еся городских и сельских школ , где изучают курс «Основы право(
славной культуры». Настоятель местного храма Смоленской иконы
Божией Матери отец Максим тепло поздравил участников слета с
Рождеством. При этом храме открыта воскресная школа для детей
и их родителей. Школой руководит заслуженный учитель РФ Сер(
гей Панов, победитель Всероссийского конкурса «За нравствен(
ный подвиг учителя». Уже несколько лет в школах и дошкольных
учреждениях района дети знакомятся с основами православной
культуры.

После посещения храма все отправились в брыньский Дом куль(
туры, где познавательную программу подготовили к Рождеству со(
трудники Дома детского творчества со своими воспитанниками.

В.А. Серов.

М.В. Исаковский.

 Презентация новой экспозиции в ИПЦ «Зеленый луч» .


