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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Андрей ИВАНОВ
Все мужчины в душе своей
воины. Большинство из них
охотно идут служить в армию.
Так поступил и Андрей Иванов.
После окончания вуза он был
призван в Российскую армию.
Как и его дед, служил в морской
пехоте. Отслужив положенный
срок, Андрей вернулся в конце
прошлого года в родной посе3
лок Бетлица.

Материал «Всем вам крепости
духа» читайте на 3�й стр.

В минувшие выходные в
Калугу прибывали десятки
автобусов  с участниками IV
зимних сельских спортивных
игр. Всего в соревнованиях,
которые включали в себя 19
видов, приняли участие око#
ло шестисот спортсменов со
всех районов области, кроме
Спас#Деменского.

На запасном поле спорт#
комплекса в Анненках гостей
приветствовали заместители
губернатора Николай Люби#
мов и Виктор Квасов, ми#
нистр сельского хозяйства
Леонид Громов и министр
спорта, туризма и молодеж#
ной политики Ольга Копы#

ÑÏÎÐÒ

Холода # не беда!
Морозы не помешали участникам IV зимних сельских спортивных
игр проявить волю к победе

В своей приветственной
речи на открытии VI Меж#
дународного православного
кинофестиваля «Встреча»
митрополит Боровский и
Калужский Климент, обра#
щаясь к участникам и гос#
тям, подчеркнул значение
кинематографа как инстру#
мента нравственного воз#
действия на людей, и в пер#
вую очередь на молодежь.
Кино по#прежнему остается
для современных россиян
важнейшим из всех ис#
кусств. И поэтому крайне
необходимо, чтобы фильмы,
выходящие на экран, пропо#
ведовали исконные челове#
ческие добродетели # любовь
к ближнему, любовь к семье,
любовь к Отчизне.

Сходная мысль прозвуча#
ла и в выступлении главы
администрации Обнинска
Александра Авдеева, впер#
вые принимавшего участие в
открытии Сретенского ки#
нофестиваля. Наша совре#
менная действительность
очень сложна и порой не#

дружелюбна. Фильмы же,
показываемые на фестивале,
воздействуют на зрителя, де#
лая его добрее и терпимее.

Фильмов, между прочим, в
трехдневной конкурсной про#
грамме кинофестиваля зна#
чится почти шесть десятков.
Это документальные, анима#
ционные и игровые картины,
среди которых «Брестская
крепость» и «Три женщины
Достоевского». Вне конкурса
на кинобиеннале планирует#
ся показать фильмов на поря#
док меньше – всего шесть до#
кументальных работ.

Впрочем, Сретенский пра#
вославный кинофестиваль
стал событием на культурно#
идеологической карте совре#
менной России, которое не
заметить невозможно. Перед
открытием кинофорума его
президент матушка София,
владыка Климент, глава ис#
полнительной власти Об#
нинска Александр Авдеев и
министр культуры области
Александр Типаков провели
пресс#конференцию для

московских тележурналис#
тов, а свои приветствия в ад#
рес фестиваля прислали ми#
нистр культуры РФ Алек#
сандр Авдеев и знаменитый
кинорежиссер#патриот Ни#
кита Михалков.

А вот не менее знаменитый
русский актер, народный ар#
тист России Юрий Назаров
лично приехал в Обнинск,
чтобы принять участие в ра#
боте фестиваля и встретить#
ся со зрителями. Его обраще#
ние к публике взволновало
до глубины души своей ис#
кренностью и полным пре#
небрежением к официально#
му протоколу. Как в своих
ролях, так и в реальности ак#
тер был перед людьми пре#
дельно честен: он признался,
что не верует в Бога, что гре#
шен, что не может отречься
от своей советской Родины,
которая его воспитала и по#
бедила фашизм. Бурные ап#
лодисменты стали артисту
наградой, и это тоже была
радость встречи.

Сергей КОРОТКОВ.

Уважаемые калужане и жители области!
Примите мои искренние поздравления с Днём защитника

Отечества.
В истории России многие века особую роль выполняли люди,

посвятившие свою жизнь ратному делу. Необходимость сто'
ять на страже независимости, целостности и национальных
интересов страны, охранять мир и покой её граждан акту'
альна и сегодня.

Продолжая славные традиции прошлых лет, современные
Вооружённые Силы Российской Федерации являются прочным
щитом от любой внешней угрозы, надежной опорой на пути
стабильного развития страны.

Надеюсь, что молодёжь Калужской области всегда будет с
честью и достоинством выполнять священный воинский долг.

От души желаю всем защитникам Отечества успехов в не'
лёгкой военной службе, крепкого здоровья и благополучия! Сча'
стья и мира вам и вашим близким!

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

В этот день мы чествуем всех, кто посвятил свою жизнь
защите и служению Отечеству.

Особую признательность мы адресуем ветеранам, испытав'
шим всю тяжесть военных невзгод и оставшимся верными при'
сяге и воинскому долгу.

Калужская земля не раз оказывалась в эпицентре главных
военных событий. Мы гордимся, что наш край ' родина Мар'
шала Победы Г.К.Жукова, Козельск по праву заслужил почёт'
ное звание «Город воинской славы», отдельная страница исто'
рии ' сражение под Малоярославцем во время Отечественной
войны 1812 года. В летопись страны навечно вписаны имена
многих наших земляков, чьи ратные и трудовые подвиги слу'
жат примером для последующих поколений россиян.

Нынешнее время ставит перед армией новые задачи. Солда'
ты и офицеры современной России делом доказывают свою
способность обеспечивать безопасность страны, мир и покой
граждан.

Желаем вам  крепкого здоровья, успехов в воинской службе,
удачи и счастья!

Законодательное  Собрание  области.
Продолжение темы � на 3�й стр.

ÇÀÂÒÐÀ – ÄÅÍÜ ÇÀÙÈÒÍÈÊÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ

шенкова.  Огонь зимних
спортивных игр зажгла мас#
тер спорта России по поли#
атлону  Мария Жиляева, а
почетное право поднять
спортивный флаг получил
глава администрации Дзер#
жинского района Сергей Му#
ляр  – капитан команды#по#
бедительницы двух прошлых
зимних спортивных игр.

Несмотря на сильный мо#
роз, всем спортсменам было
жарко, особенно участникам
лыжных гонок и турниров
по мини#футболу.

 На второй день соревно#
ваний, которые проходили
сразу в нескольких спортив#

ных комплексах Калуги и на
Рождественских прудах
(спортивная рыбалка), пого#
да немного порадовала
спортсменов: морозы ослаб#
ли, но спортивные результа#
ты от этого хуже не стали.

 В упорной борьбе первое
общекомандное место заня#
ли сельские спортсмены
Дзержинского района, в тре#
тий раз подряд доказавшие
свою волю к победе и мас#
терство. Вторыми в общеко#
мандном зачете стали спорт#
смены из Куйбышевского
района, их команда всегда
наиболее активно принима#
ет участие во всех соревно#

ваниях сельских спортивных
игр. Третье место завоевали
думиничане.  Дипломы, ме#
дали и подарочные сертифи#
каты командам, занявшим
первые шесть мест, вручал
министр сельского хозяй#
ства Леонид Громов и заме#
ститель министра спорта, ту#
ризма и молодежной поли#
тики  Алексей Логинов.

 Более подробно об итогах
и соревнованиях IV зимних
сельских спортивных игр
читайте в ближайших выпус#
ках приложений «Весть#
Агро» и «Весть#Спорт».

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Приступил к работе второй, после осно#
вательной ротации, состав Общественной
палаты области. Вчера он собрался на свое
первое заседание. Открыл его согласно за#
кону об этом совещательном органе старей#
ший по возрасту представитель – Николай
Алмазов.

Заместитель губернатора области – руко#
водитель администрации губернатора Вик#
тор Квасов, поздравив членов Обществен#
ной палаты с началом нового цикла работы,
сказал:

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÕ

Состав второй,
но отнюдь не дублёры
В областной Общественной палате решены организационные вопросы

Сделать зрителя
добрее и терпимее
Кинематограф как инструмент
нравственного воздействия на людей

ÔÅÑÒÈÂÀËÈ

На примере деревни Кли#
шино Ферзиковского райо#
на наши коллеги из газеты
«Аргументы и факты» под#
няли проблему отсутствия у
крестьян стимулов для про#
изводства сельскохозяй#
ственной продукции. Как
пишет газета, жители дерев#
ни сегодня не производят
мясо и молоко, не растят
картошку, а, как и горожа#
не, покупают эти продукты
в магазинах. По мнению
крестьян, заниматься сейчас
производством невыгодно,
так как ставки по банковс#
ким кредитам слишком вы#
соки, а получить льготные
кредиты # огромная пробле#
ма.

Заместитель министра
сельского хозяйства Генна#
дий Луценко с  точкой зре#
ния московских журналис#
тов был категорически не
согласен. Для начала он рас#
сказал, что в области, не#
смотря на засуху, был со#
бран неплохой урожай... зер#
на. Это несколько озадачи#
ло присутствующих, в том
числе и председательствую#
щего на совещании замести#
теля губернатора Максима
Акимова, призвавшего Ген#
надия Михайловича перейти
к конкретике. Замминистра
сообщил: тот факт, что сель#
чане покупают продукты в
магазинах, совсем не озна#
чает, что они плохо живут,
а, наоборот, свидетельству#
ет об их неплохом финансо#
вом положении. Что же ка#
сается кредитов, то, по мне#
нию Геннадия Луценко, ни#
каких проблем с их получе#
нием у крестьян нет, как и

со сбытом произведенной
продукции.

# Конечно, какие#то воп#
росы возникают, но мы над
ними работаем, # завершил
он свое выступление на оп#
тимистичной ноте.

# Все в порядке в лучшем
из миров, # так, перефрази#
руя Вольтера, саркастически
прокомментировал Максим
Акимов. # Раз у вас все пре#
красно и нет никаких про#
блем, то хотя бы встретьтесь
с людьми, о которых идет
речь в статье, и поговорите
с ними, окажите необходи#
мую помощь.

Говоря о проблеме села бо#
лее широко, он отметил, что,
конечно, нельзя отрицать
усилия министерства по при#
влечению серьезных финан#
совых ресурсов в сельское
хозяйство, но если брать во
внимание статистические
показатели, то у нас в срав#
нении с соседями ситуация
отнюдь не идеальная. Так что
министерству, по его мне#
нию, есть над чем работать.

* * *
В центре внимания

средств массовой информа#
ции продолжает оставаться
проблема с расчетом тарифа
за освещение мест общего
пользования в жилых домах.
К примеру, некоторые калу#
жане в январе получили сче#
та, где за освещение таких
мест на каждого прописан#
ного в квартире человека на#
считали не семь киловатт
(максимально установлен#
ный норматив), а значитель#
но больше # от одиннадцати
до пятнадцати.

Окончание на 2�й стр.

Уведомление секретаря Общественной
палаты о начале процедуры

выдвижения кандидатур
в состав общественных

наблюдательных комиссий
Общероссийским, межрегиональным,

региональным общественным объединениям
Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом "Об

общественном контроле за обеспечением прав человека в мес3
тах принудительного содержания и о содействии лицам, нахо3
дящимся в местах принудительного содержания" с 14 февраля
2011 года начинается процедура выдвижения кандидатур в со3
став общественных наблюдательных комиссий.

Предлагаю общественным объединениям Забайкальского
края, Приморского края, Хабаровского края, Архангельской
области, Волгоградской области, Калужской области, Кемеров3
ской области, Курганской области, Новгородской области,
Псковской области, Рязанской области, Сахалинской области,
Смоленской области, Ямало3Ненецкого автономного округа при3
нять участие в выдвижении кандидатур в состав общественных
наблюдательных комиссий и в течение 60 дней направить на имя
секретаря Общественной палаты Российской Федерации Е.П.
Велихова заявление и предусмотренные указанным федераль3
ным законом необходимые документы.

Информация о порядке формирования общественных наблю3
дательных комиссий в субъектах Российской Федерации раз3
мещена на сайте Общественной палаты Российской Федерации
http://www.oprf.ru/.

Справки по телефону: 8 (499) 251333312.
Секретарь Общественной палаты

Российской Федерации
Е.П.ВЕЛИХОВ.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

«Не всё
в порядке
в лучшем
из миров»
Критические публикации
в СМИ стали темой
для обсуждения на рабочем
совещании членов
регионального правительства

# Все вы имеете определенные заслуги, и
ваше мнение будет важно как для властей,
так и для простых людей. Желаю вам взве#
шенных решений в интересах жителей обла#
сти.

На заседании решены организационные
вопросы. Председателем палаты вновь избран
Николай  Алмазов, его заместителем (тоже
вторично) – Олег Фалеев, секретарем – Эль#
вира Капитонова.

Олег ЖЕЛОХОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

«Покупаем калужское»
Под таким названием в области будет проходить ежегодный смотр3

конкурс. Его цель 3 расширение ассортимента и увеличение объе3
мов реализации продукции региональных товаропроизводителей, а
также повышение ее конкурентоспособности.

Соответствующим постановлением губернатора утверждены поря3
док его проведения и состав конкурсной комиссии. Ее возглавит ми3
нистр конкурентной политики и тарифов области Николай Владимиров.

Конкурс проводится по пяти номинациям 3 «Лидер продаж калуж3
ских товаров» (3 номинации), «Лучший товар года» и «Калужская
новинка года». Обязательным условием оценки качества представ3
ленной продукции и торговых услуг является мнение покупателей, в
связи с чем в рамках конкурса в торговых организациях области
предусмотрено проведение  выставок3дегустаций.

Как сообщает министерство конкурентной политики и тарифов
области, участниками конкурса могут стать производители продо3
вольственных и непродовольственных товаров и организации роз3
ничной торговли, реализующие калужскую продукцию.

Заявки на участие необходимо направлять с 1 марта по 1 мая в
министерство конкурентной политики и тарифов области по адресу:
г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45, каб. № 701. Контактные телефоны:
7153097, 7153551.

Подробная информация размещена на сайте: www.admobl.kaluga.ru
(страница министерства конкурентной политики и тарифов области).

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Приглашаем
на день открытых дверей

Министерство здравоохранения области информирует, что в рам3
ках проведения профориентационной работы с выпускниками школ
26 февраля в 12 часов в Доме правительства области (г. Калуга,
ул.Пролетарская, д.111, 7 этаж) состоится день открытых дверей
ГОУ ВПО "Первый московский государственный медицинский уни3
верситет имени И.М.Сеченова".

Приглашаются учащиеся 10311 классов и их родители.

ÀÇÁÓÊÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß
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Действительно, по точно#
му замечанию заместителя
губернатора области Макси#
ма Акимова, не стратегичес#
кие перспективы, а именно
решение текущих вопросов
и определяет меру доволь#
ства горожан. А посему об#
нинский сити#менеджер
сразу же озвучил соответ#
ствующие цифры: в 2010
году в администрацию горо#
да поступило 1429 обраще#
ний, что на 536 больше, чем
за 2009 год, # чиновниками
рассмотрены все обращения
граждан, по которым дано
1803 поручения.

Александр Авдеев заметил
при этом, что эффективное
решение основных и теку#
щих вопросов напрямую за#
висело от скоординирован#
ной работы представитель#
ной и исполнительной влас#
ти.  По его мнению, именно
совместные усилия помогли
принять необходимые меры
нормативного характера для
того, чтобы сохранить посту#
пательное развитие города.
Опять же ничто так убеди#
тельно не доказывает посту#
пательность этого движения,
как текущие социально#эко#
номические характеристики.

Население Обнинска со#
ставляет 105,8 тыс. человек,
численность занятых на
предприятиях и в организа#
циях города # 51,3 тыс. че#
ловек. Уровень официаль#
ной безработицы # 0,52 про#
цента # остается одним из
самых низких не только в
Калужской области, но и в
Российской Федерации.

Объем промышленного
производства составил  21,6
млрд. рублей, индекс физи#
ческого объема 119,1 про#
цента к уровню 2009 года.
Среднемесячная заработная
плата по всем предприятиям
и организациям Обнинска
достигла 21,1 тыс. рублей, с

ростом на 10 процентов к
уровню 2009 года. Этот по#
казатель оказался выше сло#
жившихся темпов инфля#
ции. Таким образом, реаль#
ная заработная плата жите#
лей Обнинска не только не
уменьшилась, а даже не#
сколько возросла.

Объем инвестиций в ос#
новной капитал составил 5,2
млрд. рублей, с  индексом
физического объема 101,1
процента к уровню 2009
года. Инвестиции направля#
лись на расширение и ре#
конструкцию действующих
производств, в том числе на
строительство новых про#
мышленных и социальных
объектов # в Обнинске про#
должалось строительство
жилья. В настоящее время
на этапе строительства нахо#
дится 171 объект, без учета
индивидуальных жилых до#
мов. За год введено 5 мно#
гоквартирных жилых домов
на 516 квартир площадью
29,3 тыс.кв. м и 29 индиви#
дуальных жилых домов пло#
щадью 7,9 тыс.кв.м. Общий
фонд введенного жилья со#
ставил 37,2 тыс.кв.м. Обес#
печенность жильем в расче#
те на одного человека соста#
вила 22,8 кв.м.

В конце 2010 года на жи#
лищном учете в городе сто#
яли 2,5 тыс. семей. Что сде#
лано для решения жилищ#
ной  проблемы  в городе? В
2010 году 27 семьям предос#
тавлены жилые помещения
из муниципального жилищ#
ного фонда по  договорам
социального найма жилого
помещения. 12 очередников
получили государственные
жилищные сертификаты на
приобретение жилья в рам#
ках реализации подпрограм#
мы «Выполнение государ#
ственных обязательств по
обеспечению жильем кате#
горий граждан, установлен#

ных федеральным законода#
тельством».

В соответствии с подпрог#
раммой «Обеспечение жиль#
ем молодых семей» решили
свой жилищный вопрос в
2010 году 14 семей, из них
четыре – многодетные се#
мьи, получившие  соци#
альные выплаты на приобре#
тение жилья на общую сум#
му  11 млн. рублей, из кото#
рых 20 процентов # средства
бюджета города.

В соответствии с указом
президента об обеспечении
жильем ветеранов Великой
Отечественной войны введе#
ны в эксплуатацию два дома.
В них справили новоселье 79
ветеранов Великой Отече#
ственной войны, проживав#
ших в Обнинске, 8 человек
приобрели за счет бюджет#
ных средств жилье на вто#
ричном рынке и один полу#

чил квартиру в доме для ве#
теранов войны в Калуге. На
муниципальную программу
«Жилье в кредит  на 2007–
2016 годы»  из городского
бюджета потрачено 4,5 млн.
рублей # на компенсацию
процентов по кредитам 40
участникам программы.

Для обеспечения комфор#
тного проживания горожан
проводится ремонт жилищ#
ного фонда города, в  том
числе за счет средств Фонда
содействия реформирова#
нию жилищно#коммуналь#
ного хозяйства. В 2010 году
с участием фонда отремон#
тирован 21 многоквартир#
ный дом. На эти работы из#
расходовано 43,9 млн. руб#
лей. Следует отметить, что за
последние три года с участи#
ем Фонда содействия рефор#
мированию жилищно#ком#
мунального хозяйства  в го#

роде отремонтированы 70
жилых домов, что составля#
ет 12 процентов от общего
количества многоквартир#
ных домов города.

Перед городом остро ста#
ла проблема замены и ре#
конструкции действующих
систем тепло# и водоснабже#
ния, водоотведения, кото#
рые являются ровесниками
города. В 2010 году был  за#
менен участок Северного
водовода, продолжены рабо#
ты по реконструкции очист#
ных сооружений, для чего
заключен муниципальный
контракт на сумму 698,1
млн. рублей. Кроме того, в
связи  с  увеличением  тари#
фов на 2011 год  городским
Собранием было принято
решение о снижении над#
бавки на 50 процентов на
2011 год.

В своем докладе Алек#
сандр Авдеев особо подчер#
кнул, что практически все
вышеперечисленные мероп#
риятия были исполнены при
финансировании из бюдже#
та города. Сам же бюджет
города за 2010 год исполнен
по доходам  в объеме 2 млрд.
422 млн. рублей. Относи#
тельно 2009 года прирост со#
ставил 12,1 процента.

Обнинск не зря считается
наукоградом. В сфере  «на#
ука и научное обслужива#
ние»  в городе работает каж#
дый пятый житель  из обще#
го количества занятых на
предприятиях и в организа#
циях города: 10,8 тысячи че#
ловек. По итогам 2010 года
объем научно#технических
работ по НИИ города достиг
6,8 млрд. рублей, что превы#
сило уровень 2009 года на 4
процента. Наука  и научное
обслуживание по#прежнему
остаются стратегическими
ориентирами развития горо#
да, главными факторами,
определяющими менталитет

города#наукограда. В числе
наиболее значимых дости#
жений этой сферы экономи#
ки города следует назвать
получение премии прави#
тельста РФ коллективом
ГНЦ РФ ОНПП «Техноло#
гия».

Однако решение задач,
которые стоят по развитию
«умной» экономики, требу#
ют не только значительных
финансовых  средств, но и
решения вопросов по тер#
риториальному развитию
города. Свободных площа#
дей для размещения произ#
водств или для реализации
каких#либо других инвести#
ционных проектов больше
нет. В настоящее время Об#
нинск занимает площадь
4297 гектаров. В 2007 году
были заключены соглаше#
ния о совместном развитии
территорий, прилегающих к
территории МО «Город Об#
нинск», с Боровским, Жу#
ковским и Малоярославец#
ким муниципальными рай#
онами. В случае расшире#
ния границ  Обнинска к го#
родской территории будет
присоединено 10853 гектара
земли.

В 2010 году в соответствии
с заключенным муници#
пальным контрактом начата
разработка проекта «Кор#
ректировка генерального
плана МО «Город Обнинск».
Александр Авдеев убежден,
что расширение границ Об#
нинска даст городу возмож#
ность привлечь новых круп#
ных инвесторов для обеспе#
чения своего дальнейшего
развития. Новые террито#
рии, присоединенные к го#
роду, позволят разместить
крупные компании, с инве#
сторами которых уже ведут#
ся переговоры.

Именно отчетный 2010 год
стал ключевым в сфере раз#
вития международного со#

трудничества и  привлечения
инвестиций. Это и крупные
фармацевтические сербские
компании, и фармацевти#
ческий завод российской
компании «НИАРМЕДИК
ПЛЮС», и федеральный
Центр высокотехнологичес#
кой медицины, и универси#
тет, что станет завершаю#
щим шагом в создании пол#
ноценной конфигурации
биотехнологического и фар#
мацевтического кластера.

В 2010 году впервые был
организован и проведён Об#
нинский инновационный
форум, на котором обсужда#
лись наиболее актуальные
вопросы и проблемы инно#
вационного развития города
и области. Форум вызвал
значительный интерес, ко#
торый, безусловно, опреде#
лялся статусом первого нау#
кограда России и теми успе#
хами, которые достигла
наша область в развитии
своей экономики. В этом
году принято решение о
проведении 19#20 мая второ#
го Обнинского инновацион#
ного форума.

Его программа будет ори#
ентирована не только на
инноваторов, которые уже
состоялись, но и на перс#
пективную молодежь # вто#
рой день форума будет пол#
ностью отдан для обсужде#
ния вопросов молодёжной
политики в свете развития
инновационного предпри#
нимательства. Заинтересо#
ванность  в  обсуждении
вопросов программы фору#
ма уже высказали Ассоциа#
ция инновационных регио#
нов России, Союз науко#
градов России, ГК «Роса#
том». Большая помощь в
организации форума ожи#
дается от Агентства инно#
вационного развития, воз#
главляемого Анатолием
Сотниковым, – агентство

было создано правитель#
ством Калужской области
для координации иннова#
ционного развития на тер#
ритории региона.

Комментируя отчетный
доклад Александра Авдеева,
заместитель губернатора об#
ласти Максим Акимов с
удовольствием отметил, что
Обнинск движется в такт с
общей инвестиционной
стратегией региона: «Мы
восстанавливаемся после
кризиса и в текущем 2011
году выйдем на докризис#
ные показатели». И то вер#
но: индекс промышленного
производства в области вы#
рос до 45 процентов, а по
объему инвестиций на душу
населения регион занимает
второе место в Российской
Федерации. Причем 1200
млрд. долларов зарубежных
инвестиций в региональную
экономику – это не «мерт#
вые»  деньги, а преимуще#
ственно ориентированные
на развитие наукоемких со#
временных производств.

Максим Акимов назвал
обнинскую аудиторию од#
ной из самых умных ауди#
торий. Видимо, так оно и
есть. Однако, несмотря на
то, что отчет Александра
Авдеева был не только про#
зрачным, но и исчерпываю#
щим и практически не со#
держал узких мест, в адрес
докладчика от аудитории
поступило несколько кавер#
зных вопросов. Когда док#
ладчик стал отвечать на них,
то выяснилось, что вопросы
эти явились следствием эле#
ментарной невнимательно#
сти спрашивающих. А по#
этому некоторые избранные
места из своего доклада гла#
ве обнинской администра#
ции пришлось повторить.

Сергей КОРОТКОВ.
г. Обнинск.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

Вопросов нет
В своём отчётном докладе о деятельности администрации Обнинска за 2010 год её глава Александр Авдеев
уделил внимание не только стратегии развития города, но и безотлагательному решению насущных вопросов

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Естественно, новая груст#
ная тарифная арифметика
вызвала у людей возмуще#
ние. Об этом говорил и ис#
полняющий полномочия го#
родского головы Калуги Ни#
колай Полежаев. По его сло#
вам, подобные факты имели
место в двухэтажных домах,
расположенных в центре го#
рода, первые этажи которых
заняты офисами или магази#

«Не всё в порядке в лучшем из миров»
нами. Все затраты на освеще#
ние мест общего пользова#
ния были возложены поче#
му#то на проживающих  в
этих домах жителей. В ре#
зультате, как сказал Николай
Полежаев, «цифры зашкали#
ло». С этой конкретной про#
блемой разобрались, в следу#
ющем месяце для перепла#
тивших калужан будет произ#
веден перерасчет.

Но в целом вопрос не ре#
шен и продолжает будора#

жить население. Как отме#
тил председатель Законода#
тельного Собрания Виктор
Бабурин, на сегодня это
главная проблема, беспоко#
ящая людей. Почему, на#
пример, энергоснабжаю#
щие организации автомати#
чески раскидывают долги
неплательщиков на тех, кто
аккуратно и добросовестно
платит за свет, недоумевал
он. И для того, чтобы на#
вести в этом деле хоть ка#

кой#то порядок, предложил
подключиться прокуратуре.
Кроме того, спикер облас#
тного парламента предло#
жил разобраться, почему
сложилось так, что у нас в
области самая высокая
цена киловатта электро#
энергии для бытовых по#
требителей в сравнении с
другими регионами ЦФО.
Объяснения, что это про#
исходит из#за того, что мы
самостоятельно можем

обеспечить себя электро#
энергией лишь на два про#
цента, по его мнению, не
совсем корректны. У мно#
гих  соседних регионов та#
кая же ситуация, но кило#
ватт при этом стоит дешев#
ле.

Самый «простой» путь –
понизить тариф для бытовых
потребителей  за счет повы#
шения его  для промышлен#
ных предприятий. Но, как
отмечалось на совещании,

сделать так # означает поста#
вить промышленные пред#
приятия на грань выжива#
ния. Ведь с нового года та#
рифы на электроэнергию
итак возросли для них от со#
рока до шестидесяти про#
центов. Неизвестно, кому в
Москве пришла в голову
«блестящая идея» отказать#
ся от регулирования цен на
электроэнергию, но, как
метко заметил Максим Аки#
мов, «ему за это нужно па#

мятник поставить». Цены
отпустили, и, как это у нас
всегда бывает, вместо ожи#
даемого удешевления сто#
имость электроэнергии рез#
ко возросла.

Как было вновь подчер#
кнуто на совещании, ситу#
ация сложилась крайне се#
рьезная и выход из нее не#
обходимо найти. Этим зай#
мется рабочая группа из
представителей областного
правительства, Законода#

т е л ь н о г о   С о б р а н и я  и
энергетических компаний.
Уже к следующему заседа#
нию они должны предста#
вить  свои предложения.
Что же касается проблем с
оплатой за освещение мест
общего пользования,  то
Максим Акимов дал пору#
ч е н и е  с о о т в е т с т в у ю щ и м
структурам «сесть и решить
вопрос в течение одного#
двух дней».

Анри АМБАРЦУМЯН.

Вызовы времени в нашей
области несколько другие,
чем те, что доминируют по
стране в целом. Многие реги#
оны в борьбе с посткризис#
ными явлениями продолжают
направлять главные силы на
преодоление увеличившейся
безработицы. У нас уровень
безработицы на конец года
составил менее одного про#
цента. Конечно, это про#
изошло не само собой, а дос#
тигнуто в результате прини#
маемых мер, но факт налицо
– уровень один из самых низ#
ких по России. А теперь ос#
новное требование, которое
предъявляет реальность в свя#
зи с темпами развития про#
мышленности в регионе, # не#
обходимость обеспечения су#
ществующих и создающихся
производств кадрами.

На итоговой коллегии ми#
нистерства труда, занятости и
кадровой политики области
губернатор Анатолий Артамо#
нов подчеркнул, что если рас#
сматривать показатели безра#
ботицы, то ее уровень у нас
остается довольно значитель#
ным в сельской местности.
Адресная работа с людьми,
которые проживают на селе и
не могут найти применение
своим силам, # одна из основ#
ных задач министерства на
будущее. Для сельского насе#
ления, которое не задейство#
вано на крупных производ#
ствах или в бюджетной сфе#
ре, есть хорошие варианты
приложения сил. Это и сель#
ский туризм, который сейчас
весьма перспективен и для
многих семей может стать де#
лом жизни, и производство
продукции сельского хозяй#
ства, цены на которую в на#
стоящее время растут не по
дням, а по часам, и многие
другие занятия, которым,
кстати, была посвящена в

этот день выставка в Доме
правительства, ставшая дос#
тойной иллюстрацией на#
правления самозанятости на#
селения в рамках антикризис#
ной программы.

К слову, в минувшем году
субсидирование самозанятос#
ти внесло заметный вклад в
развитие малого предприни#
мательства # 1233 безработ#
ных открыли собственное
дело на территории области
да еще и трудоустроили 447
безработных. С этими конк#
ретными примерами удачно#
го поворота судьбы наших
земляков и людей, приехав#
ших в регион в рамках про#
граммы оказания содействия
добровольному переселению,
министерство регулярно зна#
комит читателей «Вести» в
спецвыпусках «Труд и право».

Вообще же мероприятия по
содействию занятости населе#
ния позволили найти работу
24,7 тысячи человек. Количе#
ство трудоустроенных через
ЦЗН на постоянные рабочие
места увеличилось с 40 до 70%.
Отметим, что особое внима#
ние уделялось трудоустрой#
ству инвалидов # в прошлом
году 680 человек с ограничен#
ными возможностями смогли
реализовать свое желание тру#
диться, 95 из них пришли на
специально созданные (с воз#
мещением расходов работода#
телям) рабочие места.

Одной из приоритетных
проблем экономики облас#

ти, как уже отмечалось, яв#
ляется дефицит квалифици#
рованных кадров. По словам
министра Ирины Подковин#
ской, в течение года потреб#
ность в квалифицированных
специалистах превышала их
наличие до полутора раз, в
квалифицированных работ#
никах – до пяти раз.

Ориентируясь на эту по#
требность, на профессиональ#
ное обучение было направле#
но 1586 безработных, а 1591
человек повысил квалифика#
цию или получил новую про#
фессию в рамках опережаю#
щего профобучения. В целях
оперативного подбора кадров
были задействованы мобиль#
ные центры занятости, услу#
гами которых воспользова#
лись около 8 тысяч граждан.
Во многом благодаря этой
форме работы решался воп#
рос обеспечения кадрами
крупных производств, напри#
мер, завода «Фольксваген».

Увеличилось количество
организованных центрами за#
нятости населения ярмарок
вакансий и учебных мест, дру#
гих профориентационных ак#
ций для выпускников. На кол#
легии глава региона подчерк#
нул, что работу с молодежью
и школьниками необходимо
активизировать, объясняя из#
менившиеся приоритеты со#
временности. Действительно,
в обществе сейчас ценен и
уважаем не столько человек с
дипломом о высшем образо#

ÊÎËËÅÃÈÈ

Задачи по требованию
Реальность, сложившаяся в регионе, ведёт себя «вызывающе»

По данным министерства труда, занятости и кад%
ровой политики:

среднемесячная заработная плата одного работ%
ника (по оценке Калугастата) увеличилась на 12,2%
и составила 17300 рублей (третья позиция по ЦФО
после Москвы и Московской области);

минимальная заработная плата в Калужской обла%
сти в конце 2010 года составляла 5410 рублей в ме%
сяц, в настоящее время % 5637 рублей, что на 30%
выше, чем в целом по РФ.

вании в кармане (существует
так много разных вузов с раз#
ными уровнями образования,
что диплом получить подчас
не составляет труда), сколько
настоящий профессионал,
квалифицированный рабо#
чий, любящий свое дело. От#
сюда конкурентоспособность
на рынке труда, самореализа#
ция и возможность обеспечить
достойный уровень жизни
себе и своей семье.

Ну а тем, кого сагитирова#
ли, обучили, переселили,
трудоустроили, требуется со#
провождение, поддержка. Во
многом это решение жилищ#
ного вопроса. Губернатор ак#
центировал: надо строить
больше жилья. Необходимо
давать такую возможность и
самому человеку, предприя#
тиям, использовать ресурсы
государственных и муници#
пальных программ строи#
тельства жилья для специа#
листов, молодежи, многодет#
ных семей. Так, для привле#
чения в регион специалистов
в рамках программы «Жилье
для профессионалов» на на#
чальном этапе планируется
строительство пяти много#
квартирных домов.

На коллегии было подписа#
но трехстороннее соглашение
между областными объедине#
ниями организаций профсо#
юзов, объединениями работо#
дателей и правительством на
2011 # 2013 годы. Соглашение
подписывается уже в 18#й раз
и включает обязательства сто#
рон по привлечению инвес#
тиций в регион, повышению
качества и конкурентоспо#
собности производимых това#
ров и услуг, созданию и раз#
витию социальной инфра#
структуры, повышению уров#
ня жизни населения, улучше#
нию условий труда.

Татьяна МЫШОВА.

Времена, когда дизельное
топливо называлось соляр#
кой и цены на него волно#
вали только водителей
большегрузных фур и трак#
торов, прошли. Сегодня все
больше россиян выбирают
автомобили с дизельным
двигателем, зная о его эко#
номичности и надежности,
и потребность в качествен#
ном дизтопливе постоянно
растет.

Сеть заправок ТНК по#
крывает практически всю
центральную Россию, по#
этому любое движение по#
требительского спроса в
сторону увеличения сразу
отражается на деятельнос#
ти компании, которая по#
стоянно расширяет мощно#
сти, наращивая производ#
ство. В рыночных условиях
это позволяет компании
адекватно изменять и цено#
вую политику.

Так, в феврале этого года
розничные цены на дизель#
ное топливо на всех АЗК
ТНК в Российской Федера#
ции были снижены на 1,2
рубля на литр. Экспертный
мониторинг розничных цен
на дизельное топливо во
всех 16 российских регио#
нах, где ТНК#BP осуществ#
ляет розничную продажу
своих нефтепродуктов, по#
казал: цены на зимнее ди#
зельное топливо на авто#
заправочных комплексах
компании находятся ниже
средних рыночных показа#
телей для этих регионов.

Владельцы автомобилей с
дизельными двигателями
прекрасно знают, как тре#
бователен такой мотор к
качеству топлива, – где по#
пало лучше не заправлять#
ся, будет себе дороже. Осо#
бенно это актуально для
зимнего дизеля, когда на#

грузка на топливную систе#
му возрастает в разы.

Гарантировать надежную
и бесперебойную работу
сердца вашего автомобиля
может только дизельное
топливо европейских стан#
дартов – эту простую исти#
ну в нашей стране знает
каждый.

Для производства такого
топлива требуются самые
современные технологии
европейского класса,  и
ежегодно ТНК#ВР вклады#

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Теперь # стандарт Евро#4
ТНК#ВР снижает цены на дизельное топливо, повышая качество

вает сотни миллионов дол#
ларов в развитие нефтепе#
рерабатывающих заводов,
понимая, что качество топ#
лива решает все.

Дизельное топливо стан#
дарта Евро#4, выпускаемое
заводами ТНК#ВР,  не
только обеспечивает эксп#
луатацию автомобиля в су#
ровых условиях русской
зимы, но и существенно
улучшает технические ха#
рактеристики автомобиля
– это на своем опыте зна#

ют российские  автовла#
дельцы.

Стабильные цены на ди#
зельное топливо особенно
важны в преддверии весенней
посевной кампании, к кото#
рой сейчас готовятся россий#
ские регионы. ТНК#ВР каж#
дый год предоставляет сель#
хозпроизводителям суще#
ственные скидки на дизель#
ное топливо, позволяя им
экономить миллионы рублей.

Ирина НИКОЛАЕВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ÃÎÐÎÄ ÌÎÉ
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Семен Николаевич Яш#
кин, глава сельского поселе#
ния «Деревня Григоровское»
Перемышльского района,
как говорится, до мозга кос#
тей сельский человек, труже#
ник со многими присущими
таким людям положительны#
ми качествами. В прошлом
году ему было присвоено по#
четное звание «Заслуженный
работник муниципальной
службы Калужской области».
Все, кто знает Яшкина, отме#
чают его обстоятельность и
основательность, а еще то,
что свои решения он прини#
мает, основываясь на запро#
сах и нуждах окружающих
его людей.

Родился в селе Бояновичи
Хвастовичского района. За#
кончив в 65#м году школу,
поступает в Калужский зоо#
веттехникум. По окончании
учебного заведения его на#
правляют на работу веттехни#
ком в совхоз «Григоровский»
Перемышльского района. От#
служив армию, возвращается
в 1972 году на прежнее место
работы, но теперь его уже на#
значают главным ветврачом
хозяйства. В этой должности
он проработал 20 лет, до 1992
года, когда по настоятельной
просьбе сельских жителей его
рекомендуют на должность
председателя Малютинского
сельского совета.

В 1998 году этот сельсовет
объединили с Зеленинским, и

«Всем вам
крепости
духа» #
желает призывникам морской
пехотинец Андрей ИВАНОВ

Кадеты дали концерт
Перед сотрудниками областного УВД
выступили с концертом учащиеся
кадетских классов гимназии Малоярославца
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Кто не поддержит свою армию,
будет растоптан чужой #
так считает ветеран Великой Отечественной войны

Крестьянская
основательность власти

сейчас в состав сельского по#
селения Григоровское, во
главе которого стоит С.Яш#
кин, входит 19 населенных
пунктов, разбросанных на
большой территории. Одних
внутренних дорог более 30
километров. А что такое до#
роги, каждый знает. Здесь хо#
дят рейсовый и школьный ав#
тобусы, надо вовремя отвез#
ти продукты, доставить почту,
отвезти человека в больницу.
Да мало ли что еще!

Поэтому за состоянием
дорог здесь следят постоян#
но, особенно сейчас, в усло#
виях очень снежной зимы.
Основную дорогу до райцен#
тра обслуживает дорожный
участок, а для расчистки

своих дорог (а их действи#
тельно около 30 километров)
нанимают частную технику,
привлекают фермеров. На#
чальник единой дежурной
диспетчерской службы рай#
она А. Шемаров недавно
подтвердил, что от жителей
сельского поселения прак#
тически никогда не поступа#
ло жалоб на занесенные до#
роги, отсутствие водоснаб#
жения. Меры принимаются
всегда оперативно, на месте.

# В наших условиях по#
другому просто нельзя, #
считает Семен Николаевич.
# В деревне остались в ос#
новном пожилые люди, ко#
торые всю жизнь отдали не#
легкому крестьянскому тру#

ду и, конечно, заслужили
спокойную старость. Стара#
емся обеспечить всех дрова#
ми, чтобы всегда была вода.
Действуют восемь глубоко#
водных насосов, 40 колод#
цев. Есть магазин, палатка.
Во все населенные пункты
по графику выезжают две
автолавки, оборудованные
на базе вездеходов ГАЗ#66.

Настоящим экзаменом для
местной власти стало про#
шлое аномально жаркое
лето. На территории сельс#
кого поселения лес подсту#
пает практически ко всем
населенным пунктам, а де#
ревни Белая, Никитинка,
Желовское лесничество во#
обще находятся в лесу. Не

дожидаясь беды, своевре#
менно вместе с работниками
РЭС сделали необходимые
просеки, опахали защитные
полосы, уничтожили бурьян,
подключив к этому делу все
население. Поэтому не было
ни одного возгорания.

Это, так сказать, текущие
дела, которые не заслоняют
главе поселения заботы о
будущем села, путях его воз#
рождения.

# Прямо скажу, # замечает
Семен Николаевич, # что ус#
пешное функционирование
местной власти на селе было
бы невозможным без актив#
ной помощи и поддержки со
стороны администрации рай#
она, ее главы Н. Бадеевой,

управляющего делами И.Ма#
курина, других руководите#
лей района. Задумок много,
главная из них – осуще#
ствить в ближайшие годы га#
зификацию села. Мы просто
обретем второе дыхание. И,
конечно, не зря так остро
стоит сейчас в обществе воп#
рос о духовно#нравственном
воспитании, особенно моло#
дежи. У нас, кстати, в дерев#
не Григоровское уже не#
сколько лет как вновь дей#
ствует церковь Казанской
Божией Матери. Открыта
воскресная школа для детей.
Это произошло благодаря ак#
тивному участию и помощи
прихожан и, конечно, спон#
соров – ООО «Калужская
финансовая компания»,
представитель которой Н.Ха#
ритонов активно вникает во
все церковные дела.

А два года назад на коло#
кольне установили восемь
колоколов. И их малиновый
звон по праздникам и вос#
кресным дням растекается
по всей округе, вселяя в
души людей веру и надежду
на светлое будущее.

Но поскольку с Семеном
Николаевичем Яшкиным,
отцом троих сыновей, мы
встретились накануне праз#
дника # Дня защитника Оте#
чества, то, естественно, не#
смотря на массу, как всегда,
неотложных будничных дел,
обойти эту тему было невоз#

можно. Несколько месяцев
назад, 2 сентября – в день
окончания второй мировой
войны, здесь состоялось от#
крытие памятника#обелиска
погибшим землякам. В этом
событии участвовали много#
численные гости и пригла#
шенные как из района, так
и из области.

# Памятник у нас был и
раньше, # поясняет Семен
Николаевич. – И хотя мы его
регулярно ремонтировали,
но время делало свое дело, и
он порядком обветшал. По#
советовавшись с жителями,
решили возвести новый па#
мятник –из современных ма#
териалов, приемлемого архи#
тектурного решения. Деньги
на это пошли не только из
бюджета – привлекались и
народные средства, и сред#
ства спонсоров. На памятни#
ке увековечены в бронзе и
граните имена 188 наших
земляков, погибших и про#
павших без вести на фронтах
Великой Отечественной вой#
ны. Многие из них награж#
дены орденами и медалями
посмертно. Уже в 2002 году
награда нашла своего героя #
орденом Красной Звезды по#
смертно награжден наш зем#
ляк Г.Ф.Мамонов. Его награ#
да была передана сестре.

Памятник находится в
центре села. Благодаря ак#
тивной помощи всего насе#
ления вокруг него разбит

сквер, посажены деревья,
кустарники, проложены до#
рожки из плитки. Установ#
лены современные светиль#
ники, лавочки. Рядом нача#
ли делать площадку для де#
тей со всем необходимым
оборудованием для игр, фи#
зического развития.

А для Яшкиных 23 февра#
ля # день особый: в семье
четверо защитников Отече#
ства. Сам Семен Николае#
вич служил в Архангельске с
1970 по 1972 год. И трое его
сыновей с детства не чура#
лись никакого труда и ус#
пешно прошли службу в ря#
дах армии. Старший, Вале#
рий, служил в Ракетно#кос#
мических войсках, Олег и
Алексей – пограничники. От
командования родители по#
лучали только благодар#
ственные письма.

Говоря о сыновьях, нельзя
не отдать должное и матери
– Марии Дмитриевне. Она
местная, родилась и выросла
в деревне Константиновке.
Вот уже около 40 лет старшие
Яшкины живут в мире и со#
гласии, хотя в семье всякое
случается. Но за детей они
спокойны – все трудятся. И
главная общая радость – два
внука и три внучки. Но Се#
мен Николаевич уверен, что
это не предел и род Яшки#
ных будет продолжаться.

Олег МОРОЗОВ.
Перемышльский район.

Семен Николаевич Яшкин. Открытие памятника защитникам Отечества.

Уважаемые жители Калужской области!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества ' одним из

самых дорогих для нашего народа праздников. Патриотизм,
мужество и беззаветное служение Отчизне всегда были и ос'
таются непреходящими ценностями российского народа. С ог'
ромным уважением относимся мы к тем, кто в наши дни за'
щищает суверенитет и национальные интересы страны, ох'
раняет мир и покой российских граждан. Мы гордимся их слав'
ными свершениями. И знаем, что новые поколения защитни'
ков Отечества верны историческим традициям Российской
Армии и Флота. Они достойны своих предков и самоотвер'
женно служат России. Мы с особым чувством вспоминаем
славных сынов нашего Отечества, посвятивших свою жизнь
ратному труду, отдаем дань безмерного уважения их отваге
и мужеству, верности долгу и чести.

Желаю вам новых успехов! Здоровья и благополучия вам и
вашим близким!

В.А.ДУБРОВИН,
депутат Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации.

Тематика выступлений
была посвящена Дню памя#
ти воинов#интернационали#
стов и предстоящему Дню
защитника Отечества. Ребя#
та исполняли патриотичес#
кие песни, читали стихотво#
рения о войне и при участии
учениц гуманитарного клас#
са гимназии подарили зри#
телям красивый танец. Так#
же в концерте приняли уча#
стие представители педаго#
гического коллектива гим#
назии. Настоятель храма в

Дорогие товарищи калужане!
От всей души поздравляем вас и ваши семьи с Днем защит'

ника Отечества. Для людей старшего поколения, для ветера'
нов, защищавших свою советскую Родину в годы войны, этот
праздник навсегда останется как День Советской Армии и Во'
енно'Морского Флота.

Мы поздравляем тех, кто сегодня, продолжая традиции от'
цов и дедов, честно и преданно служит Родине, кто живет ее
интересами, передавая славные традиции молодому поколе'
нию. Желаем всем крепкого здоровья, счастья и успехов во всех
ваших делах.

Н.Д. БУТРИН,
депутат, руководитель фракции КПРФ

в Законодательном Собрании.

честь святого Иоанна Пред#
течи Малоярославца иеро#
монах Иов проникновенно
рассказал о необходимости
духовного и патриотическо#
го воспитания подрастающе#
го поколения и поделился
положительным опытом ка#
детского движения мало#
ярославецкой гимназии. Со#
бравшиеся почтили память
павших воинов минутой
молчания.

Начальник УВД по Ка#
лужской области Олег Тору#

Прошло уже более трех ве#
ков с тех пор, как 13 марта
1707 года Петр Великий под#
писал указ о защите Отече#
ства. При нем Россия при#
обрела семь балтийских пор#
тов, а при Екатерине Второй
с северных берегов Черного
моря вытеснили турок. В
1733 году российским стал
Крымский полуостров. Дер#
жава приросла огромными
пространствами от Кубани
до Днестра.

Обратимся к истории XX
века. 9 мая 1945 года закон#
чилась Великая Отечествен#
ная война. Ценой Великой
Победы стали 27 миллионов
жизней советских людей.

Геополитические интере#
сы складывались столетия#
ми, существуют они и сегод#
ня. По большому счету для
Российской империи, Со#
ветского Союза и теперь
Российской Федерации они
одинаковы.

Сегодня, как никогда, ак#
туально звучат слова нашего
земляка, великого полко#
водца Георгия Жукова: «Мое
слово к вам, молодые люди:
будьте всегда бдительны.
День промедления в минув#
шей войне обошелся нам
очень дорого. Теперь в слу#
чае кризиса счет может идти
на секунды».

В послевоенные годы со#
ветский народ приложил ог#
ромные усилия к восстанов#
лению и дальнейшему разви#
тию народного хозяйства и
подъему экономики страны.
Вместе с тем государство не
сбрасывало со счетов вопро#
сы укрепления обороноспо#
собности, не забывая совет
предков: порох в пороховни#
цах должен быть постоянно
сухим. Немаловажное значе#
ние имело духовно#нрав#
ственное состояние армии и
флота, единство многонаци#
ональной советской семьи.

Автору этих строк как чле#
ну Центральной комиссии
по культурному шефству над
Вооруженными Силами
СССР в семидесятые годы
прошлого столетия приходи#
лось бывать во многих гар#
низонах и флотилиях нашей
страны: у пограничников на
с о в е т с к о # к и т а й с к о й ,
польской и румынской гра#
нице, у моряков Балтийско#
го флота, у танкистов, лет#
чиков, воздушных десантни#
ков. Повсюду ощущался вы#
сокий патриотический дух.
Театральные и филармони#
ческие коллективы, киноак#
теры, писатели, художники,
скульпторы безвозмездно,
выступали в солдатских и
флотских аудиториях, воины
и моряки были постоянны#
ми посетителями музеев и
картинных галерей.

В нашей области было пра#
вилом: все, кто служит на
Калужской земле, обязатель#
но посещали Государствен#
ный музей истории космо#
навтики имени К.Э.Циол#
ковского. Кинотеатр «Цент#
ральный» постоянно практи#
ковал для воинов целевые
сеансы с демонстрацией но#
вых художественных и науч#
но#популярных фильмов.
Творческий коллектив обла#
стного драматического теат#
ра тоже часто радовал воинов
своими постановками. Вои#
ны гарнизона были гостями
Концертного зала областной
филармонии, клуба железно#
дорожников, Дворца культу#
ры «Строитель», дворцов и
домов культуры КЭМЗ, КЗА#
МЭ, машиностроительного
завода. Постоянные мероп#
риятия для воинов проводи#
лись в домах культуры Об#
нинска, Кирова, Козельска,
Людинова. Большую шефс#
кую работу проводили обла#
стной краеведческий музей и
его филиалы, художествен#

ный музей, картинные гале#
реи, областная и районные
библиотеки. Ставшая тради#
цией культурная шефская ра#
бота являлась важнейшим
средством всестороннего
развития воина. У призыв#
ной молодежи воспитыва#
лось чувство личной ответ#
ственности, стремление слу#
жить своей Родине.

По годовым итогам рабо#
ты среди воинов и призыв#
ной молодежи обкому проф#
союза работников культуры
присуждалось переходящее
Красное знамя Министер#
ства обороны СССР и не#
сколько раз # переходящие
кубки Министерства оборо#
ны, а многие активисты
шефской работы поощря#
лись Почетными грамотами
министра обороны.

С какой радостью вспоми#
наются те времена! Культур#
ная шефская работа в облас#
ти проводилась с участием
старых большевиков Василия
Акимова, Петра Громова,
Павла Скорбача, Лидии Леп#
ской, внука К.Э.Циолковс#

кого Алексея Костина. В
шефской работе участвовали
Герои Советского Союза Ни#
колай Платонов, Петр Тара#
сов, Василий Стригунов,
Александр Юрков, Алексей
Кардашин, братья Дмитрий и
Яков Луканины, Михаил
Гасников и другие.

При распаде Советского
Союза по живому резали ар#
мию и флот, разводя их по
национальным квартирам.
Не принесло армии диви#
дендов и поспешное бегство
из Европы. Хватили лиха
Вооруженные Силы от раз#
ного рода реформ. Хрони#
ческое недофинансирование
армии и флота привело фак#
тически к свертыванию гос#
заказа на производство и
модернизацию оружия и во#
енной техники.

Целых два десятка упу#
щенных лет сердечной бо#
лью отозвались у подлинных
патриотов России, особенно
у нас, ветеранов Великой
Отечественной войны. По
оценкам Министерства обо#
роны, доля современных об#

разцов вооружения только к
2015 году возрастет до 30
процентов, а модернизация
вооружения армии и флота
займет не один десяток лет.

18 апреля 1998 года под
Андреевским флагом присту#
пил к службе по охране ру#
бежей России тяжелый атом#
ный крейсер «Петр Вели#
кий». Он был заложен на ста#
пеле балтийского завода еще
в апреле 1986 года. К момен#
ту развала Советского Союза
он был готов на 80 процен#
тов, но почти три года ника#
кие работы на нем не прово#
дились – не было денег и
комплектующих, большин#
ство заводов ближнего зару#
бежья перестали их выпус#
кать или вообще прекратили
свое существование.

Крейсер, имеющий мощ#
ный современный комплекс
вооружения, стал флагманом
нашего флота XXI века. Его
ядерные противокорабельные
крылатые ракеты «Гранит»
способны поражать против#
ника на дальности свыше 500
километров. 96 зенитных ра#
кет комплекса «Форт» могут
уничтожить любую воздуш#
ную цель на высотах от 25 до
30 километров. В дополнение
к зенитным средствам оборо#
ны от низколетящих противо#
корабельных ракет крейсер
оснащен универсальным ар#
тиллерийским комплексом
АК#130, который способен
обстреливать морские бере#
говые цели, поддерживать
огнем десанты. Не меньше
впечатляет и противолодоч#
ное вооружение «Петра Ве#
ликого». Не позавидуешь
противнику, которому (не
приведи Господь) придется
встретиться с огневой мо#
щью «Петра» в реальном
бою. Служат на нем 600 че#
ловек, в том числе 70 моря#
ков, направленных на служ#
бу из Калужского края.

Секретарь ЦК профсоюза работников культуры Людмила
Алексеева вручает кубок Министерства обороны председателю
Калужского обкома профсоюза Николаю Егоренкову.

' Андрей, в морской пехоте
постоянно проходят марш'
броски, штурмы'атаки. Это
ведь трудно физически…

# В армии везде непросто.
Зато у нас, морпехов, всегда
много крутой мужской ро#
мантики.

' А в чем она состоит?
# Так сразу и не ответишь.

Ну, вспомните хотя бы наш
боевой клич «Где мы – там
победа!». Мы всегда нахо#
димся на острие серьезных
событий, а нынешняя обста#
новка меняется быстро и не#
предсказуемо. Словом, служ#
ба у нас очень интересная.

' Тебе'то самому пришлось
побывать в деле?

# Да, наша 810#я отдельная
бригада морской пехоты
была переброшена на Север#
ный Кавказ, в Дагестан, где
три месяца несла карауль#
ную службу по охране важ#
ных гособъектов.

' В каком районе вы бази'
ровались?

# В самой Махачкале. Но
иногда мы бывали и в дру#
гих районах республики.
Там по сей день обстановка
далека от спокойной, мир#
ной. Кое#где постреливают.
Так что приходилось быть
предельно собранными.

' Как ты считаешь, кто
виноват в происходящем на
Кавказе?

# Амбиции политиков.
Наш командир говорил: мир
полон дураков, да только
глупости своей никто не за#
мечает.

' Как к «молодым» относи'
лись старослужащие?

# Мы выполняли сложную
боевую задачу, значит, жили
одной дружной семьей.

' Что намерен делать в
ближайшем будущем?

# Сперва отдохну, набе#
русь сил в родительском
доме, ведь я потерял более
десяти килограммов веса. А
потом пойду работать или,
может быть, учиться дальше.

' Что бы ты пожелал мо'
лодым ребятам, идущим слу'
жить в армию?

# Дома, в тепличных усло#
виях, научить человека ни#
чего не бояться невозможно.
Надо самому все испытать,
ведь от трудностей все рав#
но не отвертишься… По это#
му поводу опять вспомина#
ется наш командир, любив#
ший хорошую солдатскую
шутку. Он говорил, что
обычно арьергард прежнего
авангарда является авангар#
дом нового арьергарда. Так
что, пацаны, ничего не бой#
тесь. Помните: вы не хуже
других и все сможете. От
нас, морпехов, всем вам му#
жества и крепости духа.

Николай ХУДЯКОВ.

баров поблагодарил всех
участников и зрителей за
трогательный концерт и в
напутственном слове выра#
зил надежду, что в будущем
ребята с гордостью попол#
нят ряды служителей право#
порядка.

Заключительным аккор#
дом праздника стала коллек#
тивная фотография кадетов
с начальником УВД.

Елена ЛЕСИК.
Пресс7служба УВД

по Калужской области.

Три сына вместе с отцом, занимаясь мирным трудом, всегда готовы встать на защиту Отечества

На быстроходном глиссиру#
ющем катере «Мираж», воору#
женном ракетным комплек#
сом «Штурм», охранно#пат#
рульную службу на Черномор#
ском флоте несут 70 моряков,
в том числе семеро калужан.

Можно привести и много
других примеров, где с дос#
тоинством несут службу
наши земляки и над которы#
ми шефствует наша область.
И это примеры, достойные
подражания.

И все#таки, к сожалению,
ныне антиармейские на#
строения в обществе дали
такие глубокие корни, что
выкорчевывать их придется
долго.

В условиях сокращения
службы в армии до одного
года, оснащения Вооружен#
ных Сил сложной техникой
заслуживает, на мой взгляд,
всяческого одобрения введе#
ние в школах начальной во#
енной подготовки, а также
повышение роли учебных
пунктов ДОСААФ.

Д у х о в н о # н р а в с т в е н н о е
воспитание и развитие под#
растающего поколения –
первейшая задача каждого
патриота России. Следует
воспитывать детей уже в дет#
ском саду, а затем молодежь
в школе, вузе в духе межна#
циональной и межконфес#
сиональной дружбы.

Желательно, чтобы созда#
ваемые в Вооруженных Си#
лах структурные подразделе#
ния по работе с личным со#
ставом, а также учреждения
культуры, искусства, твор#
ческие союзы, средства мас#
совой информации взяли на
вооружение все лучшее из
советского опыта, что будет
способствовать воспитанию
наших мальчишек, несущих
службу в Российской армии.

Николай ЕГОРЕНКОВ,
ветеран Великой

Отечественной войны.
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Заход Луны ................ 8.25
Посл. четверть .. 25 февраля
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190 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ À.Ì.Æåì÷óæíèêîâ (1821 - 1908),

ðóññêèé ïîýò, ïî÷åòíûé àêàäåìèê Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèè
íàóê. Âìåñòå ñ áðàòîì Â.Ì.Æåì÷óæíèêîâûì è À.Ê.Òîëñòûì
íàïèñàë ñáîðíèê ñàòèð è ïàðîäèé ïîä îáùèì ïñåâäîíèìîì
Êîçüìà Ïðóòêîâ.

90 ëåò íàçàä ðîäèëàñü Äæóëüåòòà Ìàçèíà (1921 - 1994),
èòàëüÿíñêàÿ àêòðèñà êèíî. Ñíèìàëàñü â ôèëüìàõ «Îãíè âàðüåòå»,
«Áåëûé øåéõ», «Äîðîãà» (â îòå÷åñòâåííîì ïðîêàòå «Îíè áðî-
äèëè ïî äîðîãàì»), «Íî÷è Êàáèðèè» (1957, ïðèç ÌÊÔ â Êàííå)
è äð.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Íèêèôîðû-Ïàíêðàòû. Çèìà óáåãàåò òåìíûìè íî÷àìè. Ïëåòóò
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ñíåã.

 Gismeteo.ru.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Наркотическая война
Â ìåêñèêàíñêîì ãîðîäå Ñüþäàä-Õóàðåñ, ðàñïîëîæåííîì íà

ãðàíèöå ñ ÑØÀ, çà òðè äíÿ óáèëè ïî ìåíüøåé ìåðå 40 ÷åëîâåê.
Â ïðîêóðàòóðå øòàòà ×èóàóà ïîä÷åðêíóëè, ÷òî ìèíóâøèé óèê-ýíä
ñòàë îäíèì èç ñàìûõ êðîâàâûõ çà ìíîãèå ãîäû â ãîðîäå, êîòîðûé
ñ÷èòàåòñÿ ñàìûì îïàñíûì â Ìåêñèêå èç-çà íåïðåêðàùàþùèõñÿ
âîîðóæåííûõ êîíôëèêòîâ ìåñòíûõ íàðêîòîðãîâöåâ.

Â ïÿòíèöó, 18 ôåâðàëÿ, â Ñüþäàä-Õóàðåñ áûëè óáèòû 20
÷åëîâåê, ñòîëüêî æå óáèéñòâ çàôèêñèðîâàëè çà ñóááîòó è
âîñêðåñåíüå. Ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû óáåæäåíû, ÷òî âñå
ýòè ñìåðòè ñâÿçàíû ñ äåéñòâèÿìè íàðêîêàðòåëåé. Ñ äåêàáðÿ 2006
ãîäà, êîãäà ìåêñèêàíñêèé ïðåçèäåíò Ôåëèïå Êàëüäåðîí îáúÿâèë
áîðüáó ñ íàðêîìàôèåé âàæíåéøèì íàïðàâëåíèåì ñâîåé ïîëèòè-
êè, â ðåçóëüòàòå êîíôëèêòîâ ìåæäó íàðêîêàðòåëÿìè â ñòðàíå
áûëî óáèòî 34,6 òûñÿ÷è ÷åëîâåê.

Лента.ру.
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Южнокорейская АЭС отключилась
из�за забытой отвёртки

Íà îäíîé èç þæíîêîðåéñêèõ ÀÝÑ, ðàñïîëîæåííîé íà þãå
ñòðàíû, ïðîèçîøëî àâàðèéíîå îòêëþ÷åíèå. Êàê âûÿñíèëîñü âî
âðåìÿ ðåìîíòà, íàèáîëåå âåðîÿòíîé ïðè÷èíîé èíöèäåíòà ñòàëî
ïîïàäàíèå â îäèí èç íàñîñîâ ñèñòåìû îõëàæäåíèÿ ðåàêòîðà
îòâåðòêè. Àâàðèÿ ïðîèçîøëà åùå 4 ôåâðàëÿ, îäíàêî èçâåñòíî î
íåé ñòàëî òîëüêî ñåé÷àñ. Íà óñòðàíåíèå ïðè÷èí íåïîëàäîê
ïîòðåáîâàëîñü òðè äíÿ. Ïî ñâåäåíèÿì àãåíòñòâà «Ñèíüõóà»,
êîòîðîå ññûëàåòñÿ íà þæíîêîðåéñêîå «Ðåíõàï», 30-ñàíòèìåò-
ðîâàÿ îòâåðòêà ïðèøëà â êîíòàêò ñ îáìîòêîé ýëåêòðîäâèãàòåëÿ
íàñîñà, ÷òî ïðèâåëî ê êîðîòêîìó çàìûêàíèþ. Êàê ïðåäïîëîæèë
ïðåäñòàâèòåëü îïåðàòîðà ÀÝÑ, åå ìîãëè çàáûòü âî âðåìÿ
òåõîáñëóæèâàíèÿ àãðåãàòà, êîòîðîå áûëî ïðîâåäåíî â Ãåðìà-
íèè. Àòîìíàÿ ýëåêòðîñòàíöèÿ Éîíâàí ìîùíîñòüþ 5,9 ãèãàâàòò
âõîäèò â ïÿòåðêó ñàìûõ êðóïíûõ ÀÝÑ ìèðà. Îíà áûëà ââåäåíà
â ñòðîé â 1986 ãîäó.

Лента.ру.
ÓÑËÓÃÈ

В Китае открылся
особенный отель для мужчин

Ïåðâûé êàïñóëüíûé
îòåëü îòêðûëñÿ íà ñå-
âåðå êèòàéñêîãî Øàí-
õàÿ íà òåððèòîðèè æå-
ë å ç í î ä î ð î æ í î ã î
âîêçàëà. Äëÿ ïóòíèêîâ
çàáîòëèâî ïîäãîòîâëå-
íû ìàëåíüêèå (1,1õ2,2
ì), íî î÷åíü óþòíûå
íîìåðà-êàïñóëû, ïðå-
äóñìîòðèòåëüíî îñíà-
ùåííûå ïîäóøêîé è ïî-
ñòåëüíûì áåëüåì. Â
«êîìíàòå» íåò äâåðè,
çàòî åñòü ïîäóøêà, ïîñòåëüíîå áåëüå è ïëîñêèé òåëåâèçîð.
Ñâåðíóâøèñü êàëà÷èêîì, ìîæíî «ïîãóëÿòü» â ñåòè— â êàïñóëå
îòëè÷íî ëîâèòñÿ Wi-Fi, åñëè ðàçðÿäèëñÿ ãàäæåò— åñòü ðîçåòêà.
Îäíàêî, íåñìîòðÿ íà âñå ïðåëåñòè ïðîæèâàíèÿ, âîñïîëüçîâàòüñÿ
îòåëåì ìîæåò íå êàæäûé: êèòàéöû ãîòîâû ïðèíÿòü ãîñòåé òîëüêî
ìóæñêîãî ïîëà.

Gzt.ru.
Фото AFP.

ÑÏÎÐÒ
Марафон для роботов

Â ßïîíèè ñîñòîèòñÿ ïåðâûé ìàðàôîí äëÿ ÷åëîâåêîïîäîáíûõ
ðîáîòîâ - àíäðîèäîâ. Ñòàðò íàìå÷åí íà 24 ôåâðàëÿ. Ðîáîòàì
ïðåäñòîèò ïðåîäîëåòü ìàðàôîíñêóþ äèñòàíöèþ â 42 êèëîìåò-
ðà. Ê çàáåãó áóäóò äîïóñêàòüñÿ òîëüêî ðîáîòû ñ äâóìÿ íîãàìè.
Ðåãèñòðàöèþ íà ó÷àñòèå â ìàðàôîíå ïðîøëè ïÿòü àíäðîèäîâ. Êàê
çàÿâèë ïðåäñòàâèòåëü êîìïàíèè - îðãàíèçàòîðà ñîðåâíîâàíèÿ
Vstone, ýòèì ïÿòè ðîáîòàì ïðåäñòîèò ïðîäåìîíñòðèðîâàòü
ïðî÷íîñòü è ìàíåâðåííîñòü.

Ðîáîòû äîëæíû áóäóò ïðîáåæàòü 422 êðóãà ïî êðûòîé áåãî-
âîé äîðîæêå áåç îñòàíîâêè (çà èñêëþ÷åíèåì òåõ ìîìåíòîâ,
êîãäà ðîáîòàì ìîæåò ïîíàäîáèòüñÿ çàìåíà áàòàðåéêè èëè
íåáîëüøîé ðåìîíò). Îæèäàåòñÿ, ÷òî íà ïðåîäîëåíèå äèñòàíöèè
ó àíäðîèäîâ óéäåò òðè äíÿ.

Òàêèì îáðàçîì, îðãàíèçàòîðû íàäåþòñÿ, ÷òî ìàðàôîí çàâåð-
øèòñÿ 27 ôåâðàëÿ, êîãäà â Òîêèî ñòàðòóåò òðàäèöèîííûé «÷åëî-
âå÷åñêèé» ìàðàôîí.

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Креветки в горшочках

Êðåâåòêè 500 ã, 1 ëóêîâèöà, ïåðåö áîëãàðñêèé 1-2 øò.,
ïîìèäîð 1-2 øò., áðûíçà 150-200 ã, òâåðäûé ñûð 150-200 ã,
ñìåòàíà 1/2 ñòàêàíà èëè ñëèâêè, ìàñëî ðàñòèòåëüíîå.

Íà ïîäñîëíå÷íîì èëè îëèâêîâîì ìàñëå ïîäæàðèòü äî çîëîòè-
ñòîãî öâåòà ëóê.

Äîáàâèòü ïîðåçàííûé ñîëîìêîé ïåðåö, à ÷åðåç ïàðó ìèíóò
ïîìèäîð. Çàëèòü ñìåòàíîé è ïîòóøèòü íåñêîëüêî ìèíóò. Ñíÿâ ñ
îãíÿ ïðèãîòîâëåííûé ñîóñ, ðàçëîæèòü åãî â ãîðøî÷êè. Íà ñîóñ
âûëîæèòü î÷èùåííûå êðåâåòêè. Íà êðåâåòêè - áðûíçó (îíà
äîëæíà áûòü äîñòàòî÷íî ñîëåíîé) è ïîñûïàòü âñå òåðòûì
òâåðäûì ñûðîì. Íàêðûòü ãîðøî÷êè êðûøêîé è ïîñòàâèòü â
äóõîâîé øêàô íà 10 ìèíóò. Ñîëü íå äîáàâëÿòü, òàê êàê åå
íåäîñòàòîê êîìïåíñèðóåò áðûíçà. Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 29.1549          Åâðî - 39.8868Äîëëàð - 29.1549          Åâðî - 39.8868Äîëëàð - 29.1549          Åâðî - 39.8868Äîëëàð - 29.1549          Åâðî - 39.8868Äîëëàð - 29.1549          Åâðî - 39.8868

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ðåêëàìà. ×óäî-ñêîâîðîäà! Óðàíîâàÿ ñêîâîðîäà ñ òåô-
ëîíîâûì ïîêðûòèåì — òåïåðü æàðèò íå òîëüêî áåç ìàñëà, íî è
áåç îãíÿ!

Ìåíþ â êàôå.
Áóëî÷êà «Êàìåííûé ãîñòü».
×àé «Áåëûå íî÷è».
Êîíôåòû «Ãðàíèò íàóêè â øîêîëàäå».
Áèôøòåêñ «Äîæóåì äî ïîíåäåëüíèêà».
Êîòëåòû «Äîæèâåì äî ïîíåäåëüíèêà».

Ñêàçêà. Ïîïðîñèë Èâàí Öàðåâè÷ ó Âàñèëèñû Ïðåêðàñíîé
íà ïèâî. Îòêàçàëà åìó Âàñèëèñà. Êàê áûëà æàáîé, òàê è îñòà-
ëàñü...

— Òîâàðèù äèðåêòîð, ìîÿ æåíà ñêàçàëà ìíå, ÷òîáû ÿ
ïîïðîñèë âàñ ïîâûñèòü ìíå îêëàä!

— Íó ÷òî æ, ÿ îáãîâîðþ ýòî ïðåäëîæåíèå ñî ñâîåé ñóïðóãîé.

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

О чём вдовьи
слёзы?
Некомпетентность,
помноженная на чёрствость

Принято
и отказано
Какие нарушения выявили
проверки

В период сильных фев#
ральских морозов о труже#
никах Московско#Смоленс#
кого региона Московской
железной дороги, в том чис#
ле Калужского железнодо#
рожного узла, работающих
на открытом воздухе, забо#
тится профсоюз.

Контроль за соблюдением
законодательства об охране
труда работников – одно из
приоритетных направлений
работы Российского проф#
союза железнодорожников и
транспортных строителей на
Московской железной доро#
ге.

Специфику работы этого
вида транспорта отличает
протяженность и разбросан#
ность магистралей: только
развернутая длина главных
путей в границах дороги со#
ставляет 13 016 километров, а
еще здесь имеется более ты#
сячи станций, функциониру#
ет 210 структурных подразде#
лений. Обеспечение пропус#

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Тепло от профсоюза
Железная дорога и в мороз должна работать как часы

ка поездов в зимних услови#
ях связано в текущем году с
обильными снегопадами. На
работу по очистке путей,
стрелочных переводов ежесу#
точно выходят более трех ты#
сяч человек, задействуется
свыше 100 единиц снегоубо#
рочной техники.

Перед профсоюзными
организациями поставлена
задача не допустить работы на
путях без зимней спецодеж#
ды, обязательно наличие спе#
циальной мази от обмороже#
ния. Очень важно, чтобы в
пунктах обогрева, а их на до#
роге насчитывается 574, было
тепло, была возможность вы#
сушить одежду, разогреть
пищу да и просто попить го#
рячего чая. Там, где нет воз#
можности заменить вышед#
шую из строя печь СВЧ или
электрочайник, профсоюз#
ные комитеты приобретают
бытовую технику из средств
профсоюзного бюджета.

Сегодня стиль работы

профсоюза железнодорож#
ников – быть с трудовым
коллективом, не засижива#
ясь в кабинетах. Поэтому на
работах по уборке снега ря#
дом с путейцами, движенца#
ми и энергетиками находят#
ся и председатели профсо#
юзных комитетов. Это Тать#
яна Говрякова, Валентина
Смолко, Людмила Комаро#
ва, Елена Пеннер, Алексей
Федин, Виктор Бочаров.
Они, в частности, организу#
ют подачу горячего чая с бу#
тербродами к местам прове#
дения работ.

Обеспечивая людям нор#
мальные условия труда,
профсоюз железнодорожни#
ков и транспортных строите#
лей может быть уверен, что
коллектив выполнит все по#
ставленные задачи, а это
значит, что будут гарантиро#
ваны бесперебойные пере#
возки пассажиров и грузов.

Пётр ФЁДОРОВ.
Фото из архива дорпрофсожа.

Осенью в Кировскую меж#
районную прокуратуру по#
ступила жалоба от вдовы
участника Великой Отече#
ственной войны 80#летней
Марии Константиновны Ро#
диной. Она сообщила об от#
казе администрации муни#
ципального образования
«Сельское поселение «Село
Бережки» в постановке ее на
учет в качестве нуждающей#
ся в жилом помещении. От#
каз чиновники мотивирова#
ли тем, что вдова, желая
улучшить жилищные усло#
вия, намеренно совершила
действия, в результате кото#
рых она может быть призна#
на нуждающейся в жилом
помещении.

Проверкой установлено,
что Родина зарегистрирова#
на и проживает в квартире,
принадлежащей на праве до#
левой собственности ее до#
чери и зятю с ноября 2005 г.
Общая площадь квартиры
составляет 61,9 кв.м, и в ней
зарегистрировано по состо#
янию на сентябрь 2010 г.
семь человек. При этом соб#
ственником квартиры заяви#
тельница не является. Таким
образом, комиссией по при#
нятию граждан и членов их
семей на учет в качестве
нуждающихся в жилом по#
мещении сделан незакон#

ный вывод, сформулирован#
ный в отказ.

Неправомерный отказ ко#
миссии нарушил право вдо#
вы участника Великой Оте#
чественной войны на предо#
ставление бесплатного жи#
лья, гарантированного Кон#
ституцией РФ, Федеральным
законом «О ветеранах», Ука#
зом президента РФ «Об обес#
печении жильем ветеранов
Великой Отечественной вой#
ны 1941#1945 годов», Жи#
лищным кодексом РФ.

По результатам проверки
Кировский межрайонный
прокурор обратился в суд с
иском о признании М.Роди#
ной нуждающейся в улучше#
нии жилищных условий и
постановке на учет.

Решением районного суда
иск прокурора удовлетворен.
Решение исполнено в доб#
ровольном порядке, доку#
менты вдовы участника вой#
ны направлены в министер#
ство по делам семьи, демог#
рафической и социальной
политике области для полу#
чения свидетельства о праве
на получение единовремен#
ной денежной выплаты в
сумме свыше 1 млн.руб. для
приобретения жилья.

Надежда ГАВРИКОВА,
помощник прокурора

области.

Прокуратура области про#
анализировала состояние за#
конности при приеме, реги#
страции и разрешении сооб#
щений о преступлениях орга#
нами следствия и дознания в
2010 году. В ходе прокурорс#
ких проверок были установ#
лены многочисленные нару#
шения законных прав граж#
дан на защиту от преступных
посягательств. Всего в ука#
занной сфере выявлено бо#
лее 22 тыс. нарушений, что
составляет  более 80 процен#
тов от общего количества на#
рушений закона, допущен#
ных органами предваритель#
ного расследования на досу#
дебной стадии уголовного су#
допроизводства.

Помимо этого, при осуще#
ствлении прокурорского
надзора восстановлено на
учет 1225 преступлений, что
составило около 7 процентов
от общего количества заре#
гистрированных на террито#
рии области преступлений
(17979). Из них 30 преступ#
лений, предусмотренных
ст.ст. 105 # 111 УК РФ.

Прокурорами или по их
инициативе отменено более
19 тыс. незаконных поста#
новлений об отказе в воз#
буждении уголовного дела.

Нарушения допускаются на
всех стадиях рассмотрения
сообщений о преступлениях,
начиная с их приема. Выяв#
лялись факты как прямого
укрытия преступлений от
учета, так и завуалирован#
ные формы.

Значительное количество
нарушений связано с волоки#
той при проведении проверок,
которые длятся годами. Такие
факты выявлены в ОВД по го#
родам Обнинску и Калуге,
Жуковскому, Боровскому,
Перемышльскому, Козельско#
му и Медынскому районам.

По представлениям и ин#
формациям прокуроров к
дисциплинарной ответ#
ственности привлечено 331
должностное лицо органов
следствия и дознания, ви#
новных в нарушениях учет#
но#регистрационной дис#
циплины.

Вопросы соблюдения за#
конности в сфере уголовно#
правовой регистрации регу#
лярно рассматривались на
коллегиях прокуратуры, на
координационных совещани#
ях руководителей правоохра#
нительных органов области.
Работа эта будет продолжена.

Андрей ВОЛКОВ,
старший прокурор отдела.

Нетрудоспособные граж#
дане составляют предмет за#
боты любого государства,
ставящего во главу угла сво#
ей деятельности социальную
политику. Пожилым росси#
янам и инвалидам выплачи#
ваются пенсии, пособия,
льготы. Однако помимо ма#
териальной поддержки важ#
ную роль играет оказание им
действенной физической,
психологической, организа#
ционной и другой помощи,
в том числе обеспечение ра#
ботой.

В нашей области действу#
ет программа трудоустрой#
ства инвалидов. Она предпо#
лагает выделение работода#
телям субсидий в размере 30
тысяч рублей на организа#
цию специализированного
рабочего места для человека,
имеющего ограничения здо#
ровья. Кировский центр за#
нятости населения взялся за
ее реализацию. Удалось за#
интересовать индивидуаль#
ных предпринимателей и
обеспечить заработком че#
тырех кировчан с I и II груп#
пами инвалидности. Сегод#
ня в различных сферах –
торговле, бытовом обслужи#
вании, сельском хозяйстве –
благополучно трудятся
И.Коробанов, В.Шишкин,
С.Баринова и О.Макушкин.

Познакомимся поближе с
одним из них # Олегом Ма#

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

И прощай,
заточение квартирное!
В Кирове действует программа трудоустройства инвалидов

Сотрудник библиотеки Ольга Шакина со3
общила «Вести», что его проводит центр
правовой информации «Белинки» 24 февра3
ля. Тема — «Пенсия для граждан, прибыв3
ших из государств СНГ». Этот социальный
вопрос очень актуален для сотен людей из
бывших республик СССР, которые посели3
лись в Калуге. У них появилась уникальная

«ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË»

Закон о полиции:
постскриптум
Пока можно говорить лишь о надежде на улучшение работы
органов охраны правопорядка

Член Совета Федерации
России Алексей Александров
провел в Калуге «круглый
стол», посвященный приня#
тому недавно Закону «О по#
лиции». В нем приняли уча#
стие депутаты Законодатель#
ного Собрания и молодежно#
го парламента области, чле#
ны областного молодежного
правительства, правозащит#
ники, политологи. Конечно,
лучше было бы, как отмеча#
ли участники встречи, об#
суждение законопроекта
провести еще до его приня#
тия, но и сейчас, в канун
вступления закона в силу (с
1 марта), нелишне погово#
рить о его особенностях и
предстоящей реализации.

Во вступительном слове
Алексей Александров ска#
зал: «Мы сегодня говорим
милиции не «прощай», а «до
свидания».

Алексей Иванович имел в
виду муниципальную мили#
цию, поскольку таковая, в
отличие от федеральной по#
лиции и ее структур в реги#
онах, сохраняет свое пре#
жнее название. Однако не#
которые участники заседа#
ния поняли эти слова, так
сказать, расширительно.
Один из них даже восклик#
нул: «Вот–вот! Милиция
еще вернется!»

Но были и такие, которые
считают: новое название –
полиция – более исторично,
так издавна назывались
органы охраны правопоряд#
ка в России, да и в большин#
стве других стран это слово
не вызывает никакого оттор#
жения у населения. Понятие
же «полицай» в отношении
прислужников гитлеровцев в
годы Великой Отечествен#
ной войны к полиции отно#

шения не имеет. (От себя за#
мечу, что такое утверждение
по меньшей мере спорное).

На заседании «круглого
стола» подчеркивалось, что
реформирование органов
правопорядка – не одномо#
ментное явление. До 1 мая все
сотрудники МВД должны
пройти внеочередную аттес#
тацию, и только после этого
они будут зачисляться в штат.

Квинтэссенцией обсужде#
ния можно считать слова за#
местителя председателя За#
конодательного Собрания
области Александра Сафро#
нова, прослужившего в ми#
лиции 30 лет и не понас#
лышке знающего царящие
там порядки:

# Реформирование МВД
было неизбежным. Есть оп#
ределенные нормы, которые
отсутствовали в законе о ми#
лиции, но имеются в законе

о полиции. Акцент сделан на
профессиональную состав#
ляющую. Важно сохранить
все лучшее, что было нара#
ботано милицией (а хоро#
шее, безусловно, имелось), и
отказаться от плохого, на#
носного.

Члена Совета Федерации
на заседании «круглого сто#
ла» спросили, когда он ожи#
дает реального улучшения
дел в полиции.

# Пожалуй, в апреле буду#
щего года об этом уже мож#
но будет судить определен#
но, # ответил Алексей Ива#
нович. – По крайней мере,
надежда на это имеется.

# Хорошо, # чуть ли не хо#
ром заявили участники об#
суждения, # встретимся в ап#
реле, убедимся, так ли это.

# Согласен, # резюмировал
Алексей Александров.

Алексей ЗОЛОТИН.

Комитет ветеринарии при правительстве Калужской об#
ласти и общественная организация работников ветеринар#
ной службы области выражают свои соболезнования на#
чальнику ГУ Козельская районная станция по борьбе с бо#
лезнями животных Фишер Людмиле Алексеевне по слу#
чаю кончины ее мужа Фишер Александра Андреевича.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

День правового просвещения пройдет в областной библиотеке имени Белинского
возможность встретиться со специалиста3
ми отдела назначения, перерасчета и вып3
латы пенсий Пенсионного фонда города,
задать им вопросы. Какие документы необ3
ходимо собрать для оформления пенсии, как
она будет начисляться, какие работы входят
в трудовой стаж, какими льготами может
пользоваться та или иная категория пенсио3

неров и многие другие. Подробно специа3
листы остановятся на Соглашении о гаран3
тиях прав граждан государств 3 участников
Содружества Независимых Государств в
области пенсионного обеспечения, приня3
того 13 марта 1992 года. День правового
просвещения состоится в конференц3зале
«Белинки» в 15 часов.

кушкиным. Молодой, инте#
ресный, общительный. Но
так было не всегда. Когда
несколько лет назад он ра#
ботал в бюро информацион#
но#технического обеспече#
ния ООО «КЗ#МедТехУслу#
ги», с ним случилось несча#
стье, приведшее впослед#
ствии к инвалидному креслу
и досрочной пенсии. А пен#
сионных денег, сами знаете,
не то что на лекарства, на
жизнь не хватает. Попытки
устроиться на работу закан#
чивались ничем. Здоровые
безработные не могут трудо#
устроиться, куда уж тут ко#
лясочнику! Безделье и круг#
лосуточное пребывание в
квартире начало казаться
ему тюрьмой.

«Пленника» из квартирно#
го заточения выручило слу#
чайное знакомство с Викто#
ром Вовненко, желавшим
открыть собственное дело, и
предложение специалистов
Центра занятости населения
о субсидировании будущего
бизнесмена. Так благодаря
поддержке государства Вик#
тор Александрович открыл
компьютерный магазин,
Олег же стал в нем продав#
цом#консультантом.

Помещение под центр
продаж IT#продукции иска#
ли долго и выбирали тща#
тельно, чтобы коляска мог#
ла спокойно в дверь проез#

жать и высоких порогов не
было. Нашли подходящий
вариант. Приглянулось зда#
ние комбината бытового об#
служивания. Здесь и двер#
ные проемы широкие, и ни#
каких препятствий на пути
нет. На первом этаже КБО и
разместился «F#3».

Своего работника новоис#
печенный предприниматель
доставляет на работу лично,
на собственной машине. Го#
ворит, такого грамотного
специалиста не грех и транс#
портом обеспечить. Для вы#
полнения вверенных обя#
занностей Олегу созданы все
условия. Были специально

заказаны и установлены
низкие столы, удобные вер#
стаки, полки, до которых
можно дотянуться рукой
сидя. С 9 и до 18 в будни, а в
выходные с 9 и до 15 Ма#
кушкин обслуживает поку#
пателей в торговом зале,
консультирует клиентов.
Справляется прекрасно. По#
могает прежний опыт, а еще
ощущение значимости и по#
лезности обществу. Теперь
можно жить полноценной
жизнью и не замыкаться в
себе.

Оксана БАРКОВА.
г.Киров.

Фото автора.
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