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Светлана и Константин
ЗОТОВЫ
 Светлана Викторовна и Константин Васи%
льевич воспитывают троих детей: Юлию,
Леонида и Виктора. Все, кто знаком с этой
семьей, отзываются о ней с большим
уважением. Они всегда и во всем поддер%
живают друг друга, занимают активную
жизненную позицию, участвуют в различ%
ных областных и городских мероприятиях.
Светлана Зотова занимается швейным
делом, а ее супруг, в прошлом нефтяник,
сейчас находится на инвалидности из%за
полученных на работе серьезных травм.
На торжественной встрече, посвященной
Международному дню семьи, многодетная
мама Светлана Викторовна была удостое%
на областной награды % диплома и почет%
ного знака «Признательность».

«Горячая телефонная линия»
В Управлении МВД России по Калужской области ежемесячно

проводится «горячая телефонная линия» с руководством УВД.
Сегодня, 18 мая, с 17 до 18 часов жители Калуги и области

могут позвонить по телефону 50%20%20 и высказать свое мнение
или задать интересующие их вопросы о работе органов внутрен%
них дел начальнику УМВД генерал%майору полиции Олегу Ивано%
вичу Торубарову.

В работе «горячей телефонной линии» также примут участие
заместители начальника УМВД, начальники служб и отделов уп%
равления.

Отдел информации и общественных связей УВД.

Организатор фестиваля
«Медный ветер» Владимир
Пайчадзе на этот раз собрал
звонарей Калужской и Мос%
ковской епархий. До 25 мая
в различных храмах област%
ного центра, в звонницах
Оптиной Пустыни и на ко%
локольнях Козельска будут
звучать праздничные трезво%
ны, символизирующие об%
щую надежду на спасение и
воскрешение. Так называе%
мый «красный звон» на ко%
локольне Свято%Троицкого
кафедрального собора озна%
менует закрытие фестиваля.

Чаще всего люди стано%
вятся звонарями по благо%
словению настоятеля храма.
Обычно это бывают служи%
тели храмов или прихожане.
Но есть еще другой путь,
когда человек узнает о коло%
колах, это ему становится
интересно, и он через звон
приходит к Церкви.

Сегодня можно получить
профессиональное образова%
ние звонаря, однако оно не
считается официальным. Про%
фессии «звонарь» не существу%
ет, и если в трудовой книжке
напишут «звонарь», это будет
просто забавно. Но поскольку
потребность в звонарях есть,
многие люди сейчас занимают%
ся колоколами. Для одних это
хобби или призвание, для дру%
гих — послушание. К примеру,
Московский колокольный
центр выпустил уже более ше%
стисот звонарей.

За 70 лет гонений у нас
прервана традиция звона. До
нас дошли старые записи ко%
локолов Троице%Сергиевой
лавры, и лаврские звоны сей%
час восстановлены. Дошло
нотное переложение звона в
Ростове Великом. В 60%е годы

ÑÎÁÛÒÈÅ

Медный ветер
над городом
В Калуге открылся второй фестиваль колокольного звона

ÝÊÎËÎÃÈß

Яснее ясного
Экспертиза подтвердила безопасность Обнинского стеклотарного завода

В задачи комиссии городс%
кого научно%технического
совета входило проведение
эколого%технологической эк%
спертизы проекта размеще%
ния в промзоне города Об%
нинска стеклотарного завода
ООО «Компания «Прогресс»,
% то есть проверить на досто%
верность результаты эколо%
гических расчетов, предос%
тавленных самой компанией.
Работала комиссия два меся%
ца, и в минувший четверг за%
меститель генерального ди%
ректора НПО «Тайфун» % ди%
ректор института проблем
мониторинга окружающей
среды Владимир Булгаков
обнародовал результаты экс%
пертизы.

Эти результаты вселяют
некоторое спокойствие, тем
более что расчет вредных

выбросов проводился по
сертифицированной мето%
дике, а оценка этих выбро%
сов была, говоря научным
языком, консервативной. То
есть с большим запасом. По
словам докладчика, комис%
сия выполнила свою работу
корректно и честно и лишь
подтвердила результаты эк%
спертизы, предоставленные
разработчиками проекта –
Компанией «Прогресс».

Так, при фоновой концен%
трации загрязняющих ве%
ществ 0,33 ПДК, которая ис%
пользовалась в расчетах ко%
миссии, концентрации дву%
окиси азота и других вред%
ных выбросов в атмосферу
за пределами 100%метровой
санитарной зоны стеклотар%
ного завода остаются значи%
тельно ниже предельно до%

пустимых показателей. Что
касается жилых районов, то
там эти показатели будут
ниже более чем на порядок.
В этом, собственно, и зак%
лючается суть консерватив%
ной оценки – в запасе на%
дежности.

Между тем группа оппози%
ционно настроенных депута%
тов, пришедших на заседа%
ние совета, к результатам
эколого%технологической
экспертизы, проведенной
обнинскими учеными, от%
неслась весьма скептически
% этих депутатов, привык%
ших к борьбе за юридичес%
кую ясность, ясность науч%
ная никак не устраивала. В
этой связи оппозиционера%
ми была предпринята по%
пытка перевести научную
дискуссию в накатанное за

16 мая в Москве губерна%
тор области Анатолий Арта%
монов принял участие в со%
вещании под председатель%
ством президента России
Дмитрия Медведева по воп%
росу сохранения и укрепле%
ния здоровья детей в учреж%
дениях дошкольного и об%
щего образования.

Выступая перед участни%
ками совещания, Анатолий
Артамонов рассказал об
опыте работы региона в дан%
ном направлении. Он отме%
тил, что забота о здоровье
подрастающего поколения
жителей области является
одним из приоритетов в де%
ятельности регионального
правительства. В настоящее
время сто процентов уча%
щихся общеобразовательных
школ области регулярно по%
лучают горячее питание. Для
учеников начальных классов
и детей из многодетных и
малообеспеченных семей
оно является бесплатным.

С целью укрепления фи%
зического здоровья детей во
многих школах области с
2005 года проводится третий
урок физкультуры или до%
полнительный спортивно%

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Здоровое
поколение
Губернатор рассказал руководству страны
о калужском опыте и внёс предложения

оздоровительный час. 85
процентов школ региона ис%
пользуют в своей работе
различные здоровьесберега%
ющие и профилактические
программы. В каждом вто%
ром дошкольном учрежде%
нии и школе области рабо%
тают медицинские кабине%
ты. 80 процентов школ
укомплектованы врачами%
педиатрами, а средними ме%
дицинскими работниками –
98 процентов.

В области постоянно про%
водится мониторинг состоя%
ния здоровья детей дошколь%
ного и школьного возраста.
Это позволяет своевременно
реагировать на изменение
ситуации и принимать меры
по сохранению и укрепле%
нию здоровья детей.

Важным направлением ра%
боты по формированию здо%
рового поколения является
улучшение материально%тех%
нической базы для занятий
физкультурой и спортом. В
2009 году была принята реги%
ональная программа строи%
тельства ста спортивных пло%
щадок с искусственным по%
крытием, которые в первую
очередь строятся в сельской

местности. В следующем году
планируется открытие много%
функционального спортивно%
го центра с 50%метровым бас%
сейном в городе Обнинске.
Говоря о значимости этой ра%
боты, Анатолий Артамонов
выступил с предложением во%
зобновить и увеличить фи%
нансирование строительства
спортивных объектов по фе%
деральной целевой програм%
ме «Социальное развитие
села».

Сегодня сфера сохранения
и укрепления здоровья де%
тей, как и многие другие,
испытывает кадровый голод.
Для решения проблемы Ана%
толий Артамонов предложил
ввести государственный за%
каз на послевузовскую под%
готовку специалистов по ги%
гиене детей и подростков,
дошкольной и школьной ме%
дицине, а также пересмот%
реть нормативы расчёта ста%
вок медицинского персона%
ла школ в сторону уменьше%
ния численности учащихся.

Управление по работе
со СМИ администрации

губернатора области.
Фото с официального сайта

президента РФ.

там собрали старичков, кото%
рые сами не звонили, но слы%
шали эти звоны в детстве. Им
дали позвонить, и они прак%
тически повторили то, что
было записано в этих нотах.
Эти звоны никак по%другому
теперь и не звонятся. В ос%
тальных же местах все слож%
нее, поскольку никакой ин%

формации о прошлых звонах
не дошло, а повторять звоны
Троице%Сергиевой лавры,
Ростова или Псково%Печерс%
кого монастыря нет смысла,
ведь они создавались для кон%
кретных колоколов.

Хотя любой звонарь может
подтвердить: нет плохих зво%
нов, есть плохие звонари, нет

плохих колоколов, есть пло%
хие литейщики! Все колоко%
ла освящены, они ведь как
звучащие иконы. На любой
звоннице можно добиться ус%
пехов, но к новой звоннице
всегда нужно привыкать.

Говорят, колокольный
звон не только очищает
душу, но даже лечит теле%

сные недуги. Главное, на%
верно, заключается в том,
как его слушать. Не походя,
вскинув на секунду голову
вверх, откуда идет этот бо%
жественный звук, а спокой%
но, вслушиваясь в то, как он
отзывается внутри тебя.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото автора.

Сотрудничество % на новый уровень
В условиях реформирования системы МВД России руководством

страны определен курс на создание новой качественной модели
правоохранительных органов, соответствующей международным
стандартам и направленной в первую очередь на защиту конститу%
ционных прав и свобод человека. Не случайно эти основополагаю%
щие принципы правового государства зафиксированы в Федераль%
ном законе «О полиции».

Но эффективное выполнение сотрудниками полиции практичес%
ких задач по защите законных интересов наших граждан невозмож%
но без всесторонней поддержки со стороны институтов гражданс%
кого общества. Неоценимую помощь в этом органам внутренних дел
оказывает уполномоченный по правам человека в Калужской обла%
сти Юрий Зельников.

В минувший понедельник генерал%майор полиции Олег Торуба%
ров подписал с Юрием Зельниковым Соглашение о сотрудничестве
в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина. Это первое
соглашение, заключенное управлением в новом качестве — в стату%
се Управления Министерства внутренних дел Российской Федера%
ции по Калужской области.

Олег Торубаров поблагодарил сотрудников регионального аппа%
рата уполномоченного по правам человека за многолетнюю совме%
стную работу, основанную на взаимном доверии и уважении, и вы%
разил уверенность в том, что дальнейшее продуктивное
сотрудничество с ним в вопросах совершенствования законода%
тельства и правоприменительной практики будет строиться на кон%
структивной основе во благо жителей региона.

После подписания соглашения Юрий Зельников наградил ряд
сотрудников УМВД по Калужской области Почётными грамотами,
сообщает пресс%служба УВД.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
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Это ж до какого отчаяния должна быть доведена женщина%мать, чтобы просить
упечь родного сына «куда%нибудь» % хоть в ЛТП, хоть в тюрьму!
Галина Ивановна со своей бедой пришла в редакцию, что довольно часто бывает,
как в последнюю инстанцию. Стучится она в разные двери со своим требованием:
закрыть две нелегальные точки продажи спиртосодержащего пойла, что находят%
ся в ближайшем с ней соседстве по улице Первомайской в Калуге. По ее словам,
милиция не принимает никаких решительных мер ни по поводу этих точек, ни в
отношении ее спивающегося сына – тунеядца и дебошира.

Читайте 3�ю стр.
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Тупик?
Не то слово!
В горе одной семьи % драма целой страны

Открытие фестиваля прошло на колокольне храма Иоанна Предтечи в Калуге.

год унылое политическое
русло.

Однако председательству%
ющий на ГНТС Анатолий
Зродников, оценив всю
юмористическую неумест%
ность политических аргу%
ментов в сугубо научной
дискуссии, подвел%таки чер%
ту % возглавляемая им обще%
ственная организация, со%
стаящая из представителей
ведущих обнинских НИИ,
никак не принимает реше%
ний о строительстве стекло%
тарного завода и уж тем бо%
лее не дает никаких реко%
мендаций по этому поводу:

% Подобное решение носит
многогранный, многоплос%
костной характер, а ГНТС со
своей стороны рассматрива%
ет лишь один его аспект –
эколого%технологический. И

те данные, которые сегодня
предоставлены комиссией,
показывают незначитель%
ность влияния на окружаю%
щую среду.

Выводы, сделанные эко%
лого%технологической ко%
миссией, ГНТС одобрил, а
результаты повторной и не%
зависимой экспертизы, про%
веденной ею, утвердил. Од%
нако, несмотря на заявления
председателя, ГНТС все%
таки не обошелся без реко%
мендаций. Благо они носи%
ли сугубо прагматичный ха%
рактер: администрации Об%
нинска ученые посоветовали
безотлагательно обеспечить
проведение на постоянной
основе мониторинга окру%
жающей среды, включая
организацию автоматичес%
кого стационарного пункта

наблюдения в районе про%
мышленной зоны «Мишко%
во». Здесь, к слову сказать,
помимо пока еще непостро%
енного стеклотарного заво%
да, полным ходом и не один
год функционируют не%
сколько экологически опас%
ных промышленных пред%
приятий.

Кроме того, совет пореко%
мендовал муниципалитету
организовать работу по оп%
ределению фоновых кон%
центраций загрязняющих
веществ в атмосферном воз%
духе, которая должна прово%
диться каждые 3%5 лет % та%
кой временной интервал
предусмотрен требованиями
Росгидромета «Руководство
по контролю загрязнений
атмосферы».

Сергей КОРОТКОВ.

% вручение удостоверения Уполномоченному по
правам ребенка Калужской области Копышенко%
вой Ольге Александровне.

1. О кандидатурах на должности мировых судей
Калужской области.

2. О проекте закона Калужской области «Об испол%
нении бюджета Калужского областного фонда обя%
зательного медицинского страхования за 2010 год».

3. О проекте закона Калужской области «О вне%
сении изменения в Закон Калужской области
«О регулировании правоотношений в сфере кво%
тирования рабочих мест для инвалидов на терри%
тории Калужской области».

4. О проекте закона Калужской области «О вне%
сении изменений в Закон Калужской области
«О налоге на имущество организаций».

5. О проекте закона Калужской области «О вне%
сении изменений в Закон Калужской области

«О регулировании отдельных правоотношений в
сфере оборота алкогольной продукции на терри%
тории Калужской области».

6. О проекте закона Калужской области «О вне%
сении изменений в Закон Калужской области
«О создании должностей мировых судей и судеб%
ных участков в Калужской области».

7. О проекте закона Калужской области «О вне%
сении изменений в Закон Калужской области
«О Почетном гражданине Калужской области».

Губернатор области,
комитет по законодательству.

8. О проекте закона Калужской области «О вне%
сении изменения в Закон Калужской области
«О Почетном гражданине Калужской области».

Фракция ЛДПР,
комитет по законодательству.

Окончание на 2�й стр.

26 мая состоится четвертое заседание четвертой сессии Законодательного
Собрания области. В проект повестки дня входят следующие вопросы:



ÊÀÄÐÛ

Жизнь показала, что мате%
ринский (или его ещё назы%
вают семейный) капитал как
мера государственной под%
держки семей, в которых
после 1 января 2007 года ро%
дился второй (третий или
последующий) ребёнок, во%
стребован и калужанами. Из
года в год всё больше мам и
пап пишут заявление на по%
лучение сертификата МСК.
Но в то же время у семей,
имеющих право на маткап,
часто появляются вопросы,
которые они адресуют в ре%
гиональное отделение ПФР,
занимающееся выдачей сер%
тификатов. Сегодня вместе
со специалистами областно%
го ОПФР мы попытаемся
ответить на самые часто за%
даваемые вопросы, касаю%
щиеся материнского (семей%
ного) капитала.

Можно ли направить
средства материнского
(семейного) капитала на
погашение кредита, взято�
го на ремонт квартиры?

Средства материнского
капитала на погашение ос%
новного долга и уплату про%
центов по кредиту могут
быть направлены на приоб%
ретение, строительство жи%
лого помещения. Таким об%
разом, погасить кредит, взя%
тый на ремонт квартиры,
средствами МСК нельзя.

Второму ребенку испол�
нилось два года. На пред�
приятии, где я работаю,

ÂÎÏÐÎÑ–ÎÒÂÅÒ

«Капитальным» родителям посвящается,
или Всё, что вы хотели спросить о МСК

дают беспроцентный
займ в размере 312 тысяч
рублей на строительство
жилья. Смогу ли я пога�
сить его средствами ма�
теринского капитала?

Средства МСК могут быть
направлены на погашение
договора займа, заключен%
ного с юридическим лицом
на приобретение или строи%
тельство жилого помещения,
независимо от даты рожде%
ния ребенка, в связи с рож%
дением которого возникло
право на дополнительные
меры государственной под%
держки.

Можно ли воспользо�
ваться средствами мате�
ринского капитала на при�
обретение земельного уча�
стка?

 Граждане, получившие
сертификат, могут распоря%
жаться средствами МСК, на%
правив их на улучшение жи%
лищных условий, получение
ребенком образования и
формирование накопитель%
ной части трудовой пенсии
матери. Направление
средств материнского капи%
тала на приобретение зе%
мельного участка законом не
предусмотрено.

Можно ли приобрести
жилье на средства МСК
за пределами России?

Нет, жилое помещение,
приобретаемое с учетом
средств материнского капи%
тала, должно находиться на

территории Российской Фе%
дерации.

Можно ли израсходо�
вать материнский капи�
тал на погашение креди�
та, взятого после 31 де�
кабря 2010 года на приоб�
ретение жилого помеще�
ния, если ребенку
исполнилось полтора года?
Какие документы необхо�
димо для этого предста�
вить?

С 1 января 2011 года всту%
пил в силу Федеральный за%
кон от 29.12.2010 г. № 440%
ФЗ. Он предусматривает воз%
можность направления мате%
ринского капитала на пога%
шение кредита или займа,
взятого на приобретение или
строительство жилого поме%
щения, включая ипотечные
кредиты, независимо от сро%
ка, истекшего со дня рожде%
ния (усыновления) второго
или последующих детей, и
после 31.12.2010 года. По ра%
нее действующему законода%
тельству это можно было сде%
лать до 31 декабря 2010 г.

Средства МСК можно на%
править на погашение кре%
дитов (займов), если сторо%
ной кредитного договора
(договора займа) является не
только сама женщина, полу%
чившая «материнский» сер%
тификат, но и ее супруг.

Для направления средств
МСК на погашение кредитов
заявитель должен предъявить
документы, удостоверяющие

личность, место жительства,
гражданство лица, получив%
шего сертификат на мате%
ринский капитал, сертифи%
кат на МСК, кредитный до%
говор, справку из кредитно%
го учреждения, в которой
указана сумма остатка долга
по кредиту, свидетельство о
государственной регистра%
ции права собственности на
жилое помещение, приобре%
тенное с использованием за%
емных средств; в случае, если
жилое помещение оформле%
но не в общую собственность
всей семьи, засвидетельство%
ванное в установленном за%
конодательством порядке
письменное обязательство
лица, в чью собственность
оформлено жилое помеще%
ние, оформить это жилье в
общую собственность лица,
получившего сертификат, его
супруга, детей, в том числе
первого, второго, третьего и
последующих детей. Оформ%
ление нужно произвести в
течение 6 месяцев:

% в случае приобретения
или строительства жилья с
использованием ипотечного
кредита % после снятия об%
ременения с жилого поме%
щения;

% в случае индивидуально%
го жилищного строительства
% после ввода объекта в экс%
плуатацию (при отсутствии
обременения);

% в остальных случаях %
после перечисления Пенси%

онным фондом РФ средств
МСК (при отсутствии обре%
менения и при вводе объек%
та жилищного строительства
в эксплуатацию).

Если стороной кредитно%
го договора (займа) являет%
ся супруг, то следует пред%
ставить следующие докумен%
ты: копию основного доку%
мента, удостоверяющего
личность супруга и его реги%
страцию по месту житель%
ства либо по месту пребыва%
ния; копию свидетельства о
браке.

Получила сертификат
на МСК. Могу ли я израс�
ходовать средства мате�
ринского капитала на по�
лучение образования стар�
шим сыном? Если да, то
каким образом это офор�
мляется?

Средства материнского
капитала могут быть направ%
лены на получение образо%
вания ребенком или детьми
в любом образовательном
учреждении на территории
РФ, имеющем право на ока%
зание соответствующих об%
разовательных услуг, а так%
же на иные связанные с по%
лучением образования ре%
бенком или детьми расходы.
Для этого гражданин, полу%
чивший сертификат, подает
в территориальный орган
ПФР заявление о распоря%
жении средствами материн%
ского капитала. Заявление
может быть подано в любое

время по истечении трех лет
со дня рождения второго
или последующих детей.

Средства направляются на
оплату предоставляемых об%
разовательными учреждени%
ями платных образователь%
ных услуг территориальным
органом Пенсионного фон%
да РФ в соответствии с до%
говором на оказание плат%
ных образовательных услуг,
заключенным между вла%
дельцем сертификата и об%
разовательным учреждени%
ем, путем безналичного пе%
речисления на счета учреж%
дения.

К заявлению о распоряже%
нии средствами МСК прила%
гаются заверенные указан%
ным образовательным уч%
реждением копии следую%
щих документов:

% договора на оказание
платных образовательных
услуг;

% лицензии на право осу%
ществления образователь%
ной деятельности, выданной
образовательному учрежде%
нию;

% свидетельства о государ%
ственной аккредитации не%
государственного образова%
тельного учреждения, за ис%
ключением дошкольного об%
разовательного учреждения,
образовательного учрежде%
ния дополнительного обра%
зования детей.

Ребёнок учится в ино�
городнем образователь�

ном учреждении, можно
ли направить средства
МСК на оплату прожи�
вания в общежитии?

Средства материнского
капитала могут быть направ%
лены на оплату проживания
в общежитии, предоставля%
емом образовательным уч%
реждением иногородним
обучающимся на период
обучения.

При направлении средств
на оплату проживания в об%
щежитии к заявлению о рас%
поряжении средствами при%
лагаются:

% договор найма жилого
помещения в общежитии с
указанием суммы и сроков
внесения платы;

% справка из образователь%
ного учреждения, подтверж%
дающая факт проживания
ребенка или детей в обще%
житии.

Средства направляются на
оплату проживания в обще%
житии территориальным ор%
ганом ПФР согласно догово%
ру найма жилого помещения
в общежитии путем безна%
личного перечисления на
счета образовательных уч%
реждений, которые указаны
в договоре найма жилого по%
мещения в общежитии.

В случае предоставле�
ния академического от�
пуска производится ли пе�
речисление средств мате�
ринского капитала, на�
правляемых на получение

образования ребенком, на
счет образовательного уч�
реждения?

При предоставлении сту%
денту академического отпус%
ка перечисление средств, на%
правляемых на получение
образования ребенком, на
счет образовательного уч%
реждения территориальным
органом ПФР приостанав%
ливается. Владелец сертифи%
ката вправе направить в тер%
риториальный орган Пенси%
онного фонда РФ заявление
об отказе в направлении
средств на получение обра%
зования ребенком с прило%
жением копии приказа о
предоставлении студенту
академического отпуска, за%
веренной образовательным
учреждением.

В случае прекращения по%
лучения ребенком образова%
ния до истечения срока дей%
ствия договора на оказание
платных образовательных ус%
луг в связи с отчислением
владелец сертификата обязан
известить территориальный
орган Пенсионного фонда
РФ, направив заявление об
отказе в направлении средств
с указанием причины отказа.
К заявлению прилагается до%
кумент или его заверенная
копия об отчислении из об%
разовательного учреждения.

Подготовила
Наталья ТИМАШОВА

(при содействии
пресс,службы ОПФР).

Преддипломная практика
ждёт 131 выпускника Люди%
новского филиала БГТУ, ус%
пешно сдавших государ%
ственные экзамены, а в
июне % защита диплома

Наверное, этого момента
ждали многие студенты. Еще
бы! Почти шесть лет учебы.
Осталось совсем чуть%чуть.
Успешно защитить диплом %
и есть заветная корочка о
высшем образовании. Мно%
гие из студентов уже рабо%
тают по специальности. К
примеру, Андрей Хопров,
выпускник специальности
«технология машинострое%
ния» трудится инженером на
машиностроительном заво%
де. И на мой вопрос, как
чувствует себя в роли выпус%
кника, с сожалением кон%
статирует, что престиж про%
фессии инженера упал и что
заработная плата рядового
инженера не способствует
заинтересованности молоде%
жи идти учиться на эту про%
фессию.

% Если так будет и дальше,%
говорит Андрей, % то про%
мышленные предприятия
рискуют остаться без специ%
алистов высшего звена.

Об этом же рассказал и за%
ведующий кафедрой маши%
ностроения БГТУ профессор
Александр Прокофьев.

% После окончания наши
выпускники, инженеры%тех%

Мечты сбываются
Комиссия Брянского университета
знаниями людиновских студентов удовлетворена

нологи, причем широкого
профиля, в своем большин%
стве уезжают работать в го%
рода Подольск, Чехов, Ра%
менское Московской облас%
ти, где заработная плата на%
много выше. Чтобы закре%
пить кадры в Людинове, %
продолжает Прокофьев,%
планируем на заводах от%

крыть филиалы кафедры,
чтобы лабораторные работы
проводить прямо на пред%
приятиях. С целью лучшего
знакомства со специальнос%
тью решено преддипломную
и конструкторско%техноло%
гическую практики также
осуществлять на предприя%
тиях. Связь науки и произ%

водства должна быть,% зак%
лючает профессор.

Намечен целый ряд встреч
преподавателей кафедры
БГТУ и руководителей заво%
дов. Это даст возможность по%
ближе познакомиться с произ%
водством, материальной базой
наших промышленных пред%
приятий для этих целей.

Кстати, такое предложе%
ние уже поступило от ОАО
«ЛТЗ». Тепловозники пер%
выми выступили о сотрудни%
честве со старейшим вузом
страны % БГТУ. Людиновс%
кий тепловозостроительный
завод занимается проекти%
рованием и производством
тепловозов с 1954 года. На
заводе всегда основной кад%
ровый состав инженеров и
руководителей комплекто%
вался из выпускников этого
вуза. За время работы они
показали себя грамотными и
ответственными работника%
ми.

Тепловозостроительный
завод предложил свою пло%
щадку для прохождения
практики.

Студенты будут обеспече%
ны современными конструк%
торскими рабочими места%
ми. В команде опытных кон%
структоров получат навыки
разработки и расчеты узлов
и агрегатов тепловоза. Не%
сомненно, прошедшие та%
кую практику студенты бу%
дут достаточно подготовле%
ны к работе в отраслях ма%
шиностроения. Думается,
предложения тепловозников
станут хорошим примером
для других промышленных
предприятий нашего города.

Вместе со студентами пере%
живали и волновались за сво%
их подопечных и сотрудники
Людиновского филиала.

% Конечно, % говорит руко%
водитель филиала Юлия
Гаврютина,% сказался на на%
ших выпускниках период
перехода представительства
в филиал, пришлось повол%
новаться, когда на сессии
ездили в Брянск, но все по%
зади. Все выпускники экза%
мены сдали, причем боль%
шинство на «хорошо» и «от%
лично». Надеемся, все защи%
тят и дипломы.

Валентина ПРОНИНА.
Фото автора.

Региональное министерство лесного хозяйства %
за единый электронный реестр вакансий

Совместно с Союзом лесопромышленников области региональ%
ное министерство лесного хозяйство провело «круглый стол», на
котором были обсуждены вопросы практического взаимодействия
учебных и научных учреждений с органами власти и предприятиями
регионального лесопромышленного комплекса. В его работе при%
няли участие представители Брянской государственной инженер%
но%технологической академии, Всероссийского научно%исследова%
тельского института лесоводства и механизации сельского
хозяйства, Всероссийского института повышения квалификации
руководителей и специалистов лесного хозяйства, Крапивинского
лесхоза%техникума, министерств экономического развития, труда,
занятости и кадровой политики области.

В ходе дискуссии обсуждались проблемы и предложения по трудо%
устройству выпускников учебных заведений лесной отрасли, вопросы
организации взаимодействия по повышению квалификации кадров
лесной отрасли. Были представлены также научные работы и разра%
ботки, рассматривалась возможность их практического применения в
деятельности предприятий и организаций лесного комплекса. По ито%
гам работы «круглого стола» были приняты решения о создании едино%
го электронного реестра вакансий в учреждениях, организациях и на
предприятиях лесного комплекса, разработке областной программы
по содействию обеспечению жильем молодых специалистов лесной
отрасли, регулярном предоставлении информации о научных разра%
ботках и возможности их практического применения.

В этом году по инициативе главы администрации Олега Малаши%
на проходят встречи выпускников 9%11 классов с руководством
предприятий, дирекцией учебных заведений региона. В них также
принимают участие представители районной администрации, рай%
онного отдела образования, учителя и родители. Охвачены все
школы района, организован подвоз учащихся. Ребята и их родите%
ли имеют возможность задать любой вопрос относительно выбора
профессии.

% Мы стремимся к тому, % рассказывает заместитель главы адми%
нистрации Анатолий Трусов, % чтобы не менее 50 процентов выпус%
кников 9%х классов продолжили обучение в школе, а выпускники
11%х классов брали направление, чтобы пойти учиться в вузы, и
обязательно приобрели те специальности, которые нам нужны. В
частности, в районе не хватает врачей, учителей, соцработников.
На недавней встрече, прошедшей на базе Детчинского аграрного
колледжа, присутствовал представитель Обнинского госуниверси%

В Малоярославецком районе проводится серьёзная работа
по профессиональной ориентации молодёжи

тета, где готовят соцработников, которых администрация берет на
практику. Надеемся, что они к нам вернутся.

Для того, чтобы молодые люди, получив востребованные в районе
профессии, возвращались жить и работать в родные края, админи%
страция готова заключить с ними договор целевого обучения. Со%
гласно этому договору ребята будут бесплатно обучаться и даже
получать стипендию, однако после окончания учебного заведения
обязаны отработать три года в районе. На данный момент по этой
программе уже обучается шесть будущих врачей. Получив диплом,
они придут работать в районную больницу.

% Большую поддержку находят у нас молодые семьи, % подчеркнул
Анатолий Николаевич. % К примеру, если вернувшиеся выпускники обза%
ведутся семьей, их ждут еще и социальные льготы. Мы готовы востребо%
ванных специалистов обеспечить муниципальным жильем. Если мы пла%
тим деньги, это говорит о серьезности намерений. Молодой человек
будет хорошо учиться, а иначе ему придется возвращать деньги.

Окончание. Начало на 1�й стр.
9. О проекте закона Калужской области «О вне%

сении изменений в Закон Калужской области «О
медали Калужской области «За особые заслуги
перед Калужской областью».

10. О проекте закона Калужской области «О
внесении изменений в Закон Калужской области
«О порядке организации и ведения регистра му%
ниципальных нормативных правовых актов на тер%
ритории Калужской области».

11. О проекте закона Калужской области «О
внесении изменений в Закон Калужской обла%
сти «Об установлении размеров региональных
стандартов нормативной площади жилого по%
мещения, используемой для расчета субси%
дий на оплату жилого помещения и коммуналь%
ных услуг стоимости жилищно%коммунальных
услуг и максимально допустимой доли расхо%
дов граждан на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в совокупном доходе се%
мьи».

12. О численном и персональном составе по%
стоянной комиссии Законодательного Собрания

Калужской области по жилищно%коммунальному
хозяйству.

13. О внесении изменений в постановление За%
конодательного Собрания Калужской области от
17 июня 2010 года № 98 «О формировании адми%
нистративных комиссий муниципальных образо%
ваний Калужской области».

14. О награждении Почетными грамотами Зако%
нодательного Собрания Калужской области.

15. О председателе постоянной комиссии Зако%
нодательного Собрания Калужской области по жи%
лищно%коммунальному хозяйству.

16. Разное.
% Информация директора ООО «Телерадиоком%

пания «Ника» М.Ю.Бирюковой о ходе исполнения
Закона Калужской области «О гарантиях равен%
ства политических партий, представленных в За%
конодательном Собрании Калужской области, при
освещении их деятельности региональными об%
щедоступными телеканалом и радиоканалом».

Заместитель председателя
Законодательного Собрания

А.П.САФРОНОВ.

Проект повестки дня четвёртого заседания четвёртой
сессии Законодательного Собрания Калужской области

Величина поступления на%
логов и сборов в консолиди%
рованный бюджет региона,
то есть в общую областную
копилку, во многом зависит
от умения и желания руко%
водителей муниципалитетов
развивать инвестиционную
деятельность. Об этом гово%
рилось на прошедшем в по%
недельник совещании руко%
водителей областных и фе%
деральных структур. Ми%
нистр финансов области Ва%
лентина Авдеева и недавно
назначенный руководитель
Управления Федеральной
налоговой службы по облас%
ти Сергей Зайцев познако%
мили с итогами первого
квартала нынешнего года в
плане пополнения регио%
нальной казны. В общем и
целом ситуация по сравне%
нию с аналогичным перио%
дом прошлого года улучши%
лась.

По словам Валентины Ав%
деевой, с начала года в кон%
солидированный бюджет об%
ласти поступило налоговых и
иных сборов 6 млрд. 839 млн.
рублей. Это на 904 млн. руб%
лей, или на 15 процентов,
больше аналогичного перио%
да прошлого года. Рост по%
ступлений отмечается по всем
пунктам. Прирост по ста
крупным налогоплательщи%
кам составил 20 процентов.
Поступления налога на дохо%
ды от физических лиц увели%
чились на 16 процентов. Это
связано в том числе и с рос%
том заработной платы.

Вместе с тем на 1 апреля
2011 года около 90 предпри%
ятий имели задолженность
от перечисления налогов на
доходы общей суммой свы%
ше 70 млн. руб. Основные
неплательщики сосредото%
чены в области сельского хо%
зяйства и строительства. В
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Под лежачий
камень доход
не течёт
Областная казна на три четверти растёт за счёт
трёх муниципалитетов. Остальные районы сидят
в телеге, которую эта тройка тянет?

бюджеты муниципальных
образований поступило на%
логовых и неналоговых до%
ходов 2 млрд. 459 млн. руб%
лей, это на 19 процентов
выше аналогичных показа%
телей прошлого года. Наи%
больший прирост отмечен в
Тарусском, Барятинском,
Думиничском, Медынском
и Хвастовичском районах.

Анализируя представлен%
ные цифры, отчетливо про%
слеживается ситуация нерав%
номерности поступлений на%
логовых сборов по районам
области. Если говорить о
доле участия муниципалите%
тов в консолидированный
бюджет области, то 47 про%
центов % это доля города Ка%
луги, 16,4 процента % Обнин%
ска, 12 процентов принес Бо%
ровский район. В результате
три муниципалитета дают бо%
лее 75 процентов всех по%
ступлений в консолидиро%
ванный бюджет региона. Да%
лее следуют Малоярославец%
кий район – 4,7 процента и
Дзержинский – 3,4. Шест%
надцать районов приносят в
общую региональную копил%
ку менее одного процента.
На это обратил внимание гу%
бернатор региона.

Анатолий Артамонов ука%
зал и на одну из основных
причин такого неравномер%
ного участия в пополнении
общего бюджета:

% Инвестиционная при%
влекательность муниципа%
литета видна и по росту сбо%
ра налогов. Зависит это не
только от объективных, но и
от субъективных факторов,
от того, как власти на мес%
тах стремятся развивать
свою экономику и искать
инвесторов. Есть положи%
тельные примеры, где эко%
номика развивается успеш%
но, и есть примеры отрица%

тельные, где годами не уда%
ется привлечь ни одного ин%
вестора. Если поступать так,
как поступал глава админи%
страции Жиздринского рай%
она (имеется в виду уголов�
ное дело по факту коррупции
в отношении бывшего руково�
дителя этого района Григория
Павлова � В.А.), то инвести%
ций не стоит ожидать никог%
да. Я прошу активизировать
антикоррупционную работу
и управление экономичес%
кой безопасности, и Конт%
рольно%счетную палату, и,
конечно, правоохранитель%
ную систему.

Между тем, по словам Ана%
толия Артамонова, все муни%
ципалитеты требуют к себе
одинакового внимания, уча%
стия в распределении средств
областного бюджета. Все ра%
туют за то, чтобы на терри%
ториях строились и дороги, и
объекты социальной инфра%
структуры. «Я бы, может,
ещё понял, если бы была ак%
тивная, продуктивная работа
внутри района, пояснил свою
позицию глава региона. % К
примеру, сельское хозяйство
работало с приростом боль%
шим… а то – ни то, ни дру%
гое. Некоторые районы вооб%
ще превратились в каких%то
иждивенцев. Рабочие места
там на 90 процентов – это
управленцы и бюджетники».

Мириться с подобным по%
ложением вещей руковод%
ство области, похоже, не со%
бирается. На прошедшем со%
вещании не были озвучены
конкретные меры воздей%
ствия на руководителей, чьи
муниципалитеты подпадают
под ярлык «иждивенцев», но
повод серьезно задуматься
должен появиться у каждого
здравомыслящего руководи%
теля.

Владимир АНДРЕЕВ.
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Сегодня в Калужской торгово%промышленной палате состоится первый этап
конференции «Кадры для модернизации экономики Калужской области»

Организатором конференции выступает Калужская ТПП.  В ме%
роприятии, помимо представителей региональных профильных ми%
нистерств, примут участие представители руководства промыш%
ленных предприятий региона и учебных заведений среднего
профессионального образования области.

В ходе конференции будут рассмотрены все аспекты, связанные с
рабочими кадрами, их подготовкой, закреплением, повышением ква%
лификации, обобщен опыт работы работодателей и учебных заведе%
ний.

Цель мероприятия: выработать конкретные предложения по со%
вершенствованию системы работы с кадрами в нашем регионе.

Проведение данной конференции является первым этапом в рас%
смотрении кадровой проблемы в экономике Калужской области. На
следующих конференциях будут рассмотрены проблемы, связанные
со среднетехническими кадрами, затем % высшими, и в завершение
будут рассмотрены вопросы, связанные с повышением квалификации
кадров. Об этом нам сообщил помощник президента КТПП по связям
с общественностью и организационной работе Сергей Захаров.
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65 лет милосердия
Ветеран войны отдала жизнь медицине, а сама живёт в коммуналке

Всё обрушила
война

Отец ее был военным,
умер в 1927%м, оставив на
руках жены Акулины пяте%
рых детей. Младшей Маше
только%только исполнился
год. Всеобщая коллективи%
зация сельского хозяйства и
индустриализация страны,
запланированная ВКП (б) на
первую пятилетку, шли
трудно, но партия упорно
держала курс на строитель%
ство заводов и создание кол%
хозов, многократно оправ%
давший себя в годы Великой
Отечественной войны. Аку%
лина Матвеевна особо и не
сопротивлялась вступлению
в колхоз: свое хозяйство
было небольшим, а всем
колхозом было проще под%
нимать большую семью. В
1939%м ее поставили заведу%
ющей молочно%товарной
фермой в деревне Воренское
% сейчас это городская черта
Калуги. Дети росли, жизнь
становилась прочней, устой%
чивей…

14 октября в деревню при%
шли немцы, и передовую
колхозницу по доносу старо%
сты вскоре приговорили к
виселице. Исполнить приго%
вор не успели: перед самым
Новым годом деревню осво%
бодили.

Страшные эпизоды окку%
пации, длившейся 2,5 меся%
ца, Мария Колобаева, вете%
ран Великой Отечественной
войны, вспоминает с тяжес%
тью в душе:

 % Война % это страшно, и
даже такой «кратковремен%
ной» оккупации нам хвати%
ло, чтобы понять, что такое
обыкновенный фашизм.
Немцы пришли хозяевами
и, согнав народ, стали вы%
бирать старосту. Один из
наших, деревенских, выз%
вался сам. Никто поверить
не мог % он работал на же%
лезной дороге, внешне был
такой порядочный, скром%
ный. Служить гитлеровцам
староста  начал верой и
правдой. Донес не только
на маму, но и на нас с бра%
том: мы прятали и выводи%
ли в лес окруженцев % наша
изба стояла на краю дерев%
ни и красноармейцы выхо%
дили к нам почти ежеднев%
но. Прятали их в чулане
под сеном. У нас еще оста%
валась картошка, бабушка
варила ее, и мы делили с
ними несколько картофе%
лин % солдаты были очень
голодные. Ранним утром
брали сани и выводили на
дорогу в Большие Козлы.
После доноса старосты нас
хотели расстрелять, но тоже
не успели. Конечно, было

страшно: мне исполнилось
пятнадцать лет, а брат на
год старше. Мы не чувство%
вали себя героями % хоте%
лось мстить, мечтали по%
пасть на фронт.

Когда деревню освободи%
ли, старосту судили в нашей
избе. Мы с печки наблюда%
ли. Его посадили под стол,
он сидел там, скорчившись,
и скулил. Расстреляли ста%
росту на глазах у всей дерев%
ни.

После освобождения все,
кого не взяли на фронт, ста%
рики и подростки, чистили
снег для дальнейшего на%
ступления армии. Мы очень
мерзли: одеты плохо, голод%
ные. Солдаты дали нам ка%
кие%то химические согрева%
ющие пакеты, которые нуж%
но было класть за пазуху.
Приходя домой, мы береж%
но прятали эти пакеты за
божницу. С приходом вес%
ны строили укрепительные
противотанковые рвы,
блиндажи, дзоты и другие
сооружения на Льва Толсто%
го. Нас, подростков и ста%
риков, возили машинами.
Дома остаться и отдохнуть
было невозможно, хотя спа%
ли часов по пять, а копали
вручную.

Тот цыган
так и стоит

перед глазами
В сентябре 42%го я посту%

пила в фельдшерско%аку%
шерскую школу, располо%
женную на территории 1%й
городской больницы.
Очень хотелось поскорее на
фронт, и хотя я всегда меч%
тала стать учительницей,
война определила мой вы%
бор. Днем учились, ночами
дежурили в госпитале без
выходных и каникул. На
нашем курсе было только
три увечных паренька, не%
пригодных к службе в ар%
мии. На последнем курсе
пришел еще один с фрон%
та, демобилизованный по
ранению. Главным предме%
том у нас было военное
дело % готовили для фрон%
та. Спрашивали очень стро%
го. Мы должны были не
только знать  наизусть,

сколько патронов в пулеме%
те, карабине, автомате Ка%
лашникова, но и разбирать
и собирать их на скорость.
Медицине учили,  когда
врачи освобождались от
госпиталя, находившегося
во второй школе возле го%
родского парка.

Все наше суточное пита%
ние было 400 граммов хле%
ба с кукурузой. В огромных
очередях за хлебом стояли
поочередно свободные от
дежурства. Получив свою
долгожданную пайку, по до%
роге домой потихоньку от%
щипывали %  раздражал
хлебный запах из%за пазухи.
Идешь и сама себя уговари%
ваешь: «Оставь чуточку».
Потом разрешаешь еще от%
щипнуть. Домой приходили
уже без хлеба. Правда, за
ночь дежурства нам давали
еще и половник горячей
госпитальной баланды. У
меня на кухне работала сво%
яченица, и она тайком под%
ливала мне еще 200 грам%
мов.

Даже непонятно, как вы%
держали все это. Наверно,
спасала вера в победу. Шли
«За Сталина!», потому что
это было равноценно «За
Родину!». Все замирали, и
даже раненые задерживали
стон, когда передавали свод%
ку по радио. В 1942%1943 го%
дах мы занимались эвакуа%
цией раненых в тыл. До сих
пор помню, как тяну их во%
локом на полушубке % ху%
денькая, маленькая, они тя%
желенные, только стонут.
Иду и только приговариваю:
«Потерпи!» И кому говорю,
непонятно: то ли его, то ли
себя уговариваю. Кажется,
вот%вот упаду, но дотяну до
вагона % и бегом за следую%
щим.

Перевязочного материала
не хватало, ставили в оче%
редь на перевязку. Раненые
неделями лежали в этих зас%
корузлых вонючих бинтах.
Потом их отдирали с кро%
вью. Зайдешь в палату % они
в глаза заглядывают, умоля%
ют: «Сестричка, перевяжи!»
А ты только пообещать и
можешь. Три года там дежу%
рили, а так и не привыкли %
невозможно.

 У нас в деревне несколь%
ко дней стояла воинская
часть. Там был один цыган,
который пел, на гармошке
играл и такие коленца выде%
лывал, все только диву дава%
лись! Пошли в наступление,
а вечером его в госпиталь с
оторванными ногами доста%
вили % до сих пор перед гла%
зами стоит…

В апреле 1945%го закончи%
ла фельдшерско%акушерс%
кую школу, но на практику
в Воротынск не успела %
объявили Победу! Весь на%
род знал: после такой вой%
ны будет одно сплошное
всеобщее счастье.

Два года после Победы ле%
чила немцев в лагере для во%
еннопленных, а в июне
48%го вышла замуж за офи%
цера и уехала в Тулу. Но
прожили сравнительно не%
долго, десять лет % жизнь не
заладилась. Я пережила и
своего единственного сына
Николая, родившегося в
1948%м. Он умер у меня на
глазах в 2003%м, оставив вну%
ка и внучку.

В ожидании
комфортного

жилья
% В 1958%м переехала в

Калугу, % рассказывала да%
лее Мария Ивановна, % где
устроилась медсестрой в
онкологическое отделение
областной больницы. А с
мая 1961%го пришла в ин%
ф е к ц и о н н о е  о т д е л е н и е
БСМП. Сначала на пол%
ставки, через полтора года
перешла на полную ставку.
В 1995%м меня поставили
старшей медсестрой в том
же инфекционном отделе%
нии,  которое  стало  мне
уже родным домом. Я го%
ворю это абсолютно серь%
езно.

% Я вполне понимаю Марию
Ивановну, % говорит Алек%
сандр Белозор, главный врач
БСМП. % Наше инфекционное
отделение � очень сложное.
Это единственное в области
отделение, которое занима�
ется лечением гепатитов и
наиболее сложных и редких
инфекций. Все отделение раз�
бито на боксы, и общение с

родными происходит через
окно. Для медперсонала � спе�
цодежда. После каждого
больного � дезинфекция всего
постельного белья, включая
матрац, в специальной высо�
котемпературной камере. Ра�
ботать с такими больными
опасно, и персонал подобрать
очень трудно. Даже врачи�ин�
фекционисты сейчас напере�
чет, а медсестра общается с
больным напрямую. Это по�
чти подвиг.

Мария Ивановна сумела со�
здать в отделении стабиль�
ный коллектив: многие тру�
дятся по 35�40 лет. Они все�
гда помогают друг другу, вы�
ходят на субботники. Мария
Ивановна постоянно органи�
зовывала конкурсы медсес�
тер. А ведь это не только
популярная прежде забава, но
и изрядное повышение про�
фессионального мастерства
в игровой форме.

И до 85�ти лет она сохра�
нила такую работоспособ�
ность! При этом чрезвычай�
но скромна: несмотря на то,
что буквально ютится в ма�
ленькой комнатушке старой
коммунальной квартиры на
Дзержинского,72, она лишь
год назад подала заявление на
улучшение жилищных усло�
вий.  При этом сама всю
жизнь активно работала в
профкоме больницы. К 65�ле�
тию Победы мы пытались
добиться для нее квартиры �
должен же такой человек в
таком возрасте мыться не в
тазике, а в своей ванной с го�
рячей водой, но пока безус�
пешно. Не хватает кое�ка�
ких справок. Но мы этот
вопрос не закрыли. Думаю,
что в этом году добьемся
квартиры для ветерана Ве�
ликой Отечественной Марии
Колобаевой. По крайней мере
я не отступлюсь. Считаю,
что такие люди должны до�
живать свою старость в
комфорте. Думаю, наши де�
путаты нам непременно по�
могут. Потому что у каж�
дого из наших ветеранов была
своя война. У каждого � свой
подвиг и своя победа. Забы�
вать об этом нельзя � мы
обязаны тревожить свою па�
мять.

Раиса ИЛЬЕНКО.

Сейчас Марии
Ивановне уже
восемьдесят пять,
и лишь месяц
назад она ушла на
давно заслужен%
ный отдых с долж%
ности старшей
медсестры инфек%
ционного отделе%
ния Калужской
городской больни%
цы скорой меди%
цинской помощи
(БСМП). Общий
трудовой стаж –
65 лет, а работе
в БСМП она отдала
пятьдесят.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

На улицу Первомайскую в
минувшую пятницу мы при%
шли вместе  с участковым
уполномоченным милиции
Сергеем Масловым.

Если «причесать» длин%
ный, эмоциональный и
сбивчивый монолог Галины
Ивановны, суть его сводит%
ся к следующему.

29 лет живет семья в этом
доме. Семья не маленькая:
две старшие дочери и млад%
ший 28%летний сын. Закон%
чил училище, отслужил в ар%
мии, вернулся старшим сер%
жантом. Работал там%сям %
надолго нигде не удерживал%
ся: деньги получит % и пошла
гулять губерния. Последние
пять лет особенно крепко
пьет.

% На что же, если не рабо%
тает? % спрашиваю.

% Не знаю. Мне кажется,
он ворует или у кого%то от%
нимает. Он здоровый малый,
рост метр восемьдесят. Сум%
ку у кого%то отнять % это зап%
росто, это он практикует,
или в «Магните» что%нибудь
спереть. Лет шесть назад у
меня пропали золотые коль%
ца, цепочка, браслет. Мо%
жет, он взял, может, его дру%
зья алкаши. У мужа девять
тысяч рублей были припря%
таны % их точно он украл.

Сын у кого%то телефон от%
нял, нужно было вернуть
деньги за него, чтобы не по%
садили. Тогда ему дали год
условно.

Разумеется, сын в семью
не вкладывает ни копейки. В
доме от него вынуждены все
двери держать запертыми и
холодильник, кстати, тоже.

Как%то прошлой осенью
парень взмолился: «Мама,
все, умираю. Ради Бога за%
кодируй». Сбросилась се%
мья, за 20 тысяч его подле%
чили, закодировали. Хвати%
ло на два месяца. После Но%
вого года понесло. Выпьет %
еще и права качает: «Тут и
мои квадратные метры». В
начале января очень сильно
разбушевался, стенку в доме
пробил, непонятно, что там
искал. По словам Галины
Ивановны, милиция по вы%
зову приехала, но забирать
дебошира не стала: мол, не
имеем права, да и некуда.

% Измотал он нас, измотал!
% плачет Галина Ивановна. %
И мужа бил, челюсть ему ло%
мал. Дом без присмотра ос%
тавить не можем, грозит
поджечь. Что нам ждать?
Когда он нас спалит, кого%
нибудь убьет? Или его убить
и сидеть в тюрьме из%за этой
твари? Что делать%то нам?
Звонила на Бушмановку.
Вот когда будет чертей по

Тупик? Не то слово!

стенам и мышей по крова%
тям собирать, только тогда
заберут!

Семейная драма, каких, к
сожалению, тысячи. Но это
не все проблемы, которые
беспокоят Галину Ивановну.
Сын может неделями где%то

пропадать, но вот к соседке
наведывается частенько % та
через форточку подает
страждущим стаканчик с
жидкостью, делающей их
счастливыми, на ту сумму,
которой они на тот момент
располагают % 2 рубля, 5, 10,
а нет % так в долг нальет.
Пьют из общего стакана % и
гепатитчики, и туберкулез%
ники. Галине Ивановне
многие личности знакомы, а
с ее наблюдательного пунк%
та все хорошо видно.

Доказательства не застави%
ли себя ждать. Пока мы с
участковым находились в
доме у Галины Ивановны,
видели, как народец подхо%
дил к заветной форточке и
опрокидывал вовнутрь то,
что ему наливали (смотрите
фото).

С шести утра начинается
эта катавасия, раньше кли%
енты хозяев стараются не
беспокоить, собираются на
улице и ждут терпеливо.
Зато потом тянутся весь
день: от подростков до пен%
сионеров, мужчины и жен%
щины.

Соседи пустую тару, пяти%
литровые баклажки, выбра%

сывают почему%то на огород
к Галине Ивановне. Та хра%
нит пока эту гору пластика
как доказательство. Дала
мне понюхать % брр, только
тараканов травить!

Что делать? Как быть? Кто
поможет семье? Кто прекра%
тит этот соседский беспре%
дел?

Ответ участкового уполно%
моченного Сергея Маслова
был немногословен. ЛТП у
нас нет, принудительно ал%
коголиков не лечат, только
добровольно. На граждан,
проживающих в соседнем
доме, в 2009 году составлял%
ся административный про%
токол за незаконную прода%
жу спиртосодержащей про%
дукции. Недавно произвели
контрольную закупку в обе%
их точках. То, что закупили,
находится на исследовании.
Как только придет резуль%
тат, на правонарушителей
будут составлены протоко%
лы. Размер штрафа устано%
вит мировой суд.

Насколько все это будет
эффективно? Ведь штрафо%
вали уже торговку зельем на
две тысячи. Очевидно же,
что ее бизнес ей выгоден и

не очень%то она его маски%
рует!

Интересное предложение
выдвинула Галина Иванов%
на: почему не штрафовать ее
каждый день? Может, тогда
у нее деньги закончатся?

% Не все так просто, % от%
вечает участковый. % Преж%
де чем штрафовать, надо
знать, чем люди торгуют.

Кстати о семейных сканда%
листах. В отношении них у
милиции арсенал средств так%
же ограничен. Разбушуется
сынок % милицию, конечно,
вызвать можно. Придут, со%
ставят протокол. Но кто зап%
латит штраф? Товарищ ведь
не работает. Вытрезвителя те%

перь нет. Если и заберут в от%
дел, то ненадолго % кто там
будет с пьяными возиться?
«Скорая помощь» их тоже из
дома не забирает, разве что с
улицы, но домой и привезут.
Круг замкнулся?

% Мы ведь ничего ни у
кого не просим % ни кварти%
ру, ни машину, % плачет
женщина. % Сына выучили,
служить отправили, государ%
ству он долг отдал.  Почему
теперь государство для нас
ничего сделать не может? Я
прошу,  только бы  нам дали
спокойно дожить!

Не завидовала я в тот мо%
мент участковому. За всю
страну ответ держал! За наши

несовершенные законы и их
отсутствие. За плохо работа%
ющую правоприменитель%
ную практику. За всеобщую
нашу беспомощность перед
этим злом % пьянством, по%
множенным на тунеядство,
причем в законе.

Сергей Маслов дал Галине
Ивановне свой номер телефо%
на: «Звоните, если что». По%
обещал подумать, посовето%
ваться с коллегами, что мож%
но предпринять, но оптимиз%
ма в нем я не наблюдала.

% Ну что, тупик? % спроси%
ла я его, когда мы вышли на
улицу.

% Не то слово, % ответил
участковый.

Кстати
Продаёшь и не боишься?

По информации пресс%службы УВД по Калужской области, за два месяца в нашем регионе
пресечено 355 фактов сбыта самогона (только в Калуге – 43). С 14 марта заработала статья 2.5
(изготовление и (или) хранение в целях сбыта, сбыт самогона и (или) браги) областного Закона «Об
административных правонарушениях в Калужской области». Своеобразный прорыв!

На первый раз правонарушителю грозит штраф от одной до трех тысяч рублей, повторное совер%
шение административного правонарушения ему обойдется уже в сумму от трех до пяти тысяч.

К сожалению, если самогон изготавливается для личного потребления, а  не с целью сбыта, то
административная ответственность не наступает.

В ситуации, о которой рассказано в данной публикации, работает такая же схема: производится
контрольная закупка продаваемого спиртосодержащего напитка, и он направляется на экспертизу.
Если продукция качественная, то на реализатора составляется административный протокол по
ст.14.1 КоАП (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистра%
ции или без специального разрешения (лицензии) или по ст.14.2 (незаконная продажа товаров,
свободная реализация которых запрещена или ограничена). Частным продавцам «светит» штраф до
20 МРОТ. Но если экспертиза установит наличие вредных для здоровья примесей, то  гражданина
привлекут уже к уголовной ответственности по ст.238 УК РФ.

Наш ответ семейным дебоширам
В областном законе, который упомянут выше, появилась еще одна по нашей теме статья 2.7

(нарушение условий проживания в семье). В чем оно выражается? В явном неуважении к членам
семьи, сопровождающемся нецензурной бранью, а равно уничтожением и (или) повреждением
имущества. За это предусмотрено предупреждение или штраф от пятисот до одной тысячи рублей.
Ежедневно в области выявляется 10%15 таких правонарушений.

Авторитетное мнение
Игорь ГОРБАЧЁВ, главный врач областного наркологического диспансера:
% Лечат больных алкоголизмом у нас бесплатно, но при одном условии: необходимо желание

пациента. Принудительного лечения сейчас не существует. У нас есть только недобровольная
госпитализация в случае развития острых психопатических расстройств (белая горячка или алко%
гольный психоз). В этом случае вызывается «скорая помощь», и тогда человека госпитализируют,
даже если он сопротивляется.

С алкогольными психозами госпитализируют в наркологическое отделение на ул.Салтыкова%
Щедрина по нечетным дням, а по четным – в психиатрическую больницу.

Для добровольного лечения есть три отделения: № 1 – на улице Салтыкова%Щедрина, № 2 – в
Шопине, № 3 – в Ферзикове.

Для госпитализации человек должен обратиться к наркологу (в Калуге % в диспансерное отделе%
ние по улице Шахтеров, в районах – к районному наркологу). Там при наличии документа, удостове%
ряющего личность пациента, ему выдается направление на госпитализацию. Здесь никаких ограни%
чений никогда не было. В области стационарное лечение ежегодно проходит около пяти с половиной
тысяч человек. Обращаю внимание: проблема именно в добровольности лечения.

� Принудительное лечение – в этом есть необходимость? У него много сторонников.
% Разговор сейчас идет не о принудительном лечении, а о возврате системы ЛТП и об альтерна%

тивном лечении. То есть, когда человеку грозит реальный срок за совершенное нетяжкое преступ%
ление, ему дают возможность по решению суда при его согласии пройти лечение. Но опять же, оно
будет не в закрытом учреждении. Если пациент прекратит лечение, мы обязаны его выпустить. Это
совершенно иная система. Человек будет проходить лечение в учреждении здравоохранения, а не
в специализированном отделении, которое, к примеру, есть в психиатрической больнице, куда
принудительно направляет суд. Да, там охрана военизированная, оттуда не убежишь.

На сегодняшний день у нас существует обязательное лечение, но только оно назначается судом
в тех случаях, когда человек осуждается условно или условно%досрочно освобождается. И уже суд
оценивает: если совершение преступления было каким%то образом связано с наркологическим
заболеванием, то ему могут вменить пройти обязательный курс лечения. За этим следит УФСИН.

ЛТП у нас отменили 20 лет назад. Почему о них вспоминают положительно? В ЛТП отправляли на
год, два, а то и три. Человек, не желающий лечиться, изолировался от общества, все это время
спокойно жила семья и соседи, коллеги. Каждый день к нам сюда звонят: «Я хочу  своего сына
положить». А в трубку я слышу пьяный голос: «Я никуда не поеду». Вот ситуация. Решение о
ликвидации системы ЛТП было принято, потому что такая форма противоречит Конституции и
практически всем международным правовым актам.

* * *
На учете в областном наркодиспансере состоит 16 тысяч алкоголиков. Злоупотребляющие

алкоголем подсчету не подлежат.
Чаще всего алкоголизмом страдают люди в возрасте 40%60 лет, но это не значит, что у нас нет

молодых алкоголиков. Мужчин%алкоголиков в 5%6 раз больше, чем женщин.
Со времен перестройки соотношение цен на хлеб и водку в 5%6 раз поменялось в пользу

последней.
Последние годы 99 процентов умерших от алкоголя скончалось не от отравления фальсифи%

цированными спиртосодержащими напитками типа «Кирюшки», «Максимки», а от передозировки
качественной водки. Удивительно, но последние четыре года в области наблюдается снижение
заболеваемости алкогольными психозами.

Людмила СТАЦЕНКО.
Фото автора.
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«Память сердца»
% под таким названием
прошла акция в центре
«Родник» в Товаркове

Вот уже второй год в
«Центре социальной помо%
щи семье и детям «Родник»
проходит акция, приурочен%
ная ко Дню Победы, под на%
званием «Память сердца»,
основной целью которой яв%
ляется патриотическое вос%
питание подрастающего по%
коления.

В этом году ребята посети%
ли с экскурсионной програм%
мой святые места Товаркова:
вспомнили страшные годы
Великой Отечественной вой%
ны у стелы, возложили цве%
ты к памятнику Неизвестно%
му солдату. А завершилась
экскурсия в школьном исто%
рико%краеведческом музее
им. А.А.Буянкина, где Тать%
яна Кузина, руководитель
музея, рассказала о роли обо%
ронительного сражения, ко%
торое состоялось на берегу
Угры в 1941 году. Побывали
воспитанники центра и в Ка%
луге, где узнали об истории
центральной площади горо%
да – площади Победы и о
том, какую роль сыграли ка%
лужане в событиях Великой
Отечественной.

Позже ребята из младшей
группы «Родника» посетили
отделение «Милосердие»
районной больницы. С по%
здравлениями сюда они при%
ходят уже не первый раз: да%

рят пожилым людям открыт%
ки, сделанные своими рука%
ми, читают стихи о войне,
показывают концертную
программу, слушают воспо%
минания современников
того страшного времени. А
старшие ребята совместно с
волонтерами Товарковской
средней общеобразователь%
ной школы № 1 побывали у
памятника погибшим в годы
Великой Отечественной в
д. Камельгино. Здесь они
помогли администрации
д. Дворцы привести в поря%
док территорию, прилегаю%
щую к памятнику, а соци%
альный педагог центра про%
вела митинг.

Завершающим этапом ак%
ции стало участие воспи%
танников центра в поселко%
вых праздничных меропри%
ятиях.

Память % это основа чело%
веческой жизни, а память
всенародная, живущая в сер%
дцах, % основа жизни всей
страны, поэтому специалис%
ты «Родника» ежегодно в со%
циально%реабилитационной
работе с воспитанниками
уделяют особое внимание
мероприятиям, посвящен%
ным таким святым датам,
как День Победы.

Екатерина КУБРЯКОВА,
директор ЦСПСД «Родник».



Восход Солнца ............ 4.13
Заход Солнца ........... 20.40
Долгота дня .............. 16.27

Восход Луны ............... 22.21
Заход Луны ................ 4.24
Полнолуние ............. 17 мая
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Материалы в такой рамке, со
значком   Р  и под рубриками
«Ракурсы рынка» и
«Политинформация» публикуются
на коммерческой основе.
Ответственность за содержание
рекламных текстов несет
рекламодатель.

В начале мая одному из
калужских индивидуальных
предпринимателей, занима%
ющихся грузоперевозками,
позвонил мужчина и попро%
сил перевезти груз с одного
предприятия по маршруту
Калуга % Самара % Калуга.
По словам злоумышленни%
ка, сейчас в областном цен%
тре находится водитель из
Самары, с которым можно
договориться и доставить
груз с минимальными затра%
тами. Мужчины обменялись
контактными телефонными
номерами и условились о
сделке.

Водитель местного пред%
принимателя созвонился с
мужчиной, представившим%
ся сотрудником грузопере%
возочной компании из Са%
мары. Когда все детали были
оговорены, тот предложил
калужанину купить бензин
по заниженной цене, «с
рук». И тот согласился. Сто%

ÊÐÈÌÈÍÀË

В изобретательности
им не откажешь
В Калуге появился новый вид мошенничества

имость горючего нужно
было оплатить сразу.

36%летний водитель не
долго думая воспользовался
терминалом оплаты услуг и
перевел на указанный мо%
шенниками номер 16,5 ты%
сячи рублей.

Возбуждено уголовное
дело. Ведется следствие.

Только за 11 дней мая в об%
ластном центре зарегистриро%
вано четыре мошенничества,
совершенных под предлогом

освобождения сына потер%
певшего от уголовной ответ%
ственности. Преступники
придерживались традицион%
ной схемы преступления: зво%
нили жителям Калуги на мо%
бильные телефоны, находясь,
как правило, в местах лише%
ния свободы, и представля%
лись сотрудниками правоох%
ранительных органов. По их
словам, близкий родственник
потерпевших (сын) задержан
сотрудниками полиции, и для

Чтобы не стать жертвой мошенников:
проверяйте телефонные звонки и сообщения о том, что ваши родственники

попали в беду и, чтобы выручить их, нужны деньги;
не доверяйте телефонным сообщениям о выигрышах, победах в конкурсах и

лотереях, за которые нужно заплатить налог или покрыть расходы за доставку
приза;

не отправляйте на незнакомые адреса денежные переводы и SMS�сообщения
с вашего мобильного телефона;

в любом подозрительном случае обращайтесь в УВД по г. Калуге по телефонам:
501�502, 501�503 или 02.

ÄÀÒÛ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ìóçååâ. Ó÷ðåæäåí â 1977 ã. íà XI

ãåíåðàëüíîé êîíôåðåíöèè Ìåæäóíàðîäíîãî ñîâåòà ìóçååâ â
Ìîñêâå ïî èíèöèàòèâå ñîâåòñêèõ ìóçåéíûõ ðàáîòíèêîâ. Îòìå÷à-
åòñÿ ñ 1978 ã.

Ïðàçäíèê Áàëòèéñêîãî ôëîòà. Îòìå÷àåòñÿ ïî ïðèêàçó
ãëàâêîìà ÂÌÔ. 18 (7) ìàÿ 1703 ã., âî âðåìÿ Ñåâåðíîé âîéíû
1700-1721 ãã., ðóññêèå êîðàáëè íà Áàëòèêå îäåðæàëè â óñòüå
Íåâû ïåðâóþ ïîáåäó íàä øâåäñêèìè ñóäàìè.

20 ëåò íàçàä (1991) áûë îáðàçîâàí Ðîññèéñêèé ôîíä
èíâàëèäîâ âîéíû â Àôãàíèñòàíå - íûíå îáùåðîññèéñêàÿ îáùå-
ñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ èíâàëèäîâ âîéíû â Àôãàíèñòàíå è âîåííîé
òðàâìû - «Èíâàëèäû âîéíû».

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Èðèíà, ßêîâ, Àâðààì.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Èðèíà (Àðèíà) - ðàññàäíèöà. Âûæèãàëè â ïîëÿõ òðàâó.

ÏÎÃÎÄÀ
18 ìàÿ 18 ìàÿ 18 ìàÿ 18 ìàÿ 18 ìàÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 18 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 743 ìì

ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 1919191919
ìàÿ,ìàÿ,ìàÿ,ìàÿ,ìàÿ, äíåì òåìïåðàòóðà ïëþñ 18 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 748 ìì ðò.
ñò.,  ÿñíî, áåç îñàäêîâ. Â ïÿòíèöó, 20 ìàÿ,20 ìàÿ,20 ìàÿ,20 ìàÿ,20 ìàÿ, òåìïåðàòóðà äíåì
ïëþñ 22, äàâëåíèå 746 ìì ðò. ñò., âå÷åðîì íåáîëüøèå äîæäè.

Gismeteo.ru.

ÆÈËÜ¨

В «Сколково» запретят приватизировать
квартиры

Æèëüå â íàóêîãðàäå «Ñêîëêîâî» íåëüçÿ áóäåò ïðèâàòèçèðî-
âàòü. Áóäóùèå ñîòðóäíèêè èííîâàöèîííîãî öåíòðà èññëåäîâàíèé
è ðàçðàáîòîê ñìîãóò òîëüêî àðåíäîâàòü êâàðòèðû. Îá ýòîì
ïèøåò ïîðòàë ãàçåòû «Âåäîìîñòè».

Còàâêè àðåíäû äëÿ æèòåëåé èííîãðàäà íå ïðåâûñÿò 20-25
ïðîöåíòîâ èõ ìåñÿ÷íîãî äîõîäà è ñîñòàâÿò íå áîëåå 30 òûñÿ÷
ðóáëåé â ìåñÿö. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê àðåíäû ñîñòàâèò 10 ëåò.
Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî â «Ñêîëêîâî» íà ðåãóëÿðíîé îñíîâå áóäóò
æèòü 15 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, 11 òûñÿ÷ èç êîòîðûõ áóäóò çàíÿòû â
èííîâàöèîííîé ñôåðå. Äî 9000 ÷åëîâåê áóäóò åæåäíåâíî ïðè-
åçæàòü â öåíòð íà ðàáîòó.

Ðàñïîðÿæåíèå î ñîçäàíèè â ïîäìîñêîâíîì Ñêîëêîâî ðîññèé-
ñêîãî àíàëîãà àìåðèêàíñêîé Êðåìíèåâîé äîëèíû ïðåçèäåíò ÐÔ
Äìèòðèé Ìåäâåäåâ ïîäïèñàë âåñíîé 2010 ãîäà. Íà ðåàëèçàöèþ
ïðîåêòà èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà áóäåò ïîòðà÷åíî 60 ìèëëè-
àðäîâ ðóáëåé, åùå 60 ìèëëèàðäîâ Ôîíä ðàçâèòèÿ Öåíòðà ðàçðà-
áîòêè è êîììåðöèàëèçàöèè íîâûõ òåõíîëîãèé ïëàíèðóåò ïðè-
âëå÷ü ó ÷àñòíûõ èíâåñòîðîâ. Ïåðâîå çäàíèå êîìïëåêñà äîëæíî
áûòü ãîòîâî â íîÿáðå 2011 ãîäà, à ïîëíîñòüþ çàñòðîèòü «Ñêîë-
êîâî» ïëàíèðóåòñÿ ê 2015 ãîäó.

Лента.ру.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Питание по карточкам
Â ìîñêîâñêèõ øêîëàõ íà÷àëîñü âíåäðåíèå ñèñòåìû áåçíàëè÷-

íîé îïëàòû ïèòàíèÿ. Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà Þãî-Âîñòî÷íî-
ãî àäìèíèñòðàòèâíîãî îêðóãà ñòîëèöû, â ÞÂÀÎ ðåøèëè îòêà-
çàòüñÿ îò íàëè÷íûõ äåíåã â øêîëàõ è ââåñòè ñèñòåìó îïëàòû ïî
ïëàñòèêîâûì êàðòàì. Íîâàÿ ñèñòåìà ïîçâîëÿåò ðîäèòåëÿì ïî
÷åêàì êîíòðîëèðîâàòü, ÷òî åäÿò èõ äåòè, à ñàìèì øêîëüíèêàì -
íå ïëàòèòü çà çàâòðàêè è îáåäû íåïîñðåäñòâåííî â øêîëüíîé
ñòîëîâîé. Ó ó÷åíèêîâ äâóõ ëèöååâ îêðóãà óæå ïîÿâèëèñü ïëàñòè-
êîâûå êàðòû, íà êîòîðûå äåíüãè íà÷èñëÿþò ðîäèòåëè ñ ïîìîùüþ
ñïåöèàëüíîãî òåðìèíàëà, ðàñïîëîæåííîãî â øêîëå.

«Äåòè íå ïðèíîñÿò â øêîëó íàëè÷íûå äåíüãè, ïîýòîìó ðîäèòåëè
ìîãóò áûòü ñïîêîéíû: èõ íå îòíèìóò è íå óêðàäóò. Êðîìå òîãî,
ðîäèòåëè ìîãóò áûòü óâåðåíû, ÷òî äåíüãè, çà÷èñëåííûå íà êàðòó
äëÿ îïëàòû ïèòàíèÿ, áóäóò ïîòðà÷åíû òîëüêî íà ïèòàíèå», -
îòìåòèë ïðåôåêò îêðóãà Âëàäèìèð Çîòîâ. Íà íîâóþ ñèñòåìó óæå
ïåðåøëè ëèöåè ¹ 1547 è 1524.

Росбизнесконсалтинг.
ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

Сколько в Германии немцев
Â Ãåðìàíèè íà÷àëàñü ïåðâàÿ ñ ìîìåíòà îáúåäèíåíèÿ ñòðàíû

ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ. Â ÔÐÃ â ïîñëåäíèé ðàç ïåðåïèñü ïðîõîäèëà
â 1987-ì, ïðè÷åì ñ áîëüøèì òðóäîì, ñîïðîâîæäàåìàÿ ïðîòåñ-
òàìè è áîéêîòàìè, à â ÃÄÐ è òîãî ðàíüøå – â 1981 ãîäó. Â
íàñòîÿùåå âðåìÿ ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ Ãåðìàíèè îöåíèâàåòñÿ
ïðèáëèçèòåëüíî â 81,8 ìèëëèîíà ÷åëîâåê, íî áîëåå òî÷íûå
öèôðû íåèçâåñòíû.

Ôîðìàëüíî ïåðåïèñü â ÔÐÃ îñóùåñòâëÿåòñÿ âî èñïîëíåíèå
ïðèíÿòîé â 2008 ãîäó äèðåêòèâû ÅÑ, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðîé
÷ëåíû Åâðîñîþçà äîëæíû êàæäûå äåñÿòü ëåò ïðîâîäèòü ïåðå-
ïèñü ñâîèõ ãðàæäàí. Äîïîëíèòåëüíûìè íåìåöêèìè ïóíêòàìè
ñòàëè ïðîñüáû óêàçàòü âåðîèñïîâåäàíèå. Ðàñøèðåí áëîê âîïðî-
ñîâ îá ýìèãðàíòñêèõ êîðíÿõ.

Ïåðåïèñü ÿâëÿåòñÿ íå âñåîáùåé, à âûáîðî÷íîé. Â èòîãå áóäåò
îïðîøåíà ëèøü òðåòü íàñåëåíèÿ Ãåðìàíèè. Â îáÿçàòåëüíîì
ïîðÿäêå áóäóò îïðîøåíû 17,5 ìèëëèîíà ñîáñòâåííèêîâ æèëîé
íåäâèæèìîñòè - òàê íàçûâàåìàÿ «Ïåðåïèñü çäàíèé è êâàðòèð».
Ïðàâèòåëüñòâî íàìåðåíî ñîáðàòü èíôîðìàöèþ î ðàçìåðàõ è
ñîñòîÿíèè æèëîãî ôîíäà, òàê êàê ðåãèñòðû íåäâèæèìîñòè â
Ãåðìàíèè îòñóòñòâóþò. Ýòè ñâåäåíèÿ â áóäóùåì ïðèçâàíû ïî-
ìî÷ü ìåñòíûì âëàñòÿì ïðè ïëàíèðîâàíèè äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ
èíôðàñòðóêòóðû è ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòèöèé, à òàêæå ðàññ÷èòàòü
íåîáõîäèìóþ ïðîòÿæåííîñòü âîäîïðîâîäîâ è òðåáóåìîå ÷èñëî
øêîë è äåòñêèõ ñàäîâ.

Îäíèì èç ãëàâíûõ ôàêòîðîâ ïðè ýòîì âûñòóïàåò ÷èñëåííîñòü
íàñåëåíèÿ. ×åì áîëüøå ãðàæäàí ïðîæèâàåò â òîé èëè èíîé
îáùèíå, òåì áîëüøóþ äîòàöèþ ïîëó÷àþò ìåñòíûå îðãàíû
ñàìîóïðàâëåíèÿ â ðàìêàõ ôèíàíñîâîãî âûðàâíèâàíèÿ. Èíûìè
ñëîâàìè, ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ïåðåïèñè áþäæåòíûå îò÷èñëåíèÿ
áóäóò ïåðåíàïðàâëåíû òóäà, ãäå ëþäè æèâóò ïî ôàêòó â íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ, à íå òóäà, ãäå îíè ÷èñëÿòñÿ.

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Котлеты паровые
800 ã òåëÿòèíû, 100 ã ïøåíè÷íîãî õëåáà, 100 ìë ìîëîêà, 75 ã

ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 20 ã ïøåíè÷íîé ìóêè, 1 ëèìîí, 1 ÿè÷íûé
æåëòîê, 50 ã øàìïèíüîíîâ, áóëüîí, ñîëü.

Èç ìÿêîòè ëîïàòêè, à òàêæå ìåëêèõ êóñêîâ è îáðåçêîâ òåëÿòè-
íû ïðèãîòîâèòü êîòëåòíóþ ìàññó è ñôîðìîâàòü èç íåå êîòëåòû.
Èçäåëèÿ, íå ïàíèðóÿ â ñóõàðÿõ èëè ìóêå, óëîæèòü â ñìàçàííûé
ìàñëîì ñîòåéíèê, äîáàâèòü íåìíîãî áóëüîíà, ëèìîííîãî ñîêà,
ïîñîëèòü, ïîëîæèòü ÷àñòü ñëèâî÷íîãî ìàñëà, çàêðûòü êðûøêîé è
ïðèïóñêàòü 15-20 ìèí. Èç áóëüîíà, â êîòîðîì ïðèïóñêàëèñü
êîòëåòû, è ìóêè, ñïàññåðîâàííîé ñî ñëèâî÷íûì ìàñëîì, ïðèãî-
òîâèòü áåëûé ñîóñ, â êîòîðûé äîáàâèòü ñûðîé ÿè÷íûé æåëòîê è
îñòàâøååñÿ ñëèâî÷íîå ìàñëî èëè ñëèâêè, ïîñîëèòü, çàòåì ïðîöå-
äèòü. Â ñîóñ ìîæíî ïîëîæèòü âàðåíûå íàðåçàííûå ëîìòèêàìè
øàìïèíüîíû. Ïîäàòü êîòëåòû ïîëèòûìè ñîóñîì ñ ðàññûï÷àòîé
ðèñîâîé êàøåé, çåëåíûì ãîðîøêîì, ñòðó÷êàìè ôàñîëè, öâåòíîé
èëè áðþññåëüñêîé êàïóñòîé â ìàñëå.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒÛ
ÄÄÄÄÄîëëàð - 28.1177           îëëàð - 28.1177           îëëàð - 28.1177           îëëàð - 28.1177           îëëàð - 28.1177           ÅÅÅÅÅâðî - 39.8512âðî - 39.8512âðî - 39.8512âðî - 39.8512âðî - 39.8512

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Åñëè ñìîòðåòü òðåçâî íà âåùè, òî íåâîëüíî õî÷åòñÿ

âûïèòü.

Êëèåíò â íåàïîëèòàíñêîé òàâåðíå:
- ß õî÷ó ñûðûõ óñòðèö. Íå î÷åíü áîëüøèõ è íå î÷åíü ìàëåíü-

êèõ, íå î÷åíü æèðíûõ. Îíè äîëæíû áûòü õîëîäíûìè, è ÿ õî÷ó èõ
áûñòðî. Âû ïîíÿëè?

- Äà, ñèíüîð... Âàì óñòðèö ñ æåì÷óãîì èëè áåç?

Ïðè âúåçäå â Íüþ-Éîðê íà àâòîñòðàäå óñòàíîâëåí ïëàêàò:
«Ñòîëáû íàíîñÿò ïîâðåæäåíèÿ àâòîìîáèëÿì òîëüêî â ïîðÿäêå

ñàìîîáîðîíû».

Âîñêðåñíîå óòðî.  Ìóðàâåé, ë¸æà ïîä òàíêîì:
- È ÷åãî òîëüêî ñïüÿíó íå ïðèòàùèøü...

Р
и

с
у

н
о

к 
 И

го
р

я
 Л

Е
В

И
Т

И
Н

А
.

его освобождения от ответ%
ственности (за совершение
ДТП, хранение наркотиков и
прочее) требуется определен%
ная сумма денег: от 10 000 до
150 000 рублей. Указанные
мошенниками суммы потер%
певшие перевели на «мобиль%
ные кошельки».

Граждане, будьте внима%
тельны и осторожны!

Светлана КОНДРАШОВА.
 (Пресс,служба УВД

по г. Калуге.)

Областной комитет ветеранов войны и военной служ%
бы с глубоким прискорбием извещает о безвременной
кончине члена президиума областного комитета

СТЕПЧЕНКОВА
Виктора Васильевича.

Мы глубоко скорбим о нашем друге и товарище и вы%
ражаем искреннее соболезнование родным и близким
покойного.

Спортсмены посвятили
эти соревнования 66%й го%
довщине Победы советского
народа в Великой Отече%
ственной войне.

Это мероприятие было бы
не таким ярким и массовым,
если бы не финансовое уча%
стие ряда предприятий рай%
она и области. Главными
спонсорами мотокросса ста%
ли ООО «Газпромнефть%
центр» и ООО «Фельс Из%
весть». К ним присоедини%
лись ООО «Птицефабрика
«Радон», ООО «Пионер» и
другие.

Красивая трасса, зеленая
листва, масса людей, разно%
цветные шары, флажки, му%
зыка, не умолкающая ни на
минуту, спортсмены%мото%
циклисты, мужественные,
влюбленные в спорт. Опи%
сать, как проходят гонки,
очень трудно.  Представьте
себе стартовую решетку. Это
такое металлическое устрой%
ство, которое определяет ме%
сто каждого мотоциклиста
на старте. От того, какую
позицию займешь, во мно%
гом зависит, какой результат
покажешь в квалификаци%
онных заездах.

И вот старт! Падает решет%
ка. Ревут двигатели мото%
циклов. Тридцать семь
спортсменов, плечо к плечу,
колесо к колесу. Малый
просчет % и падение, а зна%
чит, потеря времени, а то и
травма. На Кондровской
трассе это случается редко.
Спортсмены говорят: она
трудная, но безопасная.

Сорвавшись с места, мото%
циклист устремляется впе%
ред. На его пути крутые ви%
ражи, подъемы, спуски,
трамплины. На самом боль%
шом трамплине, слившись с
мотоциклом, он взлетает в
воздух и пролетает более де%
сятка метров. Дух захватыва%
ет!

Первыми финальные заез%
ды открыли юные спортсме%
ны на мотоциклах 85 куб.

ÑÏÎÐÒ

Примем и Европу!
На Кондровской трассе прошёл  второй этап чемпионата России по мотокроссу 2011 года

см. На старт вышли 29 маль%
чишек, возраст которых не
превышал 15 лет. В их числе
шесть кандидатов в мастера
спорта, отчаянных, горячих
и нетерпеливых. Первый ви%
раж, крутой подъем… Лихо
преодолел его кандидат в
мастера спорта Иван Бара%
нов. Он лидировал три кру%
га, на четвертом его догнал
и обошел кандидат в масте%
ра спорта Никита Маслов.
Оба они из Московской об%
ласти. Никита победил и во
втором заезде.

Около 40 гонщиков на мо%
тоциклах класса 125 куб. см
боролись за попадание в оч%
ковую зону. Чемпионат Рос%
сии по мотокроссу состоит

из семи этапов. И задача
кроссменов % занять на каж%
дом лучшее место и полу%
чить зачетные очки. Чемпи%
оны страны и призеры опре%
деляются по итогам семи
этапов. Хорошие очки зара%
ботал на Кондровской трас%
се Виталий Тонков. Он выс%
тупал за команду «Автохо%
зяйства правительства Мос%
квы» и стал первым по ре%
зультатам двух финальных
заездов.

Кондровчане с нетерпени%
ем ждали, когда на старт
выйдет наш земляк, люби%
мец молодежи Евгений Боб%
рышев. На официальном от%
крытии соревнований выс%
тупал вице%президент мото%

циклетной федерации Рос%
сии Евгений Пашин. Вот о
чем он говорил:

% На этой замечательной
трассе в Кондрове вырос та%
лантливый гонщик Евгений
Бобрышев, неоднократный
чемпион России по класси%
ческому мотокроссу, чемпи%
он России по шоссейно%
кольцевым гонкам, чемпион
Англии по мотокроссу. Вы,
уважаемые кондровчане, мо%
жете по праву гордиться сво%
им земляком.

Вице%президент отдал
должное и Бобрышеву%стар%
шему:

% Евгений Бобрышев%стар%
ший, мастер спорта, чемпи%
он России по мотокроссу,
помог этому виду спорта вы%
жить и возродиться. В 80%х
годах мотокросс приходил в
упадок. И вот в маленьком,
никому не известном город%
ке энтузиаст мотокросса Ев%
гений Бобрышев вместе со
своими сподвижниками при
поддержке спонсоров пост%

роил эту трассу. Сегодня
здесь можно принимать и
международные соревнова%
ния. Великое спасибо Евге%
нию Бобрышеву за его граж%
данский поступок!

На старте 24 спортсмена
на мотоциклах 250 куб. см.
В их числе шесть кандидатов
в мастера спорта, восемь ма%
стеров спорта и пять масте%
ров спорта международного
класса. В финальной гонке
Евгений Бобрышев захватил
лидерство и никому не по%
зволил приблизиться к себе.
Зрители с восхищением на%
блюдали за ним. Вот Евге%
ний мчится с крутого спус%
ка, скорость нарастает, еще
мгновение % и трамплин
подбрасывает человека и ма%
шину в воздух. Женя слился
с мотоциклом, успевает в
полете выполнить непростой
трюк и плавно приземляет%
ся. Тут же взревел мотор, и
будто неведомая сила уносит
спортсмена дальше, к новым
препятствиям.

Евгений Бобрышев был
удостоен чести поднять флаг
соревнований. После этого
мне удалось с ним побеседо%
вать. Скромный, немногос%
ловный. На вопросы отвеча%
ет коротко.

% Женя, где ты живешь в
настоящее время?

% В Голландии. Здесь тре%
нируюсь пока. Готовлюсь к
очередному чемпионату
мира. Основная наша база
находится в Италии, а по%
стоянно тренируюсь в Бель%
гии.

% Правда ли, что ты в чис%
ле лидеров мирового пер%
венства?

% Да, но впереди еще мно%
го этапов.

% Удачи тебе, Женя! Конд%
ровчане, все российские лю%
бители мотокросса болеют
за тебя.

На второй этап чемпиона%
та России по мотокроссу
приехали спортсмены из Че%
лябинска, Каменск%Уральс%
кого, Вологды, Владимира,
Пензы, Конакова, Твери,
Белева, Обнинска, Красно%
дара, Коврова, Москвы,
Московской области,
Санкт%Петербурга, Саратова
и других городов России.

Но вот на Кондровской
трассе наступила тишина.
Спущен флаг соревнований.
Победители и призеры полу%
чили награды. Спасибо ог%
ромное всем спортсменам,
их тренерам, спонсорам!
Спасибо тем людям, кото%
рые обеспечивали безопас%
ность на трассе, порядок на
всей территории, тем, кто
кормил шашлыками, пиро%
гами и угощал сладостями,
напитками. Ведь это был
праздник. Многие сотни
кондровчан, гостей города,
жителей Дзержинского рай%
она не только были свидете%
лями мотогонок, но и заме%
чательно отдохнули на при%
роде. Погода выдалась как
на заказ.

Кто%то из официальных
лиц сказал, что через пару
лет здесь, в Кондрове, мож%
но будет проводить чемпио%
нат Европы по мотокроссу.
Это реально. Кондровчане
достойно примут и Европу.
Милости просим!

Александр СИДОРЕНКОВ.
Фото Романа БУРМАКИНА.

16 мая ФК «Калуга» сыграл наконец так, как от
него давно ждали болельщики. Принимая на ста%
дионе в «Анненках» сильную рязанскую «Звезду»,
наши футболисты добились заслуженной победы
– 3:1 (голы забили Владимир Герасимов – два  и
Андрей Моисеенков).

Калужане выступали в следующем составе: Бли%
нов, Полосин, Петрушин, Булатенко, Моисеенков,
Жердев (Трошин, 55), Русских, Баранов (Нови%
ков, 79), Голубев, Бородин (Оганесян, 62), Гера%
симов (Сидоров, 85).

Остальные матчи пятого тура в зоне «Центр»
принесли такие результаты: «Зенит» (Пенза) –
«Витязь» (Подольск) – 0:0, «Спартак» (Тамбов)
– «Сокол» (Саратов) – 0:1, «Подолье» (Москов%
ская обл.) – «Металлург» (Липецк) – 3:4, «Аван%
гард» (Курск) – «Металлург%Оскол» (Старый
Оскол) – 2:0, «Салют» (Белгород) – «Локомо%
тив» (Лиски) – 4:0, «Русичи» (Орел) – «Губкин»
(Губкин) – 2:2.

Положение на 17 мая

И О М
1. «Салют» 5 13 11%0
2. «Витязь» 5 9 8%5
3. «Металлург» 5 8 6%5
4. «Авангард» 5 7 9%7
5. «Звезда» 5 7 9%10
6. «Калуга» 5 7 5%3
7. «Губкин» 5 7 5%4
8. «Зенит» 5 6 1%1
9. «Русичи» 5 6 6%7
10. «Металлург%Оскол» 5 6 5%6
11. «Сокол» 5 5 7%10
12. «Локомотив» 5 4 4%8
13. «Спартак» 5 2 2%6
14. «Подолье» 5 1 3%9

22 мая «Калуга» сыграет в Саратове с «Соко%
лом».

С почином!

В Юхновском районе планируют
издать туристический путеводитель

Постановлением главы администрации района создана группа по
разработке и изданию туристического путеводителя по Юхновско%
му району.

Как сообщают «Юхновские вести», перечень мест, которые могут
заинтересовать туристов, велик. Это военно%мемориальные тропы:
«Фронтовой КП», «Павловский плацдарм», «Русиновский берег»,
экологическая тропа «Раздолье», усадьбы Оболенского, Ярошенко,
курганные могильники, родники, церковь Спаса%Преображения в
Палатках, храм в Ольхах, церковь в Зубове и многие другие объекты.

Члены рабочей группы займутся сбором информации и фотома%
териалов по всем привлекательным для путешественников местам.

ÏÐÎÅÊÒÛ


