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Тамара
АБРОСЬКИНА
Тамара Федоровна Аброськина
лишний раз подтверждает
истину: не место красит челове*
ка, а человек место. Должность
у нее скромная – сельский
библиотекарь. Но когда к делу
относишься с душой, не фор*
мально, оно становится творче*
ством, украшающим место,
которое занимаешь. Вот и
выходит, что Тамара Федоровна
– больше чем библиотекарь.

Читайте материал
«Из прабабушкиных сундуков»

на 3�й стр.

Главной отличительной
особенностью стал приезд в
муниципалитет всех мини$
стров, руководителей феде$
ральных органов госвласти,
правоохранительных орга$
нов. Перед началом работы
министры провели личные
приемы граждан. Кабинет
министров, таким образом,
получил возможность уви$
деть своими глазами общую
картину жизни района, что,
безусловно, поможет в по$
нимании в дальнейшем от$
дельных вопросов, возника$
ющих в текущей работе. Жи$
телям же представилась уни$
кальная возможность ре$
шить свои проблемы, полу$
чить консультацию из пер$
вых уст. Более 140 человек в
тот день встретились с руко$
водителями министерств и
ведомств. Около 15 жителей
получили комментарии и
помощь от губернатора, ко$
торый вел личный прием на$
равне с министрами.

Неразрешимых
проблем

не бывает
Практика проведения лич$

ных приемов губернатора
продолжает доказывать свою
эффективность. Часто быва$
ет, когда, казалось бы, не$
разрешимый клубок про$
блем локального характера,
касающихся одной семьи,
человека или трудового кол$
лектива, под силу решить
лишь лицу, обладающему
полномочиями главы регио$
на. Так произошло и в Жу$
ковском районе.

Группа жителей Жукова во
главе с депутатом районного
Собрания Георгием Азовце$
вым обратилась к губернато$
ру по поводу работы детской
секции хоккея спортивной
школы «Губерния». В после$
днее время команда не попа$
дает в календарные графики
соревнований, на трениров$
ки выделяется времени го$
раздо меньше положенного,
более того, выезды на сорев$
нования в основном проис$
ходят за счет средств родите$
лей, города, района, спонсо$
ров. По словам тренера ко$
манды, причина такой ситу$
ации, которая длится уже
четвертый год, в руководстве
спортшколой.

Руководитель «Губернии»
не подписал даже договор с
федерацией хоккея России.
А хоккейная команда юно$
шей 1995 – 1996 годов рож$
дения была просто расфор$
мирована. Теперь эти ребя$
та играют за клубы городов
соседних регионов.

$ Он же бросает тень на
всю область, $ справедливо
возмутился глава региона. $
Мы забрали ледовый дворец
в областную собственность,
и в результате условия для
занятий ухудшились. Так
быть не должно. Раз дирек$
тор не понимает своей зада$

ÐÅÏÎÐÒÀÆ

Ломая традиции
Жуковский район первым опробовал новую форму
ежегодного отчёта о проделанной работе

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Постановление Правительства Калужской области
От 19 января 2012 г. № 15

Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения
и по основным социально�демографическим группам населения

Калужской области за IV квартал 2011 года
В соответствии с Законом Калужской области «О прожиточном минимуме в Калужской области»

Правительство Калужской области постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума в Калужской области за IV квартал 2011 года в

следующих размерах:
на душу населения * 5412 руб.
для трудоспособного населения * 5820 руб.
в том числе:
мужчин трудоспособного возраста 16*59 лет * 5937 руб.
женщин трудоспособного возраста 16*54 лет * 5698 руб.
для пенсионеров * 4354 руб.
для детей в возрасте до 15 лет включительно – 5418 руб.
в том числе:
детей в возрасте 0*6 лет включительно * 4784 руб.
детей в возрасте 7*15 лет включительно * 5808 руб.
2. Работникам государственных учреждений Калужской области до установления величины прожи*

точного минимума в Калужской области за I квартал 2012 года производить доплату до величины
прожиточного минимума, установленной в Калужской области для трудоспособного населения за II
квартал 2011 года, в размере 6253 рублей.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления Калужской области принять аналогичные пра*
вовые акты.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Стремление выдавать же$
лаемое за действительное у
некоторых чиновников, по$
видимому, неистребимо. На
самом высоком уровне по$
стоянно говорится о том, что
нельзя равнодушно и напле$
вательски относиться к жа$
лобам населения, что это
сильно влияет на авторитет
власти, понижает к ней  до$
верие  людей. Но в жизни,
увы, часто приходится стал$
киваться с подобными слу$
чаями.

О двух из них шла речь на
состоявшемся вчера рабочем
совещании членов областно$
го правительства. Начальник
управления по координации
взаимодействия с террито$
риями и контроля админис$
трации губернатора Иван
Макеев рассказал о резуль$
татах проведенной сотруд$
никами его ведомства про$
верки и как власти на мес$
тах реагируют на жалобы на$
селения.

К примеру, жители села
Вязовна Бабынинского рай$
она весной прошлого года
обратились к областным
властям с просьбой помочь
в решении бытовых про$
блем. Речь шла об отсут$
ствии уличных светильни$
ков, регулярного транспор$
тного сообщения, телефон$
ной связи, водоснабжения, а
также досугового центра.
Согласно существующему
порядку обращение жителей
деревни было направлено в
район. Районные власти
вскоре бодро отрапортовали,
что обозначенные сельчана$

ми вопросы успешно реше$
ны. Однако в администра$
цию губернатора поступает
новое письмо от жителей
Вязовны, в котором они пи$
шут, что в реальности ниче$
го не изменилось. Побывав$
шие на днях в деревне со$
трудники управления под$
твердили правдивость этих
слов.

Как отметил Иван Маке$
ев, из восьми установлен$
ных, по словам районной
администрации, уличных
светильников работает
только один. Несмотря на
их заверения, так и не ре$
шен вопрос об организации
транспортного сообщения
между населенным пунктом
и окружающим миром.
Уличные колонки по$пре$
жнему работают с больши$
ми перебоями и нормально
обеспечить водой сельчан
не могут. Что касается до$
сугового центра, то к реше$
нию этой проблемы пока
даже не подступались. То
есть истинная картина силь$
но отличалась от той, что
нарисовали на бумаге муни$
ципальные власти.

Вызванные тотчас же по$
средством видеосвязи «на
ковер» представители Бабы$
нинской районной админи$
страции пытались оправ$
даться: мол, не так все пло$
хо, кое$что мы сделали. Но,
как говорится, факты $ вещь
упрямая, с ними не поспо$
ришь.

Следующим адресом безу$
держной чиновничьей фан$
тазии стал Кировский рай$

ÂËÀÑÒÜ

Не «китайское»
предупреждение
Губернатор потребовал от чиновников
перестать заниматься отписками
в ответ на обращения граждан

чи, надо его освободить от
занимаемой должности, $
жестко подвел черту под раз$
говором Анатолий Артамо$
нов.

Кандидатура нового ди$
ректора будет в ближайшее
время согласована в мини$
стерстве спорта региона.

Особенно запомнился ещё
один эпизод личного приема
губернатора. Речь шла о
строительстве микрорайона
«Сказка» на средства доль$
щиков. Последние и обрати$
лись к главе региона. Сроки
сдачи в эксплуатацию домов
микрорайона уже прошли,

однако на деле акт подписан
лишь по одному, второй сто$
ит без последнего пятого
этажа, а на третьем объекте
построен лишь фундамент и
часть первого этажа. На зас$
тройщика возбуждено уго$
ловное дело, однако сам он
постоянно обещает продол$
жить строительство и испра$
вить положение. Как пояс$
нила один из пришедших на
прием дольщиков, Любовь
Борисова, по документам
один дом сдан в эксплуата$
цию в полном соответствии
со всеми требованиями, на
деле же жить в нем невоз$

можно. «Там даже электри$
чества нет», $ посетовала
женщина.

На вопрос главы региона к
мэру города Сергею Солоду$
хину, как он подписывал эти
акты, вразумительного  отве$
та у последнего не нашлось.
Губернатор тут же написал
просьбу прокурору области
провести тщательное рассле$
дование этой ситуации.

Любовь Борисова обрати$
ла внимание Анатолия Арта$
монова на такой обман:

$ Летом вы приезжали с
главами администраций на
объект $ на стройке сразу за$

кипела работа. А через двад$
цать минут после того, как
вы уехали, всё опустело. За$
чем эта показуха?

$ Такие вещи я никому не
прощаю, $ четко и ясно от$
ветил губернатор.

После жесткого разговора с
застройщиком и мэром горо$
да глава региона заверил доль$
щиков, что они не останутся
без поддержки области. Если
потребуется, строительство
жилых домов в микрорайоне
«Сказка» будет завершено си$
лами новых инвесторов.

Окончание на 2�й стр.
Фото Георгия ОРЛОВА.

он. Здесь отчаявшиеся от
постоянных проблем с водо$
снабжением жители деревни
Раменное обратились за по$
мощью аж в администрацию
президента. И, как в преды$
дущем случае, местные вла$
сти рапортуют, что отреаги$
ровали на сигнал и привели
все в порядок. Только люди
почему$то не успокаивают$
ся и обращаются с повтор$
ной жалобой. И их можно
понять. Ведь в реальности,
по словам Ивана Макеева,
деревенская водонапорная
башня по$прежнему работа$
ет с перебоями.

Очевидно, что подобный
стиль реагирования на на$
сущные житейские пробле$
мы очень сильно дискреди$
тирует местные власти. Об
этом сказал и губернатор
Анатолий Артамонов. Пус$
тые дежурные отписки ни$
кому не нужны. Остроту
поднятых населением про$
блем надо снимать не на бу$
маге, а в реальности. Тем
чиновникам, кто этого не
понимает, глава региона дал
недвусмысленно понять, что
бесконечных «китайских
предупреждений» по этому
поводу больше не будет и
перспективы их ждут отнюдь
не радужные, вплоть до рас$
ставания со своими кресла$
ми. Что же касается проблем
жителей Вязовны и Рамен$
ного, то губернатор поручил
своему заместителю Влади$
миру Абраменкову взять их
решение под свой личный
контроль.

Анри АМБАРЦУМЯН.

В минувшую субботу в де$
монстрационно$выставочном
комплексе областной адми$
нистрации было многолюдно.
Большой журналистский сбор
был, как всегда, посвящен от$
мечавшемуся 13 января Дню
российской печати, который
принято считать праздником
всех тех, кто так или иначе
причастен к средствам массо$
вой информации.

«Акул пера» приветство$
вал губернатор. Анатолий
Артамонов говорил, в час$
тности,  о  важной роли
масс$медиа в сегодняшней
жизни, об их вкладе в ди$
намичное развитие нашего
региона, о значении жур$
налистской критики, выс$
вечивающей социальную
несправедливость и недо$
статки в работе власти. Ап$

лодисментами собравшие$
ся встретили заявление гу$
бернатора о том, что он го$
тов оказать помощь в орга$
низации мероприятий, на$
правленных на повышение
профессионального мас$
терства работников СМИ,
– ведь это больная пробле$
ма практически всех редак$
ций.

Окончание на 4�й стр.

В 2007 году на телефон
доверия областного УВД
поступило всего 200 звон$
ков, а в 2011$м $ уже 5300.
За последние пять лет в два
раза чаще стали обращать$
ся люди в дежурные части.
В минувшем году рассмот$
рено около 176 тысяч обра$
щений граждан в органы
внутренних дел,  на 12,3
процента больше,  чем в
2010 году. По словам руко$
водителя правоохранитель$
ного ведомства генерал$
майора полиции Олега То$
рубарова,  это говорит о
том, что население нетер$

пимо к правонарушениям,
хочет их пресечь, потому и
обращается в полицию.

В прошлом году 38 наших
земляков были награждены
за то, что оказали содей$
ствие при задержании пре$
ступников или сами смогли
их задержать.

$ Есть равнодушные, $
сказал Олег Иванович. – Но
подавляющее большинство
граждан – это те, кого вол$
нует, что происходит на ули$
цах, как обстоят дела с пре$
ступностью, с правопоряд$
ком. И они активно идут на
контакт с нами.

Как показал соцопрос, 71
процент граждан области до$
веряют полиции и готовы
оказать ей помощь.

Все эти выкладки прозву$
чали уже во второй части
пресс$конференции, состо$
явшейся в региональном
УМВД в минувшую пятни$
цу, по уже сложившейся тра$
диции в перерыве итоговой
коллегии. Но, думаю, после
такого пролога читатели
иначе посмотрят на отчет$
ную статистику. А она сви$
детельствует о стабильном
снижении преступности
последние пять лет. Конк$

ретно в прошлом году пре$
ступлений на территории
региона зарегистрировано
на 16 процентов меньше,
чем в предыдущем (15086).

Этот результат руководство
правоохранительного ведом$
ства не записывает только на
свой счет. Известно: один в
поле не воин. Без поддерж$
ки законодательной и испол$
нительной власти, без взаи$
модействия с другими право$
охранительными структура$
ми и, как уже сказано выше,
калужан, вряд ли бы удалось
достигнутое.

Возможно, повторимся,

но пример очень показате$
лен. Во многом благодаря
Закону «О комендантском
часе» в области на 20 про$
центов снизилась подрост$
ковая преступность. Было
пресечено нахождение более
3 тысяч детей в ночное вре$
мя в общественных местах.

Да и в целом удалось по$
прижать уличную преступ$
ность. Упор делался на про$
филактику. Выявлено более
315 тысяч административ$
ных правонарушений, в том
числе более 22 тысяч фактов
мелкого хулиганства.

Окончание на 2�й стр.

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

А если что $ звоните 02
Полиция подвела итоги года

Избирательная комиссия Калужской области
информирует:

2 февраля 2012 года в 15 часов (по адресу: г. Калуга, ул.Ленина, 74, к.1Б) в зале
заседаний Избирательной комиссии Калужской области состоится жеребьевка по рас*
пределению между зарегистрированными кандидатами, политическими партиями,
выдвинувшими зарегистрированных кандидатов, бесплатного эфирного времени на
каналах государственных региональных организаций телерадиовещания при проведе*
нии выборов Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года.

Профессия $ журналист
На традиционный бал прессы съехались
работники СМИ со всей области

ÑÎÁÛÒÈÅ
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Ломая традиции

Анатолий Артамонов. В каж$
дом отдельном случае суще$
ствуют разные затраты на
содержание котельных, во$
доводов и т.д. Ситуация усу$
губляется сегодня ещё и по$
тому, что отдельные руково$
дители МО,  в своё время за$
игрывая с населением, подо$
лгу не поднимали реально
растущие расценки.

«Благодаря такой неразум$
ной политике они угробили
свои коммунальные пред$
приятия, $ с горечью конста$
тировал глава региона, на$
мекая прежде всего на город
Белоусово. $ Жители плати$
ли так мало, что денег не
хватало даже на зарплату ра$
ботникам их же котельных.
А сегодня существует поло$
жение, по которому мы не
можем увеличивать тарифы
больше 15 процентов в год».

Интересовались жители
возможностью получить по$
мощь на капитальный ре$
монт многоквартирного
дома. «Да, такая федераль$

На прошлой неделе роз$
ничные цены на бензин и
дизельное топливо в регио$
не не стали выше по сравне$
нию с ценами в начале ме$
сяца. Эти данные на рабочем
совещании в пятницу озву$
чил министр конкурентной
политики и тарифов Нико$
лай Владимиров.

По данным министерско$
го мониторинга цен, в опто$
вых продажах сохраняется
тенденция к снижению на
все виды бензина — на 200
руб. за тонну и дизельного
топлива — на 500 руб. за
тонну. В итоге в рейтинге
минимальных розничных
цен на нефтепродукты сре$
ди субъектов Центрального
федерального округа Калуж$
ская область занимает 6$е

место по автомобильному
бензину (26,2 руб./л) и 10$е
место по дизельному топли$
ву (27,83 руб./л).

Внимательно изучают
цены на рынке товаров и ус$
луг и сотрудники Управле$
ния Федеральной антимоно$
польной службы, при этом
используют рычаги влияния
на недобросовестных пред$
принимателей. В пятницу на
рабочем совещании предста$
витель калужского Управле$
ния ФАС информировал со$
бравшихся о нарушении ан$
тимонопольного законода$
тельства ОАО «Калуганеф$
тепродукт».

В отношении этого акци$
онерного общества возбуж$
дено дело «по признакам на$
личия злоупотребления до$

минирующим положением
на рынке оптовой реализа$
ции дизельного топлива пу$
тем установления в ноябре
2011 года монопольно высо$
кой цены на данный товар».
Звучит казенно, но все про$
сто: цена была недопустимо
высокая.

Основанием для возбужде$
ния дела послужила посту$
пившая в антимонопольный
орган информация мини$
стерства конкурентной по$
литики и тарифов, а также
заявление ОАО «Калугаст$
ройтранс».

Проверка факта подтвер$
дила, что ОАО «Калуганеф$
тепродукт» в ноябре 2011
года установило оптовую
цену на дизельное топливо
выше основных своих кон$

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Знай свою цену
В отношении ОАО «Калуганефтепродукт» возбуждено дело
о нарушении антимонопольного законодательства

курентов, которые работают
в нашем регионе и на сопо$
ставимых рынках (в Брянс$
кой и Орловской областях).
Кроме того, динамика изме$
нения цен на дизельное топ$
ливо в ноябре 2011 г. не со$
ответствовала динамике из$
менения закупочных цен.

Представитель антимоно$
польной службы сообщил,
что сейчас УФАС России
изучает рынок оптовой про$
дажи дизельного топлива для
подтверждения доминирую$
щего положения ОАО «Калу$
ганефтепродукт». Специали$
сты исследуют обоснован$
ность установления оптовой
цены на дизельное топливо,
проверяют динамику изме$
нения биржевых цен.

Маргарита МИХАЙЛОВА.

ная программа есть, $ пояс$
нил губернатор. $  Местные
власти должны выполнить
определенные условия, а
именно, чтобы вы, владель$
цы домов, организовывали
ТСЖ. Без этого попасть в
программу невозможно».

Кстати, в этом году по
инициативе Анатолия Арта$
монова в регионе готовится
к принятию законопроект о
региональном фонде содей$
ствия ЖКХ. После принятия
этого закона областным пар$
ламентом получить дополни$
тельное финансирование на
капитальный ремонт жилых
домов будет гораздо проще.

О Равшанах
и Джамшутах

Целый ряд вопросов отно$
сился к проблеме мигрантов.
Как только эта тема была под$
нята на встрече, в зале стало
заметно оживленнее. Недоста$
ток собственной рабочей силы
(а район, напомним, стоит на
втором после Боровского ме$

сте по количеству работающих
за пределами области) привел
к массовому наплыву дешевых
рабочих рук из ближнего за$
рубежья.

В частности, люди интере$
совались, существует ли кво$
та на иностранную рабочую
силу?  «Существует, $ сразу
ответил губернатор. $  Мы её
придерживаемся при выдаче
разрешений. Сейчас мы уже$
сточили этот порядок. Там,
где мы можем обойтись сво$
ими силами, нам не надо за$
возить иностранных рабочих.
Хотя я понимаю стремление
предпринимателей на этом
деле сэкономить. За этими
хитрецами мы будем очень
строго следить. Что касается
тех граждан, которые превра$
тили свои квартиры в бизнес
(прописывают у себя по не$
скольку десятков человек),
они будут платить комму$
нальные платежи за всех сво$
их постояльцев. Уверен, это
поумерит аппетиты таких
«бизнесменов».

Однако что касается гас$
тарбайтеров, хочу сказать:
если мы готовы всю работу
делать сами: подметать, ра$
ботать на стройках, в дорож$
ной отрасли, и у нас есть на
это желающие, $ тогда ни
одного гастарбайтера здесь
не будет. Но если трудиться
на таких непрестижных ра$
ботах некому, то руководи$
телю просто деваться неку$
да, и я его понимаю».

Ждите врача…
На протяжении более чем

двухчасового разговора с
жителями Анатолию Арта$
монову постоянно поступа$
ли записки с вопросами о
работе медицинских учреж$
дений района. Кто$то распу$
стил слух о закрытии поли$
клиники в Протве. Мини$
стру здравоохранения реги$
она Сергею Степанову при$
шлось убеждать людей, что
ни о каком закрытии этого
медучреждения речи нет и
быть не может.

Недовольство по поводу
нехватки лекарств высказа$
ли жители Белоусова. Сер$
гей Владимирович признал:
«Есть в этом вина руковод$
ства ЦРБ, потому что льгот$
ное лекарственное обеспече$
ние осуществляется по заяв$
кам больниц. В вашей заяв$
ке было запрошено недоста$
точное количество лекарств.
Сейчас мы проводим кор$
рекцию, и буквально днями
все это выровняется. Что ка$
сается поликлиники в Бело$
усове, сегодня положа руку
на сердце её даже ремонти$
ровать не хочется, потому
что маловата она. Мы ищем
вариант размещения её в
другом месте».

Медицинская тема, похо$
же, наиболее болезненна для
жителей района. Вопросы
посыпались один за другим.
Люди не только писали за$
писки, они выходили к мик$
рофонам в зале и с болью
говорили о том, как тяжело
порой получить квалифици$
рованную медицинскую по$
мощь. В частности, пожилая
женщина посетовала на
ужасное состоянии стацио$
нара в Протве.

«Мы не можем в одном
райцентре иметь две район$
ные больницы, $ объяснял
губернатор. $ Это слишком
расточительно и нерацио$
нально. Сегодня большое
количество средств вклады$
вается в ремонт ЦРБ, и эта
работа будет продолжена.
Это вовсе не означает, что в
Протве поликлинику мы бу$
дем закрывать. Но вы долж$
ны понимать, что всех спе$
циалистов в Протве не бу$
дет. Узкоспециальную по$
мощь вы можете получить в
ЦРБ».

Последней каплей в разго$
воре о медицине в районе
стал рассказ женщины о
том, как на протяжении не$
скольких часов она ждала
скорую помощь. Однако и
после отправки больного в
ЦРБ мытарства не закончи$
лись.  «Отремонтировали

«Независимая газета»
опубликовала статью «Вла$
димир Путин. Россия: наци$
ональный вопрос». Это уже
второй материал, который,
по сути, излагает тезисы
предвыборной программы
Путина$кандидата.

О миграционной полити$
ке, борьбе с различного вида
национализмом, сосуще$
ствовании в стране различ$
ных религиозных конфес$
сий:

«Когда начинают кричать:
«Хватит кормить Кавказ»,
ждите, завтра неизбежно
последует призыв: «Хватит
кормить Сибирь, Дальний Во�
сток, Урал, Поволжье, Под�
московье...» Именно по таким
рецептам действовали те,
кто привел к распаду Совет�
ский Союз».

Путин вспомнил Кондо$
погу, Манежную площадь и
Сагру. Есть прямая зависи$
мость между коррупцией,
пороками правоохранитель$
ной системы, социально$
экономическими проблема$
ми и конфликтами на наци$
ональной почве.

«Когда речь заходит о том,
что в России, а в особеннос�
ти на исторических русских

территориях, ущемляются
права русских, это говорит о
том, что государственные
структуры не выполняют
своих прямых задач — не за�
щищают жизнь, права и бе�
зопасность граждан. И по�
скольку большинство этих
граждан — русские, то воз�
никает возможность парази�
тировать на теме «нацио�
нального угнетения русских» и
облечь обоснованный обще�
ственный протест в самую
примитивную и вульгарную
форму межнациональных бес�
порядков. И одновременно по
всякому поводу голосить про
«русский фашизм».

Владимир Путин предла$
гает создать федеральную
структуру, отвечающую за
проведение национальной
политики. Этот орган дол$
жен тесно взаимодейство$
вать с президентом и прави$
тельством. Отдельно пре$
мьер остановился на работе
региональных партий:

«Сейчас готовятся реше�
ния, направленные на упроще�
ние и либерализацию порядка
регистрации и работы поли�
тических партий, реализу�
ются предложения по уста�
новлению выборности глав ре�

гионов. Все это — нужные и
правильные шаги. Но нельзя
допустить одного — возмож�
ностей для создания регио�
нальных партий, в том числе
в национальных республиках.
Это — прямой путь к сепа�
ратизму».

О нелегальной миграции.
Полицейские функции и
полномочия миграционных
служб необходимо усилить.
То же и с внутренней миг$
рацией. Возможно, необхо$
димо введение уголовной
ответственности.

«Кто приезжает в регионы
с другими культурными, ис�
торическими традициями,
должен с уважением отно�
ситься к местным обычаям.
Всякое другое — неадекват�
ное, агрессивное, вызываю�
щее, неуважительное — пове�
дение должно встречать со�
ответствующий законный, но
жесткий ответ. Надо по�
смотреть, все ли необходимые
для контроля такого поведе�
ния людей нормы содержатся
в Административном и Уго�
ловном кодексах, в регламен�
тах органов внутренних дел.
Речь идет об ужесточении
права, введении уголовной от�
ветственности за нарушение

миграционных правил и норм
регистрации».

Также Владимир Путин
предложил со следующего
года ввести обязательные
экзамены для приобретения
или продления миграцион$
ного статуса по русскому
языку, истории России,
русской литературе, по ос$
новам государства и права
России.

Мы попросили проком$
ментировать предложения,
высказанные в статье, обще$
ственных и религиозных де$
ятелей.

Ваграм БЕКЧЯН, замести(
тель председателя Калужско(
го регионального отделения
«Союз армян России», глав(
ный редактор международно(
го русско(армянского журна(
ла «Горцарар»:

� Единственный человек, ко�
торый может сохранить наше
многонациональное государ�
ство, это Владимир Путин. На�
циональный вопрос – наиболее
болезненный. Многие пытают�
ся его использовать, чтобы по�
дорвать основы российской го�
сударственности. На мой
взгляд, в статье заложены наи�
более верные базовые принци�
пы, по которым должны строить�
ся межнациональные отноше�

ния в России. Это мнение и боль�
шинства моих друзей.

Архимандрит Донат:
� Мне импонируют слова Пу�

тина, что в основе православия,
ислама, буддизма, иудаизма –
при всех различиях и особенно�
стях – лежат базовые, общие мо�
ральные, нравственные и духов�
ные ценности: милосердие,
взаимопомощь, справедли�
вость, уважение к старшим, иде�
алы семьи. Действительно, эти
ценностные ориентиры невоз�
можно чем�либо заменить, они,
а не национальная принадлеж�
ность и вероисповедание, дол�
жны быть определяющими в на�
ших поступках, делах и
высказываниях.

Рашид ЯМБУЛАТОВ, за(
меститель председателя реги(
ональной татарской нацио(
нально(культурной автоно(
мии:

� В Калужской области под
руководством губернатора Ана�
толия Артамонова проводится
взвешенная политика в сфере
межнациональных отношений.

Возникающие проблемы мы,
представители различных диас�
пор, обсуждаем друг с другом и
в конечном итоге их успешно
решаем. У нас нет нерешенных
вопросов.

Татарстан – многонациональ�
ная республика. И мне приятно,

ставилась возможность за$
дать волнующие их вопросы
напрямую губернатору. Ве$
роятно, именно это обстоя$
тельство привело в зал Дома
культуры КНИРТИ микро$
района Протва города Жуко$
ва столько людей. Заняты
были не только все места,
люди сидели на принесен$
ных сотрудниками ДК стуль$
ях, стояли в проходах. За$
писки с вопросами главе ре$
гиона стали курсировать по
рядам к сцене задолго до
того, как Анатолий Суярко
произнес: «Спасибо за вни$
мание».

Поясняя своё решение
проводить отчеты в новом
формате, Анатолий Артамо$
нов подчеркнул: «Посещая в
конце прошлого года все
районы, я увидел, что у лю$
дей возникает огромное ко$
личество вопросов, решения
которых не требуют больших
усилий. Они не решаются
потому, что различные орга$
ны власти об этих проблемах
попросту не знают. Люди не
могут до них дойти. Попро$
буем новую практику, мне
кажется, она будет полезна».
Более того, Анатолий Арта$
монов предложил отвечаю$
щим министрам «говорить
понятно и просто», сам он
первым подал пример. Забе$
гая вперед, подтвердим, в
Жуковском районе эта новая
практика действительно
привела к реальным поло$
жительным для жителей ре$
зультатам. Но обо всем по
порядку.

ЖКХ,
оно и в Африке –

ЖКХ
Все вопросы, заданные гу$

бернатору на встрече, мож$
но разделить на несколько
блоков. Один из них касал$
ся коммунального хозяй$
ства. Жители предложили
восстановить единые тари$
фы на коммунальные услуги
в области. «Это невозмож$
но», $ честно признался

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Жители сказали
«да»

Собственно доклад главы
администрации района Ана$
толия Суярко был компак$
тен и немногословен. Среди
цифр отчета можно отметить
четвертое по области место
по средней заработной пла$
те. Она за год увеличилась
почти на 8,5 процента и со$
ставляет чуть более 21 тыся$
чи рублей. Ввод жилья на
душу населения оказался
выше среднеобластного зна$
чения. На четверть выросли
и доходы районного бюдже$
та по сравнению с 2010 го$
дом.

Уровень безработицы в
районе ниже, чем в среднем
по области, однако Жуковс$
кий район стоит на втором
месте, после Боровского, по
количеству выезжающих на
работы за пределы региона.
Целевые направления в вузы
получили лишь 4 процента
выпускников школ района.

По окончании встречи
Анатолий Артамонов поин$
тересовался у зала: считают
ли жители доклад главы ад$
министрации удовлетвори$
тельным? Зал был практи$
чески единодушным – да!
Лишь одна сотрудница детс$
кого cада района посетова$
ла, что в отчете мало уделе$
но места вопросам дошколь$
ного воспитания и деятель$
ности детских садов. Анато$
лий Артамонов объяснил,
что в ближайшее время он
намерен собрать работников
дошкольных учреждений ре$
гиона для отдельного серь$
езного разговора, и там, воз$
можно, будет решено боль$
шинство вопросов и про$
блем.

Говорить просто,
чтобы понимали
После личного приема и

доклада главы администра$
ции района жителям пред$

что благодаря общению людей
различных национальностей
крепнут межрегиональные свя�
зи.

Самое главное правило: ува�
жай других � тебя тоже будут ува�
жать.

Абульфат Гусу(оглы ГУР(
БАНОВ, руководитель обще(
ственной организации «Ка(
лужская региональная азер(
байджанская национально(
культурная автономия»:

� Положительно отношусь к
высказыванию Владимира Пути�
на, что наше государство, об�
щество должны приветствовать
и поддерживать работу тради�
ционных религий России в сис�
теме образования и просвеще�
ния, в социальной сфере…
Действительно, мы, люди раз�
ных национальностей, живем и
работаем рядом и будем вместе
жить и дальше, поэтому задача
у нас общая – жить в мире и ува�
жении друг к другу.

Хостай МУБАРАК ШАХ,
руководитель АНО «Межна(
циональная община «Бах(
тар»:

� Все сказанное в статье о на�
циональном вопросе � своевре�
менно и правильно. Важно, что�
бы люди разных национально�
стей жили дружно и на своей
малой родине могли чувствовать
себя нормально и комфортно.

А если что $
звоните 02

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Защита экономических
интересов граждан и пред$
приятий всех форм соб$
ственности по$прежнему
среди приоритетных задач. В
прошлом году в сфере эко$
номики выявлено 1916 пре$
ступлений, из них 955 тяж$
ких и особо тяжких. Поли$
цейскими пресечено 93 фак$
та взяточничества.

Ведомство осуществляло
сопровождение приоритет$
ных национальных проектов
«Образование», «Здоровье»,
«Сельское хозяйство», «До$
ступное и комфортное жи$
лье – гражданам России». В
отраслях экономики, в кото$
рых реализуются нацпроек$
ты, выявлено почти одна ты$
сяча преступлений.

Еще о взятках. Всего по$
лицейскими зафиксировано
118 фактов передачи и полу$
чения взяток, в том числе
здесь фигурируют и сотруд$
ники в погонах. Олег Тору$
баров не скрывал: «Мы бо$
ремся с коррупцией в своей
среде. Такие факты, к сожа$
лению, имеют место, но бла$
годаря тому, что граждане
сообщают, служба собствен$
ной безопасности выявляет
нечистоплотных, эти пре$
ступления мы пресекаем».

Прошлый год для полиции
выдался непростым: прошли
сокращения, связанные с ре$
формой МВД, реорганизация
райотделов – теперь их 13
межмуниципальных. Но, как
заметил генерал$майор, со$

кращение не вызывало каких$
либо провалов, работу свою
полиция оптимизирует, кор$
рективы еще вносятся по
организационно$штатному
построению подразделений.

Разумеется, не все дела
обстоят на «пять» в деятель$
ности УМВД, они$то и ста$
ли предметом обсуждения на
коллегии. В частности, ситу$
ация с безопасностью до$
рожного движения в облас$
ти. Не зря эта тема вызвала
больше всего вопросов и у
журналистов. Но в целом
поводов к оптимизму все$
таки гораздо больше.

Здесь же, на пресс$конфе$
ренции, огласили итоги
журналистского конкурса
«Полиция глазами калу$
жан», проведенного в про$
шлом году региональным
УМВД совместно с редакци$
ей нашей газеты. Благодар$
ностями были отмечены но$
минанты, а Почетные грамо$
ты и денежные премии по$
лучили призеры Оксана Бар$
кова (кировская районная
газета «Знамя труда») (на
фото), Татьяна Морозова
(городская газета «Калужс$
кая неделя») и Владимир
Постол (дзержинская район$
ная газета «Новое время»).

Олег Торубаров поблагода$
рил также всех присутствую$
щих журналистов за конст$
руктивную критику, за
объективное освещение дея$
тельности полиции и напом$
нил: «Если что – звоните 02».

Людмила СТАЦЕНКО.
Фото Алексея ГОРЮНОВА.

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

«В национальной политике нет
и не может быть простых решений»
Представители областной общественности обсуждают новую статью Владимира Путина

больницу, двери поставили
узкие, теперь носилки с
больным не занесешь, двери
эти с доводчиками стоят –
не откроешь, $ со слезами на
глазах рассказывала она гу$
бернатору. $ Аппаратуру
подключили – она не рабо$
тает, потому что не включе$
ны какие$то там рубильни$
ки. Никто не знает, где они
включаются. Кое$как сами
нашли их, включили. Вот до
чего мы дожили!» В резуль$
тате человек умер, не дож$
давшись медицинской помо$
щи.

«У меня сложилось такое
впечатление, что тот чело$
век, который здесь руково$
дит здравоохранением, не
соответствует занимаемой
должности, $ с трудом сдер$
живая гнев, произнес после
паузы Анатолий Артамонов.
$ Этот человек не на своем
месте. Вообще это редкий
случай, чтобы в каком$то
районе я ощущал такую без$
деятельность местных руко$
водителей, работающих в
здравоохранении. Мы этот
вопрос изучим, примем не$
обходимые меры и через
ваши СМИ расскажем об
этих мерах. Уже только ради
этого стоило сегодня со$
браться нам таким составом.
Мы разберемся основатель$
но и наведем порядок», $ за$
верил губернатор.

Встреча губернатора с жи$
телями района в таком рас$
ширенном варианте с каби$
нетом министров действи$
тельно оказалась очень по$
лезной и для населения, и
для руководства региона.
Она была открытой и не
«заорганизованной» мест$
ными руководителями.
Люди задавали не те вопро$
сы, которые хотели бы ус$
лышать начальники на мес$
тах, а те, которые реально
волнуют население. Резуль$
тат такого общения, мы на$
деемся, не заставит себя
долго ждать.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

На личном приеме губернатора.



24 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà, âòîðíèê. ¹ 25 (7335) 3ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest$news.ru
ÏÀÐÒÈÉÍÀß ÆÈÇÍÜ

� Важнейший итог минув�
шего года – итоги выборов
депутатов Государственной
Думы РФ. Как вы их оцени�
ваете?

$ Я хотел бы сказать сло$
ва благодарности всем ка$
лужанам, которые повери$
ли нам, поддержали на про$
шедших выборах депутатов
Государственной Думы.
Благодаря их волеизъявле$
нию наша партия увеличи$
ла свой результат практи$
чески в два раза, подняв
рейтинг поддержки избира$
телей с 8 процентов в мар$
те 2010 года до 16 процен$
тов в декабре 2011 года. На
мой взгляд, к такому ре$
зультату привели понятные
и привлекательные лозунги
и идеологические установ$
ки, с которыми СПРАВЕД$
ЛИВАЯ РОССИЯ шла на
выборы: социальная спра$
ведливость и ответствен$
ность государства за уро$
вень жизни и социальной
защиты граждан. Важно от$
метить, что это не предвы$
борная агитация, а про$
граммные установки нашей

партии. Выборы закончи$
лись, теперь надо работать.
И мы постараемся, чтобы
наши дела и устремления
были достоянием всех ка$
лужан.

� Политический монопо�
лизм – страшная сила, но он
дал трещину. Получится ли
у оппозиционных партий его
разрушить?

$ Властям предержащим
надо понять, что патриоты
есть не только в «Единой
России», но и в других
партиях, а еще больше во$
обще не состоят ни в каких
партиях. Итоги минувшей
избирательной кампании
ярко продемонстрировали,
что в России есть граждан$
ское общество. Разрушен
«массовый гипноз» и опро$
вергнут миф об аполитич$
ности россиян. Люди выш$
ли на митинги и протесто$
вали против искажения их
воли. Это придает уверен$
ности в завтрашнем дне,
поскольку число неравно$
душных людей растет.

А ведь в начале избира$
тельной кампании было все

как обычно: большинство
представителей «Единой
России» в избирательных
комиссиях, жесткий агита$
ционный период для оппо$
зиционных партий, чинов$
ники, агитирующие за вы$
бор «правильной партии»,
пресловутый администра$
тивный ресурс. Но все это
не сработало и дало неожи$
данный результат, ошело$
мивший партию власти.
Произошло изменение в
настроении людей и обще$
ства. В Калужской области
«Единая Россия» набрала
40,4 процента, для сравне$
ния альянс трех оппозици$
онных партий: КПРФ,
ЛДПР, СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ насчитывает 53
процента. Эти цифры по$
зволяют говорить о настро$
ении в обществе.

При этом хочу обратить
внимание на два фактора,
которые, по всей видимос$
ти, значительно подняли
итоговый процент «Единой
России»: большое количе$
ство людей, проголосовав$
ших на дому и по открепи$
тельным удостоверениям.
Это около 12 процентов.
Причем есть уникальные
примеры. В Износковском
районе на дому проголосо$
вало 30 процентов. В Фер$
зиковском – более 25 про$
центов. В Медынском и
Мосальском – более 20
процентов. Там что, эпиде$
мия или массовая инвалид$
ность? Как это можно по$
нять и в это поверить?

�Вы упомянули про альянс
трех оппозиционных партий,
представленных в област�
ном Законодательном Со�
брании. Этот альянс сфор�
мировался в преддверии вы�
боров и оказал влияние не
только на их итоги. Чем за�
кончился демарш оппозиции,
когда депутаты проигнори�
ровали заседание сессии?
Единороссы обвинили вас в
антисоциальных действиях.

$ Наш демарш был вы$
нужденным и обоснован не$
равноправными условиями
в обеспечении депутатской
работы. Одним все, другим
$ как получится. Кому был
отдан приоритет, я думаю,
понятно. Руководство Зако$
нодательного Собрания
необоснованно затягивало
решение этих вопросов, иг$
норируя наши многочис$
ленные просьбы и замеча$
ния. Результат демарша –
наши требования удовлет$
ворены. В том числе мы по$
лучили доступ к региональ$
ным СМИ для освещения
своей деятельности. Изби$
рателей хочу заверить, что
все законы, которые долж$
ны были быть приняты до
Нового года, успешно при$
няты, несмотря на заявле$
ния от депутатов «Единой
России». Более того, в кон$
це декабря прошла встреча
руководителей оппозицион$
ных фракций с Губернато$
ром, Председателем Зако$
нодательного Собрания, их
заместителями. На этой
встрече нам были принесе$
ны извинения за подобные
высказывания и некоррект$
ное отношение.

�Интерес к партии рас�
тет, не боитесь не оправ�
дать доверие?

$Мы ставим перед собой
задачу укреплять партий$
ный авторитет, заявлять о
себе реальными делами.
Впереди интенсивная зако$
нотворческая деятельность,
конкретные мероприятия,
направленные на помощь
людям. Мы открыты для
избирателей, для сотрудни$
чества. Офис регионально$
го отделения расположен
по адресу: Калуга, улица
Плеханова, дом 31, офис 46.
Контактный телефон:
(4842) 74$81$67. Мы пред$
лагаем всем вместе строить
социально ориентирован$
ное справедливое государ$
ство.

Подарки к Новому году любят полу$
чать все, вне зависимости от возраста,
социального положения и материально$
го достатка. Правильно говорят: главное
не подарок, а участие.

С душевным теплом и заботой пришли
в новогодние дни в первичную органи$
зацию общества инвалидов на ОАО
«КТЗ» представители Регионального от$
деления Политической партии СПРА$
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и благотворитель$
ного фонда «Белая Виктория». Депутат
городской Думы Калуги, член регио$
нального бюро партии Андрей Смоло$
вик и директор фонда Андрей Измайлов
вручили заводчанам подарки, пожелали
как можно больше хороших дней в на$
ступившем году, ответили на многочис$
ленные вопросы.

Подобные встречи проводятся депута$
тами от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ ре$
гулярно. Прежде всего это хороший по$
вод для общения, а их результат – кон$
кретная помощь нуждающимся людям.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ $
ответственность государства
за уровень жизни
и социальной защиты граждан
Интервью с Председателем регионального отделе*
ния Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС*
СИЯ, руководителем партийной фракции в Законо*
дательном Собрании Калужской области
Андреем Виленовичем ПЕРЧЯНОМ.

Материалы предоставлены депутатской фракцией политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Законодательном Собрании области.

Принцип работы $ общение и помощь

В преддверии зимы в
сельском поселении Заха$
рово Малоярославецкого
района случилась  беда:
вышли из строя несколь$
ко газовых котлов, кото$
рые хоть как$то согревали
оторванных от «большой
земли» граждан. Жилой
фонд здесь небольшой и
состоит не из новых стро$
ений, коммуникации ста$
рые, дорога от Детчина до
Захарова давно стала на$
правлением. При наличии
газа  сельсовет,  школа,
детсад отапливаются со$

ляркой за огромные день$
ги. Председатель сельсо$
вета Г.Исаева обращалась
и в район, и в область, но
воз и ныне там, одни дол$
ги и уныние.

При этом Захарово не$
плохое место для инвести$
ций, здесь можно создать
удобный «спальный район»
для Детчина, где активно
развиваются промышлен$
ные предприятия. Привле$
чению сельскохозяйствен$
ных инвестиций способ$
ствуют близость федераль$
ной трассы, огромные зе$

мельные участки. Непонят$
но отсутствие интереса рай$
онной и областной властей
к этому поселению. Вот и
остается местным жителям
пить горькую да телевизор
смотреть про красивую
жизнь.

В 2010 году были выборы:
красивые слова, подарки,
обещания лились рекой. На$
родные избранники $ пред$
ставители правящей партии
вскоре забыли о своих обе$
щаниях. И тогда обратились
местные жители с просьбой
о помощи в местное отделе$

ние Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОС$
СИЯ. Было принято реше$
ние незамедлительно оказать
посильную помощь сельско$
му поселению. Усилиями де$
путата областного Законода$
тельного Собрания Алексан$
дра Трушкова, его помощ$
ника Владимира Стригина и
предпринимателя А. Азизо$
ва новый газовый котел был
передан сельскому совету.
Они передали также подар$
ки к Новому году для мно$
годетной семьи и детского
сада в Захарове.

Тепло для деревни Захарово

Переступив порог Чипляев$
ской сельской библиотеки,
попадаешь в… нарядно укра$
шенную горницу. Окошко с
узорчатыми занавесками, вы$
шитые салфетки на столе,
красный угол с иконами, рез$
ные сундуки, множество
рушников с символичными
орнаментами $ все это истин$
но старинные вещи, изготов$
ленные предыдущими поко$
лениями местных жителей и
сохраненные сегодня живу$
щими.

Конечно, есть здесь и при$
вычные стеллажи с литерату$
рой, столы с картотекой, пла$
каты с перечнем книжных
новинок. Но библиотекарь
Тамара Аброськина, заботясь
о том, чтобы у читателей
были хорошие условия для
работы с книгой, не забывает
еще об одном направлении
библиотечной деятельности –
о сохранении традиций и
обычаев наших предков. В
библиотеке создан мини$му$
зей «Русская горница».

Существовал он и в пре$
жнем здании. До сих пор Та$
мара Федоровна сожалеет о
богатой экспозиции, утрачен$
ной во время пожара. Все
последующие годы она по
крупицам восстанавливает
собрание экспонатов, и мно$
гое уже удалось. Неравно$
душные чипляевские жители
приносят в библиотеку пред$
меты старины, наряды из
прабабушкиных сундуков и с
чердаков. Из всего, что со$
брано с их помощью, библио$
текарь оформила настоящую
крестьянскую избу.

У каждого предмета в этой
«избе» свое четко определен$
ное место. Тамара Федоров$
на изучила множество книг
по краеведению, прикладно$
му искусству, беседовала со
старожилами, и сегодня она
может рассказать читателям о
предназначении многих дета$
лей деревенского быта: петух
на коньке крыши – сторож,
охраняющий дом от напас$
тей, красная окантовка по
подолу и вороту рубашки $
оберег от несчастий и болез$
ней. А как много, оказывает$
ся, могут поведать знающему

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Из прабабушкиных
сундуков
Библиотекари возвращают нам старину

человеку рисунки на выши$
тых рушниках!

На базе Чипляевской
библиотеки проходило за$
нятие школы библиотечно$
го опыта по теме изучения
исторического прошлого и
сохранения традиций род$
ного края. Для выступле$
ния перед коллегами Тама$
ра Аброськина подготовила
творческий отчет «Живая и
поныне старина». С прису$
щими ей артистизмом и
умением завладеть внима$
нием слушателей она пове$
дала об обычаях местных
жителей, о прямом и по$
бочном предназначении
предметов домашнего оби$
хода. Словно сказку сказы$
вала она: и о печке $ глав$
ной персоне дома, и о де$
вичьих сундучках с прида$
ным, где «своя рубашечка
да панева, сарафан, укра$
шенный бисером и вышив$
кой». Ведя рассказ, хозяй$
ка «избы» показывала на
обладательницу таких наря$
дов $ в уголке на лавке при$
мостилась пряха в народ$
ном костюме и лаптях. Все
крестьянское одеяние изго$
тавливалось из природных
материалов: сарафаны и ру$
башки $ из льна, лапти $ из
лыка. И сегодня все это
выглядит красиво. Пожа$
луй, не случайно в после$
днее время в моде одежда с
народными орнаментами, а
в оформлении домов рас$
пространен деревенский
стиль $ они несут нам гене$
тическую память многих
поколений русских людей.
В таких нарядах и в таких
домах чувствуешь себя ком$
фортно.

Вокруг Тамары Федоров$
ны всегда встретишь увле$
ченных людей, она сумела
объединить местных умель$
цев, рукодельниц, которые
участвуют в выставках из$
делий народного творче$
ства, распространяют свой
опыт среди земляков. Так,
знатная вышивальщица
Екатерина Гусева вела в
библиотеке кружок бисе$
роплетения. Виктор Коро$
бенков, увлекающийся

резьбой по дереву, учит
этому ребят в местной шко$
ле. Юные читатели знако$
мятся с прикладным искус$
ством не только по книгам,
но и во время выставок, а
также экскурсий по усадь$
бам и домам умельцев.

С детьми Тамара Абрось$
кина работает по програм$
ме «Край, в котором ты жи$
вешь», включающей в себя
различные направления.
При библиотеке действует
фольклорный клуб «Родни$
чок», ребята разучивают
песни, колядки, участвуют
в фольклорных праздниках.
Проходят такие праздники
и для всех жителей села.
При этом соблюдаются все
старинные обычаи народ$
ных гуляний: катание на

лошадях, игры, танцы, поси$
делки.

Изучая культурное наследие
прошлых времен, вводя в со$
временную жизнь старинные
обряды и обычаи, библиоте$
карь выполняет важную задачу
объединения людей, их обще$
ния и духовного обогащения.

Опыт работы Чипляевской
библиотеки внедряется в прак$
тику других библиотек района.
В центральной районной биб$
лиотеке действует музейная
комната, мини$музеи старины
созданы в Любунской, Жда$
новской, Понизовской, Тепло$
вской библиотеках. Хорошее
дело делают служители книги
Спас$Деменского района.

Антонина БЕСОВА.
Спас�Деменский район.

Фото автора.

Вступая во взрослую, само$
стоятельную жизнь, выпуск$
ники детских домом зачас$
тую испытывают немало
трудностей и проблем, по$
этому в Калуге для них рас$
пахнул свои двери ГОУ
«Центр постинтернатного
сопровождения «Расправь
крылья». Это учреждение на$
чало действовать с декабря
прошлого года. Здесь ребя$
там оказывают содействие в
восстановлении документов,
продолжении образования,
решении жилищных про$
блем. Кроме того, успешно
работают индивидуальные
программы сопровождения,
открыта социальная гости$
ница. Каждый обративший$
ся имеет возможность про$
консультироваться у юриста,
психолога, спросить совета у
специалистов по социальной
работе. В центре приступили
к реализации нескольких
очень важных проектов, в
том числе «Молодая мама».
Поскольку выпускницы дет$
ских домов, ставшие матеря$
ми, нуждаются в поддержке,
уполномоченный по правам
ребенка в области Ольга Ко$
пышенкова приехала в
центр, чтобы лично встре$
титься с ними, ответить на
интересующие вопросы, вру$
чить подарки.

В этот день в центре пост$
интернатного сопровождения
было шумно и весело, так как
приглашенные на встречу мо$
лодые женщины пришли с
маленькими детьми, а неко$
торые вместе с мужьями, дру$
зьями, родственниками. Со
словами приветствия к ним
обратилась директор учреж$
дения Инна Кирилюк.

$ Мы ежедневно открыты
для всех выпускников облас$
ти из числа детей$сирот, де$
тей, оставшихся без попече$
ния родителей, и для ребят из
замещающих семей в возрас$
те от 17 до 23 лет, $ сказала
она. $  Поэтому целевая груп$
па разносторонняя, в том
числе и молодые мамы. Со
многими мы уже работали,

некоторые только недавно
переступили порог центра.
Хотелось бы отметить, что
проектом заинтересовались
представители благотвори$
тельного фонда «Кто, если
не я». А в сегодняшней
встрече принимает участие
уполномоченный по пра$
вам ребенка в области Оль$
га Копышенкова.

$ Я очень рада, что в цен$
тре существует программа
поддержки молодых мате$
рей. – подчеркнула Ольга
Александровна. $ Теперь
вам есть к кому прийти за
советом. Также с любыми
вопросами и проблемами
можете обращаться в аппа$

рат уполномоченного по
правам ребенка, мы обяза$
тельно пойдем вам навстре$
чу, постараемся помочь.

Она пожелала им беречь
свои семьи, вложить в детей
все самое хорошее и светлое,
оставаться такими же моло$
дыми и красивыми. Каждой
из них были преподнесены
пледы и сладкие подарки.

В свою очередь молодые
мамы сказали о том, что
положительно оценивают
деятельность центра, очень
рады, что их вместе с деть$
ми пригласили на этот
праздник.

У уполномоченного по
правам ребенка в области,

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Добрый совет
избавит от бед
В центре постинтернатного сопровождения поддерживают
молодых мам

Людмила Сорокина с дочерью Дашей.

представителей фонда «Кто,
если не я» и журналистов
была возможность познако$
миться с участницами встре$
чи, узнать их истории и ис$
кренне порадоваться за неко$
торых из них.

Людмила Сорокина воспи$
тывалась в Кондровском дет$
ском доме, затем окончила
педагогический колледж. С
2004 года с ней рядом нахо$
дится любимый мужчина
Олег. У них двое детей, че$
тырехлетняя Даша и Макар,
которому нет еще и двух лет.
Сейчас Людмила в декрет$
ном отпуске, но она уже ус$
пела поработать воспитате$
лем в детском доме. Людми$
ла признается, что  в детдо$
ме, ставшем родным, ее
очень хорошо встретили, по$
могли с жильем, с решением
различных юридических воп$
росов. После декретного от$
пуска она мечтает продол$
жить трудовую деятельность
именно там. Не оставили без
внимания ее обращения и
работники центра постин$
тернатного сопровождения,
за что молодая женщина им
очень благодарна.

Молодые родители много
внимания уделяют воспита$
нию детей, вместе играют,
гуляют на свежем воздухе.
Даша ходит в детсад и шко$
лу искусств, где с удоволь$
ствием рисует,  танцует,
поет, изучает английский
язык.

Людмила очень дорожит
своей семьей, поскольку в
детстве была лишена тепло$
ты, заботы самых близких
людей. Родители злоупотреб$
ляли спиртным и были лише$
ны родительских прав. Сей$
час их уже нет в живых. У
Людмилы есть братья и сест$
ры, с которыми она поддер$
живает хорошие отношения.
Со всеми окружающими мо$
лодая женщина тоже привет$
лива, открыта, терпелива, по$
этому и пользуется заслужен$
ным уважением.

Светлана ХАРИТОНЕНКО.
Фото автора.



Восход Солнца ............ 9.38
Заход Солнца ........... 17.45
Долгота дня ................ 9.07

Восход Луны ........... 09.36
Заход Луны ............... 19.39
Первая четверть ... 31 января
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ÄÀÒÛ
90 ëåò íàçàä (1922) âëàäåëåö êîíäèòåðñêîé ëàâêè èç

ã. Îíàâà (øòàò Àéîâà, ÑØÀ) Êðèñòèàí Íåëüñîí ïîëó÷èë ïàòåíò íà
ìîðîæåíîå òèïà «ýñêèìî».

70 ëåò íàçàä (1942) ðîäèëàñü Ëþäìèëà Ñàâåëüåâà, íàðîä-
íàÿ àðòèñòêà ÐÑÔÑÐ. Ñíèìàëàñü â ôèëüìàõ «Âîéíà è ìèð»,
«Ïîäñîëíóõè», «Áåã» è äð.

300 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ôðèäðèõ II Âåëèêèé (1712-1786),
êîðîëü Ïðóññèè â 1740-1786 ãã. èç äèíàñòèè Ãîãåíöîëëåðíîâ, îäèí
èç îñíîâîïîëîæíèêîâ ïðóññêî-ãåðìàíñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè.

280 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ïüåð Îãþñòåí Êàðîí äå Áîìàðøå
(1732-1799), ôðàíöóçñêèé äðàìàòóðã, àâòîð êîìåäèé «Ñåâèëüñ-
êèé öèðþëüíèê» è «Æåíèòüáà Ôèãàðî».

140 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ã.Ì. Êðæèæàíîâñêèé (1872-1959),
ñîâåòñêèé ãîñóäàðñòâåííûé è ïàðòèéíûé äåÿòåëü, ó÷åíûé-ýíåðãå-
òèê, àêàäåìèê ÀÍ ÑÑÑÐ, Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà. Â
1920 ã. íàçíà÷åí ïðåäñåäàòåëåì Ãîñóäàðñòâåííîé êîìèññèè ïî
ýëåêòðèôèêàöèè Ðîññèè (ÃÎÝËÐÎ). Ïåðâûé ïðåäñåäàòåëü Ãîñïëà-
íà ÑÑÑÐ (1921-1930). Â 1929-1939 ãã. âèöå-ïðåçèäåíò ÀÍ ÑÑÑÐ.

70 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Âàëåðèé Îáîäçèíñêèé (1942-1997),
ðîññèéñêèé ýñòðàäíûé ïåâåö.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ôåäîñåé-âåñíÿê. Ôåäîñååâñêèå ìîðîçû: åñëè ìîðîçíî - ÿðî-

âîé ïîñååøü ïîçäíî. Òåïëûå äíè ÿíâàðÿ íåäîáðîì îòçûâàþòñÿ.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ôåîäîñèé, Ìèõàèë, Íèêîëàé, Ôåäîð, Âëàäèìèð.

ÏÎÃÎÄÀ
24 ÿíâàðÿ24 ÿíâàðÿ24 ÿíâàðÿ24 ÿíâàðÿ24 ÿíâàðÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 14, äàâëåíèå 746 ìì ðò.

ñò., íåáîëüøîé ñíåã, 25 ÿíâàðÿ25 ÿíâàðÿ25 ÿíâàðÿ25 ÿíâàðÿ25 ÿíâàðÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 17,
äàâëåíèå 756 ìì ðò. ñò., ïåðåìåííàÿ îáëà÷íîñòü, íåáîëüøîé
ñíåã, 26 ÿíâàðÿ26 ÿíâàðÿ26 ÿíâàðÿ26 ÿíâàðÿ26 ÿíâàðÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 17, äàâëåíèå 761 ìì
ðò. ñò., îáëà÷íî.

 Gismeteo.ru.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Хорватия вступает в ЕС
Áîëüøå äâóõ òðåòåé æèòåëåé Õîðâàòèè ïðîãîëîñîâàëî çà âñòóï-

ëåíèå â ÅÑ. Âîéòè â ñîñòàâ Åâðîñîþçà ñòðàíà ñìîæåò ñ ñåðåäèíû
2013 ãîäà, åñëè ïàðëàìåíòû âñåõ ñòðàí - ó÷àñòíèö ñîþçà îäîáðÿò
ýòî ïðèñîåäèíåíèå. Ïðåìüåð-ìèíèñòð Çîðàí Ìèëàíîâè÷ è ïðåçè-
äåíò Èâî Éîñèïîâè÷ ïîçäðàâèëè ãðàæäàí ñ ðåçóëüòàòàìè ðåôå-
ðåíäóìà. «Ýòî ïîâîðîòíûé ìîìåíò â íàøåé èñòîðèè», - ñêàçàë
Ìèëàíîâè÷. «Ýòî ðåøåíèå ñäåëàëî Õîðâàòèþ åâðîïåéñêîé ñòðà-
íîé, ñòðàíîé ñ åâðîïåéñêèì áóäóùèì», - ïðîêîììåíòèðîâàë
èòîãè ðåôåðåíäóìà Éîñèïîâè÷. Ðóêîâîäñòâî ñòðàíû ñäåëàëî
íåìàëî çàÿâëåíèé â ïîääåðæêó èíòåãðàöèè, íàçâàâ âñòóïëåíèå â
ÅÑ áîëüøèì øàíñîì äëÿ Õîðâàòèè, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî â
ïîñëåäíèå ãîäû óæå íåò ýéôîðèè ïî ïîâîäó ðàñøèðåíèÿ ñîîáùå-
ñòâà. Ñî âñòóïëåíèåì â ÅÑ âëàñòè ñâÿçûâàþò íàäåæäó íà ïðåîäî-
ëåíèå îáîñòðèâøèõñÿ ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîáëåì â Õîðâàòèè, 18 %
íàñåëåíèÿ êîòîðîé ÿâëÿþòñÿ áåçðàáîòíûìè.

Õîðâàòèÿ ñòàíåò âòîðîé þãîñëàâñêîé ðåñïóáëèêîé, êîòîðàÿ
âîéäåò â ÅÑ. Ïåðâîé ê ñîîáùåñòâó ïðèñîåäèíèëàñü Ñëîâåíèÿ â
2004 ãîäó. Äðóãèå ñòðàíû áûâøåé Þãîñëàâèè - Ñåðáèÿ, ×åðíîãî-
ðèÿ, Ìàêåäîíèÿ è Áîñíèÿ è Ãåðöåãîâèíà - òàêæå ïðåòåíäóþò íà
÷ëåíñòâî â Åâðîñîþçå.

РИА Новости.
ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

Cын�богатырь у мамаши�богатырши
Â îäíîé èç áåðëèíñêèõ ñåìåé ïðîèçîøëî «êðóïíîå ïðèáàâëå-

íèå» - ìàëûø, ðîäèâøèéñÿ â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà, âåñèò öåëûõ
6 êã. Èíòåðåñíî, ÷òî òàêîé êðóïíûé ðåáåíîê âïåðâûå â Ãåðìàíèè
ïîÿâèëñÿ áåç ïîìîùè êåñàðåâà ñå÷åíèÿ.

Ìåäèêè íàñòàèâàëè íà îïåðàöèè, òåì áîëåå ÷òî ðîæåíèöå 40
ëåò, îíà âåñèò 240 êã è ó íåå ðàçâèëñÿ äèàáåò áåðåìåííûõ. Îäíàêî
îòâàæíàÿ ìàòü íå òîëüêî ðåøèëà ðîæàòü íå èíà÷å ÷åì åñòåñòâåí-
íûì ïóòåì, íî ïåðåä ðîäàìè íå ñòàëà èçìåíÿòü ñâîèì ïðèâû÷êàì
(îíà ñúåäàåò îêîëî êèëîãðàììà ñëàäîñòåé â äåíü) è «çàåäàëà»
ñõâàòêè øîêîëàäíûìè êîíôåòàìè. Òåì íå ìåíåå ìëàäåíöà îíà
ðîäèëà áåç îñîáûõ ïðîáëåì. ×òî, âïðî÷åì, íåóäèâèòåëüíî: äëÿ
íåå ýòî 14-é ðåáåíîê.

Deti.mail.ru.
ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Самые влиятельные женщины
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Ôåäåðàöèè, ýêñ-ãóáåðíàòîð Ñàíêò-Ïå-

òåðáóðãà Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî âîçãëàâèëà ðåéòèíã ñàìûõ âëèÿ-
òåëüíûõ æåíùèí Ðîññèè. Íà âòîðîì ìåñòå ïåâèöà Àëëà Ïóãà÷åâà,
çàìêíóëà òðîéêó ëèäåðîâ ïðåññ-ñåêðåòàðü ïðåçèäåíòà Ðîññèè
Íàòàëüÿ Òèìàêîâà. Ðåéòèíã ïðåäñòàâëåí â ïîíåäåëüíèê ðàäèîñòàí-
öèåé «Ýõî Ìîñêâû». Â ïåðâóþ äåñÿòêó òàêæå âîøëè ìèíèñòð
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ýëüâèðà Íàáèóëëèíà, ãëàâà Ìèíçäðàâà
Òàòüÿíà Ãîëèêîâà, òåëåâåäóùàÿ Êñåíèÿ Ñîá÷àê, ïðåäñåäàòåëü
Ìîñãîðñóäà Îëüãà Åãîðîâà, ãèìíàñòêà-äåïóòàò Àëèíà Êàáàåâà è
ïðåäñåäàòåëü Ìîñêîâñêîé Õåëüñèíêñêîé ãðóïïû Ëþäìèëà Àëåê-
ñååâà. Ñóïðóãà ðîññèéñêîãî ïðåìüåðà Ëþäìèëà Ïóòèíà îêàçà-
ëàñü íà 13 ìåñòå, 19-þ ñòðî÷êó çàíÿëà Íàèíà Åëüöèíà, æåíà
ïåðâîãî ïðåçèäåíòà Ðîññèè, â êîíöå ïåðâîé äâàäöàòêè - çíàìåíè-
òàÿ àêòðèñà è îäíà èç ó÷ðåäèòåëåé ôîíäà «Ïîäàðè æèçíü» ×óëïàí
Õàìàòîâà.

Росбизнесконсалтинг.
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Учитель извинился
Áûâøèé ó÷èòåëü ìàòåìàòèêè èç Àòëàíòû èçâèíèëñÿ çà òî, ÷òî

çàäàë ó÷åíèêàì ðåøàòü çàäà÷è, â êîòîðûõ ôèãóðèðîâàëè ðàáû.
Ëóèñ Ðèâåðà íàïðàâèë èçâèíåíèÿ ðóêîâîäñòâó øêîëû, ãäå ðàáî-
òàë. «ß îïîçîðèë ñâîþ ñåìüþ è ñâîþ øêîëó», - íàïèñàë îí. Ïî åãî
ñëîâàì, îí íå õîòåë íèêîãî îñêîðáèòü, ñàì ïðèíàäëåæèò ê
ìåíüøèíñòâàì è ïîíèìàåò òðóäíîñòè, êîòîðûå ñ ýòèì ñâÿçàíû.

Ðèâåðà óòâåðæäàë, ÷òî ñâîèìè çàäà÷àìè ñòðåìèëñÿ ñâÿçàòü
ìàòåìàòèêó ñ óðîêàìè èñòîðèè, íà êîòîðûõ ðàññêàçûâàëîñü î
áîðöå çà ïðàâà ÷åðíîêîæåãî íàñåëåíèÿ Ôðåäåðèêå Äóãëàñå,
áûâøåì ðàáå. Ñðåäè çàäà÷, ïðèäóìàííûõ Ðèâåðîé äëÿ òðåòüå-
êëàññíèêîâ, áûëà òàêàÿ: «Åñëè Ôðåäåðèêà áèëè äâàæäû â äåíü, òî
ñêîëüêî ðàç åãî èçáèâàëè çà íåäåëþ?» Äðóãàÿ çàäà÷à: «Íà êàæäîì
äåðåâå áûëî 56 àïåëüñèíîâ. Åñëè âîñåìü ðàáîâ ñîáðàëè èõ
ïîðîâíó, ñêîëüêî íàáðàë êàæäûé?» Ïîäîáíûå çàäàíèÿ âûçâàëè
âîçìóùåíèå ó ðîäèòåëåé ó÷åíèêîâ. 13 ÿíâàðÿ, ïîñëå òîãî êàê
ðàçðàçèëñÿ ñêàíäàë, Ðèâåðà óâîëèëñÿ èç øêîëû.

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Форшмак

300 ã ôèëå ñåëüäè, 500 ã òâîðîãà, 4 ñò. ëîæêè ñìåòàíû, 3 ñò.
ëîæêè ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 3 ñò. ëîæêè òåðòîãî ñûðà, 1 ñò. ëîæêà
ìåëêî íàðóáëåííîé çåëåíè ïåòðóøêè, 200 ã ìàéîíåçà, ñîëü ïî
âêóñó.

Ôèëå ïðîïóñòèòü ÷åðåç ìÿñîðóáêó, ñìåøàòü ñ òâîðîãîì,
ñìåòàíîé, ñûðîì, ðàçìÿã÷åííûì ñëèâî÷íûì ìàñëîì è ñîëüþ.
Ñôîðìèðîâàòü èç ïîëó÷åííîé ìàññû øàðèêè, óëîæèòü èõ íà
áëþäî, ïîëèòü ìàéîíåçîì è ïîñûïàòü çåëåíüþ.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 31.3325                    Åâðî - 40.4064Äîëëàð - 31.3325                    Åâðî - 40.4064Äîëëàð - 31.3325                    Åâðî - 40.4064Äîëëàð - 31.3325                    Åâðî - 40.4064Äîëëàð - 31.3325                    Åâðî - 40.4064

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Óñëóãè. Áîêñåð-ïðîôåññèîíàë ðàñïèøåò âàøó ôèçèîíî-
ìèþ ïîä õîõëîìñêóþ ðîñïèñü.

Ñâèíaðíèê. Ó äëèííîãî êîðûòa ñ îáúåäêaìè ñèäèò èíòåë-
ëèãåíòíîãî âèäa ïîðîñ¸íîê è aêêóðaòíî åñò íîæîì è âèëêîé.
Ðÿäîì ñ íèì íåîáúÿòíaÿ ñâèíüÿ ñòîèò ïåðåäíèìè íîãaìè â êîðûòå
è, ïîâåðíóâ ê ïîðî-
ñ¸íêó ïåðåìaçaííóþ
ìîðäó, åõèäíî
ñïðaøèâaåò:

 - ×òî? Äóìaåøü,
èç òåáÿ ïîëó÷èòñÿ íå
êîëáaña, a âaíèëüíîå
ïèðîæíîå?

Èç çàïèñåé â
øêîëüíîì äíåâíèêå.
«Óâàæàåìûå ðîäè-
òåëè! Ïðèäèòå, ïîæà-
ëóéñòà, â øêîëó òðåç-
âûìè».

Ñ î á ð à ë ñ ÿ
êàê-òî çèìîé ìóæèê
íà ðûáàëêó . Ïðè-
øåë, íà÷èíàåò ëåä
äîëáèòü, âäðóã êà-
êîé-òî ãîëîñ ãîâî-
ðèò:

- Çäåñü ðûáû íåò!
Ìóæèê íå ïîíÿë,

ïîøåë â äðóãîå ìåñ-
òî, íà÷èíàåò äîëáèòü,
ñíîâà ãîëîñ:

- Çäåñü ðûáû íåò!
Ìóæèê ïåðåõîäèò,

à åìó ñíîâà:
- Çäåñü ðûáû íåò!
- Äà êòî òû òàêîé?
- Äèðåêòîð êàòêà!
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ÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ

ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»
248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,
òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721

Îáúÿâëÿåò î ðàçìåùåíèå çàêàçà ïóòåì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ â
ôîðìå îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà íà
èçãîòîâëåíèå è ïîñòàâêó ïðóæèííîé è/èëè ðåññîðíîé ïðîäóê-
öèè.

Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: 05/12.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: ñ 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 12 ÷àñîâ 00

ìèíóò è ñ 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò 24 ôåâðàëÿ
2012 ãîäà.

Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìèÂðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìèÂðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìèÂðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìèÂðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè
çàÿâêàìè:çàÿâêàìè:çàÿâêàìè:çàÿâêàìè:çàÿâêàìè: 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò 27 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà, ã. Êàëóãà,
ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.

Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: 13 ÷àñîâ 00
ìèíóò 29 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà.

Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè,
ä. 21.

1. Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì ðàáîò (êðàòêîå1. Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì ðàáîò (êðàòêîå1. Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì ðàáîò (êðàòêîå1. Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì ðàáîò (êðàòêîå1. Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì ðàáîò (êðàòêîå
îïèñàíèå):îïèñàíèå):îïèñàíèå):îïèñàíèå):îïèñàíèå): èçãîòîâëåíèå è ïîñòàâêà ïðóæèííîé è/èëè ðåññîð-
íîé ïðîäóêöèè ñîãëàñíî ÷åðòåæàì.

2. Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò:2. Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò:2. Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò:2. Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò:2. Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò: ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ ïðåäïðèÿ-
òèÿ-èçãîòîâèòåëÿ.

3. Ñðîê ïîñòàâêè ïðîäóêöèè: 3. Ñðîê ïîñòàâêè ïðîäóêöèè: 3. Ñðîê ïîñòàâêè ïðîäóêöèè: 3. Ñðîê ïîñòàâêè ïðîäóêöèè: 3. Ñðîê ïîñòàâêè ïðîäóêöèè: ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-
ðà äî 31.12.2012 ãîäà.

4. Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà: 4. Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà: 4. Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà: 4. Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà: 4. Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà: 2 000
000 (äâà ìèëëèîíà) ðóáëåé.

Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äîïîëíèòåëüíóþ èí-
ôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, ïðå-
äîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèÿ ïèñüìåííîãî çàïðîñà, íàïðàâëåííîãî
ïðåòåíäåíòîì îðãàíèçàòîðó êîíêóðñà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð.
Ìàëèííèêè, ä. 21, â ðàáî÷èå äíè ñ 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 12
÷àñîâ 00 ìèíóò è ñ 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò 24
ôåâðàëÿ 2012 ãîäà, äèðåêöèÿ ïî êîðïîðàòèâíî–èìóùåñòâåííûì
îòíîøåíèÿì, èëè íàïðàâëåíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè ïîñðåä-
ñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé
äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

Êîíêóðñíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå ïðèíèìà-
þòñÿ ïî àäðåñó: 248025,ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21. Êîí-
êóðñíûå çàÿâêè äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû â êàíöåëÿðèþ â çàïå-
÷àòàííûõ êîíâåðòàõ ñ îòìåòêîé «Â ýêñïåðòíóþ ãðóïïó. Íå âñêðû-
âàòü». Êîíêóðñíàÿ çàÿâêà äîëæíà áûòü îôîðìëåíà íà ðóññêîì
ÿçûêå â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ïîáåäèòåëåì îòêðûòîãî êîíêóðñà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåä-
ëîæèâøèé ëó÷øèå óñëîâèÿ èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà.

Ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà è îïðåäåëåíèÿ
ïîáåäèòåëÿ ñòîðîíû çàêëþ÷àþò êîíòðàêò â ñðîê íå ïîçäíåå 20
äíåé ñ ìîìåíòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà.

Âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðîâåäåíèÿ êîí-
êóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó: (4842) 78-64-14.

Êîíòàêòíûå ëèöà: ñïåöèàëèñò ïî êîðïîðàòèâíî–èìóùåñòâåí-
íûì îòíîøåíèÿìÑèíèöûíà Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà,
SinitsinaMV@rempm.ru; ñïåöèàëèñò ïî êîðïîðàòèâíî–èìóùåñòâåí-
íûì îòíîøåíèÿì Ñèãóíîâ Ìàðê Àëåêñàíäðîâè÷,
sigunovma@rempm.ru.

Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:
1.Âíîñèòü èçìåíåíèÿ â êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ è â èçâå-

ùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà.
2.Îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà â ëþáîé ìî-

ìåíò äî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà, íå íåñÿ ïðè ýòîì íèêàêîé
îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä ëþáûìè þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè
ëèöàìè, êîòîðûì òàêîå äåéñòâèå ìîæåò ïðè÷èíèòü óáûòêè.

3.Îòêëîíèòü ëþáóþ êîíêóðñíóþ çàÿâêó, íå ñîîòâåòñòâóþùóþ
îáÿçàòåëüíûì è/èëè êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì, èçëîæåí-
íûì â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

4.Íå äîïóñêàòü ê ó÷àñòèþ â ïðîöåäóðàõ ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ,
ïðîâîäèìûõ îðãàíèçàòîðîì, ó÷àñòíèêîâ, óêëîíèâøèõñÿ îò ïîä-
ïèñàíèÿ êîíòðàêòà, â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà.

Мальчику 14 лет. В 2010
году простое уплотнение
на ноге переросло в злока$
чественную опухоль. Вра$
ч и  п о с т а в и л и  д и а г н о з

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

Пять миллионов

Неужто не соберём?
Благотворительный фонд «Вместе» собирает средства и просит отклик�
нуться всех неравнодушных людей.
Помочь можно, перечислив деньги на счет фонда с пометкой «для
Славы»:
ИНН 4027990137, КПП 402701001,
р/с 40703810122240003976
Калужское ОСБ №8608, г.Калуга,
к/с 30101810100000000612, БИК 042908612.

Деньги можно перевести и на счет мамы.
Карта Сбербанка.
Получатель: Конова Лариса Викторовна.
Номер карты: 4276 8220 2436 3570.
Для перевода из других банков
Получатель: Конова Лариса Викторовна.
Номер карты: 4276 8220 2436 3570, р/с:40817810322246864067.
QIWI�кошелек 9108620070.

Когда в бой идут женщины
Женщины*россиянки долго терпят, но когда терпение лопается,

то рубят с плеча. Именно так произошло 19 января в Калуге в одной
из квартир дома на улице Поле Свободы.

30*летняя калужанка, неоднократно ранее битая мужем, в ходе
очередной семейной ссоры ударила мужа топором по голове. Муж*
чина скончался, а задержанная женщина дает показания в качестве
подозреваемой по делу об убийстве, сообщает следователь СО по
г.Калуге СКР Юлия Самсоненко. Малолетний ребенок у бабушки.
Как*то о нем мама и папа вовремя не подумали…

Что дороже честного имени?
Почему прошедший переаттестацию участковый уполномочен*

ный полиции не отказался от старых порочных замашек, остается
только догадываться. Теперь он привыкает к иному укладу жизни – в
замкнутом пространстве.

* Участковый с июля прошлого года по январь нынешнего получал
взятки за несоставление протоколов об административных право*
нарушениях на иностранных граждан, нарушающих режим пребыва*
ния на территории России, * делится официальной версией замес*
титель руководителя следственного отдела по г.Калуге СКР Игорь
Зайцев. – А в июне 2011 года подобным же образом он «освободил»
гражданина от назначенного судом административного ареста.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.290 УК РФ. Всего следстви*
ем и службой собственной безопасности регионального УМВД вы*
явлено 9 фактов получения взяток. Проверка служебной деятельно*
сти бывшего участкового продолжается.

ÊÐÈÌÈÍÀË

А в судьбу преподавателя Людиновского индустриального техни*
кума Галины Гончаровой уже внесена ясность. За продажу хороших
отметок по истории и обществознанию своим студентам с июня
2009*го по июнь 2011*го (доказано 7 эпизодов получения взяток)
она приговорена судом к штрафу в 40 тысяч рублей и лишению
права заниматься преподавательской деятельностью на три года.
Как сообщает и.о. руководителя Людиновского МСО СКР Юрий Заг*
рядский, приговор пока в законную силу не вступил, он может быть
обжалован.

Долго лоси будут сниться
5 февраля прошлого года 56*летний житель Московской области

Михаил Мазиков знатно поохотился недалеко от д.Семичево Боров*
ского района – завалил трех лосей. Ущерб, нанесенный управлению
по охране и использованию объектов животного мира и водных био*
логических ресурсов, исчисляется в размере 246,3 тысячи рублей.

Как информирует прокурор Боровского района Руслан Стрельни*
ков, уголовное дело по ч.2 ст.258 (незаконная охота с причинением
крупного ущерба группой лиц по предварительному сговору) было
возбуждено по заявлению представителя вышеназванного управ*
ления, его расследовало отделение дознания ОМВД района.

Состоялся суд. И хотя подсудимый свою вину не признал, пред*
ставленных стороной обвинения доказательств оказалось доста*
точно, чтобы приговорить М.Мазикова к наказанию в виде штрафа
100 тысяч рублей. Прокуратура района готовит иск о взыскании с
осужденного и причиненного ущерба.

Приговор не обжаловался, он вступил в законную силу.

Именно столько нужно, чтобы Слава Воронцов,
подросток из Малоярославца, мог жить

Профессия $ журналист
Окончание.

Начало на 1�й стр.
Церемонию награждения

открывали обладатели гу$
бернаторских премий в об$
ласти газетной и телерадио$
журналистики за 2011 год.
Премию имени Ивана Фо$
мина получил корреспон$
дент обнинской газеты «Но$
вая среда+» Алексей Собач(
кин, а премию имени Вла$
дислава Кирюхина $ твор$
ческий коллектив редакции
тематических программ те(
лерадиокомпании «Ника».

Нагрудный знак и удосто$
верение о присвоении зва$
ния «Заслуженный работник
СМИ Калужской области»
из рук главы региона прини$
мала редактор людиновской
газеты «Твердый знакъ» Ма(
рина Елсукова. Среди удос$
тоенных Благодарности гу$
бернатора были и вестинцы
– обозреватель Светлана
Малявская,  зав. отделом
рекламы Ираида Дроздель и
юрисконсульт Надежда Суз(
дальцева.

На балу были оглашены
результаты ежегодного кон$
курса на лучшую работу
года, проводившегося обла$
стной организацией Союза
журналистов. Лауреатами в
номинации «Газетная жур$
налистика» стали Андрей
Миловидов  (газета «Твёр$

ÑÏÎÐÒ

Калуга» � «Квант» � 3:0.

Ильин (газета «Козельск»,
Козельский район), Людми(
ла Иванова (газета «Ок$
тябрь», Тарусский район). А
победителем был признан
обозреватель «Вести» Игорь

дый знакъ», г.Людиново),
Иван Пронин (газета «Люди$
новский рабочий», Люди$
новский район),  Елена
Шкумат (газета «Заря», Ме$
дынский район), Владимир

Фадеев (на фото) за цикл
критических статей по сель$
ской тематике.

Председатель региональ$
ной организации СЖ Юрий
Расторгуев вручил диплом

«За верность профессии» ве$
терану калужской журнали$
стики Рудольфу Васильевичу
Панферову. А корреспондент
ГТРК «Калуга» Ирина Архи(
пова (на фото) теперь может

с гордостью демонстриро$
вать новенький членский
билет Союза журналистов
России.

Александр ГАЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Самоходы, готовьтесь к техосмотру
Порядок проведения государственного технического осмотра

тракторов, самоходных дорожно*строительных и иных машин и
прицепов к ним, зарегистрированных органами государственного
надзора за техническим состоянием самоходных машин и других
видов техники в Российской Федерации, утвержден постановле*
нием правительства Российской Федерации от 19 февраля 2002 г.
№117.

Государственный технический осмотр машин организуется и про*
водится органами гостехнадзора ежегодно с 1 февраля по 31 авгу*
ста (с учетом климатических условий, структуры парка машин, нали*
чия подготовленного персонала, производственно*технической
базы и т.д.), а машин сезонного (кратковременного) использования
* перед началом каждого вида работ, но не позднее чем за 15 дней
до их начала.

В агропромышленном комплексе государственный технический
осмотр машин проводится ежегодно с 1 февраля по 30 июня, кроме
машин сезонного (кратковременного) использования.

В случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, проверка технического состояния машин
при государственном техническом осмотре проводится с использо*
ванием средств технического контроля, имеющихся в органах гос*
технадзора, а также у собственников (владельцев) машин.

О порядке представления машин, порядке проведения государ*
ственного технического осмотра, оформления результатов осмот*
ра можно проконсультироваться в инспекциях гостехнадзора горо*
дов и районов по месту регистрации техники.

Действие Федерального закона от 01.07.2011 № 170*ФЗ (ред. от
03.12.2011) «О техническом осмотре транспортных средств и о вне*
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» не распространяется на транспортные средства, реги*
стрируемые органами, осуществляющими государственный над*
зор за техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники, и определяются правительством Российской Федерации.

Инспекция гостехнадзора Калужской области.

Финальные соревнования первенства области по мини*футболу
среди сборных команд общеобразовательных школ «Мишка*2012»
среди девочек на сей раз принимал город Людиново. Турниры про*
шли в четырех возрастных группах с общим количеством участвую*
щих команд – 13.

В группе юниоров 1995*1996 годов рождения безоговорочную
победу одержала команда людиновской СОШ № 1. Среди участниц
1997*1998 г.р. борьба была более упорной. В финальном поединке
встретились сборные СОШ № 6 (Людиново) и СОШ из поселка Льва

В минувшую субботу на стадионе «Арена*Анненки» ФК «Калуга» в
рамках начавшейся предсезонной подготовки провел контрольный
матч с обнинским «Квантом». Команда из наукограда – непростой
соперник даже для профессионального клуба: обнинцы сейчас зани*
мают третье место среди 16 участников первенства России по третье*
му дивизиону в зоне «Московская область». «Квант» подтвердил свою
силу, не дав хозяевам в первом тайме использовать ни одной возмож*
ности для взятия ворот. Лишь во второй половине игры, когда обнинцы
выпустили на поле ряд молодых футболистов, а хозяева дали поиграть
спортсменам, находящимся на просмотре, мяч нашел*таки дорожку в
ворота гостей. В итоге «Калуга» выиграла со счетом 3:0.

В планах нашей команды, проводящей сейчас так называемые
втягивающие тренировки, еще несколько контрольных матчей, в
частности, 28 января на «Арене Анненки» с «Арсеналом» (Тула) и 1
февраля с подмосковным ФК «Долгие Пруды» (место проведения
этой встречи уточняется).

Запланированы три тренировочных сбора на юге, первый из них
пройдет с 10 по 24 февраля в поселке Витязево под Анапой.

Фото АНО «ФК «Калуга».

Девочки тоже дружат с «Мишкой»
Толстого. Основное время закончилось вничью – 0:0, и лишь в до*
полнительное время девочки из Людинова забили три безответных
гола. Среди участниц 1999*2000 г.р. победу в первенстве области
праздновала команда все той же людиновской СОШ № 6. И, нако*
нец, турнир самых юных (2001*2002 г.р.). Здесь первое место заня*
ла команда общеобразовательной школы № 5. Догадайтесь, из ка*
кого города? Правильно, из Людинова. Видимо, на берегах Ломпади
вырастают наиболее одаренные футболистки…

Подготовил Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

«альвеолярная рабдомио$
саркома с метастазами в
пахово$бедренные лимфо$
узлы». Пройдена химиоте$
рапия и даже операция.

Теперь назначили паллиа$
т и в н о е  л е ч е н и е ,  ч т о  н а
деле означает $ отправили
умирать. Но ребенку еще
можно помочь. Его готова

принять на лечение кли$
н и к а  в  Г е р м а н и и .  С т о $
имость лечения $ 130 000
е в р о  ( о к о л о  5  4 6 0  0 0 0
руб.).
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