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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Мария
ПИТИРИМОВА
Юная скрипачка учится в детской
школе искусств № 1 имени
Н.П.Ракова города Калуги,  в
классе преподавателя Светланы
Поличевой. Несмотря на то, что
ей только исполнилось 10 лет,
Маша уже имеет солидную твор2
ческую биографию. А совсем
недавно Маша  заняла I место на
VI Международном фестивале2
конкурсе детского и юношеского
творчества  «Окно в Европу» в
Санкт2Петербурге в номинации
«Инструменты симфонического
оркестра».

Материал «Ступени мастерства»
читайте на 4�й стр.

ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

В информационном обществе
всё будет хорошо

� Ваша область первая в
ЦФО после Москвы по ин�
новационной активности,
однако наши показатели
ниже среднего европейско�
го уровня, в сравнении с
Европой мы сильно отста�
ем. А значит, у нас есть
куда идти и к чему стре�
миться, � отметил в своем
выступлении Иван Борт�
ник, основатель Фонда со�
действия развитию малых
форм предприятий в науч�
но�технической сфере.

 Его доклад прозвучал на
расширенной коллегии ми�
нистерства развития ин�
формационного общества и
инноваций Калужской об�
ласти, состоявшейся в по�
недельник. Иван Михайло�
вич � доктор технических
наук, профессор. Сегодня
он является председателем
наблюдательного  совета
фонда. Рассказывая об ос�
новных направлениях дея�
тельности фонда, он под�
черкнул, что среди тысяч
заявок со всей страны, по�
данных на конкурс в под�
держку инновационного
предпринимательства, за�
метное место занимает и
Калужский регион.

Окончание на 2�й стр.

Селекторное совещание
по этому поводу состоялось
в понедельник. Вице�пре�
мьер правительства Алек�
сандр Жуков рассказал
вкратце, чего удалось дос�
тичь за прошедшую пяти�
летку нацпроектов. Образо�
вание, здравоохранение и
доступное жилье – вот три
кита общенациональных
мероприятий. «В целом
можно достаточно уверенно
сказать, что реализация на�
циональных проектов вне�
сла очень существенный
вклад в модернизацию клю�
чевых сфер, от которых за�
висит напрямую качество
жизни наших граждан», �
особо отметил Александр
Жуков.

В рамках проекта «Здоро�
вье» удалось реализовать це�
лый комплекс мероприятий
по развитию первичной ме�
дико�санитарной помощи,
усовершенствованию систе�
мы профилактики заболева�
ний, повышению доступно�
сти и качества специализи�
рованной медицинской по�
мощи. Уделялось внимание
сохранению здоровья детей
и людей старшего поколе�

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

Позади
первая пятилетка
Итоги реализации нацпроектов за 2006�2010 годы
подвели в правительстве России

ния, качеству обучения мед�
персонала, увеличению за�
работной платы медицинс�
ким работникам и т.д. Феде�
ральные цифры отчетов ста�
новятся более понятными,
когда они сопоставляются с
данными региона.

Министр здравоохранения
области Юрий Кондратьев
сопоставил статистические
сводки страны и территории
его ведения. Результаты в
большинстве своем получи�
лись в нашу пользу.

� В докладе Александра
Жукова были обозначены 15
основных мероприятий.
Возьмем рождаемость. В на�
шей области за прошлый год
на свет появилось 11 тысяч
153 ребенка. Это самый вы�
сокий показатель с 2005
года. Причем велика доля
рождения второго и третье�
го ребенка, что говорит о
повышении благосостояния
семей. По этому показателю
мы обошли многие регионы
страны. Однако, как и вся
Российская Федерация, мы
входим в период демографи�
ческого провала. Это резуль�
тат кошмара начала 90�х го�
дов прошлого века.

У нас несколько выше,
чем по ЦФО, показатель
смертности от сердечно�со�
судистых патологий. Это
связано с тем, что у нас пре�
обладает старшее поколе�
ние. Второе, что нас беспо�
коит, – рост заболеваемости
сахарным диабетом, что го�
ворит о тенденции разбалан�
сировки эндокринной сис�
темы организма наших жи�
телей. А это в том числе и
неправильный образ жизни.
Наконец, третье, на что мы
внимательно смотрим, – у
нас несколько выше уровень
заболеваемости от онколо�
гических причин. Однако
это совсем не означает рост
заболеваемости. Дело в том,
что в последние годы мы су�
щественно повысили уро�
вень диагностики. Суще�
ственно увеличилось число
первичных осмотров, и со�
ответственно повысилась
выявляемость. Поэтому я
считаю, что нужно смотреть
не на то, сколько заболело,
а на то, сколько выявлено
пациентов с ранними стади�
ями заболевания.

У нас прослеживается
снижение на 28 процентов

смертности при травмах и
дорожных авариях, но при
этом увеличилось количе�
ство летальных исходов от
внешних причин. Сюда  от�
носятся несчастные случаи,
алкоголь, суицид и т.д. Увы,
чаще всего в эту категорию
входят люди трудоспособно�
го возраста.

В остальном же цифры,
озвученные Александром
Жуковым, совпадают с на�
шими показателями. Хочу
отметить, что мы одними из
первых защитили свою про�
грамму по модернизации
здравоохранения, и уже ле�
том первые суммы из более
чем пяти миллиардов рублей
выделенных нам средств бу�
дут получены. Без сомнения,
это огромный успех и под�
держка. Деньги пойдут как
на выплаты медицинским
работникам, так и на капи�
тальный ремонт медучреж�
дений и покупку нового со�
временного оборудования.
Каждый рубль проходил фи�
нансовую защиту. Сейчас
для нас главное – качествен�
но подготовиться к этим пе�
ременам.

Станислав ВОРОБЬЕВ.

Будут ли работать
инвалиды на заводе?
Представители «Фольксвагена» не исключают эту возможность

В областном реабилитаци�
онно�образовательном комп�
лексе, где обучаются моло�
дые люди с ограниченными
возможностями, состоялась
встреча директора этого уч�
реждения Андрея Волохова  с
руководителем отдела разви�
тия персонала ООО «Фольк�
сваген Груп Рус» Франком
Пёршке и руководителем
службы управления персона�
лом Еленой Кирилюк. В пе�
реговорах приняла участие
министр по делам семьи, де�
мографической и социаль�
ной политике области Свет�
лана Медникова. Тема встре�
чи � ознакомление предста�
вителей крупной производ�
ственной компании с
деятельностью ПУ «КРОК»  с
целью создания у себя рабо�
чих мест для выпускников
этого учреждения.

Франк Пёршке отметил, что
руководство завода заинтере�
совано в привлечении инвали�
дов к труду на производстве.
Представители предприятия
хотели бы рассмотреть вари�
анты создания рабочих мест
для людей с ограниченными
возможностями, чтобы по�
мочь им в социальной и про�
фессиональной адаптации.

Окончание на 2�й стр.

На выставке компаний в сфере информационных технологий демонстрировалась автоматизированная система безопасности города,
созданная в Обнинске. Пояснения дает Сергей Пасынков, генеральный директор компании «Обнинск�Телеком».

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Тогда, напомню, в набат
забили юные сторонники
правящей партии. И дей�
ствительно, сквозь закрытые
стеклянные двери можно
было разглядеть улыбаю�
щихся строителей и строй�
ные ряды неких автоматов,
похожих на осточертевших
уже «одноруких бандитов» в
целлофане. Публикации в
газетах, сюжеты в теленово�
стях прошли бурной волной
и стихли. Власть молчит,
табличку с надписью «Ро�
синка» сняли и увезли в не�
известном направлении.

На днях к нам в редакцию
пришло письмо, подписанное
двадцатью восьмью калужа�
нами, с требованием, (я ци�
тирую) «прекратить превра�
щение Калуги в Лас�Вегас
(США). Был овощной магазин

на Кирова «Росинка». Его зак�
рыли и в помещение занесли иг�
ровые автоматы. Овощные ма�
газины не несут социальной
опасности. И это место сбы�
та местных товаропроизводи�
телей. Неужели вы нам пред�
лагаете тратить деньги не на
овощи, а проигрывать в азар�
тные игры?»

Письмо адресовано губер�
натору области, а копии на�
правлены в прокуратуру, об�
щественную приемную
председателя партии «Еди�
ная Россия» и в редакции
местных СМИ. Наша по�
пытка разобраться, в чем тут
дело, почему брендовый для
города овощной магазин
запросто может стать чем
угодно, вплоть до игрового
зала, мало к чему привела.
Нам удалось выяснить, что

хозяин «Росинки», а точнее,
хозяйка сдала его в аренду
на один год якобы под апте�
ку. Впрочем, ряды неких ме�
ханизмов в торговом зале
меньше всего напоминают
аптечные витрины.

В администрации города
нам пояснили, что они в
курсе дела, копию этого
письма им прислали из об�
ластных структур и они сей�
час готовят ответ. Каким он
будет – понять несложно. И
дело тут не в нежелании го�
родских властей требовать
соблюдения закона (он�то,
похоже, здесь не нарушает�
ся), а несколько в другом.
Действительно, как только
помещение выводится из со�
става жилого фонда, в нем
может открыться все что
угодно, не запрещенное рос�
сийским законодательством:
от скобяной лавки до юве�
лирного бутика.

Хозяин помещения волен
распоряжаться им как ему
заблагорассудится. Он может
и открыть овощной магазин,
и сдать помещение в аренду,
что, собственно, и произош�
ло. Вопрос в другом. Пред�
ставьте, например, что в ка�
ком�то историческом город�
ке в Швейцарии или Герма�
нии закрылся магазинчик,
который являлся бы своеоб�
разной визитной карточкой
городка или улицы. Навер�
ное, местные власти прило�
жили бы максимум усилий,
чтобы сохранить традиции,
сохранить историю. Предви�
дя возможность негативного
развития ситуации, они на�
верняка бы пригласили для
разговора хозяйку своей «Ро�
синки», выяснили бы, что
произошло, да в конце кон�
цов просто помогли бы пред�
принимателю.

Хотелось бы, чтобы и наш
муниципалитет не остался
безучастным к проблемам
человека, который, несмот�
ря на все передряги, держал
долгие годы овощной мага�
зин в центре города, мага�
зин, который знали и люби�
ли многие калужане.

Владимир САМОЙЛЕНКО.

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

И это всё о ней
Магазин «Росинка», теперь уже, похоже, бывший
магазин, попал в поле зрения местных СМИ после
того, как прошёл слух о его перепрофилировании

ÊÑÒÀÒÈ

За два месяца выявлено и закрыто
32 незаконных игорных заведения

В минувший понедельник в прокуратуре области состоялось за2
седание межведомственной рабочей группы в сфере соблюдения
законодательства по организации и проведению азартных игр и
лотерей, сообщает нам заместитель начальника отдела по надзору
за процессуальной деятельностью органов внутренних дел и юсти2
ции Людмила Архипова. Что удалось сделать в январе 2 феврале
участникам рабочей группы?

Эффективно используется информация о местонахождении не2
законных игорных заведений, которая поступает от граждан, в том
числе размещается в микроблоге «Твиттер».

По результатам проверки этих сообщений прокурорами с привле2
чением сотрудников правоохранительных и налоговых органов при2
няты меры к закрытию ряда игорных заведений, привлечению лиц к
административной ответственности.

Всего за два месяца выявлено 32 незаконных игорных заведения,
в том числе «лотерейные клубы», все они закрыты. Внесено пять
представлений, привлечен к административной ответственности 31
человек.

Органами внутренних дел проведено 44 проверки в указанной
сфере. По результатам совместных мероприятий прокуратуры и
милиции изъято 1040 единиц игорного оборудования, по которому
назначено проведение специальных исследований (экспертиз), про2
водится административное расследование.

На заседании группы принято решение продолжить плановые со2
вместные мероприятия по пресечению фактов нарушения законно2
сти в сфере соблюдения законодательства по организации и прове2
дению азартных игр и лотерей, шире привлекать к борьбе с
незаконным игорным бизнесом общественность, в каждом конкрет2
ном случае в рамках предоставленных полномочий добиваться зак2
рытия незаконных игорных заведений и конфискации игорного обо2
рудования, а при наличии оснований решать вопрос об уголовной
ответственности виновных.

Итоги совместной деятельности в сфере пресечения незаконного
игорного бизнеса будут подведены в марте на расширенном коор2
динационном совещании руководителей правоохранительных ор2
ганов области.

У нас
не Сколково,
но мы должны
пользоваться его
возможностями

Вчера в здании администрации губернатора про2
шел «круглый стол» с участием американской деле2
гации, возглавляемой руководителем программ
Энергетической ассоциации США Поленом Уилья2
мом.

Приветствуя участников этого мероприятия, замес2
титель губернатора Владимир Абраменков напомнил о
том, что нынешняя встреча является  продолжением
сотрудничества международного уровня на Калужской
земле в достижении главной цели, о которой договори2
лись президент США Барак Обама и Дмитрий Медведев.
Речь идет о стабильности и гарантированности элект2

роснабжения путем  создания интеллектуальных сетей
«СмартГрид».

Российско2американское партнерство в этой сфере
базируется на меморандуме о сотрудничестве в облас2
ти энергоэффективности между министерствами энер2
гетики РФ и США.

Рабочая группа по продвижению проекта «Интеллекту2
альная электроэнергетическая система России с активно2
адаптивной сетью» в сентябре минувшего года уже обсу2
дила возможные пути сотрудничества с нашей областью.

2 Регионом, Федеральной сетевой компанией Еди2
ной энергетической  системы и МРСК по программе

развития электрических сетей Калужской области
предусматривается совместное вложение в модер2
низацию входящих магистральных и распределитель2
ных сетей, создание новых питающих центров около
12 миллиардов рублей, 2 сообщил заместитель гу2
бернатора.

Вчера американские энергетики знакомились с объек2
тами городского хозяйства Калуги. Сегодня они посе2
щают распределительные сети филиала «Калугаэнер2
го» в поселке Трудовом и Козельске. После этого
делегация посетит мужской монастырь Оптина Пустынь
и вечером уедет в Москву.

ÂÈÇÈÒÛ

В наш регион прибыли представители энергетических компаний США
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В информационном обществе

всё будет хорошо
Окончание.

Начало на 1�й стр.
 Одним из примеров тако�

го инновационного пред�
принимательства является
проект обнинской компа�
нии «Медбиофарм». Гене�
ральный директор компа�
нии Рахимджан Розиев по�
знакомил присутствовав�
ших с результатом работы
специалистов из наукограда
– уникальной тест�систе�
мой, выявляющей развитие
инфарктов на самой ранней
стадии, в первые часы, ког�
да еще не поздно вылечить
больного. (Наша газета пи�
сала об этом проекте в про�
шлом году в материале «Бе�
лая полоса нашей жизни»,
«Весть» от 16 июня 2010 г.)
Работа ввиду ее высокой со�
циальной значимости нео�
днократно выходила побе�
дителем на конкурсах и по�
лучала финансовую поддер�
жку и из областного бюдже�
та, и из Фонда Бортника. В
настоящее время, по сооб�
щению Рахимджана Ахмет�
джановича, уже завершены
клинические испытания.
Директор малого предприя�
тия внес предложение –
усилить новой тест�систе�
мой целевую программу
«Совершенствование меди�
цинской помощи при сосу�
дистых заболеваниях в Ка�
лужской области на 2010 �
2012 годы».

Главный доклад � о целях
и задачах недавно созданно�
го в области министерства
развития информационного
общества и инноваций � сде�
лал руководитель министер�
ства, заместитель губернато�
ра области Максим Шерей�
кин.

Ключевые направления
ведомства на 2011 год, обо�
значенные министром, �
развитие в области инфор�
мационного общества, по�
вышение качества и доступ�
ности государственных и му�
ниципальных услуг, поддер�
жка малого и среднего пред�
принимательства, развитие

Напомним читателям, что
впервые она была представ�
лена ровно месяц назад. При
ее обсуждении тогда был
высказан ряд замечаний, и
программу отправили на до�
работку.

По словам министра обра�
зования и науки региона
Александра Аникеева, в тече�
ние месяца программа дора�
батывалась с учетом рекомен�
даций и поручений губерна�
тора Анатолия Артамонова. В
начале февраля был проведен
семинар руководителей уч�
реждений НПО и СПО, рабо�
тодателей и экспертов инсти�
тута образовательной полити�
ки «Эврика». Прошли встре�
чи с представителями регио�
нальной торгово�промыш�
ленной палаты и областного
объединения работодателей.
В результате обсуждений в
программу был включен та�
кой актуальный раздел, как
популяризация рабочих про�
фессий, и ряд других очень
важных пунктов.

Кроме этого, по поруче�
нию губернатора с целью
изучения положительного
опыта организации и усовер�
шенствования профессио�
нального образования наши
специалисты совершили по�
ездку в республику Татар�
стан. Также представители
регионального министерства
образования и науки побыва�
ли в Германии. По итогам
этих поездок в программу
были внесены вопросы, свя�
занные с созданием системы
образовательных кластеров и
учетом запросов региональ�
ного рынка труда. Реализа�
ция региональной целевой
программы, считает Анике�
ев, позволит не только суще�

ственно улучшить матери�
ально�техническую базу уч�
реждений, но и увеличить
количество молодых людей,
получающих востребованные
на рынке труда профессии.

С критическими замечани�
ями высказалась президент
региональной торгово�про�
мышленной палаты Татьяна
Розанова. По ее словам, про�
грамма претерпела незначи�
тельные изменения и направ�
лена в основном на матери�
альное переоснащение обра�
зовательных учреждений. Ро�
занова считает, что в регио�
нальной программе отсутству�
ет, например, такой важней�
ший аспект, как воспитание
подрастающего поколения.

По мнению представителей
регионального объединения
работодателей, для обсужде�
ния проекта программы были
привлечены около 40 руково�
дителей крупнейших пред�
приятий области. Все их за�
мечания областным мини�
стерством образования и на�
уки были учтены. Теперь в
программе отчетливо пропи�
сано то, что повышение ка�
чества подготовки специали�
стов должно быть неразрыв�
но связано с государственно�
частным партнерством.

Таким образом, програм�
ма модернизации начально�
го и среднего профессио�
нального образования, рас�
считанная на пять лет, пра�
вительством была одобрена
и принята. В заключение не�
обходимо отметить, что дан�
ная программа предусматри�
вает финансирование только
тех образовательных учреж�
дений, которые находятся в
региональном подчинении.

Михаил ИВАНОВ.

Принято
со второй
попытки
Правительство области одобрило
программу «Модернизация
системы начального и среднего
профессионального образования»
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региональной инновацион�
ной системы, создание усло�
вий для коммерциализации
результатов научных иссле�
дований, выпуска конкурен�
тоспособной инновацион�
ной продукции.

В нашем регионе принят
план развития информаци�
онного общества. Это озна�
чает, что информационные
и коммуникационные техно�
логии, определяющие сегод�
няшний прогресс, должны
проникнуть практически во
все социальные сферы, а
также государственное уп�
равление.

В 2010 году в области был
запущен Интернет�портал,
содержащий информацию о
более чем 400 государствен�

млрд. рублей – это рост к
предыдущему году в 13 про�
центов.

В 2010 году более 150
субъектов малого и средне�
го бизнеса получили финан�
совую помощь из областно�
го и федерального бюджетов
в объеме более 41 миллиона
рублей. В дальнейшем рабо�
та по обеспечению доступ�
ности кредитных ресурсов
для этой сферы экономики
продолжится. При этом в
нынешнем году будет суще�
ственное отличие, облегчаю�
щее деятельность малых и
средних предприятий.
Прежде для получения фи�
нансовой поддержки необ�
ходимо было сначала потра�
титься, а затем уже подтвер�
дить свои затраты, чтобы по�
лучить компенсацию. Те�
перь же гранты и субсидии
будут даваться авансом, а
затраты нужно будет под�
тверждать позже.

В минувшем году было
создано ОАО «Агентство
инновационного развития –
Центр кластерного развития
Калужской области», кото�
рое возглавил Анатолий
Сотников. На данном этапе
оно координирует работу по
формированию региональ�
ного кластера биофарма�
цевтики и медицины. Аген�
тству отводится важнейшая
роль в развитии инноваци�
онного сектора экономики
региона.

Губернатор Анатолий Ар�
тамонов подвел итог колле�
гии. Он заострил внимание
на том, чтобы хорошая идея
информатизации не стала
слишком обременительной �
цена для пользователей дол�
жна быть доступной. «А то
окажется, что услуга есть, а
она не по карману!»

Другой вопрос живой
практики – можно ли счи�
тать все население области
потенциальными потребите�
лями новых информацион�
ных технологий. «Я точно
знаю, что моя мама не ста�
нет пользователем Интерне�

та», � заметил губернатор.
Зато имеется целый ряд спе�
циалистов, например, в об�
разовании и социальной
сфере, которым компьютер�
ная грамотность совершенно
необходима. И еще пробле�
ма � для реальной информа�
тизации общества, в том
числе для ухода от бумажных
носителей, сегодня у нас
пока нет высококачествен�
ных программных продук�
тов.

Анатолий Артамонов от�
метил, что к сегодняшнему
дню мы сформировали кар�
кас для инновационной де�
ятельности и его надо на�
полнить. Среди хороших
перспектив для этого � рас�
ширение партнерских свя�
зей области с федеральны�
ми органами власти и рос�
сийскими институтами раз�
вития, в частности, с корпо�
рацией «Роснано» и
инновационным центром
«Сколково». В борьбе за
статус иннограда победа до�
сталась не нашему региону,
а Сколкову, но мы можем и
должны пользоваться его
возможностями. При этом
необходимо уделять больше
внимания поддержке инно�
вационного и социально�
ориентированного бизнеса.
Малые формы предприни�
мательства должны разви�
ваться во всех муниципаль�
ных образованиях области.
Все программы в муниципа�
литетах следует вниматель�
но проанализировать, чтобы
они были не просто доку�
ментами, а могли реально
работать.

В завершение коллегии
состоялось награждение
лучших работников отрасли
региональными и ведом�
ственными наградами. Кро�
ме того, в рамках мероприя�
тия была организована выс�
тавка компаний в сфере ин�
формационных технологий
и организаций инфраструк�
туры поддержки малого биз�
неса.

Тамара КУЛАКОВА.

ных и муниципальных услу�
гах. Его посетителями стали
свыше 18 тысяч человек.
Повышению качества и опе�
ративности госуслуг, суще�
ственному расширению чис�
ла их получателей призвана
способствовать долгосроч�
ная целевая программа «Раз�
витие электронного прави�
тельства Калужской области
на период 2011�2015 годы».
В области планируется со�
здать сеть многофункцио�
нальных центров по предос�
тавлению широкого перечня
услуг населению органами
власти.

В плане предусмотрено
внедрение информационных
технологий в учреждениях
образования и культуры,

здравоохранения и социаль�
ной защиты населения, в си�
стеме обеспечения безопас�
ности жизнедеятельности и
других сферах. Планируется
массовый охват населения
мероприятиями по повыше�
нию компьютерной грамот�
ности.

Касаясь блока развития
малого и среднего предпри�
нимательства, Максим Ше�
рейкин привел такие циф�
ры: в 2010 году в Калужской
области действовало более
11 тысяч малых и средних
предприятий, более 32 ты�
сяч индивидуальных пред�
принимателей. По итогам
прошлого года объем оборо�
та малых и средних пред�
приятий оценивается в 152

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Андрей Волохов подробно
рассказал о деятельности уч�
реждения, которое он воз�
главляет уже более двадцати
лет. Сейчас здесь проходят
профессиональное обучение
96 молодых людей, но может
обучаться до 120 человек.
Все профессии, которые
можно освоить, пользуются
постоянным спросом на
рынке труда. Это обувщик
по ремонту обуви, швея, ху�
дожник росписи по дереву,
оператор ЭВМ и другие.
Кроме того, в реабилитаци�
онном центре ребята могут
получить социальную, вос�
питательную, медицинскую
помощь. Иногородним пре�
доставляется общежитие,
ребята имеют возможность
посещать библиотеку, ин�
тернет�кафе, спортивный
зал. Два раза в год проходят
творческие выставки уча�
щихся. В планах,  подчерк�
нул Андрей Валентинович,
проведение реконструкции
жилого помещения, уста�
новка лифта.

Чтобы у гостей сложилось
наиболее полное представ�
ление о том, что происходит
в стенах ПУ «КРОК», им
было предложено осмотреть
учреждение, задать интере�
сующие вопросы  воспитате�

Будут ли работать
инвалиды
на заводе?

лям, мастерам и учащимся.
Их сопровождали замести�
тель директора по професси�
ональному обучению Ната�
лья Трущелева и заместитель
директора по социальной
работе Ирина Колотилко.

Представители ООО
«Фольксваген Груп Рус» с
интересом посмотрели, как
идет учебный процесс, каких
результатов добились моло�
дые люди, отметили их спо�
собности и, конечно же, сде�
лали для себя определенные

выводы. Было решено, что в
ближайшее время группа
мастеров производственного
обучения училища проведёт
день на заводе. Сотрудники
профессионального учили�
ща не скрывали своей заин�
тересованности в организа�
ции целевой подготовки
квалифицированных рабо�
чих из числа инвалидов для
предприятий автомобильной
промышленности.
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

Фото из архива ПУ «КРОК».

Наверное, немногие ра�
ботники людиновского
предприятия «Стройдеталь»,
а теперь ПО ООО «РИПС»,
знают, что 40 лет назад, в
1970 году, вот в такой же
зимний день был сдан в эк�
сплуатацию их завод. За ко�
роткий срок из небольшого
цеха по производству бето�
на он превратился в доста�
точно крупное промышлен�
ное предприятие нашего
района, основной продукци�
ей которого стали несущие
конструкции как для про�
мышленного, так и для
гражданского строительства.

В дальнейшем здесь пла�
нировалось создание домо�
строительного комбината, а
для улучшения быта завод�
чан был даже построен 98�
квартирный дом. Непросто
сложилась судьба завода в
перестроечные времена, и
всё же он выжил. Сохранён
профиль производства, ста�
билизируется обстановка. И
хочется надеяться, что про�
должится славная история
столь нужного району и об�
ласти предприятия.

� Сегодня стоит задача
стабилизировать работу, а
затем выйти на прибыль, �
говорит директор. � Для это�
го нужны рабочие кадры,
особенно формовщики.
Этой профессии так сразу не
обучишь � требуется время.
Но, думаю, все проблемы
решаемы.

Большую часть времени
Николай Александрович
проводит в цехах завода. Ему
важно знать, что думают ра�
бочие, выслушать их мнение
и предложения по поводу
производственных процес�
сов. Ведь люди заинтересо�
ваны в хорошей работе пред�
приятия и достойной зарп�
лате, более того, намерены
её зарабатывать, а не полу�
чать.

Начальник цеха ЖБИ
Александр Пенников не
один год отдал родному
предприятию. Какие бы
трудные времена ни были на
«Стройдетали», он не поки�
нул завод, остался верен ему.
Вот и сейчас передаёт опыт
молодым. Кстати, средний
возраст работающих на ООО
«РИПС» � 30 лет.

� Заказы постепенно уве�
личиваются, � говорит Алек�
сандр Сергеевич. � Порой
спрос превышает предложе�
ние. А чтобы увеличить
объёмы, нужны специалис�
ты, да и оборудование мно�
го лет не менялось. В нашем
цехе работают 17 человек, в
основном это молодые ребя�
та, но есть и опытные рабо�
чие, к примеру, Андрей
Александрович Сергеечев,
наставник, бригадир фор�
мовщиков. Такие, как он,
задают тон в работе.

Нелегко приходится на
старом оборудовании бо�
роться за качество продук�
ции да ещё конкурировать с
родственными предприятия�
ми. Здесь вопрос качества �
главный. Умеренная цено�
вая политика помогает лю�
диновцам завоёвывать ры�
нок. Сегодня у ООО «Реги�
онИнвестПромСтрой» есть
свои постоянные заказчики
из городов Калужской обла�
сти и соседних регионов. К
примеру, ЗАО «КЗСМ»,
Брянский леспромхоз, ООО
«БЕТОН», СМУ�1, СМУ�2
из Калуги и другие. Заказчи�
ками ПО ООО «РИПС» яв�
ляются промышленные и
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Второе дыхание
Новое руководство завода взяло курс на его развитие

строительные предприятия
Людинова.

� Мы готовы предоставить
людиновцам всё необходи�
мое для возведения дома на�
чиная с нулевого цикла, �
продолжает директор. � За�
чем людям искать строи�
тельные материалы на сто�
роне, когда дома можно
приобрести плиты перекры�
тия, перемычки, ступени,
подушки и многое другое.
Для благоустроительных ра�
бот можем предложить бор�
дюрный камень, причём по
доступным ценам, � заклю�
чает Николай Лелюков.

По словам директора, уве�
личение ассортимента выпус�

каемой продукции в летний
период, а это производство
колодезных колец, лотков,
поможет заводу привлечь по�
требителя и увеличить объё�
мы, что в конечном счёте даст
возможность работать с при�
былью. Учредителями подго�
товлена инвестиционная про�
грамма, направленная на
улучшение состояния мате�
риально�технической базы. К
примеру, требуют ремонта
мостовые краны, подкрано�
вые пути, растворобетонный
узел, необходимый при адрес�
ной подаче раствора.

Но у завода не только свои
проблемы. Тяжким бреме�
нем ложится на бюджет
ООО «РИПС» ценовая по�
литика на энергоносители.

� Николай Александрович,
� спрашиваю директора, �
как можно при таком рас�
кладе говорить об увеличе�
нии объёмов и получении
прибыли?

� Надеюсь, что на завод
придут те, кто действительно
хочет отдать свои умение,
знания восстановлению пред�
приятия. Да и коллектив наш
дружный, сплочённый. Есть
очень хорошие специалисты,
исполнительные и ответ�
ственные работники. Пред�
приятие гордится такими
людьми, как бухгалтер Гали�
на Николаевна Серегина, на�
чальник производственного
отдела Людмила Петровна
Ромахина, дозировщик РБУ
Сергей Александрович Ше�
пенков, крановщик Иван Ва�
сильевич Бартенков, кранов�
щик Валентина Сергеевна
Егоркина, формовщики
Дмитрий Калуга и Максим
Астахов. В 2010 году после
окончания БГИТа на завод
пришли трудиться инженеры�
технологи по производству
строительных деталей и кон�
струкций Сергей Аксёнов и
Владимир Бровченко. Моло�
дые специалисты успешно
применяют полученные в
вузе знания на производстве.
Хочется пожелать всему кол�
лективу оптимизма и надеж�
ды, что 41�й день рождения
завода мы будем встречать с
достойными показателями, �
сказал Лелюков.

Валентина ПРОНИНА.
Фото автора.

НАША СПРАВКА
Недавно ПО ООО «РегионИнвестПромСтрой» воз�

главил новый руководитель Николай Лелюков. Ро�
дился Николай Александрович в соседнем городе
Дятькове в 1963 году. Служил в армии, окончил Брян�
ский технологический институт по специальности
«Инженер�строитель». Прошёл хорошую практику на
строительных и промышленных предприятиях Даль�
него Востока.  Трудился начальником участка на
предприятиях Брянска и  Дятькова.   Возглавив ПО
ООО «РИПС»,  Лелюков  надеется развить потенциал
предприятия.

Губернатор внимательно ознакомился с выставкой компаний в сфере информационных технологий
и организаций инфраструктуры поддержки малого бизнеса.

Николай Лелюков.
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Мы стоим накануне оче�
редной, очень важной ре�
формы местной власти, ре�
формы, несущей в себе дос�
таточно много неопределен�
ностей и рисков, которые
сегодня мы не можем до
конца понять и оценить.

В 2011 году будет происхо�
дить одновременно несколь�
ко масштабных событий, и
все в той или иной степени
на площадке местного само�
управления.

Во�первых, это реформа
муниципальных (и государ�
ственных) бюджетных уч�
реждений. Основными при�
чинами ее проведения по�
служили недостаточная эф�
фективность и низкое каче�
ство оказания ими
гражданам государственных
и муниципальных услуг, как
и неэффективное использо�
вание бюджетных средств,
выделяемых им из бюджетов
всех уровней для обеспече�
ния предоставления таких
услуг. В целях решения ука�
занных проблем был принят
Федеральный закон от
08.05.2010 № 83�ФЗ «О вне�
сении изменений в отдель�
ные законодательные акты
Российской Федерации в
связи с совершенствованием
правового положения госу�
дарственных (муниципаль�
ных) учреждений».

Нормы этого закона пре�
дусматривают изменение
правового положения суще�
ствующих бюджетных уч�
реждений, а также создание
казенных учреждений, кото�
рые будут являться новым
видом государственных (му�
ниципальных) учреждений.
Уточняются понятия «авто�
номное учреждение» и
«бюджетное учреждение»,
вводится новое понятие «ка�
зенное учреждение», опре�
деляются их статус, особен�
ности организации и осуще�
ствления деятельности. При
этом статус казенных учреж�
дений в значительной степе�

ни совпадает с закреплен�
ным в действующем законо�
дательстве нынешним стату�
сом бюджетных учреждений.

Нормами закона № 83�ФЗ
ограничивается возмож�
ность произвольного распо�
ряжения государственными
и муниципальными учреж�
дениями значительной час�
тью имущества, закреплен�
ного за ними на праве опе�
ративного управления. Та�
кие сделки будут совершать�
ся с согласия и под
контролем соответствующих
органов публичной власти.

Для бюджетных и авто�
номных учреждений, а так�
же отдельных казенных уч�
реждений формируется го�
сударственное (муниципаль�
ное) задание. Учреждения
осуществляют свою основ�
ную деятельность в соответ�
ствии с этим заданием и не
вправе отказаться от его вы�
полнения. Финансовое
обеспечение выполнения за�
дания осуществляется за
счет субсидий из соответ�
ствующих бюджетов с уче�
том расходов на содержание
недвижимого имущества и
особо ценного движимого
имущества учреждения. Та�
ким образом, нормы нового
закона, большинство поло�
жений которого вступили в
силу с 1 января нынешнего
года (а до 1 июля 2012 года
устанавливается переходный
период), не предусматрива�
ют отказ государства от бюд�
жетного финансирования
бюджетных учреждений и
автономных учреждений.

Следует отметить, что со�
гласно нормам 83�го закона
основные сферы деятельно�
сти, в которых могут быть
созданы автономные и бюд�
жетные учреждения, а также
основные характеристики их
правового статуса в значи�
тельной степени совпадают.
Такая ситуация усложняет
выбор типа муниципально�
го учреждения, увеличивает

объем необходимого право�
вого регулирования и приво�
дит к ненужному дублирова�
нию положений законода�
тельных актов, определяю�
щих статус государственных
и муниципальных учрежде�
ний. Данные обстоятельства
могут отрицательно сказать�
ся на реализации положений
закона. В связи с этим в пер�
спективе с учетом правопри�
менительной практики сле�
дует рассмотреть возмож�
ность более четкого разгра�
ничения правового статуса
указанных видов государ�
ственных и муниципальных
учреждений либо сохране�
ния только одного из ука�
занных их типов.

Нормами указанного зако�
на предусмотрено, что авто�
номные учреждения, со�
зданные (в том числе путем
изменения типа) до дня его
вступления в силу для  вы�
полнения работ, оказания
услуг в целях осуществления
предусмотренных законода�
тельством полномочий орга�
нов государственной власти
и органов местного самоуп�
равления в сферах, не пре�
дусмотренных частью 1 ста�
тьи 2 Закона «Об автоном�
ных учреждениях», подлежат
реорганизации или ликвида�
ции в течение одного года со
дня официального опубли�
кования  83�го закона.

Вместе с тем в ряде муни�
ципальных образований со�
зданы и эффективно функ�
ционируют автономные уч�
реждения в иных сферах
(например, муниципальные
средства массовой информа�
ции, многофункциональные
центры, учреждения, обес�
печивающие реализацию
молодежной политики и
т.п.). В связи с этим необхо�
димо решить вопрос о рас�
ширении сфер, в которых
будет допускаться создание
автономных учреждений, в
том числе с учетом сложив�
шейся правоприменитель�

ной практики по данным
вопросам на местном уров�
не, либо сохранении суще�
ствующих автономных уч�
реждений.

Реформе бюджетных уч�
реждений сопутствует ре�
форма системы оказания му�
ниципальных (государствен�
ных) услуг.

Концепцией социально�
экономического развития
страны до 2020 года для ре�
шения этой задачи предус�
мотрены меры, направлен�
ные на четкую регламента�
цию порядка предоставле�
ния государственных и му�
ниципальных услуг,
проведение мероприятий,
направленных на упрощение
процедур, снижение времен�
ных издержек, затрачивае�
мых потребителем услуг, а
также создание сети много�
функциональных центров
обслуживания населения.

Принятый в 2010 году Фе�
деральный закон № 210�ФЗ
«Об организации предостав�
ления государственных и
муниципальных услуг» осу�
ществил полноценное пра�
вовое регулирование данно�
го вопроса. Закон тесно свя�
зан с реализацией Федераль�
ной целевой программы
«Электронная Россия (2002
� 2010 годы)» и направлен на
организацию комплексного
предоставления государ�
ственных и муниципальных
услуг в электронной форме
с использованием единого
портала государственных и
муниципальных услуг, мно�
гофункциональных центров,
универсальной электронной
карты (для физических лиц)
и других средств.

Предполагается создание
многофункциональных цен�
тров (МФЦ) по предоставле�
нию услуг, действующих в
режиме «одного окна». Это
означает, что для получения
услуги заявителю будет дос�
таточно направить в МФЦ
запрос, а собирать докумен�

ты и совершать другие дей�
ствия, связанные с обраще�
нием в госструктуры, не по�
надобится. С 1 июля вступит
в силу положение закона,
запрещающее требовать от
заявителя предоставления
документов и информации,
которые находятся в распо�
ряжении других органов,
предоставляющих государ�
ственные, муниципальные и
иные услуги, а также требо�
вать осуществления дей�
ствий, в том числе согласо�
ваний, необходимых для ока�
зания таких услуг, если это
не предусмотрено соответ�
ствующими нормативными
правовыми актами. По обще�
му правилу государственные
и муниципальные услуги бу�
дут бесплатны, кроме тех,
которые сейчас согласно
правовым актам оплачивают�
ся государственной пошли�
ной или осуществляются за
счет средств заявителя.

Существенное значение
для повышения эффектив�
ности и качества предостав�
ления услуг имеет требова�
ние закона об утверждении
административных регла�
ментов, которые должны оп�
ределить порядок и стандарт
предоставления услуг. В на�
шей области проведена
большая работа по составле�
нию и утверждению таких
регламентов.

Вместе с тем для эффек�
тивной реализации 210�го
закона  требуется решение
некоторых проблем. Первая
� это квалифицированные
кадры для работы в МФЦ,
которые требуется обучить,
так как перевод предостав�
ления услуг в электронный
вид � достаточно сложная
работа. Вторая � оказание
муниципалитетам методи�
ческой помощи. И третья �
необходимость поиска меха�
низма оптимизации расхо�
дов на создание МФЦ.

Существенное значение
для организации предостав�

ления муниципальных услуг
в электронном виде имеет
межмуниципальное сотруд�
ничество. Во многих случа�
ях муниципальным образо�
ваниям целесообразнее
объединить свои ресурсы,
чем в каждом из них орга�
низовывать эту работу само�
стоятельно. Однако реше�
нию проблемы в этом на�
правлении препятствует не�
совершенство федерального
законодательства. Поэтому
депутаты Государственной
Думы вносят соответствую�
щие предложения, которые
позволили бы устранить эти
препятствия и дать возмож�
ность муниципальным обра�
зованиям активнее сотруд�
ничать в рассматриваемой
сфере.

Третья реформа, начало
которой также должно раз�
вернуться в 2011 году, � ре�
форма муниципальной и ре�
гиональной систем здраво�
охранения.

Федеральным законом от
29 ноября 2010 года № 313�
ФЗ внесены изменения в от�
дельные законодательные
акты Российской Федерации
в связи с принятием Феде�
рального закона «Об обяза�
тельном медицинском стра�
ховании в Российской Феде�
рации». Предполагается пе�
редача с 1 января 2012 года
полномочий по организации
первичной медико�санитар�
ной и скорой медицинской
помощи из ведения муници�
пальных образований в веде�
ние субъектов Российской
Федерации и закрепление
полномочий по организации
оказания всех видов меди�
цинской помощи за субъек�
тами Российской Федера�
ции. По мнению Минздрав�
соцразвития, это позволит
обеспечить преемственность
видов медицинской помо�
щи, наиболее эффективное
использование сети меди�
цинских учреждений. За
органами муниципального

самоуправления остаются
полномочия по созданию ус�
ловий для оказания меди�
цинской помощи.

То, что Законом «Об обя�
зательном медицинском
страховании в Российской
Федерации» упорядочивает�
ся финансирование и сама
система оказания медицин�
ских услуг населению, мож�
но только приветствовать.
Однако передача полномо�
чий по организации первич�
ной медико�санитарной и
скорой медицинской помо�
щи из ведения муниципаль�
ных образований в ведение
субъектов Российской Феде�
рации пока не может быть
однозначно оценена, в пер�
вую очередь с позиций эф�
фективности такого реше�
ния.

Некоторое недоумение
вызывает известная поспеш�
ность такого значительного
перераспределения полно�
мочий в области оказания
медицинской помощи: без
широкого обсуждения со
специалистами системы
здравоохранения, предста�
вителями органов местного
самоуправления и обще�
ственными организациями и
без осуществления весьма
желательного пилотного
проекта.

Наибольшую опасность
при реализации такого ре�
шения представляет воз�
можное усложнение бюрок�
ратических процедур вслед�
ствие большей удаленности
органов управления от ле�
чебных учреждений, ухуд�
шение обратной связи с по�
требителями медицинских
услуг. Вероятно, органам го�
сударственной власти
субъектов Российской Феде�
рации придется создавать в
муниципальных образовани�
ях дополнительные управ�
ленческие структуры, кото�
рые будут руководить про�
цессами обеспечения учреж�
дений здравоохранения ус�

лугами ЖКХ, текущего со�
держания и снабжения, ка�
питального ремонта и ре�
конструкции, строительства
зданий и сооружений и т.п.

Конечно, возможно и
иное развитие ситуации:
можно сохранить существу�
ющий порядок вещей, наде�
лив органы местного само�
управления теми же полно�
мочиями в области здравоох�
ранения, но уже как отдель�
ными государственными
полномочиями. Так про�
изошло с полномочиями по
опеке и попечительству, пе�
реданными из ведения муни�
ципальных образований в ве�
дение субъектов Российской
Федерации в 2006 году (в по�
давляющем большинстве
субъектов Федерации ука�
занные полномочия были
возвращены в муниципали�
теты, но уже путем наделе�
ния органов местного само�
управления соответствую�
щими государственными
полномочиями субъектов
Российской Федерации).

В любом случае реализа�
ция положений Федерально�
го закона «Об обязательном
медицинском страховании в
Российской Федерации» по�
требует согласованных дей�
ствий органов государствен�
ной власти субъектов Феде�
рации и органов местного
самоуправления.

В связи с этим хотелось
бы, чтобы правительство
Российской Федерации и
Минздравсоцразвития Рос�
сии своевременно подгото�
вили разъяснения о целях,
последствиях и порядке ре�
ализации вводимых положе�
ний.

Таковы только некоторые
новации продолжающейся
реформы. О других ее аспек�
тах постараемся своевремен�
но информировать жителей
Калужской области.

Вячеслав ДУБРОВИН,
депутат Государственной

Думы РФ.
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Реформирование продолжается
Теперь на уровне муниципальных учреждений

За прошлый год на терри�
тории области было выявле�
но 2284 факта нарушений
правил и норм технической
эксплуатации жилищного
фонда и правил пользования
жилыми помещениями.
Причём львиная доля выяв�
ленных «неправильностей»
произошла из�за нарушений
правил технической эксплу�
атации и ремонта жилищно�
го фонда (более 87 процен�
тов из общего числа). На
втором непочётном месте
стоят нарушения правил
пользования жилыми поме�
щениями, в основном из�за
самовольной перепланиров�
ки и переоборудования. И
лишь 19 случаев из 2284 от�
носятся к нарушениям нор�
мативного уровня и режима
обеспечения населения ком�
мунальными услугами. Та�
кие цифры прозвучали на
коллегии Государственной
жилищной инспекции обла�
сти, посвящённой итогам
работы ведомства в 2010
году.

ГЖИ (да простят другие
региональные структуры и
организации) стоит первой
на линии борьбы за права
потребителей жилищно�ком�
мунальных услуг, то есть
каждого из нас. В её епархии
– контроль за использовани�
ем и сохранностью как самих

жилых домов и помещений,
так и инженерной их «начин�
ки» (тепло�, энерго�, водо�
централей, канализационных
труб и т.д.). Именно жилищ�
ная инспекция (до суда) вы�
ступает арбитром в возмож�
ном споре между поставщи�
ками ЖКУ и их потребите�
лями, может оценить каче�
ство проведенного ремонта и
привлечь к ответственности
нерадивых работников. ГЖИ
следит за порядком призна�

ÊÎËËÅÃÈÈ

Беспокойное хозяйство
Государственная жилищная инспекция отчиталась о работе в 2010 году

ния домов непригодными
для проживания и даже осу�
ществляет контроль за обо�
снованностью устанавливае�
мых нормативов потребле�
ния жилищно�коммуналь�
ных услуг. Уже этот приве�
дённый небольшой перечень
задач и забот ГЖИ впечатля�
ет и обрисовывает «беспо�
койное хозяйство», коим за�
нимается названное ведом�
ство. Но главное, что по от�
чёту жилищной инспекции

можно судить о работе реги�
онального жилищно�комму�
нального комплекса, как в
целом, так и в отдельных её
случаях.

Так, по оценкам сотрудни�
ков государственной жилищ�
ной инспекции Калужской
области, отопительный пери�
од на территории региона в
целом проходит организо�
ванно. Имевшие место не�
штатные ситуации устраня�
лись в нормативные сроки.

В прошлом году количе�
ство выявленных фатов на�
рушения режима обеспече�
ния населения коммуналь�
ными услугами сократилось
более чем в три раза. И это
тоже хорошо.

Как положительный мо�
мент отмечалось и предос�
тавление финансовой под�
держки муниципальным об�
разованиям Фондом содей�
ствия реформированию жи�
л и щ н о � к о м м у н а л ь н о г о
хозяйства на проведение ка�
питального ремонта жилых
домов. Так, согласно облас�
тной адресной целевой про�
грамме в прошлом году осу�
ществлены работы капи�
тального характера на 460
жилых домах, в то время как
в 2009�м таких домов было
248. Естественно, что увели�
чение капитально отремон�
тированных метров жилищ�

ного фонда области способ�
ствует снижению количества
«горячих точек» в работе
ГЖИ.

Но всё же елей на жилищ�
но�коммунальное регио�
нальное хозяйство лить ещё
очень рано. На коллегии
прозвучало, что за 2010 год
в жилищную инспекцию по�
ступило 1598 жалоб и обра�
щений жителей области, это
почти на 33 процента боль�
ше, чем в 2009 году.

С одной стороны, рост чис�
ла обратившихся в ГЖИ
граждан свидетельствует о
возросшей информированно�
сти калужан о работе ведом�
ства, тем более что жилинс�
пекция никогда не отказы�
вает средствам массовой ин�
формации в этой самой ин�
формации. Но с другой
стороны, увеличение жалоб
– это по�прежнему как нуж�
дающиеся в ремонте жилые
метры, так и ветхие трубы,
коих в нашей области ещё
очень много.

В этом году сотрудники
ГЖИ будут вновь стоять на
страже интересов потребите�
лей ЖКУ, а особое внима�
ние обратят в том числе на
деятельность вновь создава�
емых управляющих и обслу�
живающих организаций.

Светлана СЕВЕРЦЕВА.
Рисунок Дмитрия ПОЛУХИНА.

В преддверии очередных
полевых работ особенно ак�
туален вопрос о дополни�
тельных мерах государствен�
ной поддержки сельхозтова�
ропроизводителей разных
форм собственности, о дос�
тупности банковских креди�
тов на эти цели.

На проведение весеннего
сева в лучшие агротехничес�
кие сроки потребуется 220
миллиардов рублей. ОАО
«Россельхозбанк» подтвер�
дил объемы кредитования на
уровне 105 млрд. рублей и
оптимизировал процесс вы�
дачи займов.

Теперь кредитные подраз�
деления региональных фи�
лиалов Россельхозбанка бу�
дут принимать решения о
предоставлении кредита на

ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ

Банк поможет выйти в поле
ОАО «Россельхозбанк» оптимизировал процесс выдачи займов

сезонные полевые работы в
течение четырех рабочих
дней с момента получения
от заемщика пакета необхо�
димых документов.

Одновременно банк суще�
ственно сократил перечень
документов для получения
кредитов. Для действующих
заемщиков, имеющих поло�
жительную кредитную исто�
рию, Россельхозбанк может
предоставить отсрочку для
предоставления ряда доку�
ментов, предусмотренных
внутренними нормативны�
ми актами банка, на срок до
30 календарных дней.

Отменены ограничения по
перечню сельскохозяйствен�
ных культур будущего уро�
жая, принимаемых в виде
залога по кредитам на се�

зонные полевые работы. Те�
перь сельхозпроизводители
могут предоставлять в залог
все виды сельхозкультур.

Отменено требование о
предоставлении заемщиком
в качестве дополнительного
залога иного имущества, чем
будущий урожай, даже в слу�
чае если кредит берется до
начала посевных работ. При
этом сохраняется обязатель�
ное условие страхования за�
лога.

Принято решение об опре�
делении залоговой стоимос�
ти продукции будущего уро�
жая сельскохозяйственных
культур на основании теку�
щих рыночных цен. Причем
максимальная сумма креди�
та будет составлять до 100%
залоговой стоимости буду�

щего урожая, ранее этот ко�
эффициент равнялся 60%.

Кредитование сезонных
полевых работ – в числе по�
стоянных приоритетов бан�
ка, процентные ставки здесь
всегда ниже, чем по другим
кредитам. Ставка субсиди�
руется государством и пра�
вительством области.

Калужский региональный
филиал ОАО «Россельзхоз�
банк» в 2011 году готов обес�
печить предприятия и орга�
низации АПК, крестьянские
(фермерские) хозяйства,
владельцев личных подсоб�
ных хозяйств кредитными
ресурсами в объеме не менее
300 млн.рублей. Расширен
перечень кредитуемых зат�
рат: приобретение горюче�
смазочных материалов; ми�

неральных удобрений;
средств защиты растений;
семян; посадочного матери�
ала; топлива, электроэнер�
гии, используемой для оро�
шения; запасных частей и
материалов для ремонта
сельхозтехники, оборудова�
ния, грузовых автомобилей
и тракторов; кормов и вете�
ринарных препаратов; стра�
ховых взносов при страхова�
нии будущего урожая и дру�
гих материальных ресурсов.

Более подробную инфор�
мацию можно узнать во всех
подразделениях Россельхоз�
банка.

Наталия ГАРИЗАН,
заместитель директора

Калужского регионального
филиала ОАО

«Россельхозбанк».

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

График приёма граждан в Законодательном Собрании
Калужской области на март

График приёма   граждан в региональной общественной
приёмной полномочного представителя президента

Российской Федерации в Центральном федеральном округе на март

8 800�700�30�03

Приём проводится по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 74, комн. 12.
*Справки и предварительная запись по телефонам: 57228221; 72236221.
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Восход Солнца ............ 7.20
Заход Солнца ........... 18.05
Долгота дня .............. 10.45

Восход Луны ................  6.11
Заход Луны ............... 15.41
Новолуние .............. 4 марта
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ÄÀÒÛ
3 ãîäà íàçàä (2008) Ä.À. Ìåäâåäåâ áûë èçáðàí ïðåçèäåí-

òîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (âñòóïèë â äîëæíîñòü 7 ìàÿ 2008 ã.)
25 ëåò íàçàä (1986) êîðîëåâà Âåëèêîáðèòàíèè Åëèçàâåòà II

ïîäïèñàëà òàê íàçûâàåìûé Àâñòðàëèéñêèé àêò, êîòîðûé ëèêâèäèðî-
âàë îñòàòêè þðèäè÷åñêîé âëàñòè Àíãëèè íàä åå áûâøåé êîëîíèåé.

180 ëåò íàçàä (1831; 18 ôåâðàëÿ ñò.ñò.) â õðàìå Áîëüøîå
Âîçíåñåíèå ó Íèêèòñêèõ âîðîò â Ìîñêâå áûë ñîâåðøåí îáðÿä
âåí÷àíèÿ À.Ñ. Ïóøêèíà ñ Í.Í. Ãîí÷àðîâîé.

80 ëåò íàçàä (1931) ðîäèëñÿ Ì.Ñ. Ãîðáà÷åâ, ðîññèéñêèé
ïîëèòè÷åñêèé è îáùåñòâåííûé äåÿòåëü, ïåðâûé è ïîñëåäíèé ïðå-
çèäåíò ÑÑÑÐ (1990-1991), ñ 1992 ã. ïðåçèäåíò Ìåæäóíàðîäíîãî
ôîíäà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ è ïîëèòîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâà-
íèé (ôîíä Ãîðáà÷åâà), ëàóðåàò Íîáåëåâñêîé ïðåìèè ìèðà (1990).

75 ëåò íàçàä (1936) ðîäèëàñü Èÿ Ñàââèíà, ðîññèéñêàÿ
àêòðèñà òåàòðà è êèíî. Ñíèìàëàñü â ôèëüìàõ «Äàìà ñ ñîáà÷êîé»,
«Àííà Êàðåíèíà», «Ãàðàæ» è äðóãèå.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ôåîäîð, Åðìîãåí, Ìèíà, Ìàðèàìíà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ôåäîð Òèðîí. Åìó ìîëèëèñü îá îòûñêàíèè óêðàäåííûõ âåùåé è

áåæàâøèõ ðàáîâ.

ÏÎÃÎÄÀ
2 ìàðòà2 ìàðòà2 ìàðòà2 ìàðòà2 ìàðòà òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 7 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 757 ìì

ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 33333
ìàðòàìàðòàìàðòàìàðòàìàðòà, òåìïåðàòóðà ìèíóñ 4 ãðàäóñà, äàâëåíèå 753 ìì ðò. ñò.,
íåáîëüøîé ñíåã. Âå÷åðîì äî ìèíóñ 6 ãðàäóñîâ.Ñëàáàÿ ãåîìàãíèò-
íàÿ áóðÿ. Â ïÿòíèöó, 4 ìàðòà4 ìàðòà4 ìàðòà4 ìàðòà4 ìàðòà, òåìïåðàòóðà äíåì îêîëî 0,
äàâëåíèå 745 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã.

Gismeteo.ru.
ÊÎÑÌÎÑ

Российская космонавтика
умирает из�за чиновников

Ãëàâíàÿ ïðîáëåìà ðîññèéñêîé êîñìîíàâòèêè ñîñòîèò â îòñóò-
ñòâèè àìáèöèîçíûõ ïðîãðàìì ïî îñâîåíèþ êîñìîñà. Òàêîå ìíå-
íèå â èíòåðâüþ ãàçåòå «Èçâåñòèÿ» âûñêàçàë ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò
Àêàäåìèè êîñìîíàâòèêè Þðèé Êàðàø.

Ïî åãî ñëîâàì, ïðîãðàììû, «êîòîðûå ïîçâîëèëè áû Ðîññèè
ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ìèðîâûì ëèäåðîì, êàê áûëî ïðè Êîðîëåâå»,
ïðåäëàãàþòñÿ Ðîñêîñìîñó, îäíàêî ÷èíîâíèêè çíàòü èõ íå õîòÿò è
ëèøü «ïðîåäàþò êàïèòàë ïðåæíèõ äîñòèæåíèé». Þ.Êàðàø çàÿâèë,
÷òî ïèëîòèðóåìàÿ êîñìîíàâòèêà, êîòîðàÿ ñ÷èòàåòñÿ ãëàâíûì äîñ-
òèæåíèåì ñòðàíû, «ìåäëåííî óìèðàåò».

Íàêàíóíå âèöå-ïðåìüåð ÐÔ Ñåðãåé Èâàíîâ ïîäâåðã êðèòèêå òåìïû
ñîçäàíèÿ íîâûõ êîñìè÷åñêèõ êîìïëåêñîâ è àïïàðàòîâ. Â 2010 ã. èç 11
çàïëàíèðîâàííûõ àïïàðàòîâ ïî ãîñîáîðîíçàêàçó áûëî èçãîòîâëåíî
âñåãî ïÿòü. Îí òàêæå îòìåòèë, ÷òî ðÿä àïïàðàòîâ èç-çà ðàçëè÷íûõ
òåõíè÷åñêèõ íåèñïðàâíîñòåé íå èñïîëüçóþòñÿ íà 100%.

Òåì íå ìåíåå â 2010 ã. Ðîññèÿ çàíÿëà ïåðâîå ìåñòî â ìèðå ïî
êîëè÷åñòâó ïóñêîâ, ïðîèçâåäÿ 31 çàïóñê. ÑØÀ, êîòîðûå çàíèìà-
þò âòîðîå ìåñòî, ïðîèçâåëè 16 çàïóñêîâ.

Росбизнесконсалтинг.
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Отменят оценки по физкультуре
Â óêðàèíñêèõ øêîëàõ áóäóò îòìåíåíû îöåíêè ïî ïðåäìåòó

«ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà». Îá ýòîì çàÿâèë ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ
Äìèòðèé Òàáà÷íèê. «Ïî÷åìó ðàíüøå áûëè òðàãåäèè? Ïîòîìó
÷òî êòî-òî ïûòàåòñÿ ñ ñåêóíäîìåðîì ñðàâíèâàòü, çà ñêîëüêî
ñåêóíä ðåáåíîê ïðîáåæèò 30 ìåòðîâ, 60 ìåòðîâ», - ñêàçàë îí
è äîáàâèë, ÷òî ôèçêóëüòóðó ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü íå êàê
ó÷åáíóþ íàãðóçêó, à êàê îòäûõ.

Ñîîáùåíèÿ î ñìåðòè äåòåé íà óðîêàõ ôèçêóëüòóðû â óêðàèí-
ñêèõ øêîëàõ ïîñòóïàëè íåîäíîêðàòíî. Â íà÷àëå ôåâðàëÿ ñìåð-
òåëüíûé ñëó÷àé ïðîèçîøåë â îäíîé èç øêîë Êèåâà (ïðîáåæàâ
íåñêîëüêî êðóãîâ, ñåìèêëàññíèöà óìåðëà îò îñòàíîâêè ñåðä-
öà). Ðàíåå, â ìàå 2010 ãîäà, íà óðîêå ôèçêóëüòóðû â îäíîì èç
ñåë Îäåññêîé îáëàñòè óìåð äåâÿòèêëàññíèê, èãðàâøèé â ôóòáîë
ñî ñâåðñòíèêàìè.

Â ýòîé ñâÿçè ïðàâèòåëüñòâî Óêðàèíû íåñêîëüêî ëåò íàçàä
çàïðåòèëî ïðîâîäèòü íà óðîêàõ ôèçêóëüòóðû êðîññû (â ñëó÷àå
åñëè ó÷èòåëÿ íå ðàñïîëàãàþò ðåçóëüòàòàìè ñïåöèàëüíîãî ìåäè-
öèíñêîãî îáñëåäîâàíèÿ øêîëüíèêîâ). Áûëî ðåøåíî îáëåã÷èòü
íîðìàòèâû, â ÷àñòíîñòè, ïî ïîäòÿãèâàíèÿì. Âåñíîé 2010 ãîäà
ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ ïîðó÷èëî ïðîâåñòè ìàñøòàáíîå
îáñëåäîâàíèå øêîëüíèêîâ, ÷òîáû âûÿâèòü, êòî èìååò äîëæåí
áûòü îñâîáîæäåí îò ôèçêóëüòóðû. Ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ, êîì-
ìåíòèðóÿ íåñ÷àñòíûå ñëó÷àè â øêîëàõ, îáðàòèë âíèìàíèå íà òî,
÷òî âî ìíîãèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ íåò âðà÷åé, êîòîðûå ñëåäèëè
áû çà çäîðîâüåì ó÷àùèõñÿ.

Лента.ру.
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Чем кормят пассажиров
Ìîñêîâñêàÿ ìåæðåãèîíàëüíàÿ òðàíñïîðòíàÿ ïðîêóðàòóðà îáíà-

ðóæèëà â íåêîòîðûõ êàôå è ðåñòîðàíàõ àýðîïîðòîâ «Äîìîäåäî-
âî», «Âíóêîâî» è «Øåðåìåòüåâî» ïðîäóêòû ñ èñòåêøèì ñðîêîì
ãîäíîñòè. Â ñîîáùåíèè îòìå÷àåòñÿ, ÷òî íàðóøåíèÿ áûëè âûÿâëåíû
â «Øåðåìåòüåâî» ïðè ïðîâåðêå ðåñòîðàíà «Ïÿòûé îêåàí», à
òàêæå ïðåäïðèÿòèé ïî ïðîèçâîäñòâó áîðòîâîãî ïèòàíèÿ «Àýðî-
Ôóä.Êåéòåðèíã» è «Àýðîìàð». Âî «Âíóêîâî» íàðóøåíèÿ îáíàðó-
æèëèñü â áàðå «Ðèêøà è Âàí», à â «Äîìîäåäîâî» - â êàôå «Ìó-Ìó»
è VIP-çàëà àýðîïîðòà.

Ïðîêóðàòóðà òàêæå ñîîáùèëà, ÷òî «îòñóòñòâóåò íåîáõîäèìàÿ è
äîñòîâåðíàÿ èíôîðìàöèÿ î ïèùåâûõ ïðîäóêòàõ, íå ñîáëþäàþòñÿ
ïðàâèëà èõ òîâàðíîãî ñîñåäñòâà, íå èìååòñÿ äîêóìåíòîâ, ïîä-
òâåðæäàþùèõ êà÷åñòâî ãîòîâîé ïðîäóêöèè, à òàêæå ÿðëûêîâ,
óêàçûâàþùèõ äàòó è âðåìÿ åå èçãîòîâëåíèÿ, íå ñîáëþäàþòñÿ
íîðìû õðàíåíèÿ ïèùåâûõ îòõîäîâ». Âñåãî ïî èòîãàì ïðîâåðêè â
àýðîïîðòàõ ïðîêóðàòóðà âîçáóäèëà 23 äåëà îá àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðàâîíàðóøåíèÿõ, à 12 äîëæíîñòíûõ ëèö ïðèâëå÷åíû ê äèñöèïëè-
íàðíîé îòâåòñòâåííîñòè.

Лента.ру.
ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Îò èìåíè æèëüöîâ äîìà ¹ 16/9 ïî óëèöå Ìîòîðíîé õî÷åòñÿ
ïîáëàãîäàðèòü èíæåíåðà ÏÒÎ óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè ÆÊÕ «Ìîñ-
êîâñêèé îêðóã» Êàëóãè Ýëëó Ãðèãîðüåâó çà âûñîêèé ïðîôåññèîíà-
ëèçì è âíèìàòåëüíîå îòíîøåíèå ê êëèåíòàì.

Ýòîò ñêðîìíûé, äîáðûé, òàêòè÷íûé, îòçûâ÷èâûé ÷åëîâåê íè
îäíó íàøó ïðîñüáó íå îñòàâëÿåò áåç âíèìàíèÿ. Òàê, â 2010 ãîäó
Ýëëà Íèêîëàåâíà ïîìîãëà íàì ãðàìîòíî îôîðìèòü äîêóìåíòû äëÿ
ïîäà÷è èñêîâîãî çàÿâëåíèÿ ïî ïîâîäó êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
íàøåãî äîìà. Â ðåçóëüòàòå ìû äîáèëèñü ïîëîæèòåëüíîãî ðåøåíèÿ
ñóäà. Ñåé÷àñ Ýëëà Íèêîëàåâíà î÷åíü îòâåòñòâåííî ãîòîâèò âñå
íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ êàïðåìîíòà è îïîâå-
ùàåò íàñ î ïðåäïðèíÿòûõ åþ äåéñòâèÿõ.

Õîòèì ïîæåëàòü åé äàëüíåéøèõ óñïåõîâ â ðàáîòå, ñ÷àñòüÿ,
áëàãîïîëó÷èÿ, çäîðîâüÿ!

Ïî ïîðó÷åíèþ æèëüöîâ
Александра ЧУРИКОВА.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Судак в тесте

1 êã ñóäàêà, ðàñò. ìàñëî, ñîëü, çåëåíü ïåòðóøêè, ëèìîííûé ñîê
èëè ëèìîííàÿ êèñëîòà ïî âêóñó. Òåñòî: 1,5 ñòàêàíà ìóêè, 1 ñòàêàí
ïèâà, 2 ñò. ëîæêè ðàñò. ìàñëà, 2 ÿéöà, 1 ÷. ëîæêà ñàõàðà, ñîëü,
ïåðåö, ëèìîííàÿ êèñëîòà ïî âêóñó.

Âûïîòðîøåííîãî è ïðîìûòîãî ñóäàêà ðàçðåçàòü âäîëü ñïèíû íà
äâå ïîëîâèíû, ñíÿòü êîæó, óäàëèòü êîñòè. Ìÿêîòü ðàçðåçàòü íà
êóñî÷êè, îáìàêíóòü â ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, óëîæèòü â ïîñóäó,
ïîëèòü ëèìîííûì ñîêîì èëè ðàçâåäåííîé ëèìîííîé êèñëîòîé è
îñòàâèòü íà 15 ìèíóò. Æåëòêè ðàñòåðåòü ñ ñàõàðîì è ñîëüþ,
äîáàâèòü ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, ïåðåö, ïèâî, ïåðåìåøàòü. Ýòó
ìàññó âëèòü â ìóêó, âíîâü òùàòåëüíî ïåðåìåøàòü, îñòîðîæíî
ââåñòè âçáèòûå áåëêè, ðàçâåäåííóþ ëèìîííóþ êèñëîòó èëè ëèìîí-
íûé ñîê. Òåñòî äîëæíî áûòü ãóñòîòû ñìåòàíû. Êàæäûé êóñî÷åê
ðûáû, íàêîëîâ íà âèëêó, îáìàêíóòü â òåñòî, ïîëîæèòü â ðàçîãðå-
òûé æèð è æàðèòü, ïîêà ïîâåðõíîñòü íå çàðóìÿíèòñÿ. Ïîñûïàòü
çåëåíüþ ïåòðóøêè.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 29.2550 Åâðî - 39.8892Äîëëàð - 29.2550 Åâðî - 39.8892Äîëëàð - 29.2550 Åâðî - 39.8892Äîëëàð - 29.2550 Åâðî - 39.8892Äîëëàð - 29.2550 Åâðî - 39.8892

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

- ×òî òàêîå ðóñ-
ñêèé, îáëàäàþùèé íåìåö-
êîé ïóíêòóàëüíîñòüþ?

- Ýòî ÷åëîâåê, êîòîðûé
êàæäûé äåíü îïàçäûâàåò
íà ðàáîòó ðîâíî íà äâà
÷àñà.

-  À ìåíÿ â÷åðà
èíîïëàíåòÿíå ïîõèòèëè!
Ïîìíþ òîëüêî òóñêëóþ
ëàìïî÷êó, êàêèå-òî êíîï-
êè, äâèæåíèå ââåðõ...

-  Êàê æå, èíîïëàíåòÿ-
íå... Ýòî ìû òåáÿ ïüÿíîãî
â ëèôòå âåçëè!

Îáúÿâëåíèå. Öå-
ëóþ. Èãîðü. Òåë. 39-2349-
02349.

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.
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Материалы в такой рамке, со
значком   Р  и под рубриками
«Ракурсы рынка» и
«Политинформация»
публикуются на коммерческой
основе.Ответственность
за содержание рекламных
текстов несет рекламодатель.

Недавно в Москве состо�
ялся IV Всероссийский кон�
курс�фестиваль творческих
коллективов «Сердце Рос�
сии». География участников
впечатляла: Санкт�Петер�
бург и Ростов, Смоленск и
Иркутск, Воронеж и Ивано�
во, Татарстан и многие дру�
гие регионы. Наш город
представлял хореографичес�
кий ансамбль «Акварель»
детской школы искусств
№ 6, что в микрорайоне Се�
верный.

Русские народные танцы
многообразны: в них уди�
вительно сочетаются задор
и темперамент, молодецкая
удаль и задушевный ли�
ризм. Но каждому испол�
нителю на фестивале инте�
ресно было показать преж�
де всего те танцевальные
образцы, которыми богат
его родной край. Поэтому в
этот раз в столице были
представлены «Калужская
топотуха»  и  «Зимушка�
зима». Но сначала под ру�
ководством Инны Завьяло�
вой и Светланы Сидоровой
дети не один месяц усерд�
но отрабатывали элементы
номеров, сложные дробные
выстукивания, особую ка�
лужскую манеру танцеваль�
ных движений.

� Мальчишки, которым
по 10�11 лет, освоили тех�
нически сложные поддерж�

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Яркие краски «Акварели»
Калужский коллектив стал лауреатом федерального конкурса «Сердце России»

ки, с которыми не всегда
могут справиться и взрос�
лые парни, � хвалит своих
воспитанников Инна Завь�
ялова.

И усилия не прошли да�
ром – по итогам конкурса
калужский ансамбль «Ак�
в а р е л ь »  с т а л  л а у р е а т о м
3�й премии. Как призна�
лись юные артисты, такие
высокие результаты выс�
тупления вдохновили их
на будущие новые дости�
жения.

Пользуясь случаем, кол�
лектив благодарит замеча�
тельного модельера Ната�
лью Стрельцову, чьи пре�
красно выполненные кос�
тюмы удостоились похвалы
членов жюри конкурса.
Особая признательность и
благодарность за отзывчи�
вость и финансовую под�
держку депутатам городской
Думы Калуги Андрею Мака�
рову,  Виктору Борсуку,
Алексею Соломину, а также
предпринимателю Сергею
Бондровскому.

Родители в свою очередь
выражают признательность
директору ДШИ № 6 Вик�
тору Лаврову и завучу Ни�
колаю Кирееву за организа�
цию участия в конкурсе
юных дарований. Отдельное
спасибо педагогам Инне За�
вьяловой и Светлане Сидо�
ровой.

� Высокое профессио�
нальное мастерство, нео�
бычная постановка народ�
ных танцев, яркая и запо�
минающаяся программа –
все это привело наших де�

тей к победе, � делится эмо�
циями мама Людмила Си�
мачёва. � Педагогам удалось
сделать то, что в наше вре�
мя очень непросто, – за�
жечь в каждом ребенке ис�

кру любви к русским народ�
ным танцам.

Дорогие преподаватели,
примите наш низкий поклон
за проделанную творческую
работу и искреннюю любовь

ÑÏÎÐÒ

Вторая идёт первой
В минувшие выходные в чемпионате города Калуги по мини2фут2

болу прошли очередные два тура. Вот их результаты: 26 февраля.
«Сименс» 2 «Испульс» 2 3:5, «Динамо» 2 «Анненки» 2 4:2, «Калугапри2
бор» 2 «Садовая2Облавтотранс» 2 2:3; 27 февраля. «Анненки» 2 «Си2
менс» 2 1:5, «Сатурн» 2 «Калугаприбор» 2 3:4, «Садовая2Облавто2
транс» 2 «Динамо» 2 10:7.

Несмотря на субботнюю потерю трех очков, «Сименс» (это вторая
команда завода «Калугаприбор») продолжает уверенно лидировать.

Положение на 28 февраля

/
1. « » 11 9 - 2 56-26 27
2. « » 10 7 - 3 49-37 21
3. « » 10 6 1 3 40-35 19
4. « » 10 6 - 4 42-38 18
5. « - 11 6 - 5 62-54 18
6. « » 10 1 1 8 29-58 4
7. « » 10 - 2 8 17-46 2

Какую тайну хранил подвал?
В подвале частного дома в Калуге 17 февраля был обнаружен

скелетированный труп мужчины. Один из, к сожалению, типичных
случаев, когда человек исчез. Но на сей раз не бесследно. Личность
погибшего смогли установить – это гражданин Украины, 1976 года
рождения. Следственным органам удалось также найти очевидцев
преступления, которые и рассказали, что в мае 2008 года мужчину
до смерти избили двое неизвестных. При исследовании трупа обна2
ружены множественные переломы ребер и костей носа.

Как сообщает старший следователь СО по г.Калуге регионально2
го СУ СКП Руслан Туктаров, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.
111 УК РФ. Задержаны подозреваемые, это местные жители 28 и 55
лет. Один из них заключен под стражу, второй по состоянию здоро2
вья находится под подпиской о невыезде. Расследование продол2
жается.

Под следствием
судебный пристав�исполнитель

На сей раз репутацию службы подорвал сотрудник отдела судеб2
ных приставов по Октябрьскому округу г.Калуги. Дело в отношении
него возбуждено по ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

По словам следователя СО по г.Калуге СКР Анастасии Сажко, в
сентябре прошлого года подозреваемый получил на исполнение
материалы исполнительных производств. В январе он составил два
документа о предупреждении генерального директора об уголов2
ной ответственности, правда, даты проставил ноябрем и декабрем

и склонил директора подписать бумаги. А потом для последнего
начались серьезные неприятности: на основании собранных мате2
риалов судебным приставом2исполнителем в отношении директо2
ра предприятия2должника было незаконно возбуждено два уголов2
ных дела по ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение решения суда).

И сработало правило бумеранга: ведь нельзя служить закону и
нарушать его  одновременно. Судебный пристав2исполнитель ос2
тавляет теперь свои автографы в протоколах допросов. Расследо2
вание продолжается.

«Видеоглаз» помог
Системы видеонаблюдения неоднократно помогали правоохра2

нительным органам раскрывать преступления. И вот очередной слу2
чай, о котором нам рассказал заместитель руководителя Кировско2
го межрайонного следственного отдела СУ СКР Сергей Харин.

В конце ноября прошлого года в п. Шайковка двое мужчин прово2
дили вечер в баре, распивая спиртное. За стол к ним подсел незна2
комый посетитель заведения, тоже нетрезвый. Возникла ссора, все
трое вышли на улицу, где продолжили «выяснение отношений». При2
ятели жестоко избивали незнакомца руками и ногами, в том числе
нанося удары и по голове. В результате черепно2мозговой травмы
потерпевший там же и скончался. Благодаря установленной в баре
системе видеонаблюдения оперативно удалось установить зло2
умышленников и свидетелей преступления.

Расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 111 УК РФ завершено.
Обвинительное заключение утверждено прокурором. Теперь свое
слово скажет суд.

Как и всех мальчиков и
девочек, Машу привела в
музыкальную школу мама.
И с тех пор девочка нераз�
лучна со скрипкой. В семи�
летнем возрасте она уча�
ствовала в III  открытом
конкурсе скрипачей имени
Владимира Бобылева в Ря�
зани и заняла I  место в
младшей возрастной груп�
пе. Еще через год ей вручи�
ли диплом Центрального
федерального округа в но�
минации «Творчество моло�
дых» за цикл концертных

Ступени мастерства
Первый сольный концерт юной скрипачки Марии Питиримовой

программ 2007 – 2008 годов.
В феврале 2010 года Маша
получила гран�при на II об�
ластном конкурсе исполни�
телей на струнно�смычко�
вых инструментах в Обнин�
ске, а затем, будучи самой
маленькой участницей IV
Международного юношес�
кого конкурса имени Вале�
рия Гаврилина, она стано�
вится его победителем: I
место, премия и специаль�
ный приз от Международ�
ного благотворительного
фонда Владимира Спивако�

ва. Так что сегодняшней по�
беде в Санкт�Петербурге
предшествовали целая чере�
да побед и большой труд.

Кроме того, Маша уже в
семь лет стала стипендиатом
правительства Калужской
области в сфере искусств и
вот уже два года является ла�
уреатом именной стипендии
губернатора области. Калуж�
ская областная филармония
в рамках музыкального про�
екта «Талант. Мастерство.
Вдохновение» предоставила
юной талантливой скрипач�

ке возможность выступить с
сольным концертом в «Му�
зыкальной гостиной» перед
калужанами. Сольный кон�
церт – важная веха в твор�
ческой биографии исполни�
теля. Его проведение свиде�
тельствует о достижении му�
зыкантом определенного
уровня мастерства, доста�
точно высокого, чтобы пред�
ставить свое искусство ши�
рокой публике. В феврале в
филармонии состоялся Ма�
шин сольный концерт. Выс�
тупление юной артистки в
полной мере показало ее яр�
кое музыкальное дарование.
Она продемонстрировала от�
личную музыкальную па�
мять, неограниченные тех�
нические возможности, му�
зыкальность и профессио�
нальное владение скрипич�
ным звуком.

Подготовка обширной
программы требует от музы�
канта большого трудолюбия.
Маша много занимается, что
позволяет ей быстро про�
двигаться вперед. И испол�
няемые ею произведения по
сложности давно выходят за

рамки репертуара детской
музыкальной школы.

Организаторами концерта
программа была выстроена
таким образом, чтобы пока�
зать разные грани исполни�
тельской деятельности юной
скрипачки. Маша выступает
не только сольно. Вот уже
три года она успешно играет
в составе скрипичных ансам�
блей с учащимися своего
преподавателя С.Поличевой.
Ее постоянные партнеры –
ученик 6 класса ДШИ № 1
Егор Стукалов и выпускни�
ки школы Артур Назаретян и
Анна Петракова, лауреаты
городских и областных кон�
курсов.

Успех выступления соли�
ста в немалой мере зависит
от концертмейстера. Маше
повезло: ее концертмейстер
– Светлана Голубкова, вы�
сокий исполнительский
уровень которой подтверж�
ден дипломом областного
конкурса «За высокий про�
фессионализм концертмей�
стера» (2010 г.) и специаль�
ным дипломом «Лучший
концертмейстер конкурса»,

полученным ею на междуна�
родном конкурсе в Санкт�
Петербурге (2011 г.). По
окончании концерта первой
на сцену под несмолкаемые
аплодисменты была пригла�
шена преподаватель Светла�
на Поличева, лауреат пре�
мии губернатора Калужской
области «За достижения в
культуре и искусстве» в но�
минации «Музыкальное ис�
кусство».

Ученица 4 класса Мария
Питиримова закончит в этом
году обучение в младших
классах и перейдет в стар�
шие. Ей предстоит еще мно�
гому научиться и прежде
всего глубокому проникно�
вению в образное содержа�
ние исполняемых ею музы�
кальных произведений, убе�
дительной передаче музы�
кальных образов. Хочется
пожелать ей активно разви�
вать свои музыкальные спо�
собности и успешно подни�
маться на новые ступеньки
исполнительского мастер�
ства.

Наталья КУЗНЕЦОВА.
 Фото автора.

МУЗ «Городская больница № 2 «Сосновая роща» скор�
бит и выражает искреннее соболезнование родным в
связи с кончиной врача�кардиолога больницы

НОВИЦКОГО
Игоря Николаевича.

Авторы 2 протоиереи Калужской епархии
Александр Эггерс   и   Андрей  Лобашинский
хорошо известны православным малоярослав2
чанам.

Отец Андрей Лобашинский, помимо своего ду2
ховного служения в храме Покрова Пресвятой
Богородицы в с. Карижа, часто выступает на стра2
ницах газет с напутственными обращениями к
читателям. Отец Александр является настояте2
лем храма Успения Пресвятой Богородицы в Ма2
лоярославце.

К слову сказать, объединяет этих двух людей не
только искусство фотографии, но и преподава2
ние в Калужской духовной семинарии, а также
административная деятельность в благотвори2
тельном фонде «Милосердие», что в Малоярос2
лавце.

В Малоярославецком музейно�выставочном центре
им. И.А.Солдатенкова открылась выставка фоторабот

«На суше и на море»
Организация этой выставки для священников 2

одна из форм духовного служения. Глядя на автор2
ские фотографии, понимаешь, что они созданы
людьми очень добрыми, светлыми, любящими при2
роду и жизнь.

Глубины Красного моря, алые ягоды в искря2
щемся снеге, лица людей, храмы, бесконечные
русские дали... Быт и бытие смыкаются так плотно,
что чувствуется дыхание Вечности. Той Вечности,
которая ощущается как сон, как протест против
смерти, как очень важное откровение, приближа2
ющее нас к высшему уровню возможного воспри2
ятия незримой связи человека с Богом.

50 запечатленных мгновений ведут искренний
диалог со зрителем.

Выставка «На суше и на море» 2 это и гимн, и
тихая молитва за нас с вами.

к занятиям с нашими деть�
ми.

Дальнейших успехов и
творческих побед тебе, «Ак�
варель»!

Пётр КОНОВАЛОВ.

ÊÐÈÌÈÍÀË


