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В местах лишения свободы
автор этих строк бывала не
раз. Нет, не по приговору суда
(тьфу�тьфу�тьфу). Профессия
журналиста обеспечивала
пропуск в колонии разных
режимов, начиная с пере�
стройки, когда «железный за�
навес» приподняли и в этом
очень закрытом ведомстве,
называемом уголовно�ис�
полнительной системой.
Так что имеются кое�ка�
кие собственные наблю�
дения и впечатления.
Плюс фильмы, телесюже�
ты по этой тематике – всех
будто прорвало. И, казалось
бы, уже и удивляться особо
нечему. Но нет, удивили в
УФСИН России по Калужс�
кой области в минувшую пят�
ницу, куда пригласили вес�
тинского журналиста в числе
других представителей СМИ
на «круглый стол».

Обсуждение грядущего ре�
формирования уголовно�ис�
полнительной системы
предварил показ телегазеты
о жизни колонии строго ре�
жима ИК�3 в Товаркове,
снятой самими осужденны�
ми. С интересом посмотре�
ли мы зарисовки о том, ка�
кие гости здесь побывали, к
примеру, артист Юрий На�
заров, как осваивают произ�
водство прогулочной яхты,
разводят африканских стра�
усов… Но наповал сразил
сюжет о… сауне. Сидят эда�
кие румяные здоровячки у
бассейна за чашкой чая, и
один из них в видеокамеру
говорит: «Очень классно! Не
похоже, что мы в тюрьме на�
ходимся!» К разговору о са�
уне мы вернемся позже.

Как, опять
реформа?

Жизнь наша так измени�
лась за последнюю четверть
века! Время различного рода

Сауна
для осуждённых
Что мы ждём от реформ уголовно�исполнительной системы?

перекроек и реформ. В кон�
це 90�х мы уже начинали ре�
формирование уголовно�ис�
полнительной системы. И
намешали такой винегрет!
Это ведь не анекдот, когда
сначала сажали людей за
одну украденную курицу или
мешок картошки, когда на
трех подозреваемых в СИЗО
было одно спальное место. И
тогда Россия лидировала по
численности тюремного на�
селения, что для нашего Оте�
чества вряд ли уникально –
инерция репрессивной поли�
тики советского периода.

Потом резко стали вводить
различные новшества, очень
нелогичные с точки зрения
здравомыслящих людей. Вот
всего лишь некоторые мо�
менты, которые не могут не
цеплять. Труд стал почему�
то необязательным для оби�
тателей колоний: «Хочу –
работаю, не хочу – не рабо�
таю, свои положенные грам�
мы мяса, рыбы, масла,
фруктов и т.д. все равно по�
лучу, а также посылки из
дома и свидания с родны�
ми». Первоходки  начали от�
бывать свои сроки в одной

компании с
тюремными «профессора�
ми», которые с удовольстви�
ем просвещали новичков,
передавая им свой богатый
криминальный опыт. Гума�
низация, одним словом.

Что мы имеем?
Как следует из доклада ди�

ректора Федеральной служ�
бы исполнения наказаний
Александра Реймера на рас�
ширенном заседании Обще�
ственного совета при ФСИН,
Россия по количеству осуж�
денных, находящихся в мес�

Мировой опыт показыва�
ет � чтобы регион мог раз�
виваться, одним из основ�
ных условий является нали�
чие крупного образователь�
ного центра, обеспечиваю�
щего конкурентоспособную
систему обучения кадров.
Он не только готовит про�
фессионалов, в том числе по
совершенно новым специ�
альностям, но и превращает
регион в перспективную
зону притяжения, привлека�
ющую население и свежие
ресурсы. Такой стратегичес�
кой силой может стать в Ка�
луге университет нового
уровня.

Вчера состоялось заседа�
ние регионального коорди�
национного совета при гу�
бернаторе по науке, иннова�
ционным технологиям и об�
разованию. Главным вопро�
сом стало обсуждение
проекта развития Калужско�
го государственного педаго�
гического университета им.
Циолковского. Проект пред�
ставил министр образования
и науки области Максим Ду�
линов.

В своем докладе он под�
черкнул, что в настоящее

В последнее время
в прессе заметно мень'
ше стали вспоминать о
национальных проектах.
Кризис виноват или в
зубах навязла эта тема?
И кое у кого уже сомне'
ния стали появляться: да
существуют ли они еще?
Существуют! И продол'
жают работать.

Это подтвердило прове�
денное вчера заседание Со�
вета при губернаторе облас�
ти по реализации приори�
тетных национальных про�
ектов и демографической
политике. Отчитывались все
министры, курирующие эти
проекты: Юрий Кондратьев,
Максим Дулинов, Александр
Болховитин, Леонид Гро�
мов. Каждый представил
широкую панораму того, что
совершено в отрасли в ми�
нувшем году. Вот только не�
которые цифры и факты из
их отчетов.

Национальный проект «Здо�
ровье»: дополнительная им�
мунизация населения облас�
ти привела к снижению ин�
фекционной заболеваемости;
завершен курс вакцинации
против полиомиелита; про�
ведено массовое обследова�
ние новорожденных детей на
наследственные заболева�
ния; заметно увеличен объем
оказания высокотехнологич�
ной медицинской помощи;
область вошла в нацпроект
«Здоровье» в части совер�
шенствования организации
медицинской помощи пост�
радавшим при дорожно�
транспортных происшестви�
ях на автодороге «Украина»;
проведена модернизация ма�

териально�технической базы
организаций здравоохране�
ния, осуществляющих заго�
товку, переработку, хранение
и обеспечение безопасности
донорской крови и ее компо�
нентов; проведены меропри�
ятия, направленные на со�
вершенствование организа�
ции онкологической помощи
населению (в частности, в
областном онкодиспансере
установлено  новейшее диаг�
ностическое оборудование на
общую сумму 448,5 млн.руб.
и т.д.).

Проект «Образование» :
выплату вознаграждения за
классное руководство в 2009
году получили 5877 учите�
лей; налаженное централи�
зованное снабжение образо�
вательных учреждений за
счет снижения  себестоимо�
сти отдельных продуктов по�
зволило расширить рацион
питания школьников, упо�
рядочить контроль качества
приготовленной пищи и на�
полняемости рациона; про�
должен перевод оплаты пре�
доставленных общеобразо�
вательным учреждениям ус�
луг по обеспечению доступа
к образовательным ресурсам
через сеть Интернет на ре�
гиональный и областной
бюджет; продолжилась реа�
лизация комплексного про�
екта модернизации образо�
вания; поощрены лучшие
педагоги и наиболее талант�
ливые учащиеся.

Ну а что касается нацпро�
екта «Развитие АПК», пере�
росшего в Государственную
программу развития сельс�
кого хозяйства и регулирова�
ния рынков сельскохозяй�
ственной продукции, сырья
и продовольствия на 2008�
2012 годы, то для перечня

достижений газетной поло�
сы не хватит. Не случайно
после выступления Леонида
Громова губернатор Анато�
лий Артамонов не сдержал
своих чувств: «Не правда ли,
самый бодрый доклад! И
есть  о чем отчитываться».

С результатами аграриев
области газета «Весть» еже�
недельно информирует сво�
их читателей на специаль�
ной полосе «Весть�Агро», да
и на других страницах нема�
ло публикуется материалов
по сельхозтематике, и это
избавляет меня от необходи�
мости повторять вслед за
министром факты.

А вот успехи нацпроекта
«Доступное жилье»  менее
впечатляющие. Выслушав
информацию Александра
Болховитина, Анатолий Ар�
тамонов заметил:

� К сожалению, министер�
ство строительства в про�
шлом году с планами не
справилось, и я хотел бы по�
желать ему более успешной
работы в году 2010�м.

Высказал губернатор по�
желания и другим участни�
кам реализации нацпроек�
тов. А в заключение он ска�
зал:

� Приоритетные нацио�
нальные проекты дали мощ�
ный толчок в работе по всем
направлениям. В их целесо�
образности были сомнения,
сейчас их нет ни у кого. Все
почувствовали вкус к рабо�
те. Национальные проекты
меняют сознание людей,
осовременивают его, и мы
будем двигать их вперед…

Так что если кто�то и хо�
тел бы сказать, что надо бро�
сить нацпроекты, мы им от�
ветим: нет и еще раз нет.

Алексей ЗОЛОТИН.

Кто сказал,
что надо бросить
нацпроекты?
Нет и нет!
Совет при губернаторе подтвердил это

время в стране нет четкого
представления о том, в ка�
ком направлении предстоит
развиваться региональным
вузам. Правительство нашей
области предлагает на базе
педуниверситета создать
Центральный Российский
университет, из названия
которого ясно – он должен
иметь не только областное
значение, но и охватывать
своим влиянием всю Цент�
ральную Россию. Калужская
область демонстрирует хоро�
шие показатели по уровню
экономического развития и
вполне может претендовать
на масштабный проект в
сфере образования. Среди
решаемых задач – новое, бо�
лее высокое качество подго�
товки кадров и прекращение
их оттока в столичный реги�
он.

Это должен быть объем�
ный кластер, вокруг которо�
го сосредоточатся другие об�
разовательные учреждения,
и не только высшего обра�
зования. По проекту к 2020
году здесь должно уже быть
25 тысяч студентов. Выдава�
емые дипломы – не менее
половины выпускаемых спе�

циальностей – должны к
этому сроку получить при�
знание международных
партнеров. Кроме того, зап�
ланировано создание совре�
менного студенческого го�
родка с учебными корпуса�
ми, библиотеками, жильем
для преподавателей и со�
трудников и развитой инф�
раструктурой; выбраны
основные направления про�
фессиональной подготовки
будущих специалистов, обо�
значены приоритеты науч�
ной и прикладной деятель�
ности. Концепция развития
центра намечена до 2030
года.

Проект вызвал оживлен�
ное обсуждение среди чле�
нов координационного сове�
та. Отмечалось, что создание
конкурентоспособной сис�
темы образования станет
важным фактором успешно�
го развития региона. Возгла�
вить работу по разработке и
продвижению проекта пред�
ложили губернатору Анато�
лию Артамонову. Губерна�
тор согласился, поддержав
идею создания на нашей
территории Российского
университета и назвав его

катализатором для области
на длительную перспективу.
Однако он предложил пока
считать открытым вопрос о
том, где будет строиться та�
кой университет – в Калуге
или Обнинске.

Также на первом в этом
году заседании было решено
в составе регионального ко�
ординационного совета по
науке создать отдельную сек�
цию по нанотехнологиям. Во
всем мире они достаточно
быстро позволяют вывести
страну на лидирующие пози�
ции в производстве высоко�
научной продукции. Калуж�
ская область входит в десят�
ку самых активных регионов
по количеству проектов в
сфере наноиндустрии, по�
данных в корпорацию «Рос�
нанотех». Сейчас готовится
заявка на участие в конкурсе
по созданию наноцентра в
Обнинске. Кроме того, в
феврале планируется визит
делегации государственной
корпорации «Роснанотех» в
нашу область. На встрече бу�
дут обсуждены актуальные
задачи развития науки и тех�
нологий в стране и регионе.

Тамара КУЛАКОВА.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Чтобы завтра стало
лучше, чем вчера
Наша область претендует на создание Центрального Российского
университета

тах лишения
свободы, переместилась с
первого на второе место в
мире. И в настоящее время
этот контингент становится
все более сложным и потен�
циально опасным. За не�
сколько лет количество лиц,
осужденных к лишению сво�
боды за тяжкие и особо тяж�
кие преступления, возросло
вдвое и достигло двух третей
от их общей численности.
Почти половина из них от�
бывает наказание второй раз
и более.

Окончание на 2
й стр.

Студенты
вышли на лёд

В Татьянин день на базе спортивно'
развлекательного комплекса, что на пло'
щади Маяковского в Калуге, для молоде'
жи устроили праздник.

Хотя праздник – это, конечно, громко
сказано. В первый час половину числен'
ности пришедших составляли местные
СМИ, которые отчаянно пытались осве'
тить мероприятие. Уже позже на лед под'
тянулись учащиеся средних специальных
учебных заведений и вузов, тогда'то мож'
но было и конкурсы устроить. Катание,
пусть и не сильно фигурное, молодежь
продемонстрировала: кренделя вокруг
кеглей, и парные фокусы с обручами, и
незамысловатый, но позитивный паро'
возик. Для уставших или замерзших, а
погода к этому как нельзя лучше распо'
лагала, был готов горячий чай.

Сувенирчики в виде блокнотов были
вручены довольно быстро, то ли из'за
мороза, то ли от немногочисленности со'
бравшейся молодежи.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ!

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

«ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
(регистрационный номер записи в реестре

саморегулируемых организаций: СРО'С'176'18012010 от 18 января 2010 г.)

ВЫДАЕТ ДОПУСКИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Подробную информацию о нашем партнерстве можно получить в администрации по адресу:
г.Калуга, ул. Плеханова, д. 45, оф. 204, а также в Союзе строителей Калужской области,

в министерстве строительства Калужской области.
Контактные телефоны: (4842) 74'16'48, 89107061315  (директор Савченко Александр Васильевич),

89106009696 (замдиректора Дамаскин Владислав Вячеславович).

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

Юрий АКСЁНОВ
Начальник областного Управле'
ния ГИБДД полковник милиции
Юрий Александрович Аксенов
относится к той категории
руководителей, которые готовы
не только на белом коне впереди
строя скакать, но и, если того
требует дело, занять место в
общей шеренге. Быть личным
примером в хороших делах,
можно сказать, его служебное
кредо. Это он и доказал в минув'
шую пятницу, променяв уютный
кабинет на работу в «полевых
условиях» ' на морозных улицах
и посту ДПС с полосатым жез'
лом.

Читайте материал «Проверка на
дорогах от первого лица» на 2
й стр.

Фото Николая ПАВЛОВА.

ÌÛ È ÇÀÊÎÍ
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За последнее десятиле'
тие в развитых индустри'
альных странах отмеча'
ется значительный рост
числа онкологических
заболеваний, среди
которых на первое место
выходит рак предста'
тельной железы. Каждый
день в российских меди'
цинских центрах регист'
рируется более пятиде'
сяти новых случаев этого
заболевания. По статис'
тике, рак предстатель'
ной железы выявляется у
каждого седьмого муж'
чины в возрасте более 50
лет. О достижениях
медиков города науки в
борьбе с болезнью мы
попросили рассказать
руководителя Центра
брахитерапии рака
предстательной железы
клинической больницы
№ 8 ФМБА России
кандидата медицинских
наук, онколога Павла
СВИРИДОВА.

� Павел Владимирович, из�
менилось ли отношение рос�
сийских мужчин к своему
«мужскому здоровью» за пос�
ледние годы?

� Очень сильно.  Посте�
пенно, по мере того как на�
чинала реализовываться
программа «Мужское здоро�
вье», многие регионы на
уровне губернаторов поддер�
жали этот процесс, в том
числе и наша область. От�
крылись кабинеты мужско�
го здоровья, куда может об�
ратиться любой мужчина,
чтобы пройти первичное об�
следование. И мы сразу по�
чувствовали перемены. Еще
шесть лет назад было слож�
но найти пациентов с лока�
лизованным раком предста�
тельной железы, диагности�
рованным на ранней стадии,
когда можно было приме�
нить брахитерапию как ра�
дикальный и в то же время
щадящий и малоинвазивный
метод лечения. Нередко
мужчина, почувствовав сбои
в работе мочеполовой систе�
мы, пытается отмахнуться от
тревожных сигналов орга�
низма, надеясь, что «все
само пройдет», испытывает
ложный стыд перед врачом
и потому запускает болезнь.
К сожалению, рак предста�
тельной железы стремитель�
но «молодеет», поэтому каж�
дому мужчине после 45 лет
желательно, а уж после 50 –
обязательно следует не реже
одного раза в год сдавать
анализ крови на ПСА (опре�
деление уровня простати�
ческого специфического ан�
тигена — белкового веще�
ства, продуцируемого пред�
стательной железой). Этот
анализ является так называ�
емым онкологическим мар�
кером и первым сигнализи�
рует о неблагополучии в
организме. Сдать его можно
в обычной поликлинике по
направлению уролога.

Сегодня на лечение в наш
Центр брахитерапии очередь
на месяцы вперед. Мужчины
стали больше обращать вни�
мание на свое здоровье и
чаще проходить обследова�
ние при малейших измене�
ниях в состоянии своего здо�
ровья.

� Рак предстательной же�
лезы – это приговор или все�
го лишь диагноз?

� Долгое время считалось,
что рак – это приговор. Се�
годня это уже далеко не так.
Конечно, если это не запу�
щенный процесс, хотя сей�
час и для лечения таких
больных также разработаны
достаточно эффективные
препараты. Для пациентов с
локализованными формами
рака предстательной железы
возможны различные по
своей сути, но сходные по
эффективности методы ле�
чения. Как пример: у одно�
го из наших первых пациен�
тов была третья стадия забо�
левания. Этот человек живет
уже более пяти лет после
проведенной брахитерапии.
Современная медицина при�
лагает множество усилий
для того, чтобы не просто
лечить, но и сохранить вы�
сокое качество жизни паци�
ента и его социальную ак�
тивность. Малоинвазивные
методы лечения, к которым

относится брахитерапия, на�
правлены на решение имен�
но этой задачи.

� Какое место занимает
брахитерапия среди других
методов лечения?

� Еще шесть�семь лет на�
зад в России о брахитерапии
практически ничего не зна�
ли, а если и знали, то на
уровне слухов и небылиц,
которыми пугали российс�
ких пациентов. Тогда неко�
торые отечественные паци�
енты выезжали в США или
Германию для проведения
брахитерапии. Очевидно,
что позволить это себе мог�
ли лишь немногие. Сегодня
же в клиниках нашей стра�
ны выполняется около 500
имплантаций ежегодно, что,
несомненно, свидетельству�
ет о возросшем уровне лече�
ния. Конечно, этого количе�
ства операций недостаточно,
а посему необходимо повы�
шать эффективность работы
клиник, где выполняется
брахитерапия, чтобы увели�
чивать количество выпол�
ненных имплантаций. Кро�
ме того, нужно обучать спе�
циалистов и изучать воз�
можности применения этой
малоинвазивной методики
для лечения других видов
онкологических заболева�
ний. Нашей больницей на
сегодня проведено более 500
имплантаций.

� При каких изменениях в
самочувствии необходимо об�
ратиться к специалисту и
кому именно показана брахи�
терапия?

� Основные симптомы
рака предстательной железы:
учащенное или затруднен�
ное мочеиспускание, посто�
янное ощущение наполнен�
ности мочевого пузыря, по�
теря потенции, кровь в моче,
боль и жжение во время мо�
чеиспускания. Показание к
применению брахитерапии
определяет врач по результа�
там исследований. Возраст
не является противопоказа�
нием к лечению, необходи�
мо оценивать общее состоя�
ние и желание больного.
Брахитерапия – наиболее
щадящий на сегодняшний
день метод лечения. Макси�
мальное поражение раковых
клеток при минимальном
вреде для здоровых тканей –
одно из главных преиму�
ществ, определяющих эф�
фективность брахитерапии.
Даже пожилые люди с тяже�
лыми сопутствующими забо�
леваниями хорошо перено�
сят лечение. Процедура про�
ходит безболезненно и дает
высокий процент выздоров�
ления. Уже на следующий
день после имплантации па�
циент может выписаться из
клиники и вернуться к
обычной жизни.

� Можно сказать, что вы
– пионер брахитерапии рака
предстательной железы в
России?

� Несмотря на свой вну�
шительный операционный
опыт, я не являюсь пионе�
ром брахитерапии рака
предстательной железы в
России. Первым российским
специалистом, выполнив�

шим брахитерапию рака
предстательной железы под
контролем ультразвука, был
Василий Ощепков из Инсти�
тута урологии. В это время я
как раз осваивал методику
брахитерапии в Берлине, в
известной клинике Charite.
Что касается методики пара�
ректальной брахитерапии
под контролем компьютер�
ной томографии, то действи�
тельно  первой в России
была наша команда. Нам
удалось вывести брахитера�
пию из разряда уникальных,
«штучных» операций в раз�

ряд массовых и доступных,
что называется, отладить и
поставить эту новую методи�
ку на поток. Команда специ�
алистов, работающая вместе
со мной, прошла сложный
путь от «группы энтузиас�
тов» Медицинского радио�
логического научного цент�
ра РАМН до Центра брахи�
терапии рака предстатель�
ной железы ФМБА России.
Здесь я, конечно, не могу не
упомянуть руководителя
МРНЦ РАМН академика
Анатолия Федоровича Цыба
– его огромная роль в ста�
новлении новой методики в
России неоспорима. За вре�
мя работы у нас появились
ученики – это группа специ�
алистов клинической боль�
ницы № 122 в Санкт�Петер�
бурге.

� Каковы, на ваш взгляд,
перспективы развития цент�
ров брахитерапии в России?

� Учитывая зарубежный и
свой личный опыт, я  не стал
бы делать ставку на откры�
тие большого числа центров
брахитерапии. Дело в том,
что центр предполагает на�
личие современного высо�
котехнологичного медицин�
ского оборудования. И здесь
крайне важным и решаю�
щим для качества лечения
является вопрос профессио�
нальной подготовки высоко�
квалифицированных специ�
алистов самых разных на�
правлений.А это вопрос не�
скольких лет обучения.

� Что необходимо средне�
статистическому россиянину
и жителю Калужской облас�
ти в том числе, чтобы по�
пасть на лечение в ваш
центр?

� Необходимо просто по�
звонить в Центр брахитера�
пии рака предстательной же�
лезы клинической больницы
№ 8 ФМБА России в Обнин�
ске, выслать выписку из ис�
тории болезни и приехать на
консультацию. Российским
гражданам лечение будет
бесплатным, за счет средств
федерального бюджета в
рамках программы по оказа�
нию высокотехнологичной
медицинской помощи.

Обращайтесь: г. Обнинск,
пр. Ленина, 85, Центр бра�
хитерапии рака предстатель�
ной железы ФГУЗ КБ № 8
ФМБА России.

Тел./факс: +7 (48439) 2�
06�73. Тел.: +7 (48439) 4�01�
65, моб.: +7 910 705�38�90,
E�mail: p_sviridov73@mail.ru

Подготовил
Сергей КОРОТКОВ,

г.Обнинск.
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Приговор
отменяется!
Учёные Обнинска научились эффективно лечить
рак предстательной железы

Окончание.
Начало на 1
й стр.

В нашей области отбыва�
ющих наказание и лиц, со�
держащихся под стражей, �
более четырех тысяч (2818
человек осуждены к наказа�
ниям, не связанным с лише�
нием свободы). Чуть меньше
половины (48,5%) отбывают
лишение свободы впервые,
соответственно 51,5% � во
второй, третий и более раз.

Что�то не то, не так сра�
батывает! И вот мы опять на
пороге очередного реформи�
рования. Отмашку дал в
феврале прошлого года наш
президент Д. Медведев на
заседании президиума Гос�
совета. Тогда были опреде�
лены основные стратегичес�
кие направления предстоя�
щей реформы. Главные ее
цели – достичь необходимо�
го уровня гуманизма в сис�
теме исполнения наказаний,
улучшения условий содер�
жания там лиц и приведения
всей УИС и ее нормативной
базы в соответствие с меж�
дународными стандартами.
То есть сократить тюремное
население страны, чтобы
как можно меньше россиян
приобщалось к тюремной
субкультуре. Это предпола�
гается сделать за счет пере�
вода уголовно наказуемых
деяний, не особо обще�
ственно опасных, в катего�
рию административных про�
ступков с одновременным
усилением административ�
ной ответственности; за счет
применения таких мер пре�
сечения, как залог, домаш�
ний арест, личное поручи�
тельство, а также за счет раз�
вития альтернативных мер
(обязательные и исправи�
тельные работы, ограниче�
ние свободы).

Сауна для осуждённых
Реформа планируется в

три этапа до 2020 года. Если
коротко, то предполагается
замена существующей сис�
темы учреждений на два ос�
новных вида – тюрьмы трех
видов режима (общего, стро�
гого и особого) и колонии�
поселения.  Будут сохране�
ны СИЗО, лечебно�профи�
лактические учреждения.
Вместо воспитательных ко�
лоний появятся центры со�
держания осужденных несо�
вершеннолетних, или воспи�
тательные дома.

Главное, что хочется осо�
бо отметить, вместе уже не
будут сидеть те, для кого
тюрьма � дом родной, и
впервые оступившиеся
(ошибка предыдущей ре�
формы признана).

У нас процесс
пошёл

Как проинформировал
участников «круглого стола»
и.о.начальника УФСИН
России по Калужской обла�
сти Сергей Патронов, у нас
в регионе процесс уже по�
шел. Неоднократно осуж�
денные будут отделены от
первоходок, которые пере�
водятся в Сухиничи и Ме�
дынь.

Воспитательной колонии в
области больше не будет,
осужденные несовершенно�
летние будут отбывать нака�
зание в других регионах, а на
ее базе также планируется
создание учреждения обще�
го режима.

Из девяти учреждений
УИС области реформирова�
нию подвергнутся шесть. В
прежнем виде останутся
только следственные изоля�
торы в Калуге и Людинове,
а также лечебно�исправи�

тельное учреждение в Товар�
кове.

Женщинам�преступницам
по�прежнему ничего у нас в
области не светит, как и
осужденным к пожизненно�
му лишению свободы.

Как отметил Сергей Патро�
нов, реформирование уголов�
но�исполнительной системы
– это не внутреннее дело
ФСИН, поэтому при реше�
нии многих вопросов, осо�
бенно связанных с созданием
рабочих мест, воспитатель�
ным процессом, социальной
реабилитацией осужденных,
необходимо тесное взаимо�
действие с органами испол�
нительной и законодательной
власти, со всеми заинтересо�
ванными структурами.

Ну и, конечно, без пони�
мания общественностью всех
проблем, без ее  поддержки
никак не обойтись. Вот, соб�
ственно, почему и организо�
вали «круглый стол» с учас�
тием правозащитников,
представителя епархии и
СМИ. Координатором взаи�
модействия различных ин�
ститутов гражданского обще�
ства с учреждениями и орга�
нами УИС призван стать Об�
щественный совет, который
возглавил уполномоченный
по правам человека в нашей
области Юрий Зельников.

Что может
общественность?
В ходе обсуждения прак�

тически уже начавшейся ре�
формы было высказано мно�
го интересных мыслей. К
примеру, Ю. Зельников
предложил подумать над
возможностью доступа
осужденных к справочно�
правовой системе (не к Ин�
тернету), наладить взаимо�
действие с общественными

объединениями и не только
правозащитного толка, но и
благотворительной направ�
ленности. Более напористо
искать точки соприкоснове�
ния с исполнительной и за�
конодательной властью, осо�
бенно в решении вопросов
социальной адаптации тех,
кто освобождается из мест
лишения свободы.

Вот эта проблема – непа�
ханое поле. И все согласи�
лись с мнением С. Патроно�
ва: «Когда уже общество
поймет, что освободившему�
ся человеку надо дать угол,
работу? Нужны центры, куда
мог бы прийти человек, если
у него нет семьи, где полу�
чить профессию. Он должен
быть востребован обществом
и тогда не вернется на по�
мойки и к браткам».

Действительно, есть опа�
сение, что объявленная ре�
форма УИС без принятия
конкретных мер социальной
адаптации бывших осужден�
ных заведет в тупик.

Приятно отметить стрем�
ление председателя и замес�
тителя Общественной на�
блюдательной комиссии на
территории нашей области
Ларисы Пахомовой и Татья�
ны Ивановой не просто на�
блюдать и контролировать, а
реально помогать. При этом
они задаются сложным, но
очень уместным вопросом:
«Как им (преступникам) по�
могать, зачем им помогать?
Нужно понимание – для
чего это делать и как?»

Правильное сделал заме�
чание в своем выступлении
заместитель областного про�
курора Владимир Носов:
«Много говоря о правах
осужденных, важно не пере�
гнуть палку. Нельзя забы�
вать о правах их жертв».

ется, нередко отчеты о про�
верках приобщаются  только
в личные дела несовершен�
нолетних, поэтому реальные
меры по устранению наруше�
ний принимаются не всегда,
что отмечается прокурорами
Барятинского, Боровского,
Думиничского, Мещовского
районов.

Установлены факты не�
надлежащего содержания
жилых помещений, закреп�
ленных за несовершеннолет�
ними, не всегда своевремен�
но производится текущий и
капитальный ремонт. Такие
нарушения выявлены проку�
рорами г. Калуги, Жуковс�
кого, Дзержинского и других
районов.

Не принимаются реальные
меры воздействия к лицам,
допускающим разрушение
жилых помещений, закреп�
ленных за несовершеннолет�
ними. Только после вмеша�
тельства ряда прокуроров
права детей восстанавлива�
лись.

Так, в связи с тем, что не
был своевременно проведен
капитальный ремонт жило�
го помещения, закрепленно�

го за двумя несовершенно�
летними, прокурор Мещов�
ского района направил в суд
заявление о понуждении к
его проведению. Ответчик
признал исковые требова�
ния, и производство по делу
прекращено.

По всем фактам наруше�
ний закона, прав и законных
интересов детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попече�
ния родителей, прокурорами
приняты исчерпывающие
меры реагирования.

Всего прокурорскими про�
верками выявлено 185  на�
рушений закона, внесено 34
представления, по результа�
там рассмотрения которых
19 лиц привлечены к дис�
циплинарной ответственно�
сти, принесено 19 протестов,
направлено в суд 68 исковых
заявлений, большинство из
которых рассмотрены, тре�
бования прокуроров удов�
летворены.

Лидия УСАЧЕВА,
старший помощник
прокурора области

по надзору за исполнением
законов

 о несовершеннолетних.

Прокуратура области под�
вела итоги проверки соблю�
дения законодательства о за�
щите жилищных прав детей�
сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Жилищная проблема остает�
ся одной из наиболее острых
в регионе. Несмотря на рост
темпов жилищного строи�
тельства и обеспеченности
граждан благоустроенным
жильем, еще не полностью
удовлетворяется существую�
щий спрос.

В последнее время развива�
ется нормативно�правовая
база, позволяющая решать
жилищные проблемы детей�
сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц
из их числа. Возрастают сред�
ства регионального бюджета,
постепенно увеличивается
число детей этой категории,
обеспеченных жильем.

Вместе с тем результаты
прокурорской проверки по�
казали, что в ряде районов
области нарушалось гаран�
тированное Конституцией
РФ право на жилище. Зна�
чительное число нарушений
связано с постановкой на
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Беда в квадрате
Сиротские слёзы по жилью

учет и обеспечением сохран�
ности жилых помещений.

В Боровском, Кировском,
Козельском, Износковском,
Малоярославецком  районах
приняты муниципальные
целевые программы «Обес�
печение сохранности жилых
помещений, закрепленных
за несовершеннолетними
детьми�сиротами и детьми,
оставшимися без попечения
родителей». Ввиду их несо�
ответствия федеральному за�
конодательству прокурора�
ми Износковского и Козель�
ского районов принесены
протесты, которые рассмот�
рены и удовлетворены.

Установлены факты не�
своевременной постановки
на жилищный учет. Нару�
шенные сроки составили от
5 месяцев до 5 лет. Для уст�
ранения нарушений проку�
рорами внесены представле�
ния, права  и интересы де�
тей восстановлены.

Прокурорами Людинова,
Боровского, Жуковского,
Ульяновского районов выяв�
лены факты необоснованно�
го закрепления жилых поме�
щений, находящихся в соб�

ственности иных лиц, предо�
ставление аварийного жилья.

Деятельность органов опе�
ки и попечительства, админи�
страций образовательных, со�
циальных и иных организа�
ций, наделенных функциями
и полномочиями опекунов по
исполнению ими обязаннос�
тей по защите жилищных
прав, обеспечению сохранно�
сти и правомерности исполь�
зования закрепленных за
детьми указанной категории
жилых помещений не в пол�
ной мере отвечает предъявля�
емым требованиям.

Прокурором г. Калуги ус�
тановлено отсутствие сведе�
ний о проверке сохранности
жилых помещений в личных
делах более 10 детей, нахо�
дящихся под опекой и попе�
чительством. Аналогичные
нарушения закона выявлены
прокурорами Боровского,
Дзержинского, Думиничско�
го, Жуковского, Мещовско�
го районов.

Несмотря на констатацию
фактов неудовлетворитель�
ного состояния жилья,  скла�
дывающаяся неблагоприят�
ная ситуация не анализиру�

Интересны были и другие
выступления, в том числе и
протоиерея отца Евгения,
констатировавшего, что ре�
форма хоть и неформально,
но идет давно. Имеется в
виду связь УФСИН и Ка�
лужской епархии в деле со�
здания и построения храмов.

К сожалению, трехчасовой
разговор сложно уложить в
газетный формат. Нам еще
нужно вернуться к сауне для
осужденных, которая вызва�
ла довольно бурное обсужде�
ние: оправдано ли ее суще�
ствование в местах лишения
свободы?

Ну, во�первых, как нас за�
верили, посещение сауны –
это мера поощрения. По�раз�
ному можно воздействовать
на сознание человека, нахо�
дящегося в неволе. Кто�то
прозревает только там, начи�
ная постигать простые исти�
ны – что хорошо, а что пло�
хо. Вот красноречивый при�
мер. Один из осужденных
впервые отметил со своим
сынишкой Новый год, про�
катил его на санках, пацане�
нок потянулся к отцу. А отец
впервые захотел быть хоро�
шим примером для сына. Те�
перь у него есть стимул на�
чать жить с чистого листа.

«Все средства хороши.
Если хоть кто�то благодаря
сауне встанет на путь ис�
правления, цель достигну�
та», � скажет зампрокурора
В. Носов.

Десятилетие, отпущенное
на реформу УИС, отсчиты�
вает свое время. Любая ре�
форма, по сути, экспери�
мент, только масштабный.
Во многом от зрелости на�
шего общества зависит его
результат. Как хочется, что�
бы он был положительным.

Людмила СТАЦЕНКО.

В минувшую пятницу, 22
января, Управление ГИБДД
провело необычную акцию.
На центральных улицах Ка�
луги главный госавтоин�
спектор области Юрий Ак�
сенов лично общался с ав�
толюбителями. Он интере�
совался мнением участни�
ков дорожного движения о
работе своих подчиненных:
насколько вежливы инспек�
торы ДПС с водителями
транспортных средств, вы�
могают ли взятки. Удивле�
нию водителя первой оста�
новленной автомашины
лично начальником Управ�
ления ГИБДД не было пре�
дела. Проезжающие мимо
автовладельцы опасливо ог�
лядывались.

� Почему, уважаемый во�
дитель, вы маленького ре�
бенка без детского сиденья
перевозите? � задал вопрос
Ю.Аксенов.

С заднего сиденья мило
улыбалась девочка лет девя�
ти. Мама на переднем сиде�
нье начала немного волно�
ваться. Понимали, навер�
ное, родители, что не пра�
вы.

Далее началась обычная
проверка по базам данных
ГИБДД на наличие нару�

ÀÊÖÈÈ

Проверка на дорогах
от первого лица
Выездная общественная приёмная госавтоинспекции

шений автолюбителем
ПДД. Выяснилось, что в те�
чение года за данным води�
телем грубых нарушений
ПДД не числится, и, при�
знав его «с некоторыми по�
правками» законопослуш�
ным, начальник госавтоин�
спекции вручил ему сбор�

ник Правил дорожного
движения.

Так, за два часа на цент�
ральных улицах города и на
посту ДПС в Анненках
Юрий Аксенов пообщался
более чем с двадцатью авто�
любителями и узнал их мне�
ние о работе службы.

Госавтоинспекция и
впредь намерена регулярно
проводить выездные обще�
ственные приемные. Наде�
емся, это повысит дорожную
грамотность  жителей Ка�
лужского края.

Ольга ЛОБАНОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

 В Обнинске
названы

победители
конкурса
на лучшее

новогоднее
оформление

зданий
На планерке в администрации

города мэр Николай Шубин вру'
чил Почетные грамоты победи'
телям  смотра'конкурса, прово'
дившегося в новогодние и
рождественские праздники.

В номинации «Научные, произ'
водственные предприятия» 1'е
место присуждено НОУ «ЦИПК».
В номинации «Торговые комп'
лексы и центры» 1'е место
занял ООО «Торговый дом «Сиг'
нал». В номинации «Предприя'
тия питания (рестораны, кафе)»
1'е место у ресторана «Грин'
вей». В номинации «Стационар'
ные предприятия розничной
торговли» 1'е место завоевал
магазин «Молоко» ООО «Весна».
В номинации «Нестационарные
объекты мелкорозничной тор'
говли» 1'е место присуждено
ООО «Обнинский хлебокомби'
нат». В номинации «АЗС и авто'
стоянки» 1'е место заняла АЗС
ООО «Транс АЗС'сервис» . В но'
минации «Парикмахерские и са'
лоны» 1'е место у салона красо'
ты «Огни Москвы». В номинации
«Предприятия и организации»
1'е место завоевало МП «Оздо'
ровительные бани». В номина'
ции «Учебные заведения» 1'е
место присуждено детскому
саду «Ласточка». Николай Шу'
бин поздравил победителей кон'
курса и отметил, что все  участ'
ники конкурса – это помощники
и соратники администрации в
деле благоустройства города.
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В Законодательном
Собрании стало тради'
цией – перед тем как
вынести на сессии особо
важный законопроект,
его обсуждают в кругу
компетентных лиц. Так
поступили областные
депутаты, получив в
качестве законотворчес'
кой инициативы от своих
обнинских коллег проект
закона «О регулировании
отдельных правоотноше'
ний в сфере оборота
алкогольной продукции
на территории Калужс'
кой области». Чтобы
выяснить отношение к
нему, председатель
Законодательного
Собрания Павел Каменс'
кий провел весьма
представительное
совещание.

Видимо, чтобы не давить на
собравшихся своим авторите�
том, Павел Федорович сразу
не стал обозначать свою по�
зицию. Он только привел
цифры и факты, характеризу�
ющие состояние дел с потреб�
лением алкоголя в стране, со�
общил, к чему это приводит:
устрашающе растущая смер�
тность среди употребляющих
спиртное, ухудшение демог�
рафической ситуации, конф�
ликты в семьях.

� Алкоголизация приобре�
ла характер национального
бедствия,� сказал спикер об�
ластного парламента.

Далее он сообщил: то, что
предлагают сегодня депута�
ты Обнинского городского
Собрания, а именно ограни�
чить розничную продажу ал�

коголя в ночное время, ра�
нее обсуждалось в муници�
пальных образованиях обла�
сти, и мнения там раздели�
лись примерно поровну.
Проинформировал Павел
Каменский и о том, что в
шести регионах Центрально�
го федерального округа, в
том числе в Москве и в
Брянской области, уже вве�
ли ограничения по времени
торговли спиртным.

Наряду с положительным
у нововведения есть и отри�
цательные моменты, заклю�
чил ведущий совещание и
призвал присутствующих от�
кровенно высказаться по
затронутой теме. Первым
это сделал один из инициа�
торов законопроекта, заме�
ститель председателя коми�
тета по жилищно�комму�
нальным услугам Обнинско�
го городского Собрания Ан�
дрей Первов. Он сослался на
массовые обращения граж�
дан, особенно живущих
вблизи магазинов, круглосу�
точно торгующих спиртным,
призывающих депутатов из�
бавить их от неудобств, выз�
ванных такой торговлей: к
магазинам постоянно подъез�
жают автомобили, слышится
хлопанье дверей, громкая
музыка, ругань…

Обнинца безоговорочно
поддержала депутат Законо�
дательного Собрания ди�
ректор школы № 35 г. Ка�
луги Татьяна Дроздова. Бо�
лее того, она уверена, это
подобная инициатива най�
дет поддержку педагогов. А
вот ее коллеги по областно�
му парламенту Александр
Сафронов, Алексей Слабов
и Виктор Съедин не были
столь категоричны: нужно,
мол, тщательно подсчитать
все «за» и «против». В гра�
фе «против», по их мнению,
возможные экономические

риски, возможны сокраще�
ния работающих ночью
продавцов, рост нелегаль�
ной торговли (различными
шаромыжниками, таксиста�
ми). Да и вообще, сделал
вывод Виктор Съедин, ни�
когда запреты положитель�
ных результатов не прино�
сили.

Близкой к их позиции
были доводы старшего по�
мощника прокурора облас�
ти по взаимодействию с
представительными (зако�
нодательными) и исполни�
тельными органами власти
Владимира Еремина. А вот
заместитель начальника
милиции общественной бе�
зопасности по Калужской
области Николай Морозов,
заместитель министра кон�
курентной политики и та�
рифов области Марина Ще�
голева, член областной Об�
щественной палаты Анато�
лий Стеликов, не отрицая
многих отрицательных мо�
ментов, которые появятся в
случае принятия закона,
тем не менее высказались в
пользу ограничений ночной
торговли алкогольными на�
питками.

Подводя итоги обсужде�
ния, Павел Каменский, от�
метив неоднозначность под�
ходов участников совеща�
ния, вместе с тем признал,
что в нем лично перевеши�
вает мнение: закон нужно
принимать.

� Конечно, � заметил он,
� депутаты нынешнего со�
зыва, видимо, уже не успе�
ют это сделать, но подгото�
вить почву для принятия за�
конотворческой инициати�
вы новому составу Законо�
дательного Собрания –
наша задача.

Высказаться против этих
слов желающих не нашлось.

Алексей ЗОЛОТИН.

Да? Нет? Может
быть? Наверно!

Работа с письмами и
заявлениями граждан в
Законодательном Собра'
нии области всегда
находилась на должном
уровне. А в последние
годы здесь культивиру'
ется, извините за  калам'
бур, культ письма: ни
одно обращение частных
лиц или организаций не
остается без внимания.
О том, как депутаты и
аппарат областного
парламента работают с
письмами, рассказывает
начальник управления по
работе с документами
Законодательного
Собрания Вячеслав
ЧУБУКОВ.

� Эта работа строится в со�
ответствии с Федеральным
законом «О порядке рас�
смотрения обращений граж�
дан Российской Федерации»
и Законом Калужской обла�
сти «О дополнительных га�
рантиях права граждан на
обращение».

На рабочих совещаниях у
председателя Законодатель�
ного Собрания регулярно
обсуждаются вопросы повы�
шения качества рассмотре�
ния поступающих писем, со�
блюдения сроков их испол�
нения, высказываются кри�
тические замечания по ходу
рассмотрения тех или иных
обращений. Перед сотруд�

никами аппарата ставится
задача не допускать форма�
лизма при работе с обраще�
ниями граждан, тщательно
рассматривать каждое посту�
пившее заявление, прини�
мать необходимые меры по
решению поставленных в
нем вопросов и оказывать
заявителю максимально воз�
можную помощь.

За 2009 год в Законода�
тельное Собрание поступи�
ло 340 обращений граждан.
Это на 18 процентов больше,
чем в 2008 году. Проведен�
ный анализ показал, что за
последние 5 лет отмечался
ежегодный рост числа обра�
щений граждан в областной
парламент. Исключением
являлся только 2008 год,
когда количество обращений
несколько снизилось по
сравнению с 2007 годом.

Основные наши коррес�
понденты � люди старшего
поколения, пенсионеры, ра�
ботники сферы образова�
ния, здравоохранения, пред�
приниматели.

Наибольшее количество
обращений поступило из
Калуги � 119 (35%), Дзер�
жинского района � 31, г. Об�
нинска � 30, Малояросла�
вецкого района � 22, Боров�
ского � 20, Юхновского – 14,
Козельского – 11. Из Жу�
ковского и Мосальского
районов пришло по 10 обра�
щений.

Обращения касались раз�
личных вопросов. Это и  со�
циальная защита населения,
и работа органов государ�
ственной власти и местного

самоуправления, и благоус�
тройство населенных пунк�
тов, и улучшение жилищных
условий, и оплата за услуги
ЖКХ. Например,  В.Щукин
из Ермолина писал о нео�
правданном, на его взгляд,
увеличении тарифов на ус�
луги бани в городе. Вопрос
урегулирован на заседании
городской Думы.

В письме С.Гмыря из Об�
нинска говорилось о пло�
хом состоянии внутридво�
ровой территории. Вопрос
решен: выполнен капиталь�
ный ремонт внутридворо�
вых проездов, уложено ас�
фальтобетонное покрытие,
оборудована спортивная
площадка.

Довольно широко пред�
ставлена также тематика
трудоустройства и восста�
новления на работе, ремон�
та квартир и домов, присво�
ения звания «Ветеран тру�
да», правовой защиты граж�
дан, льгот специалистам, ра�
ботающим на селе, и др.

Следует отметить, что сре�
ди обращений стало больше
появляться писем с конкрет�
ными предложениями в ад�
рес Собрания. Так, житель
Калуги В.Котов вниматель�
но следит за работой депу�
татов, анализирует приня�
тые законы и вносит пред�
ложения по улучшению ра�
боты депутатского корпуса с
избирателями.

Если посмотреть количе�
ство рассмотренных обраще�
ний по комитетам, то оно
выглядит следующим обра�
зом: комитет по социальной

политике � 41 , по государ�
ственному управлению и ме�
стному самоуправлению �
37, по экономической поли�
тике �12, по АПК � 11, по за�
конодательству � 7, по бюд�
жету, финансам и налогам �
3.

Непосредственно депута�
там Заксобрания на испол�
нение было направлено 15
обращений. Часть писем на�
правлялась на рассмотрение
в областные структуры и
органы местного самоуправ�
ления, в чьей компетенции
находились изложенные
вопросы.

При решении наиболее
сложных проблем создава�
лись рабочие группы с уча�
стием депутатов и сотрудни�
ков аппарата, которые вы�
езжали на места для рас�
смотрения обращений с
участием заявителей, пред�

ставителей органов местно�
го самоуправления, заинте�
ресованных министерств. В
2009 году таким образом
было рассмотрено более 30
обращений граждан. Как
пример  можно привести
выезд депутатов и работни�
ков комитета по социальной
политике по жалобе в г.
Кондрово. На месте был
урегулирован вопрос по ре�
организации учреждений
культуры и сохранению де�
ятельности детского центра
«Непоседы».

Особое внимание уделя�
ется коллективным обра�
щениям граждан; их посту�
пило 48, или 14 процентов
от числа всех обращений.
Наибольшее число таких
обращений касалось воп�
росов оплаты труда педаго�
гических работников обра�
зовательных учреждений

области, а также замены
натуральных льгот по оп�
лате жилищно�коммуналь�
н ы х  у с л у г  н а  д е н е ж н ы е
выплаты. По первому воп�
росу была создана рабочая
группа, проведено расши�
ренное заседание комитета
по социальной политике с
приглашением представи�
телей коллективов учебных
заведений и заинтересо�
ванных ведомств. Резуль�
татом данной работы яви�
лось принятие изменений
в действующее законода�
тельство.

По второму вопросу в За�
конодательном Собрании
неоднократно заслушива�
лась информация прави�
тельства области о подго�
товке к предоставлению
гражданам льгот в денежной
форме.  Учитывая соци�
альную значимость вопроса,

данный закон был постав�
лен депутатами на конт�
роль.

Повторных обращений
поступило за прошедший
год 12. При этом следует от�
метить, что невнимательно�
го отношения со стороны
работников аппарата к пер�
вичным жалобам не было.
По большинству повторных
обращений исполнители
встретились с авторами, им
даны квалифицированные
разъяснения по интересую�
щим вопросам.

Обобщенные результаты
рассмотрения обращений
следующие: по 79 обраще�
ниям вопросы решены по�
ложительно, на 194 обраще�
ния заявителям даны
разъяснения.

К сожалению, по девяти
обращениям оказать по�
м о щ ь  н е  п р е д с т а в и л о с ь
возможным. Таким заяви�
телям были направлены
а р г у м е н т и р о в а н н ы е
разъяснения.

Для решения некоторых
вопросов, поставленных в
обращениях граждан, требу�
ются значительные времен�
ные сроки. Поэтому в таких
случаях авторам обращений
были даны промежуточные
ответы, в которых сообща�
лось о принимаемых мерах,
а само обращение ставилось
на дополнительный конт�
роль до момента его испол�
нения.

Одной из форм работы с
обращениями является лич�
ный прием граждан, что по�
зволяет более эффективно и

С вниманием к каждому письму
Ведь за каждым из них стоит человек

оперативно откликаться на
их нужды. Активная работа
по приему ведется предсе�
дателем Собрания Павлом
Каменским, его заместите�
лями Геннадием Артемье�
вым и Александром Сафро�
новым, членами фракции
«Единая Россия» и рядом
других депутатов.

Проведенный анализ по�
ступающих к нам писем по�
казывает, что граждане до�
статочно часто обращаются
в Собрание по вопросам,
находящимся в компетен�
ции органов местного само�
управления. То есть мест�
ные власти порой недораба�
тывают, вынуждая людей
искать защиты в областных
структурах.

Хотелось бы также ска�
зать, что у нас имеются и
резервы в повышении каче�
ства работы с обращениями.
Думается, что это могло бы
быть и более широкое при�
влечение депутатского кор�
пуса при рассмотрении об�
ращений.

На одном из недавних со�
вещаний с аппаратом Павел
Федорович Каменский
предложил подготовить
проект постановления Зако�
нодательного Собрания о
регламентации работы де�
путатов с обращениями
граждан, то есть разработать
тут определенную систему,
что будет способствовать
еще более успешной работе
с письмами и заявлениями,
поступающими в областной
законодательный орган вла�
сти.

21 января состоялись
заседания четырех
комитетов Законода'
тельного Собрания
области: по законода'
тельству, по бюджету,
финансам и налогам,
по агропромышленному
комплексу, по государ'
ственному управлению
и местному самоуправ'
лению.

Повестки дня их были до�
вольно  насыщенными.

Комитетами одобрен зако�
нопроект, которым предпо�
лагается уполномочить
орган исполнительной влас�
ти области � министерство
сельского хозяйства � на
организацию и проведение
конкурса на право заключе�
ния договора о предоставле�
нии рыбопромыслового уча�
стка для осуществления то�
варного рыбоводства. В на�
стоящее время на террито�
рии области расположено
240 таких водных объектов.

При рассмотрении данно�
го законопроекта на комите�
те по агропромышленному
комплексу депутатами был
обозначен ряд проблемных
вопросов. В частности, не
совсем понятно, рыбопро�
мысловый участок впослед�
ствии будет передаваться в
собственность или в аренду?
Как  отмечали депутаты�аг�
рарии, такие вопросы тре�
буют оперативного реше�
ния, так как непосредствен�
но от него будет зависеть,
придет ли в эту отрасль ин�
вестор или нет. Кроме того,

парламентарии заострили
внимание на эффективнос�
ти расходования бюджетных
средств,  затраченных на
развитие рыбоводства в об�
ласти.

Также комитетами под�
держан законопроект, кото�
рым предполагается внести
изменение в областной За�
кон «О наделении органов
местного самоуправления
муниципальных районов и
городских округов Калужс�
кой области отдельными го�
сударственными полномо�
чиями». Законопроектом
предусматривается возло�
жение на органы местного
самоуправления обязаннос�
ти по разработке админист�
ративных регламентов при
предоставлении государ�
ственных услуг.

Проект закона «О гаран�
тиях осуществления полно�
мочий депутата, члена вы�
борного органа местного са�
моуправления, выборного
должностного лица местно�
го самоуправления в Калуж�
ской области» в соответ�
ствии с частью 5.1 Феде�
рального закона № 131�ФЗ
«Об общих принципах орга�
низации местного самоуп�
равления в Российской Фе�
дерации» устанавливает пе�
речень гарантий осуществ�
ления полномочий указан�
ных выше лиц в целях
эффективного  и беспрепят�
ственного осуществления
ими своих полномочий.
После обсуждений он был
одобрен.

Получивший поддержку
проект закона «О внесении
изменения в Закон  области
«О дополнительных гаран�

тиях права граждан на обра�
щение» направлен на повы�
шение ответственности дол�
жностных лиц и результа�
тивности работы органов
государственной власти,
местного самоуправления
по  защите прав и свобод че�
ловека и гражданина в час�
ти совершенствования по�
рядка  рассмотрения устных
обращений граждан.

Комитеты поддержали
проект постановления  «О
порядке предоставления
информации о деятельнос�
ти Законодательного Собра�
ния Калужской области».
Он разработан в соответ�
ствии с Федеральным зако�
ном «Об обеспечении досту�

Но возникли и вопросы
В комитетах Законодательного Собрания области

Во всех комитетах, которые провели свои заседа�
ния на прошлой неделе, была обсуждена статья жур�
налиста Алексея Золотина «Не слышим и слышать
не хотим?», опубликованная в газете «Весть» 17 де�
кабря. По мнению народных избранников, она не
только своевременна и полезна, но и является на�
глядным подтверждением того, что в Законодатель�
ном Собрании каждый депутат, несмотря на его по�
литические убеждения, может высказать свою точку
зрения по любому вопросу. Выступавшие на комите�
тах высказали свое удовлетворение неравнодушной
и принципиальной позицией автора.

А вот как высказалась депутат Татьяна Котляр на этот
счёт: «Алексей Золотин затронул важный вопрос: «Ка�
кова роль оппозиции в парламенте?»

У меня сложилось впечатление, что некоторые наши
депутаты и чиновники выучили, что в демократическом
обществе должна быть оппозиция, поэтому нас и терпят.
Но никакой полезной работы от оппозиции не ждут. Но
депутаты не винтики государственного аппарата. Депу�
таты – представители народа. И важно слышать мнение
каждого из них».

Николай ПОДГОРИЧЕВ.

па к информации о деятель�
ности государственных ор�
ганов и органов местного
самоуправления». В проек�
те нормативно–правового
акта  устанавливаются ос�
новные способы и формы
предоставления информа�
ции, определяются струк�
турные подразделения, от�
ветственные за ее предос�
тавление, и перечень ин�
формации, размещаемой  в
сети Интернет.

Мнение
журналиста
услышали!

Теперь сомнений
в Молодёжном нет
Он делами доказал право
на своё существование

Законопроект об ограничении времени
торговли спиртным вызывает споры

На планерке в Законодательном Собрании
25 января о работе областного Молодежно�
го парламента рассказал его председатель
Алексей Шмелёв. Комментируя его выступ�
ление, председатель парламента «взрослого»
Павел Каменский заметил, что в 2005 году,
когда формировался молодежный парла�
мент, многие депутаты сомневались в его це�
лесообразности. Теперь он состоялся, рабо�
тает, на его счету немало инициатив и прак�
тических дел. Калужский Молодежный пар�
ламент признан на федеральном уровне. Об
этом говорит хотя бы тот факт, что Алексей

Шмелёв избран заместителем председателя
Общественной молодежной палаты при Го�
сударственной Думе РФ.

Павел Федорович высказал пожелание
полнее освещать работу Молодежного пар�
ламента в СМИ. Самому же Молодежному
спикер Законодательного Собрания поже�
лал усилить работу со своими сверстника�
ми, теснее взаимодействовать с молодеж�
ными советами, созданными при предста�
вительных органах муниципальных образо�
ваний.

Олег ЖЕЛОХОВ.

На комитетах были пред�
ставлены отчеты об их ра�
боте за 2009 год. Рассмотре�
ны и другие вопросы.

В работе комитета по бюд�
жету, финансам и налогам
принял участие заместитель
председателя Законодатель�
ного Собрания Геннадий
Артемьев.

Информационно�
аналитическое управление

Законодательного Собрания
области.

Идет заседание комитета по законодательству.

Заседание аграрного комитета ведет заместитель председателя Светлана Преображенская.
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ÄÀÒÛ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ïàìÿòè æåðòâ õîëîêîñòà. Ïðîâîçã-

ëàøåí â ïàìÿòü æåðòâ íàöèñòñêîãî òåððîðà â ãîäû âòîðîé ìèðî-
âîé âîéíû. 65 ëåò íàçàä (1945) áûëè îñâîáîæäåíû óçíèêè êîíöåí-
òðàöèîííîãî ëàãåðÿ Îñâåíöèì.

Äåíü ñíÿòèÿ áëîêàäû ãîðîäà Ëåíèíãðàäà (1944).
Íàöèîíàëüíûé äåíü ïàìÿòè æåðòâ ãåðìàíñêîãî íàöèçìà â

Ôåäåðàòèâíîé Ðåñïóáëèêå Ãåðìàíèè. Ïðîâîçãëàøåí ïðåçèäåí-
òîì ÔÐÃ Ðîìàíîì Õåðöîãîì 3 ÿíâàðÿ 1996 ã.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
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Èîñèô, Ìàêàð, Ìàðê, Ìîèñåé, Íèíà, Ïàâåë, Ñåðãåé, Ñòåïàí.
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ñíåã. Â ïÿòíèöó, 29 ÿíâàðÿ29 ÿíâàðÿ29 ÿíâàðÿ29 ÿíâàðÿ29 ÿíâàðÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 10 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå 729 ìì ðò. ñò., ñíåã.

Gismeteo.ru.

ÍÀËÎÃÈ
Образование и медицину освободят?

Íà êîíôåðåíöèè Àêàäåìèè íàðîäíîãî õîçÿéñòâà «Ðîññèÿ è ìèð:
âûçîâû íîâîãî äåñÿòèëåòèÿ» ïåðâûé âèöå-ïðåìüåð Èãîðü Øóâà-
ëîâ çàÿâèë, ÷òî ïðàâèòåëüñòâî ìîãëî áû ïîéòè íà ïîëíîå îñâîáîæ-
äåíèå ÷àñòíîãî áèçíåñà, ñâÿçàííîãî ñ ôîðìèðîâàíèåì ÷åëîâå÷åñ-
êîãî êàïèòàëà, îáðàçîâàíèÿ è çäðàâîîõðàíåíèÿ, îò íàëîãà íà
ïðèáûëü. Ìèíèñòð ýêîíîìèêè Ýëüâèðà Íàáèóëëèíà íàçâàëà èíèöè-
àòèâó Øóâàëîâà «íåîïàñíîé», ïîÿñíèâ, ÷òî çäðàâîîõðàíåíèå è
îáðàçîâàíèå äîõîäîâ áþäæåòó ïî÷òè íå ïðèíîñÿò. Â Ìèíôèíå è
Ìèíýêîíîìèêè ïîäòâåðäèëè, ÷òî âîïðîñ íàõîäèòñÿ «â ñòàäèè
îáñóæäåíèÿ». Êàê ïîÿñíèëè â àïïàðàòå È.Øóâàëîâà, ïåðâûé âèöå-
ïðåìüåð ãîâîðèë îá èäåå ïîëíîãî îñâîáîæäåíèÿ îò íàëîãà íà
ïðèáûëü äîõîäîâ êîìïàíèé, îêàçûâàþùèõ íàñåëåíèþ ìåäèöèíñ-
êèå è îáðàçîâàòåëüíûå óñëóãè. Ëüãîòà, âîçìîæíî, íå ðàñïðîñòðà-
íèòñÿ íà êîñìåòîëîãèþ è ñòîìàòîëîãèþ.

Росбизнесконсалтинг.

ÌÈËÎÑÅÐÄÈÅ
Семилетний мальчик помогает Гаити

Îí ïðîåõàë ïî ïàðêó íà âåëîñèïåäå è ñîâåðøèë äîáðîå äåëî.
Ïåðâîíà÷àëüíî ×àðëè ðàññ÷èòûâàë ñîáðàòü 500 ôóíòîâ, íî ïîñå-
òèòåëè ïàðêà ïîæåðòâîâàëè åìó çíà÷èòåëüíî áîëüøå. ×àðëè
Ñèìïñîí èç Ëîíäîíà ñîáðàë 50 òûñÿ÷ ôóíòîâ ñòåðëèíãîâ (îêîëî
80 òûñÿ÷ äîëëàðîâ ÑØÀ). Èäåÿ ñîáðàòü äåíüãè â ïîìîùü ïðèíàä-
ëåæàëà èñêëþ÷èòåëüíî ìàëü÷èêó, ðàññêàçûâàþò ðîäèòåëè ×àðëè.
Òàêàÿ íåîáû÷íàÿ àêöèÿ ïðèâëåêëà âíèìàíèå îáùåñòâåííîñòè.
Äàæå ïîñëå âåëîñèïåäíîé ïîåçäêè ñåìèëåòíåãî ìàëü÷èêà äåíüãè
ïîñòóïàëè  ÷åðåç ñàéò JustGiving.

Íàïîìíèì, çåìëåòðÿñåíèå ïðîèçîøëî íà Ãàèòè 12 ÿíâàðÿ.
Ñòîëèöà ñòðàíû - ãîðîä Ïîðò-î-Ïðåíñ - áûëà ïî÷òè ïîëíîñòüþ
ðàçðóøåíà. ×èñëî ïîãèáøèõ, ïî ðàçëè÷íûì îöåíêàì, ñîñòàâëÿåò
äî 150 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.

Ufa.kp.ru.

ÒÎÐÃÎÂËß
Пиво только с 11 до 19 часов

Îðãàíèçàöèÿ «Ëèãà çäîðîâüÿ íàöèè», îäíèì èç ðóêîâîäèòåëåé
êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ãëàâà Ðîñïîòðåáíàäçîðà Ãåííàäèé Îíèùåíêî,
ãîòîâèò àíòèàëêîãîëüíóþ èíèöèàòèâó. Â ÷àñòíîñòè, ðå÷ü èäåò î
òîì, ÷òîáû ðàçðåøèòü ïðîäàæó êðåïêîãî àëêîãîëÿ, ñëàáîàëêî-
ãîëüíûõ íàïèòêîâ è ïèâà òîëüêî â ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ìàãàçèíàõ
è òîëüêî ñ 11 äî 19 ÷àñîâ. Åùå îäíîé èíèöèàòèâîé ñòàíåò
ïîâûøåíèå â 5-10 ðàç àêöèçîâ íà ýòè òîâàðû.

«Ëèãà çäîðîâüÿ íàöèè» ñóùåñòâóåò ñ 2003 ã. Ïðåçèäåíòîì
ÿâëÿåòñÿ ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð íàó÷íîãî öåíòðà ñåðäå÷íî-ñîñóäè-
ñòîé õèðóðãèè èìåíè Áàêóëåâà Ëåî Áîêåðèÿ. ×ëåíû ïðåçèäèóìà -
äåïóòàòû Ãîñäóìû Èîñèô Êîáçîí è Íèêîëàé Ãåðàñèìåíêî, ïðåäñå-
äàòåëü öåíòðàëüíîãî ñîâåòà âñåðîññèéñêîãî äîáðîâîëüíîãî îáùå-
ñòâà «Ñïîðòèâíàÿ Ðîññèÿ» Èðèíà Ðîäíèíà, à òàêæå ÷ëåí ïðåçèäèóìà
íàó÷íîãî öåíòðà «Êóð÷àòîâñêèé èíñòèòóò» Åâãåíèé Âåëèõîâ.

Росбизнесконсалтинг.

ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ
Йогам сократят тюремные сроки

Ðóêîâîäñòâî ïåíèòåíöèàðíîãî óïðàâëåíèÿ Èíäèè çàïóñòèëî â
îäíîé èç òþðåì ýêñïåðèìåíò - çàêëþ÷åííûì óìåíüøàþò ñðîêè çà
çàíÿòèÿ éîãîé. Óæå 400 çàêëþ÷åííûõ âûðàçèëè ãîòîâíîñòü ïðèíÿòü
ó÷àñòèå â ïèëîòíîì ïðîåêòå. Çà êàæäûå òðè ìåñÿöà åæåäíåâíûõ
çàíÿòèé éîãîé ñðîê ëèøåíèÿ ñâîáîäû ñîêðàùàåòñÿ íà 15 ñóòîê.
Çàêëþ÷åííûå äîëæíû âûïîëíÿòü òðàäèöèîííûé êîìïëåêñ «ïðè-
âåòñòâèå ñîëíöó», äûõàòåëüíûå óïðàæíåíèÿ è âîññòàíàâëèâàþùèå
ðàâíîâåñèå àñàíû. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî çàíÿòèÿ éîãîé ïîìîãóò
çàêëþ÷åííûì îáðåñòè ñàìîêîíòðîëü è ñòàòü ìåíåå àãðåññèâíû-
ìè, ÷òî ïîçâîëèò èì ëó÷øå ïîäãîòîâèòüñÿ ê âûõîäó íà ñâîáîäó.
Êðîìå òîãî, êîìïëåêñ äîëæåí óëó÷øèòü èõ ôèçè÷åñêóþ ôîðìó.
Îòìå÷àåòñÿ, ÷òî â èíäèéñêèõ òþðüìàõ ðåêîìåíäàöèè ê äîñðî÷íî-
ìó îñâîáîæäåíèþ äàþò è òåì çàêëþ÷åííûì, êîòîðûå îáó÷àþòñÿ
÷òåíèþ è ïèñüìó èëè ïîëó÷àþò âûñøåå îáðàçîâàíèå. Îáÿçàòåëü-
íûì óñëîâèåì ÿâëÿåòñÿ òàêæå õîðîøåå ïîâåäåíèå.

Лента.ру.
ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ

Перепись началась с эскимоса
Â ïîíåäåëüíèê, 25 ÿíâàðÿ, â ÑØÀ íà÷àëàñü âñåîáùàÿ ïåðåïèñü

íàñåëåíèÿ, êîòîðàÿ ïðîõîäèò â ñòðàíå ðàç â äåñÿòü ëåò. Äèðåêòîð
Áþðî ïåðåïèñè Ðîáðåðò Ãðîóâç âûëåòåë â óäàëåííóþ ÷àñòü øòàò
Àëÿñêà è ëè÷íî çàðåãèñòðèðîâàë äàííûå ïåðâîãî ó÷àñòíèêà ïåðå-
ïèñè - 89-ëåòíåãî ýñêèìîñà Êëèôòîíà Äæåêñîíà, âåòåðàíà âòîðîé
ìèðîâîé âîéíû. Äæåêñîí - ñòàðåéøèé æèòåëü àðêòè÷åñêîãî ãî-
ðîäêà Íîîðâèê, ïðåèìóùåñòâåííî íàñåëåííîãî ýñêèìîñàìè íà-
ðîäà èíóïèàò. Æèòåëè óäàëåííûõ ðàéîíîâ Àëÿñêè ïåðâûìè ó÷à-
ñòâóþò â îáùåíàöèîíàëüíûõ ïåðåïèñÿõ íàñåëåíèÿ, íà÷èíàÿ ñ 1990
ãîäà. Âèçèò ðàáîòíèêîâ áþðî áûë îòìå÷åí â Íîîðâèêå ïðàçäíè÷-
íûìè ïðåäñòàâëåíèÿìè è îáåäîì. Ñîòðóäíèêàì áþðî ïðåäñòîèò
ïîñåòèòü åùå 217 ïîñåëêîâ íà Àëÿñêå.

Îáùåíàöèîíàëüíàÿ ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ ïðîâîäèòñÿ â ÑØÀ ðàç â
äåñÿòèëåòèå, íà÷èíàÿ ñ 1790 ãîäà. Îñíîâíàÿ ìàññà íàñåëåíèÿ
ïîëó÷èò àíêåòû ñ äåñÿòüþ âîïðîñàìè â ñåðåäèíå ìàðòà ïî ïî÷òå.
Óñòàíîâëåííàÿ ÷èñëåííîñòü æèòåëåé â øòàòàõ ïîâëèÿåò íà ðàñïðå-
äåëåíèå ìåñò â Ïàëàòå ïðåäñòàâèòåëåé ÑØÀ óæå íà âûáîðàõ-2012.

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Уха по+черноморски

Äëÿ ðåöåïòà âàì ïîòðåáóþòñÿ: ðûáà (ëó÷øå êåôàëü) - 400 ã,
ìîðêîâü - 2 øò., êîðåíü ñåëüäåðåÿ - 50 ã, ëóê ðåï÷àòûé - 1
ëóêîâèöà, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî - 2 ñò.ë., ìóêà - 1/2 ñò.ë., ÷åðíûé
ìîëîòûé ïåðåö, çåëåíü ïåòðóøêè, ñîëü - ïî âêóñó.

Ìîðêîâü, ñåëüäåðåé, ëóê ìåëêî íàðåçàòü è ïðîâàðèòü îêîëî 15
ìèíóò â ïîäñîëåííîé âîäå âìåñòå ñ ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì. Âëèòü,
ðàçìåøèâàÿ, ðàçâåäåííóþ â õîëîäíîé âîäå ìóêó è ïîëîæèòü
êóñî÷êè ðûáû. Âàðèòü äî ãîòîâíîñòè ðûáû. Ãîòîâóþ óõó çàïðàâèòü
÷åðíûì ïåðöåì è çåëåíüþ ïåòðóøêè.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.3136     Åâðî - 42.7058Äîëëàð - 30.3136     Åâðî - 42.7058Äîëëàð - 30.3136     Åâðî - 42.7058Äîëëàð - 30.3136     Åâðî - 42.7058Äîëëàð - 30.3136     Åâðî - 42.7058

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Áóðàòèíî ïîñåùàë ïàïó Êàðëî òîëüêî ëåòîì. Çèìîé îïà-
ñàëñÿ – òîìó ÷àñòåíüêî íå õâàòàëî äðîâ…

Â ðîññèéñêîì ïîåçäå ïåðåä îòïðàâëåíèåì â êàæäîå êóïå
ñ âåæëèâîé óëûáêîé çàãëÿäûâàåò ïðîâîäíèöà è ñïðàøèâàåò:

- Èíîñòðàíöû åñòü?
 Âåçäå îòâå÷àþò, ÷òî íåò. Ïðîéäÿ âåñü âàãîí, îíà âûõîäèò â

êîðèäîð è êðè÷èò:
- Êîëÿ, âûðóáàé êîíäèöèîíåð, çäåñü îäíè íàøè!

Åñëè ÷åëîâåê êóïèë ñåáå «Áåíòëè», ýòî åù¸ íå çíà÷èò, ÷òî
îí áîãàò. Ìîæåò, îí êîïèë òðè ìåñÿöà...

- Äàéòå ìíå, ïîæàëóéñòà, ñïðàâêó î ñîñòàâå ñåìüè!
- Â êàêóþ îðãàíèçàöèþ?
- Äà ìíå íå â îðãàíèçàöèþ. Ìíå ñàìîìó èíòåðåñíî.

×åãî ìû æä¸ì îò ðîññèéñêèõ áàñêåòáîëèñòîâ, åñëè ñàìè
â êîðçèíó äàæå ïðîñòûì áû÷êîì ïîïàñòü íå ìîæåì?
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Рисунок Василия АЛЕКСАНДРОВА.

Коллектив Калужского областного института повы�
шения квалификации работников образования скорбит
о безвременной кончине профессора кафедры истории
и политологии Калужского государственного педагоги�
ческого университета им. К.Э. Циолковского, бывшего
ректора КГПУ

ЛЫТКИНА
Владимира Алексеевича

и выражает соболезнование родным и близким покой�
ного.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Возрождение
культурного наследия России

Национальный Фонд «Возрождение русской усадьбы» при под'
держке Министерства культуры РФ объявляет конкурс на присужде'
ние V Национальной премии «Культурное наследие» на 2010 год по
теме: «Памятник гражданского и культового зодчества России: со'
хранение, популяризация и возрождение».

Конкурс проводится по номинациям, количество, состав и харак'
тер которых формируется ежегодно оргкомитетом совместно с эк'
спертным советом и утверждается попечительским советом.

Премия учреждена для предприятий, учреждений и организаций
всех организационно'правовых форм и видов собственности, об'
щественных и некоммерческих объединений, творческих коллекти'
вов, иностранных компаний, реализующих инвестиционные проек'
ты на территории РФ; а также физических лиц, внесших значительный
вклад в сохранение, популяризацию и возрождение культурного
наследия России. Выдвижение соискателей премии производится
самостоятельно или третьими лицами (при согласии на это соиска'
теля) на основе поданных в оргкомитет заявок.

Конкурс проводится не менее чем в два этапа, в зависимости от
количества участников, с использованием различных форм взаимо'
действия с заявителями. На предварительном этапе экспертный
совет и оргкомитет проводит конкурсный отбор присланных заявок.
Конкурсное жюри путем тайного голосования на финальном этапе
определяет  лауреатов.

Победителям в каждой номинации присваивается звание лауреата
национальной премии «Культурное наследие» с вручением денежной
премии или специального знака, приза и диплома министерств куль'
туры области и России.

Церемония вручения Национальной премии «Культурное насле'
дие» ежегодно проходит в конце апреля в международные Дни куль'
турного наследия.
Заявки принимаются до 1 марта 2010 г. в электронном виде,

заполненные по форме, размещенной на сайте фонда.
Приложения к ней могут быть отосланы в электронном виде,

а также по почте.
Все материалы по конкурсу размещены на сайте фонда:

http://www.fondus.ru/projects/realize.
По вопросам обращаться

в организационный комитет конкурса:
телефон/факс: (499) 238 08 26,
координатор Ольга Шурыгина.

Адрес: 119049, Москва, ул. Б.Якиманка, д.35. стр.1.
Министерство культуры области.

ÑÏÎÐÒ

Калужские волейболисты выиграли
в Калининграде

В чемпионате России среди мужских волейбольных клубов пер'
вой лиги (зона № 1) продолжается острая борьба за второе место,
дающее право на участие в финальном турнире. Среди претенден'
тов команды Калуги, Твери, а также московское «Динамо'Олимп».

В прошедшие выходные наша «Ока'Буревестник» выезжала в Ка'
лининград, где дважды встретилась с местной командой «РГУ'Ян'
тарь». Итог – две победы с одинаковым счетом 3:0.

Сейчас у «Оки», идущей в зоне на втором месте, более предпочти'
тельное положение, нежели у основных конкурентов: тверян наши опе'
режают на одно очко, а  перед динамовцами имеют две игры в запасе.

Калужанам осталось провести по две встречи с командами «Спар'
так» (Москва) и «Политехник» (Вологда). Руководитель нашего во'
лейбольного клуба Игорь Лубочкин считает, что победить этих со'
перников – посильная задача. Для сведения болельщиков: в первом
круге «Ока'Буревестник» выиграла у «Политехника» ' 3:1 и 3:0, у
«Спартака» ' 3:0 и 3:0.

Министерство сельского хозяйства
Калужской области,

областной Союз потребительских обществ,
Управление потребительского рынка

 администрации города Обнинска
приглашают на

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ
ЯРМАРКУ

выходного дня
в г. Обнинске (проспект Маркса, 58)

30 января 2010 года с 9.30 до 16.00.

На ярмарке вы сможете приобрести
сельскохозяйственную продукцию

местных товаропроизводителей: свинину, говядину,
баранину, молочную продукцию, картофель, морковь,

капусту, яблоки, другую плодово'овощную продукцию,
хлебные и булочные изделия, мясные полуфабрикаты,

выпечку, мед, яйца, рыбу, кур, гусей, уток,индейку,
кроликов.

Приглашаем принять участие
в  сельскохозяйственной ярмарке.

Дополнительная информация
по телефонам в Калуге и Обнинске: (4842) 57E

55E37, 56E31E56;
(48439) 5E83E23.

29 января любители рус�
ской словесности отметят
150�летие со дня рождения
А.П. Чехова. К этому собы�
тию в областной научной
библиотеке имени В.Г. Бе�
линского отделом абонемен�
та открыта выставка «Гений
нежной меланхолии». На ней
представлены книги, журна�
лы, буклеты (150 единиц) из
фондов Белинки, которые
знакомят посетителей с жиз�
нью и творчеством великого
писателя, рассказывают о его
связи с Калужским краем.
Среди них такие солидные
издания, как «Чехов и его
время» А. Туркова, «Антон
Чехов и его критик Михаил
Меньшиков» (переписка,
дневники, воспоминания,
статьи), «Вокруг Чехова»
М.Чехова (младший брат пи�
сателя), «Ваш Чехов» А. Ку�
зичева, «Театр Чехова и его
мировое значение» Б. Зин�
германа. Свою лепту в че�
ховедение внесли калужские
краеведы А. Кандидов
(«А. П. Чехов в Богимове»,

Чexoв на все времена
Открылась выставка к юбилею писателя

«Искушение святого Анто�
ния»), А.Пехтерев («Неволь�
но к этим берегам»), С. Кри�
вов, В. Гороховатский («Ка�
лужские усадьбы»).

Со школьных лет мы по�
мним знаменитое чеховское
высказывание, которое он
вложил в уста своего героя:
«В человеке должно быть все
прекрасно: и лицо, и одеж�
да, и душа, и мысли». А ведь
именно таким и был сам Ан�
тон Павлович � красивым,
элегантным, остроумным,
умеющим сострадать, спе�
шащим на помощь тем, кто
в том нуждался. Никогда не
жил в роскоши, трудно зара�
батывал деньги, а тратил их
на решение житейских про�
блем многочисленных род�
ственников, открытие земс�
ких школ и библиотек. За
восемь месяцев 1893 года,
проживая в Мелихове, при�
нял более тысячи больных �
лечил детей и взрослых,
причем перечень заболева�
ний, от которых избавлял
страждущих, поражает вооб�

ражение современных эску�
лапов. Гонорар за врачебную
практику Чехов совестился
брать, народ же бесхитрост�
но крутил пальцем у виска:
«Вот чудной барин!»

Критик и хороший при�
ятель Антона Чехова Миха�
ил Меньшиков в своем днев�
нике писал: «Основная дра�
ма его была в том, что по сво�
ей скромности он не угадал
в себе великого человека».
Сам же писатель, имея мно�
го преданных друзей, ис�
кренних поклонников свое�
го творчества, с горечью го�
ворил о столичных литерато�
рах и журналистах: «Меня
кормят обедами и поют мне
пошлые дифирамбы и в то же
время готовы меня съесть. За
что? Черт их знает». Как за
что? За талант, который был
у него, но не было у завист�
ников. Именно поэтому на
все лады они ругали «Ивано�
ва», измывались над «Домом
с мезонином», провалили по�
становку «Чайки», из кото�
рой вышла драма XX века...

Но кто помнит имена хули�
телей? А Чехов — с нами. Он
был, есть и всегда будет со�
временным, потому что его
герои живут среди нас. Дале�
ко не идеальные (не боги!) и
счастливые, но любимые
своим создателем. Благород�
ный доктор Астров, романти�
ческая Мисюсь, несчастный
Ванька Жуков, не приспо�
собленная к жизни Раневс�
кая и всеми позабытый
Фирс...

 Антон Павлович не любил
Ялту, называл ее «парикма�
херским городом», но по со�
стоянию здоровья вынужден
был там проживать. А вот
Мелихово обожал. К счас�
тью, ему не суждено было уз�
нать, что его альма�матер в
войну была разрушена и раз�
граблена фашистами. Нынче
там все восстановлено, как
было при жизни писателя.
Энтузиасты даже театр созда�
ли, в котором с успехом ста�
вят чеховские рассказы. Вот
молодцы! В Богимове Чехов
жил с семьей три с полови�
ной месяца — с 18 мая по 4
сентября. Встречался с дру�
зьями, наслаждался приро�
дой и плодотворно работал
над материалами о Сахалине,
рассказом «Бабы», повестью
«Дуэль». Калужские краеве�
ды долгие годы мечтали от�
крыть в живописнейшем ме�
сте Ферзиковского района
музей. Увы, не случилось. Но
Антон Павлович Чехов живет
в книгах, которые не пылят�
ся на полках библиотек, в
спектаклях, которые не схо�
дят со сцен российских теат�
ров. А теперь еще и в цветах.
К его юбилею французские
селекционеры вывели новый
сорт необыкновенной красо�
ты розы, назвав его именем
русского писателя.

Ольга ШАКИНА.

На выставке в библиотеке имени В.Г. Белинско'
го представлены работы Григория и Татьяны Ко'
чубей. Григорий Андреевич занимается корне'
пластикой с 1988 года. Мастер живет в гармонии
с природой: не исправляет ее, а деликатно делает
акценты на главном ' из сухих веток, невзрачных
сучков, мертвых корней, доведенных автором до
совершенства, рождается удивительный мир, в
котором много тепла и доброты. Здесь и лесные
животные, и диковинные птицы, и забавные пер'
сонажи, будто выхваченные из контекста нашей
жизни. В коллекции более 1000 работ, все они
живут с небольшой квартире семьи Кочубей. И
хотя спрос на оригинальные и уникальные подел'
ки немалый, Григорий Андреевич не спешит с ними
расставаться ' слишком они дороги ему.

Татьяна Ивановна занялась куклами всего пару
лет назад. Это так увлекло ее, что она закончила
курсы по теме «Традиционная авторская текстиль'
ная кукла». В Московском государственном уни'

«Вдохновение» в областной библиотеке
верситете культуры и искусства их вели известные
мастера России.

В экспозиции представлена 51 работа: обереги,
защищающие нас и наших близких от всяческих
бед, и обрядовые куклы, которые приносили людям
достаток, помогали достичь желаемого. К приме'
ру, наши предки просили у Мокридины в засушли'
вое лето дождя, у Зернушки ' доброго урожая, а
Неразлучники, изготовленные из единого куска тка'
ни, сулили молодоженам долгую жизнь в согласии и
любви. Техника, в которой работает мастер, самая
разная. Это скрутки, столбушки, крестушки, пеле'
няшки и другое. Но более всего она любит изготав'
ливать узелковых кукол ' без применения иглы.

Андрей и Татьяна Кочубей являются членами об'
ластного объединения мастеров «Толока» при
ОНМЦ НТ, ведут большую работу по пропаганде
народного творчества: участвуют в выставках, фе'
стивалях, проводят мастер'классы, дарят нам кра'
соту и радость.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

В семье Филипповых, жи�
телей Малоярославца, ни
одно семейное и дружеское
мероприятие не обходится
без интересных номеров,
сценок, танцев и, конечно
же, песен. День рождения
нередко превращается в
праздник� сюрприз для име�
нинника и в настоящее
представление для гостей.

Никто из представителей
старшего поколения не име�
ет специального творческо�
го образования, таких людей
называют самородками, ко�
торые сами шаг за шагом от�
крывают в себе новый дар к
тому или иному творчеству.
Но, увидев музыкальный та�
лант у дочерей, Николай
Михайлович и Татьяна Из�
майловна отдали их в музы�
кальную школу, которую де�
вушки оставили всего за год
до завершения учебного
процесса. К сожалению, лю�
бимый педагог сменил сфе�
ру деятельности, а видеть в
качестве наставника кого�то
другого им не хотелось.

Учёные говорят, если в
каждом поколении разви�
вать определённый навык,
то он постепенно усилится и
проявится ярче. Дети музы�
кальных родителей и талан�
тливых бабушки с дедушкой
� полное подтверждение
этой теории.

Татьяна Измайловна, та�
лантливый литератор, пишет
сценарии к праздникам, и
ни один не похож на другой;
Николай Михайлович заме�
чательно поёт, играет на тру�
бе; дочери Элла и Алла со�
чиняют и исполняют песни;
зять Виталий Котов пишет
стихи; внучка Олеся ставит
танцы, которым могли бы
позавидовать хореографы
столицы, с удовольствием
поёт для родных и друзей.
По окончании 11 класса
Олеся планирует поступить
в театральный институт, по�
тому как хочет развить свои
актёрские способности. Ей
нравится играть на сцене,
вживаясь в разные образы.

Внук Филипп Котов – на�
верное, один из самых изве�
стных представителей этой
творческой семьи, как ког�
да�то его дедушка Николай
Михайлович. Ему всего 12
лет, а он уже является сти�

«Льётся музыка, музыка,
музыка…»
В семье малоярославчан Филипповых давно существует
творческая династия

пендиатом премии район�
ной администрации г. Мало�
ярославца «Лучики надеж�
ды». Мальчик учится в Ма�
лоярославецкой детской
школе искусств четвёртый
год на отделении по классу
фортепьяно, в настоящее
время планирует перейти на
хоровое отделение, а также
хочет научиться играть на
гитаре. Основное образова�
ние получает в обнинской
гимназии: учиться там не�
просто, но он старается по�
лучать хорошие оценки, что�
бы не огорчать родных. Фи�
липп уже стал победителем
в «Гимназическом фестива�
ле искусств�2009 города Об�
нинска», в этом же соревно�
вании они с сестрой Олесей
получили диплом 1�й степе�
ни за победу в танцевальном
конкурсе (танец «Кадриль»
Олеся придумала сама), в
этом же году Филипп при�
нимал участие в Обнинском

фестивале и награждён дип�
ломом «Серебряный голос».

Как и все современные
молодые люди, Филипп ув�
лекается различными на�
правлениями в музыке и
танце, например, рэп и
брейк�данс. Но вопрос ис�
полнения песен со сцены
для него не принципиален:
публики мальчик не боится,
спокойно выступает и может
исполнить как лирическую
песню, так и рэп. О будущем
он ещё не задумывается –
впереди много лет учёбы, да
и не определился ещё с ти�
пами музыки, которым хоте�
лось бы отдать предпочтение
и заняться основательно.
Про таких людей говорят:
«Многогранная натура и
разносторонний человек».
Все, кто слышал пение Фи�
липпа, и профессионалы, и
любители, замечают, что не�
сомненный талант исполни�
теля требует дальнейшего

развития на более высоком
уровне. Многие, когда слу�
шают Филиппа, начинают
подпевать, пританцовывать.
Поговаривают о «Фабрике
звёзд» и «Евровидении», где
он был бы явным лидером,
потому как обладает и во�
кально�хореографическими
данными, и харизмой, кото�
рые необходимы артисту. Но
пока это всё � будущие пла�
ны. Но то, что выступления
Филиппа делают праздник
ярче и впечатлительнее, оче�
видно.

Самая младшая внучка се�
мьи Филипповых, Таня,
видя пример старших, тоже
активно занимается творче�
ством: увлекается рисовани�
ем, вокалом, игрой на фор�
тепьяно и английским. Уже
в 8�летнем возрасте девочка
понимает, что английский –
вещь, важная в жизни, хотя
и уступает по красоте родно�
му русскому языку. Таня в
шутку говорит брату Филип�
пу и двоюродной сестре
Олесе, что ещё превзойдёт
их в талантах.

Раскрытие творческой
личности во многом зависит
от педагогов, которые встре�
чаются на жизненном пути.
Важно разглядеть талант, но
нужно ещё правильно его
развивать. Посещение уро�
ков музыки, танцев нужно
сделать не просто обязатель�
ными, а превратить в отдых
для души. М. Сероштан, Ю.
Сафиканова, Л. Гондаренко
– преподаватели, как гово�
рится, от Бога, смогли не
только развить таланты де�
тей, но и привить им любовь
к творчеству.

Родители Олеси, Филиппа
и Тани никогда не запреща�
ли детям заниматься музы�
кой и танцами и никогда не
навязывали им своё мнение.
Бабушка с дедушкой тоже
всегда помогали внукам, по�
ощряли их в желании идти
дальше и не останавливать�
ся на достигнутом. Только
заручившись поддержкой
семьи, где каждый является
опорой и другом, можно го�
ворить о гармонии отноше�
ний и интересов, самореали�
зации и уверенности в буду�
щем.

Наталья КИСЕЛЁВА.
Фото автора.

Семья Филипповых.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
11 января 2010 г. № 2�эк

Об установлении розничных цен на газ, реализуемый
населению, а также жилищноEэксплуатационным

организациям, организациям, управляющим многоквартирными
домами, жилищноEстроительным кооперативам

и товариществам собственников жилья для бытовых нужд
населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений

в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств)
Калужской области

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 23 Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî ðåãóëèðîâàíèþ ðîçíè÷íûõ öåí íà ãàç, ðåàëèçóåìûé
íàñåëåíèþ óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 23.11.2004 ¹194-ý/12, ïîñòàíîâëå-
íèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 15.04.1995 ¹332 «Î ìåðàõ ïî óïîðÿäî÷åíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ öåí íà ãàç è ñûðüå äëÿ åãî ïðîèçâîäñòâà», ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 29.12.2000 ¹1021 «Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè öåí íà ãàç è òàðèôîâ íà óñëóãè ïî åãî òðàíñïîð-
òèðîâêå íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 18.12.2009 ¹
440-ý/2 «Îá îïòîâûõ öåíàõ íà ãàç, äîáûâàåìûé ÎÀÎ «Ãàçïðîì» è åãî àôôèëèðîâàííûìè ëèöàìè, ðåàëèçóå-
ìûé ïîòðåáèòåëÿì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 11.12.2009 ¹ 403-
Ý/9 «Îá óòâåðæäåíèè òàðèôîâ íà óñëóãè ïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì è
ðàçìåðà ïëàòû çà ñíàáæåí÷åñêî-ñáûòîâûå óñëóãè, îêàçûâàåìûå êîíå÷íûì ïîòðåáèòåëÿì ãàçà, íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè» (â ðåäàêöèè ïðèêàçà ÔÑÒ Ðîññèè îò 24.12.2009 ¹501-ý 26). ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ðîçíè÷íóþ öåíó íà ãàç. ðåàëèçóåìûé íàñåëåíèþ, à òàêæå æèëèùíî-ýêñïëóàòàöèîííûì
îðãàíèçàöèÿì. îðãàíèçàöèÿì. óïðàâëÿþùèì ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè. æèëèùíî-ñòðîèòåëüíûì êîîïåðàòèâàì
è òîâàðèùåñòâàì ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ äëÿ áûòîâûõ íóæä íàñåëåíèÿ (êðîìå ãàçà äëÿ àðåíäàòîðîâ íåæèëûõ
ïîìåùåíèé â æèëûõ äîìàõ è ãàçà äëÿ çàïðàâêè àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ) íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

çà 1000 êóá.ì - 2984,75 ðóá.
2. Óñòàíîâèòü ñ 01 àïðåëÿ 2010 ãîäà ðîçíè÷íóþ öåíó íà ãàç. ðåàëèçóåìûé íàñåëåíèþ, à òàêæå æèëèùíî-

ýêñïëóàòàöèîííûì îðãàíèçàöèÿì, îðãàíèçàöèÿì, óïðàâëÿþùèì ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè, æèëèùíî-ñòðîè-
òåëüíûì êîîïåðàòèâàì è òîâàðèùåñòâàì ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ äëÿ áûòîâûõ íóæä íàñåëåíèÿ (êðîìå ãàçà äëÿ
àðåíäàòîðîâ íåæèëûõ ïîìåùåíèé â æèëûõ äîìàõ è ãàçà äëÿ çàïðàâêè àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ) íà òåððèòî-
ðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

çà 1000 êóá.ì - 3432,22 ðóá. -
3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
4. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ïóíêòû 1,2,3,4,5 ïîñòàíîâëåíèÿ

ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.12.2008 ¹259-ýê «Îá óñòàíîâëåíèè
ðîçíè÷íûõ öåí íà ïðèðîäíûé ãàç, ðåàëèçóåìûé íàñåëåíèþ, à òàêæå æèëèùíî-ýêñïëóàòàöèîííûì îðãàíèçàöèÿì,
îðãàíèçàöèÿì, óïðàâëÿþùèì ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè, æèëèùíîñòðîèòåëüíûì êîîïåðàòèâàì è òîâàðèùå-
ñòâàì ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ äëÿ áûòîâûõ íóæä íàñåëåíèÿ (êðîìå ãàçà äëÿ àðåíäàòîðîâ íåæèëûõ ïîìåùåíèé â
æèëûõ äîìàõ è ãàçà äëÿ çàïðàâêè àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ) íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В.ВЛАДИМИРОВ.

Ïðèìå÷àíèå:
Ðîçíè÷íàÿ öåíà íà ïðèðîäíûé ãàç, óñòàíîâëåííàÿ íàñòîÿùèì ïîñòàíîâëåíèåì, ïðèìåíÿåòñÿ íà îáú¸ìû ãàçà,

ðåàëèçóåìûå íàñåëåíèþ äëÿ áûòîâûõ íóæä (ïèùåïðèãîòîâëåíèå, ïðèãîòîâëåíèå ãîðÿ÷åé âîäû äëÿ õîçÿéñòâåí-
íûõ è ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèõ íóæä, èíäèâèäóàëüíîå (ïîêâàðòèðíîå) îòîïëåíèå æèëûõ ïîìåùåíèé (æèëûõ
äîìîâ, êâàðòèð, êîìíàò), îòîïëåíèå áàíü, òåïëèö, ãàðàæåé, ñîäåðæàíèå æèâîòíûõ (ëîøàäåé, êîðîâ, ñâèíåé,
îâåö è êîç, äîìàøíåé ïòèöû) â ëè÷íîì ïîäñîáíîì õîçÿéñòâå (ïðèãîòîâëåíèå êîðìîâ, ïîäîãðåâ âîäû äëÿ ïèòüÿ
è ñàíèòàðíûõ öåëåé), à òàêæå æèëèùíîñòðîèòåëüíûì êîîïåðàòèâàì, òîâàðèùåñòâàì ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ è
äðóãèì ïîäîáíûì îðãàíèçàöèÿì äëÿ ïîòðåáëåíèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåñòíûõ áûòîâûõ ïðèáîðîâ, çà èñêëþ÷åíè-
åì îáú¸ìîâ ãàçà, èñïîëüçóåìûõ äëÿ öåíòðàëüíîãî îòîïëåíèÿ è íà êîììåð÷åñêèå öåëè.


