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Вячеслав МАТВЕИЧЕВ,
член Союза художников РФ,
Почетный гражданин
города Малоярославца.
С ним каждый день встречаются на
выставках любители искусства, иногда
даже этого не зная. Дело в том, что
Вячеслав Дмитриевич – реставратор,
человек редкой по сегодняшний день
профессии.  Благодаря искусным рукам
мастера  вернулись к жизни редкие
образцы антикварной мебели в возрож3
денном имении Гончаровых в Полотня3
ном Заводе, Калужском художественном
музее, доме Золотаревых (ныне краевед3
ческий музей). Немало у Вячеслава
Дмитриевича и других творческих заслуг.

Материал «Чудо возрождения»
 читайте на 6�й стр.

Управление внутренних
дел по Калужской области
взаимодействует с обще#
ственными объединениями
граждан и в первую очередь
с молодежью, желающей
формировать в регионе бла#
гоприятный социально#эко#
номический климат. Не ста#
ло исключением из правил и
молодежное правительство
области, обновленный со#
став которого был сформи#
рован в текущем году.

Уже с первых дней своей
общественной работы ребя#
та проявили немалый инте#
рес к вопросам правового
регулирования деятельности
интернет#клубов, вызываю#
щих немало нареканий со
стороны граждан. Были про#
ведены соответствующие
консультации с сотрудника#

ÌÎËÎÄ¨ÆÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Инициатива
только
приветствуется
Подписано соглашение о сотрудничестве
между молодёжным правительством
и УВД по Калужской области

ми УВД, обеспечивающими
соблюдение законности в
этой сфере.

Инициатива не осталась
незамеченной со стороны
руководства Управления
внутренних дел. Было при#
нято решение оказать все#
стороннюю поддержку мо#
лодежным начинаниям и
расширить рамки взаимо#
действия. Как итог – 14 мар#
та начальник регионального
УВД Олег Торубаров и руко#
водитель молодежного пра#
вительства Анна Алиферова
подписали соглашение о со#
трудничестве.

Соглашение предусматри#
вает совместное, согласо#
ванное проведение различ#
ных мероприятий, ставящих
своей целью содействие ре#
ализации молодежной поли#

тики в регионе, предотвра#
щение нарушений прав и
свобод граждан, правовое
просвещение жителей, про#
филактику предупреждения
правонарушений.

Подписание документа
особенно актуально в период
исторического реформирова#
ния системы органов внут#
ренних дел. И подтверждение
тому # вступивший в действие
с 1 марта Закон «О полиции»,
в котором отдельным пунк#
том определен порядок взаи#
модействия и сотрудничества
полиции не только с иными
правоохранительными орга#
нами, но и общественными
объединениями, организаци#
ями и гражданами.

Сергей МУХАНОВ.
Пресс�служба УВД

по Калужской области.

Коллектив цеха № 16 ОАО
«КТЗ» уже прибегал к помо#
щи газеты «Весть». 10 октяб#
ря 2008 года была опублико#
вана статья «И всё#таки быть
нужным людям», через кото#
рую мы обращались к адми#
нистрации завода с просьбой
не дать погибнуть уникаль#
ному в своем роде цеху. Со#
здан он был в 1973 году на
базе ЛТК Калужской облас#
тной психиатрической боль#
ницы как специальный цех
промышленного предприя#
тия. В настоящее время в
цехе из 70 работающих # 50
инвалидов.

И опять хотим привлечь
внимание общественности
города к нашим проблемам.

31 января 2011 года вышел
приказ по заводу об упразд#
нении в структуре ОАО
«КТЗ» цеха № 16. 15 февра#
ля работники цеха подписа#
ли уведомления о сокраще#
нии штата. И никого не вол#
нует, что будут уволены ин#
валиды. И не просто инва#
лиды, а люди с расстрой#

ствами нервной системы,
которые больше нигде и ни#
когда не смогут трудоустро#
иться. Психически нездоро#
вый человек # это ребенок,
независимо от возраста. Ему
нужна постоянная помощь
во всех жизненно важных
вопросах.

Государство всегда уделя#
ло внимание инвалидам. В
2006#2010 гг. действовала
Федеральная целевая про#
грамма «Социальная под#
держка инвалидов», приня#
тая постановлением прави#
тельства № 832 от 29.12.2005
года. 14.01.2011 года за № 4
принята Региональная про#
грамма по снижению напря#
женности на рынке труда
Калужской области, которая
также предусматривает ме#
роприятия по содействию в
трудоустройстве незанятых
инвалидов. Работодатель за#
интересовывается в приеме
на работу инвалидов, так как
ему гарантируется возмеще#
ние затрат на оснащение
специальных рабочих мест.

ÑÈÒÓÀÖÈß

Услышьте наш SOS
Поправить финансовое положение на «турбинке» хотят за счёт сокращения работников#инвалидов

Эта сумма повышена с 30 до
50 тыс. руб. на одно рабочее
место. Кроме того, действу#
ет и Закон № 38#ОЗ от
03.03.2005 года по квотиро#
ванию: на 100 работающих

должно быть трудоустроено
до двух инвалидов.

Руководство ОАО «КТЗ»,
похоже, сложившаяся ситу#
ация не смущает.

Очень лаконично звучит

формулировка приказа о
закрытии цеха № 16: «С це#
лью улучшения финансово#
хозяйственной деятельности
и упразднения непрофиль#
ных видов деятельности по

производству убыточной и
неконкурентной продук#
ции».

Да, все вроде бы так. Но
где здесь забота о людях, о
инвалидах, и почему никог#

да не анализировались при#
чины убыточности товаров
народного потребления,
производимых заводом. Ад#
министрация цеха много#
кратно обращалась к гене#
ральному директору завода с
предложениями о снижении
себестоимости и выпуске
рентабельной продукции, но
ни одно предложение так и
не нашло откликов у выше#
стоящих руководителей. И
никто из виновных за допу#
щенные убытки не ответил,
а «крайними», как видим,
назначили инвалидов.

Артем САМУШЕВ,
Александр НОВИКОВ,

Светлана ФАДЕЙКИНА
 и другие работники цеха

№ 16 ОАО «КТЗ».
От редакции: опубликовав

это письмо, «Весть» не ста#
вит точку в обсуждении под#
нятой проблемы. Газета бу#
дет отслеживать развитие
ситуации. Хотелось бы так#
же получить разъяснение по
данному факту от руковод#
ства ОАО «КТЗ».

14 марта губернатор Анатолий Артамонов побывал с рабочей поездкой в Томской области.
В Томске глава региона ознакомился с ходом малоэтажной застройки областного центра и посетил

лесоперерабатывающий комбинат «Партнёр3Томск». Он также осмотрел территорию ОАО «Особая
экономическая зона технико3внедренческого типа «Томск»,  аналог которой планируется создать в
Обнинске.

Как нам сообщило управление по работе со СМИ администрации губернатора области, в рамках
поездки Анатолий Артамонов принял участие в совещании, которое провел председатель правитель3
ства РФ Владимир Путин. Речь шла о совершенствовании инструментов инновационного развития в
регионах России.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Рабочая поездка в Томск

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Лучшим
 учителям #
денежное

вознаграждение
В министерстве образования

и науки области состоялось за3
седание конкурсной комиссии
по проведению в 2011 году кон3
курса на получение денежного
поощрения лучшими учителями
в рамках приоритетного нацио3
нального проекта «Образова3
ние».

На заседании утверждены по3
казатели критериев отбора луч3
ших учителей школ Калужской
области, которые определены в
соответствии с Правилами про3
ведения конкурса на получение
денежного поощрения лучшими
учителями (приказ Минобрнау3
ки России от 26 марта 2010 г.
№ 217).

Документы на конкурс орга3
низацией3оператором (Калужс3
ким институтом модернизации
образования) принимаются до
31 марта с 9.00 до 17.00 по ад3
ресу: г. Калуга, ул. Чебыше3
ва, 6.

После проведения эксперти3
зы поданных документов начнет3
ся работа общественных орга3
низаций (экспертов) по их
оцениванию. На основании ре3
зультатов специальная комис3
сия формирует рейтинг участ3
ников конкурса.

Конкурсная комиссия на ос3
новании рейтинга в соответ3
ствии с объемом субсидии, ут3
вержденной постановлением
правительства Российской Фе3
дерации на соответствующий
год, формирует список победи3
телей конкурса.

В Калужской области в 2011
году денежное вознагражде3
ние в размере 200 тысяч руб3
лей из средств федерального
бюджета получат шесть лучших
учителей (распоряжение пра3
вительства Российской Феде3
рации от 31 декабря 2010 г.
№ 24933р).

По словам министра образо3
вания и науки региона, предсе3
дателя конкурсной комиссии на
получение денежного поощре3
ния Александра Аникеева, в ны3
нешнем году в соответствии с
долгосрочной целевой програм3
мой «Модернизация системы
образования Калужской облас3
ти на 201132015 годы» будет уве3
личено число победителей кон3
курса на получение денежного
поощрения. Еще четыре лучших
учителя получат из средств об3
ластного бюджета денежные по3
ощрения в размере 100 тысяч
рублей.

На вчерашнем заседании
правительства области, ко#
торое провел заместитель гу#
бернатора Максим Акимов,
был рассмотрен ряд вопро#
сов. В частности, министр
финансов Валентина Авдее#
ва проинформировала кол#
лег об исполнении област#
ного бюджета за 2010 год.

Не хотелось бы перегру#
жать газетный отчет обили#
ем цифр, но без некоторых
из них в любом случае не
обойтись. Итак, в минувшем
году доходы облбюджета ис#
полнены в сумме 28 милли#
ардов 166 миллионов руб#
лей, что на 6 миллиардов 63
миллиона рублей больше
поступлений 2009 года.

Â ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÅ ÎÁËÀÑÒÈ

Беспрецедентный рост
Многомиллиардная прибавка в казну
позволяет увеличить и расходы

Налоговые и неналоговые
доходы исполнены в объеме
21 миллиарда 232 миллионов
рублей, или на 104,5 процен#
та от утвержденного годово#
го плана. По сравнению с
предыдущим годом поступ#
ления увеличились на 8 мил#
лиардов 329 миллионов руб#
лей, или на 64,5 процента.

Расходы областного бюд#
жета за 2010 год исполнены
в сумме 30 миллиардов 620
миллионов рублей, темп их
роста по сравнению с 2009
годом составил 130,6 про#
цента. При этом на финан#
сирование расходов соци#
ального характера направле#
но более 15,7 миллиарда
рублей, что составляет 51,5

процента от общего объема
расходов.

Что и говорить, цифры
впечатляющие, но вместе с
тем для рядового человека
они носят абстрактный ха#
рактер. Миллиардом боль#
ше, миллиардом меньше – а
как все это отражается не#
посредственно на жизни лю#
дей? Нельзя не согласиться
с пожеланием Максима
Акимова, высказанным в ад#
рес минфина и других ве#
домств. Дескать, рост дохо#
дов действительно беспреце#
дентный, но давайте опери#
ровать не только цифрами, а
и показывать, как рост бюд#
жета влияет на улучшение
жизни людей.

Влияет, конечно, влияет.
Вот только один пример:
стала область богатеть # по#
явилась возможность выде#
лять большие деньги на
строительство и ремонт до#
рог. Кстати, на дорожное хо#
зяйство наш регион выделил
средств на порядок больше
многих других краев и обла#
стей, даже более крупных по
территории и численности
населения.

Остается еще раз подчер#
кнуть: рост казны не само#
цель, это возможность про#
финансировать больше со#
циальных проектов, направ#
ленных на улучшение каче#
ства жизни калужан.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

Хорошее дело
граффити не назовут!

Любовь # это, конечно,
чувство хорошее, кто бы со#
мневался! Но зачем об этом
сообщать каждому встречно#
му, как это сделал некий
влюбленный вандал, выца#
рапав метровыми буквами
личную информацию на фа#
саде дома?! Причем не обыч#
ного дома, а такого, которое
является памятником архи#
тектуры и охраняется госу#
дарством. Речь об областном
краеведческом музее –
усадьбе Золотаревых.

Чуть поодаль уже взрослые
вандалы любят покуражить#
ся, выламывая ограждения
Каменного моста. А недав#
но к годовщине смерти
Пушкина осквернили его
бюст в Золотой аллее. Зама#
зали глаза черной краской и
подрисовали черные слезы,
получился вылитый Пьеро.

Не пойман # не вор. Как бо#
роться с подобным явлением?
Где просчеты в воспитании?
О просчетах в воспитании,
скорее всего, знают педагоги.
А вот как бороться, мы узна#
ем у начальника территори#
ального отдела №1 управле#
ния административно#техни#
ческого контроля министер#
ства экологии и благоустрой#
ства Олега ИСАЕВА.

Читайте 5�ю стр.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ
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Право собcтвенности
оформить правильно
У населения возникает
немало вопросов, свя3
занных с оформлением
прав на жалье. На неко3
торые из них редакция
«Вести» попросила
ответить начальника
отдела регистрации
прав на объекты недви-
жимости жилого назна-
чения Управления
Росреестра по Калужс-
кой области Людмилу
ДИМОШЕНКОВУ.

� До какой даты продлён
срок бесплатной приватиза�
ции жилых помещений?

# В соответствии с Феде#
ральным законом от
01.02.2010 № 4#ФЗ «О внесе#
нии изменений в Федераль#
ный закон «О введении в
действие Жилищного кодек#
са Российской Федерации»
срок окончания приватиза#
ции жилых помещений в го#
сударственном и муници#
пальном жилищном фонде
продлен до 01.03.2013 года.

Кроме того, граждане,
приватизировавшие жилые
помещения, являющиеся

для них единственным мес#
том постоянного прожива#
ния, до 1 марта 2013 года
вправе передать принадле#
жащие им на праве соб#
ственности и свободные от
обязательств жилые поме#
щения в государственную
или муниципальную соб#
ственность, а соответствую#
щие органы исполнительной
власти, органы местного са#
моуправления или уполно#
моченные ими лица обязаны
принять их в собственность
и заключить договоры соци#
ального найма этих жилых
помещений с гражданами и
членами их семей, прожива#
ющими в этих жилых поме#
щениях, в порядке, установ#
ленном законодательством
Российской Федерации.

� Покупаем квартиру в рас�
срочку. При подаче заявлений
на регистрацию нас предупре�
дили о возникновении ипоте�
ки, хотя мы договор ипотеки
не заключали.

# Совершенно верно, в
данном случае ипотека воз#
никает в силу прямого ука#
зания закона.

С момента передачи това#
ра покупателю и до его оп#
латы товар, проданный в

кредит или с рассрочкой
платежа, признается находя#
щимся в залоге у продавца
для обеспечения исполне#
ния покупателем его обязан#
ности по оплате товара, если
иное не предусмотрено до#
говором купли#продажи (ст.
488, 489 «Гражданского ко#
декса Российской Федера#
ции (часть вторая)» от
26.01.1996 № 14#ФЗ (принят
ГД ФС РФ 22.12.1995).

Таким образом, если в до#
говоре, по которому товар
приобретается в рассрочку, не
предусмотрено, что право за#
лога продавца не возникает,
при регистрации права соб#
ственности покупателя в
ЕГРП вносится также запись
об ипотеке в пользу продавца.

� Как можно погасить ре�
гистрационную запись об ипо�
теке?

# Регистрационная запись
об ипотеке погашается в те#
чение трех рабочих дней с
момента поступления в орган,
осуществляющий государ#
ственную регистрацию прав:

1)заявления владельца
закладной;

2) совместного заявления
залогодателя и залогодержа#
теля;

3) заявления залогодателя
с одновременным представ#
лением закладной, содержа#
щей отметку владельца зак#
ладной об исполнении обес#
печенного ипотекой обяза#
тельства в полном объеме,
либо решения суда, арбит#
ражного суда или третейско#
го суда о прекращении ипо#
теки (п.1 ст. 25, Федераль#
ный закон от 16.07.1998 №
102#ФЗ «Об ипотеке (залоге
недвижимости)» (принят ГД
ФС РФ 24.06.1997).

� Какова процедура оформ�
ления права собственности
на квартиру участника доле�
вого строительства много�
квартирного дома?

# После того как строи#
тельство дома завершилось,
имеется разрешение на ввод
объекта в эксплуатацию, и
между участником долевого
строительства и застройщи#
ком подписан акт приема#
передачи объекта долевого
строительства (или иной до#
кумент о передаче объекта),
участник долевого строи#
тельства вправе обратиться за
регистрацией права на выше#
указанный объект. Для этого
необходимо предоставить в
регистрирующий орган:

# заявление;
# документ об уплате госу#

дарственной пошлины;
# кадастровый паспорт;
# зарегистрированный до#

говор долевого участия;
# акт приема#передачи

(или иной документ о пере#
даче объекта).

Разрешение на ввод
объекта в эксплуатацию в
регистрирующий орган пре#
доставляет застройщик.

� Необходимо ли обращать�
ся в регистрирующий орган при
смене паспорта (фамилии)?

# Действующее законода#
тельство, регулирующее го#
сударственную регистрацию
прав на недвижимое имуще#
ство и сделок с ним, не обя#
зывает гражданина обра#
щаться за внесением запи#
сей в ЕГРП при смене фа#
милии, паспорта или иных
изменениях.

Однако во избежание воз#
никновения в будущем про#
блем, связанных с реализа#
цией полномочий собствен#
ника, рекомендуется все же
внести изменения в ЕГРП и
переоформить свидетельство
с учетом соответствующих
изменений сведений о пра#
вообладателе.

ÏÐÎÁËÅÌÀ

«Жидкие среды» # в современное русло
Нашей системе канализации да немецкое бы качество

Канализация – это, с од#
ной стороны, важный воп#
рос жизнеобеспечения лю#
бого населенного пункта, а
с другой – показатель уров#
ня его цивилизованности.
Еще в Древнем Риме для бо#
гатых граждан существовали
платные общественные туа#
леты из мрамора с проточ#
ной канализацией. Уборные
для простолюдинов пред#
ставляли собой каменные
домики с пробитыми в полу
дырами. Работали они по
принципу выгребных ям.
Подобными услугами можно
воспользоваться и у нас в
маленьких населенных пун#
ктах и в сельской местнос#
ти. О высоком уровне циви#
лизации в Древнем Риме
свидетельствовало и нали#
чие в городе общественных
бань, а также водоснабже#
ния и водоотведения в домах
богатых римлян.

У нас в регионе вопросы
состояния канализационно#
го комплекса до сих пор сто#
ят особенно остро. «Весть»
уже сообщала о том, что в
четверг на прошлой неделе
этому вопросу была посвя#
щена встреча местных руко#
водителей жилищно#комму#
нальных предприятий с де#

легацией земли Бавария,
ФРГ.

Открывая встречу, замес#
титель губернатора Влади#
мир Абраменков, заявил:

# Если в промышленности
и экономике у нас в регионе
есть хорошие результаты, то
в сфере коммунального хо#
зяйства и охраны окружаю#
щей среды не все так радуж#
но. Вот почему нашему ак#
тивно развивающемуся ре#
гиону требуется профессио#
нальной совет по ряду
вопросов, в первую очередь
по модернизации канализа#
ционного комплекса, кури#
руемых Баварским мини#
стерством по защите окру#
жающей среды и здоровья.

Вода – это жизнь, это
ключ к устойчивому, эконо#
мическому развитию. В то
же время, забирая у приро#
ды огромное количество чи#
стой воды и возвращая ей
плохо очищенную, а то и
вовсе дурно пахнущую жид#
кость, мы отравляем среду
обитания человека.

Приведем несколько цифр
и фактов, красноречиво сви#
детельствующих об этом.
Они прозвучали в докладе
директора ГП «Калугаоблво#
доканал» Юрия Минакова.

Прежде всего директор
пояснил, что возглавляемое
им государственное пред#
приятие является подведом#
ственным министерству
строительства и ЖКХ обла#
сти. Оно осуществляет ре#
конструкцию, строитель#
ство, а также ликвидирует
аварии систем водопровод#
но#канализационного комп#
лекса. Он напомнил также о
том, что в 2005 году в рам#
ках государственно#частного
партнерства было учреждено
ООО «Калужский областной
водоканал», которое на ос#
новании договора аренды
предоставляет услуги по во#
доснабжению почти в 200
населенных пунктах, в том
числе и Калуге.

По словам Юрия Минако#
ва, доля ГП «Калугаоблводо#
канал» в секторе услуг водо#
снабжения составляет 60
процентов, а среднесуточная
подача предприятиям воды в
сеть составляет 236 тысяч
кубометров. Потери воды в
водопроводных сетях состав#
ляют 20 процентов. В заме#
не нуждаются 21,4 процента
сетей водопровода, что со#
ставляет 898 километров.

Актуальным остается воп#
рос приведения качества пи#

тьевой воды, поставляемой
потребителям, к требуемым
стандартам. Водоснабжение
порядка 2500 малых насе#
ленных пунктов осуществля#
ется исключительно из де#
централизованных источни#
ков, в основном из колодцев
и открытых родников, 70
процентов которых не отве#
чают санитарным нормам по
качеству питьевой воды.

# Острой остается пробле#
ма неудовлетворительного
технического состояния
большинства сооружений
очистки сточных вод, # ска#
зал Юрий Минаков. – Всего
на территории области на#
считывается 140 очистных
установок. В настоящее вре#
мя половина из них не экс#
плуатируется, а 90 процен#
тов разрушены полностью.

Комплекс водоотведения
ГП «Калугаоблводоканал»
включает в себя 26 очистных
сооружений, 135 канализа#
ционных насосных станций
и более 860 километров ка#
нализационных сетей. Из#
нос канализационных со#
оружений составляет 80 про#
центов, а канализационных
сетей # 75 процентов. Эти
проблемы, по мнению Юрия
Минакова, следует решать

совместно с администраци#
ями муниципальных образо#
ваний, предусматривая в
бюджетах всех уровней сред#
ства на капремонт и рекон#
струкцию сетей и очистных
сооружений.

Руководитель департамен#
та по управлению водными
ресурсами Баварского госу#
дарственного министерства
по защите окружающей сре#
ды доктор Мартин Грамбоу
высоко оценил анализ ситу#
ации водопроводно#канали#
зационного хозяйства облас#
ти, сделанный Юрием Мина#
ковым. При этом он отметил,
что в Баварии приходится
сталкиваться с похожими
проблемами, особенно что
касается качества воды и из#
ношенности системы трубо#
проводов, водоснабжения и
водоотведения, которые так#
же постоянно приходится
чинить. Правда, потери пи#
тьевой воды составляют в Ба#
варии всего около семи про#
центов. Господин Грамбоу
подчеркнул, что преимуще#
ство его департамента состо#
ит в том, что все водное хо#
зяйство земли Бавария нахо#
дится в одних руках. Оно за#
нимается управлением вод#
ными ресурсами, охраной

поверхностных водных
объектов, поддерживает не#
мецкие компании при вне#
дрении ими водных техноло#
гий, а также и контакты с
международными компания#
ми в водном секторе и мно#
гое другое. При этом он вы#
соко оценил и нашу систему
водопроводно#канализаци#
онного хозяйства.

# В свое время, # сказал
доктор Мартин Грамбоу, # я
сам переводил с русского
языка на немецкий ваши
учебники по этой тематике
и многому у вас научился.

По его информации, в Ба#
варии большое внимание
уделяют подготовке специа#
листов и повышению квали#
фикации персонала пред#
приятий ЖКХ.

# Что толку, если мы при#
обретаем какую#то установ#
ку стоимостью 50 миллионов
евро, а ее обслуживание до#
верили малоквалифициро#
ванному работнику? # отме#
тил он.

В то же время господин
Грамбоу посоветовал не
очень увлекаться внедрени#
ем особенно сложных в сфе#
ре жилищно#коммунального
хозяйства технологий и обо#
рудования.

Представляя члена немец#
кой делегации господина
Штайнбахера, Владимир Аб#
раменков заметил:

# Я знаю, что фирма
Steinbacher#Consult и в ее
лице господин Штайнбахер
готовы сделать анализ эксп#
луатационно#технического
состояния канализационно#
го комплекса Калужской об#
ласти и дать предложения,
которые будут являться ос#
новой для разработки долго#
срочной целевой програм#
мы. В этих целях правитель#
ство области готово профи#
нансировать значительный
объем работ, который, наде#
юсь, позволит выбрать пра#
вильное направление в раз#
витии канализационного
комплекса области и послу#
жит рычагом для продолже#
ния сотрудничества с ФРГ в
данной области экономичес#
кого развития.

В свою очередь, господин
Штайнбахер рассказал о
том, что его фирма имеет 50#
летний опыт работы в Гер#
мании и за рубежом, в том
числе и в России.

Steinbacher#Consult специ#
ализируется на проектиро#
вании инфраструктуры,
включая планировку города.

Она ведет разработку систем
водоподготовки, очистки,
канализации. В Германии
компания входит в число
лучших консультационных
компаний Европы. В сферу
услуг его фирмы входят так#
же составление расчетов,
смет, внедрение проектов и
управление строительством,
строительный надзор и так
далее.

После обмена мнениями
директор ГП «Калугаоблво#
доканал» Юрий Минаков и
руководитель компании
Steinbacher#Consult госпо#
дин Штефан Штайнбахер
подписали договор на разра#
ботку концепции развития
канализационного комплек#
са Калужской области.

Уже в мае этого года пла#
нируется визит делегации
калужан в Германию для
изучения практических ас#
пектов функционирования и
управления водопроводно#
канализационным комплек#
сом земли Бавария. Остает#
ся надеяться, что этот визит
не станет завершением нача#
того процесса сотрудниче#
ства, а продолжится не толь#
ко в ЖКХ, но и в других
сферах деятельности.

Виктор ХОТЕЕВ.
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Лучшие люди наукограда
Социальный эффект памятной фотогалереи

«Почётные граждане
в отставку не уходят», # та#
кие слова сказал член Сове#
та Федерации Валерий Суда#
ренков на открытии мемо#
риальной аллеи, где были
размещены портреты горо#
жан, чей вклад в развитие
Обнинска считается непре#
ходящим.

Портретная галерея почет#
ных граждан города Обнин#
ска – четыре десятка чело#
век # открылась напротив
ДК ФЭИ – в скверике, где
по праздничным дням не#
редко проходят торжествен#
ные митинги. Состоялся ми#
тинг и на этот раз: добрые
слова об Обнинске и его
лучших людях, которому от#
даны лучшие годы жизни,
пришли сказать ветераны
войны и труда, работники
культуры и образования,
солдаты Великой Отече#
ственной и ученые#атомщи#
ки.

Своими воспоминаниями
с участниками митинга о
становлении обнинской на#
уки и легендарном министре
средмаша Ефиме Славском
поделился 85#летний акаде#
мик, корифей отечественной
сельскохозяйственной ра#
диологии и почетный граж#
данин Обнинска Николай
Корнеев. Слова благодарно#
сти в адрес почетных граж#
дан Обнинска звучали из уст
не только представителей
ветеранского поколения, но
и людей молодых, для кого
трудовая и научная слава
Обнинска служит не только
предметом гордости, но и

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Не дать стихии
шанса
В «белом доме» обсуждали вопросы
противопожарной безопасности

Думаю, что мы еще долго
не забудем о бушевавших
минувшим летом на терри#
тории страны лесных пожа#
рах. Огненная стихия не
обошла и нашу область. Фи#
нансовые расходы на ликви#
дацию последствий огня со#
ставили около 6 миллионов
рублей, 228 тысяч кубомет#
ров леса стали непригодны#
ми к употреблению.

К счастью, благодаря про#
фессиональной работе по#
жарных и предпринятым
вовремя мерам на властном
уровне область понесла от
пожаров значительно мень#
ший ущерб по сравнению с
другими регионами. От на#
ступающего огня тогда от#
стояли 47 деревень, удалось
избежать человеческих
жертв. В то же время всем
отчетливо стало понятно,
что вопросам противопо#
жарной безопасности кое#
где на местах не всегда уде#
ляется должное внимание и
профилактикой лесных по#
жаров надо заниматься не в
летний период, а круглого#
дично.

Об этом, в частности, го#
ворили на состоявшемся в
понедельник координацион#
ном совещании руководите#
лей органов госвласти обла#
сти и территориальных
структур федеральных орга#
нов власти под сопредседа#

тельством главного феде#
рального инспектора в Ка#
лужской области Виктора
Сафронова и заместителя гу#
бернатора Максима  Акимо#
ва. Выступившие с доклада#
ми о работе по предупрежде#
нию чрезвычайных ситуа#
ций, связанных с лесными
пожарами, в предстоящий
весенне#летний период руко#
водители министерства при#
родных ресурсов и регио#
нального управления МЧС
России в целом были настро#
ены оптимистично. По их
словам, наиболее пожароо#
пасными в связи со значи#
тельной заторфованностью
являются пять районов – Ба#
рятинский, Кировский, Куй#
бышевский, Людиновский и
Спас#Деменский. Основной
причиной возникновения
пожаров часто служит чело#
веческий фактор (поджог су#
хой травы, непотушенные
костры в лесах и т.д.).

В регионе утвержден план
мероприятий по подготовке
к пожарному сезону и дей#
ствует целевая программа.
Уже подготовлено к работе
18 пожарных автоцистерн,
57 тракторов, необходимый
автомобильный парк. С на#
ступлением лета будет осу#
ществляться ежедневный
мониторинг пожароопасной
ситуации. Особое внимание
будет удаляться населенным

пунктам, расположенным в
лесных массивах или в не#
посредственной близости от
них. Они в обязательном по#
рядке должны быть обеспе#
чены проездами, телефон#
ной связью, необходимыми
запасами воды и других про#
тивопожарных средств.

Муниципальным властям
настоятельно рекомендова#
но провести своевременную
опашку таких населенных
пунктов и оборудовать их
средствами своевременного
оповещения населения на
случай пожара, создать здесь
добровольные пожарные
дружины. Кстати, как сооб#
щал на совещании прокурор
области Константин Кожев#
ников, в некоторых муници#
пальных образованиях мес#
тные власти начинают зани#
маться этим вопросом толь#
ко после вмешательства про#
куратуры, что, мягко говоря,
странно. Ведь именно на ме#
стных властях лежит в пер#
вую очередь ответственность
за безопасность населения.

Участники совещания зас#
лушали также информацию
о поступлении налогов и
сборов в консолидирован#
ный бюджет области за про#
шлый год и об итогах реали#
зации мероприятий феде#
ральных и областных целе#
вых программ.

Андрей ЮРЬЕВ.

стимулом для ее преумноже#
ния.

Портретная галерея почет#
ных граждан Обнинска –
полный аналог открывшей#
ся в сквере – существует и в
здании городской админис#
трации. Однако там она хотя
и находится в открытом до#
ступе, но известна, тем не
менее, ограниченному чис#
лу посетителей. Размещение
же памятной фотогалереи
под открытым небом возы#
меет положительный соци#
альный эффект – гораздо
больше обнинцев сможет уз#
нать имена тех, кому город
обязан своими достижения#
ми.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

ÏÐÎÅÊÒÛ

И побежим,
и поплывём!
В области будет построено
несколько новых бассейнов
и физкультурно#оздоровительных комплексов

Как известно, партия
«Единая Россия» несколько
лет назад заявила о старте
своих новых партийных про#
ектов «500 бассейнов» и
«Строительство физкультур#
но#оздоровительных комп#
лексов». К концу прошлого
года в проекте уже участво#
вал 71 регион.  Было откры#
то 225 объектов, и на вось#
мидесяти ведется строитель#
ство. Наша область вошла в
этот проект. Сегодня на тер#
ритории региона строится
три ФОКа – два в Бабынин#
ском районе и один в городе
Кирове. Приступили к стро#
ительству бассейна для КГУ
им.К.Э.Циолковского. Все
это, конечно, хорошо, но
мало.

Наш регион хотел бы пре#
тендовать на строительство в
2012 году ещё как минимум
трех или четырех ФОКов и
двух бассейнов для вузов.
Для этого необходимо гра#
мотно и в срок составить и
подать заявку. «В этом отно#

шении нам может помешать
только наша неисполнитель#
ность», # заметил председа#
тель Законодательного Со#
брания Виктор Бабурин. По
ряду субъектов есть такие
уже прецеденты, когда бра#
лись, но не успевали вовре#
мя выполнить все необходи#
мые условия для получения
финансирования на эти ра#
боты и деньги на спортив#
ные объекты передавали
другим регионам. «Такого
мы просто не имеем права
допустить», # заверил спикер
областного парламента.

Партия «Единая Россия»
ставит определенные четкие
условия для начала финан#
сирования строительства
спортивных объектов в ре#
гионах. Это наличие проек#
та, который должен делать#
ся за счет муниципальных
средств. Второе условие –
обязательное софинансиро#
вание, то есть участие реги#
она в этом деле. И третье –
конкретная исполнительс#

кая дисциплина. До 30 мар#
та область должна подать за#
явку по бассейнам и до 30
апреля – по физкультурно#
оздоровительным комплек#
сам.

На прошедшем рабочем
совещании председателя За#
конодательного Собрания
области с профильными
специалистами областной
администрации и партийны#
ми коллегами были предло#
жены варианты размещения
ФОКов и бассейнов. Пока
остановились на проекте
строительства бассейна при
сельхозакадемии имени Ти#
мирязева в Анненках и при
филиале университета име#
ни Баумана. Возможно, бас#
сейн будет построен при од#
ном из вузов Обнинска. По#
строить ФОКи предлагается
в Людинове, Боровске, Ма#
лоярославце и Спас#Демен#
ске. Эти предложения будут
направлены для утвержде#
ния губернатору области.

Станислав ВОРОБЬЁВ.
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

АКТУАЛЬНО

СИТУАЦИЯ

2011 год начался,
конечно, с новогодней
ёлки и гуляний вокруг
неё. Но запомнилось
начало года не этим,
а резким скачком
тарифов на услуги
ЖКХ.

Общество забеспокоилось,
и тревогу эту почувствовало
руководство партии «Еди#
ная Россия». Неоднократно
цитировались высказыва#
ния лидера этой партии,
председателя правительства
Владимира Путина по это#
му поводу. Не буду их по#
вторять.

А вот как высказался о
повышении тарифов на
встрече с  журналистами
председатель Государствен#
ной Думы Борис Грызлов:

# Нужно понимать: в аб#
солютных цифрах уже в
2009 году стоимость жилищ#
но#коммунальных услуг на

человека в месяц составля#
ла без малого 1400 рублей.
А сейчас тарифы еще выше.
И для миллионов семей с
небольшим достатком это
очень ощутимые расходы.
Поэтому рост цен на услуги
ЖКХ нужно держать под
контролем. А инструменты
для такого контроля есть,
мы создали их, в том числе
на законодательном уровне.

Мы будем добиваться при#
влечения к ответственности
тех, кто допускает наруше#
ния, кто виновен в махина#
циях, вне зависимости от
того, являются они членами
партии или нет. В прошлом
году уже были примеры и
исключения из партии, и от#
ставок по результатам  ана#
лиза ситуации в жилищно#
коммунальном комплексе.

И, безусловно, наша зада#
ча заключается еще и в том,
чтобы помочь людям разоб#
раться, за что именно они
платят.

Óêàçàíèå çàáóäåòñÿ?
Ïóñòü íå íàäåþòñÿ!

Пример руководителей
партии и страны был услы#
шан на местах. В нашей об#
ласти, например, был при#
нят ряд мер, не допускаю#
щих рост коммунальных та#
рифов более чем на 15 про#
центов.

Прошло два с половиной
месяца 2011 года. Восполь#
зовавшись проходившей 11
марта пресс#конференцией
председателя Законода#
тельного Собрания, секре#
таря регионального полит#
совета «Единой России»
Виктора Бабурина, я задал
ему вопрос: «Как сейчас
обстоят дела с тарифами,
дали ли ощутимые резуль#
таты предпринятые едино#
россами в  начале года
меры?»

И вот что он ответил:
# Заявил и заявляем, что

не поддадимся тем, кто со#
бирается погреть руки на
нуждах населения. Это ка#
сается не только тарифов,

но и цен на бензин и соляр#
ку. Владимир Владимиро#
вич Путин на совещании в
Брянске еще раз напомнил
губернаторам: контроли#
руйте цены на горючее. Со#
лярка для работников сель#
ского хозяйства во время
весенних полевых работ не
должна стоить более 15#17
рублей за литр.

Некоторые поставщики
присматриваются:  время
пройдет # указание премье#
ра забудется и можно будет
снова гнуть свою линию. Не
забудется!

Возвращаясь к тарифам,
Виктор Сергеевич обратил#
ся к участникам пресс#кон#
ференции с такими слова#
ми:

# Если вам станет извест#
но, что где#то тарифы выше
установленного предела, –
информируйте нас. Мы бу#
дем немедленно принимать
самые строгие меры.

Алексей ЗОЛОТИН.

В конце марта сложив"
шуюся ситуацию с
тарифами на жилищно"
коммунальные услуги
планируется обсудить
на заседании совета
глав муниципальных
образований. Разговор
наверняка пойдет
серьезный. Ведь уве"
личение тарифов ЖКХ
является, пожалуй,
одной из главных
проблем, волнующих
население. Поэтому
депутаты, естествен"
но, не могут остаться в
стороне от этих про"
цессов.

Андрей ЛИТВИНОВ, глава
города Кирова, председатель
городской Думы:

# В Кирове, городе с более
чем 40#тысячным населени#
ем, все еще главной темой
обсуждения как на бытовом
уровне, так и местной влас#
тью остается тема повыше#
ния коммунальных тарифов.

Сразу скажу, что, судя по
имеющимся данным, уста#
новленный правительством
страны порог повышения та#
рифов в 15 процентов у нас
не превышен. Если считать в
среднем, рост составил не#
многим более 14 процентов.
Правда, сюда почему#то не
отнесены платежи за вывоз и
утилизацию мусора, но об
этом чуть позже. И расчеты,
произведенные городской
администрацией для средне#
статисческих семей и квар#
тир, дают более или менее
позитивные данные: платить
придется на 12# 14,5% боль#
ше, чем в прошлом году.

Однако обольщаться, а тем
более радоваться этому, на
мой взгляд, не стоит. И вот
почему.

Во#первых, пора все#таки
внести ясность в саму мето#
дику роста тарифов, а точнее,
в ее полное отсутствие. Ус#
тановлен 15#процентный
предел, хотя инфляция в
2010 году, как известно, была
8,8 процента. Разве нельзя

было ограничиться этим по#
казателем или, в крайнем
случае, 10 процентами?

Во#вторых, можно привес#
ти массу примеров, когда по
отдельным видам услуг уста#
новленный предел непонят#
ным образом не был выдер#
жан. Так, по снабжению по#
требителей холодной водой
рост у нас в городе составил
16,82 процента. Отопление
от основного поставщика
тепла в дома кировчан –
ООО «Кировтеплоэнерго» –
также подросло на 16,62 про#
цента. Даже год назад рост
был чуть меньше, но и тогда
за отопление 1 квадратного
мера люди выкладывали по
44,4 рубля, что намного пре#
вышает  показатели по Калу#
ге и соседним крупным горо#
дам. Можно уже сравнивать
кировские тарифы с москов#
скими.

По непонятным причинам
приостановлена программа
развития мини#котельных,
которые должны были обес#
печить теплом всю «много#
квартирку», бизнес и, глав#
ное, вывод из технологичес#
кой цепочки «монстров» #
огромных котельных, пожи#
рающих газ, электроэнер#
гию, воду, что приводит к
запредельному росту тари#
фов.

При отсутствии данной
программы в 2012 году, ско#
рее всего, будет продолжать#
ся рост платы за тепло. Сво#
его рода шок испытали горо#
жане, столкнувшись с  уже
упомянутым  мною повыше#
нием тарифов на сбор и ути#
лизацию мусора. Здесь вооб#
ще ситуация беспрецедент#
ная: мусор подорожал для го#
рожан на 73 процента, для
предприятий и организаций
– на 40#50. Сомнительное
лидерство тут принадлежит
ООО «Реммонтаж», которое
является крупнейшим в го#
роде и обслуживает абсолют#
ное большинство жителей.
Справедливости ради стоит
отметить, что «Реммонтаж»
во второй половине прошло#
го года и в этом году улуч#
шил работу, активно расши#
ряет сферу деятельности. Од#
нако такой небывалый  рост
стоимости услуг очень трево#

жит и, похоже, в скором вре#
мени станет предметом де#
тального разбирательства.

Есть и еще одно обстоя#
тельство, о котором стоит
сказать. Это качество услуг.
Растет число жалоб в адми#
нистрацию города, обраще#
ний к депутатам по поводу
грязной воды, низкой темпе#
ратуры отопления и подачи
горячей воды, которую никак
нельзя считать таковой – 35#
40 градусов, а то и меньше.
Вообще качество коммуналь#
ных услуг – это проблема,
которой мы намерены, как
власть представительная, за#
ниматься активно и целенап#
равленно. Причем не только
в интересах населения горо#
да. Как#то выпадают из поля
зрения тарифы для потреби#
телей в сфере бизнеса, как
мелкого, так среднего и
крупного. Им теперь боль#
шинство услуг обойдется на#
много дороже, чем год назад.
Обернется это или подоро#
жанием продукции, или же
стагнацией производства, о
развитии и модернизации
придется и вовсе забыть.

Так что, как видим, карти#
на перед нами предстает
весьма нерадужная. Более
того, в этом году, можно ска#
зать, впервые отмечается
резкий рост недовольства
людей такой тарифной поли#
тикой государства. Во что это
выльется в дальнейшем,
предсказать трудно. Депута#
ты нашей городской Думы,
местная исполнительная
власть всерьез озабочены си#
туацией, но у нас практичес#
ки не осталось рычагов воз#
действия на нее. Все теперь
решается на федеральном и
региональном уровне. Но
люди со всеми проблемами и
вопросами идут к руководи#
телям города и района, им
предъявляют претензии. И,
что показательно, уже не ве#
рят словам и обещаниям
обуздать рост тарифов.

Даже патриарх Кирилл не#
давно назвал «безобразием»
стремительный рост тарифов
на жилье без изменения уров#
ня услуг и призвал граждан
отстаивать свои интересы.

«Люди не понимают, поче#
му так стремительно растут

тарифы на ЖКХ… без пре#
доставления соответствую#
щих услуг», # сказал патри#
арх. По#моему, очень точ#
ные слова.

Лариса МАЙОРОВА, гла�
ва муниципального района
«Козельский район»:

# Поднятая правитель#
ством страны проблема не#
допустимости роста тарифов
на коммунальные услуги бо#
лее чем на 15% в год очень
актуальна.

Хотелось бы сдержать «ап#
петиты» ресурсоснабжаю#
щих организаций на комму#
нальные услуги (электро#
снабжение и отопление, го#
рячее и холодное водоснаб#
жение, водоотведение, а
также газоснабжение), ведь
они в большинстве случаев
монополисты.

Òÿæ¸ëîå áðåìÿ òàðèôîâ

По последним данным,
рост совокупного платежа
населения по коммуналь#
ным услугам в 2011 году по
Козельскому району и горо#
дам Козельск и Сосенский
не превышает пятнадцати
процентов в сравнении с
прошлым годом. В против#
ном случае, если бы этот по#
казатель превысил указан#
ные рамки, бюджету при#
шлось бы компенсировать
это превышение.

Говоря об этом, я хотела
бы сказать несколько слов и
об управляющих компаниях.
В настоящее время в Козель#
ском районе функции уп#
равления жильем взяли на
себя пять управляющих
организаций: МУП «Управ#
ляющая компания МР «Ко#
зельский район» и ООО

«Управляющая компания
Козельского района»,  МУП
«Козельская управляющая
компания по ЖКХ», кото#
рые обслуживают сельские
поселения и город Козельск,
а также ООО «Управляющая
компания г. Сосенский» и
ООО МПКХ «Товарково в
городе Сосенском», в веде#
нии которых находятся мно#
гоквартирные дома Сосенс#
кого. Им всем необходимо
занять жесткую позицию по
контролю над качеством
предоставляемых гражданам
коммунальных услуг.

Нельзя не сказать сегодня
и о роли населения по конт#
ролю над деятельностью уп#
равляющих организаций. В
большинстве своем жители
Козельского района – зако#
нопослушные граждане, ко#

торым не надо по сто раз на#
поминать о своевременной
оплате квитанций ЖКХ. А
если мы платим, значит,
вправе требовать качества
жилищно#коммунальных ус#
луг. Мы также вправе отка#
заться от обслуживания на#
шего жилья недобросовест#
ной управляющей компани#
ей и выбрать другую. Или
избрать другой способ уп#
равления жильем. Такой,
например, как товарищество
собственников жилья. Кста#
ти, ТСЖ уже успели непло#
хо зарекомендовать себя: их
деятельность прозрачна для
жителей и управляема жите#
лями.

К сожалению, наши граж#
дане ограничиваются жало#
бами и сетованиями в адрес
администрации, прокурату#
ры на управляющие компа#
нии, не предпринимая при
этом никаких серьезных са#
мостоятельных шагов.

Нам необходимо учиться
быть рачительными хозяева#
ми собственного жилья, не#
обходимо повышать уровень
правовой культуры. И для
этого есть возможности. Мы
планируем организовать
курсы по обучению руково#
дителей ТСЖ в нашем муни#
ципальном районе, особен#
но для городских поселений.
Уверена, они будут полезны
и любому старшему дома,
подъезда для решения всех
возникающих вопросов по
проблемам ЖКХ. В том чис#
ле и в сфере отношений соб#
ственников жилья с управ#
ляющими организациями.

Владимир САВИН, предсе�
датель  городского Собрания
Обнинска:

# Ситуация с тарифами на
энергоносители, на мой
взгляд, очень острая. Одна#
ко она имеет различную сте#
пень остроты для населения
и для юридических лиц. Что
касается населения, то в Об#
нинске нам удалось затор#
мозить рост тарифов на
энергоресурсы на уровне 15
процентов. А вот с тарифа#
ми для юридических лиц
дело обстоит гораздо слож#
нее. Возьмем, к примеру,
электроэнергию – сам тариф
на нее тоже вырос на 15 про#

центов. Но стоимость услуг
по доставке электроэнергии
подскочила на 50 процентов!
Понятное дело, что в этом
случае повышение тарифов
для юридических лиц все
равно бьет по карману насе#
ления, поскольку юридичес#
кие лица вынуждены повы#
шать цену на свою продук#
цию и услуги. Почему дос#
тавка элетроэнергии вдруг
так подорожала? Предпри#
ниматели, занимающиеся
доставкой электроэнергии,
объясняют это «объектив#
ными» причинами: небыва#
ло жарким летом и жестокой
зимой с ледяными дождями.
Мол, природные катаклиз#
мы привели к выходу из
строя многих километров се#
тевого оборудования, кото#
рое давно уже изношено.
Оборудование надо обнов#
лять, а на это нужны день#
ги. Но ведь инвестиционные
программы по модерниза#
ции рассчитаны на 10 лет –
до 2020 года, а они хотят по#
лучить эти деньги всего за
три года и за счет населения!

Естественно, возникает
вопрос, как городское Со#
брание Обнинска и пред#
принимательское сообще#
ство города могут повлиять
на сдерживание роста тари#
фов. Хочу сказать, что Гиль#
дия предпринимателей Об#
ниска уже подготовила по
этому поводу письмо губер#
натору Калужской области
Анатолию Дмитриевичу Ар#
тамонову, поскольку не
только чиновники обеспо#
коены тем, что рост тарифов
негативно сказывается на
отношении к власти. Если
же говорить о местном само#
управлении, то городское
Собрание тоже будет обра#
щаться непосредственно к
главе нашего региона и в об#
ластные министерства с тем,
чтобы на региональном
уровне были приняты необ#
ходимые законодательные
меры по сдерживанию роста
тарифов. Большие надежды
мы возлагаем, в частности,
на министерство тарифов и
конкурентной политики  об#
ласти, которое всегда отста#
ивало интересы потребите#
лей.

Реальной угрозой для на#
шего экономического роста
стало увеличение цен на
электрическую энергию. Не#
смотря на то, что начиная с
2000 года средние тарифы вы#
росли более чем в три раза,
они для крупных компаний и
для граждан пока остаются
ниже, чем во многих странах
мира, это так. Однако если
названная тенденция сохра#
нится, то, по подсчётам ана#
литиков, уже к 2014 году мы
будем иметь цены на элект#
роэнергию в России выше,
чем в Соединённых Штатах
Америки, в Финляндии и в
целом ряде стран.

По моей информации, уже
сегодня – прежде всего для
малого и среднего бизнеса –
цены на электроэнергию
превышают все возможные
пределы. В январе 2011 года
предприятия, которые рабо#
тают на низком уровне на#
пряжения, в Курской облас#
ти оплачивали 6,5 рубля, то
есть 15 евроцентов за кило#
ватт/час. Даже в Италии, ко#

торая является самой про#
блемной с точки зрения
электроэнергетики страной
Западной Европы, этот уро#
вень составляет 11 или 11,5
евроцента. Курская область
у нас, видимо, богаче, чем
большинство европейских
стран. Рост цен, например,
в Калуге по сравнению с ян#
варём прошлого года состав#
ляет около 50 процентов,
причём почти весь объём
этого роста приходится на
тарифы, регулируемые на
региональном уровне. Види#
мо, у многих уже возникло
устойчивое ощущение, что
мы гораздо более богаты,
чем наши европейские парт#
нёры, и мы будем платить и
платить за это. Основное
увеличение цен, кстати,
приходится на распредели#
тельные сети и на сбыт.

Ещё более вызывающе
выглядит то, как устанавли#
ваются на 2011 год тарифы
на передачу электроэнергии
по распределительным се#
тям в субъектах Российской

Федерации. Здесь разница
по регионам в два, а то и в
три раза. Тоже недопустимо.
Чем объясняется такое раз#
личие в тарифах? Наверное,
дело в эффективности сете#
вых компаний, которые дей#
ствуют на территории соот#
ветствующих регионов.
Столь существенный рост
цен для потребителей просто
невозможен. Я уж не гово#
рю о том, что такого рода
процессы явно отпугивают
потенциальных инвесторов
от вложений в электроэнер#
гетику, потому что это со#
здаёт обратный эффект.

По поводу текущей ситуа#
ции с тарифами. Я хотел,
чтобы все руководители
субъектов Федерации, как и
руководство правительства,
сознавало свою персональ#
ную ответственность за это.
Это тема, которая постоян#
но возникает в общении с
людьми. Вместе с другими
острыми социальными воп#
росами: безработицей, зарп#
латой, естественно, пенсией

– рост тарифов ЖКХ, тари#
фов на электроэнергию яв#
ляется ключевой темой.

Мы понимаем, что всё это
не делается на основании
указов, это сложный про#
цесс создания полноценно#
го рынка электроэнергети#
ки. Но надо, чтобы эти про#
цессы были нам более по#
нятны и подконтрольны,
чем это в настоящий момент
есть. Потому что возникла,
повторяю ещё раз, такая си#
туация: мы провели рефор#
му и расслабились. Более
того, почему#то возникло
ощущение, в том числе и у
руководства, что теперь этот
рост может определяться
спросом и предложением без
какого бы то ни было госу#
дарственного внимания –
при том, что у нас электро#
энергетика остаётся регули#
руемой отраслью. Так не го#
дится. Поэтому я хотел бы,
чтобы все это понимали.

Из выступления
на заседании Президиума

Госсовета РФ.

Äìèòðèé ÌÅÄÂÅÄÅÂ:
«Öåíû íà ýëåêòðîýíåðãèþ
ïðåâûøàþò âñå
âîçìîæíûå ïðåäåëû»

Даже у жителей современных много#
квартирных домов порой возникают спо#
ры об оплате электричества и других благ
цивилизации. Что уж говорить о бывших
общежитиях, приобретших статус жилых
домов, где общее многое – коридоры,
кухни, туалеты, душевые… Как платить
за электричество, газ, воду в них?

В Законодательное Собрание облас#
ти поступают письма с просьбой наве#

сти порядок в этом деле. Жильцы дома
№ 20 по ул. Огарева, например, пред#
лагают делить общую сумму затрат на
число не зарегистрированных, а фак#
тически проживающих граждан (есть
квартиры, где зарегистрирован один
человек, а проживают пятеро).

Председатель Законодательного Со#
брания Виктор Бабурин распорядился
создать рабочую группу, в задачу кото#

рой входит подготовка предложений,
упорядочивающих оплату коммуналь#
ных услуг для жильцов подобных до#
мов.

14 марта рабочая группа под предсе#
дательством депутата Алексея Слабова
выслушала мнения заинтересованных
сторон. Работа группы будет продолже#
на.

Олег ЖЕЛОХОВ.

Появление в квитанциях оплаты жилищно"ком"
мунальных услуг новой статьи расходов «осве"
щение мест общего пользования» вызвало бур"
ные обсуждения рядовых потребителей и…
головную боль у председателей товариществ
собственников жилья. Именно председатели
ТСЖ вынуждены объяснять своим соседям"
товарищам, что, зачем и почему. При этом сами
руководители товариществ в некоторых момен"
тах сами до конца не понимают всех тонкостей
введения новой статьи расходов за ЖКУ.

Причём в каждом ТСЖ своё недопонимание, у каждо#
го – свой «счёт» к освещению мест общего пользования.
Мы поговорили с некоторыми председателями товари#
ществ собственников жилья в Калуге и полученные мне#
ния решили свести воедино, так сказать, для полноты
картины.

Самая первая проблема – первая лишь по частоте на#
зывания, а по сути старая, и заключается она в должни#
ках. Как признаются председатели калужских ТСЖ, но#
вая статья расходов увеличит сумму долга недобросовес#
тных товарищей в ТСЖ. А ещё усилит противостояние
между теми, кто платит, и теми, кто этого не делает.

Окончание на 4�й стр.

Íàéòè êîíñåíñóñ

Ñåìü êèëîâàòò,
êîòîðûå ïîòðÿñëè äîì
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КОНФЛИКТ

ПРОБЛЕМА

БУДЕМ
ЗНАКОМЫ!

Представляем
комиссию
по депутатской
этике

МАЛАХОВ
Эдуард Анатольевич
(депутат от ЛДПР) �
член комиссии

ВИКУЛИН
Владимир Васильевич
(депутат от ВПП
«Единая Россия») �
председатель комиссии

БАРСКИЙ
Вадим Николаевич
(депутат
от КРО КПРФ) �
член комиссии

Окончание.
Начало на 3�й стр.

Вслед за этой ситуацией
вырисовывается новая про#
блема. Тариф на оплату ос#
вещения мест общего
пользования установлен в
размере 7 кВт в месяц на че#
ловека, но на человека про#
писанного, зарегистрирован#
ного в доме. В домах, выб#
равших форму управления
ТСЖ, есть жилые помеще#
ния, где никто не прописан.
Иными словами, собствен#
ник есть, а жильца нет. Как
быть в этой ситуации?..

Ещё одна вариация на за#
данную тему – когда соб#
ственник в квартире не про#
живает, но сдаёт её, скажем,
семье цыган. Ни один член
семейства, естественно, в
квартире не зарегистрирован.
Как быть?.. С кого взимать
плату, причём не только за
освещение мест общего
пользования?..

При этом председатели
ТСЖ вынуждены принимать
в свой адрес негодующие
высказывания жильцов, ко#
торые справедливо требует
равенства в оплате.

# У нас в доме есть семья
из четырёх человек, # расска#
зывает один из собеседни#
ков. – Но глава семейства
появляется лишь в выход#
ные, потому что зарабатыва#
ет деньги в столице, а стар#
ший сын служит в армии. В
итоге реально в доме каждый
вечер под лампочкой в
подъезде проходят лишь двое
– мама и младший сын#
школьник, но платить прихо#
дится за всю семью, что, ко#
нечно же, вызывает недо#
вольство.

Кстати, сам тариф в 7 ки#
ловатт тоже не очень#то и
приятен. Председателям
ТСЖ приходится выслуши#
вать на собраниях и при лич#
ных встречах про тусклость
света и быстроту перегора#
ния ламп при «таких#то сум#
мах». Люди, как выясняется,
ещё не до конца понимают,
что входит в оплату мест об#
щего пользования. Прихо#
дится чуть ли не каждому
объяснять до мозолей на
языке, что это и электриче#
ство на домофон и общую
антенну, и свет в подвале, и
лампа у дверей в подъезд.

Многие собственники
квартир в ТСЖ считают ус#
тановленный тариф слишком
высоким. И начинают счи#
тать, каждый применительно
к своей лестничной площад#
ке. Скажем, в доме 60 квар#
тир, по 20 в каждом подъез#
де. На лестничной площадке

по четыре квартиры. В пер#
вой живут три человека, в со#
седней зарегистрированы
двое. С ними рядом в квар#
тире проживают двое, в пос#
ледней – четверо. В итоге на
одной лестничной площадке
живут одиннадцать человек,
каждый из которых платит в
месяц за освещение мест об#
щего пользования 16 рублей
25 копеек, в конечном итоге
178 рублей 75 копеек набега#
ет с одной лестничной пло#
щадки. И это при том, что
жильцы стараются лишний
раз электричество не жечь,
лампочка в подъезде ясным
днём не светит, а служит
лишь вечером. Многовато,
говорят, получается за 40#
ваттное светило.

Председатель одного из
ТСЖ поднял вопрос о том,
как считать расходы по ос#
вещению мест общего
пользования, если на первом
этаже дома располагается
магазин. Увы, какой#либо
конкретики по этому пово#
ду он не нашёл.

Прежде, говорит, освеще#
ние мест общего пользования
входило в статью «Содержа#
ние и ремонт жилого фонда»,
то есть в жилищную услугу,
плату за которую устанавли#
вали сами собственники на
общем собрании. Здесь же,
сообща, решался и вопрос о
взимании определённой сум#
мы с торговой точки, распо#
ложенной в одном из поме#
щений ТСЖ. Теперь же осве#
щение мест общего пользова#
ния (и это правильно, конеч#
но) вывели из жилищных
услуг в коммунальные, тари#
фы на которые устанавлива#
ются в министерстве конку#
рентной политики и тарифов
области, то есть диктуются
сверху. Но пока помимо об#
щего тарифа никакой конкре#
тики оттуда не поступало, в
частности, и в вопросе взима#
ния платы за освещение мест
общего пользования с магази#
на, расположенного в доме.

Все озвученные выше воп#
росы прозвучали от предсе#
дателей товариществ соб#
ственников жилья в домах,
не имеющих общедомового
прибора учёта электроэнер#
гии. Там, где общий счётчик
на дом стоит, большинство
вопросов снимается автома#
тически. Установить обще#
домовой прибор учёта доста#
точно дорого, не у всех то#
вариществ есть на счетах
нужные суммы. А пока бу#
дешь копить, будешь доро#
говато платить – по 7 кВт в
месяц с человека.

Светлана СЕВЕРЦЕВА.

Ñåìü
êèëîâàòò,
êîòîðûå
ïîòðÿñëè äîì

В России инвалид,
ведущий активную,
полноценную жизнь,
пока скорее исключе"
ние, чем норма. Треть
инвалидов не выходят
из дома, большинство
не имеют законченного
среднего образования,
не говоря уже о выс"
шем. Причина не в
отсутствии способнос"
тей и желания, а в
отсутствии условий. О
проблемах людей с
ограниченными воз"
можностями мы бесе"
дуем с председателем
Государственной Думы
Борисом ГРЫЗЛОВЫМ.

� Долгое время в нашей
стране инвалидов просто не
замечали, не считая полно�
ценными членами общества.
Можно ли говорить о том,
что сегодня это отношение
меняется?

# Безусловно. В России
более 13 миллионов человек,
то есть около 10 процентов
населения, признаны инва#
лидами. Для сравнения: в
США # 54 миллиона инвали#
дов, или 19 процентов, в Ки#
тае # 60 миллионов, или 5
процентов. А всего в мире
порядка 650 миллионов ин#
валидов, то есть десятая
часть населения. Рост инва#

димо учесть потребности
инвалидов, имеющих про#
блемы со слухом, зрением,
опорно#двигательной систе#
мой.

� Серьезным барьером для
интеграции инвалидов оста�
ется транспорт. Его необхо�
димо менять. По плечу ли за�
дача?

# Задача непростая, и в од#
ночасье ее не решить. По#
требуется время. Доля авто#
мобильного и городского
наземного электрического
транспорта общего пользо#
вания, оборудованного для
перевозки людей с ограни#
ченными возможностями, в
соответствии с программой в
этом году должна составить
10 процентов, в следующем
# 15, а к 2015 году четверть
всего транспорта должна
быть приспособлена для ин#
валидов.

� Что будет с пандусами,
которых наделали великое
множество и которые в по�
давляющем большинстве не
соответствуют ГОСТам и
СНиПам и не отвечают эле�
ментарным требованиям бе�
зопасности?

# К сожалению, у нас так
не только с пандусами про#
исходит. Почему? Да потому
что заказчики в таких случа#
ях думают, как правило, не
о людях, не о тех, ради кого
все это делается, а о том,
чтобы очередную галочку в
отчете поставить, вовремя
отрапортовать и деньги ос#
воить. Вот и получается:

пандусы, вместо того чтобы
помогать инвалиду, стано#
вятся угрозой подчас не
только его здоровью, но и
жизни. Взять, к примеру,
уличные пандусы. Многие
из них, в том числе и на со#
циально значимых объектах,
почему#то покрыты гладкой
плиткой. Даже летом в сы#
рую погоду такие пандусы
опасны, а зимой они превра#
щаются в бобслейные трас#
сы. Но, как известно, скупой
платит дважды. Все, что не
соответствует требованиям,
должно быть исправлено.
По#моему, это очевидно. А
если на пандусы были по#
трачены бюджетные деньги,
каждое такое «несоответ#
ствие» должно становиться
еще и предметом особого
разбирательства.

� Большая проблема � тру�
доустройство инвалидов. Мо�
жет ли государство оказы�
вать поддержку организаци�
ям инвалидов, занимающимся
трудоустройством людей с
ограниченными возможнос�
тями?

# О том, как могут рабо#
тать инвалиды, знаю не по#
наслышке. В Государствен#
ной Думе есть депутаты,
имеющие группу инвалид#
ности. Язык не повернется
назвать их людьми с ограни#
ченными возможностями:
они работают наравне с дру#
гими и даже активнее мно#
гих своих коллег.

Вопросы занятости в ос#
новном находятся в ведении

субъектов Российской Феде#
рации, и в соответствующих
региональных программах
должно быть место и инва#
лидам. И тут опять же не
обойтись без участия орга#
низаций инвалидов. Это
было учтено при разработке
программы «Доступная сре#
да», в соответствии с кото#
рой организации инвалидов
должны получать субсидии
из федерального бюджета на
создание рабочих мест.

Из общей численности
россиян, признанных инва#
лидами, 66 процентов # пен#
сионеры и около 24 процен#
тов # люди трудоспособного
возраста. По данным Мини#
стерства здравоохранения и
социального развития, 5
миллионов человек, при#
знанных инвалидами, хотят
работать. Но реально рабо#
тают только 20 процентов,
или пятая часть людей тру#
доспособного возраста, име#
ющих группу инвалидности.

Наша общая задача # госу#
дарства, бизнеса, общества #
создать для них условия и
рабочие места. Уверен, воп#
росы трудоустройства инва#
лидов будет легче решать по
мере устранения искусст#
венных барьеров. Но не ме#
нее важно изменить отноше#
ние общества к таким лю#
дям. Для этого нужно боль#
ше говорить об инвалидах,
их проблемах и достижени#
ях.

Подготовил
Валерий ДАНИЛОВ.

лидности # тенденция миро#
вая. Цифры эти должны не
пугать, а настраивать на се#
рьезную работу. Ведь многие
могут вести нормальную ак#
тивную жизнь, если для это#
го будут созданы необходи#
мые условия.

В России «всплеск инва#
лидности» мы наблюдали за
полгода до принятия 122#го
закона. Тогда регионы стре#
мились как можно больше
льготников передать на фе#
деральный уровень.

Теперь учреждения меди#
ко#социальной экспертизы
стали федеральными. Это
позволяет подходить к про#
цедуре назначения инвалид#
ности более ответственно,
но ни в коем случае не оз#
начает, что государство пе#
рестанет помогать тем, кто
реально нуждается в помо#
щи.

Дать человеку льготу, на#
значить какое#то пособие и
забыть о нем куда проще,
чем создать условия для
того, чтобы он стал полно#
ценным членом общества.

По личному опыту обще#
ния с инвалидами могу ска#
зать, что им сегодня нужна
не жалость, а нормальные
условия для полноценной
жизни, для развития и само#
реализации.

Российское законодатель#
ство обязывает федеральные
и региональные органы ис#
полнительной власти, орга#
ны местного самоуправле#
ния и организации всех
организационно#правовых
форм создавать условия для
беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам соци#
альной инфраструктуры и
предусматривает ответствен#
ность за уклонение от ис#
полнения этих требований.

Но, к сожалению, несмот#
ря на существующую право#
вую основу, доступность
среды для инвалидов остает#
ся низкой. Качественным
изменениям должна способ#
ствовать государственная
программа «Доступная сре#
да», которая станет первым
практическим шагом по ре#
ализации положений Кон#
венции ООН.

� Кто будет отвечать за
реализацию программы?

# Министерство здравоох#
ранения и социального раз#
вития определено как глав#
ный исполнитель програм#

мы. К реализации подклю#
чены еще восемь мини#
стерств и одно федеральное
агентство. Это логично: про#
блемы инвалидов должны
решаться комплексно, в тес#
ном взаимодействии органов
власти всех уровней. Ведь
доступная среда # это и об#
разование, и жилье, и транс#
порт, и культура, включая
средства массовой информа#
ции.

В разработке программы
участвовали и организации
инвалидов. Считаю, что од#
ним из главных критериев
эффективности программы
должна стать оценка самих
инвалидов. Ведь кто лучше
их самих сможет определить
степень доступности того
или иного объекта?

� Как будет финансиро�
ваться программа?

# Общий объем финанси#
рования # около 47 милли#
ардов рублей. Из них поряд#
ка 27 миллиардов выделит
федеральный бюджет, более
19 миллиардов # средства ре#
гиональных бюджетов, 600
миллионов # внебюджетные
источники. Средства феде#
рального бюджета будут на#
правлены в виде субсидий
субъектам Федерации для
софинансирования регио#
нальных целевых программ.

Внедрение «Доступной
среды» начнется в трех пи#
лотных регионах # Татарста#
не, Тверской и Саратовской
областях. Работа предстоит
большая и сложная. Необхо#

Вопрос присоединения
посёлка Куровской
к областному центру
показал, как отдель"
ные депутаты пытают"
ся удержать ускольза"
ющие поводья власти.

10 марта прошлого года в
результате выборов главой
муниципального образова#
ния поселок Куровской и
председателем поселковой
Думы стала Нина Халина.
Заместителем председателя
поселковой Думы был из#
бран депутат Александр Ан,
руководитель одной из уп#
равляющих компаний по#
селка. На выборы предста#
вители «Справедливой Рос#
сии» (Халина и Ан ими яв#
ляются) шли под лозунгами
исправления тяжелой ком#
мунальной ситуации в по#
селке. В результате в местной
Думе из десяти членов шесть
# представители «Справедли#
вой России» и четыре #
«Единой России».

Во время посещения по#
селка губернатор области
Анатолий Артамонов  в раз#
говоре с местными жителя#
ми поинтересовался их мне#
нием о присоединении по#
селка к областному центру.
Обрадовавшись, жители со#
брали подписи и написали
письмо главе региона с
просьбой присоединить по#
селок к Калуге. Расстояние
от Куровского до Калуги на#
много меньше, нежели до
Кондрова (сегодня поселок
находится в Дзержинском
районе), автобусное сообще#
ние между Куровским и Ка#
лугой лучше, чем между
Кондровом и Куровским. К
тому же активное строитель#
ство предприятий в непос#
редственной близи с посел#
ком на землях областного
центра тоже явилось веским
аргументом жителей.

Получив письмо, Анато#
лий Артамонов поручил рас#
смотреть вопрос о включе#
нии поселка Куровской
Дзержинского района в со#
став муниципального обра#
зования городского округа
«Город Калуга» с участием
представительных органов
власти. В начале сентября
прошлого года глава адми#
нистрации поселка Николай
Антипов получает письмо от
заместителя губернатора об#
ласти Виктора Квасова, в
котором Виктор Хрисанфо#
вич просит созвать поселко#

вую Думу и, обсудив на ней
вопрос о присоединении по#
селка к Калуге, направить в
адрес управления по коор#
динации взаимодействия с
территориями администра#
ции губернатора области со#
ответствующее решение по#
селковой Думы поселка Ку#
ровской.

Итак, жители высказались
за присоединение. Дзержин#
ский район не против «отпу#
стить» поселок, а Калуга
«принять» его.  Дело остава#
лось за малым # депутатам
поселковой Думы выпол#
нить наказ своих избирате#
лей и составить официаль#
ное постановление, подтвер#
ждающее волю жителей. С
этого момента и начались в
поселке проблемы. Дело в
том, что в результате присо#
единения поселка к област#
ному центру ликвидируется
поселковая Дума и депутаты
теряют реальную возмож#
ность воздействовать на
процессы, происходящие в
поселке. Депутаты от партии
«Справедливая Россия», как
заявляют жители поселка,
стали «вставлять палки в ко#
леса».

Как рассказал на собрании
жителей поселка глава адми#
нистрации Куровского Ни#
колай Антипов,  на основа#
нии регламента поселковой
Думы он, Антипов, напра#
вил и.о. председателя Думы
Александру Ану заказным
письмом постановление о
созыве внеочередной сессии
на 15 сентября. Владимир
Ан отказался получать пись#
мо, и работникам почты
пришлось его вернуть Нико#
лаю Антипову. Повторное
письмо о созыве Думы те#
перь уже на 21 сентября
дошло до депутата.

На собрании 15 сентября
жители поселка решили
провести ещё и поквартир#
ный опрос населения. Своё
мнение люди высказали по
двум позициям: присоедине#
ние к областному центру и о
недоверии депутату Ану.  В
результате из 1252 опрошен#
ных 1217 человек высказа#
лись за присоединение к Ка#
луге и 958 жителей высказа#
ли недоверие заместителю
председателя поселковой
Думы Владимиру Ану.

Внеочередное заседание
сессии все же состоялось.
Пойти в открытую против
мнения подавляющего боль#
шинства жителей поселка
депутаты#справедливорос#
сы,  а их в Думе шесть чело#

век из десяти, не рискнули
и приняли решение о при#
соединении. Однако в своем
постановлении депутаты на#
писали лишь «выйти с ини#
циативой об объединении
городского поселения «По#
селок Куровской» с муници#
пальным образованием го#
родской округ «Город Калу#
га», опустив первоначаль#
ную формулировку «данное
решение направить в город#
ской округ «Город Калуга»,
муниципальный район
«Дзержинский район», Зако#
нодательное Собрание Ка#
лужской области, админис#
трацию губернатора Калуж#
ской области».

Кому#то может показаться
это несущественным, но
принцип документооборота
незыблем, против него не
попрешь. С одной лишь пер#
вой формулировкой реше#

ние поселковой Думы пыли#
лось бы в архиве до сконча#
ния века, ибо не было в нем
адреса! Выйти с инициати#
вой к кому? Президенту Рос#
сии, Господу Богу или сан#
технику местного ЖЭКа?

Депутат поселковой Думы
Таисия Давыдович обрати#
лась в прокуратуру района с
просьбой разобраться. Про#
куратура прислала председа#
телю поселковой Думы На#
дежде Халиной представле#
ние, в котором потребовала
устранить нарушения зако#
нодательства в деятельности
представительного органа
власти, то есть добавить в
текст решения абзац с адре#
сами посылки инициативы
жителей поселка. На сессии
16 декабря прошлого года
депутаты большинством
справедливороссовских го#
лосов отклонили этот про#

Äåïóòàò äëÿ æèòåëÿ
èëè íàîáîðîò?

тест прокурора. Документ
«завис».

31 декабря прошлого года
истек срок контракта с гла#
вой администрации поселка.
Продлевать контракт со ста#
рым главой Николаем Анти#
повым глава МО не собира#
лась. На его место постави#
ли «своего» (он также явля#
ется членом партии «Спра#
ведливая Россия») управлен#
ца Алексея Черемушкина.
Таким образом, власть в по#
селке полностью отдана
членам партии «Справедли#
вая Россия», а не жителям.
Каким образом сегодня
можно изменить ситуацию,
сделать хозяевами своего
населенного пункта самих
жителей, не ясно, понятно
одно: без вмешательства об#
ластных структур здесь не
обойтись.

 Станислав ВОРОБЬЁВ.
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В конце февраля Государ3
ственная Дума РФ  приняла в
первом чтении изменения в Фе3
деральный закон «О государ3
ственном регулировании произ3
водства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спирто3
содержащей продукции».

Они призваны повысить эф3
фективность государственной
антиалкогольной политики, а
значит – сохранить жизнь и здо3
ровье миллионов граждан на3
шей страны.

Однако, при заявленной обес3
покоенности масштабной алкого3
лизацией российской молодежи
через так называемые слабоал3
когольные изделия и пиво, пред3
лагаемые поправки сохраняют
условия для продолжения этой
масштабной алкоголизации.

Так, для пива с содержанием
менее 5 объемных процентов
этилового спирта, сохраняются
особые условия продажи, в том
числе в ночное время, в уличных
киосках и ларьках,  в местах мас3
сового скопления граждан, на
остановках общественного
транспорта, возле образова3
тельных организаций.Для про3
дажи пива  не требуется лицен3
зирование, поэтому эффектив3
ный контроль реализации  пива
несовершеннолетним через
множество торговых точек будет
практически невозможен.

Между тем, по экспертным
оценкам, оборот именно такого
пива – крепостью менее 5 гра3
дусов – составляет основной
объем торговли (около 2/3).
Именно такое пиво остается од3
ним из главных средств алкого3
лизации молодежи.

Кроме того, по3прежнему вы3
веденным из регулирования ос3
тается винная продукция из на3
туральных вин без добавления
этилового спирта, крепостью
менее 6 градусов. Предлагаем
исключить и эту возможность
алкоголизации молодежи.

Обращаемся к депутатам За3
конодательного Собрания с на3
стоятельной просьбой принять
все возможные меры для пре3
дотвращения дальнейшей алко3
голизации молодежи. Предлага3
ем  им  рассмотреть проект дан3
ного федерального закона. И
поддержать наши предложения
по приведению в соответствие с
требованиями жизни  норм, ре3
гулирующих производство и
продажу алкогольных изделий,
прежде всего – пива.

Считаем также целесообраз3
ным провести по данному воп3
росу общественные слушания с
участием депутатов, экспертов
и широкой общественности.

Нина ДРУЖИНИНА,
председатель общественной

организации «Гуманность
и здоровье».

Áîðèñ ÃÐÛÇËÎÂ:
«Îòíîøåíèå ê ëþäÿì ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè äîëæíî ìåíÿòüñÿ»
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# Большой проблемой в
городе остаются граффити.
Многочисленные надписи
появляются на отремонти#
рованных фасадах практи#
чески на следующий день
после ремонта. Хотя обязан#
ность по  содержанию иму#
щества в соответствии с дей#
ствующим законодатель#
ством лежит на его собствен#
нике (статья 210 Гражданс#
кого кодекса РФ),
правоохранительным орга#
нам необходимо предпри#
нять меры по установлению
лиц, виновных в порче иму#
щества, и привлечению этих
лиц к ответственности с воз#
мещением причиненного
вреда.

� Наказать самого  хулига�
на сложно, ведь он напакос�
тил и скрылся. Что  делать?
Нельзя же терпеть грязные
фасады из�за того, что не об�
наружен нарушитель чисто�
ты?

# В соответствии с поста#
новлением губернатора «О
поддержании в нормативном
состоянии фасадов объектов
капитального строительства
(зданий, строений, сооруже#
ний) на территории Калуж#
ской области» сотрудниками
нашего отдела была прове#
дена специальная операция
«Фасад».  По выявленным
фактам ненадлежащего со#
стояния содержания фаса#
дов зданий  было выдано 81
предписание. К лицам, до#
пустившим  халатность,при#
менены меры администра#
тивного воздействия.

В ходе проделанной рабо#
ты у многих собственников
зданий возникло понимание
необходимости своевремен#

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Хорошее дело граффити
не назовут!

ного проведения ремонтных
работ, в результате чего фа#
сады принадлежащих им
зданий  приведены в норма#
тивное состояние.

� В Калуге появилось много
новых  остановочных пунк�
тов. Согласитесь, Олег Вла�
димирович, на бумаге, в про�
ектах они выглядят совре�
менно, изящно. Но они совер�
шенно непрактичны в приме�
нении. Ну кто придумал эти
прозрачные стекла? И зачем

закупили эту партию павиль�
онов? Теперь остановки с та�
кими стеклянными стенами
выглядят удручающе � заля�
паны клеем, краской, грязью.
Дома  мы все регулярно  моем
окна, а вот столь же ревнос�
тно следить за чистотой ос�
тановок у людей нет жела�
ния. Эти прозрачные соору�
жения с мутными от грязи
стенами никого не радуют.
Можете ли вы вмешаться?

# Контроль за состоянием

остановочных пунктов #
наша работа. Соглашусь, что
наряду с другими объектами
благоустройства павильоны
остановочных пунктов об#
щественного транспорта оп#
ределяют лицо города.

Ответственность за состо#
яние и содержание остано#
вочных павильонов возло#
жена на собственников дан#
ных конструкций. В  2010
году отделом за данное пра#
вонарушение было привле#
чено 35 владельцев остано#
вочных павильонов. Остано#
вочные комплексы, находя#
щиеся в частной собствен#
ности, были приведены в
надлежащее состояние.

В то же время работа по
содержанию остановочных
павильонов, находящихся в
муниципальной собственно#
сти, практически не ведется.
Выдаваемые территориаль#
ным отделом администра#
тивно#технического контро#
ля №1 предписания в адрес
управления городского хо#
зяйства Калуги  исполняют#
ся формально, а зачастую
просто игнорируются.

Помимо этого, для того
чтобы не проводить работы
по своевременному ремонту
павильонов и их очистке от
н е с а н к ц и о н и р о в а н н ы х
объявлений, надписей, вла#

дельцы остановочных комп#
лексов и павильонов взяли за
правило демонтировать  их
боковые поверхности, остав#
ляя только опорные стойки,
что явно не улучшает их вид.

По нашему мнению, один
из самых простых способов
решения проблемы содержа#
ния муниципальных остано#
вочных пунктов # это привле#
чение специализированной
организации для ежедневно#
го осуществления работ по
очистке остановочных пави#
льонов. Помимо этого, необ#
ходимо предусмотреть нали#
чие досок объявлений на
вновь устанавливаемых оста#
новочных пунктах.

Данный вопрос  неоднок#
ратно поднимался на сове#
щаниях с представителями
городской управы Калуги в
прошлом  году, однако ка#
ких#либо сдвигов не про#
изошло.

Сейчас  на территории го#
рода установлены остано#
вочные павильоны различ#
ных конструкций и видов,
что также не украшает город.
Для областного центра про#
сто необходимо введение
единого современного вида
остановочных комплексов.

Говоря о проблеме содер#
жания остановочных пунк#
тов, нельзя обойти много#

Управление ФНС России по Калужс#
кой области внимательно изучило статью
«Платить за то, не знаю за что?», опубли#
кованную в «Вести» 26.02.2011 года, и
проверило сведения, изложенные в ней.

Валуйский Владимир Иванович имел
в собственности два легковых автомо#
биля:

# ВАЗ#21011 (« Жигули») # продан и
снят с учета в органах ГИБДД 12 мая
2006 года;

#  «Москвич#407» # утилизирован и
снят с учета в органах ГИБДД 17 фев#
раля 2010 года.

Основанием для начисления транс#
портного налога для налоговых органов
являются сведения органов, осуществ#
ляющих регистрацию транспортных
средств (пункт 5 статьи 362 Налогово#
го кодекса РФ).

В соответствии со статьей 358 Нало#
гового кодекса РФ основанием для не#
исчисления налога является документ,
выдаваемый уполномоченным орга#

ном, подтверждающий факт угона (кра#
жи) автомобиля. В то же время Валуй#
ский В.И. об угоне автомобиля  «Мос#
квич#407» в правоохранительные орга#
ны не заявлял. Документами, подтвер#
ждающими факт угона, не располагал.

Поскольку автомобиль «Москвич#
407» утилизирован и снят с учета толь#
ко 17.02.2010 года, транспортный на#
лог начислялся ежегодно до указанной
даты по срокам, установленным зако#
ном Калужской области о транспорт#
ном налоге № 156#ОЗ от 26.11.2002 в
редакции законов Калужской области
от 09.11.2009 № 577#ОЗ, и от 08.11.2010
№ 65#ОЗ, и налогоплательщику на#
правлялись налоговые уведомления на
уплату транспортного налога, в том
числе и за два месяца 2010 года.

Действия инспекции ФНС России по
Московскому округу г. Калуги по на#
числению транспортного налога Валуй#
скому В.И. правомерны и соответству#
ют действующему законодательству.

«ÂÅÑÒÈ» ÎÒÂÅ×ÀÞÒ

Закон строг, но обязателен
к исполнению

Интервью с начальником территориального отдела №1 управления административно#технического
контроля министерства экологии и благоустройства Олегом ИСАЕВЫМ

 Документы принимаются с 10 марта
по 10 мая 2011 года по адресу: 248016, г.
Калуга, ул. Пролетарская, 111, каб. 524.
Для получения дополнительной информа3
ции обращаться к главному специалисту
министерства образования и науки Калуж3
ской области Бобровой Наталье Влади3
мировне по тел. (4842) 7193352.

Премии преподавателям учреждений
высшего профессионального образова3
ния, расположенных на территории Калуж3
ской области, учреждены постановлени3
ем правительства Калужской области в ап3
реле 2002 года для поощрения лучших пре3
подавателей государственных образова3
тельных учреждений высшего професси3
онального образования, расположенных
на территории Калужской области.

С 2011 года расширены возможности
участия в конкурсе преподавателей, ра3
ботающих в системе высшего професси3
онального образования, за счет предос3
тавления возможности участия в конкурсе
преподавателям как государственных, так
и негосударственных учреждений высше3
го профессионального образования, и их
филиалов, расположенных на территории
Калужской области.

С 2011 года присуждаются четыре пре3
мии в следующих размерах: первая пре3
мия – шестьдесят тысяч рублей; вторая
премия – сорок пять тысяч рублей; две
третьих премии 3 по тридцать тысяч руб3
лей.

Участником конкурса может быть пре3
подаватель, работающий в учреждении
высшего профессионального образования,
расположенном на территории Калужской
области, прошедшем процедуру государ3
ственной аккредитации и имеющем лицен3
зию на право ведения образовательной де3
ятельности, представивший на конкурс в
установленном порядке и в указанные сро3
ки все необходимые материалы о резуль3
татах учебно3методической и научной ра3
боты в течение трех лет, предшествующих
году объявления конкурса.

Перечень материалов, представля-
емых на конкурс:

3 заявление об участии в конкурсе на
имя министра образования и науки Калуж3
ской области с просьбой допустить к уча3
стию в конкурсе с указанием места рабо3
ты и занимаемой должности, ученой сте3
пени, шифра и названия специальности,
ученого звания, даты рождения, паспорт3
ных данных, номера страхового пенсион3
ного свидетельства, идентификационно3
го номера налогоплательщика (ИНН), по3
чтового индекса и адреса регистрации,
номеров контактных телефонов, адреса
электронной почты;

3 ксерокопия паспорта;
3 выписка из протокола заседания ка3

федры, на которой работает конкурсант, с
мотивированным заключением о его науч3
но3педагогической деятельности, осуще3
ствляемой в течение трех лет, предше3
ствовавших году объявления конкурса;

3 список научных трудов, в том числе
выполненных в соавторстве со студента3
ми, опубликованных в течение трех лет,
предшествовавших году объявления кон3
курса (с приложением копий титульных
листов и оглавлений);

3 список учебников, учебных пособий и
методических изданий, опубликованных в
течение трех лет, предшествовавших году
объявления конкурса (с приложением ко3
пий титульных листов);

3 список проектов, в которых конкур3
сант принимал участие в течение трех лет,
предшествовавших году объявления кон3
курса;

3 список патентов, полученных конкур3
сантом в течение трех лет, предшество3
вавших году объявления конкурса;

3 автореферат диссертации на соиска3
ние ученой степени кандидата или докто3
ра наук в случае, если защита диссерта3
ции имела место в течение трех лет, пред3
шествовавших году объявления конкурса.

Основными критериями для опреде-
ления победителей являются следую3
щие показатели, характеризующие личный
вклад конкурсанта в работу по подготовке
высококвалифицированных специалистов
с высшим образованием:

3 количество научных трудов, в том чис3
ле выполненных в соавторстве со студен3
тами, опубликованных в течение трех лет,
предшествовавших году объявления кон3
курса;

3 количество учебников, учебных посо3
бий и методических изданий, опублико3
ванных в течение трех лет, предшество3
вавших году объявления конкурса;

3 количество проектов, патентов, в
том числе выполненных в соавторстве
со студентами, в которых преподаватель
принимал участие в течение трех лет,
предшествовавших году объявления
конкурса;

3 оценка работы участника конкурса сту3
дентами, которая формируется на осно3
вании анкетирования студентов, проводи3
мого министерством образования и науки
Калужской области.

 Все материалы представляются на кон3
курс в печатном варианте в папке с указа3
нием на ней фамилии, имени, отчества уча3
стника конкурса, места работы.

 Представляемые на конкурс материа3
лы возврату не подлежат.

Министерство образования и науки Калужской области
объявляет конкурс на соискание областных премий,
учрежденных правительством Калужской области,

преподавателям учреждений высшего профессионального
образования, расположенных на территории

Калужской области

Постановление Губернатора Калужской области

03 марта 2011 г.  № 58

О внесении изменения в постановление Губернатора Калужской
области от 04.09.2009 № 278

«Об утверждении схемы размещения государственных
учреждений службы занятости (центров занятости населения)

Калужской области» (в ред. постановлений Губернатора
Калужской области от 14.05.2010 № 177,

от 29.12.2010 № 415)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 04.09.2009 № 278 «Об утверж3

дении схемы размещения государственных учреждений службы занятости (центров занятости
населения) Калужской области» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от
14.05.2010 № 177, от 29.12.2010 № 415) (далее 3постановление) изменение, изложив схему
размещения государственных учреждений службы занятости (центров занятости населения)
Калужской области, утвержденную постановлением, в новой редакции (прилагается).

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Приложение к постановлению Губернатора Калужской области
от 03.03.2011 № 58

Схема размещения государственных учреждений службы занятости
(центров занятости населения) Калужской области

численные факты несанкци#
онированного размещения
информационных материа#
лов вне отведенных для этих
целей местах.

Иначе как больной, эту
проблему для Калуги трудно
назвать, так как практически
все объекты благоустройства
(фасады зданий, конструкции
остановочных павильонов,
опоры контактной сети трол#
лейбусных линий и др.) слу#
жат для несанкционирован#
ного размещения объявле#
ний, афиш, различных ин#
формационных материалов.
За  отчетный период за дан#
ное правонарушение отделом
было возбуждено более 150
административных дел. Одна#
ко, по нашему мнению, борь#
ба с данным видом админис#
тративных правонарушений
должна проводиться по не#
скольким направлениям:

# владельцам объектов
благоустройства (зданий, ос#
тановочных павильонов,
торговых киосков, опор кон#
тактной сети троллейбусных
линий и др.) требуется ежед#
невно осуществлять работы
по очистке принадлежащих
им объектов, что сделает
расклейку объявлений мало#
эффективной. При этом зат#
раты на производство дан#
ных работ необходимо взыс#
кивать с лиц, незаконно раз#
мещающих несанкциониро#
ванные информационные
материалы. В 2011 году та#
кую практику планируется
отработать совместно с МУП
«Управление Калужского
троллейбуса»;

# необходимо оборудовать
специальные муниципаль#
ные места  для размещения
афиш, объявлений, инфор#
мационных материалов с
обеспечением их содержа#
ния в надлежащем состоя#
нии. В адрес городской уп#
равы в 2010 году уже было
направлено представление о
дополнительном оборудова#
нии таких мест. Во исполне#
ние представления на терри#
тории города было дополни#
тельно оборудовано 20 таких
мест, что явно недостаточно
для областного центра;

# ну и, конечно же, объе#
динение усилий отдела,
правоохранительных орга#
нов и административных ко#
миссий города по привлече#
нию виновных к админист#
ративной ответственности.
Наказание за данное право#
нарушение должно быть же#
стким и неотвратимым.

Беседу вела
Капитолина КОРОБОВА.

Фото Георгия ОРЛОВА.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Действия инспекции ФСН по начислению налога правомерны
По данному вопросу Валуйскому В.И.

Управлением ФНС России по Калужс#
кой области было направлено разъясне#
ние от 24.06.2010 года № 47#15/05274.

В.И. Валуйский исчисленный налог
не оплачивал, в результате образова#
лась задолженность в размере 1483 руб#
ля 33 копейки и пени в сумме 706 руб#
лей 41 копейка.

Согласно статье 45 Налогового ко#
декса РФ налогоплательщик обязан са#
мостоятельно исполнять обязанность
по уплате налога. В случае неуплаты
или неполной уплаты налога в установ#
ленный срок производится взыскание
налога. Заявление о вынесении судеб#
ного приказа о взыскании транспорт#
ного налога направляется мировому су#
дье. В соответствии со статьей 129
Гражданского процессуального кодек#
са РФ мировой судья отменяет приказ,
если от должника поступили возраже#
ния. В рамках указанной статьи миро#
вые судьи не обязаны требовать доку#
менты, подтверждающие факты, кото#
рые указывает физическое лицо, что
приводит к отмене судебных приказов.

Мы сочувствуем положению, в кото#
ром оказался Валуйский В.И. в связи с
тем, что не имел возможности своев#
ременно снять свой автомобиль с уче#
та. В то же время инспекция ФНС Рос#
сии по Московскому округу г. Калуги
обязана была соблюдать нормы нало#
гового законодательства и начислять
транспортный налог.

О.КОРОБКИНА,
заместитель руководителя УФНС

по Калужской области,
советник государственной гражданской

службы Российской Федерации
1 класса.

Должностные лица привлечены
к дисциплинарной ответственности

Прокуратура г.Калуги выявила нарушения законодательства, направленного на сохранение жизни и
здоровья граждан.

Установлено, что управляющими компаниями домов № 17 и 23 по ул.Чичерина, 72 и 97 по ул.Никити3
на, 112 по ул.Суворова, 3 и 5 по ул.Воскресенской, 18 по ул.Декабристов не предпринимаются меры по
очистке от снежно3ледяных образований кровель зданий.

Согласно ст.210 Гражданского кодекса РФ собственник несет бремя содержания принадлежащего
ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. Правила благоустройства и
озеленения территорий муниципального образования «Город Калуга» обязывают владельцев объектов
благоустройства своевременно очищать кровли от снега, наледи и сосулек.

Очистка от наледеобразований на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, должна производиться
немедленно по мере их образования с предварительной установкой ограждения опасных для жизни
пешеходов участков и с соблюдением работающими правил техники безопасности. Сброшенные с
крыш зданий и строений снег и сосульки должны убираться незамедлительно по завершении работы.

Несоблюдение указанных требований должностными лицами шести управляющих организаций со3
здавали реальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.

В целях устранения выявленных нарушений и недопущения их впредь в адрес руководителей управ3
ляющих компаний внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены, виновные должно3
стные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Принимая во внимание погодные условия, прокуратура города продолжает работу на данном участке
надзора.

Светлана ЗАДОХИНА,
помощник прокурора г.Калуги.

Постановление Правительства Калужской области

04 марта 2011 г.  № 108

 Об установлении размера и порядка осуществления ежемесячных
денежных выплат медицинским работникам муниципальных
учреждений здравоохранения Калужской области, имеющим

право на основании приказа руководителя учреждения
осуществлять розничную торговлю лекарственными препаратами

в медицинских организациях, имеющих лицензию на
фармацевтическую деятельность,

и их обособленных подразделениях (амбулаториях,
фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктах, центрах

(отделениях) общей врачебной (семейной) практики),
расположенных в сельских поселениях,

в которых отсутствуют аптечные организации
В целях стимулирования медицинских работников муниципальных учреждений здравоох3

ранения Калужской области, выполняющих социальную функцию по обеспечению лекар3
ственными препаратами сельского населения области, Правительство Калужской области
постановляет:

1. Установить с 1 февраля 2011 года ежемесячные денежные выплаты в размере 500
рублей медицинским работникам муниципальных учреждений здравоохранения Калужской
области, имеющим право на основании приказа руководителя учреждения осуществлять
розничную торговлю лекарственными препаратами в медицинских организациях, имеющих
лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленных подразделениях (амбула3
ториях, фельдшерских и фельдшерско3акушерских пунктах, центрах (отделениях) общей
врачебной (семейной) практики), расположенных в сельских поселениях, в которых отсут3
ствуют аптечные организации.

2. Утвердить Порядок предоставления средств на ежемесячные денежные выплаты меди3
цинским работникам муниципальных учреждений здравоохранения. Калужской области,
имеющим право на основании приказа руководителя учреждения осуществлять розничную
торговлю лекарственными препаратами в медицинских организациях, имеющих лицензию
на фармацевтическую деятельность, и их обособленных подразделениях (амбулаториях,
фельдшерских и фельдшерско3акушерских пунктах, центрах (отделениях) общей врачебной
(семейной) практики), расположенных в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптеч3
ные организации (приложение № 1).^3

3. Утвердить Положение об условиях и порядке осуществления ежемесячных денежных
выплат медицинским работникам муниципальных учреждений здравоохранения Калужской
области, имеющим право на основании приказа руководителя учреждения осуществлять
розничную торговлю лекарственными препаратами в медицинских организациях, имеющих
лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленных подразделениях (амбула3
ториях, фельдшерских и фельдшерско3акушерских пунктах, центрах (отделениях) общей
врачебной (семейной) практики), расположенных в сельских поселениях, в которых отсут3
ствуют аптечные организации (приложение № 2).*

4. Финансирование расходов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, осуще3
ствляется за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на очередной финансо3
вый год по целевой статье «Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической
культуры, туризма».

5. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального
опубликования.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Стены остановок нужно тоже мыть, как и окна дома.

Государственное казенное учреждение     
Калужской  области «Центр занятости         
населения Мосальского района»

249930,  Калужская область, 
Мосальский    район,    
г.Мосальск, ул.Советская, 8

9

Государственное  казенное учреждение     
Калужской  области «Центр занятости        
населения Перемышльского района»

249130,  Калужская область, 
Перемышльский район, 
с.Перемышль, ул. Ленина, 
48

9

Государственное казенное учреждение     
Калужской  области «Центр занятости  
населения  Спас3Деменского района»

249610, Калужская область, 
Спас3Деменский район, 
г.Спас3Деменск, 
ул.Трегубова, 14

9

Государственное  казенное учреждение     
Калужской  области «Центр занятости         
населения Сухиничского района»

249270,  Калужская область, 
Сухиничский район,   
г.Сухиничи, ул.Ленина, 74

11,5

Государственное  казенное учреждение     
Калужской области «Центр занятости        
населения Тарусского района»

249100,  Калужская  область, 
Тарусский        район,  
г.Таруса, ул.Карла 
Либкнехта, 14/22

9,5

Государственное  казенное учреждение     
Калужской  области «Центр занятости        
населения Ульяновского района»

249750, Калужская область, 
Ульяновский   район,  
с.Ульяново, ул.Большая 
Советская, 79

8

Государственное  казенное учреждение     
Калужской    области «Центр занятости       
населения Ферзиковского района»

249800,   Калужская область, 
Ферзиковский  район, 
пос.Ферзиково, ул Карпова, 
24

8,5

Государственное  казенное учреждение     
Калужской области «Центр занятости        
населения Хвастовичского района»

249360, Калужская  область, 
Хвастовичский район, 
с.Хвастовичи, 
ул.Талалушкина, 4

10

Государственное казенное учреждение     
Калужской  области «Центр занятости         
населения Юхновского района»

249910,  Калужская область, 
Юхновский      район,  
г.Юхнов, ул.Ленина, 30

11

ИТОГО 408

Наименование государственного 
учреждения службы занятости 
(центра занятости населения) 

Калужской области

Место нахождения 
(полный адрес)

Штатная 
численность 
(в т.ч. МОП)

Государственное казенное учреждение     
Калужской   области «Центр занятости 
населения города Калуга»

248002, г.Калуга, ул.Николо3
Козинская, 71а

103

Государственное казенное учреждение     
Калужской     области «Центр занятости 
населения города Обнинск»

249033, Калужская область, 
г.Обнинск, ул.Горького, 50а

28,5

Государственное  казенное учреждение     
Калужской  области «Центр занятости        
населения Бабынинского района»

249210, Калужская область, 
Бабынинский район, 
пос.Бабынино, 
ул.Молодежная, 9

9,5

Государственное казенное учреждение     
Калужской   области «Центр  занятости       
населения Боровского района»

249010,  Калужская  область, 
Боровский район,  
г.Боровск, ул.Ленина, 74а

16,5

Государственное  казенное учреждение     
Калужской  области «Центр  занятости        
населения Дзержинского района»

249832,  Калужская  область, 
Дзержинский  район,   
г.Кондрово, просп. Труда, 28

15

Государственное  казенное учреждение     
Калужской  области «Центр занятости        
населения Думиничского района»

249300,  Калужская  область, 
Думиничский   район, 
пос.Думиничи, ул.Ленина, 
21

9,5

Государственное казенное учреждение     
Калужской  области «Центр  занятости        
населения Жиздринского района»

249340,  Калужская область, 
Жиздринский    район,    
г.Жиздра, 
ул.Красноармейская, 25/11

8

Государственное казенное учреждение     
Калужской  области «Центр занятости        
населения Жуковского района»

249191,       Калужская       
область, Жуковский       
район,       г.Жуков, 
ул.Советская, 10

15,5

Государственное  казенное учреждение     
Калужской  области «Центр  занятости        
населения Износковского района»

249880,       Калужская       
область, Износковский   
район,   с.Износки, 
ул.Горького, 5а

8

Государственное казенное учреждение     
Калужской  области «Центр занятости        
населения Кировского района»

249420,  Калужская область, 
Кировский        район,  
г.Киров, ул.Ленина, 6а

27

Государственное  казенное учреждение     
Калужской  области «Центр занятости        
населения Козельского района»

249700,  Калужская область, 
Козельский     район,  
г.Козельск, ул.Чкалова, 9

14,5

Государственное  казенное учреждение     
Калужской  области «Центр  занятости        
населения Куйбышевского района»

249500,  Калужская  область, 
Куйбышевский  район, 
пос.Бетлица, ул.Калинина, 
24

8,5

Государственное  казенное учреждение     
Калужской области «Центр  занятости         
населения Людиновского района»

249400,       Калужская       
область, Людиновский 
район, г.Людиново, 
ул.Фокина, 31

24,5

Государственное  казенное учреждение     
Калужской  области «Центр занятости         
населения Малоярославецкого района»

249050, Калужская область, 
Малоярославецкий район, 
г.Малоярославец, 
ул.Пионерская, 1

17,5

Государственное  казенное учреждение     
Калужской области «Центр занятости        
населения Медынского района»

249950,       Калужская       
область, Медынский      
район,      г.Медынь, 
ул.Кирова, 35а

8

Государственное казенное учреждение     
Калужской области «Центр занятости         
населения Мещовского района»

249240,       Калужская       
область, Мещовский    
район,     г.Мещовск, 
просп.Революции, 47

9



Восход Солнца ............ 6.49
Заход Солнца ........... 18.30
Долгота дня .............. 11.41

Восход Луны ............... 11.20
Заход Луны ................ 4.00
Полнолуние .......... 19 марта

16 марта 2011 г., среда
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ÄÀÒÛ
Äåíü ñîçäàíèÿ ïîäðàçäåëåíèé ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñ-

íîñòè â ñîñòàâå ÌÂÄ Ðîññèè. 16 ìàðòà 1937 ã. â ñîñòàâå Ãëàâ-
íîãî óïðàâëåíèÿ Ðàáî÷å-êðåñòüÿíñêîé ìèëèöèè ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ áûë
ñîçäàí Îòäåë ïî áîðüáå ñ õèùåíèÿìè ñîöèàëèñòè÷åñêîé ñîá-
ñòâåííîñòè è ñïåêóëÿöèåé (ÎÁÕÑÑ).

90 ëåò íàçàä (1921) â Ëîíäîíå áûëî ïîäïèñàíî Òîðãî-
âîå ñîãëàøåíèå ìåæäó ÐÑÔÑÐ è Âåëèêîáðèòàíèåé — ïåðâîå
ñîãëàøåíèå, çàêëþ÷åííîå ìåæäó Ñîâåòñêîé Ðîññèåé è êðóï-
íûì êàïèòàëèñòè÷åñêèì ãîñóäàðñòâîì, îçíàìåíîâàâøåå ñîáîé
ïðîðûâ ýêîíîìè÷åñêîé áëîêàäû ÐÑÔÑÐ.

110 ëåò íàçàä (1901) Ô.È. Øàëÿïèí ñ òðèóìôàëüíûì
óñïåõîì âûñòóïèë â ìèëàíñêîì òåàòðå Ëà-Ñêàëà â ïàðòèè Ìå-
ôèñòîôåëÿ â îäíîèìåííîé îïåðå À. Áîéòî (äèðèæèðîâàë À.
Òîñêàíèíè, ïàðòèþ Ôàóñòà èñïîëíèë Ý. Êàðóçî).

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Âàñèëèñà, Çèíîâèé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Â ìàðòå è íà êîðûòå óåäåøü (áåçäîðîæüå).

ÏÎÃÎÄÀ
16 ìàðòà16 ìàðòà16 ìàðòà16 ìàðòà16 ìàðòà òåìïåðàòóðà äíåì îêîëî 0 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 752

ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùå-
íèÿ. Çàâòðà, 17 ìàðòà,17 ìàðòà,17 ìàðòà,17 ìàðòà,17 ìàðòà, òåìïåðàòóðà ìèíóñ 2 ãðàäóñà, äàâëåíèå
753 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã. Â ïÿòíèöó, 18 ìàðòà,18 ìàðòà,18 ìàðòà,18 ìàðòà,18 ìàðòà, òåìïåðà-
òóðà äíåì îêîëî 0, äàâëåíèå 750 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã.

Gismeteo.ru.

ÀÐÌÈß

Главного воспитателя
посадили за взятку

Ïðåñòóïëåíèå áûâøåãî íà÷àëüíèêà ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ âîñïè-
òàòåëüíîé ðàáîòû Ìèíîáîðîíû Àíàòîëèÿ Áàøëàêîâà, â ñåêðåò-
íîì ðåæèìå ïðèãîâîðåííîãî ê ñåìè ãîäàì ëèøåíèÿ ñâîáîäû,
ñîñòîÿëî â ïîëó÷åíèè âçÿòêè îò ôèðìû, çàíèìàâøåéñÿ óòèëèçàöè-
åé ðàäèîàêòèâíûõ îòõîäîâ. Îá ýòîì ïèøåò ãàçåòà «Êîììåð-
ñàíòú». Êàê ðàññêàçàëè àíîíèìíûå èñòî÷íèêè èçäàíèÿ, 700 òûñÿ÷
ðóáëåé áûëè ïåðåäàíû Áàøëàêîâó íåêîåé êîììåð÷åñêîé ôèð-
ìîé çà çàêëþ÷åíèå ïîäðÿäà íà óòèëèçàöèþ ðàäèîàêòèâíûõ îòõî-
äîâ äåÿòåëüíîñòè êîñìîäðîìà Ïëåñåöê (Áàøëàêîâ â òî âðåìÿ, â
2003-2007 ãîäàõ, áûë íà÷àëüíèêîì êîñìîäðîìà).

53-ëåòíèé ãåíåðàë Áàøëàêîâ óøåë â îòñòàâêó ïî ñîñòîÿíèþ
çäîðîâüÿ â ôåâðàëå 2010 ãîäà. Èíôîðìàöèÿ î òîì, ÷òî áûâøèé
íà÷àëüíèê ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû Ìèíîáîðîíû
ÿâëÿåòñÿ ôèãóðàíòîì óãîëîâíîãî äåëà, ïîÿâèëàñü â ÑÌÈ â îêòÿáðå
2010 ãîäà. Òîãäà ðàññëåäîâàíèå äåëà áûëî óæå çàâåðøåíî. Ïðèãî-
âîð ãåíåðàëó âûíåñëè 1 ìàðòà, ïðè÷åì ïîäðîáíîñòè ïðåñòóïëåíèÿ
òàê è íå áûëè îôèöèàëüíî îãëàøåíû. Áàøëàêîâà, íàõîäèâøåãîñÿ ïîä
ïîäïèñêîé î íåâûåçäå, âçÿëè ïîä ñòðàæó â çàëå ñóäà.

Лента.ру.

ÑÒÈÕÈß

Готовы помогать Японии
Âëàñòè îêîëî 70 ñòðàí âûðàçèëè ãîòîâíîñòü îêàçàòü ïîìîùü

ßïîíèè, ñåðüåçíî ïîñòðàäàâøåé îò ñèëüíîãî çåìëåòðÿñåíèÿ è
ïîñëåäîâàâøåãî çà íèì öóíàìè. Ïî äàííûì àãåíòñòâà Reuters, 14
ìàðòà ê ðàáîòå ïðèñòóïèëè ïîèñêîâûå ãðóïïû íå ìåíåå ÷åì èç
ïÿòè ñòðàí. Ñàìóþ êðóïíóþ ãðóïïó ñïàñàòåëåé - 144 ÷åëîâåêà è
12 ïîèñêîâûõ ñîáàê - â ßïîíèþ îòïðàâèëè ÑØÀ, 107 ñïàñàòåëåé
íà ìåñòî áåäñòâèÿ íàïðàâèëà Þæíàÿ Êîðåÿ. Áîëåå 50 ÷åëîâåê
âûëåòåëè íà áîðòó ñàìîëåòîâ ðîññèéñêîãî Ì×Ñ, 63 ñîòðóäíèêîâ
ïîæàðíîé ñëóæáû â ßïîíèþ îòïðàâèëà Âåëèêîáðèòàíèÿ, 28 ñïàñà-
òåëåé ïðèáûëè ñ Òàéâàíÿ.

Ãðóïïó ìåäèêîâ íàïðàâëÿåò Òàèëàíä. Òàêæå ñ ìåñòíûìè æèòå-
ëÿìè ðàáîòàåò ìåäïåðñîíàë èç ìåæäóíàðîäíîé îðãàíèçàöèè
«Âðà÷è áåç ãðàíèö». Ãîòîâíîñòü îòïðàâèòü â ßïîíèþ 300 âîåííûõ
âûðàçèëè âëàñòè Ìîíãîëèè. Ðîññèÿ êðîìå ñïàñàòåëåé íàïðàâèëà
ñïåöèàëèñòîâ-ÿäåðùèêîâ èç «Ðîñýíåðãîàòîìà» è Èíñòèòóòà ïðî-
áëåì áåçîïàñíîãî ðàçâèòèÿ àòîìíîé ýíåðãåòèêè. Ýêñïåðòîâ-
àòîìùèêîâ â ßïîíèþ ïîñëàëè è ÑØÀ.

Ïîìîùü Òîêèî îêàçûâàþò è â ìàòåðèàëüíîé ñôåðå. Íà ñàìóþ
áîëüøóþ ñóììó - 6,6 ìèëëèîíà äîëëàðîâ - òîâàðîâ ïåðâîé
íåîáõîäèìîñòè â ßïîíèþ îòïðàâèë Òàèëàíä, ïðîäîâîëüñòâèå è
äåíüãè îòïðàâèëè Áàíãêîê, Êèòàé, Øðè-Ëàíêà, Ìîíãîëèÿ, Âüåò-
íàì, ÑØÀ.

Çåìëåòðÿñåíèå ó âîñòî÷íîãî ïîáåðåæüÿ ßïîíèè ìàãíèòóäîé
8,9 ïðîèçîøëî 11 ìàðòà, âûçâàâ ìîùíîå öóíàìè, âûñîòà êîòîðî-
ãî ìåñòàìè ïðåâûøàëà äåñÿòü ìåòðîâ. Îáðóøèâøèåñÿ âîëíû
ïðèâåëè ê ðàçðóøåíèþ öåëûõ ãîðîäîâ, ñìûâ äîìà, àâòîìîáèëè,
ïîåçäà è ïåðåâåðíóâ íåñêîëüêî ñóäîâ ñ ïàññàæèðàìè. Èç-çà
ñòèõèè îäíà çà äðóãîé ñòàëè ïðîèñõîäèòü àâàðèè íà äâóõ àòîìíûõ
ýëåêòðîñòàíöèÿõ, ðàñïîëîæåííûõ â ïðåôåêòóðå Ôóêóñèìà. Îôè-
öèàëüíî ÷èñëî æåðòâ îöåíèâàåòñÿ â ðàéîíå 1700 ÷åëîâåê. Ïðîïàâ-
øèìè áåç âåñòè ñ÷èòàþòñÿ äî 10 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.

Лента.ру.

ÈÍÖÈÄÅÍÒ

На машину генерала МВД в Москве
упала глыба льда

Óïàâøàÿ ñ êðûøè çäàíèÿ äåïàðòàìåíòà äîðîæíîé ïîëèöèè
ÌÂÄ ÐÔ ãëûáà ëüäà ïîâðåäèëà àâòîìîáèëü çàìåñòèòåëÿ íà-
÷àëüíèêà äåïàðòàìåíòà ãåíåðàë-ìàéîðà Âèêòîðà Íèëîâà. Èíöè-
äåíò ïðîèçîøåë â öåíòðå Ìîñêâû â ïîíåäåëüíèê â 11 ÷àñîâ 20
ìèíóò. Ãëûáà ëüäà ðàçìåðîì ïîëòîðà íà äâà ìåòðà óïàëà íà
êðûøó è êàïîò ñëóæåáíîé ìàøèíû ÁÌÂ, çàêðåïëåííîé çà
ãåíåðàëîì. Àâòîìîáèëü ïîëó÷èë ñèëüíûå ïîâðåæäåíèÿ. Íà
ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ áûë âûçâàí ó÷àñòêîâûé èíñïåêòîð ÎÂÄ
«Êðàñíîñåëüñêèé». Îí ñîñòàâèë ïðîòîêîë îñìîòðà ìåñòà ïðî-
èñøåñòâèÿ.

Ýòî óæå íå ïåðâûé ñåðüåçíûé èíöèäåíò ñ ïàäåíèåì ëüäà ñ
êðûø â Ìîñêâå çà ïîñëåäíåå âðåìÿ. 12 ìàðòà ñîîáùàëîñü, ÷òî
ñ òðàâìàìè, ïîëó÷åííûìè îò ïàäåíèÿ ñîñóëåê, çà äâîå ñóòîê áûëè
ãîñïèòàëèçèðîâàíû òðè ÷åëîâåêà.

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Жареная гусиная печёнка
800 ã ãóñèíîé ïå÷åíêè, 5 ëóêîâèö, 3 ñòðó÷êà ïåðöà ñëàäêîãî, 1-

2 ñòðó÷êà ïåðöà ãîðüêîãî, 1/2 ñòàêàíà ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 1,5
÷. ëîæêè ñàõàðà, 1,5 ñòàêàíà ñìåòàíû, ñîëü ïî âêóñó.

Ëóê è ïåðåö ìåëêî ïîðóáèòü è ñïàññåðîâàòü â ìàñëå. Ïîëîæèòü
íà ñêîâîðîäó ïå÷åíü, íàðåçàííóþ òîíêèìè ïîëîñêàìè, è, íåïðå-
ðûâíî ïîìåøèâàÿ, îáæàðèòü íà ñèëüíîì îãíå. Ïðèïðàâèòü ñîëüþ,
äîáàâèòü ñìåòàíó è äîâåñòè äî êèïåíèÿ. Ïîäàâàòü ñ ðàññûï÷àòûì
ðèñîì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒÛ
ÄÄÄÄÄîëëàð - 28.7263           îëëàð - 28.7263           îëëàð - 28.7263           îëëàð - 28.7263           îëëàð - 28.7263           ÅÅÅÅÅâðî - 39.9813âðî - 39.9813âðî - 39.9813âðî - 39.9813âðî - 39.9813

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
- ×òî òàêîå âîäêà?

- Ýòî ëåêàðñòâåííîå ñðåäñòâî, ïîçâîëÿþùåå ðóññêîìó ÷åëî-
âåêó êîìïåíñèðîâàòü âûæàòûå èç íåãî ñîêè.

- Äîðîãîé, òåáå ïîíðàâèëñÿ îáåä?
- Ñîëü áûëà ïðåâîñõîäíà! Æàëü òîëüêî, ÷òî òû íå íàëèëà

ïîáîëüøå ñóïà.

- Çâîíîê íå ðàáîòàåò, êàê ïðèä¸òå, ñòó÷èòå íîãàìè.
- Ïî÷åìó íîãàìè?
- Íî âû æå íå ñ ïóñòûìè ðóêàìè ñîáèðàåòåñü ïðèõîäèòü!

- Ïî÷åìó æåíùèíû òàê ìíîãî âðåìåíè è ñðåäñòâ óäåëÿþò
ñâîåìó âíåøíåìó âèäó, à íå ðàçâèòèþ èíòåëëåêòà?

- Ïîòîìó ÷òî ñëåïûõ ìóæ÷èí ãîðàçäî ìåíüøå, ÷åì óìíûõ.

Чтобы стать полноправ#
ным участником дорожного
движения, необходимо прой#
ти специальное обучение и
сдать экзамен. Местом под#
готовки будущих автомоби#
листов и их экзаменацион#
ной проверки является авто#
школа при участии сотрудни#
ков ГИБДД. На сегодняшний
день в Кирове насчитывает#
ся несколько подобных учеб#
ных заведения. Большинство
же кировчан и даже многие
жители соседних районов от#
дают предпочтение отделе#
нию Добровольного обще#
ства содействия армии, авиа#
ции и флоту России. Ведь
здесь работает сплоченный
коллектив, каждый член ко#
торого – профессионал сво#
его дела, и созданы все не#
обходимые условия, позво#
ляющие всем желающим по#
лучить теоретические знания
и практические навыки в об#
ласти вождения автомоби#
лей.

В начале марта в Кировс#
кой автомобильной школе
выпускали очередные груп#
пы учеников. «Автошколь#
ники» обучались три месяца.
И, следует отметить, учеб#
ный курс значительно рас#

ширил представления кур#
сантов об изучаемом пред#
мете. Они ознакомились с
устройством транспортных
средств, основами техничес#
кого обслуживания и теори#
ей безопасного управления
авто, а также методами ока#
зания первой медицинской
помощи.

Мне довелось присутство#
вать на выпускном испыта#
нии подопечных Владимира
Шишилова. Педагог готовил
водителей категории «В».
Претендентов сесть за «ба#
ранку» насчитывалось 25, но
присутствовал 21. Выпуск#
ников, успешно прошедших
внутренние экзамены, те#
перь экзаменовали во вто#
рой раз и уже госавтоинс#
пекторы. Сначала проверя#
ли, как усвоены правила до#
рожного движения (ПДД).
Учащихся собрали в классе
и раздали билеты с двадца#
тью вопросами. Допускалось
сделать не более двух оши#
бок. Контролировали про#
цесс самостоятельного при#
нятия решений в предло#
женных письменных ситуа#
циях наставник школяров,
директор автошколы Влади#
мир Болденков и начальник
межрайонного регистраци#
онно#экзаменационного от#
дела ГИБДД МОВД «Киров#
ский» Сергей Митрофанов.
Проверка результатов экза#
менаторами показала: троим
придется пересдавать.

Второй этап – вождение.
Он вывел экзаменуемых из
помещения на улицу. Вер#

нее, на площадку автодрома,
а оттуда на городской мар#
шрут. Управлению легковым
автомобилем и там, и там
отводилось 10#15 минут. Во#
дительский стаж открывался
в случае непревышения ли#
мита мелких помарок.

Буквально до конца сохра#
нялся главный секрет экзаме#
национного дня. После завер#
шившихся треволнений от#
крыла его инспектор по про#
паганде ОГИБДД МОВД
«Кировский» Ольга Балаба#
нова. Оказывается, помимо
экзамена руководством авто#
школы и автоинспекцией
проводился еще и конкурс.
Так как среди готовящихся
автолюбителей большую
часть составляли женщины
(такова тенденция времени),
то выбирали автоледи. Стар#
ший лейтенант милиции оп#
ределила круг конкурсанток.
Вошли в него знатоки теории
– Людмила Харитонова,
Юлия Кусенко, Наталья Зуе#
ва, Ирина Гольцова и Свет#
лана Иванова. Решила судьбу
победного букета цветов и
диплома практика. Призеров,
среди которых Люда и Ира, в
итоге возглавила представи#
тельница прекрасного пола с
именем Наташа, ответствен#
но подошедшая к учебе.

Тренинг завершился на
приятной ноте и с хорошими
эмоциями. Сегодня выпуск#
никам Кировской автомо#
бильной школы ДОСААФ вы#
даются водительские удосто#
верения, причем нового об#
разца. Сразу спешу сообщить,
массовой замены «старых
прав» не планируется. Ны#
нешние «корочки» останутся
действительными, пока не ис#
течет установленный срок
службы. Остается пожелать
новоиспеченным полноправ#
ным участникам дорожного
движения удачи и ни пуха, ни
пера, ни… ямок на дороге!

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

Кто там едет? Автоледи!
Два в одном: экзамен и конкурс

Уважаемые калужане!
Сбербанк России информирует вас

о том, что в центральном офисе, рас3
положенном по адресу: г. Калуга, ул.
Кирова, 21а, осуществляется бан3
ковское обслуживание физических
и юридических лиц.

Режим работы для частных клиен3
тов: понедельник 3 пятница 3 9.00 3
19.00, суббота 3 9.00 3 17.00. Офис
работает без перерыва на обед.
Выходной день 3 воскресенье.

Обслуживание корпоративных кли3
ентов осуществляется по следую3
щему режиму: понедельник 3 пятни3
ца 3 9.00 3 16.00, без перерыва на
обед. Выходные дни 3 суббота, вос3
кресенье.

Прекращено обслуживание клиен3
тов в калужских офисах Сбербанка,
расположенных по адресам: ул.
Горького, 63, и ул. Суворова, 121.

Художники – народ осо#
бый, одним им ведомым чу#
тьем подбирают они краски,
кусочки дерева, лоскутики и
создают такое – сердце за#
мирает. А сколько терпения
нужно для того, чтобы воп#
лотить мысли свои и образы
в произведение искусства,
которое потом будет радо#
вать людей не день, не год –
вечность. Но еще труднее и
почетнее возвращать из не#
бытия шедевры старинных
мастеров, для того чтобы
они продолжали жить в сер#
дцах людей. Реставраторы –
почти боги. Не одними толь#
ко фотографиями или рас#
сказами очевидцев прихо#
дится руководствоваться им,
чтобы вернуть старому пред#
мету или живописному по#
лотну утраченные фрагмен#
ты. Чуткими руками, серд#
цем должен мастер почув#
ствовать то, что много лет
назад чувствовал другой ве#
ликий мастер. Только тогда
свершится чудо.

Недавно отметил свой
день рождения великий ма#
стер реставрации – Вячеслав
Матвеичев. Все, кому дове#
лось общаться с этим талан#
тливым человеком, отмеча#
ют его искренность, откры#
тость, готовность поддер#
жать мудрым советом…

Вячеслав Дмитриевич с
1955 года живет и работает в
Малоярославце. Не зря го#
ворится, что талантливый
человек талантлив во всем.

×ÅËÎÂÅÊ È ÅÃÎ ÄÅËÎ

Чудо возрождения

ÊÐÈÌÈÍÀË

Гастарбайтерская тема
273летнего гражданина Молдовы доставили утром 4 марта в ОВД

по г.Обнинску по звонку одного из магазинов – мужчина нарушил
общественный порядок. Но и в милиции бузотер не угомонился – в
присутствии посторонних он начал оскорблять сотрудников в пого3
нах и даже бросился на одного из них, повредив ему форменное
обмундирование. Со стороны доставленного это было большой
ошибкой. В отношении него возбуждено уголовное дело по двум
статьям Уголовного кодекса 3 за оскорбление и применение наси3
лия в отношении представителя власти (ст.319 и ч.1 ст.318). Подо3
зреваемый заключен под стражу.

В «режиме ожидания» в ограниченном пространстве находится
213летний гражданин Узбекистана. Он подозревается в убийстве 763
летнего жителя одной из деревень Перемышльского района.

Случилось это еще в конце декабря. По версии следствия, в дом к
пенсионеру в поисках работы пришли два узбека, однако хозяину
предложить им было нечего, кроме своего гостеприимства. После
застолья один из гостей ушел, а второй ударил престарелого чело3
века ножом в шею да еще и мобильник его забрал.

Сразу злоумышленника задержать не удалось, и только 5 марта в
другом регионе на запястья подозреваемого надели наручники.
Уголовное дело расследует Козельский межрайонный следствен3
ный отдел, сообщает пресс3служба регионального СУ СКР.

О чём говорит беспристрастная
статистика

За первые два месяца года снизилось количество зарегистриро3
ванных преступлений почти на 19 процентов (их 2768), тяжких и
особо тяжких сократилось на 16,1 процента (792), информирует нас
заместитель руководителя отдела по приему граждан и документа3
ционному обеспечению СУ СКР Егор Осин.

Правда, убийств совершено на три процента больше, чем за такой
же прошлогодний период, 3 18. Их раскрываемость составила 93,7
процента. Зарегистрировано 10 умышленных причинений тяжкого
вреда здоровью со смертельным исходом (на одно меньше), все
они раскрыты.

Изнасилования на уровне прошлогоднего показателя – 6, рас3
крыто из них 75 процентов.

День рождения отмечает мастер реставрации

Будучи художником#инкру#
статором, членом творческо#
го Союза художников Рос#
сии и Международной феде#
рации художников декора#
тивно#прикладного искусст#
ва, Вячеслав Дмитриевич
является еще и реставрато#
ром. А каким самобытным
поэтическим даром наделен
художник!

Малоярославчане чтят та#
лант и самобытность Вячес#
лава Дмитриевича и гордятся
тем, что в музейно#выставоч#

ном центре имени И.А.Сол#
датенкова создана экспози#
ция уникальных предметов
декоративно#прикладного ис#
кусства, выполненных в тех#
нике «интарсия». За этот бес#
ценный дар сотрудники выс#
тавочного центра выражают
художнику огромную благо#
дарность.

Несмотря на года, Вячес#
лав Дмитриевич продолжает
успешно и плодотворно тру#
диться. Он стал основателем
целой творческой династии

Матвеичевых: дочь и внуки
связали свою жизнь с изоб#
разительным искусством.

Произведения Вячеслава
Матвеичева # высочайший
образец таланта и мастер#
ства, достигаемого кропот#
ливым, ежедневным, порой
мучительным творческим
процессом. Пусть же это
длится еще долго, пусть не#
исчерпаем будет запас здо#
ровья, физических и душев#
ных сил мастера!

Татьяна ЕФАНОВА.
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Мини#футбол расширяет присутствие
Чемпионат области по мини3футболу 2011 года имеет особен3

ность, он проходит сразу в двух городах – Калуге и Козельске.
В минувшие выходные сыграны матчи третьего и четвертого ту3

ров, вот их результаты.
12 марта – Калуга. «Гладиаторы» 3 «Планета» 3 3:5, «Импульс» 3

«Земля3Сервис» 3 4:2, «Земля3Сервис» 3 «Гладиаторы» 3 5:2, «Пла3
нета» 3 «Импульс» 3 2:3.

13 марта – Козельск. «Бауманец» 3 «Сосенский» 3 1:4, «Звезда» 3
«Козельск» 3 3:4, «Козельск» 3 «Бауманец» 3 1:4, «Сосенский» 3 «Звез3
да» 3 8:1.

Среди очередных матчей, которые пройдут 20 марта, наибольший
интерес вызывает игра «Сосенский» 3 «Земля3Сервис» (физкуль3
турно3спортивный комплекс в Козельске, начало в 12.00).

Спецназ направлен в Нальчик
На днях группа сотрудников спецназа УВД по Калужской области

была направлена в служебную командировку в Северо3Кавказский
регион.

Калужанам предстоит проходить службу в Кабардино3Балкарии в
составе группировки МВД России. Обстановку в республике спо3
койной не назовешь: в феврале там обстреляли группу туристов из
Москвы и подорвали горнолыжный подъёмник. Поэтому нашим спец3
назовцам предстоит серьезная работа по обеспечению порядка в
этом регионе.

Напутствуя подчиненных перед отъездом, начальник областного
УВД Олег Торубаров напомнил им о мерах предосторожности и
пожелал успешного выполнения поставленных задач.

Срок командировки – шесть месяцев, после чего калужские спец3
назовцы, дождавшись замены, вернутся домой, сообщает сотруд3
ник пресс3службы УВД по Калужской области Алексей Горюнов.
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Подари книгу!
«Подари сельской библиотеке новую книгу» 3 благотворительная

акция, которая стартует в марте нынешнего года в областной научной
библиотеке имени В. Г. Белинского. Участником акции может стать
любой житель г. Калуги и Калужской области не зависимо от возраста,
социального положения, национальности, а также организации. Ми3
нистерство культуры Ка3
лужской области и «Бе3
линка», которые ста3
ли организаторами
этой акции, рас3
считывают на
г р а ж д а н с к у ю
активность на3
селения. Все
те, кто дружит
с книгами, могут
внести весомый вклад в
развитие образования и
культуры нашего региона.

Книги принимаются после3
дних трех лет издания.

Наталья Зуева.


