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С тех пор как два года на�
зад президент Дмитрий Мед�
ведев подписал федеральный
закон об энергосбережении,
Калужская область вместе со
всей страной официально
взяла курс на экономию ре�
сурсов. Согласно закону все
государственные и муници�
пальные учреждения обяза�
ны переходить к новым, эко�

На тебе сошёлся клином белый свет
Калужская «лампочка» предлагает новую разработку, призванную
обеспечить экономичное освещение улиц

Нурали САЛАМОВ
Комплексная бригада, которую возглавляет
Н. Саламов, на хорошем счету в ООО «Строй-Ре-
сурс», в свою очередь, являющемся одной из силь-
ных подрядных организаций области. Много постро-
енных объектов на счету бригады Саламова, в том
числе в областном центре.
А недавно Нурали и его коллеги побили собственный
рекорд, участвуя в бетонных работах на одной
из площадок индустриального парка «Грабцево».
Начав заливку монолитной конструкции в шесть
утра, бригада Нурали Саламова к 23 часам уложила
1427 кубометров бетона. Следует отметить, что еще
до заливки бригада провела большую подготови-
тельную работу – выбрала 3,3 тысячи кубов грунта,
засыпала 4,2 тысячи тонн песка, уложила десятки
тонн арматуры.
Главным в своей работе Нурали Саламов считает
качество, поскольку только  оно обеспечивает
надежность конструкций и объекта в целом.

Фото Николая ЛУКИЧЕВА.

Через 70 лет после гибели
отца Сихата Саитова казах
Зеин Саитов побывал на его
могиле, посетил места, где тот
в октябре 1941 года воевал в
составе 312�й дивизии и сло�
жил свою голову.

Об этом рассказал почтен�
ный аксакал Зеин�ага в ми�
нувшую пятницу на митинге
в поселке Детчино, у мемо�
риала его жителям, не вер�
нувшимся с фронтов Вели�
кой Отечественной войны. В
полдень там прозвучали гим�
ны России и Казахстана и
началось торжественное ме�
роприятие в рамках между�
народной акции «Мы по�
мним», посвященной 70�ле�
тию битвы под Москвой.

� Долгие годы мы совершен�
но ничего не знали об отце, �
продолжал рассказ аксакал. –
Когда он уходил на фронт,
мне не было и двух лет. Вчера
я не только увидел фамилию
отца на плите, но и от мест�
ных старожилов услышал, как
он воевал и погиб. Десять бой�
цов 1081�го полка 312�й диви�
зии получили приказ не про�
пустить врага дальше села Бо�
рисова, которое находится в
Жуковском районе. Ценой
своих жизней они выполни�
ли приказ. Из десяти бойцов
полка восемь были из одно�
го села  Джиромкопы Хоб�
динского района. Среди них
я прочел на обелиске фами�
лии Салтыбекова, Колесни�
кова, братьев Гуляевых и дру�
гие. Вечная им память.

В акции принимали учас�
тие делегация из Казахстана
в составе одиннадцати чело�
век, жители поселка, мест�
ные руководители. Участни�
ков митинга приветствовал
министр культуры области
Александр Типаков.

Руководитель поискового
отряда имени Амангали,
представитель делегации из
города Актюбинска Респуб�
лики Казахстан Олег При�
падчев сообщил собравшим�
ся о том, что поисковики из
Казахстана уже бывали на
Калужской земле, участвова�
ли в Вахте Памяти. 20 лет на�
зад они по крупицам собира�
ли сведения о 312�й стрелко�
вой дивизии, которая фор�
мировалась в Актюбинске.
Оттуда на фронт ушли более
100 тысяч человек, из них
вернулись живыми только
около 36 тысяч человек.

Окончание на 3
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Фото Георгия ОРЛОВА.
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«Мы помним!»
Международная акция под таким названием прошла в Детчине
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Инициатором рассмотре�
ния данного вопроса стал
председатель Законодатель�
ного Собрания области Вик�
тор Бабурин. Обращаясь к
губернатору, он рассказал,
что в ходе недавних встреч с
депутатами и жителями Лю�
диновского и Кировского
районов с их стороны посту�
пило очень много жалоб по
поводу оплаты электроэнер�
гии в местах общего пользо�
вания. Люди справедливо
возмущаются тем, почему за
освещение подъездов и лес�
тничных клеток они порой
вынуждены платить намно�
го больше, чем за квартиру
с ее многочисленными бы�
товыми электроприборами.

Председатель Законода�
тельного Собрания привел
конкретный пример, когда
один из жителей  Людинова
получил квитанцию на опла�
ту электроэнергии за кварти�
ру 56 киловатт, а за места об�
щего пользования – 100 ки�
ловатт. Естественно, это вы�
зывает у населения, мягко го�

воря, определенное непони�
мание. Жители подметили
интересный факт. Показания
квартирных счетчиков они
снимают по получении квит�
ков, то есть не позже середи�
ны месяца. Показания же об�
щедомовых приборов снима�
ются в конце месяца. Потреб�
ленная в этот промежуток
времени электроэнергия учи�
тывается как общедомовая и
раскладывается на всех жиль�
цов. Получается, что гражда�
не оплачивают ее дважды:
сначала как общедомовую, а
в следующем месяце как по�
требленную индивидуально.

Еще один момент. В том
же Людинове, по словам
Виктора Бабурина, у тридца�
ти пяти домов общедомовые
счетчики расположены на
подстанциях. Соответствен�
но, люди не могут проверить
правильность учета электро�
энергии.

Но самая главная причи�
на возникновения подобных
ситуаций, по его мнению,
заключается в том, что ник�

то не борется с недобросо�
вестными потребителями.
Число граждан, не считаю�
щих зазорным подключить�
ся к электросети в обход
счетчика, меньше не стано�
вится, как и число злостных
неплательщиков. В итоге по�
лучается, что добросовест�
ные потребители платят за
электроэнергию не только за
себя, но и «за того парня».

Возникают извечно рус�
ские вопросы: кто виноват и
что делать? Все выступаю�
щие были едины в том, что
распределять долги на всех
жителей неправильно и не�
законно. Министр строи�
тельства и ЖКХ Александр
Болховитин сообщил, что в
соответствии с законом к
концу следующего года все
многоквартирные дома бу�
дут оснащены общедомовы�
ми счетчиками. Тогда про�
блема, связанная с вынесен�
ными за пределы домов
счетчиками, отпадет. Сейчас
же, по его словам, мини�
стерство совместно с энерге�

Областные депутаты помогли жителям деревни Красная Звезда
К председателю Законодательного Со-

брания Виктору Бабурину с просьбой о по-
мощи обратилась жительница Калуги Ольга
Свершова.

Она пояснила, что ее бабушка,  участница
Великой Отечественной войны Клавдия Его-
ровна, проживает в деревне Красная Звез-
да Износковского района. Эта небольшая
деревенька находится в трех километрах от
станции Кошняки. Весной прошлого года
единственная дорога, связывающая этот
населенный пункт с районным центром, была
разрушена тяжелой гусеничной техникой
Московско-Смоленского отделения Мос-
ковской железной дороги. А после продол-
жительных дождей  и вовсе превратилась в

болото. В деревне проживают в основном
пенсионеры. В случае возникновения чрез-
вычайной ситуации не доберется туда ни
машина скорой помощи, ни пожарная тех-
ника.

Председатель Законодательного Собра-
ния незамедлительно  подключился к реше-
нию обозначенной проблемы. Были направ-
лены соответствующие обращения к главе
администрации Износковского района и на-
чальнику Московско-Смоленского отделе-
ния Московской железной дороги.

Долгое время виновники случившегося
занимались отписками, каждый раз давая
пустые обещания. В итоге - в назначенные
сроки ремонта произведено не было.

А от сельчан  продолжали поступать жало-
бы. В наступивший зимний период ремонт-
ные работы проводить было уже нецелесо-
образно.

С наступлением весны появились новые
проблемы. В структуре РЖД произошла ре-
организация. Службы, осуществлявшие ра-
боты в Калужской области, в том числе и в
Износковском районе, были упразднены.

Виктор Бабурин поручил держать данный
вопрос на особом контроле. Руководству вновь
созданной организации был направлен по-
вторный запрос.  В итоге проблема жителей
наконец-то была решена, долгожданный ре-
монт завершен. Руководство РЖД принесло
свои извинения за причиненные неудобства.

ÏÐÎÁËÅÌÀ

За себя и за того парня
На рабочем совещании в областном правительстве вновь звучала
тема оплаты за электроэнергию в местах общего пользования

Приходилось бывать с гу�
бернатором  в разных райо�
нах, и заметил: к Мосальско�
му у Анатолия Артамонова
особая трепетность. И это
понятно: здесь начиналась
его трудовая биография,
здесь проходило его станов�
ление как руководителя –
сначала совхоза, затем райо�
на. Более двадцати лет про�
шло с тех пор, но и сегодня в
поездке по району он встре�
чает тех, у кого учился пости�
гать премудрости жизни, с
кем рука об руку трудился во
славу ставшего родным Мо�
сальского края. Знакомясь с
нынешними реалиями, он
нет�нет да и вспомнит: вот
здесь мы начинали то�то, а
тут тогда было так�то…

Нынешняя поездка Анато�
лия Дмитриевича по Мосаль�
скому району началась с по�
сещения мемориала Освобо�

дителей в райцентре. К мону�
менту воинской славы были
возложены цветы. Участники
поездки осмотрели реставри�
рованные улицы города. А за�
тем в филиале областной кар�
тинной галереи «Образ» про�
шло рабочее совещание с ар�
хитекторами области.

Анатолий Артамонов по�
здравил участников встречи
с предстоящим Всемирным
днем архитектуры, высказал
свое понимание задач, сто�
ящих перед зодчими облас�
ти. Вспомнил, во время пре�
бывания в Венгрии знако�
мый предприниматель гово�
рил ему: «Анатолий, архи�
текторов надо бить по
пальцам». Это значит, чтобы
не рисовали в проектах зда�
ний всевозможных башен и
прочих финтифлюшек.

Было заметно, что это напо�
минание вызвало неоднознач�

ную реакцию собравшихся. И
среди наших творцов «музы�
ки в камне» немало таких, что
без этих самых финтифлюшек
не представляют себе строи�
тельство (посмотрите на осов�
ремененную Калугу!), но
большинство, чувствовалось,
с пониманием отнеслись к
замечанию губернатора.

Анатолий Дмитриевич по�
просил архитекторов откро�
венно высказаться по волну�
ющим их проблемам.

Евгений Голышев, глав�
ный архитектор Калуги, на�
помнил о разрабатываемой
сейчас концепции «Старый
город». Просил помочь в ее
реализации. Сослался на
пример Смоленска, где по�
добная концепция успешно
претворяется в жизнь.

Елена Андрейчук, глава
администрации Мосальска,
бывший архитектор города:

ÐÅÏÎÐÒÀÆ

Помогать тем, кто работает
«Нам нужны курсы перепод�
готовки. Я вот по специаль�
ности инженер�строитель и
на прежней работе, да и сей�
час чувствую нехватку чисто
архитектурных знаний».

Губернатор, ничего не
имея против таких курсов,
тем не менее заметил: иног�
да бывает достаточно в тече�
ние двух�трех дней пооб�
щаться с опытным архитек�
тором, чтобы восполнить
пробелы в специальных зна�
ниях. И вспомнил еще одну
историю, когда в бытность
его секретарем райкома
партии в Мосальске плани�
ровали центральную пло�
щадь города: «Собирали схо�
ды граждан, согласовывали
каждый кустик. Пригласили
Игоря Савичева, тогдашне�
го главного архитектора об�
ласти, и он избавил нас от
многих ошибок».

тиками старается разбирать�
ся в каждом подобном кон�
кретном случае. Но делать
это сложно, в первую оче�
редь из�за нехватки кадров.

По мнению заместителя
губернатора Владимира Аб�
раменкова, установка обще�
домовых приборов учета ав�
томатически проблему не ре�
шит. Он отметил, что за пра�
вильностью расчетов платы
за потребляемую электро�
энергию должны следить в
первую очередь управляю�
щие компании. И с них надо
строже за это спрашивать.

Подытоживая дискуссию,
губернатор Анатолий Арта�
монов подчеркнул, что про�
блема должна решаться сис�
темно, необходимо утвер�
дить общий порядок расче�
тов. Он дал поручение про�
фильным структурам
разработать и принять на ре�
гиональном уровне норма�
тивные акты, позволяющие
раз и навсегда решить этот
вопрос.

Андрей ЮРЬЕВ.

номичным источникам осве�
щения. Это касается и улич�
ного освещения.

Больше всего надежд возла�
гается на светодиоды. Свето�
диодные лампы потребляют
энергии значительно меньше
обычных лампочек накалива�
ния и могут работать годами,
они компактны и практичес�
ки не бьются. Правда, хоро�

шие лампы все импортные,
из�за этого цена их слишком
высока и съедает всю выгоду
от экономии. Следователь�
но, надо развивать собствен�
ное производство. Но сейчас
у нас в стране нет таких
предприятий, чтобы насы�
тить рынок отечественными
светодиодными светильни�
ками высокого качества.

Поэтому города и поселки
нашего региона, как и по�
давляющее большинство на�
селенных пунктов России,
будут еще не один десяток
лет освещаться газоразряд�
ными лампами.

А как же быть с энергосбе�
режением?

Окончание на 2
й стр.

Это своё кредо губернатор ещё раз подтвердил во время поездки в Мосальский район
Евгений Голышев, отвечая

Елене Андрейчук, сообщил,
что в Калуге возобновляет�
ся работа Союза архитекто�
ров, одна из задач которого
– профессиональная по�
мощь градостроителям. До
конца года начнет работу
Дом архитектора, где будут
проводиться мастер�классы,
создана детская студия.

Заслуженный строитель
России Николай Алмазов
напомнил, что в нашей об�
ласти действует архитектур�
ный совет при губернаторе.
Не в каждом регионе создан
такой совет. Вместе с тем
Николай Иванович признал,
что «в прошлом подзапусти�
ли мы Калугу. Во многих
райцентрах строительство
ведется грамотнее, чем ве�
лось в Калуге».

Окончание на 2
й стр.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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Чтобы начать экономию в
ближайшее время, свой про�
ект предложило  ОАО «Вос�
ход» � Калужский радиолам�
повый завод. Специалисты
предприятия справедливо
решили, что на светодиодах
свет клином не сошелся.
Пока это замечательное
изобретение будут совер�
шенствовать и добиваться
снижения цены до разумно�
го уровня, уместно приме�
нять газоразрядные лампы,
но не старые, а нового по�
коления. И разработали
лампы собственной конст�
рукции. Их изделие смело
можно назвать достойным
конкурентом светодиодных
светильников.

Инновационная разработ�
ка калужан защищена че�
тырьмя патентами, и  не�
сколько лет труда не прошли
даром: новые лампы очень
яркие, а энергии потребля�
ют не больше, чем светоди�
одные. Рассчитанная по пос�
леднему слову техники, зер�
кальная отражающая систе�
ма  гарантирует высокую
светоотдачу.  При этом цена
ламп такая же, как у суще�
ствующих, но благодаря дол�
говечности обновлять их
придется значительно реже.
Напомним, что для замены
ламп на столбах вдоль улиц
и ремонта светильников
приходится использовать не
дешевую специальную тех�
нику с подъемниками.

� Сегодня замена перего�
ревших ламп уличного осве�
щения обходится дороже,
чем стоимость самих ламп, �
рассказывает технический
директор завода Василий
Морозов. – В новой разра�
ботке мы применили так на�
зываемые спеченные элект�

роды, благодаря которым
лампы исправно светят в
полтора�два раза дольше ны�
нешних, их ресурс превыша�
ет 5 лет, а электроэнергии
расходуется почти вдвое
меньше. Кроме того, у на�
ших ламп есть  дополнитель�
ное достоинство и по срав�
нению со светодиодами �
конструкцию самих светиль�
ников на столбах менять не
придется, к ним подходят
цоколи новых ламп.

� Василий Алексеевич,
долго ли, по�вашему, пред�
стоит пользоваться такими
лампами?

� Если мы освоим это
производство, то с нашими
лампами можно будет жить
еще лет пятнадцать�двад�
цать. Это при условии, что
светодиодные разработки
будут развиваться прежни�
ми темпами. А если нет, то
и дольше!

Проект «Разработка техно�
логии и организации произ�
водства энергосберегающих
зеркальных газоразрядных
ламп высокой эффективно�
сти» заводчане попытались
было представить на суд ре�
гионального венчурного
фонда, чтобы получить фи�
нансирование. Однако не�
удачно. Причина – считаю�
щиеся более перспективны�
ми светодиодные лампы.
Проект пришлось свернуть.
Но совсем недавно появи�
лась информация из�за ру�
бежа: на основании своих
исследований израильские
ученые пришли к выводу,
что световой спектр суще�
ствующих светодиодов не
является оптимальным, зна�
чит, над такими источника�
ми света предстоит еще по�
работать. В сложившейся
ситуации на «Восходе» ре�
шили еще раз напомнить о

своих лампах и вновь нача�
ли переговоры с управляю�
щей компанией венчурного
фонда.

Отметим, что с венчурным
фондом короткого разгово�
ра не бывает. Чтобы полу�
чить венчурное финансиро�
вание, требуется гарантиро�
ванно высокая прибыль от
реализации проекта. Поэто�
му управляющая компания
долго и тщательно взвеши�
вает все «за» и «против». На
сегодняшний день заявка
еще не принята и судьба
проекта, которому для орга�
низации производства
нyжно около 40 миллионов
рублей, неясна. Хотя, по
расчетам разработчиков,

На тебе сошёлся клином
белый свет

суток, столбы со светильни�
ками должны стоять чаще,
чем сейчас. Но это потребу�
ет дополнительных расхо�
дов, и немалых, помимо
того, что сами светильники
дороже обычных в несколь�
ко раз.

Так, может, все�таки ра�
зумнее будет подождать со
светодиодами и воспользо�
ваться предложением специ�
алистов «Восхода»?

Безусловно, последнее
слово останется за эксперта�
ми. Но в любом случае про�
ект заслуживает того, чтобы

к нему отнеслись с должным
вниманием. Ведь развитие
отечественного производ�
ства – это замена импорта,
от которого мы сегодня во
многом зависимы. Тем более
что реализация проекта
«лампочки» должна дать су�
щественную экономию бюд�
жетных средств. А самая
главная проблема � поддер�
жка местных ученых и раз�
работчиков, у которых про�
падает всякий энтузиазм,
если их старания остаются
невостребованными.

Тамара КУЛАКОВА.

Основной темой обсуждения стала ситуация
с ценообразованием на рынке электрической
энергии в промышленном секторе экономики
области и организация возврата переплачен-
ных потребителями денежных средств во вто-
ром полугодии 2011 года, а также прогноз рос-
та тарифов до конца текущего года и на 2012
год.

В заседании приняли участие представители
регионального министерства конкурентной по-
литики и тарифов, филиала ОАО «МРСК Центра
и Приволжья» - «Калугаэнерго», ОАО «Калужс-
кая сбытовая компания», МУП «Калужские го-
родские коммунальные электрические сети», а
также руководители, главные энергетики и эко-
номисты промышленных предприятий области.

Напомним, что с первого января 2011 года
все расчеты за электрическую энергию стали
осуществляться по нерегулируемым (свобод-
ным) ценам для всех групп потребителей, кро-
ме населения. В итоге тарифы для промышлен-
ных потребителей существенно выросли. В свя-
зи с этим в начале года в Калужской ТПП уже
проходило подобное рабочее совещание, по-
священное резкому росту цен на электроэнер-
гию для промышленных предприятий Калужс-
кой области.

О сегодняшней ситуации с ценообразовани-
ем на рынке электроэнергии участникам засе-
дания рассказал заместитель министра - на-

Президиум правления Калужской ТПП
обсудил энергетические проблемы

чальник управления государственного регули-
рования тарифов министерства конкурентной по-
литики и тарифов Калужской области Андрей Ми-
галь. Он также довел информацию о регулирова-
нии тарифов и изменениях, произошедших в дан-
ной сфере согласно постановлению правитель-
ства РФ № 1172 «Об утверждении правил опто-
вого рынка электрической энергии и мощности»,
которое вступило в силу с 1 мая 2011 года.

В ходе дискуссии промышленники интересо-
вались у представителей профильного министер-
ства и сбытовой компании вопросами расчета
тарифа и технологией выставления счетов на
электрическую энергию для организаций и про-
мышленных предприятий региона, а также о про-
гнозе роста цен на следующий год.

Президент Калужской ТПП Татьяна Розанова
подчеркнула, что тарифы на энергоресурсы  -
один из самых острых вопросов для дальнейше-
го существования предприятий, поэтому нельзя
оставлять эту тему без внимания.

По итогам заседания участниками было пред-
ложено Калужской торгово-промышленной па-
лате совместно с ОАО «Калужская сбытовая ком-
пания» и министерством конкурентной политики
и тарифов области на сайте Калужской ТПП орга-
низовать портал, посвященный порядку расчёта
цены на электроэнергию для промышленных по-
требителей с ежемесячным обновлением инфор-
мации о составляющих данной цены.

В должность генерального
директора Дмитрий КОЛБИ�
ЧЕВ вступил в трудное для
предприятия время: эконо�
мический кризис, снижение
объемов производства и
прочие малоприятные вещи.
Удалось ли добиться пере�
мен к лучшему и если да, то
как? Об этом наша беседа с
руководителем.

� Дмитрий Сергеевич, с
чего вы начинали, чтобы
выправить ситуацию?

� С изменения стратегии.
Надо было убедить коллек�
тив, что хватит заниматься
выживанием, пора брать
курс на развитие. Люди по�
няли меня и поддержали.
Теперь мы сообща все дела�
ем для того, чтобы не оста�
навливаться на достигнутом,
а идти вперед и вперед. Кри�
зис, как ни странно, расста�
вил все точки над i. После
кризиса мы перестали пре�
бывать в иллюзиях и стали
жить по средствам, на то,
что  зарабатываем. Проведе�
на масштабная реорганиза�
ция компании. Сейчас у нас
шесть бизнес�направлений,
по каждому из которых  под�
готовлены план и програм�
ма развития.  В частности,
сейчас самым рентабельным
направлением стало цинко�
вание, поэтому мы решили
построить несколько заво�
дов данного направления.
Уже заканчиваем строи�
тельство второго завода  и в
ближайшее время присту�
пим к строительству третье�
го. Он будет под Санкт�Пе�
тербургом.

Кроме того, мы начали ак�
тивно развивать наши техно�
логические кластеры. На�
пример, бизнес�направле�
ние «металлоконструкция».
Уже подписали меморандум
о сотрудничестве с итальян�
ской компанией «Фракас�
со», согласно которому  на
площадях Агрисовгаза будет
размещено производство по
изготовлению дорожных ог�
раждений. Еще мы планиру�
ем активно присутствовать
на рынке энергетики, произ�
водя опоры для линий элек�
тропередачи. В настоящее
время выпускаем опоры для
установки освещения, а в
будущем наладим производ�
ство опор для ЛЭП. Уже со�
здана компания, которая бу�
дет называться «АСГ�опо�
ра».  Для развития алюмини�
евого бизнеса планируем
строительство завода аноди�
рования с современной по�
красочной линией для изде�

лий. В настоящее время фи�
нансовое положение и репу�
тация нашей компании по�
зволяют осуществить  амби�
циозные планы, и данный
проект будет реализован со�
вместно с банком.

� Готовясь к встрече с
вами, я перечитала интер�
вью, которое вы давали в
связи  с  двадцатилетием
компании и вашим назначе�
нием на пост генерального
директора ООО «Агрисов�
газ». Тогда вы большое вни�
мание уделили социальной
ответственности перед
коллективом. Социальная
ответственность �  это
большие деньги…

� Как финансист, я счи�
таю, что денег много не бы�
вает. Но то, что есть, нужно
расходовать разумно.  Когда
строился завод «Агрисов�
газ», много средств было
вложено в строительство
микрорайона Маклино, дет�
ских садов, школ, в ремонт
различных объектов. Эти
инвестиции тогда, может
быть, воспринимались кем�
то излишними, но они по�
могли компании в течение
15 лет не задумываться над
проблемой трудовых ресур�
сов, ведь был создан мощ�
ный задел. Если мы сейчас
помогаем детским садам,
школам, значит, мы помога�
ем нашим будущим работ�
никам. Если мы помогаем в
решении городских про�
блем, значит, помогаем не
главе города лично, а тем
людям, которые у нас же ра�
ботают, в нашем городе жи�

вут. Считаю, что наши ин�
вестиции � это дань городу.
Выделение этих средств мы,
конечно, согласовываем с
собственниками Агрисовга�
за. Они нас  поддерживают.

� Не секрет, что в регионе
имеется дефицит кадров.
Как у вас поставлена работа
с персоналом?

� Мы стараемся материаль�
но поддержать своих работ�
ников в виде  подарков на
дни рождения, юбилеи,
свадьбы, проводы в армию,
но главное не в этом.  Глав�
ное – в моральном климате,
чтобы люди с желанием шли
на работу. В нашей компа�
нии ситуации разные быва�
ли, случалось, что испытыва�
ли острый кадровый голод. В
настоящее время положение
дел стабилизировалось. Хочу
отметить, что за двадцатилет�
нюю историю компании у
нас все�таки сложился на�
дежный костяк  коллектива,
на который можно поло�
житься.  Очень важно, что у
меня подобрались надежные
помощники. Как уже говори�
лось, у нас шесть бизнес� на�
правлений. Их директора од�
новременно  являются мои�
ми замами. Они управленцы
на местах, находятся в цехах,
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Хватит выживать,
давайте развиваться
Год работы нового руководителя положительно сказался
на деятельности ООО «Агрисовгаз»

с рабочими,  знают о пробле�
мах каждого.

� Известно, что в Агрисов�
газе большое внимание уделя�
ется физкультуре и спорту.

� Так и дальше будет. На�
пример, у нас очень любят
футбол. Помогаем детским
командам.

В каждом из шести биз�
нес�направлений есть своя
футбольная команда. Уча�
ствовали даже в соревнова�
ниях, организованных Ассо�
циацией российских постав�
щиков металлопродукции.
Там было 12 команд, в том
числе такие гиганты, как
«Русал». Мы заняли почет�
ное пятое место.  Но, как го�
ворится, не футболом еди�
ным... Активно помогаем и
дзюдоистам.

� Дмитрий Сергеевич, сегод�
няшний Агрисовгаз – благопо�
лучная компания. Вы по�пре�
жнему считаете главной це�
лью дальнейшее развитие?

� В бизнесе нельзя оста�
навливаться и  почивать на
лаврах, только вперед. На�
пример, по итогам года ожи�
даем рост чистой прибыли
процентов на сорок.

Беседовала
Галина МАЛАШЕНКО.

г.Малоярославец.

На новом прессе в цехе прессования алюминиевого профиля.

Дорожные ограждения на Киевском шоссе.

срок его оку�
паемости дол�
жен составить
всего полтора года,
а потенциальный рынок
сбыта – не только Калуга и
область, но и вся страна!

Кстати, в Калуге сейчас
изучаются возможности но�
вых современных источни�
ков света и на участке улиц
Билибина, Московской и
Ленина в эксперименталь�
ном режиме смонтированы
светодиодные светильники.
Невооруженным глазом вид�
но, что света здесь малова�
то. Чтобы создать нормаль�
ную освещенность, обеспе�
чивающую безопасность
движения в темное время

Помогать тем,
кто работает

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Криком души прозвучало
выступление главного архи�
тектора Ферзиковского рай�
она Натальи Лаковщиковой.
По профессии она…учитель
русского языка и литерату�
ры.

� Как же оказались вы в
этой должности? – удивил�
ся губернатор.

� Несколько лет в районе
вообще не было архитекто�
ра. Поставили меня. Увиде�
ли: беспокойная, подвиж�
ная. Справится, мол… Такая
ситуация характерна для
многих сельских районов. Да
и должность наша значится
отнюдь не как архитектор, а
где специалист, где главный
специалист различных
структур. Значит, покоман�
довать архитектором найдет�
ся кому. За архитектуру рай�
она отвечает один человек, а
ответственность, объем ра�
бот большие. Оклад же мой
– всего 6650 рублей…

� Ну, оклад – это еще не
весь заработок, � заметил
Анатолий Артамонов. – А о
подчиненности районных
архитекторов следует поду�
мать. На мой взгляд, долж�
на быть архитектурная вер�
тикаль, когда все архитекто�
ры входят в штат архитекту�
ры области. На ближайшем
совете глав администраций
районов мы обсудим этот
вопрос.

Речь зашла об охране па�
мятников истории. На заме�
чание главного архитектора
области Олега Стрекозина о
том, что «мы лишь опосредо�
ванно участвуем в этом деле,
а непосредственно  за памят�
ники отвечает министерство
культуры», Анатолий Дмит�
риевич отреагировал так:

� Я подумаю, и, может
быть, охрану памятников
переподчиним, передав ее из
министерства культуры в уп�
равление по архитектуре.

Завершая встречу, губер�
натор сказал, что формиро�
вание школы калужских ар�
хитекторов (именно школы!)
– задача очень важная и уп�
равление архитектуры долж�
но ее считать одной из глав�
ных. В среде архитекторов
должно развиваться настав�
ничество. На учебу архитек�
торов, как и других специа�
листов, нельзя жалеть ни
сил, ни средств.

* * *
Совещание с архитектора�

ми было главным, но далеко
не единственным пунктом
программы рабочей поездки
губернатора в Мосальский
район. Анатолий Дмитрие�
вич посетил центральную

районную больницу, где оз�
накомился с ходом ремонта
и работой в рамках проекта
«Модернизация здравоохра�
нения», побывал в доме�ин�
тернате для престарелых ин�
валидов, поговорил с его
обитателями.

Не первый раз встречается
Анатолий Артамонов с пред�
принимателем Алексеем
Кузнецовым, радуется, видя
развернувшееся строитель�
ство предприятия по дерево�
обработке и сооружению до�
мов из оцилиндрованного
бруса, а также помещений по
производству текстильных
материалов на площадях не�
состоявшегося МУП «Ле�
нок». Верный принципу
«Помогаем тем, кто работа�
ет», губернатор спросил
Алексея Николаевича, какая
нужна ему помощь.

� Ускорить бы сроки гази�
фикации, � был ответ. – У
нас все готово. Планирова�
ли газ дать еще 30 мая. Сей�
час – октябрь, а его все нет.

Анатолий Артамонов тут
же связывается по мобиль�
ному телефону с главным га�
зовщиком области Валерием
Белобровским и выясняет, в
чем причина задержки. Мы
не знаем, что ему ответил
Валерий Григорьевич, но
Алексея Кузнецова губерна�
тор заверил: «Работы будут
ускорены. А вы держите
меня в курсе дел».

Понравилось Анатолию
Дмитриевичу и то, как раз�
ворачивается масштабное
строительство у деревни Пу�
тогино. Здесь возводится це�
лый городок, в составе кото�
рого будет SPA�отель «Ру�
сич», мини�гостиницы, авто�
кемпинг, животноводческий
комплекс, овчарня, перепе�
лятник, жилой массив, храм.

� Я посоветовал бы вам, �
обращается губернатор к ис�
полнительному директору
ООО «Путогино» Николаю
Кузину, � не новый храм
строить, а восстановить зна�
менитую церковь в соседней
Чертени, где в детстве пел в
церковном храме будущий
генетик Тимофеев�Ресовс�
кий. Кстати, и близлежащие
дома бывшей дворянской
усадьбы, вернее, то, что от
них осталось, вам передадим
– восстанавливайте. А мы
вам поможем со строитель�
ством дороги.

И еще один совет губерна�
тора:

� Планируйте иметь робо�
тизированную ферму. По�
верьте, стоимость ее ничем
не отличается, а плюсов
много. Тем более что мини�
стерство сельского хозяйства
в первую очередь субсидиру�
ет роботизированные фер�
мы.

Именно такую роботизи�
рованную ферму строит
фермер Александр Матросов
(об этом недавно подробно
рассказывала «Весть»). Ее
тоже посетил Анатолий Ар�
тамонов. И опять вопрос о
необходимой помощи.

� Алексинский завод за�
держивает поставку панелей
для полов, � говорит фермер.
– А это может привести к за�
тяжке строительства.

Алексин – в Тульской об�
ласти. Анатолий Дмитрие�
вич набирает номер телефо�
на своего тульского коллеги.
Не отвечает.

� Ну ничего, я позвоню
ему позже. Надеюсь, помо�
жет, � заверяет Анатолий Ар�
тамонов под конец своей по�
ездки в Мосальский район.

Алексей ЗОЛОТИН.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Состоялось очередное заседание рабочей группы
по недопущению необоснованного повышения цен

на товары и услуги

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Губернатор ознакомился с планом строительства SPA6отеля «Русич».

Оно прошло 7 октября в режиме видеоконфе-
ренции.

По данным мониторинга, за период с 27 сен-
тября по 4 октября наблюдается снижение сред-
него уровня цен на картофель, морковь (-7 %),
лук, капусту (-3,-5%), а также на крупу гречне-
вую (-11%), пшено (-10 %), муку, сахар, рис
(-1,-2%).

Продолжается повышение цены на яйцо кури-
ное - на 2 %. При этом темпы роста стоимости
на этот продукт в местных магазинах Бабынин-
ского и Барятинского районов превышают
среднеобластной уровень в 4 раза. В связи с этим
местным администрациям было поручено принять
оперативные меры по стабилизации ситуации.

В ходе анализа работы по сдерживанию по-
требительских цен на местах главам админист-
раций поручено обратить особое внимание на
наличие в продаже рекомендованного губерна-
тором перечня отдельных продовольственных
товаров и применение при их реализации 10-
процентной торговой надбавки.

По сведениям статистики, в магазинах Калуги
в сравнении с соседними областными центрами
минимальные цены отмечаются на баранину,
мясо кур, сыр, яйцо куриное, печенье, чай, хлеб
из пшеничной муки 1 сорта, муку, крупу гречне-
вую, яблоки, водку. Максимальные - на консер-
вированную говядину и свинину, картофель, ка-
рамель.

По данным мониторинга цен на нефтепродук-
ты, за период с 30 сентября по 6 октября рознич-
ные цены на бензин не изменились. Стоимость
дизельного топлива возросла на 50 коп./литр
(2%) на заправках ООО "Лукойл-Центрнефте-
продукт".

По состоянию на 3 октября в рейтинге мини-
мальных розничных цен на нефтепродукты сре-
ди субъектов ЦФО Калужская область занима-
ет 8-е место по бензину автомобильному (25,47
руб./л) и 6-е место по дизельному топливу
(24,46 руб./л).

Об этом сообщило управление по работе со
СМИ администрации губернатора области
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Семейные проблемы в на�
шей стране принято решать
с участием общества и госу�
дарства, особенно в тех слу�
чаях, когда от таких проблем
страдают дети. «Личные
дела» здесь теряют свой «су�
веренитет», становясь болез�
нью общества, лечить кото�
рую можно, лишь взявшись

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Когда бунт нельзя
давить авторитетом
В области проходит месячник «Семья»

всем миром. Своеобразное
«лекарство» принимается и у
нас – восьмой год подряд с
15 сентября по 15 октября в
области проводится месяч�
ник «Семья», направленный
в первую очередь на выявле�
ние семей и детей, находя�
щихся в социально опасном
положении.

Первоначальная направ�
ленность месячника за годы
проведения различных ме�
роприятий утратила свою
конкретную «векторность».
И хотя по�прежнему глав�
ные цели и задачи месячни�
ка «Семья» � выявлять се�
мьи и детей, находящихся в
беде, оказывать им помощь,
многие всё больше внима�
ния уделяют правовому
просвещению родителей,
пропаганде здоровой семьи
и ответственного родитель�
ства.

В этом направлении рабо�
тают и специалисты област�
ного центра социальной по�
мощи семье и детям «Дове�
рие». На днях сотрудники
центра встретились с роди�
телями и педагогами уча�
щихся средней школы № 2
Юхнова, чтобы сообща обсу�
дить «Особенности форми�
рования родительского авто�
ритета» (так звучала тема
встречи).

� В этом году центр «До�
верие» впервые участвует в
месячнике «Семья» в своём

Кстати
Как пояснили в министерстве по делам семьи,
демографической и социальной политике области,
для реализации задач по ранней профилактике
детского и семейного неблагополучия, совершен6
ствованию работы с неблагополучными семьями,
поставленных президентом, организаторам месяч6
ника «Семья» было рекомендовано в этом году
обратить внимание на разноплановые мероприя6
тия, направленные на выявление и предотвраще6
ние жестокости и насилия в отношении детей,
профилактическую и реабилитационную работу с
несовершеннолетними, находящимися в конфлик6
те с законом, семьями, где родители страдают от
алкогольной или наркотической зависимости.
По оценке ведомства, наиболее активно проходят
мероприятия месячника «Семья» в Боровском,
Дзержинском, Спас6Деменском, Людиновском,
Перемышльском районах, а также в Калуге и
Обнинске.

Похоже, с 1 января жизнь
водителей транспортных
средств значительно услож�
нится. Не паникуйте: толь�
ко тех, кто любит вести себя
на дорогах как удобно толь�
ко им, кто нарушает ПДД.
«Закрутить гайки» требует
ситуация с аварийностью, а
помогут в этом более суро�
вые санкции и технический
прогресс.

О новшествах, причем и
очень полезных и приятных
для водителей, подробно
рассказали журналистам на
пресс�конференции, состо�
явшейся в прошлый четверг
в Управлении ГИБДД
УМВД России по Калужс�
кой области.

Сначала испорчу настрое�
ние водителям напоминани�
ем, что с Нового года увели�
чатся штрафы за проезд на
красный свет светофора и
создание пробок на перекре�
стке. Штраф за проезд на
запрещающий сигнал свето�
фора возрастет на 300 рублей
и составит 1000 рублей. Во�
дители, которые не останови�
лись перед стоп�линией, зап�
латят штраф в 800 рублей,  а
те, кто выехал на перекрес�
ток с затором  и создал ава�
рийную ситуацию, а также
помехи для движения в попе�
речном направлении, подвер�
гнутся штрафу в 1000 рублей
(сейчас всего лишь предуп�
реждение или 100 рублей �
почувствуйте, как говорит�
ся, разницу). До 1 тысячи
повышается штраф за невы�
полнение требования ПДД
уступить дорогу транспортно�
му средству, пользующемуся
преимуществом при проезде
перекрестка.

С 1 января собственники
транспортных средств будут
отвечать и за нарушение

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Вместо засады в кустах �
непредвзятый взгляд автоматики
Какие новшества ждут автовладельцев

правил благоустройства.
Конкретно: припарковался
на газоне или в каком�то
другом неположенном месте
– доставай кошелек. Кто не
знает, что нарушение это
носит массовый характер!
Водители уверены, что как
сходит им оно с рук, так и
будет впредь. А вот и оши�
баетесь. На такое количество
нарушителей действительно
никакого штата инспекторов
дорожного движения не хва�
тит, поэтому вся надежда на
технические средства. Ими
активно оснащается служба
ГИБДД. С помощью комп�
лекса фотовидеофиксации
«Паркрайт» проезжающий
по улицам инспектор зафик�
сирует всех тех, кто припар�
ковался не по правилам, на�
рушители получат постанов�
ление � и будьте добры зап�
латить штраф. Такая систе�
ма уже апробирована в
Татарстане и будет внедрена
повсеместно.

На предполагаемые возра�
жения и возмущение авто�
владельцев: «А как нам
быть? Создайте сначала ус�
ловия для нас, а потом ка�
райте!» � вот такое мнение
и.о.начальника УГИБДД
Алексея Холопова: «Приоб�
ретая транспортное сред�
ство, выезжая на нем куда�
то, я должен отдавать себе
отчет, где его припаркую и
вообще надо ли мне выез�
жать, не проще ли добрать�
ся пешком».

В перспективе автовла�
дельцев ожидает ужесточе�
ние санкций за неправиль�
ную парковку – штраф до
полутора тысяч  и принуди�
тельная эвакуация. Причем с
1 июля будущего года все
расходы будет нести нару�
шитель. Сейчас, как извест�

но, эвакуируют и хранят
первые сутки транспортное
средство за казенный счет.
Кстати,  именно это обстоя�
тельство мешает активно в
полной мере использовать
штрафстоянки – дорого.
Когда начнет раскошели�
ваться нарушитель, овчинка
будет стоить выделки по
всем прогнозам.

Калуга наконец�то обзаве�
лась еще одним эвакуато�
ром, способным работать с
любой «крутой» иномаркой.
Всего их три. Люди проходят
обучение, ведь узкие улицы
требуют особого мастерства.
Так что, нарушители, бере�
гитесь!

Какие еще положительные
моменты?

В Калуге установлены
шесть стационарных комп�
лексов автоматической ви�
деофиксации. Их применение
способствовало тому, что в
нынешнем году на 33 процен�
та сократилось количество
нарушений, связанных с пре�
вышением скоростного режи�
ма.

Планируется создание об�
ластного центра фотовидео�
фиксации нарушений ПДД
и установка дополнительных
комплексов стационарных и
переносных систем видео�
контроля за дорожной об�
становкой. Госавтоинспек�
ция, по словам Алексея Хо�
лопова, отказывается от
принципа работы «засада в
кустах». Теперь никаких ло�
вушек, наоборот, специаль�
ные знаки будут предупреж�
дать  водителей, что впере�
ди, через такое�то расстоя�
ние, установлена камера,
контролирующая скорост�
ной режим. Как акцентиро�
вал внимание Алексей Алек�
сандрович, главная задача

ГИБДД � не наказать, а пре�
дупредить нарушение. Пре�
дупреждение не проняло –
ответь.

Камеры, кстати, будут ра�
ботать в автоматическом
режиме в местах  повышен�
ной аварийности. Чтобы
вандалы не сводили счеты
с техникой, охранять ее бу�
дут общественные инспек�
торы.

О законопослушности на�
ших водителей красноречиво

говорит количество  поста�
новлений по делам об адми�
нистративных правонаруше�
ниях. За 9 месяцев их обра�
ботано и вынесено 10 678 на
6 млн.190 тысяч рублей
штрафа. А сколько взыска�
но? Когда�то собираемость
штрафов имела очень низ�
кий индекс, сейчас он, ока�
зывается,  составляет 66
процентов. Напомним во�
дителям, что с 1 августа за
несвоевременную уплату

штрафа вас покарают его
удвоенной суммой, но не
менее 1 тысячи рублей,
плюс сам штраф, который
взыщут с исполнительским
сбором приставы. Выбор за
вами: нарушать правила и
платить или все�таки не
рисковать ни жизнью, ни
кошельком.

Теперь – другие новости.
Госавтоинспекция тоже

осваивает Единый портал
государственных услуг. Те�

перь любой желающий мо�
жет зарегистрироваться на
сайте «Госуслуги.ру» и по�
дать электронную заявку на
проведение регистрацион�
ных действий с транспорт�
ным средством, получение
водительских удостоверений
и прохождение гостехосмот�
ра. В течение 5 дней сотруд�
ники ГИБДД обязаны вам
назначить дату и время при�
бытия в МРЭО либо моти�
вированно отказать в проце�
дуре. Таким образом плани�
руется бороться с очередя�
ми. Электронная услуга дей�
ствует параллельно с
традиционной.

Пока возможностями про�
гресса воспользовались око�
ло ста человек. Водители,
заглядывайте чаще на сайт
www.40.gibdd.ru, облегчайте
себе жизнь.

Нам также рассказали, что
усилен контроль за состоя�
нием улично�дорожной
сети. Протоколы, представ�
ления – это само собой. Ин�
тересно другое. Как сказал
начальник отделения надзо�
ра УГИБДД Михаил Ветров,
сотрудники этого подразде�
ления стараются извести та�
кие ловушки, как несоответ�
ствие знаков и разметки,
чтобы исключить противо�
речия между инспекторами
и гражданами. В ходе реви�
зии установили и ликвиди�
ровали подобные «ловушки»
в 15 местах, это будет спо�
собствовать увеличению
пропускной способности
улиц.

Что еще нового? Нача�
лась глобальная реконст�
рукция РЭО, здесь создает�
ся максимум удобств для
граждан (пандусы, туалеты
и прочие необходимые ус�
ловия). Вводится единона�

чалие, будет внедрена ви�
деосвязь  в  системе он�
лайн, чего пока нет в дру�
гих регионах. Замначальни�
ка МРЭО ГИБДД Роман
Гусаров заверил, что заре�
гистрировать транспортное
средство возможно будет на
территории региона в лю�
бой день, в выходные – в
каком�нибудь дежурном
подразделении.

В скором времени, как
только заработает Единая
информационно�телеком�
муникационная система,
ПТС заменит единый реги�
страционный документ. Не
надо будет снимать транс�
портное средство с учета. И
вообще с помощью этой
единой информационной
базы возможны будут регис�
трационные действия на
всей территории России, не�
зависимо от того, где приоб�
рел машину.

В экзаменационной сфе�
ре тоже ожидаются нововве�
дения. Изменится порядок
сдачи квалификационных эк�
заменов на получение води�
тельских прав.  Ответить
правильно кандидату в води�
тели теперь придется на все
20 вопросов, а не на 18, как
сейчас. Наконец�то в сдаче
практического экзамена бу�
дет задействован автомати�
зированный автодром, обо�
рудованный соответствую�
щими датчиками. Объек�
тивность, строгость, непод�
купность – эти принципы,
как ожидается, лягут в ос�
нову критериев экзаменато�
ров.

У нас еще будет время рас�
сказать об ожидаемых изме�
нениях в сфере дорожного
движения.

Людмила СТАЦЕНКО.
Фото Георгия ОРЛОВА.

новом, расширенном соста�
ве, � рассказывает замести�
тель директора учреждения
Валентина Варганова. – В
месячник мы вступили с
тремя филиалами и четырь�
мя службами, сформиро�
ванными в рамках проекта
«Радость материнства».
(Проект направлен на по�
мощь беременным женщи�
нам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации. –
Ред.). Наличие филиалов и
площадок в муниципальных
образованиях дают возмож�
ность проводить подготови�
тельные мероприятия не�
посредственно перед встре�
чами специалистов из обла�
стного центра.

Так было и в Юхнове, где
сначала провели анкетиро�
вание родителей на задан�
ную тему, заодно рассказав
им о новых возможностях и
программах ГБУ «Калужс�
кий областной центр соци�
альной помощи семье и де�
тям «Доверие» в г. Юхнове.

На встречу с гостями из
Калуги пришло более ста

человек, причём одну треть
присутствовавших состав�
ляли папы. А это, согласи�
тесь, дорогого стоит, а так�
же подтверждает, что выб�
ранная для беседы тема
формирования родительс�
кого авторитета отцами вос�
принимается важной и нуж�
ной.

� У нас получилась не про�
сто беседа, диалог, � оцени�
вает Валентина Варганова. –
И родители, и педагоги ин�
тересовались у нас, психоло�
гов, как выстроить общение
с подростком в период его
«бунта», что делать, чтобы
мнение взрослых было услы�
шано. Никто не замалчивал
своих личных трудностей.
Делились опытом, с интере�
сом слушали других.

После встречи многие за�
писались на индивидуальное
консультирование, а это
значит, что в скором време�
ни специалисты центра «До�
верие» из Калуги поедут в
Юхнов ещё раз, уже в рас�
ширенном составе.

Наталья ТИМАШОВА.

Уберечь ребёнка от насилия
Тема безопасности детей вновь в центре внимания

Сейчас большое внимание
уделяется профилактике
детского и семейного небла�
гополучия, жестокого обра�
щения и насилия в отноше�
нии несовершеннолетних.
Тем не менее статистика
преступлений, жертвами ко�
торых становятся дети, по�
прежнему остается неутеши�
тельной, растет число пре�
ступлений против половой
неприкосновенности детей.

На заседании областной
комиссии по делам несовер�
шеннолетних и защите их
прав речь шла о том, как за�
щитить ребят от преступных
посягательств, правильно
организовать их досуг и за�
нятость.

Было озвучено, что за 8
месяцев нынешнего года в
области совершено 505 пре�
ступлений, в которых пост�
радали дети. Практически

половина из них � против
половой неприкосновеннос�
ти и половой свободы детей.
Зарегистрировано 22 факта
насильственных действий
сексуального характера, 229
фактов половой связи с ли�
цом, не достигшим 16�лет�
него возраста, 3 факта изна�
силования, 5 фактов раз�
вратных действий.

Сложившуюся ситуацию
председатель комиссии по
делам несовершеннолетних
и защите их прав, замести�
тель губернатора Руслан
Смоленский назвал крити�
ческой. Он заверил, что эти
дела будет держать на осо�
бом контроле, поскольку
очень важно, чтобы все ви�
новные в этих страшных
преступлениях понесли зас�
луженное наказание.

Неутешительна и статисти�
ка в отношении родителей, не

исполняющих свои обязанно�
сти по воспитанию, обуче�
нию, содержанию своих несо�
вершеннолетних детей, защи�
те их прав и законных инте�
ресов. По причине бытового
пьянства родителей, отсут�
ствия теплоты и внимания, а
порой и жестокого обраще�
ния ребята уходят из дома и
бродяжничают. Участились
случаи самовольных уходов
несовершеннолетних из се�
мей и детских государствен�
ных учреждений.

В большой степени росту
насилия над детьми способ�
ствует то, что  пострадавшие
не всегда готовы придать ог�
ласке, что с ними произош�
ло. Именно поэтому в пос�
леднее время акцент делает�
ся на работе с жертвами пре�
ступлений. Министерство по
делам семьи, демографичес�
кой и социальной политике

области уделяет этому воп�
росу особое внимание. Со�
трудниками областного цен�
тра социальной помощи се�
мье и детям «Доверие» раз�
работан курс повышения
квалификации для специа�
листов социальных служб
«Организация социально�
психологической работы с
жертвами насилия», кото�
рый в настоящее время на�
ходится на лицензировании.
Специалистами центра для
несовершеннолетних «Дет�
ство» реализуется пять спе�
циальных программ реаби�
литации.

Одной из форм обеспече�
ния безопасности детей яв�
ляется работа родительских
патрулей. При общеобразо�
вательных учреждениях об�
ласти создано 366 родитель�
ских патрулей. Совместно с
работниками отделов внут�

ренних дел  членами комис�
сий по делам несовершенно�
летних родители организуют
рейды в общественные мес�
та в вечернее время, в семьи
«социального риска», уча�
ствуют в мероприятиях по
профилактике алкоголизма
и наркомании. В прошлом
году они выявили более 1000
подростков, находящихся
без присмотра взрослых.

Дав положительную оцен�
ку действиям родительских
патрулей, Руслан Смоленс�
кий высказал предложение
привлечь к этой работе де�
путатов. Он также подчерк�
нул, что нужно повсеместно
«вытаскивать родителей на
улицы», чтобы они знали,
где и с кем находится их ре�
бенок, а не сидели перед те�
левизором, если вечером ре�
бенка нет дома.
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

«Мы помним!»
312�я дивизия почти пол�

ностью полегла в осенних
боях под Москвой. Из 11 347
бойцов дивизии погибло
свыше 10 000 человек. Лич�
ный состав ее был интерна�
циональным. В дивизии
было 4460 русских, 3556 ка�
захов, 2012 украинцев, а так�
же узбеки, татары, таджики,
туркмены и белорусы.

В своих воспоминаниях
командир 312�й стрелковой
дивизии А.Наумов пишет:
«Одна тысяча восемьдесят
первый полк сражался вме�
сте с Подольскими курсан�
тами в Детчинском секторе.
19 октября 1941 года 4�й ба�
тальон курсантов с подраз�
делениями 1081�го стрелко�
вого полка (в общей слож�
ности 312 человек – все,
кого удалось собрать) ото�
шли на Хрустали».

Поисковики Актюбинска
воссоздали другие эпизоды
истории стрелковой диви�
зии.

Так, по словам Олега При�
падчева, в самом Детчине
погиб целый полк. Из боя
вышли более ста человек, 98
из них возле деревни Дуб�
ровка приняли бой с немца�
ми. Против бойцов Красной
Армии фашисты применили
огнеметы, уничтожив их
всех.

� Несмотря на то, что бой�
цы дивизии воевали за ты�
сячи километров от Актю�
бинска, они защищали Мос�
кву так, как защищали бы
родной дом, � подчеркнул
командир поискового отря�
да имени Амангали.

К о м а н д и р  п о и с к о в о г о
отряда «Беспокойные сер�
дца» Елена Борисова вру�

чила гостям найденный на
раскопках посмертный ме�
дальон рядового Баки Жу�
лобаева и данные о еще
пяти казахах для поиска их
родственников. На сей раз
делегация из Казахстана
оставила на земле, политой
кровью актюбинцев,  па�

мятный знак. В заключе�
ние акции на мемориале в
Детчине была открыта ме�
мориальная  мраморная
доска в честь бойцов 312�й
дивизии. Детчинцы возло�
жили к ней цветы.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Министерство развития информационного
общества и инноваций Калужской области объяв-
ляет о проведении отбора проектов развития
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Калужской области с целью предоставле-
ния субсидий из средств областного бюджета  в
рамках реализации мероприятий ведомствен-
ной целевой программы "Развитие малого и
среднего предпринимательства в Калужской
области на 2011-2013 годы".

Средства областного бюджета предоставляют-
ся в форме субсидий на  безвозмездной и без-
возвратной основе на возмещение затрат субъек-
тов малого и среднего предпринимательства.

Субсидии предоставляются по результатам
отбора конкурсной комиссией на следующие
мероприятия программы:

- предоставление субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства на компенса-
цию затрат, связанных с технологическим при-
соединением к объектам электросетевого хо-
зяйства мощностью от 16 до 500 кВт. Справки по
тел. (4842) 778-744;

-  предоставление субсидий субъектам мало-
го и среднего предпринимательства на компен-

Вниманию предпринимателей!
сацию затрат, связанных с участием в выстав-
ках, ярмарках. Справки по тел. (4842) 778-744.

Прием заявок производится управлением
инноваций и  предпринимательства министер-
ства развития информационного общества и
инноваций Калужской области с 17 октября до
10 ноября 2011 года по адресу: 248600, г. Калу-
га, ул. Кутузова, 2/1, каб. №  415.

Условия и порядок предоставления субсидий
определены Положением о порядке предостав-
ления субсидий из средств областного бюджета
в рамках реализации отдельных мероприятий
ведомственной целевой программы "Развитие
малого и среднего предпринимательства в Ка-
лужской области на 2011-2013 годы", утверж-
денным  постановлением правительства Калуж-
ской области от 14.02.2011 № 68 (в ред. от
11.08.2011 № 441, от 16.09.2011 № 498).

Подробная информация доступна и разме-
щена в сети Интернет по адресу:
www.pmp.admoblkaluga.ru.

Министерство развития
информационного общества

и инноваций области.
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ÄÀÒÛ
25 ëåò íàçàä (11-12 îêòÿáðÿ 1986 ã.) â Ðåéêüÿâèêå (Èñëàíäèÿ)

ñîñòîÿëèñü ïåðåãîâîðû Ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ ÖÊ ÊÏÑÑ Ì. Ñ.
Ãîðáà÷åâà ñ ïðåçèäåíòîì ÑØÀ Ðîíàëüäîì Ðåéãàíîì, ñòàâøèå
ñèìâîëîì îêîí÷àíèÿ «õîëîäíîé âîéíû».

50 ëåò íàçàä (1961) íà Ñåìèïàëàòèíñêîì ïîëèãîíå (Êàçàõ-
ñòàí) áûëî ïðîâåäåíî ïåðâîå â Ñîâåòñêîì Ñîþçå ïîäçåìíîå
ÿäåðíîå èñïûòàíèå.

70 ëåò íàçàä (1941) íà áàçå ×åëÿáèíñêîãî òðàêòîðíîãî
çàâîäà èì. Ñòàëèíà è ýâàêóèðîâàííûõ ïðåäïðèÿòèé áûëî îðãàíèçî-
âàíî ñåðèéíîå ïðîèçâîäñòâî òÿæåëûõ òàíêîâ ÊÂ. Íûíå - çàâîä
ìîùíûõ òðàêòîðîâ ×ÒÇ.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Õàðèòîí, Êèðèëë, Àëåêñàíäð, Ìàðê, Âÿ÷åñëàâ, Àíòîíèé, Ìàðèÿ,

Àííà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Â îêòÿáðå òîëüêî è ÿãîä, ÷òî ðÿáèíà. Èâà ðàíî èíååì ïîêðûëàñü

- ê äîëãîé çèìå.

ÏÎÃÎÄÀ
11 îêòÿáðÿ11 îêòÿáðÿ11 îêòÿáðÿ11 îêòÿáðÿ11 îêòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 7 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 734

ìì ðò. ñò. , íåáîëüøîé äîæäü. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà,
12 îêòÿáðÿ12 îêòÿáðÿ12 îêòÿáðÿ12 îêòÿáðÿ12 îêòÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà 9 ãðàäóñîâ òåïëà, äàâëåíèå 731 ìì
ðò. ñò.,  íåáîëüøèå äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùå-
íèÿ. Â ÷åòâåðã, 13 îêòÿáðÿ13 îêòÿáðÿ13 îêòÿáðÿ13 îêòÿáðÿ13 îêòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì 7 ãðàäóñîâ òåïëà,
äàâëåíèå  736 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè.

Gismeteo.ru.
ÎÏÐÎÑÛ

Почти половина россиян
не пользуется Интернетом

Çà ïîñëåäíèé ãîä äîëÿ ïîëüçîâàòåëåé Èíòåðíåòà ñðåäè ðîññè-
ÿí âûðîñëà áîëåå ÷åì íà òðåòü: åñëè â 2010 ã. ñåòü ïîñåùàëè
39 % æèòåëåé ñòðàíû, òî â 2011 ã. - 53 %. Òàêèå äàííûå áûëè
ïîëó÷åíû â õîäå îïðîñà, ïðîâåäåííîãî Âñåðîññèéñêèì öåíòðîì
èçó÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ (ÂÖÈÎÌ).

Âûðîñëî è êîëè÷åñòâî ðåãóëÿðíûõ èíòåðíåò-ïîëüçîâàòåëåé (òåõ,
êòî ïîëüçóåòñÿ èì íåñêîëüêî ðàç â ìåñÿö) - ãîä íàçàä äîëÿ
òàêèõ ðåñïîíäåíòîâ ñîñòàâëÿëà 38 %, ñåé÷àñ èõ óæå 49 %.
Ñíèæàåòñÿ äîëÿ òåõ, êòî âîîáùå íå èñïîëüçóåò Èíòåðíåò: ñ 76
% â 2006 ã. äî 47 % â 2011 ã.

Íàèáîëåå àêòèâíî èñïîëüçóþò Èíòåðíåò ìîëîäûå ëþäè (91 %
ñðåäè 18-24-ëåòíèõ ïðîòèâ 42 % 45-59-ëåòíèõ), âûñîêîîáðàçî-
âàííûå (77 % ðåñïîíäåíòîâ ñ âûñøèì ïðîòèâ 12 % ñ íà÷àëüíûì
èëè ñðåäíèì îáðàçîâàíèåì), æèòåëè Ìîñêâû è Ñàíêò-Ïåòåðáóð-
ãà (76 % ïðîòèâ 40 % æèòåëåé ñåëà).

Îïðîøåíû 1 òûñ. 600 ÷åëîâåê â 138 íàñåëåííûõ ïóíêòàõ â 46
îáëàñòÿõ, êðàÿõ è ðåñïóáëèêàõ Ðîññèè. Ñòàòèñòè÷åñêàÿ ïîãðåø-
íîñòü íå ïðåâûøàåò 3,4%.

Росбизнесконсалтинг.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

В Праге появился супергерой
Â Ïðàãå ïîÿâèëñÿ ãîðîäñêîé ñóïåðãåðîé. Ìóæ÷èíà â ñèíåì

òðèêî, êðàñíîé êîôòå, ïëàùå è øëåìå, îáîðóäîâàííîì âèäåîêà-
ìåðîé, íàçûâàåò ñåáÿ ÑóïåðÂàöëàâîì è ñ÷èòàåò ñâîåé ìèññèåé
áîðüáó ñ íåñïðàâåäëèâîñòüþ, ëèöåìåðèåì, õàíæåñòâîì è áåçðàç-
ëè÷èåì ÷åõîâ ê ïðîèñõîäÿùåìó âîêðóã. Ïåðâûìè, ñ êåì ãåðîé
âñòóïèë â áîðüáó, ñòàëè êóðèëüùèêè è íåðàäèâûå âëàäåëüöû ñîáàê,
íå óáèðàþùèå çà ñâîèìè ïèòîìöàìè â ïàðêàõ è ñêâåðàõ. Êóðèëü-
ùèêîâ ÑóïåðÂàöëàâ îáëèâàåò âîäîé èç âåäðà, à çà ñîáàêîâîäàìè,
îñòàâëÿþùèìè â òðàâå ýêñêðåìåíòû ñâîèõ ïñîâ, îí ãîíÿåòñÿ,
ïðåäâàðèòåëüíî âîîðóæèâøèñü ïðîäóêòàìè æèçíåäåÿòåëüíîñòè
èõ ñîáàê.

×åøñêèé ñóïåðãåðîé ïëàíèðóåò ðàñøèðèòü ïîëå ñâîåé äåÿòåëü-
íîñòè. Â ÷àñòíîñòè, îí ñîáèðàåòñÿ ïðîòèâîñòîÿòü õàìñòâó â ãîñó÷-
ðåæäåíèÿõ, ïðèâû÷êå íåêîòîðûõ æèòåëåé ñòîëèöû ïèòü ñïèðòíîå
íà òåððèòîðèè äåòñêèõ ïëîùàäîê è ïàðêîâ, íåçàêîííîìó íàíåñå-
íèþ ãðàôôèòè íà çäàíèÿ, ìåëêîìó âîðîâñòâó, à òàêæå êîððóïöèè.
Î ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ÑóïåðÂàöëàâ ïèøåò â áëîãå, à íåñêîëüêî
äíåé íàçàä íà÷àë ðàáîòàòü åãî ïåðñîíàëüíûé ñàéò.

Ñóïåðãåðîè ñòàëè îñîáåííî àêòèâíî ïîÿâëÿòüñÿ â ðàçíûõ ãîðî-
äàõ ìèðà â ïîñëåäíèé ãîä. Ïåðâûìè ïðèâëåêëè ê ñåáå âíèìàíèå
ñóïåðãåðîè èç Ñèýòëà, çàòåì èõ åäèíîìûøëåííèêè ïîÿâèëèñü â
Âåëèêîáðèòàíèè, à òàêæå â Ðîññèè, ãäå, íàïðèìåð, íåäàâíî íà÷àë
äåéñòâîâàòü ×åëîâåê-Ïåòåðáóðã.

Лента.ру.
ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Папа римский призвал итальянцев
дать отпор мафии

Ïàïà ðèìñêèé â õîäå âèçèòà â èòàëüÿíñêóþ ïðîâèíöèþ Êàëàáðèÿ
ïðèçâàë íàöèþ âûñòóïèòü åäèíûì ôðîíòîì ïðîòèâ ìàôèè. Áåíå-
äèêò XVI, âûñòóïèâøèé ñ ðå÷üþ ïåðåä 50 òûñÿ÷àìè âåðóþùèõ â
ãîðîäå Ëàìåöèÿ-Òåðìå, ïîïðîñèë æèòåëåé Êàëàáðèè íå ñòàâèòü
ëè÷íûå àìáèöèè âûøå èíòåðåñîâ íàöèè, áîðîòüñÿ ñ âûñîêîé
áåçðàáîòèöåé ñðåäè ìîëîäåæè è âëèÿíèåì â ðåãèîíå êðèìèíàëü-
íîãî ñèíäèêàòà «Íäðàíãåòà». «Íäðàíãåòà» âõîäèò â ÷åòâåðêó
ãëàâíûõ ïðåñòóïíûõ ãðóïïèðîâîê ñòðàíû, îñíîâíûì èñòî÷íèêîì
åå äîõîäà ÿâëÿåòñÿ òîðãîâëÿ íàðêîòèêàìè.

Êàëàáðèÿ ñ÷èòàåòñÿ îäíîé èç áåäíåéøèõ ïðîâèíöèé Èòàëèè,
óðîâåíü áåçðàáîòèöû ñðåäè ìîëîäåæè â êîòîðîé ïðåâûøàåò 25
ïðîöåíòîâ.

Лента.ру.
ÝÊÎËÎÃÈß

Богатый улов
Íà äíå Îáâîäíîãî êàíàëà â Ïåòåðáóðãå íàéäåíû 7 ãðàíàòîìå-

òîâ. Êàê ñîîáùèëè â ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíàõ ãîðîäà, îðóæèå
áûëî îáíàðóæåíî ïðè ïðîâåäåíèè äíîóãëóáèòåëüíûõ ðàáîò áðè-
ãàäîé çåìñíàðÿäà. Ãðàíàòîìåòû èçúÿòû è óòèëèçèðîâàíû.

Росбизнесконсалтинг.
ÍÓ È ÍÓ!

Американская пара поженилась сто раз
Ñåìåéíàÿ ïàðà èç ãîðîäà Õåíäåðñîíâèëëü, øòàò Òåííåññè, çà

âðåìÿ ñâîåé ñîâìåñòíîé æèçíè ñî÷åòàëàñü áðàêîì ñòî ðàç. Â
ïîñëåäíèé ðàç ýòî ïðîèçîøëî 2 îêòÿáðÿ â Ãîíîëóëó, ñòîëèöå øòàòà
Ãàâàéè. Ïîñëå öåðåìîíèè 58-ëåòíèé Äýâèä è 60-ëåòíÿÿ Ëîðåí Áëýð
áûëè âêëþ÷åíû â Êíèãó ðåêîðäîâ Ãèííåññà êàê ëþäè, ñòàâøèå
ñóïðóãàìè ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ðàç.

Äýâèä è Ëîðåí Áëýð ïîçíàêîìèëèñü â 1982 ãîäó è âïåðâûå
âñòóïèëè â áðàê â 1984 ãîäó â Êàëèôîðíèè (ïðè ýòîì Ëîðåí
ñîãëàñèëàñü ñòàòü æåíîé Äýâèäà íå ñðàçó, à ëèøü ñî âòîðîé
ïîïûòêè). Çàòåì îíè â ðàçíûå ãîäû æåíèëèñü åùå 99 ðàç - âñå
ñâàäåáíûå öåðåìîíèè ïðîõîäèëè â ðàçíûõ ãîðîäàõ è â ðàçíîé
îáñòàíîâêå. Â áóäóùåì ñåìåéñòâî Áëýðîâ íå íàìåðåíî îòêàçû-
âàòüñÿ îò íîâûõ ñâàäåá è ïëàíèðóåò ïðîäîëæàòü æåíèòüñÿ çàíîâî.

Â 2010 ãîäó ðåêîðäñìåíàìè â ïîäîáíîé êàòåãîðèè ñòàëè áðèòàí-
öû Ìàðê è Äåíèç Äàôôèëä-Òîìàñ, ïîæåíèâøèåñÿ 85 ðàç çà øåñòü
ìåñÿöåâ. Îíè áûëè ïðèçíàíû ïàðîé, êîòîðàÿ óñïåëà ñî÷åòàòüñÿ
áðàêîì ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ðàç çà êðàò÷àéøèé ñðîê.

Лента.ру.
ÐÅÖÅÏÒ

Салат из тыквы
Òûêâó è ÿáëîêè íàòåðåòü ñòðóæêîé, äîáàâèòü òåðòóþ öåäðó

ëèìîíà, ëèìîííûé ñîê, ìåä èëè ñàõàð, òåðòûé îðåõ.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 32.0096    Åâðî - 43.1425Äîëëàð - 32.0096    Åâðî - 43.1425Äîëëàð - 32.0096    Åâðî - 43.1425Äîëëàð - 32.0096    Åâðî - 43.1425Äîëëàð - 32.0096    Åâðî - 43.1425

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ñ ãîäàìè øàíñû íà ëþáîâü äî ãðîáà ñèëüíî âîçðàñòàþò.

- Òû â äåòñòâå î êîì ìå÷òàëà?
- Î ïðèíöå íà áå-

ëîì êîíå.
- À î êîì áîëüøå?

Îáúÿâëåíèå â
ïîäúåçäå:«Óâàæàå-
ìûå æèëüöû, ðàéîí-
íàÿ óïðàâà ïðîñèò
âàñ äî êîíöà ìåñÿ-
öà îïëàòèòü ñ÷åòà çà
ãàç. Â ñëó÷àå íåóï-
ëàòû ãàç áóäåò ïó-
ùåí ïî âåíòèëÿöèîí-
íûì òðóáàì».

Âðà÷ âõîäèò â
ïàëàòó ê äèñòpîôèêàì:

- Çäîpîâî, îpëû!
- Ìû íå îpëû.

Ïpîñòî ìû ëåòàåì,
òàê êàê ìåäñåñòpà
âåíòèëÿòîp âêëþ÷èëà.

Íîâîñòè. Çà-
ñåäàíèå êëóáà àíî-
íèìíûõ àëêîãîëèêîâ
çàêîí÷èëîñü áåçîá-
ðàçíûì òðåçâûì äå-
áîøåì.

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

Московское окружное отделение ВОИ выражает глу�
бокие соболезнования родным и близким бывшего пред�
седателя МОО ВОИ г. Калуги

МАКСИМКИНОЙ
Нины Федоровны

в связи с ее скоропостижной смертью.

ИНФОРМАЦИЯ
О НАЛИЧИИ СВОБОДНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным зако-
ном от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ, положением «О порядке предостав-
ления земельных участков гражданам и юридическим лицам на тер-
ритории муниципального образования «Юхновский район»
администрация муниципального района «Юхновский район» инфор-
мирует  о наличии свободных земельных  участков из земель сель-
скохозяйственного назначения, расположенных в районе населен-
ных пунктов д. Екатериновка, д. Курбатово, д. Солопихино,
предназначенных для ведения сельскохозяйственного производ-
ства общей площадью 4725710 кв.м, в т.ч. земельного участка № 1
площадью 1355524 кв.м, № 2 площадью 438455 кв.м, № 3 площадью
7389 кв.м, № 4 площадью 32936 кв.м, № 5 площадью 2606626 кв.м,
площадью 182953 кв.м, № 6 площадью 182953 кв.м, № 7 площадью
6931 кв.м, № 8 площадью 94896 кв.м, подлежащих предоставлению
на правах аренды.

Информацию  по приобретению данных земельных участков  мож-
но получить по адресу: г. Юхнов, ул. К. Маркса д.6, тел.(84836)
2-28-99.

Заявки принимаются по вышеназванному адресу в течение меся-
ца со дня опубликования настоящего объявления.

В случае поступления двух и более заявок на приобретение дан-
ных участков будет проведен аукцион по их продаже.

По данным следствия, в
состав группы входило более
шести человек, среди кото�
рых были ранее осужденные
за торговлю наркотиками в
других регионах страны, а
одна из задержанных нахо�
дилась в федеральном ро�
зыске.

В управление наркоконт�
роля поступила оперативная
информация, из которой
следовало, что некие граж�
дане сбывают героин на тер�
ритории автовокзала в Об�
нинске. Оперативники ста�
ли проверять полученную
информацию и выяснили,
что продажа наркотика не�
далеко от автовокзала осу�
ществлялась регулярно, но
разными лицами. В ходе раз�
работки данного факта нар�
кополицейские вышли на
группу лиц, которые, как
выяснилось, реализовывали
свой товар не только там, но

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Не те семейные ценности
Наркополицейские раскрыли деятельность этнической преступной группы, которая занималась
поставками и сбытом героина

и в других местах, подчас та�
ких неожиданных, как…
церковь.

В результате оперативно–
разыскных мероприятий со�
трудники наркоконтроля
выявили цепочку преступ�
ной деятельности. Молодой
организатор «бизнеса» осу�
ществлял закупку и достав�
ку героина из Москвы в Об�
нинск. Там он передавал то�
вар матери, жене и сестре,
которые реализовывали нар�
котики среди знакомых, а те
в свою очередь продавали
товар наркозависимым. Та�
кая длинная цепочка была
выстроена не случайно, а в
целях конспирации � в на�
дежде на то, что если дей�
ствия «бизнесменов» станут
известны правоохранителям,
то выявить всю группу будет
сложно и под стражу попа�
дут лишь единичные сбыт�
чики.

Сотрудникам управления
наркоконтроля пришлось
приложить немало усилий,
чтобы задокументировать
эпизоды закупки, доставки
и сбыта героина всеми уча�
стниками организованной
группы. Определенную
сложность представляло то,
что организатор «бизнеса» и

члены его семьи были цы�
ганского происхождения и
разговаривали чаще на сво�
ем диалекте. Однако с со�
участниками, распростра�
нявшими героин, им все же
приходилось общаться на
русском, что помогло про�
яснить преступные замыс�
лы.

Областное управление ФСКН России напоми�
нает жителям региона, что информацию о фак�
тах незаконного оборота наркотиков можно со�
общить по телефону 50�48�00, а также по
автоответчику 50�49�07. Для пользователей
сети Интернет работает электронный почтовый
ящик: 40.fskn.gov.ru.

Концепция развития уго�
ловно�исполнительной сис�
темы Российской Федера�
ции до 2020 года, которую
год назад утвердило прави�
тельство РФ, предусматри�
вает внедрение ряда новых
направлений, форм и мето�
дов совершенствования, все�
стороннего развития связей
как с государственными
органами, так и института�
ми гражданского общества.
Одним из таких новшеств
стало внедрение системы
«социальных лифтов».

Если взглянуть на исто�
рию пенитенциарной систе�
мы, то убедимся, что задача
исправлять и перевоспиты�
вать осужденных в местах не
столь отдаленных существо�
вала всегда, при любой вла�
сти и ни разу не отменялась.
Правда, в большинстве слу�
чаев слова так и оставались
просто звуком, на деле ка�
зенные дома лишь калечили
людей.

ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ ÑÂÎÁÎÄÛ

Чем лучше себя ведёшь �
тем легче сидишь
«Социальные лифты»: что это такое

Современные реформы
предполагают в корне изме�
нить подход к вопросу пере�
воспитания осужденных, по�
дойдя к этому вопросу с на�
учных позиций. Програм�
мой «Социальные лифты»
устанавливаются конкрет�
ные критерии, по которым
будут оценивать поведение
осужденного. Принципиаль�
но важным моментом явля�
ется то, что в состав комис�
сии по оценке входят не
только сотрудники админи�
страции учреждения, но и
члены общественной наблю�
дательной комиссии, пред�
ставители аппарата уполно�
моченного по правам чело�
века в Калужской области,
Русской православной цер�
кви, многих государствен�
ных структур.

Если коротко сформули�
ровать общую формулу сис�
темы «социальных лифтов»,
то звучать она будет так:
«Чем лучше себя ведешь, тем

легче сидеть и, соответ�
ственно, наоборот».

«Социальные лифты» на�
чали действовать в пенитен�
циарной системе Калужской
области с апреля этого года.
Одними из первых ее нача�
ли внедрять в колонии�посе�
лении № 6.

На сегодняшний момент
проведено 12 заседаний, на
которых решалась судьба 36
осужденных, в отношении 12
из них по вопросу условно�
досрочного освобождения и
24�х � по замене неотбытой
части наказания более мяг�
ким видом наказания.

ДЛЯ СПРАВКИ. Колонии-
поселения в России - это
разновидность исправи-
тельных колоний уголовно-
исполнительной системы
страны. Всего в России в на-
стоящее время насчитыва-
ется 657 исправительных ко-
лоний, в том числе 160
колоний-поселений. В пос-
ледних согласно ст. 128 Уго-

ловно-исполнительного ко-
декса Российской Федера-
ции отбывают наказание в
виде лишения свободы:

•  лица, осужденные за
преступления, совершенные
по неосторожности, и ранее
не отбывавшие срок лише-
ния свободы;

• лица, впервые осужден-
ные за совершение умыш-
ленных преступлений не-
большой или средней
тяжести;

• лица, осужденные за
преступления, совершенные
по неосторожности, и ранее
отбывавшие срок лишения
свободы;

• положительно характе-
ризующиеся осужденные,
переведенные из колоний
общего и строгого режима.

Колония�поселение №6
УФСИН России по Калужс�
кой области создана в июле
1994 года на месте бывшего
лечебно�трудового профи�
лактория.

Алина КОРЯВОВА.

Операция по задержанию
этнической преступной
группы была тщательно
спланирована и проведена
поэтапно. У торговцев при
обыске их места жительства
было изъято более 120 г ге�
роина, который был спрятан
по всему дому и даже в мяг�
кой игрушке. В доме склади�

ровались видео� и компью�
терная техника, ценности –
расплата наркозависимых за
долги.

Оперативников поразили
беспорядок и антисанита�
рия, которые царили везде �
и в жилище, и на участке.
Повсюду можно было уви�
деть малолетних детей – из
этой семьи, семей родствен�
ников и знакомых. Некото�
рые ребятишки сновали го�
лышом по двору, другие спа�
ли в курятнике, и все были
голодны. Стало очевидным,
что доходы от прибыльного
бизнеса тратились явно не
на содержание детей, в то
время как задержанные
объясняли свой преступный
способ добывания денег
именно необходимостью за�
боты о малышне. А ведь до�
ходы были немалыми: в день
дельцы продавали до 50 ра�
зовых доз, цена каждой из
которых составляет в сред�
нем 1000 рублей.

В настоящее время по дан�
ным фактам возбуждено уго�
ловное дело. Последнее сло�
во будет принадлежать суду.

По информации Группы
общественных связей

УФСКН России
по Калужской области.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Какую тайну хранят
человеческие останки?

5 октября вблизи деревни Сосенки Козельского района в лесном
массиве грибник обнаружил фрагменты человеческих останков. О
своей находке он сообщил в правоохранительные органы. Как ин-
формирует следователь Козельского МСО СКР Станислав Гуреев, в
рамках  процессуальной проверки останки направлены на судебно-
медицинское исследование.

Такая короткая жизнь
3 октября в правоохранительные органы поступило сообщение о

смерти одномесячной девочки. Как рассказала мать ребенка, она
покормила его и заснула рядом на кровати. Проснувшись пример-
но через 40 минут, женщина обнаружила, что девочка не подает
признаков жизни. Согласно результатам судебно-медицинского
исследования, смерть ребенка наступила в результате заболева-
ния.

Проводится доследственная проверка, по ее результатам будет
принято процессуальное решение, сообщает следователь по особо
важным делам Дзержинского МСО СКР Дмитрий Анненков.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Пьёшь? Сдай оружие
Прокуратура области выявила нарушения законодательства в сфе-

ре обеспечения безопасности граждан в части соблюдения ограни-
чений владения оружием.

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об ору-
жии» лицензии на приобретение, а также разрешения на хранение и
ношение оружия аннулируются органами, выдавшими эти лицензии
или разрешения, в случае возникновения обстоятельств, исключа-
ющих возможность получения лицензии или разрешения. Такими
обстоятельствами, в частности, являются судимость за соверше-
ние умышленного преступления, заболевание алкоголизмом и нар-
команией.

В ходе проверок прокуратура установила случаи наличия лицен-
зии на приобретение, а также разрешения на хранение и ношение
оружия у 13 граждан, страдающих синдромом наркотической и ал-
когольной зависимости.

Прокуроры г.Обнинска, Сухиничского, Мосальского и других рай-
онов направили в суд 13 исковых заявлений о прекращении дей-
ствия таких разрешений и аннулировании лицензий на приобрете-
ние оружия, выданных лицам, страдающим наркоманией и
хроническим алкоголизмом.

На сегодняшний день большая часть заявлений судом рассмот-
рена и удовлетворена.

Светлана ЕРМАЧЕНКОВА,
прокурор отдела по обеспечению участия

прокуроровв гражданском и  арбитражном процессе
прокуратуры области.

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

В «Калугаэнерго» реализуется
программа по управлению

реактивной мощностью
В филиале «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

продолжается реализация целевой программы мероприятий по
управлению реактивной мощностью в электрических сетях, рас-
считанной до 2016 года. Главная цель программы - повышение
энергоэффективности электросетевой деятельности путем сни-
жения потерь электроэнергии в сетях. Кроме того, реализация
мероприятий по управлению реактивной мощностью дает воз-
можность присоединения новых потребителей без существен-
ной реконструкции энергообъекта, а также позволяет повысить
надёжность электроснабжения потребителей, что особенно ак-
туально в преддверии осенне-зимнего сезона. Напомним, что
реализация этой программы в филиале Калугаэнерго начата в
2010 году. В октябре прошлого года были установлены батареи
статических конденсаторов (БСК) мощностью 3 Мвар 6 кВ на ПС
110 кВ «Приокския». В результате за семь месяцев (на 1 июня
2011 года) снижение потерь на подстанции составило 528 тыс.
кВт*ч.

В нынешнем году в рамках программы БСК 3 Мвар 6 кВ были
установлены на ПС 110 кВ «Людиново». До 2016 года в филиале
«Калугаэнерго» конденсаторные установки планируется также ус-
тановить на подстанциях «Болва», «Железняки», «Дубрава», «Цвет-
ково», «Протва».

Пресс�служба «Калугаэнерго».

На исполнении в УФССП
России по Калужской облас�
ти находится значительное
количество исполнительных
документов с небольшими
суммами взыскания, практи�
ка исполнения которых сви�
детельствует об отсутствии у
должников информации о
наличии задолженностей:
кто�то поменял место жи�
тельства, не получил почто�
вую корреспонденцию...

ÀÍÎÍÑ

«Законопослушный гражданин �
добросовестный работник»
В октябре на заводах Калуги пройдёт акция с таким названием

В связи с этим региональ�
ное управление Федеральной
службы судебных приставов
выступило с инициативой
провести на крупных пред�
приятиях областного центра
акции «Законопослушный
гражданин � добросовестный
работник». Цель ее � инфор�
мировать калужан о наличии
у них задолженностей, сни�
зить остаток неоконченных
исполнительных произ�

водств, повысить  эффектив�
ность исполнения исполни�
тельных документов, в том
числе выданных на основа�
нии судебных решений, по�
высить правовую грамотность
граждан по вопросам испол�
нительного производства.

На заводах будет органи�
зована работа мобильных
пунктов судебных приста�
вов, где каждый работник
сможет узнать о наличии

или отсутствии  задолженно�
сти, а также оплатить имею�
щиеся долги на месте.  Пер�
выми инициативу УФССП
по Калужской области под�
держало руководство ОАО
«Ремпутьмаш», на проход�
ной которого акция пройдет
11 и 14 октября  c 11.00 до
13.00.

Пресс�служба
УФССП России

по Калужской области.

ÑÏÎÐÒ

Наша «Ока» в трёх встречах
одержала две победы

«Весть» уже писала, что калужская команда «Ока-Буревестник»,
ставшая в прошлом сезоне чемпионом России среди мужских во-
лейбольных клубов первой лиги, и на нынешний сезон строит амби-
циозные планы, теперь в высшей лиге «Б». Задача – попасть в пер-
вую четверку среди 12 участников предварительного этапа в
подгруппе «Центр», что позволит пройти в следующий этап.

И вот дебют калужан в высшей лиге состоялся. В первом туре «Ока»
и еще три команды подгруппы сыграли друг с другом в Смоленске.

7 октября наша команда встречалась с волейбольным клубом
«Владимир»  из одноименного города, крепким турнирным бойцом,
имеющим опыт выступлений в высшей лиге. Калужане победили со
счетом 3:1. В этот же день хозяева площадки волейболисты смолен-
ской команды «СГАФК-Феникс» взяли верх над «Тверью» - 3:0.

8 октября «Ока» встречалась с хозяевами и уступила – 0:3. В свою
очередь «Тверь» в упорной борьбе проиграла «Владимиру» - 2:3.

9 октября было завершающим днем первого тура. «Ока-Буревес-
ник» по всем статьям переиграла одного из своих главных соперни-
ков прошлого сезона - ВК «Тверь» со счетом 3:0.  «СГАФК-Феникс»
взял верх над «Владимиром» – 3:2. Таким образом, в смоленском
мини-турнире «Ока» стала второй следом за хозяевами площадки.

Напомним, что в первом туре состоялись еще два аналогичных
мини-турнира в других городах, где играли остальные участники
подгруппы «Центр». Об их результатах, а также о подробностях
первых трех встреч «Оки» в высшей лиге «Б» мы расскажем в одном
из ближайших номеров нашей газеты.

В связи с очередным призывом граждан на военную службу в
ряды Вооруженных Сил Российской Федерации в военной проку-
ратуре Калужского гарнизона создан консультационный центр
по оказанию правовой помощи призывникам.

По всем вопросам, связанным с призывом на военную службу,
нарушением законодательства о призыве на военную службу и
коррупционными проявлениями, просим обращаться по тел.: 57-
84-87, 56-34-10, 57-52-07, 56-32-20 с 9 до 18 часов.

Местонахождение военной прокуратуры Калужского гарнизо-
на: г. Калуга, Воскресенский переулок, дом 9.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß


