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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Валентина НОВИКОВА
Валентина Владимировна удостоена звания
«Лучший почтальон Калужской области» по
итогам Всероссийского конкурса «Человек
подписки)2011».
Победительница трудится на Людиновском
почтамте всего шесть лет, но за это время
успела полюбить свое дело и коллектив. «В
работе почтальона немало трудностей ) это и
погода, и настроение клиентов, и большая
ответственность, но я всегда стараюсь вы)
полнять свои обязанности с душой, ) расска)
зывает Новикова. ) Мне интересно общаться
с клиентами. Признаюсь, чувствую себя
достаточно компетентной в вопросах подпис)
ки, для этого и сама много читаю, но победа в
конкурсе стала полной неожиданностью ) я же
просто выполняла обычную работу...»

Читайте материал «Валентина  лучшая!»
на 3й стр.

Фото Юрия ХРАМУТИЧЕВА.

Если быть точным, 201
танцевальная пара участвова�
ла в открытом первенстве на�
шей области по спортивным
танцам, которое прошло в
минувшее воскресенье в де�
монстрационно�выставочном
комплексе администрации

ÑÏÎÐÒ

Танцу возраст
не помеха
Две сотни пар боролись за первенство

губернатора. Посоревновать�
ся с нашими земляками при�
ехали представители танце�
вальных клубов из Брянской,
Тверской, Тульской областей.
Танцевать любят люди раз�
ных возрастов, и в этом тур�
нире свое мастерство показы�

вали участники разных возра�
стных групп – детишки, мо�
лодежь, взрослые.

Конечно, говорить о мас�
терстве применительно к со�
всем маленьким мальчикам
и девочкам можно лишь с
натяжкой. Но они такие оба�

ятельные, что вызывают са�
мые большие симпатии у
зрителей.

Пожалуй, наиболее широ�
ко была представлена на со�
ревнованиях молодежная
группа участников. Вот кто
здесь наиболее отличился:

первое место – Артем Ива�
нов и Элина Семка (Балаба�
ново), второе – Владислав
Шатый и Алина Кучумова,
третье – Александр Богданов
и Влада Яблонская (Калуга).

Петр ФЕДОРОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Около миллиарда рублей
необходимо, по словам глав�
ного врача Центра по про�
филактике и борьбе со
СПИД и инфекционными
заболеваниями и, вероятно,
будущей инфекционной
больницы Елены Алешиной,
чтобы достроить и оснастить
крупнейший в регионе и
России объект здравоохра�
нения. Недавно стало изве�
стно, что Федерация выде�
лила необходимые средства:
два транша по 300 милли�
онов поступят в нынешнем
и будущем годах, также об�
ласть выделит порядка 260
миллионов рублей. Губерна�
тор Анатолий Артамонов по�
ставил задачу завершить
строительство к 2013 году.
Затем начнется оснащение
больницы.

Одна из немногих облас�
тей России, не имеющая
собственной инфекционной
больницы, вскоре, похоже,
забудет об этой проблеме. В
Грабцеве, где некогда стоял
военный гарнизон, растет
целый медгородок, создаю�
щийся по уникальному ин�
дивидуальному проекту. Ак�
тивисты�медики во главе с
главным врачом центра
СПИД, несмотря на различ�
ные препятствия, не остави�
ли идею создания на терри�
тории области современной
инфекционной больницы.

Счастье, что военные ос�
тавили после себя крепкие
здания, которые легли в ос�
нову этой больницы. Их рас�
ширили, надстроили и дост�

роили, преобразовали до не�
узнаваемости. Все здесь бу�
дет по последнему слову ме�
дицины и техники: ком�
фортабельные лифты, необ�
ходимые пандусы, свобод�
ный заезд до второго этажа,
боксы на первом и втором
этажах, современные палаты
с индивидуальными туалета�
ми и душевыми в каждой.

Дополнительно построен
ряд зданий: приемно�диаг�
ностический корпус, котель�
ная и другие. Пока не дост�
роен административный
корпус, предстоит воздвиг�
нуть строителям лаборатор�
ный и детский корпуса. Са�
мое главное � особые окна со
специальными фильтрами,
современная вентиляция,
изолированная очистная си�
стема созданы так, что ин�
фекция не сможет выйти за
стены больницы, не возник�
нет и перекрестного зараже�
ния. Это значит, что в пол�
ной безопасности в одной
больнице смогут находиться
больные с различными ин�
фекциями.

По словам Елены Алеши�
ной, большой плюс, что на
девяти гектарах, принадле�
жащих больнице, есть воз�
можность в будущем разме�
щать новые службы – боль�
ница может расти.

Что все это даст калужа�
нам? «Ужасные живопыр�
ки», как их назвала Елена
Алешина, не отвечающие
никаким санитарным нор�
мам и правилам, в много�
профильных больницах и

мелкие инфекционные отде�
ления будут закрыты. В но�
вой больнице предусмотре�
ны самые комфортные усло�
вия для пребывания боль�
ных. Уйдут в прошлое удоб�
ства в коридоре. Решится и
вопрос качества оказания
медицинской помощи: будет
своя диагностическая база �
УЗИ, рентген, эндоскопия,
другие виды функциональ�
ной диагностики, своя реа�
нимация.

Будет соблюдена преем�
ственность между поликли�
никой и больницей. Роль
поликлиники возьмет на
себя центр СПИД, который
де�факто ею и является. В
данном случае стационар
присоединится к центру
СПИД, положительный
имидж которого уже сфор�
мировался у населения. К
тому же это лечебное учреж�
дение имеет все необходи�
мые лицензии, а также це�
лый ряд отделов: клиничес�
кой эпидемиологии, профи�
лактики, медико�социально�
го консультирования и реа�
билитации, необходимые
любой инфекционной боль�
нице. Идея конгломерата в
виде поликлиники, стацио�
нара, оперативных служб
уникальна, как и идея рас�
пространения огромного
опыта и структуры ценра
СПИД на всю «инфекцию» в
решении проблемы.

Впервые в инфекционной
больнице будут предусмот�
рены боксы и лечение ВИЧ�
инфекции. Главная пробле�
ма � сейчас наблюдается
рост и распространение это�
го заболевания. Поэтому
важно, чтобы источники
были неактивны, необходи�
мо снизить их вирусную на�
грузку, чтобы они не могли
заражать людей. Именно на
это будут направлены лече�
ние и терапия, в том числе и
в условиях инфекционной
больницы. Такое открытое и
толерантное отношение к
ВИЧ�инфицированным не�
обходимо обществу, считает
Елена Алешина, для его бла�
гополучия и здоровья.

Увы, каждый год ученые
открывают все новые разно�
видности вирусов, угрожаю�
щих здоровью и жизни чело�
века, не говоря уже о ба�
нальных дизентерии и дру�
гих кишечных инфекциях.
Не иметь в области своей
инфекционной больницы –
беда. Хорошо, что властные
структуры понимают в этом
плане озабоченность населе�
ния и медиков и действуют
с ними заодно. Итак, боль�
нице быть.

Татьяна ПЕТРОВА.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Расступись,
инфекция!
В области вскоре наконец�то откроется
специализированная больница

В Малоярославце 78)летнего пенсионера со)
бирались выселить из общежития на улицу.

Обратиться к уполномоченному по правам че)
ловека в Калужской области Юрию Зельникову
Андрея Васильевича Киреева (назовем его так)
заставила вопиющая несправедливость: руковод)
ство ОАО «Агрисовгаз» вручило ему уведомление
о выселении из жилого помещения, находящего)
ся в собственности коммерческой организации.

) У меня нет другого жилья, выселят – придется
жить на улице, ) сообщил пенсионер омбудсману.

Из документов, которые принес Андрей Васи)
льевич, следовало, что с 2004 года он живет в
служебной квартире, в комнате площадью 15,6
кв.м по договору найма, который до сих пор еже)
годно продлевался. Однако 28 февраля 2011 года
от ООО «Агрисовгаз» пришло уведомление за под)
писью директора по персоналу Г.Беликова с тре)
бованием освободить занимаемое жилое поме)
щение, сняться с регистрационного учёта по месту
жительства и сдать жилое помещение в исправ)
ном состоянии.

То обстоятельство, что престарелый человек,
ветеран труда, инвалид окажется на улице, биз)
несменов не волновало. Учитывать заслуги Анд)
рея Васильевича, проработавшего в ООО «Агри)
совгаз» более 16 лет, они не собирались. Зато
горели желанием нарушить его право на жилище,
гарантированное статьёй 40 Конституции РФ.

Уполномоченный выступил в поддержку пенси)
онера и обратился к генеральному директору ООО

«Агрисовгаз» с ходатайством. Юрий Зельников
убеждал бизнесмена не расторгать договор най)
ма, а наоборот ) рассмотреть вопрос о заключе)
нии с Андреем Киреевым договора найма жилого
помещения на предельный пятилетний срок, уста)
новленный статьёй 683 ГК РФ. В ходатайстве упол)
номоченный писал: «Уверен, что выселение зас�
луженного гражданина отрицательно скажется на
имидже ООО «Агрисовгаз». Принятие же решения
о продлении срока договора найма сыграет поло�
жительную роль и не повлечёт разбирательства в
суде по выселению престарелого человека».

6 июня 2011 года ООО «Агрисовгаз» прислало
уполномоченному письменный отказ в удовлетво)
рении ходатайства, а спустя три месяца обрати)
лось в Малоярославецкий районный суд с иско)
вым заявлением о выселении Андрея Васильевича
без предоставления иного жилого помещения.

Право защищать свои интересы в суде Андрей
Киреев доверил начальнику юридического отдела
аппарата уполномоченного Виктору Никифорову.
В результате длительного судебного разбиратель)
ства в иске к пенсионеру было отказано.

ООО «Агрисовгаз» решение суда обжаловало в
кассационном порядке. 19 января судебная кол)
легия по гражданским делам оставила в силе ре)
шение Малоярославецкого районного суда, а в
удовлетворении кассационной жалобы отказала.
Решение суда вступило в законную силу, сообща)
ет нам пресс)служба уполномоченного по правам
человека в Калужской области.

ÏÐÀÂÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ

Бизнес против милосердия

Обсуждая в пятницу цено�
вую ситуацию на областном
рынке нефтепродуктов, чле�
ны рабочей группы под ру�
ководством министра конку�
рентной политики и тари�
фов Николая Владимирова
затронули еще несколько
важных тем. Прежде всего �
качество продаваемого на
территории области топлива.
Министр поручил проверить
его на наличие того, что дек�
ларируется и что реально на�
ходится в продаже. В свою
очередь представитель анти�
монопольного управления
обратился к руководителям

администраций районов с
просьбой уведомлять служ�
бу, когда  обнаруживается,
что под видом зимнего топ�
лива продается летнее. «Бу�
дем возбуждать дело и при�
влекать к ответственности за
недобросовестную  конку�
ренцию»,� заявил он.

А заместителя министра
сельского хозяйства, на�
чальника управления по от�
раслевому  развитию Генна�
дия Луценко  интересовал
вопрос о  наличии на авто�
заправках области 80�й мар�
ки бензина. Для отрасли,
которую он возглавляет,

этот вид топлива  до сих пор
актуален. От его наличия
зависит нормальная работа
многих предприятий и орга�
низаций. Тревога в мини�
стерстве возникла не на пу�
стом месте. Дело в том, что
по новому  техрегламенту
производство низкооктано�
вого бензина должно было
прекратиться с 1 сентября
прошлого года. В Европе,
например, таким топливом
давно никто не заправляет�
ся. Оно неэкологично и по
большому счету неэконо�
мично. Конечно, и у нас
большинство автовладель�

цев уже забыли, что такое
80�й. Однако 80�я марка
бензина до сих пор широко
используется. На нем рабо�
тают коммунальная и сель�
хозтехника, машины пожар�
ной службы и скорой помо�
щи. Специалисты говорят,
что перевести всю эту тех�
нику на использование аль�
тернативного горючего не
представляется возможным.
Больше других последствия
«бензиновой реформы» по�
чувствуют сельхозпроизво�
дители.

Присутствовавшие на ра�
бочем совещании предста�

вители бизнеса, работающие
на областном рынке нефте�
продуктов, заверили Генна�
дия Михайловича, что в на�
стоящее время бензин этой
марки еще есть на АЗС об�
ласти. Но это остатки того,
что не продали за прошлый
год. Производства этой мар�
ки больше не будет. Это зна�
чит, предприятиям �  авто�
владельцам техники, «пита�
ющейся»  данным топливом,
придется корректировать
свои планы. В области такой
техники не менее 400 еди�
ниц.

Окончание на 3й стр.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Бензин был, есть и...
будет есть наши деньги?
Рабочая группа обсуждала вопрос о стабилизации его цены и качестве

Комментировал ситуацию
министр здравоохранения
Сергей Степанов. По его
словам, кухни в Обнинске и
Малоярославце с 10 января
работают в нормальном ре�
жиме. Иначе дело обстоит в
Кирове, где перспективы во�
зобновления работы кухни
туманны: ни оборудование,
ни помещение не соответ�
ствуют нормативам, к тому

На вчерашней планёрке регионального правительства
вновь была поднята тема детских молочных кухонь

же обслуживала она раньше
всего 100 из 780 маленьких
кировчан.

Что же касается кухни об�
ластного центра, Сергей
Степанов обозначил срок
начала производства там
собственной продукции
концом марта. Сейчас про�
ходят конкурсные процеду�
ры по закупке сырья. Этой
заминкой необходимо вос�

пользоваться, чтобы сделать
санитарную обработку – она
предусмотрена правилами и
проводится ежегодно в обя�
зательном порядке.

Итожа свое выступление,
министр сообщил: «Сегодня
все дети обеспечены пита�
нием в соответствии с зако�
ном. Никакой проблемы
здесь я не вижу».

Действительно, все малы�

ши региона первого года
жизни по рекомендации вра�
чей получают творожки и
биолакт брянского или бело�
русского фабричного произ�
водства, полностью соответ�
ствующие нормам. Однако со
словами Сергея Степанова об
отсутствии проблемы не со�
гласился губернатор.

Анатолий Артамонов по�
просил председателя Зако�

нодательного Собрания
Виктора Бабурина создать
депутатскую комиссию,
чтобы еще раз тщательно
проанализировать ситуа�
цию. Глава региона вновь
подчеркнул, что решение о
закрытии молочных кухонь,
принятое в конце прошлого
года, было поспешным и
непроработанным.

Александр ГАЕВ.

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

Семь раз отмерь и поймёшь, стоит ли резать
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ЗАБЕГАЯ вперед, скажу,
что жители Мосальско�
го района, собравшиеся

вечером прошлого  четверга
в Доме культуры на встречу
с руководством области, по
окончании ее выражали
удовлетворение новой фор�
мой общения с начальством.
Новизны действительно хва�
тало. Во�первых, традици�
онный ежегодный отчет гла�
вы администрации района
прозвучал не только перед
вышестоящим руковод�
ством, но и перед сотнями
местных жителей. Люди, что
называется, из первых уст
услышали, чем сегодня жи�
вет Мосальская земля, узна�
ли о достижениях и трудно�
стях, о планах на будущее.
Во�вторых, в этот день же�
лающие могли попасть на
личный прием, который в
здании администрации рай�
она вели члены областного
правительства. Наконец, ве�
чером в большом зале толь�
ко что отремонтированного
ДК сразу после отчета главы
местной администрации со�
бравшиеся имели возмож�
ность задать волнующие их
вопросы непосредственно
руководителям области, а
также представителям феде�
ральных органов власти, ра�
ботающим в регионе.

Конечно, мосальчан рас�
строило отсутствие губерна�
тора, но когда его замести�
тель Виктор Квасов сооб�
щил, что Анатолий  Дмитри�
евич Артамонов очень хотел
приехать, но не смог по ува�
жительной причине, люди
отнеслись к этому с понима�
нием.

Сразу по прибытии в рай�
он Виктор Квасов тоже про�
вел личный прием граждан.
Люди пришли с житейскими
вопросами: газификация,
ремонт жилых домов. А
ушли с оптимистическим
настроем, ибо услышали
слова поддержки и обеща�
ние помощи, причем с обо�
значением конкретных сро�
ков. Всего же, как было за�
явлено позже, на личный
прием к членам областного
правительства в этот день
пришло около 150 жителей
района.

МОСАЛЬЧАНЕ, ра�
зумеется, знают об
успехах области в

привлечении инвестиций,

ÐÅÏÎÐÒÀÆ

Добавилось уверенности
в завтрашнем дне
Прямое общение с руководством области убедило мосальчан,
что власти готовы  помогать не «в общем и целом», а путём решения конкретных проблем

реализации проектов по со�
зданию новых производств
мирового уровня. В их рай�
оне крупных промышлен�
ных предприятий нет. Фун�
кционируют только малые и
средние предприятия, в ко�
торых занято около трети
экономически активного на�
селения.

В целом же район считает�
ся традиционно сельскохо�
зяйственным. Например, в
2011 году здесь произведено
5430 тонн зерна, что на 18
процентов больше, чем в
предыдущем году. Правда, по
производству молока мосаль�
чане сработали с минусом,
но намерены ситуацию ис�
правлять. Это, без сомнения,
удастся, если все животново�
ды будут столь предприимчи�
вы, как местный фермер
Александр Матросов. Воз�
главляемое им КФХ «ИП
Матросов» уже на первом
году своего существования
произвело 180 тонн молока,
а на втором (в 2011�м) здесь
установили уникальную ро�
ботизированную систему для
сбора молока от коров.

Впрочем, и без крупной
промышленности Мосальс�
кий район сумел в 2011 году
увеличить налоговые по�
ступления в бюджет по срав�
нению с 2010 годом. Боль�
шая часть бюджета направ�
лена на решение вопросов

социальной сферы. В минув�
шем году пусть ненамного,
но перевыполнен план по
вводу жилья.

И еще. Мне, например,
было интересно узнать, что
в Мосальске, оказывается,
есть победители и призеры
не только областных, но  и
российских первенств по
ряду видов спорта.

Завершая свой отчет, гла�
ва администрации района
Алексей Иванов напомнил,
что впереди важнейшее со�
бытие – выборы президента
страны, и выразил надежду,
что 4 марта избиратели�мо�
сальчане проявят высокую
политическую активность.

Один из присутствующих
жителей политическую ак�
тивность проявил незамед�
лительно. Его слова своди�
лись к следующему: мосаль�
чанам хочется иметь больше
информации о жизни всей
области. Передачи телеком�
пании «Ника» в районе при�
нимаются, а вот «Вести» Ка�
лужской ГТРК – нет. «Есть
ли надежда увидеть калужс�
кие «Вести»?» – таким был
первый вопрос из зала.

� Честно говоря, за недо�
лгое время работы в моей
нынешней должности мне
первый раз задают вопрос по
данной проблеме, будем с
ней разбираться, � сказал
Алексей Иванов.

КАК ВЫЯСНИЛОСЬ,
для жителей района
больной вопрос � как

из Мосальска доехать до

Калуги. Автобусное сообще�
ние на этом маршруте отвра�
тительное. Виктор Квасов
потребовал объяснений от
представителя регионального
министерства экономическо�
го развития, курирующего
транспортную тематику. Тот
ответил, что маршрут Мо�
сальск – Калуга является об�
ластным маршрутом: «Если
после проверки, проведен�
ной министерством, выяс�
нится, что перевозчик нару�
шает принятые обязатель�
ства, он будет заменен».

В следующем вопросе зву�
чала явная тревога, дескать,
присутствие полиции в Мо�
сальске все сокращается и
сокращается. «У них и ору�
жия�то не видно, наверное,
один пистолет на всех име�
ется», � горячился взявший
слово житель. А больше все�
го его, как оказалось, волну�
ет тот факт, что в городе те�
перь нет регистрационного
центра. Чтобы зарегистриро�
вать автомобиль, надо ехать
либо в Юхнов, либо в Киров.

Разъяснить ситуацию
взялся заместитель началь�
ника полиции УМВД по Ка�

лужской области Николай
Морозов: «Все это не есть
терзание конкретно Мосаль�
ского района, это – рефор�
ма органов внутренних дел,
в результате которой про�
изошли сокращения сотруд�
ников». В то же время пол�
ковник Морозов успокоил
граждан: с оружием, мол, все
в порядке, а реакция поли�
ции на звонки и заявления
населения по�прежнему
круглосуточная. Что касает�
ся регистрационных подраз�
делений ГИБДД, то они
тоже сократились, по облас�
ти их было  19, а осталось
девять. Что можно сделать?
При поддержке  админист�
рации района (помещение,
средства связи) можно орга�
низовать по определенным
дням дежурство  инспектора
в Мосальске.

� Я пенсионерка Яковле�
ва, � начала взявшая микро�
фон женщина. � У меня один
вопрос, житейский, но он
волнует многих: когда будет
подведена канализация к на�
шим домам? До сих пор бе�
гаем с ведрами к помойкам,
это неудобно и некрасиво.
Город хорошеет, а мы живем
по старинке.

Представитель админист�
рации города Мосальска вы�
разила надежду, что первая
очередь канализования рай�
центра будет производиться
в 2012 – 2013 годах, а в даль�
нейшем и по всему городу.
На 2013 – 2014 годы плани�
руется строительство стан�
ции обезжелезивания воды.

На вопрос, если ли в Ка�
лужской области закон о пре�
доставлении жилья военным
пенсионерам, пояснения дала
министр по делам семьи, де�
мографической и социальной
политике Светлана Меднико�
ва.  Вообще, этот предмет ре�
гулируется федеральным за�
конодательством, но в его ис�
полнение и у нас принят со�
ответствующий региональ�
ный закон. Ситуация такова:
те военнослужащие, которые
уволены до 1 января 2005
года, по вопросу обеспечения
жильем должны обращаться в
названное областное мини�
стерство. На сегодняшний
день на учете в министерстве
находится 421 человек, под�
твердили свое право на жилье
155 человек. Тот, кто уволил�
ся позже или увольняется
сейчас, должен обращаться в

Минобороны либо в иное ве�
домство, где он служит.

Представитель одной из
сельских администраций
выразил сожаление, что
транспортный налог, посту�
павший ранее в бюджеты
сельских поселений, теперь
у них отобран. «Нельзя ли
нам его вернуть?» � такой
прозвучал вопрос.

Точки над i расставила ми�
нистр финансов области Ва�
лентина Авдеева, сообщив�
шая, что с этого года в Рос�
сии, в том числе и в нашем
регионе, созданы дорожные
фонды. Источником форми�
рования дорожных фондов
стал транспортный налог.
Однако согласно изменени�
ям, внесенным в Бюджет�
ный кодекс, из нашего тер�
риториального дорожного
фонда предусматриваются
субсидии муниципалитетам
на капитальный ремонт му�
ниципальных дорог, дворо�
вых территорий. Эти сред�
ства будут распределены и в
Мосальский район, и город
Мосальск.

Министру Светлане Мед�
никовой пришлось ответить
еще на один вопрос, посту�
пивший в форме записки:
«Будет ли еще выделяться
благоустроенное жилье вдо�
вам участников Великой
Отечественной войны?» Фе�
деральная программа про�
должает действовать. В нее
включены и вдовы участни�
ков и инвалидов Великой
Отечественной. Средства на
реализацию программы вы�
деляются. Те вдовы, которые
признаны нуждающимися в
улучшении жилищных усло�
вий, могут обращаться для
получения жилья, област�
ное министерство по делам
семьи, демографической и
социальной политике  эту
работу продолжает. Размер
выплаты увеличился и со�
ставляет более 1,2 миллиона
рублей. Кроме того, в на�
шей области действует про�
грамма по приведению в
должное состояние  небла�
гоустроенного жилья, в ко�
тором проживают инвалиды
и участники Великой Оте�
чественной войны. Под не�
благоустроенным следует
понимать жилье, в котором
нет газа, воды и канализа�
ции. Кстати,  подобной
программы в других регио�
нах нет.

ПОКА у задававших
вопросы возникла
небольшая пауза, ею

решил воспользоваться заме�
ститель губернатора Виктор
Квасов. Он огласил перечень
наказов, поступивших в ад�
министрацию области от жи�
телей Мосальска начиная аж
с 2004 года. Наказы касались
газификации, водоснабжения
и водоотведения, дорожного
хозяйства, телефонизации на�
селенных пунктов. Перечень
получился длинным, по прав�
де говоря, я даже устал слу�
шать перечисление: такой�то
вопрос решен, решен, ре�
шен… А вот для мосальчан все
это, видимо, звучало музы�
кой. Не случайно, когда пе�
речисление наконец закончи�
лось, в зале раздались апло�
дисменты. Не дежурные, а
вполне искренние.

Очень по�доброму всех
развеселила женщина�вете�
ран. Поблагодарив област�
ных начальников за помощь
Мосальску («Дом культуры
отремонтировали, город
плиткой выложили»), она пе�
решла к сути дела: «Молоде�
жи необходимо танцевать, а
негде. Нужна дискотека, а ее
нет. После войны в городе
сделали три танцплощадки, а
сейчас нет ни одной. Дайте
денежек на танцы!» Добрая
женщина разъяснила, поче�
му она так радеет за юных
земляков, годящихся ей в
правнуки. Девятиклассники
приходят к ней помочь ого�
род вскопать и, в свою оче�
редь, просят уважаемую ба�
бушку похлопотать перед на�
чальством насчет танцев. Вот
и похлопотала, как умела.
Должен заметить, получи�
лось душевно и убедительно.

ДВУХЧАСОВОЕ обще�
ние мосальчан с члена�
ми областного «каби�

нета министров», едва ли не в
полном составе собравшими�
ся в зале районного ДК, лич�
но меня только укрепило во
мнении, что народ в российс�
кой глубинке работящий, ве�
ликодушный, мудрый. Он не
заражен вирусом митингов�
щины по поводу  и без, напо�
минающей порой тусовку под�
забытой попсы, стремящейся
лишний раз напомнить о себе.
А вот на таких � из глубинки �
страна держится.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

На прошлой неделе в Ки�
рове региональная избира�
тельная комиссия организо�
вала для журналистов облас�
ти семинар «Информацион�
ное обеспечение выборов
президента Российской Фе�
дерации». И хотя темой семи�
нара была заявлена предсто�
ящая кампания, немалое вни�
мание было уделено анализу
и итогам предыдущей – не�
давних выборов депутатов Го�
сударственной Думы, а также
месту и роли СМИ в их орга�
низации и проведении.

Председатель избиратель�
ной комиссии области Вя�

ÂÛÁÎÐÛ–2012

Объективность.
Достоверность.
Равенство
Роль СМИ в период выборной кампании

чеслав Кузнецов, характери�
зуя уровень организации
прошедших выборов, отме�
тил, что за всю кампанию в
облизбирком поступило все�
го 27 заявлений граждан, в
том числе единственное (!) �
в день самих выборов. Такие
цифры красноречивее всего
характеризуют работу 6483
членов участковых избира�
тельных комиссий, обеспе�
чивавших подготовку и про�
ведение думских выборов.

Главные выборы страны,
намеченные на 4 марта, по�
требуют от членов 28 терри�
ториальных и 723 участко�

вых избирательных комис�
сий еще более напряженной
работы. Сейчас, в частности,
усилия направлены на обо�
рудование каждого избира�
тельного участка двумя вэб�
камерами, которые позволят
сделать сам процесс голосо�
вания более прозрачным, а
результаты � максимально
объективными.

Глава Кировской районной
администрации Николай Со�
колов подвел итоги работы
органов местного самоуправ�
ления по организации преды�
дущей выборной кампании,
рассказал о планах на пред�

стоящую. Основные направ�
ления деятельности СМИ, от�
дельные аспекты подготовки
к проведению жеребьевки в
период выборов президента
Российской Федерации рас�
крыла в своем выступлении
ведущий специалист облиз�
биркома Ирина Макарова. О
работе сайта избирательной
комиссии области, взаимо�
действии с редакциями СМИ
журналистам рассказал на�
чальник отдела облизбиркома
Валерий Луговой.

Своим опытом с коллега�
ми на семинаре поделились
главный редактор кировской
газеты «Знамя труда» Олег
Федорков, зам. главного ре�
дактора газеты «Весть» Вик�
тор Вдовенков, главный ре�
дактор газеты «Козельск»
Владимир Ильин, директор
телекомпании «Киров�ТВ»
Надежда Лунева.

Итоги семинара подвел за�
меститель губернатора обла�
сти – руководитель админис�
трации главы региона Виктор
Квасов. Задачей прессы он
назвал обеспечение объек�
тивности, достоверности пуб�
ликаций, соблюдения равен�
ства участников выборной
кампании, что является важ�
нейшим условием реализации
конституционного права
граждан на свободное воле�
изъявление.

Виктор ВАСИЛЬЕВ.
Фото автора.

Премьер�министр Влади�
мир Путин опубликовал оче�
редную, третью по счету,
программную статью. Она
называется «О наших эконо�
мических задачах», опубли�
кована в газете «Ведомости»
и касается экономического
развития страны.

Владимир Путин заявля�
ет о необходимости резко�
го повышения эффектив�
ности госрасходов на раз�
витие инфраструктурных
проектов, в том числе до�
рожного строительства. Го�
сударство будет поддержи�
вать крупные инфраструк�
турные проекты. По словам
премьера, строить нужно
не дороже, чем соседи. В
связи с этим, заявил Пу�
тин, Россия готова прово�
дить международные кон�
курсы, широко привлекать
в качестве операторов и
подрядчиков видные зару�
бежные компании.

Также премьер предложил
провести до 2016 г. масш�
табную продажу госактивов,
в  том числе в  сырьевом
секторе экономики. «Счи
таю возможным до 2016 г.
снизить долю участия госу
дарства в некоторых сырье
вых и завершить процесс вы
хода из капитала крупных
несырьевых компаний, кото
рые не относятся к есте
ственным монополиям и обо
ронному комплексу», � пи�
шет он.

Путин считает, что глав�
ным источником создания
новых производств, новых
рабочих мест являются час�
тные инвестиции. Однако,
по его мнению, здесь ситуа�
ция далека от радужной.
«Мы имеем значительный от
ток капитала из России», �
отмечает премьер.

Для того, чтобы решить
проблему капитала, во�пер�
вых, надо увеличить размер
внутреннего рынка, что сде�
лает его более привлекатель�
ным для прямых инвести�
ций, считает Путин. Второе,
отмечает кандидат в прези�
денты, деловой климат в
стране, ее привлекатель�
ность для долгосрочного по�
мещения капиталов все еще
являются неудовлетвори�
тельными.

«Главная проблема  недо
статок прозрачности и под
контрольности обществу в
работе представителей го
сударства, от таможенных
и налоговых служб до судеб
ной и правоохранительной
системы.  Если  называть
вещи своими именами, речь
идет о системной корруп
ции», � считает Путин.

Глава правительства пола�
гает, что необходимо расчи�
стить поле для бизнеса, ко�
торый готов побеждать в че�
стной конкуренции, � это
фундаментальная, систем�
ная задача. Необходимо так�
же изменить всю идеологию

государственного контроля
за деятельностью бизнеса,
резко ограничив эти функ�
ции.

Кроме того, отметил пре�
мьер, средства населения
почти не работают на рынке
капитала. «Это означает,
что население не получает
своей доли дохода от эконо
мического роста, от увеличе
ния капитализации экономи
ки. Нужны программы вовле
чения в инвестиции средств
населения  через пенсионные
и доверительные фонды, фон
ды коллективного инвестиро
вания. В странах с развитой
рыночной экономикой это
значительная часть нацио
нального капитала», � сказал
Путин.

Евгений НЕВЕЖИН,
председатель комитета
Калужского регионального
отделения политической
партии «ПАТРИОТЫ
РОССИИ» :

� В статье премьер�мини�
стра прослеживается главное
– власть четко видит и знает,
как решать важнейшую задачу
нашей российской экономики.
Диверсификация производ�
ства, уход от сырьевой зави�
симости � это, по сути, начало
новой индустриализации рос�
сийской экономики на основе
высокотехнологичных произ�
водств. В основе новой эконо�
мики лежит производство и
творчество, а не спекуляция и
статусная рента.

Сергей ПОТЕХИН, предсе3
датель совета 3 генеральный
директор РОР «КОПП»
(региональное объединение
работодателей «Калужское
объединение промышленни3
ков и предпринимателей»):

� Задача нашего объедине�
ния � это продвижение интере�
сов и защита законных прав
бизнеса через создание благо�
приятной деловой и социаль�
ной среды. Статья созвучна с
нашими целями. Это отстаива�
ние базовых ценностей пред�
принимательства � экономи�
ческой свободы, внедрение
инноваций, развитие конкурен�
ции и предприимчивости. В ус�
ловиях растущей нагрузки на
бизнес, активизации конкурен�
ции на мировом рынке и необ�
ходимости скорейшего отказа
от экстенсивной сырьевой мо�
дели развития, доказавшей
свою неустойчивость в кризис�
ный период, повышение произ�
водительности труда является
одним из наиболее эффектив�
ных ответов на стоящие перед
российской экономикой вызо�
вы. Нам предстоит повысить
эффективность объединения
работодателей и системы со�
циального партнерства. Необ�
ходимо повысить доверие к
бизнесу и способствовать фор�
мированию позитивного обра�
за предпринимателя � успеш�
ного и надежного двигателя
технического прогресса, источ�
ника роста благосостояния все�
го населения, содействовать
развитию ответственной дело�
вой практики как нормы веде�
ния бизнеса.

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

Экономические задачи
Путина
Областная общественность обсуждает очередную
программную статью премьер�министра РФ,
опубликованную в газете «Ведомости»
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Прошло уже более чет�
верти века с тех пор, как
общественно�политическая
жизнь в нашей области ста�
ла довольно многоцветной.
За эти годы возникали,
умирали и нарождались по�
литические партии и обще�
ственно�политические дви�
жения. Жизнь сурово про�
веряла их дееспособность,
и в конечном итоге наибо�
лее устойчивыми и находя�
щими поддержку избирате�
лей оказались региональ�
ные отделения четырех
партий: «Единой России»,
КПРФ, ЛДПР и «Справед�
ливой России».

Что касается ЕР, комму�
нисты считают: в результа�
те ее «реформаторской» де�
ятельности положение в
стране неуклонно ухудша�
лось (соответственно ухуд�
шалось и положение «чело�
века труда»). В результате
она – партия чиновников от
власти и олигархата – потер�
пела очень серьезное пора�
жение на выборах 4 декаб�
ря, хотя и сохранила простое
большинство в Госдуме.

В жизнеспособности про�
граммы ЛДПР у ее сторон�
ников возникает все боль�
ше сомнений, а количество
голосующих за нее неук�
лонно уменьшается. Похо�
же, что это расплата за по�
пулизм и расхождение меж�
ду словами (типа «мы – за
бедных», «мы – за рус�
ских») и конкретными де�
лами ее депутатов в Госду�
ме, которые особенно ярко
проявляется при голосова�
нии за законы в поддержку
людей труда.

Партия «СР» еще очень
молода, ее программные
лозунги и цели во многом
«заимствованы» у КПРФ,
правда, в усеченном виде.
Ее лидеры называют свою
партию «социалистичес�
кой», «социал�демократи�
ческой», и это привлекает к
ней внимание и поддержку
части избирателей из лево�
патриотического лагеря.
Им еще предстоит убедить�
ся, что истинного социа�
лизма, социализма XXI века
у этой партии в ее програм�
ме и действиях не просмат�
ривается! Это касается
прежде всего главной цели
истинных социалистов�
марксистов: ликвидации
частной собственности как

основы эксплуатации труда
капиталом. Вместо этого
справроссы говорят о необ�
ходимости достижения со�
циального сотрудничества
и классового мира. Но за
150 лет существования
партий Социалистического
Интернационала до сих пор
ни одной из них не удалось
достичь ни социального со�
трудничества, ни классово�
го мира. (К слову сказать,
обращение справроссов к
идеям социализма свиде�
тельствует о том, что для
советских людей все луч�
шее, что было выражено в
теории и практике советс�
кого социализма, остается
жизненно важной ценнос�
тью, потребностью в воз�
вращении в социализм и в
советскую государствен�
ность).

Единственной принци�
пиальной и последователь�
ной партией, борющейся за
интересы человека труда с
момента ее образования и
до наших дней, является
КПРФ и ее региональные
отделения. И об этом сви�
детельствует отношение к
ней буржуазной власти и
олигархата.

КПРФ является право�
преемницей положитель�
ных результатов деятельно�
сти РСДРП – РСДРП(б) �
РКП(б) � ВКП(б) � КПСС
– КП РСФСР на террито�
рии Российской Федера�
ции. Из предшествующего
опыта российского, совет�
ского и мирового коммуни�
стического движения она
берет все проверенное
практикой, что позволяет
ей формироваться как под�
линной партии трудящих�
ся, дающей ответы на са�
мые актуальные вопросы
современного развития.
КПРФ сформировалась в
период жестоких кровавых
репрессий ельцинского ре�
жима в 1991�1993 годах,
преодолев все попытки
уничтожить коммунизм
(социализм) и коммунис�
тов.

Коренное отличие КПРФ
от новоявленных «защит�
ников народа» (ЕР, ЛДПР,
СР и др.) в том, что наша
приверженность благу на�
рода и патриотизму испы�
таны на деле. Все другие
силы обещают избирателю
«золотые горы» (к 2010,

2020, 2030 и т.д.), но толь�
ко на словах. Мы же убеж�
дены, что быстрое улучше�
ние жизни людей возмож�
но лишь на прочной эконо�
мической основе. А сделать
это можно только за счет
национализации стратеги�
ческих и одновременно
наиболее доходных отрас�
лей экономики, восстанов�
ления промышленности и
сельского хозяйства, бес�
платных здравоохранения и
образования, возвращения
ЖКХ в государство и др.

Антикризисная  програм�
ма КПРФ, дополненная ме�
роприятиями КРО КПРФ,
необходимыми для выхода
из кризиса нашей области,
была предложена избирате�
лям на выборах в Заксобра�
ние 14 марта 2010 года и
была активно поддержана. В
результате КРО КПРФ полу�
чила 9 мандатов (в прежнем
составе Законодательного
Собрания у КРО КПРФ
было 4 депутата). КПРФ в
Госдуме, ее фракции на ме�
стах активно защищали ин�
тересы трудового народа,
атакуя режим всеми доступ�
ными средствами, в т.ч. и
своей законотворческой де�
ятельностью.

Проведенный по иници�
ативе КПРФ в 2011 году
Народный референдум по
программе КПРФ по выво�
ду страны из кризиса пока�
зал, что ее поддержали око�
ло 10 миллионов избирате�
лей. В нашей области за нее
проголосовали 80 155 опро�
шенных из 806 140 избира�
телей, то есть около 10 про�
центов. И все они ее одоб�
рили!

С этой программой, раз�
работанной в сотрудниче�
стве с крупнейшими учены�
ми и специалистами, одоб�
ренной народом, КПРФ и
ее региональные отделения
шли на выборы депутатов
шестой Госдумы 4 декабря
2011 года. Результаты голо�
сования снова подтвердили
рост поддержки КПРФ. В
области за ее команду про�
голосовали 21,91 процента
избирателей, а «Единая
Россия» значительно утра�
тила их доверие: она полу�
чила 40,42 процента голо�
сов вместо ожидаемых бо�
лее 50 процентов. (Для
сравнения, на выборах 14
марта 2010 года за ЕР голо�

КПРФ �
атакующая партия

совало в области 53,45 про�
цента избирателей).

Все эти факты свидетель�
ствуют, что в народном со�
знании происходит серьез�
ный поворот в сторону со�
циалистического будущего
России.

Мы не призываем вер�
нуться назад. Мы призыва�
ем вперед, к новому социа�
лизму, отвечающему реаль�
ностям современных Рос�
сии и мира, очищенному от
прошлых ошибок и заблуж�
дений.

К социализму идет все
человечество, включая Ки�
тай и Латинскую Америку.
Китай выбрал свой путь к
социализму уже давно. И
сейчас это самая быстро ра�
стущая экономика в мире.
Он готовится к экспедиции
на Луну. Китай стал мас�
терской мира.

Важные перемены недав�
но начались в Латинской
Америке. Она после десяти�
летий мучительных разду�
мий и сомнений повернула
к социализму и пошла не за
США, а за Кубой. Ибо это
единственный путь спасе�
ния от чудовищной нищеты
и грабежа «рыночной эко�
номики». Она уже прошла
тот «рыночный» путь, по
которому сейчас идет Рос�
сия, и сделала свой твердый
выбор – социализм.

К нему неизбежно вновь
пойдет и Россия. Чем рань�
ше мы изменим курс стра�
ны, тем быстрее вернем
себе достойную жизнь.
Чтобы это свершилось, нам
нужно убедить граждан в
том, что это возможно! Для
этого команда КПРФ пред�
лагает сделать шесть шагов
и гарантирует их реализа�
цию.

Шаг первый: национали�
зация.

Шаг второй: государство
– народу.

Шаг третий: производить
– значит развиваться.

Шаг четвертый: к наро�
довластию.

Шаг пятый: независи�
мость страны – безопас�
ность граждан.

Шаг шестой: человек –
высшая ценность!

Реализовать эти шаги
сможет только партия
КПРФ при поддержке все�
го трудящегося населения
России.

Материал предоставлен депутатской фракцией политической партии КПРФ
в Законодательном Собрании области.

� Сергей Кужугетович, де�
кабрь запомнился многим чере�
дой митингов в Москве. Сей�
час вот обсуждают грядущее
шествие. Кто�то соглашает�
ся с протестующими, кто�то
спорит. У вас серьезный стаж
в российской политике. Како�
ва ваша оценка этих событий?

� Я понимаю тех людей, ко�
торые вышли и требуют ува�
жительного отношения к
себе, к своему мнению, свое�
му голосу. И таких среди вы�
шедших на Болотную и на
Сахарова � подавляющее
большинство.

Но вместе с тем туда выш�
ли и те, кто в течение после�
дних нескольких лет не соби�
рал больше 200 человек на
свои митинги. Они активно
пытаются использовать ситу�
ацию, лозунг «За честные вы�
боры» для них лишь повод, а
истинная цель � дальнейшее
нагнетание антипутинских
настроений. Меня очень се�
рьезно настораживают при�
зывы к агрессии. Это всегда
приводит к хаосу, победите�
ля в этих ситуациях нет.

Если вспоминать, к чему
приводят подобные призывы
и митинги, то 1991 год для
кого�то � это шахтеры с кас�
ками, для меня и многих моих
коллег � это сотни тысяч бе�
женцев из разных уголков
Советского Союза, наших со�
отечественников. Это возни�
кающие горячие точки на
карте нашей страны, тысячи
погибших в самых разных ло�
кальных конфликтах. Это Ка�
рабах, Ош, Фергана, Баку,
Тбилиси, Таджикистан. Это

1993 год, когда мы стояли на
пороге гражданской войны. И
тогда известные, узнаваемые
люди тоже призывали с бал�
кона «Белого дома» разгоря�
ченную толпу. Я от этого пре�
достерегаю. Если кто�то за�
был, рекомендую посмотреть
хронику октября 1993 года.

� Кстати, сейчас некоторые
сравнивают нынешний период
с перестройкой, с акциями за�
щитников «Белого дома». Вы в
1991�м были там. Есть ощу�
щение схожести?

� Тогдашнее и сегодняшнее
� это несравнимые вещи. Не
дай нам бог дойти до собы�
тий 1991�го или 1993 годов.
Для этого нет никаких осно�
ваний. Тогда это были пустые
полки, нищета. Это было вре�
мя распада, сумасшедшей ин�
фляции, обесценивания все�
го и вся, абсолютной слабос�
ти власти, когда она действи�
тельно лежала на земле. Кто�
то называл август 1991 года
переворотом, кто�то � недо�
воротом. Тогда бытовало та�
кое мнение � «перестройка,
перестрелка, восстановление
народного хозяйства». К со�
жалению, все это оказалось
правдой. Сегодня страна, не�
сомненно, живет лучше. Мы
многое пережили и преодоле�
ли � и эту стабильность и мир
в стране важно сохранять.

� Все�таки люди в декабре
вышли, чтобы отстоять чес�
тные выборы…

� Знаете, может, я повто�
рюсь, но я действительно по�
нимаю и поддерживаю тех,
кто вышел отстоять честные
выборы. Но если вы обрати�

ли внимание, то сегодня все
чаще и чаще, и, замечу, от да�
леко не глупых людей, хоро�
шо образованных и неплохо
живущих, мы слышим о по�
рядке действий после выбо�
ров президента. Они уже се�
годня априори считают их не�
честными и нелегитимными.
Это о многом говорит.

Девять из десяти человек
пришли на митинг отстоять
честные выборы, требуя ува�
жения к себе, своему голосу.
Но почему�то меньшинство
очень активно пытается ис�
пользовать ситуацию, придать
этим выступлениям антипу�
тинскую окраску, а ведь Пу�
тин не принимал участия в
этих выборах, его вообще в
списках не было!

Вряд ли вы, подумав, назо�
вете человека, которому бо�
лее, чем Путину, нужны чес�
тные и чистые выборы. И
надо бояться тех, кто рассуж�
дает: если нет нарушений, их
надо придумать. Не хочу, что�
бы в очередной раз в истории
нашей страны не сотни, пусть
тысячи, но решали за десят�
ки миллионов. Мы это уже
проходили, это уже было.
Вспомните референдум за це�
лостность Советского Союза:
большинство � за, победило
меньшинство.

� А почему они должны за�
щищать Путина?

� Вы знаете, я многих ви�
дел в деле. Посмотрите на оп�
понентов Путина. Все люди
из той колоды, которая по�
явилась в тех самых 90�х. Жи�
риновский, Зюганов, Явлин�
ский… И многие из них уже

три, а некоторые и четыре
раза были кандидатами в пре�
зиденты. Вы что, хотите убе�
дить меня, что из многоты�
сячной армии коммунистов
так и не образовалось моло�
дых дерзких лидеров?

Если говорить о новых, то,
знаете, хочется все�таки уви�
деть кандидатов, которые
могли бы с гордостью сказать:
«Я сделал для страны …» � и
дальше шел бы перечень
пусть не на десяти страницах,
а состоящий хотя бы из деся�
ти строк.

Если говорить о Путине, то
я не помню руководителя (ис�
ключение, пожалуй, Виктор
Степанович Черномырдин),
который был бы практически
на каждой чрезвычайной си�
туации, который сам бы шел
к людям в самой сложной об�
становке. Я был с этим чело�
веком на войне, видел, как он
себя ведет, как он относится
к офицерам, к солдатам. Он
надежный.

Я не буду говорить про мак�
роэкономические показатели.
Просто я трезво оцениваю се�
годняшнюю ситуацию. И у
меня хорошая память � я по�
мню, что было тогда и что
сделано за это время. Я точ�
но знаю, что Путин � это че�
ловек, который будет биться
за каждый квадратный санти�
метр нашей земли, будет
биться за то, чтобы Россия
занимала достойное место на
мировой арене.

Очень хочу, чтобы полити�
ческие лидеры нашей страны
� президент, депутаты да и оп�
позиция � своими действиями

и взглядами в первую очередь
выражали и отстаивали инте�
ресы граждан нашей страны,
граждан России, а не удовлет�
воряли интересы наших зао�
кеанских друзей.

� Многие говорят сегодня,
что нынешняя команда отра�
ботала свой ресурс. Нужны из�
менения, нужны новые лица.

� Власть � она ж не башма�
ки: снял, поставил в угол, на�
дел новые. Естественно, об�
новление нужно. Обновление
всех тех, кто неэффективно
работает. Если кто�то не спо�
собен, не готов к дальнейшим
шагам по улучшению жизни
� реформаторским или модер�
низационным решениям, �
значит, должны прийти те,
кто готов. Вообще, власть
должна обновляться делами,
а с делами и люди придут, ес�
тественно.

Как раз последние предло�
жения из Послания прези�
дента направлены на обнов�
ление команды. Любое об�
новление должно идти через
конкуренцию. Именно выбо�
ры приводят к власти лучших.
Конечно, это касается не
только губернаторов, но и,
безусловно, депутатов. Кста�
ти, пока ни от одного из де�
путатов не слышал призыва
об ограничении сроков пре�
бывания в Государственной
Думе.

 Но согласитесь, что люди
хотят знать, кто будет в со
ставе нового правительства.
И во всех цивилизованных
странах кандидат в президен
ты обычно такой список в об
щих чертах озвучивает.

� Это делается вот для чего:
когда не хватает у самого кан�
дидата политического веса, ав�
торитета, то надо сказать: мы
приведем с собой этого, это�
го. Как в анекдоте � кто на нас
с Васей?

В моем понимании выборы
президента � это выборы пре�
зидента. Если мы ему доверя�
ем, значит, мы доверяем ему
и подбор команды. И он всю
ответственность берет на
себя. Лично. И дальше за тех,
кого он позовет в правитель�
ство, будет отвечать � перед
страной, перед избирателями.
Самое главное � чтобы это
были профессионалы и зна�
ли, что и как они будут де�
лать.

� Но что хорошего смогут
сделать те, кто, как думают
некоторые, за десять лет упу�
стили столько возможностей
для развития страны? Ведь до�
стали уже и коррупция, и ха�
латность чиновников…

� У любой власти за время
ее правления есть то, с чем
она не смогла справиться. В
любом регионе, в любой стра�
не. Но мне никогда не нра�
вилось, когда выпячивают
только неудачи и не оценива�
ют сделанного.

С этими проблемами боро�
лись, и, уверен, борьба будет
продолжаться и дальше, пред�
ложенные меры дадут свой
результат. Но если вспом�
нить, сколько народу обни�
щало в 1998�м, сколько моло�
дых, талантливых предприни�
мателей стали банкротами в
один день... Какие долги
были у нашей страны, когда

вся страна с содроганием
ждала, придет очередной
транш от МВФ или не при�
дет! А теперь другие страны
ждут � даст Россия кредит или
не даст, поможет Россия или
не поддержит.

Я всем рекомендую обра�
титься к воспоминаниям Ев�
гения Максимовича Прима�
кова о том тяжелейшем вре�
мени, когда решения о судь�
бе страны, регионов, учите�
лей, пенсионеров принима�
лись даже не ежедневно, а
ежечасно.

Последствия могли быть
еще более тяжелыми, если бы
не трезвые и взвешенные
шаги Примакова, Матвиенко,
других коллег из тогдашнего
правительства. Тогда даже в
самом счастливом сне не мог�
ло присниться, что у нашей
страны будет профицит бюд�
жета, что мы будем строить
десятки миллионов квадрат�
ных метров жилья. Если бы
мне сказали в 2001 году, что у
нас будет дефицит вагонов
для перевозки готовой про�
дукции, я бы воспринял это
как бестактную иронию. Се�
годня эта проблема есть и она
решается. Все это говорит о
том, сколько сделано, сколь�
ко пройдено, сколько еще
предстоит сделать.

Если говорить о Кавказе и
безопасности в целом, если
нынешнюю жизнь сравнить с
1998 � 1999�м, я уж не говорю
про 1995�й… Она сегодня у
нас безопаснее? Абсолютно
уверен, да, безопаснее.

� Какой смысл говорить о
былых успехах? Людям хочет�

ся видеть свое будущее и буду�
щее детей. Ведь многих пред�
ставителей среднего класса
реально напугала перспектива
застоя.

� Мне кажется, у Путина за
годы работы с опытом мно�
гое накопилось в записной
книжке, в планах. Мы же
прошли очень серьезный
кризис. Если бы не было его,
если бы не потребовалось
стольких усилий для преодо�
ления, мы бы были, навер�
ное, уже намного дальше и
сделали намного больше.

Но, с другой стороны, в на�
роде как говорят – за одного
битого двух небитых дают.
Такую вещь, как опыт, опыт
руководства государством,
трудно переоценить. Я абсо�
лютно уверен, что по всем
проблемам, которые есть, Пу�
тин сможет предложить свое
решение и в ближайшее вре�
мя предложит.

 Путин в своих статьях
призывает к диалогу, к вклю
чению в работу гражданского
общества. Но общественность
жалуется на то, что нет ме
ханизмов для этого, никто их
не слышит.

� Вы знаете, я абсолютно с
вами не соглашусь насчет от�
сутствия механизмов, они
есть. В сегодняшней жизни,
например, есть Интернет как
поле для общения и диалога,
в нем нет границ и препят�
ствий. Важно только, чтобы
этот диалог оставался конст�
руктивным и было меньше
грязи и пошлости.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.
(«Комсомольская правда»).

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

«Не дай нам бог дойти до событий
1991�го или 1993 годов!»
На актуальную сейчас тему митингов и других форм народного волеизъявления рассуждает министр РФ по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям Сергей ШОЙГУ

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Бензин был, есть и...
будет есть наши деньги?

Окончание.
Начало на 1й стр.

С информацией о ценовой
ситуации на областном рын�
ке нефтепродуктов выступил
начальник отдела министер�
ства конкурентной полити�
ки и тарифов Калужской об�
ласти Антон Охотницкий.
Он сообщил, что, по данным
мониторинга цен на нефте�
продукты, за период с 22 по
26 января розничные цены

на бензин и дизельное топ�
ливо не изменились. В оп�
товом сегменте ОАО «Калу�
ганефтепродукт» увеличило
цены на зимнее дизтопливо:
на 300 руб./т (1%). Цены на
бензин не менялись. По со�
стоянию на 23 января в рей�
тинге минимальных рознич�
ных цен на нефтепродукты
среди субъектов ЦФО Ка�
лужская область занимает 6�
е место по бензину автомо�

бильному (26,2 руб./л) и
10�е место по дизельному
топливу (27,83 руб./л).

В декабре 2011 года и в на�
стоящее время розничные
цены на бензин остаются
без изменения, а в оптовых
продажах показывают тен�
денцию к снижению. Осо�
бенно это заметно в ОАО
«Калуганефтепродукт»:

� дизтопливо в оптовых
продажах подешевело на

1300 руб./т (�4%) по отноше�
нию к 1 декабря;

� АИ�95 — на 3 тыс. руб./т
(�10%).

Обращаясь к представи�
телям бизнеса,  министр
конкурентной политики и
тарифов предложил по воз�
можности  производить
снижение розничных цен
на бензин и дизтопливо в
феврале.

Капитолина КОРОБОВА.

В минувшее воскресенье, несмотря на мороз, жители поселка
Мятлево, общественность собрались около памятника погибшим
воинам в годы Великой Отечественной войны, чтобы отметить 70)
летие со дня освобождения поселка от немецко)фашистских зах)
ватчиков. Об этом сообщил «Вести» наш автор Георгий Саркисян.
Именно к исходу дня 29 января 1942 года Мятлево было освобожде)
но бойцами 6)й и 175)й мотострелковых полков 1)й Гвардейской
стрелковой дивизии.

Со знаменательной датой всех собравшихся на митинг поздрави)
ли руководители района.  Учащиеся Мятлевской средней школы
имени А.Ф.Иванова  прочитали стихи о родном поселке, а о страш)
ных днях оккупации своими воспоминаниями поделились местные
жительницы. Настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость» игумен Игнатий (Душеин) призвал собравших)
ся не забывать о тех, кто ценой своей жизни освобождал поселок
Мятлево, свято хранить память о погибших.

Участники митинга почтили память павших воинов Красной Армии
минутой молчания, возложили многочисленные венки и цветы к
подножию памятника.

По завершении митинга все его участники отправились в Мятлев)
скую среднюю школу, где в актовом зале с праздничными концерт)
ными номерами выступили учащиеся районной детской школы ис)
кусств.

ÏÀÌßÒÜ

В Мятлеве Износковского района
отметили 70�летие освобождения от немецких оккупантов

Министерство образования и науки Калужской облас+
ти объявляет конкурс на соискание премий Правитель+
ства Калужской области преподавателям государствен+
ных средних специальных учебных заведений Калужской
области. Документы принимаются с 01 февраля по 01
апреля 2012 года в соответствии с действующим Поло+
жением о премиях Правительства Калужской области
преподавателям государственных средних специальных
учебных заведений Калужской области по адресу:
248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 111, каб. 523,
Калугиной Александре Аркадьевне. Телефон для полу+
чения дополнительной информации (4842)719+331.

Областные премии преподавателям государственных
средних специальных учебных заведений Калужской облас)
ти учреждены постановлением Правительства Калужской об)
ласти от 25 февраля 2004 г. № 66. Основной целью конкурса
является выявление и стимулирование лучших преподава)
телей государственных средних специальных учебных заве)
дений Калужской области. Участниками конкурса могут быть
штатные преподаватели, работающие в государственных
средних специальных учебных заведениях области, прошед)
ших государственную аккредитацию и лицензирование, име)
ющие стаж работы в системе среднего профессионального
образования (СПО) не менее десяти лет, а также заместите)
ли директоров и методисты учебно)методических кабине)
тов учреждений среднего профессионального образования,
имеющие стаж работы в системе СПО не менее десяти лет и
ведущие преподавательскую деятельность в объеме не ме)
нее 0,5 педагогической ставки. Для участия в конкурсе пред)
ставляются следующие материалы:

) заявление об участии в конкурсе (с перечнем прилагае)
мых документов и информацией о заявителе: Ф.И.О. (полно)
стью), название учреждения СПО, в котором работает зая)
витель, домашний адрес и телефон);

выписка из протокола заседания педагогического совета
учреждения, в котором работает участник конкурса, с моти)
вированным заключением о педагогической и методичес)
кой деятельности преподавателя за пять лет, предшествую)
щих году объявления конкурса;

) заверенные в установленном порядке в учреждении СПО,
в котором работает заявитель, копия трудовой книжки зая)
вителя и список научных и методических работ, опублико)
ванных за пять лет, предшествующих году объявления кон)
курса. Заявителю необходимо представить учебники,
учебные пособия и методические рекомендации, статьи, под)
тверждающие авторство заявителя или их ксерокопии;

таблица результатов анкетирования студентов, у которых
участник конкурса вел занятия (утверждается приказом ми)
нистра образования и науки Калужской области);

другие документально подтвержденные данные, свиде)

тельствующие о проведении участником конкурса работ,
направленных на подготовку высококвалифицированных
специалистов со средним специальным образованием (на)
пример, тезисы научно)методических конференций, резуль)
таты участия студентов, у которых заявитель вел занятия, в
областных, федеральных и международных конкурсах и
олимпиадах).

Премии устанавливаются в следующих размерах: две
первые премии ) по 22 тыс. рублей каждая; четыре вторые
премии ) по 18 тыс. рублей каждая; четыре третьи премии )
по 14 тыс. рублей каждая.

Участник, ставший победителем конкурса, может при)
нять участие в следующем конкурсе не ранее чем через 3
года. Материалы, согласно которым участник конкурса стал
победителем, не могут быть представлены на конкурс вто)
рично.

Министерство образования и науки Калужской облас+
ти объявляет конкурс на соискание премий Правитель+
ства Калужской области преподавателям и мастерам
производственного обучения государственных образо+
вательных учреждений, реализующих программы на+
чального профессионального образования, находящих+
ся в ведении Калужской области. Документы принима+
ются с 01 февраля по 01 мая 2012 года в соответствии с
действующим Положением о премиях Правительства Ка+
лужской области преподавателям и мастерам производ+
ственного обучения государственных образовательных
учреждений, реализующих программы начального про+
фессионального образования, находящихся в ведении
Калужской области, по адресу: 248016, г. Калуга, ул.
Пролетарская, д. 111, каб.523, Калугиной Александре
Аркадьевне. Телефон для получения дополнительной ин+
формации (4842)719+331.

Областные премии преподавателям и мастерам произ)
водственного обучения учреждены постановлением Пра)
вительства Калужской области от 04 февраля 2005 года №
27 в целях стимулирования творческой активности препо)
давателей и мастеров производственного обучения, повы)
шения качества подготовки специалистов в государствен)
ных учреждениях, реализующих программы начального
профессионального образования, находящихся в ведении
Калужской области. Премии присуждаются за высокие до)
стижения в обеспечении качества образования, эффек)
тивную инновационную деятельность, а также плодотвор)
ную воспитательную работу. Конкурс проводится среди
преподавателей и мастеров производственного обучения
государственных образовательных учреждений реализую)
щих программы начального профессионального образо)
вания, находящихся в ведении Калужской области, имею)
щих государственную аккредитацию, со стажем препода)

вательской деятельности в системе профессионального
образования не менее 10 лет.

Для участия в конкурсе представляются следующие ма)
териалы:

) заявление об участии в конкурсе (с перечнем прилагае)
мых документов) и информацией о соискателе: фамилия,
имя, отчество, название государственного образовательно)
го учреждения, реализующего программы начального про)
фессионального образования, в котором работает соиска)
тель, домашний адрес и телефон;

представление педагогического совета государственно)
го образовательного учреждения, реализующего програм)
мы начального профессионального образования, в котором
работает соискатель, с мотивированным заключением о пе)
дагогической и методической деятельности преподавателя
за пять лет, предшествующих году объявления конкурса;

заверенные в установленном порядке копия трудовой книж)
ки заявителя и список научных и методических работ, опубли)
кованных за пять лет, предшествующих году объявления кон)
курса;

учебники, учебные пособия и методические рекоменда)
ции, статьи, научные или методические труды соискателя
или их ксерокопии с подтверждением авторства соискателя;

) видеоматериал открытого занятия (урока) соискателя и
план)конспект этого занятия (урока);

) отзыв обучающихся о профессиональной деятельности
конкурсанта;

) документально подтвержденные данные, свидетельству)
ющие о проведении участником конкурса работы, направ)
ленной на подготовку высококвалифицированных специа)
листов с начальным профессиональным образованием
(тезисы научно)методических конференций, результаты уча)
стия учащихся, у которых заявитель вел занятия, в област)
ных, всероссийских и международных конкурсах и олимпиа)
дах);

) справка ) выписка из тарификационного списка текуще)
го учебного года, подтверждающая объем педагогической
нагрузки по программам начального профессионального об)
разования, который должен составлять не менее 50% от
общей годовой педагогической нагрузки данного препода)
вателя.

Премии устанавливаются в следующих размерах (препо)
давателям и мастерам производственного обучения соот)
ветственно): две первые премии ) по 16 тыс. рублей каждая;
две вторые премии ) по 12 тыс. рублей каждая; четыре тре)
тьи премии ) по 10 тыс. рублей каждая.

Участник, ставший победителем конкурса, может при)
нять участие в следующем конкурсе не ранее чем через 3
года. Материалы, по которым участник конкурса стал побе)
дителем, не могут быть представлены на конкурс вторично.



Восход Солнца ............ 9.27
Заход Солнца ........... 18.00
Долгота дня ................ 8.33

Восход Луны ..............  11.33
Заход Луны ............... 02.56
Перв.четв .................. 08.09
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ÄÀÒÛ
75 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ (1937) Ðåãèìàíòàñ Àäîìàéòèñ, ëèòîâ-

ñêèé àêòåð òåòðà è êèíî, íàðîäíûé àðòèñò ÑÑÑÐ. Ñíèìàëñÿ â
ôèëüìàõ «Íèêòî íå õîòåë óìèðàòü», «Ýòî ñëàä-
êîå ñëîâî – ñâîáîäà», «Àâàðèÿ», «Èç æèçíè
îòäûõàþùèõ» è äð.

215 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ôðàíö Øóáåðò (1797-
1828) , àâñòðèéñêèé êîìïîçèòîð.

60 ëåò íàçàä ðîäèëàñü Íàäÿ Ðóøåâà (1952-
1969), ñîâåòñêàÿ õóäîæíèöà, ñîçäàâøàÿ çà ñâîè
íåïîëíûå 17 ëåò îêîëî 12 òûñÿ÷ ðèñóíêîâ, â òîì
÷èñëå èëëþñòðàöèè ê ðîìàíàì «Ìàñòåð è Ìàðãà-
ðèòà» Ì.À.Áóëãàêîâà, «Âîéíà è ìèð» Ë.Í.Òîëñòî-
ãî, ïîâåñòè «Ìàëåíüêèé ïðèíö» Àíòóàíà äå Ñåíò-
Ýêçþïåðè. Åå èìåíåì íàçâàíà ìàëàÿ ïëàíåòà è
ïåðåâàë íà Êàâêàçå.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Åìèëèàí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Àôàíàñèé-ëîìîíîñ, áåðåãè íîñ. Êèðèëë.  Àôàíàñèé è Êèðèëà

çàáèðàþò çà ðûëî.

ÏÎÃÎÄÀ
31 ÿíâàðÿ31 ÿíâàðÿ31 ÿíâàðÿ31 ÿíâàðÿ31 ÿíâàðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 17 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå

î÷åíü âûñîêîå - 764 ìì ðò. ñò. , îáëà÷íî, áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ
ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 1 ôåâðàëÿ1 ôåâðàëÿ1 ôåâðàëÿ1 ôåâðàëÿ1 ôåâðàëÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ìèíóñ
19 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 763 ìì ðò. ñò., óòðîì íåáîëüøîé ñíåã.
Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â ÷åòâåðã, 2 ôåâðàëÿ2 ôåâðàëÿ2 ôåâðàëÿ2 ôåâðàëÿ2 ôåâðàëÿ,
òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 13 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 758 ìì ðò. ñò.,
íåáîëüøîé ñíåã.

 Gismeteo.ru.
ÍÎÂÎÑÒÈ

Россия�Япония:
облегчённый визовый режим

Ðîññèÿ è ßïîíèÿ çàêëþ÷èëè ñîãëàøåíèå î ââåäåíèè îáëåã÷åí-
íîãî âèçîâîãî ðåæèìà.  Äîãîâîð áûë ïîäïèñàí âî âðåìÿ âèçèòà
â ßïîíèþ ìèíèñòðà èíîñòðàííûõ äåë Ðîññèè Ñåðãåÿ Ëàâðîâà.
Ïîä äîêóìåíòîì ñòîÿò ïîäïèñè Ëàâðîâà è åãî ÿïîíñêîãî êîëëå-
ãè Êîèòèðî Ãýìáû. Ìåæäó ñòðàíàìè ââîäèòñÿ ñèñòåìà ìíîãîðà-
çîâûõ âèç, äåéñòâóþùèõ â òå÷åíèå òðåõ ëåò. Êðîìå òîãî, äëÿ
ïîëó÷åíèÿ äåëîâûõ âèç íà ñðîê íå áîëåå 90 äíåé áîëüøå íå
íóæíî áóäåò îôîðìëÿòü ïðèãëàøåíèÿ. Ïðè ýòîì ãëàâà ÌÈÄ ÐÔ
çàÿâèë, ÷òî ìåæäó Ðîññèåé è ßïîíèåé ïî-ïðåæíåìó ñóùåñòâóþò
ñåðüåçíûå ðàçíîãëàñèÿ âîêðóã îñòðîâîâ þæíîé ÷àñòè Êóðèë,
êîòîðûå ïðîäîëæàþòñÿ ñî âðåìåíè îêîí÷àíèÿ âòîðîé ìèðîâîé
âîéíû.

Лента.ру.
ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

Сразу шестеро младенцев!
Æèòåëüíèöà ñåâåðíîé àôãàíñêîé ïðîâèíöèè Áàëõ â ïðîøëûé

âòîðíèê ïðîèçâåëà íà ñâåò ñðàçó øåñòåðûõ ìëàäåíöåâ - òðåõ
ìàëü÷èêîâ è òðåõ äåâî÷åê. Ñàìûé òÿæåëûé ìàëûø âåñèò 1,18
êèëîãðàììà, ñàìûé ìàëåíüêèé - âñåãî 470 ãðàììîâ.

Ìàìà «øåñòåðíè» - 25-ëåòíÿÿ Ñàðà Ãóëü, ïåðåíåñøàÿ ïåðâûå â
ñâîåé æèçíè ðîäû, çàÿâèëà â èíòåðâüþ, ÷òî ñäåëàííîå íàêàíóíå
óëüòðàçâóêîâîå èññëåäîâàíèå ïîêàçàëî, ÷òî ó íåå áóäåò ÷åòâåðî
äåòåé, è îíà î÷åíü áîÿëàñü, ÷òî ó ñåìüè íå õâàòèò äåíåã èõ
ïðîêîðìèòü. Îäíàêî êîãäà íà ñâåò ïîÿâèëèñü ñðàçó øåñòåðî, îíà
áûëà ñ÷àñòëèâà è óâåðåíà, ÷òî èì ïîìîæåò Âñåâûøíèé. Ìåæäó
òåì ñ÷àñòëèâûé îòåö - ðàáî÷èé èç ìåñòå÷êà Ïàíäæà Äæàðèáà óæå
îáðàòèëñÿ ÷åðåç ÑÌÈ ê ïðàâèòåëüñòâó ñ ïðîñüáîé îêàçàòü ñðî÷-
íóþ ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü ìîëîäîé ñåìüå, ÷òîáû äåòè íå
óìåðëè ñ ãîëîäó. Ïî äàííûì ìåäèêîâ, â ïðîâèíöèàëüíîì ãðàæ-
äàíñêîì ãîñïèòàëå Áàëõà ðîæäåíèå ñðàçó øåñòåðûõ äåòåé îòìå-
÷àåòñÿ âòîðîé ðàç çà âñþ åãî èñòîðèþ.

РИА Новости.
ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Смертность от инфарктов
в Великобритании сократилась вдвое

Ñìåðòíîñòü îò èíôàðêòà ìèîêàðäà â Âåëèêîáðèòàíèè çà ïîñëå-
äíåå äåñÿòèëåòèå ñîêðàòèëàñü â äâà ðàçà, íî ïðè÷èíà ýòîãî ïîêà
íå óñòàíîâëåíà. Ó÷åíûå Îêñôîðäñêîãî óíèâåðñèòåòà, îïóáëèêî-
âàâøèå ðåçóëüòàòû àíàëèçà äàííûõ, îïèðàëèñü íà îôèöèàëüíóþ
ñòàòèñòèêó áîëüíèö. Îíà îõâàòûâàëà 840 175 ìóæ÷èí è æåíùèí, ó
êîòîðûõ ñ 2002 ïî 2010 ãîä â ñóììå ñëó÷èëàñü 861 134 èíôàðêòà.
Ñìåðòíîñòü ñðåäè ìóæ÷èí çà ýòîò ïåðèîä óïàëà íà 50 ïðîöåíòîâ,
ó æåíùèí — íà 53 ïðîöåíòà. Ñðåäè ëþäåé, ïåðåíåñøèõ èíôàðêò
ìèîêàðäà, ìóæ÷èíû ñîñòàâëÿþò 61 ïðîöåíò, 36 ïðîöåíòîâ âñåõ
èíôàðêòîâ èìåëè ñìåðòåëüíûé èñõîä, 73 ïðîöåíòà èíôàðêòîâ
îòìå÷åíû ó ëþäåé ñòàðøå 65 ëåò. Èç 311 419 èíôàðêòîâ ñ
ëåòàëüíûì èñõîäîì â 70 ïðîöåíòàõ  ñëó÷àåâ ñìåðòü íàñòóïèëà äî
ãîñïèòàëèçàöèè. Ñíèæåíèå ñìåðòíîñòè îò èíôàðêòà ìèîêàðäà â
Âåëèêîáðèòàíèè áîëüøå âñåãî çàìåòíî â êàòåãîðèè ëþäåé ñðåäíå-
ãî âîçðàñòà.

Àâòîðû îòìå÷àþò íåîáõîäèìîñòü ïðîäîëæåíèÿ èññëåäîâàíèé
äëÿ òîãî, ÷òîáû âûÿâèòü ñïåöèôè÷åñêèå ýëåìåíòû ïðîôèëàêòèêè
è ëå÷åíèÿ, êîòîðûå ïðèâåëè ê ñòîëü çíà÷èòåëüíîìó ñíèæåíèþ
ñìåðòíîñòè â Âåëèêîáðèòàíèè. Â ðåäàêöèîííîì êîììåíòàðèè
àêöåíòèðóåòñÿ âíèìàíèå íà òîì, ÷òî ñìåðòíîñòü îò èíôàðêòà
ïîíèçèëàñü òîëüêî â «áîãàòûõ ñòðàíàõ», òîãäà êàê â îñòàëüíûõ îíà
ïðîäîëæàåò ðàñòè.

Медпортал.ру.
ÖÅÐÊÎÂÜ

Чиновник на фреске в храме
Â Êàçàõñòàíå ÷èíîâíèê âíåçàïíî îêàçàëñÿ íà îäíîé èç ôðåñîê

ñ Èèñóñîì Õðèñòîì. Ñåíàòîð Ñåðãåé Êóëàãèí èçîáðàæåí íà
ôðåñêå, óêðàøàþùåé êàôåäðàëüíûé ñîáîð Ñâÿòîãî Èîàííà Áî-
ãîñëîâà â ãîðîäå Ðóäíîì Êîñòàíàéñêîé îáëàñòè ðåñïóáëèêè.
Ñ.Êóëàãèí áûë ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè Êîñòàíàéñêîé îáëàñòè, íî
íà ïðîøëîé íåäåëå åãî íàçíà÷èëè ñåíàòîðîì. Êàôåäðàëüíûé
ñîáîð áûë îòêðûò â ÿíâàðå ýòîãî ãîäà. Ñîîáùàëîñü, ÷òî õðàì
ðàñïèñûâàëè ìàñòåðà ðîññèéñêîé Ïàëåõñêîé øêîëû. Íà öåðåìî-
íèè îòêðûòèÿ ïðèñóòñòâîâàë è Ñ.Êóëàãèí.

Ïðåäñòàâèòåëü ÐÏÖ, ïðîòîäèàêîí Àíäðåé Êóðàåâ, ïðîêîì-
ìåíòèðîâàë èíöèäåíò â ñâîåì áëîãå: «Áûâàëî, ÷òî ëèêè ñïîíñî-
ðîâ (êíÿçåé, èìïåðàòîðîâ) ïîÿâëÿëèñü â ðîñïèñè õðàìîâ. Íî
îáû÷íî ýòî áûëî âíèçó íà çàïàäíîé ñòåíå, â ïðèòâîðå ó âõîäà.
À òóò - ïîä êóïîëîì, â íåáåñíîé âûñè», - ïèøåò ñâÿùåííèê.
Îäíàêî îí îòìå÷àåò, ÷òî èêîíîïèñåö ïîìåñòèë Ñ.Êóëàãèíà ðÿ-
äîì ñ ïåðâîñâÿùåííèêîì Èóäåè Êàèàôîé - íà ýòîì ìåñòå äîë-
æåí ñòîÿòü ïðîêóðàòîð Ïîíòèé Ïèëàò. «Òîãäà ïåðåä íàìè ïàðàä
ëèöåìåðèÿ: íà÷àëüíèêè, ÿêîáû áëàãîâîëÿùèå öåðêâè, íà ñàìîì
äåëå ãîòîâÿò ðàñïÿòèå. Èêîíîïèñåö - èç Ïàëåõà. Òàì ðåáÿòà
îñòðîóìíûå», - ðåçþìèðóåò À.Êóðàåâ.

Росбизнесконсалтинг.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Пшённая каша с тыквой
250 ã ïøåíà; 750 ã òûêâû; 25 ã ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà; ñîëü, ñàõàð.
Î÷èùåííóþ òûêâó ìåëêî íàðåçàòü è ïîëîæèòü â êàñòðþëþ.

Çàëèòü å¸ òðåìÿ ñòàêàíàìè êèïÿòêà è âàðèòü 10 ìèíóò. Çàòåì
âñûïàòü ïðîìûòîå ïøåíî è, ïîìåøèâàÿ, âàðèòü åù¸ 15-20 ìèíóò.
Äîáàâèòü ñîëü è ñàõàð ïî âêóñó, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, íàêðûòü
êðûøêîé è ïîñòàâèòü óïðåâàòü íà 30 ìèíóò.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.3647               Åâðî - 39.9691Äîëëàð - 30.3647               Åâðî - 39.9691Äîëëàð - 30.3647               Åâðî - 39.9691Äîëëàð - 30.3647               Åâðî - 39.9691Äîëëàð - 30.3647               Åâðî - 39.9691

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ïèíãâèí  - ïòèöà ðåäêàÿ. Çíà÷èò, äî ñåðåäèíû Äíåïðà
äîëåòåòü äîëæíà.

Èç çàïèñåé â øêîëüíîì äíåâíèêå: «Óâ. ðîäèòåëè, âàø
ðåáåíîê ïðîïóñ-
òèë ñóááîòíþþ
äèñêîòåêó! Ðàçáå-
ðèòåñü!»

Ïàöèåíò ó
âðà÷à. Ïàöèåíò:

- Äîêòîð,âîò
ñêàæèòå, âàøè
òàáëåòêè êîìó-íè-
áóäü ïîìîãëè?

Äîêòîð:
- Êîíå÷íî, ïî-

ìîãëè! Íåäàâíî ÿ
êóïèë êâàðòèðó,
äîñòðàèâàþ ñûíó
äîì.

Àðìÿíñêîå
ðàäèî ñïðàøèâà-
þò:

- ×åì ëåòíÿÿ  ðû-
áàëêà  îòëè÷àåòñÿ
îò  çèìíåé?

Àðìÿíñêîå ðà-
äèî îòâå÷àåò:

- Äåòàëÿìè. Íî
ïðèíöèï òîò æå:
íàëèâàé äà ïåé!

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Попили, побили, а их не простили

Калужское областное и городское отделения Россий�
ского союза бывших малолетних узников фашистских
концлагерей, Комитет БМУ по Ленинскому округу г.Ка�
луги с прискорбием извещают о смерти бывшего мало�
летнего узника, ветерана труда, бывшего первого секре�
таря Кировского горкома КПСС

МАЛИКОВА
Николая Яковлевича

и выражают глубокое соболезнование родным и близ�
ким покойного.

Мама�ребёнок
В отдел социальной защиты населения района за социальной

помощью обратилась несовершеннолетняя мама. По данному фак)
ту была организована прокурорская проверка. Оказалось, что де)
вушка родила в 14 лет, а с 13 имела интимные отношения с 26)
летним гражданином Азербайджана.

Прокурор направил материал проверки в следственный орган для
решения вопроса об уголовном преследовании мужчины. По ре)
зультатам его рассмотрения следственным отделом МОМВД Рос)
сии «Бабынинский» возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.134 УК РФ
(половое сношение лицом, достигшим 18)летнего возраста, с ли)
цом, заведомо не достигшим 14)летнего возраста).

Под надзором прокуратуры района следствием собрана доста)
точная доказательственная база, изобличающая обвиняемого, в
том числе проведен ряд специальных экспертиз (генетическая, ком)
плексная медицинская и психолого)психиатрическая по определе)
нию соответствия внешности возрасту несовершеннолетней и дру)
гие), информирует заместитель прокурора Бабынинского района
Алексей Журков. Уголовное дело направлено в суд.

Домой, на зону!
34)летний житель Барятинского района Виталий Шастин признан

виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, по)
влекшем смерть потерпевшего, и разбое.

Как сообщает заместитель руководителя Кировского МСО СКР

Надя Рушева.

Это очень весомая победа
� быть названным лучшим
почтальоном во всей Калуж�
ской области по итогам Все�
российского конкурса «Че�
ловек подписки�2011», орга�
низованного АРС�ПРЕСС
совместно с Почтой России
и Межрегиональным агент�
ством подписки. В данном
профессиональном соревно�
вании оценивался нелегкий
труд работников почты, дос�
тигших высоких показателей
во время подписной кампа�
нии, причем в первую оче�
редь учитывалось мнение их
клиентов. В нашем регионе
победителем стала Валенти�
на Новикова из Людиновс�
кого почтамта, в Москве ей
были вручены заслуженные
награды � Почетная грамота
и ценные подарки.

В последние годы заметны
большие перемены в работе
почты. Это современный ди�
зайн, оформленная в фир�

×ÅËÎÂÅÊ È ÅÃÎ ÄÅËÎ

Валентина � лучшая!
Почтальон из Людинова вошла в число 12�ти победителей
федерального этапа «подписного» конкурса

менной цветовой гамме рек�
ламная продукция, ремонт
помещений и главное � по�
явление качественно новых и
востребованных видов услуг.
Вместе с тем на службу кли�
ентам поставлены доброже�
лательность, внимательность
и высокий профессионализм
работников почтовой связи.
Как и раньше, в непосред�
ственном контакте с людьми
работают прежде всего по�
чтальоны: они несут в дома
свежие новости, периодичес�
кие издания, корреспонден�
цию, доставляют счета на оп�
лату услуг ЖКХ, поручения
и пенсии и, что немаловаж�
но, позитивный настрой.

Участок Валентины Влади�
мировны в Людинове нема�
лый: вся улица К. Маркса и
более десятка домов по улице
Маяковского. В любую пого�
ду � в дождь, снег, гололед �
торопится почтальон к своим
адресатам. Новикову всегда

приветливо встречают «подо�
печные»: земляки уважают
Валентину Владимировну,
ждут ее прихода, радуются
возможности пообщаться.

� Своих постоянных под�
писчиков знаю уже по фами�
лиям, именам�отчествам, �
делится Валентина Влади�
мировна. � Некоторые даже
не с моего участка, просто
знакомые, звонят и просят
подписать на то или иное
издание. Примечательно,
что все они выписывают до
десятка различных наимено�
ваний газет и журналов! Ста�
ло быть, даже в эпоху Ин�
тернета и прочих проявле�
ний технического прогресса
наши люди не стали меньше
читать прессы.

Валентина трудится на по�
чте шесть лет. По ее мне�
нию, за это время многое
изменилось: больше стало
подписных изданий, требо�
ваний и бумажной работы,

которая занимает много
времени и требует ответ�
ственности. Но трудности
почтальон успешно преодо�
левает, ведь, как говорится
в пословице, глаза боятся, а
руки делают. А достижения
� высокое признание и на�
грады � подстегивают, обя�
зывают держать взятую вы�
сокую планку.

Как отметила Новикова,
Людиновский почтамт �
одно из немногих отделений
почтовой связи, выполняю�
щих план по подписке. Здесь
заботятся об автоматизации
и модернизации деятельно�
сти, о развитии новых сер�
висов и оказании в полном
объеме традиционных услуг.
По мнению Валентины,
нужно делать все возможное,
чтобы почта гордилась сво�
ей славной историей, дости�
жениями сегодняшнего дня
и смело смотрела в будущее.

Олеся ЗИНОВЬЕВА.

Пропажей телефона и денег закончилось для двадцатишестилет)
него калужанина Евгения совместное распитие спиртных напитков
со случайными приятелями.

Вечер среды начался для него и его друга с приятного знакомства
с тремя такими же молодыми людьми. Шумной компанией сначала
посидели в кафе. Когда бутылки опустели, а интересная беседа все
еще продолжалась, товарищи решили купить алкоголь в магазине.

Пиво в торговой точке на улице Николо)Козинской приобрели, как
говорится, на последние деньги. Выпили еще. Потом друг собрался
домой, а Евгений остался. Через какое)то время три его новоявлен)
ных приятеля стали требовать деньги на очередные пару бутылок
пива. Тут)то Евгений и понял, что зря не ушел домой пару часов назад.

Не добившись денег «по)хорошему», троица решила действовать
силой. Избив Евгения и забрав сотовый телефон, а также около
шестисот рублей, злоумышленники отправились наливаться алко)
голем в кафе. А ограбленный Евгений обратился в полицию.

На следующий день трое приятелей, протрезвев и восстановив
события прошедшего вечера, кинулись извиняться и возвращать
похищенное потерпевшему, но было уже поздно.  Возбуждено уго)
ловное дело по ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц
по предварительному сговору). Наказание за такое преступление
предусмотрено в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет
со штрафом в размере до десяти тысяч рублей.

 Елизавета КИСЕЛЁВА.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Сергей Харин, 24 сентября прошлого года днем ранее неоднократ)
но судимый Шастин с компанией своих знакомых пришел в один из
домов деревни Красный Холм и там в ходе возникшего конфликта
с 29)летним местным жителем нанес ему два удара кирпичом по
голове. Осужденный напал с кирпичом и на 53)летнего хозяина
дома, похитив его имущество на сумму чуть более одной тысячи
рублей.

Суд, согласившись с доказательствами, собранными следстви)
ем, назначил В.Шастину наказание ) 12 лет в  колонии особого
режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжало)
ван.

Почему таможня дала добро?
Окончено расследование уголовного дела в отношении сотруд)

ника Калужской таможни. Он обвиняется в превышении должност)
ных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ), сообщает старший следователь
Юго)Западного следственного отдела на транспорте Московского
МСУТ СКР Иван Чумаченко.

При таможенном оформлении товара 24 декабря 2009 года со)
трудник таможни выпустил его в свободное обращение, умышленно
«не заметив» недостоверного декларирования. В результате в до)
ход федерального бюджета не поступило таможенных платежей на
сумму более 800 тысяч рублей.

Сотруднику таможни грозит наказание до четырех лет лишения
свободы.

Как рассказал начальник
ДПК «Регион 40�01» Влади�
мир Шагов, им предстоит
работать в микрорайоне Ан�
ненки.

� Самые ближние пожар�
ные части находятся во
Мстихине и на Правобере�
жье. Чтобы доехать, требует�
ся время, также прибытие
пожарных бывает затрудне�
но массовым движением
транспорта, � разъяснил он.
� Как только установим вре�
менное здание пожарного
депо, приступим к дежур�
ству. Также добровольцы бу�
дут заниматься и профилак�
тической работой, инфор�
мированием населения.

На презентации ДПК доб�
ровольцы продемонстрирова�
ли журналистам, что могут
успешно укрощать «красного
петуха». Учебный пожар (го�
рел старый автомобиль) был
быстро потушен. Кстати, сре�
ди тех, кто будет нести посто�
янно дежурство, в основном
бывшие пожарные. Служил в
пожарной охране и началь�
ник ДПК Владимир Шагов.

� Я завершил свою службу
в пожарной охране началь�
ником ПЧ�69, которая нахо�
дится в Калуге, на Правобе�
режье. Но, как говорится,
бывших пожарных не быва�
ет, � поделился он. – На
данный момент в ДПК «Ре�
гион 40�01» зарегистрирова�
но и занесено в реестр 213
добровольцев. Постоянный
состав – те, кто несет дежур�
ство, � 25 человек.

Учредителем доброволь�
ной пожарной команды вы�

ступила компания «Регион
01». Ее генеральный дирек�
тор Александр Лесной рас�
сказал:

� Наша организация рабо�
тает в направлении обеспе�
чения пожарной безопасно�
сти. Когда вышел Федераль�
ный закон №100 «О добро�
вольной пожарной охране»,
чтобы расширить свои воз�
можности, мы решили со�
здать добровольную пожар�
ную команду. Это не только
сотрудники нашего пред�
приятия и бывшие пожар�
ные. В команду может прий�
ти любой человек, у которо�
го есть желание стать добро�
вольцем, который имеет со�
ответствующее состояние
здоровья.

В микрорайоне Анненки
мы своими силами будем
строить пожарное депо. Го�
род выделяет земельный
участок. Все документы на�
ходятся в стадии оформле�
ния. В этом году начнем ве�
сти строительство. Машина
на вооружении пока одна,
но еще две на подходе.

Также берем на себя орга�
низацию ДПК в Пере�
мышльском, Дзержинском,
Сухиничском районах. Уже
есть договоренности. Добро�
вольцев будем набирать на
местах, они пройдут обуче�
ние, получат удостоверения.

Все наши собеседники от�
мечали, что люди отнеслись
с пониманием к созданию
ДПК. С набором доброволь�
цев проблем не возникало.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Добровольцы из «Регион 40�01»
придут на помощь
Их пожарная команда будет нести  дежурство в Калуге

13 этажей покорили  огнеборцы
По информации пресс)службы ГУ МЧС

России по Калужской области, на минувшей
неделе в Калуге в 13) этажном жилом доме
проводились тренировочные пожарно)так)
тические учения на тему «Тушение пожаров в
зданиях повышенной этажности».

По сценарию, очаг условного пожара
был расположен в помещении на седьмом
этаже, создалась угроза распространения
огня на соседние и вышерасположенные
помещения. Сработал  пожарный извеща)
тель в квартире. Диспетчерский состав

тушения и три отделения пожарной части
№ 3 (две автоцистерны и автолестница),
руководство подразделения. Следом еще
две автоцистерны и автолестница пожар)
ной части № 1, три отделения СЧ)16, УПЧ.
Всего в тушении принимали участие 8 ав)
тоцистерн, 2 автолестницы, автоколенча)
тый подъемник, газодымозащитный авто)
мобиль.

Прошло 30 минут с начала возгорания )
условный пожар был ликвидирован. Постав)
ленные задачи выполнены успешно.

высылал к месту пожара силы и средства
согласно расписанию выезда и сообщил
руководству главного управления. Одним
из первых на пожар прибыло расположен)
ное неподалеку отделение пожарной час)
ти № 9 во главе с начальником караула.
Он оценил обстановку и произвел развед)
ку. По результатам разведки выяснилось,
что горит комната в квартире на седьмом
этаже на площади 25 кв.м. Следующей
прибыла автоцистерна пожарной части №
55, а через две минуты ) служба пожаро)

Министерство дорожного хозяйства Калужской области
и ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик» выража�
ют искренние соболезнования родным и близким по слу�
чаю кончины заслуженного работника дорожной отрасли

СКРИПКИНА
Алексея Михайловича.

Искренне скорбим вместе со всеми, кто его знал. Его
светлый образ навсегда останется с нами.

Церемония прощания с покойным состоится 31 января
в 14 часов 10 минут по адресу: г. Калуга, ул. Красная Гора,
дом 25.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Блеснули интеллектом
В областном центре прошел открытый Рождественский турнир среди

школьников по игре «Что? Где? Когда?». Следует отметить, что в этом
году в традиционном турнире приняли участие почти полсотни команд и
около 300 школьников. Основные цели и задачи игры, по словам органи)
заторов, –  создание условий, способствующих всестороннему разви)
тию молодежи, расширение кругозора и эрудиции детей и подростков,
а также развитие у них навыков аналитического и творческого мышле)
ния, коллективного взаимодействия при решении проблем.

Турнир проводился в три тура, в каждом из которых было по 10
вопросов. В течение одной минуты школьники обсуждали опреде)
ленный вопрос и записывали свою версию ответа на карточку. По
истечении минуты карточки с ответами принимались членами жюри.

В младшей возрастной группе (ученики до 9)го класса включи)
тельно) победителем стала команда 24)й калужской гимназии. Вто)
рое и третье места соответственно заняли команды школы № 13 и
школы № 15. Среди старшеклассников лучшими также стали учени)
ки 24)й гимназии. Среди призёров – команды 10)й и 50)й школ
города. Хочется поздравить абсолютных победителей интеллекту)
альной игры – ребят из 24)й гимназии. Честь города они теперь
будут отстаивать уже на областном уровне.

Михаил ИВАНОВ.

Кстати

Двое калужан ) студентов КГУ им К.Э. Циолковского, Сергей
Кулешов и Ольга Кружаленкова, поделили первое место, набрав
равную сумму баллов на открытой Международной интернет)
олимпиаде по химии  по профилю специализированного, углуб)
ленного изучения этой дисциплины.  На ученом совете универ)
ситета им вручили почетные дипломы.

Петр КАТЕРИНИЧЕВ.


