
ÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

УЧРЕДИТЕЛИ: Законодательное Собрание Калужской области;
Правительство Калужской области

7 февраля 2012 года, вторник
№ 44 (7354)

Издается с 5 января 1991 года
Цена свободная

ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Марина ПУНТУС
В конце минувшего года были подведены итоги
конкурса «Лучший муниципальный служащий
Калужской области». В категории «Сельское
поселение с численностью населения свыше 700
человек» победителем была признана глава
администрации сельского поселения «Село
Лопатино» Тарусского района Марина Владими/
ровна Пунтус.

О секрете ее успеха и нелегких буднях руководителя
исполнительного органа местного самоуправления

читайте на 3�й стр. в статье «По камням 131�го».

Председатель областной
избирательной комиссии
Вячеслав Кузнецов озвучил
общую численность избира"
телей региона на 1 января
2012 года. Она составила
803449 человек. По"пре"
жнему наибольшее число
избирателей приходится на
городские округа " Калугу
(35%) и Обнинск (почти
11%). Вячеслав Иванович
особо подчеркнул, что сей"
час ведется усиленная рабо"
та по сверке списков изби"
рателей.

Большая работа прово"
дится и по установке веб"
камер на избирательных
участках, и по организации
в день голосования 4 марта
интернет"трансляции. Как
известно, основным под"
рядчиком при проведении и

О главных
выборах страны
Вопросы их технического обеспечения в регионе
обсуждались на координационном совещании
органов госвласти

Нашей области " лучшие кадры

ÑÏÎÐÒ

V сельские игры пройдут в феврале

Городской голова Калуги Николай Полежаев
встретился с журналистами.

В ходе встречи обсуждались вопросы градо/
строительства, ремонта городской инфраструк/
туры и благоустройства.

Говоря о планах по благоустройству, мэр рас/
сказал, что до Дня города, а он чаще всего отме/
чается в последнюю неделю августа, в Калуге по/
явятся семь новых скверов. Разработки проектов
по большинству объектов уже завершены. Работы
планируется начать весной.

Кроме того, продолжится и озеленение города.
В планах муниципальных властей достичь показа/
телей / одно дерево на одного жителя областного
центра. Был поднят вопрос и о целесообразности
дальнейшего нахождения кадок с деревьями на
улице Театральной. Решение по их установке было
принято поспешно, и в скором времени они будут
демонтированы. В этой связи Полежаев не исклю/
чил, что возможно возвращение на Театральную и
деревьев в открытом грунте.

Рассказали пишущей братии и о планах по даль/
нейшему ремонту улиц. Николай Полежаев под/

Напомним, что на сегод"
няшний день «Просвеще"
ние» " крупнейшее в Рос"
сийской Федерации изда"
тельство учебной и учебно"
методической литературы.
Продукция издательства –
это школьные учебники,
рабочие тетради, методи"
ческие пособия, карты, ат"
ласы, словари, электрон"
ные учебные пособия, то
есть все то, что необходи"
мо для обеспечения успеш"
ного учебного процесса и
достижения качественного
образовательного результа"
та.

«Просвещение» ведёт ог"
ромную научно"исследова"
тельскую работу по форми"
рованию информационно"
образовательной среды, от"
вечающей велениям време"
ни, по созданию нового
поколения учебных посо"
бий, учебников"навигаторов

Мы станем просвещённее
Правительство региона и крупнейшее российское издательство
подписали соглашение о сотрудничестве

установке оборудования
выступает ОАО «Ростеле"
ком», с представителями
которого проходит ежеднев"
ное взаимодействие. К на"
стоящему времени часть
оборудования уже смонти"
рована, идет поставка в об"
ласть программно"аппарат"
ных комплексов, работа ус"
тановленных веб"камер
проходит проверку. ОАО
«Ростелеком» планирует
обучить двух членов каждой
участковой комиссии для
работы с оборудованием по
видеонаблюдению.

В Калуге все избирательные
участки будут обеспечены
прозрачными ящиками для
голосования. На 37 из них бу"
дут установлены комплексы
обработки избирательных
бюллетеней (КОИБы).

Присутствовавший на со"
вещании заместитель пол"
номочного представителя
президента в ЦФО Николай
Овсиенко обратил внима"
ние начальника УМВД  Рос"
сии по Калужской области
Олега Торубарова на кор"
ректность и профессиона"
лизм действий полиции,
особенно в случае возник"
новения нештатной ситуа"
ции. В качестве примера
Николай Павлович привел
действие полиции по обес"
печению охраны недавних
протестных митингов в сто"
лице. Олег Торубаров заве"
рил, что разработан полный
алгоритм действий, позво"
ляющий исключить какие"
либо эксцессы в ходе про"
ведения выборов.

Владимир САМОЙЛЕНКО.

в современном информаци"
онном пространстве.

Правительство региона и
издательство будут сотруд"
ничать в области реализации
инвестиционных проектов,
федеральных и региональ"
ных программ, направлен"
ных на развитие и модерни"
зацию системы образования
области, развитие челове"
ческого потенциала региона
и повышение его инвести"
ционной привлекательнос"
ти. Кроме этого,  данное со"
глашение будет развивать
системное сотрудничество в
сфере образования и науки
между образовательными
учреждениями нашего реги"
она и издательством.

Глава региона Анатолий
Артамонов отметил, что со"
глашение открывает для на"
шей области новые возмож"
ности в модернизации сис"
темы образования, увеличит

возможности ресурсов, ко"
торые уже наработаны, но
пока еще не внедрены. Осо"
бенно это касается дош"
кольного образования, на"
чальной школы, професси"
онального образования. В
регионе многое внедрено
собственными силами, но

этого, конечно же, крайне
недостаточно.

Генеральный директор
«Просвещения» Александр
Кондаков подчеркнул, что
издательство старается рас"
ширять сотрудничество с ре"
гионами.

" Сам факт подписания

ÑËÓÆÁÀ 01

Пункты обогрева развернуты на трассе М3 «Украина»

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß

На прошедшем вчера координационном сове/
щании областных и федеральных властных струк/
тур  был представлен новый главный федеральный
инспектор в Калужской области.

Им стал Александр Савин, который сменил на
этом посту Виктора Сафронова. Нового главного
федерального инспектора представил собравшим/
ся  заместитель полномочного представителя пре/
зидента в ЦФО Николай Овсиенко.

Александр Савин / уроженец Брянска, имеет два
высших образования: окончил Брянский институт
транспортного машиностроения и Российскую ака/
демию государственной службы. Долгое время ра/
ботал в Институте физики высоких энергий в под/
московном Протвине. С 2004 года работал в адми/
нистрации президента начальником департамента

региональной политики управления внутренней по/
литики. Действительный государственный совет/
ник РФ.

/ Человек он опытный. Я думаю, что Калуге повез/
ло с таким назначением, / отметил, представляя
нового главного федерального инспектора, Нико/
лай Овсиенко. / Александр Александрович очень
квалифицированно разбирается в вопросах внут/
ренней региональной политики. Можно сказать, что
мы отдаем вам лучшие свои кадры.

В ответном слове губернатор отметил, что в реги/
оне сложилась традиция конструктивного сотруд/
ничества с федеральными органами государствен/
ной власти, и высказал уверенность, что эту тради/
цию регион успешно продолжит.

Владимир АНДРЕЕВ.

Поборемся за «Кубок губернатора»

17 / 19 февраля в Калуге будут
проходить V областные зимние
сельские спортивные игры.

Соответствующим постанов/
лением губернатора области
определен порядок проведения

и состав оргкомитета игр. Его
возглавляет  министр сельско/
го хозяйства области Леонид
Громов.

 Руководителям органов ме/
стного самоуправления муни/

ципальных образований обла/
сти рекомендовано обеспе/
чить своевременную подго/
товку, экипировку и участие
спортивных делегаций в со/
ревнованиях.

В целях пропаганды здорового образа жизни,
популяризации физической культуры и спорта сре/
ди населения области, повышения спортивного ма/
стерства и укрепления дружеских связей между
спортсменами различных регионов, Постановле/
нием губернатора  определен перечень спортив/
но/массовых мероприятий «Кубок губернатора Ка/
лужской области».

В  2012 году  пройдут  соревнования по следую/
щим видам спорта:

дзюдо / февраль
хоккей с шайбой / март
лыжные гонки / февраль

спортивные танцы / апрель
пляжный волейбол / август
мотокросс / август
конный спорт / сентябрь
футбол / май/октябрь
настольный теннис / октябрь
волейбол / декабрь
плавание / ноябрь
спортивная гимнастика / декабрь
гиревой спорт / декабрь.

Управление по работе со СМИ
 администрации губернатора области.

Главное управление МЧС России по Калужс/
кой области информирует: в связи с холодной
погодой на трассе федерального значения М3
«Украина» развернуто 9 стационарных пунктов
обогрева: населенный пункт (н.п.)  Доброе
(пост реагирования на ДТП), н.п. Думиничи
(пост реагирования на ДТП), н.п. Жиздра
(299�й км, 323�й км), н.п. Бабынино (204�й

км), н.п. Мещовск (236�й км), н.п. Сухиничи
(249�й км), н.п. Калуга (176�й км), н.п. Дет�
чино (143�й км).

За дополнительной информацией
можно обращаться по телефону горячей линии:

54�77�90.
В случае любой чрезвычайной ситуации

звоните 01!

соглашения не означает, что
мы всего несколько недель
назад встретились и догово"
рились, " сказал Кондаков.
" Это результат многолетне"
го сотрудничества нашего
издательства и Калужской
области, результат реализа"
ции нескольких программ, в
том числе связанных с вве"
дением федеральных госу"
дарственных стандартов на"
чального общего образова"
ния, дистанционного обра"
зования. Они показали свою
эффективность и позволили
нам обратиться к руковод"
ству вашего региона с пред"
ложениями о заключении
рамочного соглашения. Оно
предусматривает более ши"
рокое взаимодействие, на"
правленное на повышение
инвестиционного климата в
регионе на основе развития
человеческого потенциала.

Михаил ИВАНОВ.

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Проблема обнаружилась в
самом конце 2011 года, ког"
да из железнодорожной по"
ликлиники станции Фаянсо"
вая уволились два участко"
вых педиатра, обе женщины
пенсионного возраста. Кто в
этом виноват, трудно судить.
Врачи, например, говорят,
что причиной их увольнения
«по собственному»  стало

снятие с их зарплаты 30"про"
центной надбавки, из"за ко"
торой она стала значительно
меньше, чем в Кировской
ЦРБ. (Для сравнения: в ЦРБ
в среднем квалифицирован"
ный врач получает 32 тыся"
чи, а на Фаянсовой – 18).

Но, как бы то ни было,
принимать детей стало неко"
му. А в довершение ко все"

ÑÈÒÓÀÖÈß

Отцепленный вагон
Поликлиника на Фаянсовой
обнажила некоторые проблемы регионального здравоохранения

му руководство поликлини"
ки решило вообще вычерк"
нуть «детскую» службу из
своей структуры...  Фонд
обязательного медицинско"
го страхования предупредил,
что не будет оплачивать ра"
боту узких специалистов при
отсутствии педиатрической
службы. Это значит, что за
визит к специалистам долж"

ны платить мамы из своего
кармана. Анализы тоже не
принимали, и боллисток
нельзя было получить.

Решение проблем предла"
галось в ЦРБ Кирова, где
есть и педиатры, и все спе"
циалисты, и необходимые
исследования и обследова"
ния.  Не очень далеко: Фа"
янсовая – микрорайон Ки"

рова, но возить туда больных
детей родителям неудобно,
да и зачем, если в микрорай"
оне есть поликлиника?

Естественно, что таким
положением дел родители
возмутились и устроили пи"
кет, санкционированный,
между прочим.

Окончание на 4�й стр.
Фото Татьяны ИВАНЕНКО.

черкнул, что в будущем власти намерены избегать
ситуации, когда только что отремонтированное
дорожное полотно необходимо было вскрывать для
проведения ремонта коммуникаций. Он отметил,
что до тех пор, пока по каждой конкретной улице
управа не получит подтверждения состояния под/
земных сетей от их собственников, приводиться в
порядок они не будут. Кстати, из/за износа комму/
никаций водоканала по улицам Труда, Тульской,
Достоевского их комплексный ремонт на данный
момент не включен в городскую программу.

В планах городских властей и дальнейшее уве/
ковечение памяти именитых земляков. В частно/
сти, почти готов проект памятника Чижевскому. На
данный момент идет поиск инвестора и места бу/
дущего монумента. А в сквере у Никитской церкви
в Калуге появится памятник Петру и Фефронии
Муромским. Предполагается, что он станет знако/
вым местом празднований Дня семьи.

В целом, по мнению городского мэра, в этом
году имеются все шансы повысить темпы благоус/
тройства.

Алексей КАЛАКИН.

Каждый калужанин получит по дереву
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Ищи инвестора в поле!
Барятинцам рекомендовано налегать на экономику и обещано помогать в этом

Отчет руководителя Баря"
тинского района, состояв"
шийся 3 февраля, стал деся"
тым по счету среди анало"
гичных мероприятий, про"
шедших ранее в других му"
ниципальных районах
области. И здесь тоже новый
формат проведения таких
отчетов был воспринят насе"
лением весьма положитель"
но. Оно и понятно. Если в
обычные будни для решения
каких"то вопросов барятин"
цам приходилось за сотню с
лишним километров доби"
раться в Калугу, чтобы по"
пасть на аудиенцию к нуж"
ному чиновнику, то в этот
раз члены регионального
правительства сами практи"
чески в полном составе при"
ехали в район. Вместе с за"
местителями губернатора и
министрами личный прием
граждан провели руководи"
тели территориальных феде"
ральных органов власти. Как
стало известно позже, более
180 человек побывали на
личном приеме, в ходе чего
их вопросы либо сразу были
решены, либо были взяты
начальством на заметку для
последующего решения.

По сложившейся тради"
ции губернатор Анатолий
Артамонов свое пребывание
в районе начал с посещения
социально значимых объек"
тов, на сей раз это были рай"
онная больница и школа в
Барятине.

Личный прием граждан
глава региона провел в зда"
нии районной управы. Вдо"
ва ветерана войны просила
благоустроить жилье, житель
деревни " отремонтировать
автодорогу, учительница,
являющаяся руководителем
школьного краеведческого
музея, " обустроить могилу
генерала русской армии,
участника Отечественной
войны 1812 года. По всем
вопросам приняты положи"
тельные решения.

Что касается отчета руко"
водителя районной управы
Светланы Рудоман, то, на"
верное, нет необходимости
вслед за докладчиком повто"
рять в газете, сколько погон"
ных метров труб заменено,
сколько квадратных метров
плитки уложено и т.д. А вот
то, что в районе практичес"
ки нет промышленности, а
инвесторы пока обходят его
стороной – это факт, вызы"
вающий сожаление. Навер"
ное, из"за слабого внимания
инвесторов к данной терри"
тории и как следствие отсут"
ствия предложения новых
рабочх мест в Барятинском

районе мало строится жилья.
План 2011 года по вводу жи"
лья недовыполнен.

Прежде чем встреча с на"
селением перешла в режим
вопросов и ответов, слово
взял губернатор, вкратце оз"
накомивший барятинцев с
тем, как обстоят дела с со"
циально"экономическим
развитием области. Тут дей"
ствительно есть чем гордить"
ся. Растет экономика, в пер"
вую очередь промышлен"
ность. Соответственно, уве"
личиваются поступления в
бюджет. Это в свою очередь
позволяет строить дороги,
повышать зарплату учите"
лям, врачам, другим катего"
риям бюджетников. Но ведь
хочется, чтобы не только об"
ласть в целом демонстриро"
вала рост, а и каждый уго"
лок региона динамично раз"
вивался. «Я вовсе не хочу вас
обидеть или принизить в
чем"то Барятинский район,
" обратился губернатор к
присутствующим. – Просто
назову несколько цифр, что"
бы вы лучше поняли, как
много задач еще надо решать
здесь, на Барятинской зем"
ле. На территории района в
прошлом году было израсхо"
довано почти 142 миллиона
рублей бюджетных средств.
Но только 23 миллиона –
это то, что вы собрали здесь.

Остальные деньги – это те,
что были заработаны в дру"
гих местах, а потом пришли
в Барятинский район».

Какой из этого можно сде"
лать вывод? Надо стремить"
ся к тому, чтобы самим себя
обеспечивать. Для этого
надо развивать экономику. А
место здесь хорошее, счита"
ет Анатолий Артамонов.
Есть железная дорога, есть
автомобильная дорога. Но
надо работать по привлече"
нию инвесторов.

В первой же записке, по"
ступившей из зала, как раз
и содержалась просьба рас"
сказать о планах по разви"
тию южной части области.
Губернатор считает, что од"
ним из основных условий
для того, чтобы инвестор по"
шел в глубинку, является
наличие хорошей транспор"
тной инфраструктуры. Ана"
толий Дмитриевич проин"
формировал, что по его при"
глашению недавно в область
приезжал министр транс"
порта Российской Федера"
ции. С ним, в частности, об"
суждалась предстоящая ре"
конструкция автодороги М3
«Украина». Это позволит
поднять в глазах инвесторов
привлекательность Люди"
новского, Кировского, Жиз"
дринского, Куйбышевского
районов. Да и на Барятинс"

ком районе это отразится
положительно. Область на"
мерена со стороны Сухини"
чей протянуть прямую доро"
гу на Барятино. «Конечно,
будем приводить сюда инве"
сторов с тем, чтобы они
строили свои производства.
Эта задача стояла на очере"
ди, и эта очередь сейчас по"
доспела», " произнес губер"
натор фразу, которая не мог"
ла не прийтись по душе при"
сутствующим.

Зал набирал активность,
записки посыпались и в ад"
рес членов правительства.
Так, у министра здравоохра"
нения Сергея Степанова
спрашивали, будет ли новая
мебель для стационара рай"
онной больницы. Министр
признался, что сам был
удивлен наличием старой
мебели в отремонтирован"
ном здании. «Будем решать
этот вопрос. Как сейчас, ос"
тавлять нельзя», " сказал
Сергей Владимирович.

В адрес губернатора по"
ступила записка, как было
заявлено, от участников ми"
тинга, состоявшегося в Ба"
рятине не так давно. В за"
писке сообщалось о якобы
плохой работе больницы.
Губернатор предложил на"
писавшему взять микрофон
и назвать конкретные пре"
тензии. Ждал едва ли не це"

лую минуту, да так и не
дождался. Видимо, автор
понял, что вряд ли будет
поддержан большинством
земляков.  Анонимка не
прошла.

Уже и заместитель мини"
стра строительства и ЖКХ
Валерий Белобровский отве"
тил на несколько записок с
вопросами по газификации
населенных пунктов, по ре"
ализации программы «Чис"
тая вода», а губернатора,
судя по всему, не отпускали
мысли по больничной тема"
тике, поднятой в записке,
пусть и анонимной. Он
вновь обратился к аудито"
рии: «Возьмите микрофон,
расскажите о своих тревогах,
если они есть». Наконец
одна из женщин взяла про"
тянутый ей микрофон. По ее
словам, те медицинские спе"
циалисты, которые есть в
Барятине, работают хорошо.
Беда в том, что их не хвата"
ет. Стоматолог приезжает из
другого города только по
четным дням и принимает
до обеда, а если зуб заболит
в нечетный день – надо тер"
петь. Или ехать, скажем, в
Киров.

Губернатор предложил
высказаться по существу
вопроса и местных медиков,
подчеркнув, что ему хоте"
лось бы уехать из Барятина

В минувший четверг жур"
налисты региональных СМИ
впервые встретились с пред"
седателем Калужского рай"
онного суда Игорем Лазут"
киным в формате диалога за
«круглым столом». И если
для пишущей и снимающей
братии это привычная фор"
ма повседневной работы, то
для Игоря Александровича
встреча была премьерной. И
дело даже не в том, что
И.Лазуткин " новоиспечен"
ный руководитель суда, он
назначен на должность ука"
зом президента РФ от 17 ян"
варя.

" Для сегодняшней встре"
чи назначение только пред"
лог, " сказал Игорь Алексан"
дрович, – мы давно ее пла"
нировали. Все государствен"
ные структуры и органы ста"
новятся более открытыми, в
том числе это не должно
обойти и судебную систему.
К тому же существует много
всяких домыслов, сформи"
ровавшихся понятий, кото"
рые далеко не всегда соот"
ветствуют действительности.

В общем, как считает
И.Лазуткин, перед нами (со"
бравшимися за круглым сто"
лом) стоит общая задача –
повышение прозрачности
судебной системы, от жур"
налистского сообщества
ждут освещения деятельно"
сти и создания объективно"
го образа, в данном случае
Калужского районного суда.

" Жители города должны
знать, что происходит в сте"
нах суда. И немаловажное
значение имеет то, как вы
это преподнесете, " закон"
чил мысль Игорь Александ"
рович, имея в виду, что надо
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От недоверия к прозрачности
и доступности
О роли и участии журналистов в этом процессе

с пониманием того, как дан"
ную проблему решать. Пояс"
нить ситуацию взялась глав"
ный врач Барятинской ЦРБ.
Из ее слов вытекало, что
больница обеспечена врача"
ми практически всех основ"
ных специальностей. Да, не"
которые приезжают из дру"
гих больниц, прием ведут не
каждый день (например,
стоматолог, гинеколог и не"
которые другие). Но исходя
из численности населения
района существующие нор"
мативы не позволяют мест"
ной больнице иметь в штате
врачей всех специальностей.
Понятно, что такое разъяс"
нение вряд ли успокоило бы
кого"то, разболись у него
прямо тут, в зале, зуб. «Сер"
гей Владимирович, нам с
вами надо будет обсудить эту
проблему», " обратился гу"
бернатор к министру здраво"
охранения.

Неожиданно всплыла еще
одна проблема, мешающая
закреплению в больнице
специалистов. Работал в Ба"
рятинской ЦРБ молодой
врач. Проживая в одном из
населенных пунктов райо"
на, он испытывал ежеднев"
ные трудности с тем, как
добраться до работы. Из его
деревни до райцентра ста"
бильно курсировал только
один вид транспорта –

школьный автобус, в кото"
рый специалиста"медика
просто не пускали. Так и
пришлось человеку уво"
литься из больницы. Анато"
лий Артамонов подтвердил:
посторонним заходить в
школьный автобус запреща"
ется.  Областные власти,
взявшие на себя ответствен"
ность за безопасность детей,
строго следят за этим. «Но
я уверяю вас, " отвечал гу"
бернатор главврачу, " если
бы вы обратились к мини"
стру образования, он в виде
исключения разрешил бы
медику воспользоваться
школьным автобусом для
поездок на работу». При
этом было подчеркнуто, что
такое разрешение может
дать только министр обра"
зования, а в районе сделать
это не может никто.

К микрофону подошла
женщина, назвавшаяся ру"
ководителем крестьянско"
фермерского хозяйства:
«Анатолий Дмитриевич, с
2007 года я занимаюсь овце"
водством и козоводством.
Но у меня нет света. До ли"
нии электропередачи не так
далеко, но вопрос не реша"
ется. Пользуюсь электроге"
нераторами, а они так шу"
мят, просто сил уже никаких
нет», " совсем расстроилась
женщина.

Губернатор поднял с мес"
та представителя Кировских
электрических сетей (руко"
водитель этой организации
находился на каком"то сове"
щании) и спросил, в чем
дело. Тот ответил, что по
сути данного вопроса ска"
зать ничего не может. Реак"
ция главы региона была не"
медленной, дескать, если вы
у себя в Кирове не решаете,
мы сумеем договориться с
вашим руководством в Калу"
ге. «Обеспечить электро"
энергией фермерское хозяй"
ство надо», " потребовал
Анатолий Артамонов.

Старшеклассник местной
школы признал, что некото"
рые сверстники уезжают из
родных мест. «Надо ли это
делать, есть ли здесь перспек"
тива для молодежи?» " спро"
сил парень у губернатора. Тот
посоветовал ему учиться на
инженера. В области уже со"
здано много привлекательных
и хорошо оплачиваемых ра"
бочих мест: «Бывает, подхо"
жу к молодому работнику на
новом заводе и спрашиваю о
зарплате. «Извините, но на"
звать сумму не могу», " отве"
чает. А я"то знаю, что он по"
лучает и сто, и сто пятьдесят
тысяч. Больше губернатора
получает, ну и на здоровье».

На дворе нынче время
особенное, предвыборное,
поэтому барятинцы не мог"
ли не задать первому руко"
водителю области вопроса и
об этом. Анатолий Дмитри"
евич отвечал по"житейски
просто на тему, к которой
он, разумеется, тоже не мо"
жет быть равнодушен.

" Я хотел бы ответить на
этот вопрос не как должнос"
тное лицо, а просто как че"
ловек, который переживает
за своих детей, своих внуков,
за себя и за свой регион, в
котором живет и работает.
Для меня в жизни нет цели
выше, чем сделать что"то для
его развития. Мне кажется,
что все будет нормально. Но
мы с вами должны проявить
крестьянскую мудрость, не
поддаваться на провокации.

В течение нескольких пос"
ледних секунд этой встречи,
как представляется, судьба
руководителя района была в
руках жителей. Губернатор,
по его словам, готов был
принять свое кадровое ре"
шение в зависимости от ре"
зультата голосования: при"
нял народ прозвучавший от"
чет или не принял. Абсолют"
ное большинство проголосо"
вало за принятие.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

больше писать и снимать
конструктивного позитива.

Могу сказать уже от себя:
а когда мы, журналисты,
были против? Почему"то так
сложилось, что к СМИ у су"
дейского сообщества часто
настороженное отношение,
не лишенное критической
окраски, а также недоверие.
Можно, конечно, найти это"
му объяснения, к примеру,
некомпетентность иных
журналистов и их откровен"
ные ляпы. Но почему за не"
профессионализм одних
должны расплачиваться все
остальные?

" Мне бы хотелось выстро"
ить четкую систему взаимо"
отношений, преодолеть су"
ществующей барьер, " выра"

зил пожелание председатель
суда.

В развитие всего выше"
сказанного мы обговорили
некоторые правила наших
творческих взаимоотноше"
ний, касающихся, к приме"
ру, присутствия журналис"
тов в судебных заседаниях,
получения необходимой ин"
формации.

А рассказывать, действи"
тельно, есть о чем. Если ка"
лужане уже забыли, то на"
помним: с 1 января 1999 года
в один Калужский районный
суд объединены были Ле"
нинский, Московский и Ок"
тябрьский районные суды.
Сейчас это самый большой
в области суд численностью
более 200 человек, из них 48

судей. Его судебное присут"
ствие распространяется и на
территорию Ферзиковского
района. Также на Калужс"
кий районный суд возложе"
на обязанность курировать
мировых судей, их числен"
ность – 18 человек (1 в Фер"
зикове).

Кто бывал прежде, лет 10"
15 назад, в здании суда, не
может не заметить, как пре"
образилось помещение, кар"
динально улучшились усло"
вия не только для работы са"
мих судей, но и для других
участников судопроизвод"
ства.

Суд компьютеризирован,
создана локальная сеть для
эффективного контроля за
движением каждого дела на
любой стадии процесса. На
сайте Калужского районно"
го суда можно почерпнуть
нужную для себя информа"
цию, начиная от даты рас"
смотрения дела, судебного
состава до окончательного
результата. Этот момент так"
же свидетельствует о стрем"
лении системы к прозрачно"
сти и доступности.

Интересно было узнать о
таком достаточно серьезном
техническом продвижении
вперед. Теперь, исполняя су"
дебные поручения, есть воз"
можность допросить, к при"
меру, свидетеля, находяще"
гося в другом регионе, по
скайпу, с помощью видео"
конференции, то есть идет на
расстоянии живое общение.
«Дедовский» метод, когда,
допустим, с Камчатки при"
сылают перечень вопросов и
калужский судья для колле"
ги делает обязательную часть
работы, ушел в прошлое.

Есть и оборудованные по
современным требованиям
комнаты для допроса засек"
реченных свидетелей (в рам"
ках государственной про"
граммы защиты свидетелей).

О положительном опыте
коллектива и в целом о ре"
зультатах деятельности Ка"
лужского районного суда,
возможно, нужен отдельный
разговор. Пока же назовем
один показатель. На сегод"
няшний день (по итогам
2011 года) качество рассмот"
рения уголовных дел состав"
ляет 90 процентов, то есть
такое количество пригово"
ров, вынесенных Калужским
районным судом, оставлено
в силе. Этот показатель
выше среднеобластного.

Конечно, стопроцентно
довольных вынесенным ре"
шением суда никогда не бу"
дет: одинаково удовлетво"
рить две противоположные
стороны просто невозмож"
но. На этот счет у председа"
теля И. Лазуткина такая по"
зиция и цель: «Сторона, ко"
торая ушла не с тем резуль"
татом, которого она добива"
лась, должна иметь четкое
убеждение: с ней поступили
в рамках закона».

Игорь Александрович про"
цитировал одного из древ"
них философов: «Недоверие
к суду – это первый шаг к
деградации общества». Есть
тема к размышлению. Ну а
пока журналисты надеются,
что мы действительно на по"
роге позитивных изменений
в плане открытости и про"
зрачности суда и наших твор"
ческих взаимоотношений.

Людмила СТАЦЕНКО.
Фото автора.
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Путин высказался
за интернет"
демократию
Новые механизмы повышения уровня
государственного управления

Четвертая программная
статья Владимира Путина
«Демократия и качество го"
сударства» посвящена разви"
тию институтов народовлас"
тия в России.

Среди предложений Пу"
тина — расширение участия
граждан в обсуждении за"
конопроектов посредством
Интернета. Кандидат в пре"
зиденты предлагает новый
для России вид законода"
тельной инициативы —
сбор подписей в поддержку
законопроекта через Ин"
тернет.

Путин рассуждает по по"
воду актуальных проблем се"
годняшней России, ставя за"
дачи на ближайшее время.
Среди них — возвращение
к прямым выборам губерна"
торов и борьба с коррупци"
ей. Еще один тезис статьи —
усиление роли муниципали"
тетов. Например, Путин
предлагает передать органам
местного самоуправления
полномочия по сбору нало"
гов с малого бизнеса.

Статья опубликована в се"
годняшнем номере газеты
«Коммерсантъ».

Мы попросили прокоммен*
тировать статью заместителя
председателя Законодатель*
ного Собрания Галину ДОН*
ЧЕНКОВУ:

� Столетие назад выдающий�
ся критик своего времени ирлан�
дский драматург и философ Бер�
нард Шоу определил, что «де�
мократия не может стать выше

уровня того человеческого ма�
териала, из которого составле�
ны ее избиратели».

Об этом говорится в авторс�
кой статье Владимира Путина
«Демократия и качество госу�
дарства»: «Необходимо, чтобы
общество было готово к исполь�
зованию демократических ме�
ханизмов. Чтобы большинство
людей почувствовали себя
гражданами, готовы были бы
на регулярной основе тратить
свое внимание, свое время,
свои усилия на участие в про�
цессе управления. Другими сло�
вами, демократия работает там,
где люди готовы в нее что�то
вкладывать».

И мне, как депутату Законода�
тельного Собрания, руководите�
лю Общественной приемной
В.В.Путина, становится все бо�
лее очевидным: обращения
граждан со временем обрели
новый характер. Они становят�
ся социально активными, соци�
ально инициативными, коллек�
тивными. Подчас это звучит в об�
ращениях – предложения о вне�
сении законодательных иници�
атив, изменении законов. Пра�
вильно: «люди становятся более
обеспеченными, более образо�
ванными и более требователь�
ными», а «наше гражданское об�
щество стало несравненно бо�
лее зрелым, активным и ответ�
ственным». С каждым годом ра�
стет самосознание граждан, их
общественная и гражданская
позиция.

Поэтому положительно оцени�
ваю предложение Владимира
Путина  о расширении участия
граждан в обсуждении законо�
проектов посредством Интерне�

та. Новый для России вид зако�
нодательной инициативы — сбор
подписей в поддержку законо�
проекта через Интернет � не что
иное, как прямое участие в про�
цессе управления через «обще�
гражданское обсуждение зако�
нопроектов, решений, про�
грамм, принимаемых на всех
уровнях государственной влас�
ти, оценка действующих зако�
нов и эффективности их приме�
нения».

Начало этому уже положено
при подготовке предложений и
инициатив в Народную про�
грамму, участии в работе коми�
тетов Законодательного Со�
брания при обсуждении зако�
нопроектов и законодательных
инициатив представителей об�
щественных организаций, чле�
нов общероссийского народно�
го фронта.

Для меня особенно важный
момент в программной статье
– усиление роли муниципали�
тетов. Это очень важно и свое�
временно для развития малых
городов. И механизм поддерж�
ки социально�экономического
роста � передача органам мес�
тного самоуправления полно�
мочий по сбору налогов с ма�
лого бизнеса – в этом большое
подспорье. Безусловно, пря�
мые выборы глав и депутатов
муниципального собрания, о
которых говорится в статье, �
реальная возможность повы�
сить уровень государственно�
го управления с точки зрения
демократических институтов.
Совершенно верно: «демокра�
тия большого государства скла�
дывается из демократии ма�
лых пространств».

Учительница Барятинской школы рассказала,
что компьютерную технику осваивает вместе с ребятами.
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Не успели ещё утихнуть
дебаты по поводу легитим"
ности выборов в Государ"
ственную Думу, а страна
стоит на пороге новых, не
менее ответственных, те"
перь уже президентских вы"
боров.

Президент – это человек,
идущий впереди: впереди
общества, а может быть, и
впереди времени. Но не
только идущий впереди, а
ещё и ведущий за собой. Ве"
дущий силой своего автори"
тета, силой убеждения, си"
лой неравнодушия и силой
целеустремлённости, свои"
ми поступками и своей ам"
бициозностью. Главное,
чтобы за таким президентом
захотелось идти, чтобы он
сам чётко представлял ко"
нечную цель избранного им
пути.

Новая история России
знает имена трёх президен"
тов. Каждый вёл страну в
том направлении, которое
диктовало ему время, его
совесть, его понимание не"
обходимости перемен. Этот
путь не был для нас лёгким
и беззаботным. Теперь, спу"
стя время, мы можем огля"
нуться назад, проанализи"
ровать происходящее, под"
вести некоторые итоги и
сделать выводы.

К счастью, остались поза"
ди бурные, полуголодные,
криминальные 90"е. Как
страшный сон вспоминают"
ся длинные очереди у при"
лавков магазинов, талоны
на всё, что нужно и не нуж"
но, обвал цен, задержки за"
работной платы, пенсий,
детских пособий.  Стоят в
глазах руины когда"то про"
цветавших предприятий;
больно было смотреть на за"
растающие поля, на разва"
ливающиеся фермы и мас"
сы людей, которые в одно"
часье остались без работы. А
ещё из ужасов 90"х – это
война в Чеченской респуб"
лике, практически не оста"
вившая в стороне ни одну
семью даже из глубинки.
Это всё было, и этого боль"
ше не хочется.

А хочется стабильности,
уверенности в завтрашнем
дне, своём и своих детей. И
с каждым годом эта уверен"
ность возрастает. Конечно,
может, ещё всё не так, как
хочется. Ну а кто обещал,
что будет всё и сразу? Есть
ещё проблемы и  вопросы,
которые необходимо ре"
шать.  Каждый гражданин
своего государства должен
тратить свою энергию не
только на то, чтобы ругать
представителей власти, а
стараться ей помогать. А
для начала от каждого из
нас требуется добросовест"
но и качественно выпол"
нять прямые свои обязан"
ности.

После тяжёлой болезни
человеку требуется время

для восстановления. Госу"
дарство – большой и слож"
ный  организм, и для «выз"
доровления» необходим
длительный период. И всё
же признаки восстановле"
ния налицо. И только сле"
пой не может этого не ви"
деть. Государственная
власть в короткий срок сде"
лала всё возможное, чтобы
преодолеть безболезненно,
с наименьшими потерями
первую волну экономичес"
кого кризиса, захлестнувше"
го всю Европу. Только та"
кой власти, болеющей за
свой народ и страну, можно
доверять и только её под"
держивать. Даже страшно
себе представить, какие мо"
гут произойти в стране по"
трясения в случае перехода
власти в руки тех, кто хочет
этой власти, но не имеет ни
малейшего  представления о
ней. Только сильная исто"
рическая личность может
привести народ к позитив"
ным переменам в стране, и
такая личность у нас есть!
Личность, благодаря кото"
рой наше государство име"
ет заслуженный авторитет
на международной арене. И
это тоже очень важно, что"
бы нас уважали и относи"
лись к нам достойно.

Государство всё больше и
больше поворачивается ли"
цом к простому человеку"
труженику, проявляет вни"
мание и заботу о своих
гражданах. И с этим нельзя
не согласиться.

С каждым годом увеличи"
вается число рабочих мест.
Слово «безработица» посте"
пенно уходит из обихода.
Прошу читателей не оби"
жаться за моё субъективное
мнение, что сегодня не ра"
ботает только ленивый. Все"
гда есть варианты найти
применение своим способ"
ностям, было бы стремле"
ние человека достойно
жить.

А как преобразился наш
областной центр " до неуз"
наваемости. Такие же пере"
мены происходят во всех
муниципальных образова"
ниях. Благоустройство насе"
лённых пунктов " одно из
приоритетных направлений
политики области, и это не
может не радовать наших
жителей.

Наметилось в нашей об"
ласти положительное реше"
ние и такой извечной про"
блемы России, как плохие
дороги. За новые дорожные
покрытия избиратели  на
встречах с представительной
властью говорят слова бла"
годарности.

А чего стоит газификация
наших сёл! Наконец"то жи"
тели сельской местности
почувствовали вкус цивили"
зации и комфорта в своих
домах. И этот процесс не
только продолжается, но и
идёт к завершению. Навер"

ное, горожанам этого не по"
нять, но вот сельский чело"
век оценил такую заботу го"
сударства по достоинству.

Помнит государство и о
том, что будущее за молоды"
ми кадрами, а их надо рас"
тить ещё с раннего детства.
В стремительный век мо"
дернизации общество остро
нуждается в высококвали"
фицированных специалис"
тах. И национальный про"
ект «Образование» " яркое
этому подтверждение. В
рамках этого проекта шко"
лы получают новое оборудо"
вание, отвечающее совре"
менным образовательным
требованиям, новые учеб"
ники, учителям ощутимо
прибавили заработную пла"
ту и многое"многое другое.

Студентам выплачивают"
ся именные стипендии,
вузы, внедряющие иннова"
ционные технологии, бо"
рются за весомые государ"
ственные гранты. Ощущают
поддержку государства и
молодые семьи, молодые
специалисты, многодетные
семьи и матери"одиночки.

Уже со школьной скамьи
наши дети приобщаются к
«делам государственным».
Регулярными стали встречи
старшеклассников с руково"
дителями муниципалитетов,
с руководством области.
Они делятся своими про"
блемами, заботами и с депу"
татским корпусом областно"
го Законодательного Собра"
ния.

Сильному государству
нужны сильные, здоровые
нравственно и физически
люди.

Именно заботой о гражда"
нах продиктован и другой
национальный проект –
«Здоровье». Этот проект по"
зволил оснастить сельские
больницы (да и не только
сельские) новейшим обору"
дованием, в том числе и ди"
агностическим.

Конечно же, это не все
примеры стабилизации, по"
вышения уровня и качества
жизни за последние годы.
Да такой задачи передо
мной и не стояло. Но даже
вышеперечисленного хва"
тит, чтобы понять, что по"
ложительные перемены
произошли, что страна ста"
ла мощнее экономически,
что к нам вновь стали при"
слушиваться, что с нами
вновь начали считаться.

И задача будущего прези"
дента, кто бы ни был им из"
бран, состоит в сохранении
и приумножении достигну"
того за последние десятиле"
тия, в предотвращении про"
тивостояния. Нельзя допу"
стить раскола гражданского
общества, сторонником ка"
кой бы политической
партии каждый из нас ни
был. Главное, чтобы вновь
избранный президент был
энергичным, волевым, глу"
боко образованным челове"
ком и, как это ни тривиаль"
но звучит, патриотом своей

Какой
нам нужен
президент?

страны, то есть настоящим
гражданином. А что такое
гражданин, давно написал
великий русский поэт XIX
века:

Не может сын
глядеть спокойно

На горе матери родной,
Не будет гражданин

достойный
К отчизне холоден душой,
Ему нет горше укоризны…
Иди в огонь

за честь отчизны,
За убежденье, за любовь…
Наверное, лучше, чем

сказал Н.А. Некрасов, не
скажешь.

Сейчас перед каждым из"
бирателем стоит очень важ"
ная задача – выборы прези"
дента Российской Федера"
ции. Прежде всего мы сами
себе должны честно, по уму
и по сердцу ответить на воп"
рос: «Кто способен и даль"
ше повести за собой, за кем
я хотел бы пойти, кому я
хочу помогать?» У нас ещё
есть время на то, чтобы ос"
тановиться, подумать и сде"
лать правильные выводы,
исходя из действительности.
Но самое главное, чтобы
наш выбор не вверг в пучи"
ну гражданской войны, ха"
оса и противостояния. А для
этого надо ещё многое сде"
лать, надо дать России ста"
бильность.

Очень хочется, чтобы воз"
родилось село, чтобы зазве"
нели детские голоса, чтобы
земля"кормилица не зарас"
тала сорняками, а выполня"
ла своё предназначение –
кормила своего пахаря.

Хочется, чтобы люди не
боялись старости, чтобы по"
лучали достойную пенсию.

Хочется, чтобы матери не
боялись отправлять в армию
своих сыновей, а молодые
люди понимали, что служба
в Российской армии – это
священный долг не на сло"
вах, а на деле.

Хочется, чтобы люди до"
веряли той власти, которую
сами же и выбрали, а власть
слышала голос каждого.

Хочется, чтобы принима"
емые законы выполнялись,
чтобы они работали на бла"
го жителей своего  государ"
ства.

Очень многого хочется. А
для исполнения наших же"
ланий и нужен сильный
президент. Каким он будет
– зависит только  от нас, от
нашего выбора. «Что такое
счастье, каждый понимал
по"своему. Но вместе они
знали, что надо жить и тру"
диться на благо страны», ко"
торая зовётся Россией.

 К.Г. Паустовский писал:
«Люблю Россию до боли
сердечной». Каждому жите"
лю нашей страны во главе с
будущим президентом тоже
надо полюбить Россию «до
боли сердечной», и тогда всё
у нас получится, всё у нас
будет хорошо.

Наталья АГАФОНОВА,
депутат Законодательного

Собрания.

Россия! Русь! Храни себя! Храни!
Н. Рубцов.

«Родилась здесь, пригоди"
лась здесь», " говорит о себе
уроженка земли Тарусской
Марина ПУНТУС. Закончила
Костромской сельхозинсти"
тут, получила специальность
агронома, 14 лет отработала в
сельском хозяйстве – в Баря"
тине, Лопатине.  Были в тру"
довой биографии и три года в
системе госстраха. Опыт ра"
боты с людьми пригодился на
нынешнем месте.

Администрацию Лопатинс"
кого сельского поселения
Марина Владимировна воз"
главила 1 января 2006 года.
Именно с этого дня вступил
в силу известный Федераль"
ный закон №131 «Об общих
принципах организации мес"
тного самоуправления».

� Закон был тогда непонят�
ный, сырой. На уровень посе�
лений передавалось много но�
вых полномочий. О какие кам�
ни пришлось спотыкаться? –
спрашиваю одного из лучших
муниципальных служащих
региона.

� Камней много досталось.
Во�первых, все хозяйство –
вода, канализация: сами знае�
те, в каком плачевном состо�
янии оно на нас свалилось. Без
денег, все с нуля начинать при�
ходилось.

� А какая в вашем поселении
налогооблагаемая база?

� У нас на территории толь�
ко одно хозяйство – СПК «Ло�
патинский». Есть еще птице�
фабрика, но там пока дела
идут неважно. (О проблемах
птицефабрики «Весть» рас"
сказывала в статье «В финан"
совом тупике» 21 декабря
прошлого года. " Ю.Р.). Мя�
сокомбинат небольшой еще по�
явился, но от него налогов
мало. Поступления от имуще�
ственного налога тоже скуд�
ные – жилье в основном офор�
млено на пенсионеров, которые
налогом не облагаются. Для по�
селения такой базы явно недо�
статочно.

Что делаем, чтобы хоть
как� то исправить положение?
Еще в 2008 году выявили все
неоформленные дома на терри�
тории поселения. Каждое лето
объезжаем все деревни, берем с
собой ксерокс, снимаем копии
свидетельств о собственнос�
ти. Объясняем людям, что сей�
час по дачной амнистии для
оформления права собственно�
сти не нужно столько волоки�
ты, как раньше. Многих уда�
ется убедить. С неоформленной
землей тоже работаем.

Но здесь есть проблема.
Марина Владимировна рас"
сказывает, что собранные ад"
министрацией сведения на"
логовые органы не имеют
права вносить в свою базу
данных, только сведения из
Росреестра. Выходит, что
смысл кропотливой работы
местных администраций те"
ряется – ее результаты к делу,
как говорится, не пришьешь.
И еще.  Когда налоговики ра"
ботали на местах, они были в
непосредственном контакте с
администрациями, и налоги,
по мнению Марины Пунтус,
собирались гораздо лучше.
Сейчас, когда налоговая в об"
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По камням 131"го
Будни главы администрации сельского поселения

ластном центре, она оторва"
на от «земли», ощущаются
потери: даже те местные жи"
тели, которые давно оформи"
ли землю и имущество, до сих
пор не получают платежных
уведомлений.

� И каков же бюджет посе�
ления?

� Без малого 5 миллионов. Из
них 1,5 миллиона уходит на оп�
лату водоснабжения, освеще�
ния.

� А сколько бы хотелось?
� Миллионов 10. Хотя бы…
В разговор вступает глава

администрации Тарусского
района Евгений Мальцев:

� Это Марина Владимиров�
на скромничает. По нашим
оценкам, бюджетная обеспе�
ченность сельских поселений
района – в пределах 20 процен�
тов от необходимого. Я имею
в виду подкрепление финанса�
ми тех задач, которые им по�
ставлены 131�м законом. К со�
жалению, поселения не в со�
стоянии заниматься ни доро�
гами, ни линиями электропере�
дачи, ни социалкой. Хорошо
еще, что удается участвовать
в различных областных про�
граммах: за этот счет многое
делается.

� Что вы бы сделали в пер�
вую очередь, будь у вас сред�
ства? – спрашиваю Марину
Пунтус.

� Мы бы подделали дороги во
все деревни – Татьянинское, За�
лужье, Исаково, Толмачево. По�
стоянных жителей там, прав�
да, по семь�восемь человек оста�
лось, в основном старики за 80.

Правда, в теплое время
года ситуация меняется.
Если, к примеру, в Кольцо"
ве зимой живет пять чело"
век, то летом свет зажигает"
ся в окнах 90 домов. От
«дачников», временно уве"
личивающих население де"
ревень в десятки раз, по
мнению нашей собеседни"
цы, плюсов никаких, кроме
того, что благодаря им де"
ревня все же не умирает.
Главная, пожалуй, пробле"
ма – мусор. Поселение за"
купило восьмикубовые кон"
тейнеры, оставили их у до"
рог. Наполняются емкости
моментально, вывоз – раз в
неделю. Стоит он ни много
ни мало 6 тысяч рублей. Вот
и представьте, во что лопа"
тинскому скудному бюдже"
ту обходится летом вывоз
мусора. А «дачники», к сло"
ву, не хотят платить даже
самообложение – несчаст"
ных 500 рублей в год.

Евгений Мальцев говорит,
что из поставленных в райо"
не по областной программе 11
контейнеров два досталось
лопатинцам. Эти емкости вы"
возятся за счет области – на"
грузка на поселение умень"
шается.

� А обещали шесть! – уточ"
няет Пунтус (кстати, именно
этот вопрос она задавала из
зала на недавнем итоговом
отчете главы райадминистра"
ции в присутствии губернато"
ра и ответ получила положи"
тельный – контейнеров доба"
вят). " Слава богу, на дорогах
теперь свалки не будет. А так

– каждую весну мусор выгре�
баем, штрафы платим.

� О чем еще голова болит се�
годня?

� Изношенные водопроводные
и канализационные сети, нера�
ботающие очистные. ЛЭП в
деревнях – старые трансфор�
маторы, деревянные опоры…

Попали в областную про�
грамму «Чистая вода».  Прав�
да, только 300 метров из 14
километров водопровода сдела�
ли. Надеемся на продолжение.
А то рвется, и рвется, и рвет�
ся… Сейчас, слава богу, перио�
дических отключений воды и
света нет, как раньше.

В самом Лопатине цент"
ральное водоснабжение, ка"
нализация, газ, отопление –
как в городе. В «столице» по"
селения проживает 800 чело"
век из 1100.

Не так давно появился ин"
вестор, занимающийся строи"
тельством коттеджей в окрес"
тностях. В этом году обещал
за свои средства отремонтиро"
вать первый этаж здания быв"
шего детского садика, а это
восемь квартир для так необ"
ходимых здесь специалистов –
врачей, учителей, участкового.
Этот инвестор уже поучаство"
вал в жизни поселения по схе"
ме частно"муниципального
партнерства: соорудил при"
стройку к детсаду «Аленушка»,
произвел там капремонт.

� Да что мы все о проблемах!
" пытаюсь сменить тему раз"
говора. � Давайте о приятном.
Вот вас отметили на област�
ном уровне. За что, как вы ду�
маете? Что вы делаете лучше,
чем другие ваши коллеги?

На такие вопросы отвечать
всегда непросто. Марина Вла"
димировна предполагает, что
один из секретов ее успеха –
умение находить пути к дос"
тижению цели. Для того что"
бы попасть в какую"нибудь
программу, приходится мно"
го поездить, походить по ка"
бинетам и инстанциям. Дока"
зать, что это жизненно необ"
ходимо. Пример:

� Вместе с главой поселения
Тамарой Ивановной Семеновой
поехали как�то в областной
минстрой по вопросу оконча�
тельной газификации Лопати�
на. Пришли к министру на лич�
ный прием. А он спрашивает:
«Что ж вы пришли на личный
прием по общественному делу?»

Как могли, объяснили, что
грань между личным и об"

щественным для них давно
стерлась.

� Вот таким образом с 2006
года везде пишу, прошу, хожу
и пробиваю.

� Марина Владимировна, а
как вы строите работу с од�
носельчанами?

� Эта работа для меня глав�
ная. У меня приемных дней нет
– если на месте, принимаю в
любое время. Никогда людей не
отпихиваем. Беседуем, выез�
жаем по деревням, проводим
сходы...

� Оценить результаты ра�
боты главы администрации
можно по отношению людей к
власти, " говорил мне позже,
по дороге из Лопатина, Ев"
гений Мальцев. "  От лопа�
тинцев жалоб в район прак�
тически нет. Марина Влади�
мировна сама решает все воп�
росы, которые может ре�
шить. А если нужна помощь,
не стесняется обращаться.
Главное – свой ресурс полно�
мочий использует на все сто
процентов. И такому руково�
дителю, как Марина Влади�
мировна, хочется помогать.

Взаимодействует с сельской
Думой плотно и, что главное,
продуктивно. И какое�то осо�
бенно теплое отношение друг к
другу в селе чувствуется. Я не
сомневался, предлагая на кон�
курс ее кандидатуру. Заслу�
женная ее победа – это допол�
нительная мотивация и боль�
шая ответственность: планку
опускать нельзя.

Юрий РАСТОРГУЕВ.
Вместо послесловия
Не могу пройти мимо еще

одной проблемы, о которой
с болью говорили и Марина
Владимировна, и Евгений
Михайлович. В Лопатине
недавно появились две авто"
номные газовые котельные.
Пока, «благодаря» какому"
то сбою в межведомствен"
ном взаимодействии, они ни
у кого не числятся на балан"
се. Администрация поселе"
ния вынуждена обслуживать
котельные на свой страх и
риск, по сути, нарушая зако"
ны. Она даже не имеет пра"
ва оплачивать работу на не
принадлежащих ей объектах
обслуживающему персоналу.
Вопрос об оформлении соб"
ственности на котельные
стоит ребром, а перспекти"
вы его решения туманны…

Ю.Р.
Фото Георгия ОРЛОВА.

О повышении социальной
ответственности бизнеса
Обращение Калужской областной трёхсторонней комиссии
по регулированию социально"трудовых отношений

Калужская областная трехсторонняя
комиссия по регулированию социаль"
но"трудовых отношений, учитывая не"
обходимость дальнейшего развития
социального партнерства, сохранения
социальной стабильности, повышения
качества жизни населения, материаль"
ного благосостояния работников орга"
низаций, роста доходов жителей реги"
она, отмечает, что в современных ус"
ловиях возрастает роль бизнес"сооб"
щества в решении задач социально"
экономического развития региона.

Успешно преодолев последствия
кризисных явлений, сегодня органи"
зации области значительно упрочили
свое финансовое положение, возрос
их экономический потенциал, вклад
в развитие социальной инфраструк"
туры региона.

Вместе с тем для перехода к более
высоким стандартам жизни, развития
социальной сферы, построения эко"
номики инновационного типа, пре"
одоления бедности, повышения уров"
ня жизни населения требуется каче"
ственно новый уровень отношений
между государственными органами,
бизнесом и гражданским обществом,
объединение их усилий.

Калужская областная трехсторонняя
комиссия по регулированию социаль"
но"трудовых отношений обращается к
объединениям работодателей, руково"
дителям, представляющим интересы
крупного, среднего и малого бизнеса,
с предложением объединить усилия с
профсоюзами и органами власти для
построения эффективной, социально
ориентированной экономики, в том
числе посредством:

� установления достойной зара�
ботной платы, сокращения необос�

нованного разрыва в оплате труда
между низко� и высокооплачивае�
мыми работниками;

� обеспечения безопасных усло�
вий труда и сохранения здоровья ра�
ботников;

� расширения практики социаль�
ного партнерства на основе заклю�
чения коллективных договоров и со�
глашений с профсоюзными
организациями;

� содействия органам государ�
ственной власти в прогнозировании
перспективной потребности в кадрах
региона, в реализации эффективной
жилищной и социальной политики;

� развития кадрового потенциала,
создания условий для профессио�
нального роста работников, адап�
тации молодежи на производстве;

� участия в развитии социальной
инфраструктуры муниципальных
образований, реализации соци�
альных программ и проектов, на�
правленных на улучшение качества
жизни населения;

� ведения добросовестной дело�
вой практики;

� обеспечения экологической бе�
зопасности, рационального и бе�
режного отношения к природным
ресурсам;

� возрождения лучших традиций
отечественного предприниматель�
ства в сфере благотворительности,
социального спонсорства и меце�
натства.

Соблюдение трудового законода"
тельства, выполнение обязательств,
закрепленных в Калужском област"
ном трехстороннем соглашении, – га"
рантия социальной стабильности в
трудовом коллективе.

Калужская областная трехсторонняя
комиссия по регулированию социаль"
но"трудовых отношений напоминает,

что в статье 134 Трудового кодекса
Российской Федерации закреплена
обязанность работодателя по индекса"
ции заработной платы в связи с рос"
том потребительских цен на товары и
услуги. Аналогичное обязательство ра"
ботодателей предусмотрено пунктом
2.21 Калужского областного трехсто"
роннего соглашения между областны"
ми объединениями организаций проф"
союзов, работодателей и правитель"
ством региона на 2011"2013 годы.

Кроме того, пункт 2.4 соглашения
закрепляет обязательство сторон пред"
принимать меры по доведению средней
заработной платы в области до уровня
не менее четырехкратной величины
прожиточного минимума, установлен"
ной в регионе на душу населения.

Калужская областная трехсторонняя
комиссия выражает уверенность, что
повышение социальной ответственно"
сти бизнеса, его конструктивный диа"
лог с властью и гражданским обще"
ством станут основой для реализации
новых подходов к социальному парт"
нерству, для упрочения позиций биз"
нес"сообщества, повышения благосос"
тояния населения, динамичного разви"
тия экономики и социальной сферы.

И.А. ПОДКОВИНСКАЯ,
министр труда, занятости и кадровой

политики Калужской области.
А.П. ГРЕЧАНИНОВ,

председатель территориального
объединения организаций профсоюзов

«Калужский областной совет
профсоюзов».

С.Г. ПОТЕХИН,
генеральный директор Регионального

объединения работодателей
«Калужское объединение

промышленников и предпринимателей».

Полуголодные, страшные 90�е годы теперь вспоминаются как дурной сон.

Победительницу конкурса награждает заместитель губернатора
Виктор Квасов.



Восход Солнца ............ 9.13
Заход Солнца ........... 18.15
Долгота дня ................ 9.02

Восход Луны ............... 18.08
Заход Луны ............... 08.28
Полнолуние ........ 8 февраля
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ÄÀÒÛ
Âñåìèðíûé äåíü áåçîïàñíîãî Èíòåðíåòà. Ïðîâîäèòñÿ ñ

2004 ã. â ñòðàíàõ Åâðîïåéñêîãî ñîþçà âî âòîðíèê âòîðîé íå-
äåëè ôåâðàëÿ.

20 ëåò íàçàä (1992) âñòóïèë â ñèëó Ôåäåðàëüíûé çàêîí
«Î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé».

85 ëåò íàçàä (1927) ðîäèëàñü Æþëüåòò Ãðåêî, ôðàíöóçñ-
êàÿ ïåâèöà è àêòðèñà êèíî, çâåçäà ôðàíöóçñêîãî øàíñîíà ñå-
ðåäèíû XX âåêà.

200 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ ×àðëüç Äèêêåíñ (1812-1870), àíã-
ëèéñêèé ïèñàòåëü.

115 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ À.Ë.×èæåâñêèé (1897-1964), ðóñ-
ñêèé ó÷åíûé, ôèëîñîô, ïîýò, îäèí èç îñíîâàòåëåé áèîôèçèêè,
îñíîâîïîëîæíèê ãåëèîáèîëîãèè, àýðîèîíîôèêàöèè, êîñìè÷åñ-
êîé ýïèäåìèîëîãèè. Â 1942 ã. áûë ðåïðåññèðîâàí, ïîëíîñòüþ
ðåàáèëèòèðîâàí â 1962 ã.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ãðèãîðèé, Àíàòîëèé, Âëàäèìèð, Ï¸òð, Ìîèñåé, Àëåêñàíäð,

Âèòàëèé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ãðèãîðèé Áîãîñëîâ. Êàêîâ äåíü ñ óòðà äî ïîëóäíÿ, òàêîâà

áóäåò è ïåðâàÿ ïîëîâèíà ñëåäóþùåé çèìû, à ñ ïîëóäíÿ äî âå÷åðà
- ïðåäâåùàåò äðóãóþ ïîëîâèíó.

ÏÎÃÎÄÀ
7 ôåâðàëÿ7 ôåâðàëÿ7 ôåâðàëÿ7 ôåâðàëÿ7 ôåâðàëÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 17 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå

î÷åíü âûñîêîå - 767 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå
ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 8 ôåâðàëÿ,8 ôåâðàëÿ,8 ôåâðàëÿ,8 ôåâðàëÿ,8 ôåâðàëÿ, äí¸ì òåìïåðà-
òóðà ìèíóñ 15 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 758 ìì ðò. ñò., ÿñíî, áåç
îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â ÷åòâåðã, 99999
ôåâðàëÿ,ôåâðàëÿ,ôåâðàëÿ,ôåâðàëÿ,ôåâðàëÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 15 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 755
ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.

Карнавал в Венеции: впервые
за 80 лет замерзли каналы

Àíîìàëüíûå õîëîäà â Âåíåöèè ïðèâåëè ê òîìó, ÷òî â çíàìåíè-
òîì ãîðîäå çàìåðçëè êàíàëû. Ïîäîáíûõ ñëó÷àåâ â Âåíåöèè íå
ïðîèñõîäèëî óæå 80 ëåò. Íî ñóðîâûå ìîðîçû íå ñìîãëè ñîðâàòü
òðàäèöèîííûé êàðíàâàë: ñåçîí îòêðûëñÿ òàê íàçûâàåìûì ïðàç-
äíèêîì íà âîäå. Ìåðîïðèÿòèå, êîòîðîå ïîëüçóåòñÿ îãðîìíîé
ìèðîâîé ïîïóëÿðíîñòüþ, â ýòîì ãîäó ïðîõîäèò ïîä äåâèçîì
«Æèçíü - ýòî òåàòð». Âñå ïëîùàäè, óëèöû, êàíàëû è ìîñòû
Âåíåöèè ïðåâðàòèëèñü â íàñòîÿùèå òåàòðàëüíûå ïîìîñòû, ãäå
ïðîéäåò ìíîæåñòâî ðàçëè÷íûõ ñïåêòàêëåé.

Ãóëÿíüÿ îòêðûëèñü íà ïëîùàäè Ñàí-Ìàðêî, ãäå óñòàíîâèëè
ôîíòàí ñ êðàñíûì âèíîì, à ó âõîäà â Áîëüøîé êàíàë ñîîðóäèëè
äåâÿòèìåòðîâóþ äåðåâÿííóþ ñòàòóþ áûêà - åå ñîæãóò â ïîñëå-
äíèé äåíü êàðíàâàëà, êîòîðûé ïðîäëèòñÿ äî 21 ôåâðàëÿ. Â
ïðàçäíè÷íîé ïðîãðàììå íàìå÷åíî ìíîæåñòâî âûñòàâîê, òåàòðà-
ëèçîâàííûõ ïðåäñòàâëåíèé è ìóçûêàëüíûõ ïåðôîðìàíñîâ. Îñî-
áîå âíèìàíèå áóäåò ïðèâëå÷åíî ê êîíêóðñó íà ëó÷øóþ ìàñêó,
êîòîðàÿ áóäåò âûáðàíà 19 ôåâðàëÿ. Çàâåðøèò êàðíàâàë «ìîë÷à-
ëèâàÿ ðåãàòà» ãîíäîë.

Росбизнесконсалтинг.

В тапках по морозу
Æèòåëü Áåëîðóññèè ïîïûòàëñÿ ïðåîäîëåòü 25 êèëîìåòðîâ ïî

ìîðîçó â òàïî÷êàõ. Îí îòïðàâèëñÿ â ïåøåå ïóòåøåñòâèå 28
ÿíâàðÿ, ïîñëå òîãî êàê ïîñïîðèë ñî ñâîèì ïðèÿòåëåì, ÷òî ñóìååò
ýòî ñäåëàòü. 37-ëåòíåìó áåëîðóñó ïðåäñòîÿëî ïðîéòè îò ïîñåëêà
Ãîðîäèùå â Áðåñòñêîé îáëàñòè äî ãîðîäà Áàðàíîâè÷è. Îäíàêî äî
ôèíèøà òàê è íå äîøåë - äîâîëüíî ñêîðî îí ïî÷óâñòâîâàë, ÷òî
ó íåãî ñèëüíî ìåðçíóò íîãè. Â êîíöå êîíöîâ îí ïîïàë â áîëüíèöó
ñ îáìîðîæåíèåì ïàëüöåâ íîã. Ìåäèêè çàÿâèëè, ÷òî ñîñòîÿíèå
õîäîêà îöåíèâàåòñÿ êàê óäîâëåòâîðèòåëüíîå. Ïî äàííûì ñèíîï-
òèêîâ, â òå äíè â Áàðàíîâè÷àõ áûëî îêîëî ìèíóñ 16 ãðàäóñîâ ïî
Öåëüñèþ.

Лента.ру.

Обезьян в зоопарке
отогревают глинтвейном

Â çîîïàðêå Êàðàãàíäû îçàáîòèëèñü òåì, êàê ïîìî÷ü æèâîòíûì
ëåã÷å ïåðåíåñòè ñèëüíûå ìîðîçû, ïðèøåäøèå â Êàçàõñòàí.
Íåäåëþ íàçàä âñåì çâåðÿì óâåëè÷èëè ðàöèîí ïèòàíèÿ. À äëÿ
îáåçüÿí â ìåíþ äàæå ïîÿâèëñÿ òàêîé ïóíêò, êàê ñòàêàí÷èê
ãëèíòâåéíà. Îáåçüÿíêè åæåäíåâíî ïîëó÷àþò ïî 50 ãðàììîâ
ñîãðåâàþùåãî íàïèòêà. Ïðèìàòû ïüþò ãëèíòâåéí ñ áîëüøèì
óäîâîëüñòâèåì.

Çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà çîîïàðêà Ñâåòëàíà Ïèëþê ðàññêàçàëà,
÷òî â ïðèðîäå ïðèìàòû íåðåäêî óïîòðåáëÿþò çàáðîäèâøèå
ïëîäû ôðóêòîâ è õìåëåþò. Îíà äîáàâèëà, ÷òî ãëèíòâåéí äàþò íå
âñåì îáåçüÿíàì. Äëÿ áåðåìåííûõ ñàìîê è äåòåíûøåé ñóùåñòâó-
åò çàïðåò íà ïðèíÿòèå àëêîãîëÿ. «Âîîáùå ýòî äîâîëüíî ðàñïðî-
ñòðàí¸ííàÿ ïðàêòèêà - äàâàòü îáåçüÿíàì íåìíîãî àëêîãîëÿ â
ëþòûå ìîðîçû. Òàê äåëàþò â Ðîññèè, íàïðèìåð», - îòìåòèëà
Ñ.Ïèëþê.

Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â Êàðàãàíäå â íàñòîÿùåå âðåìÿ äîñòè-
ãàåò 38-40 ãðàäóñîâ ìîðîçà.

Росбизнесконсалтинг.
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Пожарный посадил самолёт
вместо диспетчеров

Â èíäèéñêîì ãîðîäå Òèðóïàòè îïîçäàâøèõ íà ñìåíó äèñïåò÷å-
ðîâ çàìåíèë îêàçàâøèéñÿ ðÿäîì ïîæàðíûé. Êîãäà ïîäëåòàâøèé
ê àýðîïîðòó ñàìîëåò ñ 60 ïàññàæèðàìè íà áîðòó ñòàë çàïðàøè-
âàòü äèñïåò÷åðîâ, îêàçàëîñü, ÷òî èõ íåò íà ðàáî÷åì ìåñòå. Â
ýêñòðåííîé ñèòóàöèè àäìèíèñòðàöèÿ àýðîïîðòà îáðàòèëàñü çà
ïîìîùüþ ê ïîæàðíîìó ïî èìåíè Áàøà. Íåñìîòðÿ íà ïëîõîé
àíãëèéñêèé è îòñóòñòâèå íåîáõîäèìûõ çíàíèé, Áàøà â òå÷åíèå 40
ìèíóò äî ïðèõîäà ñïåöèàëèñòîâ âåë ñàìîëåò ê âçëåòíî-ïîñàäî÷-
íîé ïîëîñå. Â àýðîïîðòó Òèðóïàòè íåò ðàäàðà, ïîýòîìó äëÿ
ïèëîòîâ òàê âàæíû óêàçàíèÿ äèñïåò÷åðîâ ïðè ïîñàäêå. Â õîäå
ñëóæåáíîãî ðàññëåäîâàíèÿ âûÿñíèëîñü, ÷òî øòàòíûå äèñïåò÷åðû
ïðîñòî «çàáûëè âûéòè íà ñìåíó».

Â àýðîïîðò Òèðóïàòè îáû÷íî ëåòÿò ïàëîìíèêè, ÷òîáû ïîñåòèòü
îäíó èç èíäóèñòñêèõ ñâÿòûíü – ðàñïîëîæåííûé íåïîäàëåêó õðàì
Òèðóìàëà.

Росбизнесконсалтинг.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Суп из кабачков
700 ã êàáà÷êîâ; 400 ã êàðòîôåëÿ; 150 ã ìîðêîâè; 150 ïîìèäî-

ðîâ; 60 ã çåë¸íîãî ëóêà; 20 ã êîðíÿ ïåòðóøêè èëè ñåëüäåðåÿ; 30
ã ðàñò. ìàñëà; ñîëü, çåëåíü ïåòðóøêè.

Êàðòîôåëü î÷èñòèòü è íàðåçàòü ëîìòèêàìè òîëùèíîé 0,5 ñì.
Êàáà÷êè î÷èñòèòü îò êîæèöû, óäàëèòü êðóïíûå ñåìåíà è íàðåçàòü
ëîìòèêàìè. Çåë¸íûé ëóê ìåëêî íàðåçàòü. Ïîìèäîðû îøïàðèòü
êèïÿòêîì, ñíÿòü êîæèöó è íàðåçàòü êóñî÷êàìè. Ìîðêîâü è êîðåíü
ïåòðóøêè (ñåëüäåðåÿ), íàðåçàííûé ñîëîìêîé, è çåë¸íûé ëóê
ïàññåðîâàòü íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå. Â êèïÿùóþ âîäó ñíà÷àëà
çàëîæèòü ïàññåðîâàííûå êîðåíüÿ è ëóê, çàòåì êàðòîôåëü,
äîâåñòè äî êèïåíèÿ è äîáàâèòü ïîäãîòîâëåííûå êàáà÷êè. Çà 10
ìèíóò äî îêîí÷àíèÿ âàðêè ïîëîæèòü èçìåëü÷¸ííûå ïîìèäîðû.
Ïðè ïîäà÷å ïîñûïàòü çåëåíüþ ïåòðóøêè.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ

Äîëëàð - 30.2324             Åâðî - 39.5137Äîëëàð - 30.2324             Åâðî - 39.5137Äîëëàð - 30.2324             Åâðî - 39.5137Äîëëàð - 30.2324             Åâðî - 39.5137Äîëëàð - 30.2324             Åâðî - 39.5137

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Îáúÿâëåíèå. ÐÀÎ «Ãàçïðîì» ñíè-

ìåò êâàðòàë äëÿ ñâîåãî ñîòðóäíèêà.

Ïèíãâèí è çåáðà ïðèøëè â ôî-
òîñàëîí.

- Âàì öâåòíóþ ôîòîãðàôèþ?
– ñïðàøèâàåò ôîòîãðàô.

- Íåò, äîñòàòî÷íî ÷åðíî-
áåëîé.

«Íà ñäàâàåìîì îáúåêòå
ïî óëèöå Ãåðöåíà íàøà áðèãà-
äà ýëåêòðèêîâ ïåðåâûïîëíè-
ëà ïëàí, ïîäíÿâ íàïðÿæåíèå
íà ùèòàõ æèëüöîâ ñ 220 Â äî
1000 Â.»

Ñòîèò áîãàòûðü
âîçëå îãðîìíîãî
êàìíÿ è ÷èòàåò íàä-
ïèñü:

- Íàëåâî ïîéäåøü
- æèçíü ïîòåðÿåøü,
íàïðàâî ïîéäåøü -
êîíÿ ïîòåðÿåøü, ïðÿìî
ïîéäåøü - î êàìåíü óäà-
ðèøüñÿ.

- Äîðîé, íó êóïè ìíå ýòîò
êîâåð.

- Ñëèøêîì áîëüøàÿ ðîñêîøü,
íà ìåòëå ïîëåòàåøü!

Рисунок
Михаила ЛАРИЧЕВА.

Тянуло на девочек

«Многостаночника» упрятали
за решётку на 20 лет

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Чистота " залог жизни

ÊÐÈÌÈÍÀË

В бане не только парились
Полиция по горячим следам раскрыла кражу

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Зимний экзамен на безопасность

Вступил в законную силу приговор в отношении
23/летнего калужанина Сергея Партика. Он при/
знан виновным в умышленном причинении тяжко/
го вреда здоровью, опасного для жизни человека,
повлекшем по неосторожности смерть потерпев/
шего (ч.4 ст.111 УК РФ).

Ранее приговором Калужского районного суда
от 22 ноября 2011 года установлено: в июне про/
шлого года Партик решил сделать соседям заме/
чание по поводу мусора в подъезде, в связи с чем
зашел в квартиру одного из них. Мужчина находил/
ся дома вместе с приятелем, которому Партик и
предложил убрать мусор в подъезде.

На просьбу Партика гость не отреагировал. Тог/
да осужденный нанес ему несколько ударов рука/
ми и ногами по голове и в область грудной клетки,
причинив травму, от которой потерпевший скон/
чался в больнице.

В судебном заседании Партик признавал, что
наносил удары, но отрицал, что именно его дей/
ствия повлекли смерть потерпевшего.

Суд учел явку осужденного с повинной, амо/
ральное поведение потерпевшего, явившего/
ся поводом для преступления, наличие у ви/
новного малолетнего ребенка, а также его
молодой возраст и состояние здоровья его
матери, и назначил Сергею Партику наказание
в виде 5 лет 5 месяцев лишения свободы с
отбыванием в исправительной колонии стро/
гого режима.

Посчитав приговор необоснованным, осужден/
ный обжаловал его в кассационном порядке в
Калужский областной суд. Согласившись с до/
водами прокурора/кассатора, судебная колле/
гия по уголовным делам оставила приговор без
изменения, жалобу осужденного / без удовлет/
ворения.

Людмила ПУЧКОВА,
старший прокурор отдела

по обеспечению участия прокуроров
в рассмотрении уголовных

дел судами.

58/летний житель Москвы Александр Злов (на фото) признан ви/
новным в развратных действиях, совершенных в отношении лиц, не
достигших 12/летнего возраста (ч.3 ст. 135 УК РФ).

Летом 2010 года в течение двух дней в одной из деревень Жуков/
ского района Злов приглашал соседских девочек 4 и 6 лет искупать/
ся в бассейне, расположенном на его участке, и совершал в отноше/
нии них развратные действия. В результате одной из девочек были
причинены телесные повреждения. «Забава» взрослого «дяденьки»
негативно отразились на психическом состоянии потерпевших.

В апреле 2011 года Злов уже был осужден за совершение указан/
ных преступлений к 5 годам лишения свободы, однако дело было
направлено на новое рассмотрение в связи с жалобой осужденного.
Приговором суда, вступившем в законную силу, Злову назначено 8
лет колонии строгого режима. Удовлетворен иск прокурора района
в интересах одной из потерпевших о компенсации морального вре/
да в сумме 150 тысяч рублей.

Николай ДУДИН,
руководитель следственного отдела по Жуковскому району

СУ СКР по Калужской области.

Уроженец Ивановской области Николай Леднев
признан виновным в совершении убийства и дру/
гих преступлений.

Следствием и судом установлено, что Н.Леднев
находился в доверительных отношениях с калу/
жанкой, с которой длительное время проживал. В
ночь на 9 января прошлого года Леднев, желая
похитить ее денежные средства и ювелирные ук/
рашения на общую сумму около 6 миллионов руб/
лей, нанес женщине не менее четырех ударов ку/
валдой по голове. Тело потерпевшей осужденный
вывез за город и поджег.

В ходе расследования уголовного дела была ус/
тановлена и доказана причастность Леднева к со/

вершению в 1998 году в городе Иванове разбой/
ного нападения на женщину. За совершение дан/
ного преступления Леднев более 10 лет находил/
ся в федеральном розыске. В нашей области он
проживал по поддельным документам на имя Ни/
колая Орлова, подложный паспорт использовал
при покупке автомобиля.

Приговором суда Н.Ледневу назначено наказа/
ние в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием
в колонии строгого режима, а также ограничения
свободы на 2 года.

Василий САЖКО,
следователь по особо важным делам

СУ СКР по Калужской области.

3 февраля на 15/м км автодо/
роги Калуга / Медынь водитель
«семерки» не учел состояние
проезжей части, выехал на по/
лосу встречного движения, где
столкнулся с автомобилем МАЗ.

Водитель «Жигулей» с тяже/
лыми травмами госпитализиро/
ван в областную больницу. В мо/
мент ДТП в салоне автомашины
находился только он.

Уважаемые водители!
Отдел ГИБДД по г. Калуге пре/

дупреждает: в зимний период, в
гололедицу и снегопад, на ули/
цах и дорогах значительно ос/
ложняется движение транспор/
та и пешеходов, соблюдайте
дистанцию и скоростной режим!

Во избежание дорожно/
транспортных происшествий не
пренебрегайте правилами до/
рожного движения.

Безопасного вам пути!

В ночь с субботы на вос"
кресенье в Обнинске компа"
ния молодых людей вместе с
девушками решили пойти в
баню. Повод был подходя"
щий " день рождения у од"
ного из приятелей. Чтобы
отпраздновать как следует,
баню заказали с 10 вечера до
6 утра. Этого времени долж"
но было хватить. В бане мо"
лодые люди не только пари"
лись, но и распивали спирт"
ные напитки, играли в биль"
ярд. Покидать помещение у
них надобности не было.

Пока клиенты отдыхали, со"
трудница бани находилась на
своём рабочем месте, в специ"
альной комнате. Но иногда её
покидала, чтобы выполнять
свои обязанности. Этим и вос"
пользовался один из молодых
людей. Зайти в комнату ему
ничто не мешало, так как
дверь была открыта.

Пока его приятели пари"
лись, парень несколько раз

заглянул в комнату банщи"
цы, осмотрел шкафы и её
личные вещи. Перед уходом
он в очередной раз решил
наведаться в уже знакомое
помещение, но услышал
шаги в коридоре и спрятал"
ся в соседнем помещении.
Сотрудница бани, вернув"
шись, через какое"то время
снова вышла, но на этот раз
закрыла за собой дверь на
замок.

Злоумышленник оказался
взаперти. Однако это пре"
пятствие его не остановило.
Парень достал нож и открыл
замок. Из комнаты он зах"
ватил сотовый телефон, ле"
жавший на столе, и металли"
ческий ящик из шкафа. Вме"
сте с похищенным зло"
умышленник, небрежно зах"
лопнув за собой дверь ногой,
направился к запасному вы"
ходу. Все эти действия за"
фиксировала камера видео"
наблюдения.

Сотрудница бани, обнару"
жив пропажу, сразу же обра"
тилась в полицию и сообщи"
ла о случившемся. След"
ственно"оперативная группа
при осмотре места происше"
ствия и прилегающей терри"
тории обнаружила в сотне
метров от бани вскрытый
металлический ящик. Похи"
титель выбросил его у му"
сорных баков, предваритель"
но забрав оттуда 17 тысяч
рублей.

Сотрудники полиции сра"
ботали оперативно. Участко"
вые уполномоченные в крат"
чайший срок установили
личность подозреваемого, а
оперативники задержали
любителя бани и чужого
имущества по горячим сле"
дам. Им оказался местный
житель, который ранее уже
был судим за кражи.

Возбуждено уголовное
дело.
Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Митинг подействовал. Си"
туацией на Фаянсовой озабо"
тились сразу и главный врач
Кировской ЦРБ Алексей
Кудрявцев, и глава районной
администрации Николай Со"
колов, тем более что пикети"
рующих родителей поддер"
жали представители ряда по"
литических партий и район"
ного женсовета.

С 23 января, после встре"
чи ответственных лиц с на"
селением, в железнодорож"
ной поликлинике все же за"
работал кабинет участково"
го педиатра, его прислали из
Кировской ЦРБ. Врач при"
нимал с 9 до 12, а потом по"
сещал больных детей на
дому. Алексей Кудрявцев
разъяснил, что педиатричес"
кая служба на Фаянсовой
будет теперь работать как
участок Кировской больни"
цы. Вернется на работу и
прежний участковый педи"
атр Людмила Работаева, лю"
бимая детьми и их мамами.
Однако на средства фонда
ОМС согласно письму на
имя главного врача железно"
дорожной поликлиники Ни"
колая Каргина будут содер"

Отцепленный вагон

жаться только три узких спе"
циалиста – лор, окулист и
невролог.

Поднимался вопрос о по"
ложении с врачами на Фаян"
совой и на планерке прави"
тельства области. Там ми"
нистр областного здравоох"

В конце прошлого года
международная обществен"
ная организация «Импера"
торское Палестинское обще"
ство» презентовала проект
«Духовная связь: Калуга –
Иерусалим». Эта тема прозву"
чала вновь в Доме музыки на
открытии выставки известно"
го музыканта, композитора,
поэта, руководителя музы"
кального камерного оркестра
и художника Гарри Азатова
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ранения Сергей Степанов
доложил, что проблемы,
мол, нет: без помощи никто
не остался, Кировская ЦРБ
взяла в аренду помещения
железнодорожной поликли"
ники и приняла на работу
одного из уволившихся вра"

чей, а к специалистам мож"
но поехать и в Киров.

Возможно, отсутствие в
поликлинике бесплатных уз"
ких специалистов вовсе и не
является проблемой для об"
ластного министра, но роди"
тели с ним не согласились и

продолжали шуметь. Ведь
проблема их решилась лишь
отчасти: узкие специалисты
по"прежнему оставались не"
доступны, как и анализы и
боллистки.

Но удалось"таки утрясти и
эти вопросы. То ли предсто"
ящий приезд губернатора
помог, то ли все же ответ"
ственные лица прислуша"
лись к гласу вопиющих ма"
терей.

Как рассказал Алексей
Кудрявцев, теперь в желез"
нодорожной поликлинике
есть и педиатрический при"
ем, и анализы принимают, и
все специалисты, и обследо"
вания можно пройти.

Вроде можно вздохнуть с
облегчением: случилось, но
нашли ведь достойный вы"
ход. Но, если посмотреть по"
внимательнее, ситуация с
педиатрами на Фаянсовой
вскрыла ряд застарелых про"
блем.

Первая " ведомственное
подчинение ряда медучреж"
дений области. Они вроде
бы вписываются в систему
регионального здравоохра"
нения, но на деле абсолют"
но не подчиняются ему, а
потому от них неизвестно

чего ждать, случись что. Мы
проходили это уже с желез"
нодорожной больницей в
Калуге. Теперь вот Фаянсо"
вая.

Вторая проблема – кадры.
Даже при острой их нехватке
неприятной ситуации можно
было избежать, если бы с
вниманием относились к
нуждам и потребностям пен"
сионеров"врачей, которых
некем пока заменить не толь"
ко на Фаянсовой. Надо при"
знать, что кадровые про"
граммы, принятые в области
и каждом муниципалитете,
работают далеко не везде.
Можно сколько угодно гово"
рить правильные слова, обе"
щать квартиры, но неком"
фортная обстановка внутри
коллектива больницы может
разрушить самые благие по"
мыслы. А теперь представь"
те, что около 60 процентов
врачей, работающих в калуж"
ском здравоохранении, это
люди пенсионного и пред"
пенсионного возраста. Вдруг
все они завтра подадут заяв"
ления об уходе на заслужен"
ный отдых… Есть над чем по"
думать.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

«На камнях христианской
веры. Калуга " Иерусалим».

Экспозицию выставки со"
ставили 23 живописных по"
лотна. Большая часть из них
написана под впечатлением
от посещения святынь иеру"
салима " Храма Гроба Гос"
подня, Стены плача, Голго"
фы. По словам самого Гар"
ри Азатова, картины из
Иерусалимского цикла – это
не просто впечатления путе"

шественника, а результат
уникального духовного опы"
та, который он получил, по"
бывав в этом городе.

Перед зрителями развора"
чивается панорама мест зем"
ного служения Христа: «На"
зарет» " Его родной город,
«Иордан» " место крещения
Иисуса Христа Иоанном
Крестителем, «Место тайной
вечери», «Старые оливы в
Гефсиманском саду», где

прозвучали слова молитвы
Иисуса: «Пронеси, Господи,
чашу сию». Стена плача "
это место посещаемо всеми,
здесь молятся со слезами по"
каяния, просят о помощи и
прощении. Органично впи"
сываются в тему выставки
библейские цитаты, допол"
няющие отдельные картины.

Яркой нитью в экспози"
цию вплетены пейзажи Та"
русы, величие храмов Калу"
ги и почти забытый уют ее
старых двориков. Это тоже
священная земля. Поэтесса
Ирина Сулимова, побывав"
шая на выставке, отметила
неординарный подход авто"
ра к христианской тематике,
объединившей Калугу – го"
род сорока церквей и колы"
бель веры Иерусалим:

" Иордан автор пишет ла"
зоревым, как будто от бере"
га до берега река наполнена
Святым сиянием.

Звуки рояля, чуть приглу"
шенный свет, живая палит"
ра красок – шолом, Еруша"
лайм. Мир тебе, Иерусалим!

Татьяна САВКИНА.
Фоторепродукции автора.

На камнях времени
Галерея Дома музыки открыла духовные искания Гарри Азатова

Двери поликлиники по�прежнему открыты для детей и их родителей.


