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Николай Васильевич
ДУДЕНКОВ
 – заведующий мастерскими СХА
«Колхоз «Нива» Козельского района.
Высокими званиями не обременен,
кроме как механик, водитель, ком/
байнер. Еще / ученик Героя Социа/
листического Труда Георгия Ивано/
вича Сонина. Закончил
гидромелиоративный техникум в
1985 году. После первого курса был
призван в армию. Сонин предупре/
дил: «Буду ждать в колхоз, смотри
там не загуляй и чтобы техникум
закончил!»

Читайте на 3	й стр.
«Я из деревни Рождествено.

Жаль, пустырь на том месте остался».
Фото Виктора МАТРОСОВА.

В минувшую пятницу, 12
марта, в промышленном
пригороде Обнинска Миш$
ково состоялась церемония
символической закладки
«первого камня» строитель$
ства нового завода.

Вложиться в этот масш$
табный проект решила ком$
пания «СклоСтрой$Турнов»
из Республики Чехия.

В своем вступительном
слове генеральный директор
главного подрядчика проек$
та ООО «Компания «Про$
гресс» Леонид Ивашов осо$
бо отметил благодатный ин$
вестиционный климат Ка$
лужской области – постро$
ить такой завод пытались
давно, причем даже в Под$
московье, однако в строи$
тельстве «стекольщикам» от$
казывали, ссылаясь на пре$
словутый экономический
кризис.

И вот свершилось: объем
инвестиций в этот проект
составляет 60 млн. евро.
Численность персонала
строящегося стеклотарного
завода 550 человек – такое
количество квалифициро$
ванных рабочих мест нема$
ловажно для решения соци$
альных вопросов. Этот мо$
мент особо подчеркнул гла$
ва администрации Обнинс$
ка Николай Шубин, с
удовлетворением констати$
ровав, что появление оче$
редного крупного промыш$
ленного предприятия лиш$
ний раз указывает на соци$
альную ориентированность
стратегии развития города.

На Бога надейся,
а инвестиции привлекай

ÑÎÁÛÒÈÅ

Не скрывал своей радости
и заместитель губернатора
области по инновационному
развитию Максим Шерей$
кин: завод, который регио$
ну был необходим как воз$
дух, удалось заложить толь$
ко с четвертой попытки. И
попытка эта увенчалась ус$
пехом именно в Обнинске,
чья исполнительная власть
привыкла мыслить перспек$
тивно, а решения принимать
$ оперативно.

Планируемый ввод завода
в эксплуатацию $ IV квар$
тал. В ноябре текущего года
предприятие уже начнет да$
вать свою первую стеклян$
ную продукцию. Произво$
дительность завода  соста$
вит 420 тонн стекломассы в
сутки, то есть порядка 400
млн. единиц стеклотары.
Планируется построить  две
стекловаренные печи, на
которых будет производить$
ся варка бесцветного и
цветного стекол, а выработ$
ка самой стеклотары будет
производиться на современ$
ном высокотехнологичном
и высокопроизводительном
оборудовании, изготовлен$
ном одной из ведущих евро$
пейских компаний по про$
изводству стеклоформую$
щих машин $ фирмой из Че$
хии «СклоСтрой$Турнов»,
которая, собственно, и рис$
кнула на миллионные инве$
стиции.

На базе пяти технологи$
ческих линий будет выпус$
каться обычная и облегчен$
ная  $ на 30 процентов легче

обычной $ стеклотара емко$
стью от 200 граммов до 5
литров. К слову сказать, на
сегодняшний день в России
только два стеклозавода
имеют техническое оснаще$
ние для выпуска облегчен$
ной стеклотары. Ассорти$
мент выпускаемых изделий
может быть самым разнооб$
разным: от баночек для дет$
ского питания и банок для

Митинг прошел в минув$
ший понедельник на Теат$
ральной площади в Калуге.
В нем приняло участие бо$
лее тысячи человек, среди
которых были члены и сто$
ронники партии, представи$
тели общественных органи$
заций. Выступивший перед
собравшимися губернатор,
лидер предвыборного спис$
ка «единороссов», Анатолий
Артамонов поблагодарил
всех жителей области, при$
шедших на избирательные
участки и отдавших свой го$
лос «Единой России». Он
подчеркнул, что ни один на$
каз избирателей не останет$
ся без внимания и что власть
совместно с гражданами
продолжит работу по пре$

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Почему заплакал
«Буратино»?
На проблемы ремонта детского сада нужно посмотреть шире

Недавно в редакцию по
электронной почте пришло
письмо от кировчанина и ро$
дителя Олега Зиновкина. Вот
цитата из него: «Из трех дет	
ских садиков, которые раньше
действовали в микрорайоне
Фаянсовая,  сейчас остался
лишь один. (11 марта открыт
еще один. $ И.Ф.) В очереди
на получение места в этом
детском саду родители стоят
более года. Состояние объектов
на территории этого сада

можно оценить по присланной
мной фотографии, сделанной
10 марта в 8 часов утра (обру	
шившаяся детская веранда).
Это случилось в действующем
дошкольном учреждении. Хоро	
шо еще, что никто не постра	
дал. Моя дочь только в этом
году пошла в школу. Она посе	
щала этот детский сад и впол	
не могла оказаться под разва	
линами…»

Детский сад № 10, о кото$
ром идет речь в письме, ра$

нее назывался «Буратино»,
да и до сих пор родители его
так именуют. А после пере$
аттестации этого детского
дошкольного учреждения,
по словам его заведующей
Татьяны Васьковой, вернет$
ся и привычное всем назва$
ние.

«Буратино» $ вовсе не ста$
рый объект, ему всего 23
года. Раньше детский сад
принадлежал Кировскому
домостроительному комби$

нату, а с 1995 года передан в
муниципальную собствен$
ность. Это единственный в
районе детский сад с бассей$
ном.

Но даже несмотря на свою
относительную молодость,
несколько лет назад детский
сад столкнулся с проблема$
ми обветшания самого зда$
ния и прилегающих к нему
построек.

Окончание на 3	й стр.
Фото Николая ПАВЛОВА.

овощных консервов до ли$
монадных и шампанских бу$
тылок. Кстати о шампанс$
ком: после закладки «симво$
лического камня» оно было
откупорено и торжественно
пригублено за успех пред$
приятия. Впрочем, генди$
ректор Леонид Ивашов со$
общил гостям церемонии,
что для пущей успешности
строительство завода было

освящено специально при$
глашенным православным
батюшкой. На главу же ад$
министрации Обнинска Ни$
колая Шубина создатели
«стекольного» проекта воз$
лагают надежды не мень$
шие, нежели на самого Гос$
пода Бога, полушутливо$по$
лусерьезно сказал глава ком$
пании «Прогресс».

Сергей КОРОТКОВ.

В Обнинске появится завод по производству стеклотары

ÏÎËÈÒÈÊÀ

«Единороссы» сказали
избирателям спасибо
Региональное отделение партии провело митинг,
посвящённый победе на выборах 14 марта

вращению нашей области в
один из самых развитых ре$
гионов страны.

Партия «Единая Россия»
оправдает доверие избирате$
лей и направит все усилия на
мобилизацию здоровых,
творческих сил региона, ска$
зал в своем выступлении го$
родской голова Калуги Ни$
колай Любимов. Об этом же
говорила, обращаясь к со$
бравшимся, избранный де$
путат Законодательного Со$
брания от партии «Единая
Россия» Татьяна Дроздова,
отметившая, что по партий$
ным спискам в областной
парламент пришли энергич$
ные, ответственные люди,
готовые честно работать
ради своих избирателей.

В заключение митинга
была принята резолюция,
зачитанная секретарем по$
литсовета регионального
отделения «Единой Рос$
сии», депутатом Госдумы
Вячеславом Дубровиным. В
ней, в частности, отмечает$
ся, что сегодня в условиях
выхода из мирового кризи$
са в центре внимания реги$
ональных властей и руково$
дителей предприятий долж$
на быть защита социальных
и трудовых гарантий каждо$
го отдельного человека. За$
щита от безработицы, роста
цен на продукты и комму$
нальные тарифы, корруп$
ции и криминала. Участни$
ки митинга заявили о под$
держке политического и со$
циально$экономического
курса президента Дмитрия
Медведева, премьер$мини$
стра Владимира Путина и
губернатора Анатолия Арта$
монова.

Андрей ЮРЬЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

На состоявшемся на днях
всероссийском селекторном
совещании, посвященном
вопросам регулирования та$
рифов на жилищно$комму$
нальные услуги, наш регион
на видеосвязь с Москвой не
выходил, так как среди про$
винившихся не значится.
Проводивший встречу вице$
премьер Дмитрий Козак выс$
лушивал оправдания, как он
выразился, «нахулиганив$
ших» с тарифами пяти
субъектов РФ, среди которых
Камчатский и Пермский
края, Самарская, Воронежс$
кая и Саратовская области.

$ В целом по стране ситу$
ация с ростом тарифов не
превышает темпов роста до$
ходов населения, $ отметил
вице$премьер, $ но в отдель$
ных муниципальных образо$
ваниях, вопреки установлен$
ным по стране 25$процент$
ным предельным индексам,
платежи населения увеличи$
лись в два раза. Это недопу$
стимо! До конца марта все
фактические платежи граж$
дан должны быть приведены
в соответствие с федераль$
ным и региональным зако$
нодательством.

На совещании руководи$
тель Федеральной службы по
тарифам Сергей Новиков го$
ворил о необходимости сде$
лать прозрачной для граждан
структуру начисления плате$
жей.

$ Информация о ценах и
тарифах, о реализации инве$
стиционных программ и ре$
зультатах работы управляю$
щих организаций и компа$
ний должна быть опублико$
вана в местных СМИ в бли$
жайшие полтора месяца и
без всяких ссылок на ком$
мерческую тайну, $ подчер$
кнул Сергей Геннадьевич.

«Болезни» некоторых
субъектов РФ, о которых шла
речь на селекторном совеща$
нии, миновали наш регион.
Как сообщил министр кон$
курентной политики и тари$
фов области Николай Влади$
миров, общий рост платежей
калужан за ЖКУ вырос в
этом году на 11,7 процента:
на 13,6 процента увеличи$
лись платежи за коммуналь$
ные услуги и на 10 процен$
тов – за жилищные. Следо$
вательно, за границы 25 про$
центов предельных индексов
увеличения тарифов, уста$
новленных российской ФСТ,
мы не вышли.

А вот требования из ситуа$
ционного центра правитель$
ства РФ о регулировании
нормативов потребления
ЖКУ слушали внимательно.
По мнению Дмитрия Козака,
в ближайшее время вопрос
регулирования нормативов
необходимо передать на уро$
вень субъектов РФ.

Напомним, что на сегод$
няшний день нормативы по$

требления ЖКУ устанавлива$
ются органами местного са$
моуправления, поэтому нор$
матив потребления холодной
воды, скажем, в Козельском
районе, может в разы отли$
чаться от норматива, установ$
ленного в Боровском районе.

$ Такое местное регулиро$
вание иногда приводит к аб$
сурду, $ заметил Дмитрий Ко$
зак, $ когда в северных обла$
стях страны за тепло платят
меньше, чем в южных. По$
этому в ближайшее время
полномочия по регулирова$
нию нормативов потребления
ЖКУ должны быть переданы
на уровень субъекта РФ.

Губернатор Анатолий Ар$
тамонов информацию к све$
дению принял и дал поруче$
ние разработать соответству$
ющий законопроект. А заме$
ститель губернатора области
Владимир Абраменков дал
поручение региональному
министерству конкурентной
политики и тарифов прове$
сти аудит нормативов по$
требления ЖКУ и заодно
сравнить платежи населения
за потребленную комму$
нальную услугу по счётчику
и по нормативу.

Кстати, сегодня в области
норматив потребления всё
той же холодной воды в раз$
ных муниципалитетах ко$
леблется от 4 до 8 кубомет$
ров в месяц на человека.

Наталья ТИМАШОВА.

ÆÈËÈÙÍÎ–ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

В границах
дозволенного
В ближайшее время регулирование нормативов
потребления ЖКУ из муниципалитетов перейдёт
на уровень областной власти

К горожанам обращается избранный депутат Законодательного
Собрания Татьяна Дроздова.
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В конце февраля у губер/
натора появился новый
заместитель / Максим
ШЕРЕЙКИН, ранее
занимавший должность
заместителя главы
администрации Обнинс/
ка, а перед тем / мини/
стра экономического
развития области. На
него возложена коорди/
нация вопросов, связан/
ных с развитием иннова/
ций и научно/техничес/
кой деятельности, в том
числе разработки и
реализации проектов
создания перспективных
нанотехнологий и нано/
индустрии, а также
взаимодействия с госу/
дарственной корпораци/
ей «Роснанотех».

� Максим Леонидович, ва�
шим  первым серьезным ша�
гом на новом посту стало
подписание соглашения о со�
трудничестве между Калуж�
ской областью, ЗАО «Москов�
ская межбанковская валют�
ная биржа» и Координацион�
ным советом по рынку инно�

ваций и инвестиций при ЗАО
ММВБ. Подобного в нашем
регионе еще не было. Что дол�
жно дать такое соглашение?

$ Уже много лет на терри$
тории области мы выстраи$
ваем инновационную систе$
му. У нас работает множе$
ство научных институтов и
предприятий, особенно в
Обнинске, введены в строй
и создаются новые бизнес$
инкубаторы, действует Об$
нинский центр науки и тех$
нологий, заложены основы
технопарка и венчурного

фонда, имеются другие эле$
менты инновационной инф$
раструктуры.

При этом остается важная
проблема – коммерциализа$
ция, превращение научных
разработок, созданных на$
шими учеными, в конкурен$
тоспособный продукт, вос$
требованный на рынке, и
лучше мировом. Один из
возможных способов – при$
влечение финансирования
путем размещения акций на
фондовой бирже.

� Неужели наши инноваци�
онные компании будут выхо�
дить со своими акциями на
биржу?

$ Наша задача $ создавать
возможности для  малых ин$
новационных предприятий.
Для таких предприятий воз$
можности привлечения ин$
вестиций (по сути $ возмож$
ности развития) предопреде$
лены. Способ №1: разви$
ваться за счет собственных
средств: безопасно, но мед$
ленно, а для инновационных
проектов именно скорость
реализации имеет определя$
ющее значение. Способ №2:
привлекать инвесторов пу$
тем прямых договореннос$
тей. Главный минус – отсут$
ствие механизма справедли$
вой рыночной оценки вкла$

дов партнеров. Способ №3:
привлечение инвесторов пу$
тем биржевого размещения.
Каждый способ имеет право
на существование, и мы дол$
жны обеспечить все возмож$
ности. Я считаю, что сотруд$
ничество с фондовой бир$
жей – необходимый и
неотъемлемый элемент на$
циональной инвестицион$
ной системы. Такой подход
позволит не просто привлечь
новые источники финанси$
рования и увеличить капи$
тал компаний, необходимый
для их дальнейшего разви$
тия, иначе они так и будут
бегать и просить. Имея вы$
ход на биржу, малые и сред$
ние инновационные пред$
приятия смогут узнать, ка$
кова их рыночная  цена.
Биржа является инструмен$
том для справедливой оцен$
ки стоимости компании! И
это единственный способ
развиваться темпами выше,
чем рынок.

Возможность взаимодей$
ствовать с Московской меж$
банковской валютной бир$
жей наш регион получил не
случайно. Это заслуга, нас
выбирали среди самых про$
двинутых в инновационном
отношении областей, и мы
попали в список из шести

регионов, таких как Томск,
Новосибирск, Татарстан.

� Среди подписей в соглаше�
нии стоит также имя Ана�
толия Чубайса, генерального
директора Госкорпорации
«Роснанотех».  Зачем ему
биржа?

$ Если компания размес$
тит свои акции на бирже,
она автоматически получает
рыночную оценку – это не$
обходимо и корпорации
«Роснано», и инициатору
инновационного проекта,
который, естественно, боит$
ся продешевить, и потребно$
стям рынка. Госкорпорация
«Роснанотех» не является
производителем продукции,
она лишь финансирует про$
екты, основанные на высо$
ких технологиях, с целью
получения прибыли на вло$
женный капитал.  Ее инте$
ресует соотношение между
объемом затраченных
средств и полученных в ито$
ге. Биржевой выход порт$
фельного инвестора – самый
понятный выход из бизнеса,
например, через пять лет
после начала финансирова$
ния. При этом компания, в
которую был вложен капи$
тал, избегает риска поглоще$
ния своим более крупным
партнером: заранее оговари$

вается, что через определен$
ный срок партнер продает
свою долю на бирже по ры$
ночной цене небольшими
пакетами акций.

� А как быть малым инно�
вационным предприятиям,
которые будут создаваться
при вузах согласно недавно
вышедшему закону? Им пока
рановато говорить о выпуске
акций и выходе на биржу…

$ Цель создания малых
предприятий при научных
учреждениях – это расшире$
ние возможностей привле$
чения инвестиций в разви$
тие, в том числе путем раз$
мещения акций на фондовой
бирже. Организационно$
правовая форма научных
организаций (как правило,
это государственные унитар$
ные предприятия или уч$
реждения) не позволяет ре$
шать задачу привлечения
средств частных инвесторов.
Разрешение создавать малые
инновационные предприя$
тия касается не только ву$
зов, но и других научных уч$
реждений. Новый закон дал
механизм для их создания и
развития. Такие компании
должны видеть перспективу
своей деятельности, ориен$
тироваться на рыночные от$
ношения и активно зани$

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

Нельзя ссылаться на внешние трудности,
всё в наших руках!

маться коммерцией. Нельзя
надеяться только на государ$
ственную поддержку.

� В мае запланирован инно�
вационный форум в Обнинске.
Какие цели он ставит?

$ Одна из его целей – све$
сти инновационные компа$
нии, имеющие перспектив$
ные проекты, с инвестора$
ми. Обычно, когда иност$
ранные инновационные ин$
весторы присматриваются,
во что вложить свои деньги
в нашей стране, они выби$
рают такие хорошо зареко$
мендовавшие себя центры,
как Санкт$Петербург, Ниж$
ний Новгород, Новоси$
бирск. Мы тоже хотим по$
пасть в этот ряд!

Поэтому на форуме мы бу$
дем лоббировать наши инте$
ресы и продвигать имеющи$
еся разработки, чтобы най$
ти для них потенциального
инвестора. Наша главная за$
дача – продвижение Калуж$
ского регион как инноваци$
онного.

Для этого сегодня в обла$
сти очень не хватает компе$
тентных специалистов –
ученых, разработчиков, ин$
новационных менеджеров.
Мы должны конкурировать
за людей, сделав регион
привлекательным.

На мой взгляд, наукоград
Обнинск – пример места,
привлекательного для жизни,
где создаются все необходи$
мые условия. Это чистый,
благоустроенный город, здесь
хорошее образование, дей$
ствуют филиалы лучших мос$
ковских вузов, в бюджете за$
ложены субсидии для строи$
тельства центра коллективно$
го пользования, в котором
смогут реализоваться самые
сложные наукоемкие иссле$
дования. Кроме того, на лето
этого года у нас хорошие
шансы в конкурсе по созда$
нию наноцентра. Недавно гу$
бернатор Анатолий Артамо$
нов объявил,  что в течение
пяти лет Обнинск должен до$
стичь уровня малого европей$
ского города. Мы приложим
все усилия, чтобы к нам на$
чали приезжать лучшие спе$
циалисты, в том числе ранее
уехавшие за границу.

� Не слишком ли оптимис�
тичный взгляд, все�таки в
нашем регионе еще много не�
решенных проблем?

$ Всё в наших руках!
Нельзя ссылаться на вне$
шние трудности, надо стре$
миться к поставленной цели!

� Успехов вам!
Беседовала

Тамара КУЛАКОВА.

Для развития малых инновационных предприятий нашей области создаются новые возможности

В этом году Всемирный
день защиты прав потреби$
телей (15 марта) проходил
под девизом «Наши деньги,
наши права». Выбор темы
обусловлен низким уровнем
финансовой и правовой гра$
мотности граждан, а также
необходимостью повышения
ответственности в ведении
бизнеса самими кредитными
организациями.

В Калужском управлении
Роспотребнадзора по этому
случаю прошла масштабная
пресс$конференция. На нее
были приглашены предста$
вители банковского сообще$
ства области, руководители
подразделений и структур,
связанных с защитой прав
потребителей.

В своем докладе руководи$
тель управления Александр
Кручинин отметил: анализ
правоприменительной прак$
тики показывает, что кре$
дитные организации систем$
но злоупотребляют своим
положением экономически
более сильного участника
потребительского рынка.
Это выражается во включе$
нии в договоры условий,
ущемляющих законные ин$
тересы граждан и ограничи$
вающих их права как потре$
бителей. При этом банки ис$
пользуют наработанные
приемы зарубежных коллег
по зарабатыванию сверхпри$
былей, приемы, как прави$
ло, давно осужденные меж$
дународным сообществом
как недопустимые в цивили$
зованном рынке.

Начиная с 2007 года Рос$
потребнадзор последова$
тельно и систематически
проводит работу, направлен$
ную на обеспечение прав
потребителей на рынке фи$
нансовых услуг, где наруша$
ются права простого челове$
ка.

Убедительным подтверж$
дением правовой позиции
Роспотребнадзора явилось
инициированное им поста$
новление президиума Выс$
шего арбитражного суда РФ
о недопустимости взимания
с потребителей  платежей
при заключении кредитного
договора и увеличения в од$
ностороннем порядке про$
центных ставок по заклю$
ченным кредитным догово$
рам.

Есть положительная пра$
воприменительная практика
в отношении кредитных
организаций и в управлении
Роспотребнадзора по Ка$
лужской области.  Еще в
2007 году по результатам

проведенной проверки в
«Форабанке» и Сбербанке
административные материа$
лы направлялись в суды
различных инстанций,
вплоть до президиума Выс$
шего арбитражного суда.
Однако суды были не гото$
вы сразу выносить решения.
Прошло два года, и общи$
ми усилиями ситуация в об$
ласти потребительского
кредитования решена в
пользу потребителей.

Начальник отдела защиты
прав потребителей Калужс$
кого управления Роспотреб$
надзора Евгения Коптева в
своем выступлении остано$
вилась  на актуальных воп$
росах финансового рынка.
Она сообщила, что  в Ка$
лужской области, по дан$
ным Центробанка, в насто$
ящий момент потребитель$
ское и ипотечное кредито$
вание осуществляют 27 фи$
нансовых организаций.

В течение 2009 года Рос$
потребнадзор провел  в них
10 проверок (четыре плано$
вые). Такие же цифры и в
2008 году. А вот в  2010 году
(только за один квартал!)
уже поступило и рассмотре$
но  четыре письменных об$
ращения от потребителя их
услуг. Это тревожный фак$
тор.

Анализ  проведенных про$
верок выявил проблемы фи$
нансового рынка, которые
необходимо решать в 2010
году и в будущем. Вот, по
мнению специалистов Рос$
потребнадзора, наиболее ак$
туальные:

1.Отсутствие в договорах
информации для потребите$
лей о полной стоимости кре$
дита. В соответствии с Зако$
ном «О защите прав потре$
бителей» эта информация
должна доводиться до кли$
ента еще   до заключения с
ним договора. Это обеспечит
ему возможность правиль$
ного выбора.

2.Включение в договор
различных незаконных пла$
тежей в виде комиссий.

3.Навязывание дополни$
тельных услуг (например,
услуг страхования) при вы$
даче потребительского или
ипотечного кредита.

4.Введение в заблуждение
потребителей при обслужи$
вании кредитными картами.
Здесь чаще всего происходит
прямой обман потребителей,
так как потребители не все$
гда после каждой операции
сверяют остатки и правиль$
ность начислений.

5.Несоблюдение ГК РФ

при заключении потреби$
тельских и ипотечных кре$
дитов.

6.Контроль за платежны$
ми терминалами. По мне$
нию Федеральной службы
Роспотребнадзора, положе$
ние дел в этой сфере финан$
совых услуг очень сложное.
Даже после принятия зако$
нодательства о работе пла$
тежных терминалов остается
много неурегулированных
вопросов.

$ У нас в области,$ подчер$
кнула А. Коптева,$ благода$
ря профессионализму и опе$
ративности специалистов
отдела по защите прав по$
требителей, работающих в
контакте с собственниками
терминалов, жалобы клиен$
тов  удовлетворяются в до$
судебном порядке.

И последнее, на что обра$
тила внимание Евгения
Ивановна в своем выступле$
нии, это привлечение кре$
дитными организациями
коллекторов для взимания
долгов. Она подчеркнула,
что это незаконно и недо$
пустимо.По ее уверению,в
этих вопросах Роспотреб$
надзор  будет тесно сотруд$
ничать с МВД и прокурату$
рой.

$ Хотелось бы надеяться,$
сказала Е.Коптева,$ что вы$
шеназванные проблемы бу$
дут урегулированы доброй
волей банковского сообще$
ства в соответствии с ГК и
законодательством о защите
прав потребителей, а не
только постановлениями
Высшего арбитражного суда.
В настоящее время немало$
важное значение для потре$
бителей и для управления,
конечно, будет иметь пози$
ция судов общей юрисдик$
ции, так как иски конкрет$
ных потребителей рассмат$
риваются именно в этих су$
дах и в Калужской области
практика еще недостаточно
наработана.

В свою очередь, глава Ка$
лужского управления Рос$
потребнадзора Александр
Кручинин резюмировал, что
его ведомство в рамках сво$
их полномочий требует от
всех организаций, связан$
ных с обслуживанием кли$
ентов, безукоснительного
соблюдения требований за$
кона о правах потребителей.
Именно это  в условиях про$
должающихся кризисных
тенденций должно служить
действенным стабилизирую$
щим фактором устойчивых
общественных отношений.

Капитолина КОРОБОВА.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Услуги должны
быть выгодными
и прозрачными!
О законности предоставления тех или иных
банковских услуг говорили
на пресс$конференции в Роспотребнадзоре

Во всяком случае, отмети$
ла в докладе министр фи$
нансов Валентина Авдеева,
долгов по зарплате бюджет$
никам в области нет.

Самым важным вопросом
заседания правительства,
которое провел 16 марта гу$
бернатор Анатолий Артамо$
нов, был доклад Авдеевой «О
проекте закона Калужской
области «Об исполнении об$
ластного бюджета за 2009
год».

Год выдался сложный. По
сравнению с 2008$м поступ$
ление собственных доходов
снизилось на 8,6 процента.
Но катастрофы это не вызва$
ло. Поступили дополнитель$
ные средства из федерально$
го бюджета. В том числе на
реконструкцию историческо$
го памятника – Каменного
моста. 135 миллионов рублей
поступило в бюджет дополни$
тельно от налогов на доходы
физических лиц. На 354 мил$

лиона приросли доходы от
налога на имущество органи$
заций, на 182 миллиона вы$
росли доходы от транспорт$
ного налога. Это значит, что
зарплата росла, прирастало
имущество предприятий, по$
купались автомобили.

 Бюджет области имеет со$
циальную направленность –
и о расходной его части Ва$
лентина Ивановна говорила
в несколько раз дольше, чем
о доходной. Расходы облас$

тного бюджета$2009 соста$
вили 23,4 миллиарда рублей,
причем на социальные ста$
тьи было направлено свыше
13 миллиардов $ 56 процен$
тов всех расходов региональ$
ной казны.

Доклад министра финан$
сов изобиловал цифрами, но
среди читателей газеты не
так много финансистов. От$
чет был одобрен правитель$
ством. Губернатор поблаго$
дарил Валентину Авдееву за

хорошую работу и умение
работать со столичным мин$
фином. Теперь отчет посту$
пит в контрольно$счетную
палату области для внешней
проверки.

В заседании правительства
приняли участие главный
федеральный инспектор по
Калужской области Виктор
Сафронов и член Совета Фе$
дерации Валерий Сударен$
ков.

Виктор МАТРОСОВ.
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Бюджет слегка похудел,
но на «здоровье» бюджетников это не отразилось

Почему заплакал «Буратино»?

Окончание.
Начало на 1	й стр.

В первую очередь начала
протекать так называемая
«мягкая» кровля, которую
при поддержке властей райо$
на и руководства местных же$
лезнодорожных предприятий
приходилось ремонтировать
ежегодно. Затем стали ру$
шиться веранды на террито$
рии садика. Три из них при
финансовой помощи тех же
неравнодушных людей уда$
лось заменить. Но две остав$
шиеся по$прежнему вызыва$
ют тревогу у воспитателей и
родителей. Об одной из этих
веранд (рухнувшей) сообщил
в своем электронном письме
в редакцию Олег Зиновкин.
Стоящая рядом с ней веран$
да также опасна для детей: в
ее кирпичном корпусе появи$
лись трещины, крыша под уг$
розой обрушения, подперта
бревнами. Территория возле
этих аварийных объектов зак$
рыта для прогулок детей. Те$
перь во время прогулок детям
приходится тесниться.

Кстати, самих воспитанни$
ков в этом детском садике 183
при числе мест 135. Да и оче$
редь, как справедливо отме$
чал в своем письме Олег Зи$
новкин, действительно была
высока. Но с вводом в строй
нового детского сада в мик$
рорайоне Фаянсовая эта про$
блема в значительной степе$
ни будет снята.

Правда, большинство роди$
телей, дети которых посеща$
ют «Буратино», в новый дет$
сад переводиться никак не же$
лают: здесь они и их дети уже

привыкли к воспитателям, к
условиям. Даже небезопас$
ность территории детсада не
влияет на решение пап и мам.
А что касается родительской
платы, то здесь она вообще
одна из самых низких в обла$
сти – 400 рублей в месяц.
Причем многодетные семьи,
матери$одиночки, семьи вете$
ранов боевых действий платят
лишь половину этой суммы.
При этой низкой плате дети
имеют достойное полноцен$
ное питание, воспитание, на$
правленное на оздоровление,
большой арсенал игрушек и
игр, хорошую мебель и даже
бассейн. Но и бассейн также
нуждается в ремонте: с потол$
ка в воду осыпается штукатур$
ка, кафельный пол проложен$
ные под ним ветхие трубы уже
не прогревают до нормы. На
втором этаже здания в не$
скольких помещениях подте$
ки на стенах: протекает кров$
ля. Воспитатели своими сила$
ми постоянно проводят кос$
метический ремонт, но это не
решает всех проблем.

«Конечно, нам грех жало$
ваться на полное отсутствие
внимания со стороны властей,
$ признается заведующая Та$
тьяна Васькова. $ Бывший гла$
ва администрации района, а
ныне заместитель губернатора
Владимир Абраменков помо$
гал нам решать многие про$
блемы. И мы понимаем, что в
период бюджетного дефицита
все наши насущные вопросы
сразу не решить. Но то, что
касается жизни и здоровья на$
ших детей, решать надо безот$
лагательно…»

Действительно, не дожи$
даясь помощи от строителей
(тем более что и платить им
за это нечем), сотрудники
детского сада № 10 соб$
ственными силами 12 марта
разобрали рухнувшую ве$
ранду, сложили доски и при$
готовили их к вывозу с тер$
ритории. Вывезти рухнув$
шую кровлю, по словам Та$
тьяны Васьковой, они пла$
нируют сразу же, как растает
снег. Но опасная территория
возле двух веранд по$пре$
жнему остается закрытой
для детских прогулок.

Во время своего приезда 11
марта в родной Киров замес$
титель губернатора Владимир
Абраменков подтвердил, что
помощь детскому саду № 10
власти оказывали и будут
продолжать это делать. В ча$
стности, вопросы замены

мягкой кровли и двух аварий$
ных веранд будут решены. Но
дело, оказывается, еще и в
охране. В вечернее и ночное
время территория детского
сада превращается в «зону от$
дыха» для местных подрост$
ков, которые порой даже за$
бираются на крышу детсада.
Оттого и мягкая кровля, и по$
стройки на территории посто$
янно нуждаются в ремонте.
Оттого$то и появляются под$
теки на стенах второго этажа.
«Это слезы нашего «Бурати$
но»», $ заметила одна из вос$
питательниц.

Татьяна Васькова, конечно
же, знает об этой проблеме.
Сторожа $ пожилые пенсио$
нерки $ не в силах совладать
с молодежью, а у участково$
го, следящего за порядком на
обширной территории, тоже
не всегда хватает времени
для усмирения подростков.
Имена безобразников воспи$
тателям известны, все они в
свое время вышли именно из
этого детского сада. Сотруд$
ники детского сада вместе с

милицией проводили рейды
по квартирам семей хулига$
нов. На какое$то время это
давало эффект. Но потом все
повторялось сначала: на сме$
ну одним «трудным подрост$
кам» приходили новые. Про$
блема остается. И вопрос,
наверное, не в том, чтобы
поставить на территории дет$
сада постоянно действующий
милицейский пост со слу$
жебной собакой. Бесцельно
гуляющая молодежь выберет
себе другое место для «отды$
ха». Значит, нужно занять,
увлечь подростков, предоста$
вить им возможность для за$
нятий спортом, для танцев,
для нормального общения.
Это, конечно, проблема не
только города Кирова, а мно$
гих городов и поселков обла$
сти. И даже в трудные фи$
нансовые времена средства
на организацию досуга моло$
дежи находить надо, чтобы
потом не искать деньги на
ремонты крыш и веранд.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Заведующая детским садом
Татьяна Васькова.

Практически все веранды в детском саду
находятся в аварийном состоянии.
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Целая серия обучающих
семинаров для волонтеров
пройдет в течение года по
всему региону. С 2008 года
их регулярно проводит об$
ластной Молодежный центр
совместно с Центром
СПИД и областным нарко$
диспансером. Нынче в рам$
ках сотрудничества «Вместе
против СПИДа» в семина$
рах принимает участие
УФПС Калужской области
– филиал ФГУП «Почта
России». Темы семинаров
меняются, но цели у них
всегда одни и те же: привле$
чение активной молодежи к
борьбе против ВИЧ/СПИДа
и наркомании, развитие во$
лонтерского движения. Ме$
роприятия уже дали резуль$
тат. На данный момент во$
лонтерские организации
имеются в 21 из 23 районов
области. В различных про$
ектах и акциях (от профи$
лактики наркомании до
экологических десантов)
регулярно принимают учас$
тие более тысячи активных
волонтеров. Согласно ано$
нимному анкетированию, с
2008 по 2009 год почти в два
раза снизилось количество
учащихся учреждений на$

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

Сам себе спасатель
Волонтёров учат вести профилактику
ВИЧ/СПИДа среди сверстников

чального и среднего про$
фессионального образова$
ния, которые когда$либо
пробовали или же постоян$
но принимали различные
психоактивные вещества. В
нынешнем году областной
Молодежный центр плани$
рует обучить более 300 че$
ловек из различных учебных
заведений 10 районов реги$
она. Организаторы плани$
руют сделать упор на прак$
тическое применение зна$
ний, которые волонтеры
получили ранее.  Это выход
на группу сверстников, по$
зиционирование себя в
группе, установление кон$
такта и эффективная пере$
дача информации.

Как известно, подростки,
молодежь охотнее прислуши$
ваются к сверстникам, нежели
к учителям, чиновникам, ме$
дицинским работникам.
Именно волонтеры, обладаю$
щие нужными знаниями и на$
выками, способны убедить то$
варищей внимательно отно$
ситься к здоровью, задуматься
о последствиях приема нарко$
тиков или опасности зараже$
ния СПИДом. Одной из форм
профилактики может послу$
жить конкурс «Лучший урок

К сожалению, в России и
недели не проходит,
чтобы в сводках новостей
не появилась информа/
ция о пожаре на объекте
с массовым пребывани/
ем людей. У всех на
памяти страшная траге/
дия в клубе «Хромая
лошадь», недавно в
столице сгорел клуб
«Опера». В печальном
списке офисные центры,
общежития, социальные
учреждения. Декларации
пожарной безопасности –
один из способов пере/
ломить ситуацию. Сегод/
ня для многих руководи/
телей предприятий и
учреждений они стали
острой головной болью –
как правильно заполнить,
что учесть. А подать
декларации нужно не
позднее 1 мая нынешнего
года. О целях, задачах и
технических аспектах
декларирования мы
беседуем с Виталием
ДАНЧЕНКОВЫМ, на/
чальником отдела норма/
тивно/технической
работы Управления
Госпожнадзора ГУ МЧС
России по Калужской
области.

� Виталий Леонидович, так
для чего же введено деклариро�
вание пожарной безопасности?

$ Как показывают опросы,
60$70 процентов предприни$
мателей, руководителей го$
сударственных учреждений
узнают о требованиях по$
жарной безопасности только
от пожарных инспекторов,
когда во время проверок на$
кладывают штрафные санк$
ции. А 20 процентов из это$
го числа $ только когда воз$
буждаются уголовные дела
по фактам пожаров с боль$
шим материальным ущер$
бом и гибелью людей.

Декларирование предназ$
начено для того, чтобы те,
кто эксплуатирует объекты,
ознакомились с требования$
ми пожарной безопасности
заранее. Поэтому подпись
на декларации говорит о
том, что знали, тем самым

повышается спрос с руково$
дителей объектов.

� Отвлекаясь немного от
темы, хочу спросить, чем
отличается пожарный аудит
от пожарного надзора?

$ И пожарный надзор, и
пожарный аудит будут суще$
ствовать в системе государ$
ственного регулирования по$
жарной безопасности и до$
полнять друг друга. Все осо$
бо опасные объекты, объек$
ты социальной направленно$
сти остаются в ведении Гос$
пожнадзора. Социальные
объекты мы стали проверять
чаще. А вот бизнес будет ра$
ботать на условиях добросо$
вестности, и контрольные
мероприятия в отношении
него проводятся значительно
реже, чем ранее.

� О пожарном аудите, по�
жалуйста, подробнее.

$ Если сравнивать с меди$
циной, то пожарный аудит –
это добровольная диагности$
ка объекта. Чем больше ауди$
тор выявит недостатков, тем
безопаснее будет состояние
объекта. Эта принципиальная
разница с Государственным
пожарным надзором, где соб$
ственники объектов пытают$
ся скрыть как можно больше
нарушений, снижая тем са$
мым штрафные санкции.

Пожарный аудит – незави$
симая оценка пожарных рис$
ков. В области уже есть не$
сколько организаций, полу$
чивших аккредитацию в МЧС
на такую деятельность. Всего
в России их уже порядка 100$
150. Они имеют право по же$

ланию любого собственника
вместо пожарного инспектора
без всяких штрафных санкций
прийти на объект. На коммер$
ческой основе специалисты
проводят полную оценку зда$
ний, помещений, дают свои
рекомендации. Если прово$
дился аудит, то пожарный ин$
спектор в соответствии с ад$
министративным регламентом
нашей службы на срок дей$
ствия заключения аудиторов
исключает этот объект из сво$
его плана. Проводит провер$
ки только в случае жалоб.

� Социальные учреждения
могут пригласить аудиторов?

$ Все объекты социальной
направленности в соответ$
ствии с правилами проведе$
ния пожарного аудита исклю$
чаются из данного вида дея$
тельности. Они остаются в
ведении Госпожнадзора, но
декларации подают. Кстати,
на данный момент в области
они активнее в этом направ$
лении, чем бизнесмены.

� На какие объекты надо
подавать декларацию пожар�
ной безопасности?

$ Декларация составляется
на все объекты с круглосу$
точным пребыванием людей
без исключения. Для других
объектов все зависит от пло$
щади и этажности: выше
двух этажей или площадью
более 1500 кв.м.

� Что делать там, где
много собственников, напри�
мер, в офисном или торговом
центре?

$ Это вопрос сложный и
требует особого внимания.

Например, возьмем круп$
ный торговый центр. Там
собственниками площадей
являются порядка 90 орга$
низаций. Но они в любом
случае создают управляю$
щую компанию, чтобы ре$
шать коммунальные вопро$
сы. В таком случае мы рабо$
таем с этими управляющими
компаниями. Претензии в
целом по зданию предъявля$
ем им.

� Расскажите конкретнее,
что надо задекларировать?

$ Это определяет статья 64
технического регламента тре$
бований пожарной безопас$
ности. Декларация заполня$
ется один раз на все время су$
ществования объекта. Состо$
ит из нескольких разделов.

В первом разделе $ рекви$
зиты организации. Следую$
щий раздел $ оценка пожар$
ного риска на объектах. Ког$
да руководители видят его,
впадают в ступор. Все, что
основано на пожарном рис$
ке, – адресная система про$
тивопожарной защиты, все,
что на выполнении всех тре$
бований нормативных доку$
ментов, – типовая. Есть ста$
тья 6 регламента. Пожарная
безопасность считается
обеспеченной при выполне$
нии двух условий: первое –
соблюдение всех требований
нормативных документов
(для новых – регламент и
свод правил, для старых –
СНиПы и т.д.,), второе $
уровень пожарного риска
должен быть не выше уста$
новленного законом 10$6 в

год, то есть одной миллион$
ной.

� Что это значит?
$ Это допустимая законом

вероятность гибели человека
в конкретном здании при по$
жаре в течение одного года.
Понятие «риск» было введе$
но потому, что у нас защита
имущества и защита жизни
человека долгое время были
равны. Если выполняются
все требования нормативных
актов, никакого расчета рис$
ка делать не нужно.

� Кто может считать
риск?

$ Может считать сама орга$
низация, которая подает дек$
ларацию. Это закреплено за$
конодательно. Может орга$
низация, аккредитованная на
право проведения таких ра$
бот. Тогда нужно указывать
ее реквизиты. На семинарах
говорю: «Вы подписываете
декларацию, и за расчеты, на
которых построена система
противопожарной безопас$
ности вашего здания, вы бу$
дете нести ответственность в
полном объеме. Если их вы$
полняла другая организация,
часть ответственности ляжет
на нее». Есть соответствую$
щие методики, утвержден$
ные постановлением прави$
тельства РФ.

Другая часть данного раз$
дела называется «Оценка
возмещения ущерба имуще$
ству третьих лиц от пожара».
Заполняется самостоятельно,
исходя из собственной оцен$
ки возможного ущерба. Ни$
коим образом на регистра$
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Куда нести  свой страх и риск?
Что нужно знать о  декларации пожарной безопасности

А в 1961 году, когда родил$
ся Коля, была эта деревня
полноценной. Но колхозники
как раз в том году по реше$
нию Хрущева стали получать
паспорта, а то ведь и гражда$
нами их назвать было пробле$
матично. С другой стороны,
паспорт получил – и в город.
Трудодни, натуроплата надо$
ели, поехали за зарплатой.
Георгий Иванович Сонин
был человеком мудрым. На$
строил в центральной усадь$
бе, деревне Подборки, десят$
ки домов с удобствами. «Если
не переселить людей из не$
перспективных деревень, они
сами переселятся в города.
Нам это надо?» Это был его
принцип. Новоселья справля$
ли в Подборках десятки чело$
век. Среди новоселов был и
Коля Дуденков со своими ро$
дителями.

Отец работал  механизато$
ром. Лет с восьми и Нико$
лай попробовал посидеть за
рычагами  ДТ$54. Восторгу
не было конца. С выбором
профессии никаких про$
блем. Поступил на отделе$
ние  механизации в гидроме$
лиоративный техникум в
1979 году.  Призыв в армию
был неожиданностью, но это
свято. Служил в зенитных

Этот немаловажный воп$
рос, а также лекарственное
обеспечение в целом обсу$
дил Общественный совет по
здравоохранению при губер$
наторе области.  На нем от$
мечалось, что обеспечение
населения доступными ле$
карствами – это одна из ос$
новных задач здравоохране$
ния, так как лекарства со$
ставляют важную часть ме$
дицинской помощи.

Фармацевтический рынок
области составляют сегодня
500 аптек и аптечных пунк$
тов, в числе которых 87 госу$
дарственных и  413 частных.
Оптовыми поставками зани$
маются калужские предприя$
тия ГП «Калугафармация»,
ООО «Фимиам», ООО
«Фико». Есть еще нацио$

нальные дистрибьютеры ЗАО
«Фармимэкс», ЗАО «Евросер$
вис»,  ЗАО НПК «Катрен»,
ЗАО «Аптека$Холдинг», ЗАО
«Балтимор», ЗАО «ЦВ «Про$
тек», ЗАО «Сиа$Черноземье»,
ООО «Морон», ООО «Здрав$
сервис», ООО «Фирма «Хелс$
М» и другие.

В 2009 году на базе госу$
дарственного предприятия
«Калугафармация» для при$
ближения лекарственной
помощи населению и чтобы
хоть немного обуздать цены
была создана единая госу$
дарственная фармацевтичес$
кая сеть.

Именно «Калугафарма$
ция» должна теперь обеспе$
чивать должный ассорти$
мент, качество обслужива$
ния, контроль за ценообра$
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Калуга как лекарственная мекка
Губернатор предложил создать в области современную лабораторию
по контролю за качеством лекарственных препаратов

зованием в аптеках Калуги и
области. Входной контроль
качества лекарств, то есть
проверка всех ввозимых на
территорию области табле$
ток, микстур и порошков, –
тоже забота этой организа$
ции. У нее для этих целей
есть лаборатория.

На Общественном совете
как раз и зашел разговор об
усилении проверок ле$
карств. Но выяснилось, что
мощностей «Калугафарма$
ции» для этого, видимо, не
хватит. И тогда губернатор
высказался за создание еще
одной современной лабора$
тории, которая бы могла
обеспечить качество ле$
карств на всей территории
области и поставить заслон
недобросовестным постав$

щикам. К тому же, отмеча$
лось, что и нашим фармпро$
изводствам необходим такой
контроль и современная ла$
боратория, так как в Обнин$
ске развивается фармацевти$
ческий кластер, состоящий
из нескольких площадок по
производству отечественных
лекарств, часть которых уже
начали производство препа$
ратов. Идея Анатолия Арта$
монова была поддержана
министерством здравоохра$
нения области, а также тер$
риториальным Росздравнад$
зором в лице его руководи$
теля Любови Тимощенко.

Естественно, что участни$
ки совещания не могли ос$
тавить без внимания цено$
вую политику на лекарствен$
ные средства. На территории

области нормативным право$
вым актом для всех групп ле$
карственных средств (кроме
государственных закупок,
наркотических и психотроп$
ных лекарственных средств)
были установлены единые
предельные оптовые и роз$
ничные надбавки в размере
13 и 28 процентов соответ$
ственно. С 19 февраля 2010
года установлены предель$
ные оптовые и розничные
надбавки на лекарственные
средства, входящие в список
жизненно необходимых и
важнейших лекарственных
средств. В целом принятые
на территории области меры
позволили удержать и суще$
ственно снизить цены для
потребителей.

Татьяна ПЕТРОВА.

Председатель областного
комитета ветеранов войны и
военной службы генерал-май-
ор Владислав ЗУБАРЕВ на$
правил письмо председателю
Общественной палаты обла$
сти Николаю Алмазову.

В нем он сообщает, что за
последнее время в областной
комитет ветеранов войны и
военной службы стали в
большом количестве посту$
пать заявления и жалобы от
военнослужащих, находя$
щихся в запасе и отставке, на
нарушение их прав по оказа$
нию медицинских услуг.
Дело в том, что согласно
«Положению о прохождении
воинской службы» их меди$
цинское обеспечение может
проводиться в госпиталях.
Согласно ст. 53 указанного
положения за пенсионером
и его семьей сохраняется
право на обеспечение меди$
цинской помощью и сана$
торным лечением через по$
ликлиники, санатории и
дома отдыха Министерства
обороны РФ.

«В 2009 году Калужский во	
енный госпиталь переформи	
рован, $ говорится в письме,
$ создана поликлиника с ла	
заретом на 30 коек.

С 1 декабря 2009 года на
медицинском обеспечении в
нем находятся 2500 военно	
служащих по контракту,
6350 военнослужащих запаса
и в отставке и 7453 члена се	
мей офицеров по контракту,
в запасе и в отставке.

В настоящее время загрузка
лазарета составляет постоян	
но 130	170 процентов и выше.
В связи с этим целесообразно
развернуть лазарет на 50
штатных коек вместо 30. До	
полнительно следует ввести в
штат медицинский персонал
на два поста в составе четы	
рех медицинских сестер и та	
кого же количества младших
медицинских сестер.

В связи с невозможностью в
лазарете оказывать стацио	
нарную помощь военнослужа	
щим по контракту и военно	
служащим в запасе и в от	
ставке из	за перегрузки коеч	
ного фонда в лазарете поликли	
ники, а также учитывая тот
факт, что для подавляющего
большинства военнослужащих
по контракту, запаса и в от	
ставке возможно лечение в ус	
ловиях дневного стационара,
целесообразно ввести в штат
поликлиники (с лазаретом на
50 коек) штатный дневной

стационар на 20 коек с соот	
ветствующим количеством
врачебного, среднего и младше	
го медперсонала. Фонды поли	
клиники с лазаретом позволя	
ют развернуть штатный днев	
ной стационар на 20 коек».

* * *
Мы ознакомили с содер$

жанием письма генерал$
майора Владислава Зубарева
начальника Калужского воен-
ного госпиталя полковника
Игоря ВДОВЕНКО. Он ска$
зал следующее:

«Я, как начальник госпита	
ля, считаю изложенные в пись	
ме соображения целесообразны	
ми, поскольку они полностью
совпадают с моими собствен	
ными предположениями, кото	
рые я направил вышестоящему
командованию. Если наши пред	
ложения будут приняты, то
это позволит нам значительно
расширить объем медицинской
помощи военнослужащим и пен	
сионерам и членам их семей».

«Весть» будет следить за
ситуацией, связанной с по$
ложением дел в поликлини$
ке с лазаретом.

Публикацию подготовил
Виктор ХОТЕЕВ.

Фото Николая ПАВЛОВА.

ÑÈÒÓÀÖÈß

Вот такая поликлиника
с лазаретом...
Перепрофилирование Калужскому военному госпиталю на пользу не пошло

ÇÅÌËßÊÈ

«Я из деревни
Рождествено.
Жаль, пустырь на том месте остался»

войсках водителем$механи$
ком на танке «Игла».

А вот тут случилась у него
беда. Танк $ он и есть танк.
Смотровая щель, зеркал задне$
го вида нет. Служить остава$
лось меньше года, когда нача$
лись учения. Командир дает
команду сдать назад. И какой
черт дернул другого команди$
ра дать команду солдату со сто$
ящей сзади «Иглы» протереть
машину! Николай сдал назад.
Солдат, протиравший свою ма$
шину, был зажат, если не ска$
зать раздавлен.

Николай хватался за голо$
ву, трогал  пульс у  танкис$
та$зенитчика. В результате –
дисциплинарный батальон,
восемь месяцев. И прокурор
понимал, что нет вины Ду$
денкова. Но армия, дисцип$
лина, ответственность...

В дисбате, вспоминает он,
к нему относились лучше,
чем к кому$либо. Отслужил,
дослужил срочную, вернул$
ся в техникум. Претензий к
нему не было, он сам себе
претензии предъявлял. Обо
всем честно рассказал Геор$
гию Ивановичу Сонину.

$ Нет, $ сказал Сонин, $ у
меня к тебе вопросов. За од$
ного битого двух небитых
дают. Ты себя береги, меха$

низаторов береги, за техни$
кой безопасности следи, те$
перь ты ученый.

Не думал Николай, что
председатель так к нему отне$
сется: назначил заведующим
мастерскими. Нынешний
председатель Михаил Фису$
нов доверяет ему не меньше
Сонина.  А как иначе? Техни$
ка в колхозе отслужила более
чем по 20 лет, но работает.
Председатель по образованию
агроном. Гордится: заготовку
сенажа, силоса закончили в
середине июля. Такого никог$
да не было. Корма высшего
качества.

И удои – на полторы тонны
в день больше 2009 года. Кто
наполняет колхозную казну?
Доярки, конечно, им честь. И
механизаторам, кто готовил
корма. И механику, который
готовил технику, несмотря на
безденежье. В прошлом году
«Нива» надоила по 3770 кило$
граммов молока от коровы. В
этом, мечтает председатель,
будет не меньше пяти тысяч.

$ Николай, постараешься?
$ спрашивает он не у доярок,
а у заведующего мастерски$
ми.

$ Еще бы погоду, а за нами
дело не станет.

Виктор МАТРОСОВ.

письма», который организует
«Почта России». Тема нынеш$
него Международного моло$
дежного конкурса сочинений
эпистолярного жанра звучит
так: «Напиши кому$нибудь
письмо и расскажи, почему
важно говорить о СПИДе и за$
щищать от него друг друга».
Изложение мыслей на бумаге
поможет осознать проблему и
определить свое отношение к
ситуации. Напомним, что по$
участвовать в конкурсе может
любой учащийся школы, учи$
лища, лицея, техникума или
вуза, а также директора школ,
преподаватели школ и вузов,
руководители детских твор$
ческих объединений, моло$
дежных редакций и клубов.
Информация о конкурсе $ на
сайтах УФПС Калужской
области (www.postklg.ru)
и ФГУП «Почта России»
(www.russianpost.ru). О деятель$
ности организаций можно уз$
нать на сайтах www.postklg.ru –
УФПС Калужской области,
www.molodezh40.ru – област$
ной Молодежный центр,
www.aids$kaluga.ru – Центр
«СПИД».

По информации УФПС
Калужской области - филиала

ФГУП «Почта России».

цию декларации это не вли$
яет. У некоторых предприя$
тий есть страховые полисы
ответственности перед треть$
ими лицами. Тогда требует$
ся указать реквизиты полиса.

� Это окажет влияние на
размер возможных судебных
исков?

$ Сейчас МЧС России раз$
рабатывает закон об обяза$
тельном страховании ответ$
ственности перед третьими
лицами в результате пожара.
Любой собственник мало$
мальской недвижимости будет
обязан получить такую стра$
ховку. Ущерб будет возмещать
уже страховая компания.

� Такое добровольное стра�
хование уже предлагают ком�
пании собственникам квар�
тир.

$ Хотелось бы сделать это
широкой практикой. Страхо$
вые компании будут влиять
путем изменения тарифов –
чем выше уровень безопас$
ности, тем они ниже. Это
еще проект. Но должен быть
механизм контроля, иначе ни
один закон работать не будет.
Если взять историю пожар$
ного страхования, то в доре$
волюционной России была
страховая компания «Сала$
мандра», которая на страхо$
вые взносы содержала всю
пожарную охрану страны. На
заборах, домах ставили знак
«Саламандры». Если приез$
жал пожарный расчет, он та$
кой дом тушил. Новое – хо$
рошо забытое старое.

Но вернемся к третьему
разделу документа. Он назы$

вается «Перечень федераль$
ных законов, технических
регламентов и нормативных
документов», которые вы$
полняются на объекте. Если
риски не считались, то дол$
жен быть полный перечень
требований нормативных
документов в области по$
жарной безопасности, кото$
рые касаются данного
объекта.

� Кто регистрирует декла�
рацию?

$ Регистрируется она в тер$
риториальном отделе ГПН.
Рассматривается в течение
пяти дней. Подается два эк$
земпляра – один будет нахо$
диться на объекте, один $ в
ГПН. Скажу сразу: на этапе
регистрации никто к подан$
ной декларации серьезных
претензий не предъявляет, но
когда мы приходим на объект,
уже начинаем вникать в то,
что задекларировано.

� Виталий Леонидович, мо�
гут ли предприниматели, ру�
ководители обращаться к
вам, в Госпожнадзор, за кон�
сультацией?

$ Конечно. Во$первых, у
нас уже создан консультатив$
ный совет, куда входят пред$
ставители всех областных
министерств. Он обсуждает и
решает проблемные вопро$
сы. Во$вторых, в ГПН рабо-
тает телефон «горячей линии»
по вопросам технического ре-
гулирования в области пожар-
ной безопасности - 718-201.
Ежедневно с 9 до 17.00.

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

В октябре 2010 года все жители Российс/
кой Федерации станут участниками Всерос/
сийской переписи населения. В связи с этим
на территории Калужской области проводят/
ся мероприятия, связанные с подготовкой к
Всероссийской переписи населения 2010
года. В настоящее время  в Калуге, Обнинске

Навстречу предстоящей переписи
и районах области органы государственной
статистики  осуществляют подбор кадров пе/
реписных работников. Желающие принять
участие в предстоящей переписи в качестве
переписчиков могут обращаться уже сейчас.

По всем вопросам предстоящей Всерос/
сийской переписи населения 2010 г. можно

получить информацию по телефону «горячей
линии» Калугастата: 8(4842) 74/75/24.

Жители районов и г.Обнинска могут полу/
чить информацию об имеющихся вакансиях у
сотрудников Калугастата в районах и  городе
Обнинске.

Управление «Калугастат».
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ÄÀÒÛ
60 ëåò íàçàä (1950) íà÷àëîñü ñòðîèòåëüñòâî Èðêóòñêîé

ÃÝÑ – ïåðâîé êðóïíîé ÃÝÑ â Âîñòî÷íîé Ñèáèðè.
45 ëåò íàçàä (1965) áûëî ó÷ðåæäåíî ïî÷åòíîå çâàíèå

«Ìàñòåð ñïîðòà ÑÑÑÐ ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà» äëÿ ïîáåäèòåëåé
è ïðèçåðîâ Îëèìïèéñêèõ èãð, ÷åìïèîíàòîâ ìèðà,
Åâðîïû, ÑÑÑÐ è êðóïíåéøèõ ìåæäóíàðîäíûõ
ñîðåâíîâàíèé. Ïåðâûìè ýòî çâàíèå ïîëó÷èëè
õîêêåèñòû ñáîðíîé ÑÑÑÐ – ãåðîè ÷åìïèîíàòà
ìèðà â Òàìïåðå â 1965 ã.

85 ëåò íàçàä (1925) ðîäèëàñü Þ.Ê.Áîðè-
ñîâà, ðîññèéñêàÿ àêòðèñà òåàòðà è êèíî, àðòèñ-
òêà Ìîñêîâñêîãî àêàäåìè÷åñêîãî òåàòðà èì.
Åâã. Âàõòàíãîâà. Ñíèìàëàñü â ôèëüìàõ «Èäèîò»,
«Ïîñîë Ñîâåòñêîãî Ñîþçà», òåëåñïåêòàêëÿõ
«Èðêóòñêàÿ èñòîðèÿ», «Àíòîíèé è Êëåîïàòðà» è
äð.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ãåðàñèì-ãðà÷åâíèê. Ïðèëåòàåò ïåðâàÿ âåñåííÿÿ ïòèöà - ãðà÷.

Åñëè ãðà÷è ñåëè â ãíåçäà, òî ÷åðåç òðè íåäåëè ìîæíî âûõîäèòü íà
ïîñåâ.
ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ

Ãåðàñèì, Âàñèëèé, Äàíèèë, Ïàâåë, ßêîâ, Âÿ÷åñëàâ, Ãðèãîðèé,
Þëèàíèÿ.

ÏÎÃÎÄÀ
17 ìàðòà17 ìàðòà17 ìàðòà17 ìàðòà17 ìàðòà òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 6, äàâëåíèå 743 ìì ðò. ñò,

íåáîëüøîé ñíåã. Íî÷üþ äî 21 ãðàäóñà ìîðîçà. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèò-
íàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 18 ìàðòà18 ìàðòà18 ìàðòà18 ìàðòà18 ìàðòà, äíåì òåìïåðàòóðà ìèíóñ 4, äàâëåíèå
747 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã. Â ïÿòíèöó, 19 ìàðòà19 ìàðòà19 ìàðòà19 ìàðòà19 ìàðòà, òåìïåðàòóðà
äíåì ïëþñ 2 ãðàäóñà, äàâëåíèå 737 ìì ðò. ñò., äîæäü ñî ñíåãîì.

Gismeteo.ru.
ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ

В России 3 процента
мировых автомобильных дорог

Îáùàÿ ïðîòÿæåííîñòü àâòîìîáèëüíûõ äîðîã â ìèðå ñîñòàâëÿåò
áîëåå 31 ìëí. êì. Ëèäåðîì ÿâëÿåòñÿ ÑØÀ, ãäå äëèíà âñåõ äîðîã
ïðåâûøàåò 6,5 ìëí. êì. Êàê îòìå÷àåòñÿ â èññëåäîâàíèè Äåïàðòà-
ìåíòà Êîíñàëòèíãà ÐÁÊ «Ðîññèéñêèé ðûíîê äîðîæíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà», íà Ðîññèþ ïðèõîäèòñÿ 3 % îò ïðîòÿæåííîñòè ìèðîâûõ
äîðîã, â àáñîëþòíîì âûðàæåíèè ïîêàçàòåëü äëÿ Ðîññèè ïî÷òè â 7
ðàç ìåíüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ ÑØÀ.

Â ÑØÀ â 2007 ãîäó ïðîíèêíîâåíèå âñåõ òèïîâ äîðîã ñîñòàâèëî
66 êì íà 100 êâ. êì, îáùèé ïîêàçàòåëü äëÿ 27 ñòðàí Åâðîñîþçà
äîñòèãàë 126 êì íà 100 êâ. êì. Â Ðîññèè æå ïðîíèêíîâåíèå íå
ïðåâûøàåò 5,5 êì íà 100 êâ. êì. Ãëàâíûì îáðàçîì ýòî ñâÿçàíî ñ
áîëüøåé ïëîùàäüþ Ðîññèè ïî ñðàâíåíèþ ñî ñòðàíàìè Åâðîïû, à
òàêæå ñ òåì, ÷òî â Ðîññèè äîðîæíàÿ ñåòü åùå íàõîäèòñÿ íà ñòàäèè
ðàçâèòèÿ, â òî âðåìÿ êàê â ÑØÀ è ÅÑ äàííûé ïåðèîä äàâíî
çàâåðøåí.

Ñ 2002 ïî 2010 ã. â Ðîññèè áûëî ïîñòðîåíî è ðåêîíñòðóèðîâàíî
îêîëî 22,5 òûñ. êì äîðîã, èç êîòîðûõ 4,6 òûñ. êì - ôåäåðàëüíûå
òðàññû è 17,9 òûñ. êì - ðåãèîíàëüíûå. Ê 2030 ãîäó çàïëàíèðîâàíî
óâåëè÷åíèå ïëîòíîñòè äîðîæíîé ñåòè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ äî 7,9
êì íà 100 êâ. êì, ÷òî ïðåäóñìàòðèâàåò óâåëè÷åíèå îáùåé
ïðîòÿæåííîñòè äîðîã â Ðîññèè íà 43 % ïî ñðàâíåíèþ ñ 2008
ãîäîì. Ýòè è äðóãèå ïðîåêòû áóäóò ðåàëèçîâûâàòüñÿ â ðàìêàõ
ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììû «Òðàíñïîðòíàÿ ñòðàòåãèÿ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà».

РБК.
ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Городок для пожилых
Ó ïîæèëûõ ÿïîíöåâ â ñêîðîì âðåìåíè ïîÿâèòñÿ ñâîé ãîðîäîê,

îáîðóäîâàííûé âñåìè íåîáõîäèìûìè ñðåäñòâàìè äëÿ ñïîêîéíîé
æèçíè â ñòàðîñòè. Êîìïëåêñ ïîÿâèòñÿ âíóòðè íàñåëåííîãî ïóíêòà
Êàñèâà, ïðèìûêàþùåãî ê Òîêèî. Ïî ïëàíàì âëàñòåé, â öåíòðå
êàæäîãî æèëîãî êîìïëåêñà áóäóò ðàçìåùåíû êðóãëîñóòî÷íûå
ìåäèöèíñêèå öåíòðû è ðåñòîðàíû.

Êàê ïîêàçàëè èññëåäîâàíèÿ, ìíîãèå ïîæèëûå æèòåëè ßïîíèè
ïðîäîëæàþò õîäèòü íà ðàáîòó, îäíàêî êðàéíå íåäîâîëüíû òåì,
÷òî äëÿ ýòîãî èì ïðèõîäèòñÿ åçäèòü â ïåðåïîëíåííîì îáùåñòâåí-
íîì òðàíñïîðòå. Â íîâîì ãîðîäêå ðàáîòó ìîæíî áóäåò íàéòè ïîä
ðóêîé: â êîìïëåêñàõ ðàçìåñòÿòñÿ áèçíåñ-öåíòðû, ìàñòåðñêèå è
äàæå íåáîëüøèå ôåðìû äëÿ âûðàùèâàíèÿ îâîùåé è öâåòîâ íà
êðûøàõ äîìîâ.

Ïî ïðîãíîçàì ýêñïåðòîâ, äîëÿ ëþäåé â âîçðàñòå ñòàðøå 65 ëåò
â ßïîíèè ê 2030 ã. áóäåò ñîñòàâëÿòü áîëåå 30 %. Ïðîáëåìà áûñòðî
ñòàðåþùåãî íàñåëåíèÿ - îäíà èç îñòðåéøèõ â ýòîé ñòðàíå. Â
ñëó÷àå óäà÷è ýêñïåðèìåíòà òàêèå ïðîåêòû áóäóò îñóùåñòâëÿòüñÿ
è â äðóãèõ ðàéîíàõ, ÷òîáû ñäåëàòü èíôðàñòðóêòóðó ßïîíèè
íàèáîëåå ïîäõîäÿùåé äëÿ ïîæèëûõ.

Росбизнесконсалтинг.
ÍÓ È ÍÓ

Совсем не гламурно
Äîñàäíûé êàçóñ ïðèêëþ÷èëñÿ ñ âëàäåëüöåì þâåëèðíîãî ìà-

ãàçèíà â Íüþ-Éîðêå, ÷åé ïåñ ïðîãëîòèë áðèëëèàíò íà ñóììó 20
òûñ. äîëëàðîâ. Êàê ðàññêàçàë Äæîðäæ Êàóôìàíí, âëàäåëåö
þâåëèðíîãî ìàãàçèíà â Ðîêâèëëå (øòàò Ìýðèëåíä), îí è åãî
ïàðòíåð ïî áèçíåñó âñòðå÷àëèñü ñ ïîñòàâùèêîì äðàãîöåííûõ
êàìíåé, êîãäà ïðîèçîøåë íåïðèÿòíûé ñëó÷àé. Ìóæ÷èíû ðàñ-
ñìàòðèâàëè áðèëëèàíò âåñîì â 3 êàðàòà, êàê âäðóã êàìåíü
ñêàòèëñÿ ñî ñòîëà è óïàë íà ïîë. Ñîáàêà Äæ.Êàóôìàííà,
êîòîðóþ òîò åæåäíåâíî áðàë ñ ñîáîé íà ðàáîòó, áûñòðî
ïðîãëîòèëà äðàãîöåííîñòü.

Âåòåðèíàð, ê êîòîðîìó îáðàòèëèñü ìóæ÷èíû, ïîñîâåòîâàë
ïîäîæäàòü, ïîêà êàìåíü âûéäåò åñòåñòâåííûì ïóòåì. Íà ýòî,
êàê ðàññêàçàë þâåëèð, óøëî öåëûõ òðè äíÿ. «Êîãäà ìû âûõîäè-
ëè íà ïðîãóëêó óòðîì è âå÷åðîì, ÿ ñîáèðàë âñå è èçó÷àë.
Ñîâñåì íå ãëàìóðíî, íî ó ìåíÿ íå áûëî äðóãîãî âûáîðà», -
ñêàçàë Êàóôìàíí, êîòîðûé â èòîãå îòûñêàë çëîñ÷àñòíûé áðèë-
ëèàíò.

Росбизнесконсалтинг.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Картофель по'деревенски

1,2 êã êàðòîôåëÿ, äâå òðåòè ñòàêàíà ìîëîêà, 3 ñòîëîâûå ëîæêè
ðàôèíèðîâàííîãî ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, ñîëü.

Êàðòîôåëü î÷èñòèòü, íàðåçàòü êðóæî÷êàìè. Â ñêîâîðîäó íà-
ëèòü ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, ïîëîæèòü ïîäãîòîâëåííûé êàðòîôåëü,
ïîñîëèòü è æàðèòü ïî÷òè äî ãîòîâíîñòè. Çàòåì êàðòîôåëü çàëèòü
ìîëîêîì è òîìèòü ïîä êðûøêîé íà ìàëåíüêîì îãíå èëè â äóõîâêå
10-15 ìèíóò.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 29.4242                    Åâðî - 40.2347Äîëëàð - 29.4242                    Åâðî - 40.2347Äîëëàð - 29.4242                    Åâðî - 40.2347Äîëëàð - 29.4242                    Åâðî - 40.2347Äîëëàð - 29.4242                    Åâðî - 40.2347

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Äîìàøíåå æèâîòíîå äîëæíî áûòü òèõèì, ñïîêîéíûì è íå
ïðèíîñèòü õëîïîò õîçÿèíó. Âîò, íàïðèìåð, ÷ó÷åëî ñîâû.

Â ìàãàçèíå:
- Ó âàñ ôàíåðà åñòü?
- Âàì äëÿ õîçÿéñòâà?
- Íåò, õî÷ó íàä Ïàðèæåì ïîëåòàòü!

Ìóæèê â áîëüíèöå - âåñü çàãèïñîâàííûé, çàáèíòîâàííûé ñ
íîã äî ãîëîâû, ðóêè-íîãè íà ðàñòÿæêàõ. Ñîñåä ïî ïàëàòå ñî÷óâ-
ñòâåííî ñïðàøèâàåò:

- ×òî æå ñ âàìè ñëó÷èëîñü?
- ß âûïèë íåìíîãî ïèâà è âðåçàëñÿ â ãàðàæ.
- Áåäíÿãà! Ìàøèíà, íàâåðíîå, âäðåáåçãè?
- Äà íåò, ÿ øåë ïåøêîì.

Åñëè áû äðåâíèå ðàáîâëàäåëüöû çàãëÿíóëè â áóäóùåå è
ïîñìîòðåëè, êàê ðàáîòàåò èïîòåêà, òî îíè íà÷àëè áû îòïóñêàòü
ñâîèõ ðàáîâ â êðåäèò.

- Ãîñïîäè, íó ïîøëè òû ìíå ìóæèêà íîðìàëüíîãî!.. Ñ
äåíüãàìè!.. ß æå íå ïðîøó ïîíèçèòü öåíû íà áåíçèí...

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÊÐÈÌÈÍÀË

Сотрудники Калужского
медвытрезвителя обвиняются

в избиении задержанных
Следственным отделом по г. Калуге регионального управления

СКП закончено уголовное дело по факту избиения работниками
медицинского вытрезвителя студентов одного из вузов. Преступле/
ние выявлено и раскрыто благодаря совместным усилиям следова/
телей СКП и сотрудников Управления собственной безопасности
УВД по Калужской области.

По версии следствия, вечером 20 ноября прошлого года сотруд/
ники патрульно–постовой службы доставили в медвытрезвитель двух
студентов–первокурсников. Там их без осмотра определили в пала/
ту, предназначенную для вытрезвления. Молодые люди не считали
себя пьяными и пытались выяснить причину их помещения сюда, но
в ответ студентов избили, после чего их принудительно раздели и
отвели в другую палату.

После проведения следственных действий были установлены два
сотрудника медвытрезвителя, совершивших эти незаконные дей/
ствия. Им предъявлено обвинение по п. «а» ч.3 ст.286 УК РФ (превы/
шение должностных полномочий, совершенное с применением на/
силия). Заместителем прокурора г. Калуги утверждено
обвинительное заключение, уголовное дело направлено в  суд, со/
общает нам заместитель руководителя следственного отдела по
г. Калуге регионального управления СКП Владимир Дометеев.

Кроме этого, в ходе расследования выявлены существенные на/
рушения действующего законодательства, допускаемые при рабо/
те с пациентами. В частности, сотрудники медвытрезвителя фикси/
ровали у доставленных алкогольное опьянение без медицинского
осмотра. Следственным отделом внесено представление началь/
нику УВД по г. Калуге о незамедлительном устранении и дальней/
шем предупреждении нарушений прав граждан, доставляемых в
медицинский вытрезвитель.

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

Прокуратура г.Обнинска
провела проверку исполне$
ния жилищного законода$
тельства и законодательства
о ценообразовании при на$
числении платы за электро$
энергию по обращению ме$
стной жительницы $ вынуж$
денного переселенца, инва$
лида II группы.

В деятельности ООО «Уп$
равляющая компания «Об$
нинская строительная ком$
пания» при расчете жильцам
платы за электроэнергию
выявлены нарушения.

В соответствии с ч. 1 ст.
157 Жилищного кодекса РФ
размер платы за коммуналь$
ные услуги рассчитывается
исходя из объема потребля$
емых коммунальных услуг,
определяемого по показа$
ниям приборов учета, а при
их отсутствии $ исходя из
нормативов потребления
коммунальных услуг, утвер$
ждаемых органами местно$
го самоуправления (за ис$
ключением нормативов, ут$
верждаемых органами госу$
дарственной власти субъек$
тов Российской Федера$
ции).

Постановлением мини$
стерства конкурентной по$
литики и тарифов области в
2007 году установлен такой
норматив, для однокомнат$
ной квартиры заявительни$
цы при четырех проживаю$
щих он составляет 26 кВт.ч/
месяц на одного человека.

Однако директор ООО
«УК «ОСК» своим решени$
ем установил порядок рас$

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Аккуратней
с ценами
Управляющую компанию
обязали произвести перерасчёт
платы за электричество

чета платы за электроэнер$
гию по нормативу потреб$
ления при отсутствии элек$
троплиты – 100 кВт.ч/ме$
сяц. В результате ежеме$
сячно заявительница пере$
плачивала 74 кВт.ч/месяц с
человека.

По результатам проверки
прокурор г.Обнинска возбу$
дил в отношении директора
управляющей компании
дело об административном
правонарушении по ч. 2 ст.
14.6 КоАП РФ (нарушение
порядка ценообразования).
Министерством конкурент$
ной политики и тарифов об$
ласти, рассмотревшим по$
становление прокурора, он
привлечен к ответственнос$
ти в виде штрафа в размере
50 тыс. руб.

Кроме того,  прокурор
внес директору управляю$
щей компании представле$
ние об устранении наруше$
ний жилищного законода$
тельства. По результатам
его рассмотрения виновный
привлечен к дисциплинар$
ной ответственности. Зая$
вительнице произведен пе$
рерасчет платы за электро$
энергию.

Таким образом, в резуль$
тате вмешательства городс$
кой прокуратуры  нарушен$
ные права жительницы Об$
нинска, относящейся к со$
циально незащищенной ка$
тегории граждан, восстанов$
лены.

Дмитрий ЧИБИСОВ,
заместитель прокурора

г. Обнинска.

Мы уже привыкли к тому,
что здания коммерческих орга$
низаций имеют и современ$
ный вид, и удобные помеще$
ния для работы с клиентами.
Социальным службам в этом
отношении поспевать слож$
нее, но и им это тоже удаётся.

На прошлой неделе в Меды$
ни после капитального ремон$
та и реконструкции открылось
здание управления Пенсион$
ного фонда Медынского и Из$
носковского районов. Для
Медыни это событие, ведь ма$
ленькое помещение фонда
увеличилось на 136 квадрат$
ных метров. К прежнему по$
мещению была сделана двухэ$
тажная пристройка, и теперь
в здании комфортно нахо$
диться и тем, кто приходит в
Пенсионный фонд, и тем, кто
в нём работает. Решена глав$
ная проблема – недостаток
места. На каждого работаю$
щего приходится 6 квадратных
метров, на аппаратуру – 0,5
квадратного метра, что соот$
ветствует нормам СНиПа.

На первом и втором этажах
– тёплые, светлые и простор$
ные помещения. Клиентская
служба имеет теперь совре$
менный вид и соответствует
всем требованиям пенсион$
ной службы. Всё очень удоб$

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Чтобы было удобно
пенсионеру
В Медыни открылось реконструированное здание
Пенсионного фонда

но – два стеклянных окна, в
которых ведётся приём, но
если обращающихся больше,
то в очереди стоять не надо –
в холле, что расположен ря$
дом, есть диванчик и стулья.
Сотрудники фонда теперь мо$

гут отдохнуть и выпить чаю в
комнате психологической
разгрузки. Отдельные каби$
неты предусмотрены для ар$
хива и сервера, на котором в
цифровом виде хранится вся
ценная информация.

Работу по реконструкции
здания выполняла КОРО
МОИ «Факел». Без трудностей
не обошлось. По словам руко$
водителя группы капитально$
го ремонта и строительства
Пенсионного фонда Валенти$
ны Холодниковой, на том ме$
сте, где должна была появить$
ся пристройка, обнаружили
дренаж, что потребовало от
строительной организации до$
полнительных усилий.

Но теперь все трудности,
неудобства позади, и началь$
ник управления ПФР в Ме$
дынском районе Виктория
Моисеева, о которой пенсио$
неры отзываются с необычай$
ной теплотой, с гордостью
показывает обновлённое зда$
ние почётным гостям из Ме$
дыни и Калуги. Осмотреть

новое здание в день его от$
крытия и поздравить пенсио$
неров и коллектив приехал
управляющий Пенсионным
фондом в Калужской области
Михаил Локтев.

На торжественном откры$
тии здания было сказано не$
мало добрых слов в адрес пре$
красного коллектива управле$
ния Пенсионного фонда в
Медынском районе, который
своим профессионализмом и
чутким отношением к людям
заслужил улучшение условий
своего труда. Прозвучали бла$
годарности и в адрес фирмы,
работавшей над реконструк$
цией здания, и предприятий
и организаций Медынского
района, не оставшихся в сто$
роне от благого дела и оказав$
ших посильную помощь. Те$
перь управление Пенсионно$
го фонда $ одно из лучших ад$
министративных зданий Ме$
дыни, куда пенсионеры будут
приходить с удовольствием.

Наталия ЛИВАНОВА.
Фото автора.

Ю.К.Борисова.

Коллектив Калужского государственного педагогичес$
кого университета им. К.Э.Циолковского выражает ис$
креннее соболезнование ректору университета Дробы$
шеву Юрию Александровичу в связи с кончиной его ма$
тери Дробышевой Лидии Васильевны.

Управление образования города Калуги с глубоким
прискорбием извещает о смерти заслуженного учителя
Российской Федерации, бывшего заместителя директо$
ра по учебно$воспитательной работе МОУ «Средняя об$
щеобразовательная школа № 6 имени А.С.Пушкина» г.
Калуги

МОРОЗОВОЙ
Людмилы Александровны

и выражает искренние соболезнования родным и близ$
ким покойной.

Информация
о продлении срока приема котировочных заявок

по запросу котировок № 41РК01Т�2010СИП/0503�01зк
Котировочная комиссия ООО «Калугарегионгаз» сообщает о

продлении срока приема котировочных заявок по запросу коти/
ровок № 41РК01Т/2010СИП/0503/01зк. Дата, время и место
окончания приема котировочных заявок: 22.03.2010 г. до 17
час. (время местное) по адресу организатора.

Открытое акционерное общество
«Калужская сбытовая компания»

Извещение о проведении открытого запроса предложений
ОАО «Калужская сбытовая компания» (г. Калуга, пер. Суворо/

ва, 8) приглашает юридических лиц и индивидуальных пред/
принимателей к участию в отрытом запросе предложений на
право заключения договора на поставку следующей продук/
ции:

/ бумага для принтеров и множительной техники,
/ канцелярские принадлежности,
/ картриджи и расходные материалы.
С полным текстом извещения о проведении запроса предло/

жений можно ознакомиться на официальном сайте компании
www.ksc.kaluga.ru или по адресу: г. Калуга, пер. Суворова, 8,
к. 310, тел. 54/96/55.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà – Ãîñóäàðñòâåííîå ñïåöèàëèçèðî-
âàííîå ó÷ðåæäåíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ôîíä èìóùåñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ïðîäàâåö – Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè -  Ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.03.2010  ¹ 228-ï.

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà – 20 àïðåëÿ
2010 ã. â 1530 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó:  ã.
Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé  Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë. Îïðåäåëå-
íèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ  19 àïðåëÿ 2010 ã. â
15.00 ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé
äîêóìåíòàöèè.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâî-
ðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ðàçìåùåíèÿ ÃÒÓ – ÒÝÖ
ìîùíîñòüþ 20 ÌÂò èç çåìåëü íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:27:030502:26, îáùåé ïëîùàäüþ 23276 êâ. ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé  àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Îáíèíñê, Ñòóäãîðîäîê, äîì 1.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê – 3 217 000 ðóá.

Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû – 10 ëåò.
Øàã àóêöèîíà – 160 850 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå –  1 610 000 ðóá.
Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: íå èìååòñÿ.
Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà -  â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â

êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè.
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðîèçâîäèòñÿ

ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Ïðîäàâöîì â íàçíà÷åííîå âðåìÿ è äàòó.
Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
1) Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå – â 2-õ

ýêçåìïëÿðàõ.
2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении аукциона по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка
èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì
óñòàíîâëåííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ çàäàòêà â
ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñ
äîãîâîðîì î çàäàòêå, çàêëþ÷àåìûì ñ îðãàíèçàòîðîì àóêöè-
îíà äî ïîäà÷è çàÿâêè.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèî-
íà: ð/ñ 40302810600000000001 â ÎÎÎ áàíê «Ýëèòà» ã.
Êàëóãà, ê/ñ 30101810500000000762, ÁÈÊ 042908762, ÈÍÍ
4000000216, ÊÏÏ 402701001 äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è
äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå  16 àïðåëÿ 2010 ã.

3) Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö - äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü.
4) Äîïîëíèòåëüíî äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö – íîòàðèàëüíî çà-

âåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âû-
ïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà
î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ
ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì
ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò).

5) Äîâåðåííîñòü - â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì
ïðåòåíäåíòà.

6) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííàÿ çàÿâè-
òåëåì èëè åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì, â 2-õ ýê-
çåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ ñ óêà-
çàíèåì äàòû è âðåìåíè ïðèåìà çàÿâîê.

Äîêóìåíòû, ñîäåðæàùèå èñïðàâëåíèÿ, ïîìàðêè, ïîä÷èñò-
êè è ò.ï. íå ðàññìàòðèâàþòñÿ.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 22.03.2010
ïî 16.04.2010 ïî  ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ
ñ 13.00 äî 14.00) ïî  ìîñêîâñêîìó  âðåìåíè  ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1

Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó.
Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîç-

âðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ ïîä ðàñïèñêó
âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â
ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ.

Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäó-
þùèì îñíîâàíèÿì:

à) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïå-
ðå÷íåì, óêàçàííûì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, èëè îôîð-
ìëåíèå óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäà-
òåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

á) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåí-
òîì íà îñóùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;

â) íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â óñòàíîâëåííûé ñðîê
çàäàòêà íà ñ÷åò (ñ÷åòà), óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäå-
íèè òîðãîâ.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíà¸òñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé
íàèáîëåå âûñîêèé ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Äîãîâîð àðåíäû çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â
òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà è ïîäïè-
ñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Îïëàòà àðåíäíîé ïëàòû ïðîèçâîäèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
Àðåíäîäàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà àðåíäû.
Çàäàòîê, ïåðå÷èñëåííûé ïîêóïàòåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèî-
íå, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû.

Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà çàÿâèòåëÿ, ïðèçíàííîãî ïîáå-
äèòåëåì àóêöèîíà, ïîäïèñàòü ïðîòîêîë îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà èëè äîãîâîð àðåíäû, çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ. 

Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè èëè
ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äî-
ãîâîðîì î çàäàòêå.

Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà çàÿâêó äî ïðèçíàíèÿ çàÿâèòåëÿ ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà
ïîñðåäñòâîì óâåäîìëåíèÿ îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà â ïèñüìåí-
íîé ôîðìå.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà â ëþáîå âðåìÿ, íî íå ïîçäíåå ÷åì çà òðè äíÿ äî
íàñòóïëåíèÿ äàòû åãî ïðîâåäåíèÿ.

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå, ïðîåêòîì äîãîâîðà àðåíäû, à òàêæå èíûìè,
íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà äîêó-
ìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè, çàÿâèòåëè ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî
ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòå: www. admoblkaluga.ru.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí - (4842) 56-59-75.

С марта 2010 г. внесены изменения в Пра/
вила дорожного движения, касающихся обя/
зательного использования ремней безопас/
ности на междугородних автобусах.
Разъясняем порядок внесения изменений в
конструкцию транспортных средств.

1. Собственник транспортного средства
либо его представитель (далее / собствен/
ник) обращается в подразделения  ГИБДД
по месту учёта транспортного средства с
заявлением на внесение изменений в кон/
струкцию транспортного средства (по уста/
новке ремней безопасности). В Калуге не/
обходимо обращаться в отдел ГИБДД УВД
по г. Калуге, расположенный по адресу: ул.
Грабцевское шоссе, д.112а, тел.50/14/20.

2. В решении по заявлению сотрудником
ОГИБДД указывается на необходимость
получения заключения о возможности и по/
рядке внесения изменений в конструкцию
с указанием организаций, уполномоченных
данное заключение выдавать.

Для информации: межотраслевой фонд
«НАМИ/ПТИА/ФОНД» (г. Москва, Дмит/
ровское шоссе, д.9, тел.:780/07/55; 159/
36/05; 741/94/71; 741/96/43; тел./факс
159/36/05), выполняет функции органи/
зации, уполномоченной ДОБДД МВД РФ
выдавать «Заключение о возможности и
порядке внесения изменений в конструк/
цию транспортных средств». В нашей об/
ласти официальным представителем ука/
занной организации является эксперт
А.Коноплёв, (г. Калуга, ул. Параллельная,

Ремни безопасности
на междугородних автобусах
Как следует действовать собственнику

1, ОАО «Россервистранс», тел.:79/30/81; 55/
81/04; 55/70/51; 8/910/708/7001).

3. Собственник обращается в организа/
цию, уполномоченную выдавать заключение.

Заключение должно содержать:
/ описание работ, которые необходимо

произвести при внесении изменений в кон/
струкцию транспортного средства;

/ рекомендации по выбору производ/
ственной базы, на которой возможно вы/
полнение данных работ;

/ перечень работ, которые собственник
может произвести самостоятельно.

4. После внесения изменений в конструк/
цию транспортного средства производите/
ли этих работ выдают собственнику заявле/
ние/декларацию об объёме и качестве работ
по внесению изменений в конструкцию
транспортного средства.

5. Техническое состояние и конструкция
транспортного средства после внесённых
изменений проверяются на пункте техничес/
кого осмотра, по результатам проверки
оформляется диагностическая карта, кото/
рая выдаётся собственнику.

6. Собственник для получения свидетель/
ства о соответствии конструкции требова/
ниям безопасности представляет в подраз/
деление ГИБДД транспортное средство и
следующие документы:

/ документ, удостоверяющий личность;
/ паспорт транспортного средства и сви/

детельство о регистрации транспортного
средства;

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

/ заявление и решение по нему;
/ заключение;
/ заявление–декларацию;
/ диагностическую карту;
/ заверенные в установленном порядке

копии сертификатов соответствия на ис/
пользуемые для переоборудования со/
ставные части.

В Калуге обращаться в отдел ГИБДД по
адресу: ул. Грабцевское шоссе, д.112а,
каб. 6, тел.76/40/51 (добавочный 105),
50/14/20.

7. По результатам рассмотрения пред/
ставленных документов подразделение
ГИБДД выдаёт заявителю свидетельство.

8. Собственник для внесения измене/
ний в регистрационные документы пред/
ставляет в МРЭО ГИБДД транспортное
средство для его идентификации, реги/
страционные документы и свидетель/
ство.

9. Сведения о произведенном переобо/
рудовании вносятся сотрудниками регист/
рационных подразделений в графу «Осо/
бые отметки» свидетельства о регистрации
транспортного средства и паспорта транс/
портного средства.

Установку сертифицированных ремней
безопасности на транспортные средства
можно произвести в ООО «А/Строй» по
адресу, г. Тула, пос. Басово, ул. Энергети/
ков, 8, тел.: (4872)/23/10/91; 8/910/702/
97/18.

Отдел ГИБДД УВД по г. Калуге.

Так выглядит теперь клиентская служба.

Виктория Моисеева за рабочим столом.


