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Галина МИТЮШКИНА
Производственно$диспетчерский отдел – это одна из
ведущих управленческих структур любого промышленного
предприятия. Его сотрудники призваны держать руку на
пульсе производства, оперативно решая возникающие
задачи. Понятно, что на руководителе такого отдела лежит
особая ответственность.
В Людиновском филиале ОАО «Калужский завод «Ремпуть$
маш» должность начальника ПДО доверена Галине Митюш$
киной. Галина Вячеславовна справляется с ней уверенно. В
том, что за последние годы предприятие зарекомендовало
себя с положительной стороны, освоило выпуск новой для
себя техники, например, хопперов, есть и ее заслуга.
После некоторого перерыва Людиновскому филиалу
«Ремпутьмаша» пришлось вновь занятья ремонтом путевых
машин для уборки железнодорожных магистралей. Галина
Вячеславовна считает, что нередко производить новую
технику легче, чем ремонтировать старую. Но если интере$
сы предприятия того требуют, значит, любая работа будет
сделана в срок и с хорошим качеством. Тем более что
коллектив завода давно освоился с требованиями рынка,
одним из которых является умение быстро перестроиться с
одной работы на другую. Галина Митюшкина и здесь
является примером.

Фото Юрия ХРАМУТИЧЕВА.
Материал «Легче делать новое, чем латать старое»

читайте на 2�й стр.

Церемония торжественно�
го открытия кинофестиваля
в Доме ученых в Обнинске
началась с исполнения тро�
паря хором воспитанниц дет�
ского приюта Свято�Николь�
ского женского монастыря.
Затем митрополит Боровс�
кий и Калужский Климент
выступил перед собравши�
мися в зале любителями пра�
вославного кино. Он напом�
нил, что кинофестиваль не�
спроста проходит именно на
Сретение, символизирующее
в Православии встречу каж�
дого верующего с Господом.
«Бог всегда с нами. Бог все�
гда среди нас», � подытожил

глава региональной церкви,
отметив при этом, что все
свои исторические перипе�
тии государство Российское
всегда преодолевало рука об
руку с Православием.

Затем выступил представи�
тель светской власти, замес�
титель губернатора Калужс�
кой области Руслан Смолен�
ский. Он отметил, что  без
православной веры Российс�
кое государство не смогло бы
противостоять захватчикам и
сохранить свою целостность и
единство ни во времена Ве�
ликой смуты 1612 года, ни
при нашествии Наполеона в
1812 году. Между тем и в 2012

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Зима встречается с весной, а человек � с Богом
На Калужскую землю в седьмой раз пришёл
Международный Православный Сретенский кинофестиваль «Встреча»

В отличие от прошлогод�
них зимних игр, которые
проходили почти при 30�
градусном морозе, на сей раз
погода была более благо�
склонна к сельским спорт�
сменам. Легкий морозец
даже подстегивал участни�
ков соревнований к актив�
ности.

На футбольном стадионе
спорткомплекса «Анненки»
выстроились команды почти
всех муниципальных райо�
нов. На русской тройке фа�
кел 5�х областных зимних
сельских спортивных игр
подвезла заслуженный мас�
тер спорта Юлия Табакова,
которая передала его Роману
Горунову – представителю
команды Дзержинского рай�
она – прошлогодних победи�
телей зимних игр. Роман за�
жег символический огонь,
был поднят флаг соревнова�
ний. Команды, напутствуе�
мые министром сельского
хозяйства Леонидом Громо�
вым и заместителем мини�
стра спорта, туризма и моло�
дежной политики Сергеем
Евтеевым, бодрым шагом ко�
лоннами направились на эта�
пы соревнований.

На стадионе, разделенном
на четыре равные части, на�
чались соревнования по
мини�футболу. В манеже од�
новременно проходили сра�
зу несколько соревнований.
Семейные команды оттачи�
вали мастерство в дартсе (ме�
тание дротиков в мишень).
Главы администраций райо�
нов соревновались в пулевой
стрельбе, затем они же выш�
ли на лыжню. Следом за гла�
вами свои скоростные каче�
ства в лыжной гонке проде�
монстрировали представите�
ли семейных команд. А в ма�
неже тем временем
проходили соревнования по
полиатлону и армрестлингу.

Конькобежцев на автобу�
сах перевезли в ДЮСШ
«Труд», где они состязались
в скорости на льду. В Аннен�
ках сельские спортсмены
проявили командный дух в
комбинированной лыжной
эстафете.

Во второй день соревнова�
ний участники команд от�
правились на Рождественс�
кие пруды на зимнюю
спортивную рыбалку. А на
полях и стадионах спорт�
комплекса «Анненки» вновь
соревновались лыжники.
Семейные команды показа�
ли свои навыки в запряжке
лошадей в сани на время.
Победители первого отбо�

ÑÏÎÐÒ

Мороз азарт не остудил
В Калуге состоялись V областные зимние сельские спортивные игры

Грузии, Бразилии, США. Не
стал исключением и VII ки�
нофорум – в рамках Дня
польского кино на «Встрече»
были показаны две игровые
и одна документальная рабо�
та мастеров кино из Польши.

Разнообразен и соци�
альный состав участников
сретенской «Встречи» � в ка�
честве режиссеров и продю�
серов фильмов выступают не
только обычные граждане,
но и зачастую сами священ�
нослужители, настоятели мо�
настырей и даже монахини.
Целый ряд фестивальных ра�
бот сделан именно на право�
славных киностудиях. Впро�

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

но проводится «горячая телефонная линия» с руководством
УМВД.

Сегодня, 21 февраля, с 17 до 18 часов жители Калуги и обла$
сти могут позвонить по телефону 50$20$20 и высказать свое
мнение или задать интересующие их вопросы о работе органов
внутренних дел начальнику УМВД генерал$майору полиции Оле$
гу Ивановичу Торубарову.

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

Отдел информации и общественных связей УМВД.

21 февраля в 18$00 по адресу: ул.Ленина,74 (Народный дом)
состоится встреча городского головы Николая Полежаева с
жителями Ленинского округа города Калуги.

В ее повестке $ отчеты о работе городских управлений и служб,
а также актуальная информация о решении самых насущных
задач и проблем округа, перспективы дальнейшего развития
областного центра, ответы на вопросы жителей.

На вчерашнем рабочем со�
вещании членов областного
правительства была поднята
тема улучшения социальной
защищенности многодетных
семей.

Министр по делам семьи,
социальной и демографичес�
кой политике области Свет�
лана Медникова выступила с
предложениями по реализа�
ции инициативы председате�
ля правительства Владимира
Путина о дополнительной
поддержке многодетных се�
мей. Речь идет о выплатах в
размере прожиточного ми�
нимума семьям на третьего и
последующих детей. Феде�
ральный бюджет, как сооб�
щила министр, планирует
оказывать регионам, вклю�
чившимся в программу, се�
рьезную финансовую под�
держку. Губернатор поручил
министерству скорректиро�
вать эту программу с учетом
уже существующих в регио�
не выплат семьям на второго
и последующих детей.

Зашел разговор и о жи�
лищных проблемах много�

году сохранение целостности
и единства страны не менее
актуально, чем 200 и 400 лет
назад, все зависит опять же от
веры россиян в свое будущее.

Поздравила зрителей и по�
стоянный гость Сретенско�
го кинофестиваля, знамени�
тая актриса и режиссер Еле�
на Цыплакова, чье творче�
ство с некоторых пор имеет
отчетливый, нефальшивый
православный тон.

Не секрет, что именно
нравственная составляющая
всегда отличала и отличает
киноленты, представляемые
на этом самом масштабном
православном кинофоруме в

мире. Так, в этом году на
«Встречу» было заявлено бо�
лее 300 киноработ самых раз�
личных жанров. Между тем
к конкурсному показу было
допущено порядка 80. Тем не
менее это в два раза больше,
нежели обычно представля�
ется на международных Ве�
нецианском или Московс�
ком кинофестивалях.

Столь же обширна и гео�
графия Международного
Сретенского кинофорума в
Обнинске – за семь лет в нем
приняли участие кинематог�
рафисты не только из Рос�
сии, но и из Сербии, Хорва�
тии, Белоруссии, Украины,

чем, для истинно верующего
человека социальный статус,
видимо, не имеет решающе�
го значения. Так, в качестве
постоянных спонсоров пра�
вославного кинофестиваля
выступают не только круп�
нейшие научно�промышлен�
ные объединения типа кон�
церна «Рос�энергоатом», но
и частные лица.

Кинопоказы и творческие
встречи прошли в Калуге,
Малоярославце и Боровске.
Сегодня в 18.00 в обнинском
Доме ученых фестиваль за�
вершает свою работу.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

рочного круга по мини�фут�
болу вновь вышли на поле,
чтобы выявить чемпиона. В
манеже за звание сильней�
ших боролись гиревики. Фи�

зимних сельских спортив�
ных игр признана команда
Куйбышевского района.
Сельские спортсмены из
этого самого дальнего райо�

нал всех соревнований – пе�
ретягивание каната.

По итогам всех видов со�
ревнований абсолютным по�
бедителем 5�х областных

на впервые стали победите�
лями таких престижных со�
ревнований. А это значит,
что спорт в районе развива�
ется и в его ряды вливается

все больше энтузиастов.
Второе место в играх в упор�
ной борьбе завоевала коман�
да города Калуги, третьими
стали спортсмены Хвасто�
вичского района. В отличие
от прошлогодних игр, ко�
манды не были распределе�
ны на несколько групп, по�
этому и призеров на сей раз
было лишь три.

В соревнованиях среди
глав администраций муници�
пальных образований первое
место было присуждено за�
местителю главы админист�
рации МО «Дзержинский
район» Александру Марееву,
второе – главе администра�
ции МО «Сухиничский рай�
он» Анатолию Ковалеву –
самому старшему спортсме�
ну на играх, третьей стала
глава администрации МО
«Козельский район» Елена
Василькова. Среди футболи�
стов пальма первенства у ко�
манды Дзержинского райо�
на, вторые – малоярославча�
не, третьи – калужане.

В состязаниях семейных
команд лидером стала семья
Кожуховых из Малояросла�
вецкого района, вторые –
семья Мосичкиных из Хвас�
товичского района, третьи –
семья Лемешевых из Куйбы�
шевского района. Все побе�
дители и призеры получили
дипломы, кубки, медали и
ценные подарки от органи�
заторов игр – министерств
сельского хозяйства и
спорта, туризма и молодеж�
ной политики. Лучшим
спортсменам также вручены
премии и ценные поощри�
тельные подарки от обкома
профсоюза работников АПК
и Калужского отделения
Россельхозбанка.

Отличительная особен�
ность 5�х областных зимних
сельских игр – спортивный
азарт и воля к победе.
Спортсмены каждой из ко�
манд с чувством гордости за
свой район стремились к ли�
дерству на каждом этапе со�
ревнований. А болельщики
подбадривали своих спорт�
сменов. И борьба от этого
была поистине захватываю�
щей. Единственная команда
Кировского района, не при�
бывшая на 5�е зимние сель�
ские спортивные игры, по�
теряла очень многое, пото�
му что каждый участник по�
мимо спортивных трофеев
увез домой заряд бодрости,
который так пригодится в
нелегком сельском труде.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

детных семей. Светлана Мед�
никова отметила, что многие
из них хотели бы заняться
строительством индивиду�
ального жилья, но испытыва�
ют финансовые трудности.

В этой связи губернатор по�
ручил соответствующим ве�
домствам проработать вопрос
о предоставлении банкам,
выдающим таким семьям
кредиты на строительство, га�
рантий областной власти.

Как отметил Анатолий Ар�
тамонов, такая мера будет
более успешной, чем разо�
вые субсидии. При этом не�
обходимо будет дифферен�
цированно подходить к каж�
дой конкретной семье. Есте�
ственно, на кредиты для тех,
в отношении кого стоит воп�
рос о лишении родительских
прав, никакие гарантии рас�
пространяться не будут.
Примечательно, что в каче�
стве правительственных га�
рантий губернатор предло�
жил залог регионального
имущества, вплоть до здания
обладминистрации.

Алексей КАЛАКИН.

28 февраля  состоится второе заседание шестой
сессии Законодательного Собрания области.

В проект повестки дня входит вопрос «Об отчете губернатора
Калужской области о результатах деятельности правительства Ка$
лужской области за 2011 год».

Председатель Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

Чтоб
растить
было легче
Область готова поддержать
многодетные семьи
деньгами и гарантиями

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Елена Цыплакова
и организатор и идеолог фестиваля матушка София (Ищеева).
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Власть должна быть
«и отцом, и матерью»
Как убрать барьеры между чиновниками и гражданами

ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ ÎÁËÀÑÒÈ

Так уж получилось, что ва�
шему корреспонденту при�
шлось за первые месяцы на�
ступившего года выслушать
доклады нескольких руково�
дителей муниципальных об�
разований. Однако такого
отчета, изобилующего при�
мерами роста показателей,
нигде ещё не слышал. Ста�
тистика – штука коварная и
беспощадная, увеличить в
два раза можно и с нуля до
двух, и с миллиона до двух.
Высокие показатели сегодня
– это серьёзная заявка на
следующие годы. Устано�
вить рекорд сложно, но во
много раз сложнее его под�
твердить, удержать в после�
дующее время.

В разы, в разы,
в разы!

Молодой и энергичный
Алексей Никитенко, глава
администрации района, в
своем докладе не уставал по�
ражать цифрами. По его
словам, почти в два раза к
уровню 2010 года увеличи�
лось поступление налога на
имущество, более чем напо�
ловину выросли доходы от
продажи и использования
муниципального имущества.
Вдвое увеличилась доля зе�
мельного налога, зачисляе�
мая в бюджет района.

Район один из немногих,
где численность населения
на протяжении последних
лет растет.

� Среди районов области
мы занимаем первое место
по миграционному прирос�
ту населения (352 чел., по
нашим данным), � продол�
жал поражать успехами
Алексей Викторович.

В настоящее время на
Ферзиковской земле реали�
зуется два инвестиционных
проекта: в ЗАО «Кольцово»
компанией «Адмирал» и в
ООО «Бебелево» компанией
«ЭкоНива». В ЗАО «Кольцо�
во» уже освоено более мил�
лиарда инвестиций. Закуп�
лена высокопроизводитель�
ная техника, зерноубороч�
ное оборудование, миксеры
для приготовления кормов,
современное оборудование
доильного зала, проведена
реконструкция молочно�то�
варной фермы, построены
благоустроенные дома и

трехэтажное общежитие для
работников. Полностью об�
новленный комплекс мощ�
ностью более 2000 голов
скота планируется к запуску
в этом году.

В ООО «Бебелево» с при�
ходом нового собственника
также закуплена современ�
ная техника, начато строи�
тельство животноводческого
комплекса. В планах инвес�
тора � запустить комплекс в
этом году.

� Реализация этих проек�
тов позволит выйти на пер�
вое место в области по про�
изводству молока, � делает
оптимистичный вывод глава
администрации.

� В настоящее время мы
являемся свидетелями того,
как исторически аграрный
район превращается в инду�
стриальный, � вытаскивает
ещё одного туза из колоды
успехов Алексей Никитенко.
�  В конце прошлого года в
районе был заложен первый
камень в строительство  це�
ментного завода французс�
кой компании «Лафарж Це�
мент». В данный момент осу�
ществляется нулевой цикл.
Запуск завода планируется в
2013 году. С его пуском мы
связываем начало нового
этапа в развитии нашего рай�
она. Помимо цементного за�
вода на территории района
будут размещаться смежные
производства. И здесь осо�
бую роль должно сыграть ма�
лое предпринимательство.

Создание благоприятного
инвестиционного климата,
привлечение новых инвесто�
ров является залогом успеш�
ного развития района в даль�
нейшем. По итогам 2011
года объем инвестиций в ме�
стную экономику составил
более 5 млрд. рублей за счет
всех источников финанси�
рования. Это более чем в два
раза превышает показатель
2010 года.

Что ж, как говорится, вре�
мя всё расставит на свои ме�
ста. Пройдет год–два � ста�
нет ясно,  искать ли нитку с
иголкой для брюк или уве�
ренно докладывать о новых
успехах в развитии района.
И самое главное – положи�
тельный эффект от этих ус�
пехов должен будет почув�
ствовать на себе каждый
ферзиковчанин.

Переправа,
переправа…
Берег левый,

 есть ли правый?
По традиции отчет главы

предваряли личные встречи
министров и главы региона
с гражданами. Житель по�
селка Дугна Владимир Хло�
пиков рассказал Анатолию
Артамонову о проблеме пон�
тонного моста через Оку.
Переправа в районе поселка
совсем вышла из строя.
Даже экстремалы, вздыхая,
пускаются в длинный
объезд. А крюк получается в
десятки километров: путь из

Дугны в райцентр лежит че�
рез Калугу. Излишне гово�
рить о проезде оперативных
служб спасения, «скорой по�
мощи», пожарных.

� Три дня назад я наблюдал,
� делится впечатлениями Вла�
димир Хлопиков, � как маши�
на поехала напрямую через
переправу. Знаков, предуп�
реждающих об опасности,
нет, и у неё полднища разор�
вало – лист железа, положен�
ный кое�как на понтон, под�
нялся. Сейчас вот только, пе�
ред вашим приездом, желез�
ку убрали, доски положили,
но это ж не выход.

Глава администрации рай�
она добавил:

� Когда у нас идет ледос�
тав или половодье, то пон�
тоны снимают. Раньше в это
время людей перевозили на
катере. Эксплуатация этого
катера для перевозки людей
по решению прокуратуры
запрещена.

Губернатор поручил  при�
нять меры по ремонту понтон�
ной переправы и обеспечить
людей катером в межсезонье.

Не стоит хамить
пациентам

Во время общего разгово�
ра с жителями района из
зала звучали в основном
«локальные» вопросы, каса�
ющиеся решения проблем
отдельных населенных пун�
ктов: дороги, дома культуры,
газо� и электроснабжение.
Пожалуй, можно выделить
проблему медицинского об�
служивания, которая беспо�
коит не только жителей
Ферзиковсого района. Воп�
росы о качестве приема
граждан задавали люди на
многих встречах с главой ре�
гиона.

Поступила подобная за�
писка и на этот раз. Жители
жаловались на грубое отно�
шение работников ЦРБ к
пациентам.

� Что, действительно такое
происходит? � обратился гу�
бернатор к залу.

� Да, всякое бывает! � по�
слышалось в ответ.

� Значит, тогда так: при�
мите к сведению, уважаемые
медработники. Мы сегодня

При таком широком шаге
важно брюки не порвать
Ферзиковский район сделал скачок в развитии.
Теперь главное � закрепить успехи и обратить их на пользу жителям

ÐÅÏÎÐÒÀÆ

После трёхлетнего пере�
рыва коллектив Людиновс�
кого филиала ОАО «Калуж�
ский завод «Ремпутьмаш»
вновь занят ремонтом путе�
вой техники.  Уборочная
машина УМ1�№14, исполь�
зуемая для уборки отвалов и
щебня на путях, прибыла на
капитальный ремонт с За�
байкальской железной до�
роги. Поступила в начале
ноября 2011�го,  через три
года после ремонта двух
аналогичных путевых ма�
шин, в состоянии несколь�
ко лучшем, чем её предше�
ственницы. И всё же рабо�
ты на «УМке», как в обихо�
де называют эту машину ра�
бочие, оказалось предоста�
точно. Согласно прилагаю�

щейся дефектной ведомос�
ти приступили к капиталь�
ному ремонту. Демонтиро�
вали всё до основания, пе�
ресмотрели и перебрали де�
тали и узлы.

� Это не очень характерная
для предприятия работа, вы�
зывающая немало сложнос�
тей, � делится начальник
производственно�диспет�
черского отдела Галина Вя�
чеславовна Митюшкина. �
Ремонтом занимаемся прак�
тически всем заводом. Прав�
да, цехи и подразделения
вносят свою лепту в различ�
ной мере. Так, детали и узлы
ремонтируют механический
и заготовительный цехи, ра�
ботники цеха подготовки
производства №15 переби�

рают электродвигатели.  Ос�
новной же объём работ при�
ходится на вагоносборочный
цех №6. Здесь ремонтом ма�
шины занят добрый десяток
слесарей, сварщиков и дру�
гих специалистов под руко�
водством бригадира Анато�
лия Васильевича Симина.

Как отметили работники,
нагрузка в ходе эксплуата�
ции на «УМку» ложится
большая и многие детали не
выдерживают нагрузки и
разрушаются. Поэтому при�
шлось практически полнос�
тью заменить электрику (она
оказалась изношенной боль�
ше всего), частично заме�
нить гидравлику с вышед�
шими из строя полуцилинд�
рами. Предстоит огромная

На прошлой неделе состо�
ялся отчет главы села Вол�
конское Козельского района
Тамары Шахматовой. Это
был трудный экзамен. И вот
почему. Во�первых, она от�
читывалась о проделанной
работе за прошлый год и вы�
ступала с задачами на теку�
щий год перед депутатами
сельской Думы и жителями
поселения. Во�вторых, она
отчитывалась перед главой
администрации района Еле�
ной Васильковой. В�третьих,
она держала ответ перед всей
областью, которую представ�
лял председатель Законода�
тельного Собрания Виктор
Бабурин.

Но вначале выступила ста�
рейший депутат сельской
Думы и районного Собра�
ния, директор ОАО «Друж�
ба» Валентина Михалева.
Она, в частности, сказала:

� В сельском поселении
«Село Волконское» живет
особенный народ, предан�
ный дому и родной земле,
преданный России.

Валентина Михайловна
рассказала о работе ОАО
«Дружба», где трудится 145
человек, о развитии хозяй�
ства, с которым она связана
26 лет, о перспективных пла�
нах. Деятельность «Дружбы»
она связала с работой главы
поселения. У них есть взаи�
мопонимание, а значит, и
уверенность в дальнейшем
развитии поселения.

После таких слов Тамаре
Шахматовой выступать было
легче. И она подробно рас�
сказала об итогах работы по�
селения за прошлый год, по�
ведала о лучшей школе обла�
сти за 2011 год, о работе Вол�

конского и Алешнинского
ФАПов, о деятельности Дома
культуры, о библиотеке, о
почтовом отделении. Не за�
была сказать о деятельности
ОАО «Дружба» и КФХ
«Нил», основных действую�
щих сельскохозяйственных
предприятиях, с которыми
поддерживаются тесные, де�
ловые связи, с которыми ре�
шаются многие проблемы.

Были в отчете и цифры:
сколько жителей проживает
в каждой деревне поселения,
сколько в хозяйствах содер�
жится коров, поросят, пти�
цы, сколько фонарей уста�
новлено в населенных пун�
ктах и другие.

Следует отметить, что по
уровню собственных дохо�
дов Волконское занимает
одно из первых мест в райо�
не. Только с налога на дохо�
ды физических и юридичес�
ких лиц было получено 563
тысячи рублей.

Но главное достижение
власти – улучшение соци�
ально�бытовых условий про�
живания населения. Только
по программе благоустрой�
ства было разбито 215
клумб.

Заслуживает внимания и
такой факт, что в поселении
создана и работает пожарная
дружина.

Из главных дел на этот год
Т. Шахматова выделила ре�
конструкцию детского сада,
строительство поселковой
дороги и детской площадки.
Будет продолжено благоуст�
ройство, введена вторая оче�
редь газопровода в Алешне.

Жители села одобрили от�
чет главы поселения, но из
зала не расходились. У наро�
да были вопросы к главе ад�
министрации района и пред�
седателю Законодательного
Собрания:

� В ходе строительства до�
роги вдоль села рабочие сде�

лали трубу для отвода воды,
а к моему дому вода идет с
полей. Что делать?

Елена Василькова:
� Весной посмотрим.
� Могу ли я получить ком�

пенсацию по материнскому
капиталу за реконструкцию
дома?

Виктор Бабурин:
� Давайте документы мне

прямо сейчас, я покажу их
юристам.

Были вопросы о водоснаб�
жении, газификации. И на
них люди получили ответы.

Виктор Сергеевич по
просьбе жителей выступил с
коротким обращением. Он,
в частности, сказал:

� Главное, чтобы местная
власть была ближе к людям
и их проблемам. Сегодня мы
должны работать по�друго�
му. Нужно преодолевать ба�
рьеры (это не касается ваше�
го поселения) между влас�
тью и людьми. Что люди
высказывают, то и должно
быть главным для власти.
Районная власть для сельс�
ких поселений должна быть
и отцом, и матерью.

Председателю Заксобра�
ния был задан еще один воп�
рос, наверное, самый глав�
ный:

� Есть ли перспектива у
калужской деревни?

Вот что он ответил:
� Перспектива есть. Это

новые технологии в сельско�
хозяйственном производ�
стве. Это развитие малого
бизнеса на селе, в том числе
сельского туризма и различ�
ных ремесел. Это и создание
нормальных условий для
проживания.

Владимир ИЛЬИН.

вам платим достаточную за�
работную плату и теперь
имеем моральное право с вас
спросить,  чтобы вы внима�
тельно и вежливо относи�
лись к людям.

Присутствовавшая на
встрече заместитель министра
здравоохранения Галина Чул�
кова тут же пообещала:

� Я возьму этот вопрос на
контроль, мы приедем сюда
ещё не один раз и посмот�
рим: если будут подобные
жалобы и они подтвердятся,
то сегодня у нас есть методы
воздействия на медработни�
ков. Такого быть не должно.

* * *
Резюмируя увиденное и

услышанное в ходе поездки
в Ферзиковский район, Ана�
толий Артамонов дал по�
нять, что перспективы у жи�
телей весьма оптимистичны.
Сейчас ни в коем случае
нельзя останавливаться:

� Ферзиковский район
очень хорошо расположен,
здесь есть полезные ископа�
емые, которые позволяют
размещать производства, в
частности цементный завод.
Мы на него очень рассчиты�
ваем. Он совершенно поме�
няет весь район. Это новые
рабочие места, причем на
этом предприятии практи�
чески отсутствует ручной
труд. Надо сейчас уже ду�
мать о трудоустройстве, про�
ходить профессиональную
подготовку, там требуются
именно высококвалифици�
рованные работники.

И это не единственное
предприятие. Мы построим
здесь индустриальный парк
и будем привлекать инвесто�
ров. В общем, в ближайшем
будущем в район потребует�
ся большое количество рабо�
чих рук. Надо быть патрио�
тами, надо внушить своим
детям и внукам, что счастья
нужно искать на родной
земле. В противном случае,
конечно, приедут люди, но
они будут разбавлять ваши
традиции, ваши привычки,
ваш образ жизни. Поэтому я
считаю, что на работу сюда
в первую очередь должны
приехать те, кто имеет связь
с родной землей. Вернуться
и работать здесь.

Владимир САМОЙЛЕНКО.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

работа по ремонту дизель�
генератора, который сейчас
«реанимируют» сотрудники
специализированной  фир�
мы из Калуги. В кооперации
с людиновцами задействова�
ны другие заводы Группы.
Так, на калужском заводе
«Ремпутьмаш» изготавлива�
ются ленты для конвейеров,
а Товарковский филиал ра�
ботает над неремонтопри�
годными цилиндрами.

� Пришедшую в начале но�
ября УМ1�№14 планируем
отправить заказчику полно�
стью отремонтированной в
феврале, � рассказывает Ми�
тюшкина. � Предполагалось
сделать это несколько рань�
ше, но процесс тормозит
вопрос по дизель�генерато�
ру. После его поступления
из Калуги необходимо ми�
нимум две недели на уста�
новку и окончательную от�
ладку…

Как призналась Галина Вя�
чеславовна, им гораздо легче
производить новую продук�
цию � хопперы, в производ�
стве которых заводчане уже
поднаторели, и полувагоны,
выпуск которых освоили в
минувшем году, чем ремонти�
ровать старую технику. Но,
несмотря на это, коллектив
предприятия гибок и моби�
лен: люди быстро перестраи�
ваются и нацеливаются на
выполнение плановых зада�
ний. Так что наряду с наме�
ченным выпуском традици�
онной продукции в этом году
заводчане качественно и в
срок произведут плановый
ремонт ещё одной уборочной
машины.

Александра ЛУКАШОВА.
Фото Юрия ХРАМУТИЧЕВА.

Транспортер на машину устанавливают слесарь А. Симин и сварщик Б.Симин.

ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Обнинцы в Германии � свои люди
Компания «Медбиофарм» открыла свой первый западноевропей$

ский филиал в Мюнстерском научно$технологическом парке.
«Технопарк предлагает отличную инфраструктуру. Помимо этого,

мы извлекаем выгоду благодаря инновационным предприятиям, науч$
ным институтам и экспертам в нашем непосредственном окружении»,
– перечисляет преимущества размещения производства в Мюнстере
Рахимджан Розиев, директор компании «Медбиофарм». Расположе$
ние вблизи Вестфальского университета им. Вильгельма, специали$
зированного вуза, института Макса Планка и Центра нанотехнологий
(CeNTech) также имеет стратегическое значение для освоения новых
рынков. «Мюнстер известен как превосходное место для наноанали$
тики, нанобиотехнологий и биомедицинских научных исследований.
Отсюда мы имеем наилучший доступ к рынкам Германии и Западной
Европы», – разъясняет Розиев.

Предприятие  «Медбиофарм», созданное в 1998 г. как «отпочко$
вавшаяся» компания при Обнинском медико$радиологическом на$
учно$исследовательском центре, на российский рынок поставляет
антивирусные, цитозащитные и репродуктивные медикаменты, а
также диетические препараты.

На рынки Западной Европы компания будет продвигать и оформ$
лять разрешения на изотопные фармацевтические субстанции, раз$
рабатываемые в России. Кроме того, должна осуществляться тор$
говля продукцией для медицины и будут предлагаться аналитические
сервисные услуги.

Зарина РЯБЦЕВА,
ведущий специалист информационно7аналитической службы

компании «Медбиофарм».

На личном приеме у губернатора.

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

В добрый путь,
дублёры!
Губернатор встретился
с членами нового состава
молодёжного правительства

В конце 2011 года прошел
конкурс по формированию
уже седьмого по счету соста�
ва молодежного правитель�
ства, по итогам которого
было отобрано 19 человек.
Еще пятеро были включены
в резерв. В состав правитель�
ства вошли и студенты, и
представители работающей
молодежи. Семь членов про�
шлого состава изъявили же�
лание продолжить свою дея�
тельность. Каждый участник
конкурса представлял свой
проект, направленный на то,
чтобы сделать жизнь на Ка�
лужской земле интереснее и
лучше. Уже на первом засе�
дании были выбраны мини�
стры и принято решение при�
ступить к реализации некото�
рых проектов.

На встрече руководитель
молодежного правительства
Анна Алиферова выступила
с отчетом о деятельности за
прошедший год. Она гово�
рила о реализации проектов
и программ социальной на�
правленности, обучении и
стажировке, законотворчес�
кой деятельности. Отдельно
были отмечены успехи в ре�
ализации программы повы�
шения правовой грамотнос�
ти детей�сирот и инвалидов.
Кроме того, благодаря рабо�
те министров�дублеров в об�
ласти был создан и в насто�
ящее время успешно функ�
ционирует молодежный
клуб «Регион�40». Его дея�
тельность направлена на по�
пуляризацию отдыха и ту�
ризма в Калужской области
среди молодежи. Несколько

законодательных инициатив
молодых министров были
рассмотрены на сессиях За�
конодательного Собра�
ния и воплотились в конк�
ретные законы.

В ходе встречи министры
представили приоритетные
направления своей работы.
В частности, министр лесно�
го хозяйства молодежного
правительства студент КГУ
им. К.Э. Циолковского Ан�
тон Андреев рассказал о ра�
боте по созданию интерак�
тивной карты родников и
источников нашей области.

Положительно оценив де�
ятельность молодежного ка�
бинета министров, Анато�
лий Артамонов отметил, что
об их работе надо более пол�
но информировать молодежь
области. Он предложил мо�
лодым людям  рассмотреть
возможность создания  спе�
циализированной програм�
мы на местном телевидении,
выпускать молодежную газе�
ту, а также усовершенство�
вать существующий интер�
нет�сайт молодежного пра�
вительства.

В заключение встречи Ана�
толий Артамонов, отвечая на
вопросы молодых министров,
поделился своей формулой
успеха: «В течение своей ка�
рьеры я всегда стремился де�
лать что�то новое, работать
качественно, полностью по�
свящать себя делу». Если ре�
бята будут руководствоваться
в жизни этими принципами,
будущее региона окажется в
надежных руках.

Алексей КАЛАКИН.

Елена Василькова и Виктор Бабурин.

Легче делать новое,
чем латать старое
Но если надо, заводчане дают путевым машинам вторую жизнь
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Контакты для получения информации:
Тел. (499) 266$14$41, 266$21$53, 266$08$94, 8$985$363$96$76

Факс: (499) 266$04$91
e$mail: arenda$mzd@rambler.ru

ОАО «РЖД» проводит аукцион
по продаже помещения фельдшерскоAакушерского пункта
общей площадью 143,5 кв.м, расположенного по адресу:
г. Калуга, ж/д ст. Тихонова Пустынь, ул. Привокзальная,  д. 8а.

Начальная цена продажи объекта – 470 820,00
(четыреста семьдесят тысяч восемьсот двадцать) рублей

с учетом НДС.
Аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене, № 6

состоится 3 апреля 2012 года в 15 час. 00 мин.
 по адресу: г. Москва, пер. Давыдовский, д.5, каб. 210.

Заявки принимаются до 12 час. 00 мин. 29 марта 2012 года
по адресу: г. Москва, пер. Давыдовский, д.5, каб. 202.

Информация о торгах размещена на сайтах: www.rzd.ru (рубрика «Тендеры»),
www.property.rzd.ru (рубрика «Торги»)

и www.mzd.ru (рубрика «Конкурсы, аукционы, торги»).

16 февраля на сессии За�
конодательного Собрания
депутаты обсудили и при�
няли в первом чтении про�
ект закона Калужской об�
ласти «О регулировании от�
дельных правоотношений
по защите прав граждан,
инвестировавших денеж�
ные средства в строитель�
ство многоквартирных до�
мов на территории Калуж�
ской области». Говоря про�
стым языком – «Об обма�
нутых дольщиках».

Этот документ внесен в
областное Собрание фрак�
цией политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОС�
СИЯ. Он должен заменить
законодательный акт, дей�
ствующий с сентября 2011
года, который, по сути дела,
лишь декларировал помощь
органов государственной
власти пострадавшим соин�
весторам в поиске новых за�
стройщиков, готовых при�
нять участие в завершении
строительства проблемных
объектов. Однако, как пока�
зывают практика и опыт,
этого в сложившейся ситуа�
ции недостаточно.

Разработчики нового за�
конопроекта – фракция
СПРАВЕДЛИВАЯ РОС�
СИЯ � делают ключевой ак�
цент на реализации консти�
туционной обязанности ор�
ганов государственной вла�
сти создавать условия для
осуществления права на
жилище и законодательное
регулирование правоотно�
шений по защите прав со�
инвесторов. Это важный
фактор, поскольку самосто�
ятельная защита прав граж�
дан в условиях действую�
щего законодательства не
представляется возможной
или не приводит к надлежа�
щей реализации этих прав.

Разработчики законопро�
екта руководствовались по�
ручением Председателя
Правительства Российской
Федерации В.В. Путина от 4
марта 2011 №ВП�П16�1452
об активизации работы по
завершению строительства
жилых домов (имеется в
виду решение проблемы по�
давляющего большинства
дольщиков (пострадавших
соинвесторов) к 1 июля 2012
г. и полного урегулирования
данной проблемы до конца
2012 года). В законопроекте
учтены рекомендации Мин�
региона России по возмож�
ным механизмам решения
проблемы.

Чем интересен законо�
проект? По мнению разра�

ботчиков и экспертов, он
оптимизирует и четко уста�
навливает:

� полномочия Правитель�
ства Калужской области,
уполномоченного органа
исполнительной власти Ка�
лужской области, а также
права органов местного са�
моуправления в области за�
щиты прав пострадавших
соинвесторов;

� конкретные реалистич�
ные меры по защите прав
пострадавших соинвесто�
ров, позволяющие обеспе�
чить возможность нахожде�
ния новых застройщиков,
доходы от достройки про�
блемных объектов или
иных объектов строитель�
ства которых позволят пе�
редать часть жилых поме�
щений пострадавшим соин�
весторам бесплатно или за
небольшую плату (с ис�
пользованием государ�
ственных субсидий);

� порядок и условия удов�
летворения требований по�
страдавших соинвесторов
по договорам участия в до�
левом строительстве про�
блемных объектов, которые

устанавливаются Прави�
тельством Калужской обла�
сти, и утверждает основные
положения, которые долж�
ны содержаться в указан�
ном Порядке;

� создание и ведение Ре�
естра пострадавших соин�
весторов и Реестра про�
блемных объектов, правила
(порядок) ведения которых
утверждаются соответ�
ственно Правительством
Калужской области и упол�
номоченным органом ис�
полнительной власти Ка�
лужской области;

� едва ли не исчерпываю�
щий перечень сведений,
включаемых в Реестры,
правила приема заявлений
пострадавших соинвесто�
ров о включении и исклю�
чении в (из) Реестр постра�
давших соинвесторов.

Еще один важный мо�
мент � финансовое обеспе�
чение защиты прав постра�
давших соинвесторов. Одна
из статей законопроекта
определяет, что финанси�
рование расходов, предус�
мотренных настоящим За�
коном, осуществляется за

Уважаемые калужане и жители Калужской области!
23 февраля мы празднуем День защитника Отечества.

Это не просто день почитания солдат и офицеров, служив#
ших и защищавших страну. Знаменательная дата давно пре#
вратилась в своеобразный неофициальный «день всех муж#
чин», который олицетворяет все то, что женщины ценят
в мужчинах: силу, ответственность, мужество и заботу.

Желаю вам мирного неба над головой и веры в себя! Пусть
ваши лучшие качества успешно отражаются в работе и слу#
жат достижению поставленных целей на благо Отечества
и каждой семьи.

А.В. ПЕРЧЯН,
депутат Законодательного Собрания Калужской области,

Председатель РОПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Калужской области.

Новые законопроекты
в поддержку калужан

Обманутые дольщики в Калуге есть!
27 января, несмотря на сильный мороз,  на Театральной площа$

ди состоялся митинг обманутых дольщиков Калуги. К сожалению,
руководители областной и городской администраций не пришли
на эту встречу, хотя требования митингующих были адресованы
именно им. Поддержать обманутых дольщиков вышли  депутат
Законодательного Собрания А.Перчян, секретарь горкома КПРФ
Г.Романова и представитель городской Управы А.Рахвалов.

В этот день на Театральную площадь собрались калужане, вло$
жившие свои сбережения и потерявшие их при строительстве
домов: «Пухова, 56», «Моторостроителей,12», « Дружбы, 18».
Митингующие приняли обращение к Губернатору Калужской об$
ласти А.Д. Артамонову. Приведем некоторые его тезисы:

«Отменить  действующий Закон Калужской  области №182$03
от 26.09.11 как  бесперспективный и поддержать новый, дорабо$
танный, законопроект «О регулировании отдельных правоотно$
шений по защите прав граждан, инвестировавших денежные сред$
ства в строительство многоквартирных домов на территории
Калужской области» в редакции депутата Законодательного Со$
брания Калужской области А.Перчяна.

Определить  министру строительства и ЖКХ  А.Болховитину
конкретные сроки на решение проблем обманутых дольщиков».

Обманутые дольщики пришли на митинг, чтобы  еще раз напом$
нить властям о себе и существующей нерешенной проблеме, по$
требовать исполнения  поручения  Президента РФ Д.Медведева и
Председателя Правительства В.Путина по решению проблем по$
страдавших граждан$соинвесторов,  участников долевого жилищ$
ного строительства.

Финансово7экономическое обоснование
к проекту Закона Калужской области
«О регулировании отдельных
правоотношений по защите прав граждан,
инвестировавших денежные средства
в строительство многоквартирных домов
на территории Калужской области»

Принятие Закона Калужской области «О регу$
лировании отдельных правоотношений по защи$
те прав граждан, инвестировавших денежные
средства в строительство многоквартирных до$
мов на территории Калужской области» не по$
требует дополнительных расходов областного
бюджета в 2012 году.

Расходы областного бюджета в 2012 году на
реализацию мер по защите прав пострадавших
соинвесторов будут зависеть от выявленных
уполномоченным органом проблемных объек$
тов, степени их завершения, примененных инст$
рументов из перечня, установленного законо$
проектом, нахождения новых застройщиков и
объема прав, заявленных (и подтвержденных до$
кументально) пострадавшими соинвесторами.

В случае пессимистического сценария, не
предполагающего привлечение дополнительных
средств пострадавших соинвесторов, передачу
пострадавшим соинвесторам части жилых по$
мещений бесплатно за счет средств новых зас$
тройщиков, средства областного бюджета, не$
обходимые на обеспечение прав пострадавших
соинвесторов, составят приблизительно:

53 (средняя общая площадь жилых помеще$
ний, подлежащая передаче 1 пострадавшему
соинвестору в соответствии с договорами доле$
вого строительства, по данным представителей
пострадавших соинвесторов, кв.м) х 30000 (цена
1 кв.м общей площади, руб.) х 579 (по информа$
ции по решению проблем «обманутых дольщи$
ков» в Калужской области, представленной в
Минрегион России (доступной на сайте Минре$
гиона России http://www.minregion.ru/516/517/,
пострадавших соинвесторов) = 920,6 млн. руб$
лей.

счет средств областного
бюджета. Средства на фи�
нансовое обеспечение за�
щиты прав пострадавших
соинвесторов указываются
в областном бюджете от�
дельной строкой.

Примечательно, что зако�
нопроект, предложенный
областными депутатами от
СПРАВЕДЛИВОЙ РОС�
СИИ, нашел поддержку всех
фракций Законодательного
Собрания. В скором време�
ни он будет обсуждаться во
втором чтении и если будет
принят как Закон, то сможет
помочь обманутым дольщи�
кам в решении их проблем.

Также на сессии Законо�
дательного Собрания был
принят в первом чтении за�
конопроект «О внесении из�
менений в законы Калужс�
кой области о предоставле�
нии земельных участков»,
разработанный во фракции
СПРАВЕДЛИВАЯ РОС�
СИЯ. Об этой инициативе
мы расскажем в следующем
тематическом выпуске.

РОПП СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ

в Калужской области.

Перечень нормативных правовых актов
областного законодательства, подлежащих
признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или
принятию в связи с принятием Закона
Калужской области «О регулировании
отдельных правоотношений по защите прав
граждан, инвестировавших денежные
средства в строительство многоквартирных
домов на территории Калужской области»

Принятие проекта закона Калужской области
«О регулировании отдельных правоотношений по
защите прав граждан, инвестировавших денеж$
ные средства в строительство многоквартирных
домов на территории Калужской области» не по$
требует признания утратившими силу, приоста$
новления, изменения, дополнения нормативных
правовых актов, за исключением признания утра$
тившим силу в законопроекте действующего За$
кона Калужской области «О случаях бесплатного
предоставления земельных участков».

Закон потребует принятия:
$ постановлений Правительства Калужской об$

ласти: о порядке принятия Калужской областью
обязательств недобросовестных застройщиков
по завершению строительства проблемных
объектов и передаче жилых помещений постра$
давшим соинвесторам; о порядке и условиях
удовлетворения требований пострадавших со$
инвесторов по договорам участия в долевом
строительстве проблемных объектов; о прави$
лах ведения реестра пострадавших соинвесто$
ров, в том числе о порядке подачи заявлений
пострадавших соинвесторов о включении их в
реестр пострадавших соинвесторов;

$ правовых актов Правительства Калужской об$
ласти и (или) Губернатора Калужской области по
установлению полномочий органов исполнитель$
ной власти по защите прав пострадавших соин$
весторов;

$ нормативных правовых актов уполномочен$
ного органа об утверждении порядка ведения
реестра проблемных объектов.

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

Все больше предприятий и
организаций предоставляют
отчеты в государственные
структуры в электронном
виде. Для некоторых орга�
низаций эта процедура обя�
зательна, другие могут выби�
рать между бумажным носи�
телем и электронным доку�
ментом.

Обязательна система пре�
доставления электронной от�
четности (в соответствии с
частью 10 статьи 15 Федераль�
ного закона от 24 июля 2009
года № 212�ФЗ «О страховых
взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации,
Фонд социального страхова�
ния Российской Федерации,
Федеральный фонд обяза�
тельного медицинского стра�
хования и территориальные
фонды обязательного меди�
цинского страхования») для
организаций, у которых сред�
несписочная численность
физических лиц, в пользу ко�
торых производятся выплаты
и иные вознаграждения, за
предшествующий расчетный
период превышает 50 чело�
век.

Но и тем работодателям,
которые имеют право выбо�
ра, стоит обратить внимание
на то, что предоставление
отчетности в электронном
виде � это современно, очень
удобно, а главное, доступно.

Фонд социального страхо�
вания РФ с целью совер�
шенствования взаимодей�
ствия со страхователями раз�

работал интернет�портал.
Официально зарегистриро�
ванные пользователи опера�
тивно, в режиме онлайн, по�
лучают сведения о своих ре�
гистрационных данных, дан�
ные формы 4�ФСС, инфор�
мацию о проведенных и пла�
нируемых выездных и каме�
ральных проверках.

Кроме того, расчет 4�ФСС
в региональное отделение
также можно предоставлять
в электронном виде. Предо�
ставление электронного от�
чета имеет неоспоримые
преимущества:

большая экономия вре$
мени;

предварительная про$
верка правильности состав$
ления отчета с помощью спе$
циализированной програм$
мы, размещенной на интер$
нет$портале фонда;

самостоятельное выяв$
ление и устранение ошибок,
допущенных при составле$
нии отчета. Программное
обеспечение осуществляет
форматно$логический и
арифметический контроль;

конфиденциальность пе$
редаваемой информации.

Весь необходимый мате�
риал по использованию тех�
нологии приема отчетности
в электронном виде с при�
менением электронно�циф�
ровой подписи (ЭЦП) нахо�
дится на шлюзе Фонда соци�
ального страхования Рос�
сийской Федерации по адре�
су: f4.fss.ru.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÅ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ

Легко и удобно
Электронные документы – современная форма отчётности

Чтобы предоставить отчет
в региональное отделение
Фонда социального страхо�
вания, не сходя со своего ра�
бочего места, нужно:

получить расширенные
права доступа на портале
Фонда социального страхо$
вания РФ;

получить ЭЦП организа$
ции у спецоператоров, таких
как «Калуга$Астрал», «Тен$
зор»;

установить сертифици$
рованное средство криптог$
рафической защиты инфор$
мации (СКЗИ).

Для оптимизации работы
между региональным отделе�
нием Фонда социального
страхования и Многофункци�
ональным центром предос�
тавления государственных
муниципальных услуг (МФЦ)
Малоярославецкого района
было подписано соглашение
о взаимодействии. С 1 апре�
ля прием расчетов и отчетно�
сти на электронном и бумаж�
ных носителях будет осуще�
ствляться не только непос�
редственно в региональном
отделении, но и в МФЦ Ма�
лоярославецкого района.
Данная мера значительно уп�
ростит процедуру предостав�
ления отчетности и позволит
жителям близлежащих райо�
нов оперативно получать не�
обходимую информацию о
различных изменениях в за�
конодательстве.

Разумеется, сдать отчет
без предварительной под�

готовки невозможно. Од�
нако, по словам тех, кто
уже не первый год предос�
тавляет электронный доку�
мент, проще получить ЭЦП
и СКЗИ, чем каждый квар�
тал посещать различные
учреждения.

Если же возникают техни�
ческие проблемы по переда�
че отчетности через откры�
тые каналы связи (сеть Ин�
тернет), региональное отде�
ление может принять подпи�
санный электронно�цифро�
вой подписью и зашифро�
ванный файл на внешних
носителях.

Дополнительную кон�
сультацию по данному воп�
росу можно получить по те�
лефону: 77746756 или по ад�
ресу электронной почты:
info@ro40.fss.ru.

Все это, уважаемые бух�
галтеры, делается для упро�
щения и совершенствования
вашей нелегкой работы.
Процесс электронного обо�
рота документов все�таки
кажется вам не совсем удоб�
ным? Вспомните, как еще
совсем недавно все мы счи�
тали на обычных счетах и
думали, что это самый на�
дежный вариант, а теперь не
можем даже представить
свою работу без компьюте�
ра. Прогресс не стоит на ме�
сте, и новые технологии об�
легчают жизнь и деятель�
ность человека, экономят
силы, нервы и время.

Ирина ВАСИЛЬЕВА.

Êàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «ÌîñêîâñêèéÊàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «ÌîñêîâñêèéÊàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «ÌîñêîâñêèéÊàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «ÌîñêîâñêèéÊàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñêèé
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Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò:Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò:Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò:Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò:Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò:
1. Êîíêóðñíûé îòáîð ïðåòåíäåíòîâ íà äîëæíîñòè íàó÷íî-1. Êîíêóðñíûé îòáîð ïðåòåíäåíòîâ íà äîëæíîñòè íàó÷íî-1. Êîíêóðñíûé îòáîð ïðåòåíäåíòîâ íà äîëæíîñòè íàó÷íî-1. Êîíêóðñíûé îòáîð ïðåòåíäåíòîâ íà äîëæíîñòè íàó÷íî-1. Êîíêóðñíûé îòáîð ïðåòåíäåíòîâ íà äîëæíîñòè íàó÷íî-

ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ:ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ:ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ:ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ:ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ:
ïðîôåññîðîâ êàôåäð:ïðîôåññîðîâ êàôåäð:ïðîôåññîðîâ êàôåäð:ïðîôåññîðîâ êàôåäð:ïðîôåññîðîâ êàôåäð:
- êîíñòðóèðîâàíèÿ è ïðîèçâîäñòâà ýëåêòðîííîé àïïàðàòóðû -

ÝÈÓ1-ÊÔ (1);
äîöåíòîâ êàôåäð:äîöåíòîâ êàôåäð:äîöåíòîâ êàôåäð:äîöåíòîâ êàôåäð:äîöåíòîâ êàôåäð:
- êîíñòðóèðîâàíèÿ è ïðîèçâîäñòâà ýëåêòðîííîé àïïàðàòóðû -

ÝÈÓ1-ÊÔ (1);
- ýêîíîìèêè è îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà - ÑÝ2-ÊÔ (1);
àññèñòåíòîâ êàôåäð:àññèñòåíòîâ êàôåäð:àññèñòåíòîâ êàôåäð:àññèñòåíòîâ êàôåäð:àññèñòåíòîâ êàôåäð:
- êîíñòðóèðîâàíèÿ è ïðîèçâîäñòâà ýëåêòðîííîé àïïàðàòóðû -

ÝÈÓ1-ÊÔ (2);
- ìåõàòðîíèêè è ðîáîòîòåõíèêè - Ì6-ÊÔ (3);
ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:
- êîíñòðóèðîâàíèÿ è ïðîèçâîäñòâà ýëåêòðîííîé àïïàðàòóðû -

ÝÈÓ1-ÊÔ (1).
2. Îáúÿâëÿåò âûáîðû ïðåòåíäåíòîâ íà èñïîëíåíèå îáÿçàííî-2. Îáúÿâëÿåò âûáîðû ïðåòåíäåíòîâ íà èñïîëíåíèå îáÿçàííî-2. Îáúÿâëÿåò âûáîðû ïðåòåíäåíòîâ íà èñïîëíåíèå îáÿçàííî-2. Îáúÿâëÿåò âûáîðû ïðåòåíäåíòîâ íà èñïîëíåíèå îáÿçàííî-2. Îáúÿâëÿåò âûáîðû ïðåòåíäåíòîâ íà èñïîëíåíèå îáÿçàííî-

ñòåé äåêàíà:ñòåé äåêàíà:ñòåé äåêàíà:ñòåé äåêàíà:ñòåé äåêàíà:
- ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà.
3. Îáúÿâëÿåò âûáîðû ïðåòåíäåíòîâ íà èñïîëíåíèå îáÿçàííî-3. Îáúÿâëÿåò âûáîðû ïðåòåíäåíòîâ íà èñïîëíåíèå îáÿçàííî-3. Îáúÿâëÿåò âûáîðû ïðåòåíäåíòîâ íà èñïîëíåíèå îáÿçàííî-3. Îáúÿâëÿåò âûáîðû ïðåòåíäåíòîâ íà èñïîëíåíèå îáÿçàííî-3. Îáúÿâëÿåò âûáîðû ïðåòåíäåíòîâ íà èñïîëíåíèå îáÿçàííî-

ñòåé çàâåäóþùèõ êàôåäðàìè:ñòåé çàâåäóþùèõ êàôåäðàìè:ñòåé çàâåäóþùèõ êàôåäðàìè:ñòåé çàâåäóþùèõ êàôåäðàìè:ñòåé çàâåäóþùèõ êàôåäðàìè:
- ìåõàòðîíèêè è ðîáîòîòåõíèêè - Ì6-ÊÔ;
- ñèñòåì àâòîìàòèçèðîâàííîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ - ÝÈÓ5-ÊÔ.
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - îäèí ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 59-12-97.

ГП «Гостиница «Приокская» уведомляет кредиторов
об уменьшении уставного фонда.

Основание: приказ министерства экономического развития
Калужской области №62$п от 16.02.2012 года.

Уставный фонд предприятия составляет 3663477 рублей.

ÐÎÑÒÅËÅÊÎÌ" ÑÍÈÆÀÅÒ ÒÀÐÈÔÛ ÍÀÐÎÑÒÅËÅÊÎÌ" ÑÍÈÆÀÅÒ ÒÀÐÈÔÛ ÍÀÐÎÑÒÅËÅÊÎÌ" ÑÍÈÆÀÅÒ ÒÀÐÈÔÛ ÍÀÐÎÑÒÅËÅÊÎÌ" ÑÍÈÆÀÅÒ ÒÀÐÈÔÛ ÍÀÐÎÑÒÅËÅÊÎÌ" ÑÍÈÆÀÅÒ ÒÀÐÈÔÛ ÍÀ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÑÒÓÏÀ Ê ÑÅÒÈÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÑÒÓÏÀ Ê ÑÅÒÈÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÑÒÓÏÀ Ê ÑÅÒÈÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÑÒÓÏÀ Ê ÑÅÒÈÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÑÒÓÏÀ Ê ÑÅÒÈ

ÌÅÑÒÍÎÉ ÒÅËÅÔÎÍÍÎÉ ÑÂßÇÈÌÅÑÒÍÎÉ ÒÅËÅÔÎÍÍÎÉ ÑÂßÇÈÌÅÑÒÍÎÉ ÒÅËÅÔÎÍÍÎÉ ÑÂßÇÈÌÅÑÒÍÎÉ ÒÅËÅÔÎÍÍÎÉ ÑÂßÇÈÌÅÑÒÍÎÉ ÒÅËÅÔÎÍÍÎÉ ÑÂßÇÈ
Ìàêðîðåãèîíàëüíûé ôèëèàë "Öåíòð" ÎÀÎ "Ðîñ-

òåëåêîì" îáúÿâëÿåò î ñíèæåíèè ñ 1 ìàðòà 2012
ãîäà òàðèôîâ íà óñòàíîâêó ñòàöèîíàðíûõ òåëåôî-
íîâ äëÿ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö â íåòåëå-

ôîíèçèðîâàííûõ ïîìåùåíèÿõ â Êàëóæñêîé îáëàñòè.
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Ïîëó÷èòü ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î òàðèôàõ, à òàêæå ïîäàòü
çàÿâëåíèå íà óñòàíîâêó ñòàöèîíàðíîãî òåëåôîíà ìîæíî â îôè-
ñàõ ïðîäàæ è îáñëóæèâàíèÿ êîìïàíèè "Ðîñòåëåêîì". Òàêæå èí-
ôîðìàöèÿ î òàðèôàõ äîñòóïíà ïî òåëåôîíó 8-800-450-0-150 è íà
ñàéòå Êàëóæñêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì".

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß



Восход Солнца ............ 8.42
Заход Солнца ........... 18.46
Долгота дня .............. 10.04

Восход Луны ................ 7.59
Заход Луны ............... 18.36
Новолуние ........ 22 февраля
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ÄÀÒÛ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ðîäíîãî ÿçûêà. Ïðîâîçãëàøåí íà

30-é Ãåíåðàëüíîé êîíôåðåíöèè ÞÍÅÑÊÎ.
65 ëåò íàçàä (1947) èçîáðåòàòåëü Ýäâèí Ãåðáåðò Ëýíä èç

Íüþ-Éîðêà âïåðâûå ïðîäåìîíñòðèðîâàë ñîçäàííóþ èì ôîòîêà-
ìåðó «Ïîëàðîèä», ïîçâîëÿþùóþ äåëàòü ìîìåíòàëüíûå öâåòíûå
ñíèìêè.

75 ëåò íàçàä (1937) ðîäèëñÿ Õàðàëüä V, êîðîëü Íîðâåãèè,
ïðåäñòàâèòåëü äèíàñòèè Øëåçâèã-Ãîëüøòåéí-Çîíäåðáóðã-Ãëþêñ-
áóðã, ïðàâÿùåé â Íîðâåãèè ñ 1905 ã. Âñòóïèë íà ïðåñòîë 17 ÿíâàðÿ
1991 ã.

70 ëåò íàçàä (1942) ðîäèëàñü Âåðà Àëåíòîâà, àêòðèñà Ìîñ-
êîâñêîãî äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà èìåíè Ïóøêèíà, íàðîäíàÿ àðòèñòêà
ÐÔ. Ñíèìàëàñü â ôèëüìàõ «Ìîñêâà ñëåçàì íå âåðèò», «Øèðëè-
ìûðëè» è äð. Ëàóðåàò Ãîñóäàðñòâåííûõ ïðåìèé ÑÑÑÐ è ÐÑÔÑÐ.

55 ëåò íàçàä (1957) ðîäèëñÿ Íèêîëàé Ðàñòîðãóåâ, ñîëèñò-
âîêàëèñò ãðóïïû «Ëþáý», íàðîäíûé àðòèñò ÐÔ. Ëàóðåàò ïðåìèè
ÔÑÁ Ðîññèè êàê èñïîëíèòåëü öèêëà âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêèõ ïåñåí.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ô¸äîð, Çàõàðèÿ, Ñåì¸í, Àíäðåé, Àëåêñàíäð, Ñàââà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Çàõàðèé-ñåðïîâèäåö. Êðåñòüÿíå â ýòîò äåíü äîñòàâàëè ñåðïû è

îñìàòðèâàëè èõ.

ÏÎÃÎÄÀ
21 ôåâðàëÿ21 ôåâðàëÿ21 ôåâðàëÿ21 ôåâðàëÿ21 ôåâðàëÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 2 ãðàäóñà, äàâëåíèå 749

ìì ðò. ñò. , óòðîì íåáîëüøîé ñíåã. Çàâòðà, 22 ôåâðàëÿ22 ôåâðàëÿ22 ôåâðàëÿ22 ôåâðàëÿ22 ôåâðàëÿ, äí¸ì
òåìïåðàòóðà ìèíóñ 2 ãðàäóñà, äàâëåíèå 742 ìì ðò. ñò., íåáîëü-
øîé ñíåã. Íåò çàìåòíûõ ãåîìàãíèòíûõ âîçìóùåíèé. Â ÷åòâåðã,
23 ôåâðàëÿ23 ôåâðàëÿ23 ôåâðàëÿ23 ôåâðàëÿ23 ôåâðàëÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì îêîëî 0 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 741
ìì ðò. ñò., ñ óòðà íåáîëüøîé ñíåã, âå÷åðîì äîæäü.

Gismeteo.ru.
ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Главное 	 коммерция
Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ Ðîññèè óâîëèë èçâåñòíîãî õèðóðãà Õðèñ-

òî Òàõ÷èäè ñ ïîñòà äèðåêòîðà çíàìåíèòîãî ÌÍÒÊ «Ìèêðîõèðóðãèÿ
ãëàçà» èìåíè Ñâÿòîñëàâà Ôåäîðîâà, îáâèíèâ åãî â «òåíäåíöèè ê
ïðåîáëàäàíèþ êîììåð÷åñêèõ èíòåðåñîâ íàä èíòåðåñàìè ïàöèåí-
òà è ðàçâèòèåì íàóêè». Ñðåäè ïðè÷èí æàëîá ïåðå÷èñëåíû âçèìà-
íèå ïëàòû çà ìåäïîìîùü, êîòîðàÿ äîëæíà îêàçûâàòüñÿ áåñïëàò-
íî, íåêà÷åñòâåííîå îêàçàíèå ìåäèöèíñêîé ïîìîùè è èñïîëüçîâàíèå
ïðîñðî÷åííûõ ëåêàðñòâ è ìåäèöèíñêèõ èçäåëèé ïðè îïåðàöèÿõ, à
òàêæå «èñïîëüçîâàíèå èìåíè ÌÍÒÊ «Ìèêðîõèðóðãèÿ ãëàçà» äëÿ
âåäåíèÿ êîììåð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.

Êàê ñîîáùàåò Ìèíçäðàâ, â 2010 ã. â ÌÍÒÊ ïðîøëà ïëàíîâàÿ
ïðîâåðêà, â õîäå êîòîðîé áûëè âûÿâëåíû ãðóáûå íàðóøåíèÿ. «Ó÷-
ðåæäåíèþ ïðèíàäëåæàò ìíîãî÷èñëåííûå íåïðîôèëüíûå àêòèâû:
êîíþøíè, ìàíåæ, áàíè, öåõ ïî ïåðåðàáîòêå ìîëîêà, êîðîâíèê,
ïåêàðíÿ, òåïëèöà. Ó÷ðåæäåíèå ÷åðåç àôôèëèðîâàííûå êîìïàíèè
îêàçûâàåò óñëóãè ïî ïðîäàæå àâèàáèëåòîâ è âåäåò èíóþ êîììåð÷åñ-
êóþ äåÿòåëüíîñòü, íàïðàâëåííóþ íà âûâîä ÷àñòè äåíåæíîãî îáîðîòà
â ÷àñòíûå êîìïàíèè», - ãîâîðèòñÿ â ñîîáùåíèè ìèíèñòåðñòâà. Îáíà-
ðóæåíî, ÷òî è â ðåãèîíàëüíûõ ôèëèàëàõ ÌÍÒÊ «Ìèêðîõèðóðãèÿ
ãëàçà» ñîçäàíû êîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè, èñïîëüçóþùèå èìÿ
êëèíèêè, à òàêæå òðóä ñîòðóäíèêîâ è îáîðóäîâàíèå ãîñó÷ðåæäåíèÿ.

Êðîìå òîãî, çàÿâëÿåòñÿ, ÷òî ðóêîâîäñòâî ÌÍÒÊ îêàçûâàëî ñîïðî-
òèâëåíèå è íå ïðåäîñòàâëÿëî äîñòóï ê îò÷åòíûì äîêóìåíòàì â õîäå
ïðîâåðîê. Ñàì Õ.Òàõ÷èäè, ïî èíôîðìàöèè Ìèíçäðàâà, â 2010 ã.
íåçàêîííî ïîëó÷èë áîëåå ìèëëèîíà ðóáëåé â êà÷åñòâå ïðåìèé. Åùå
ñâûøå 600 òûñ. ðóáëåé ðóêîâîäèòåëü ÌÍÒÊ ïîëó÷èë â êà÷åñòâå
ïðåìèè çà îêîí÷àíèå ñðîêà äåéñòâèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà.

Росбизнесконсалтинг.
ÀÂÈÀÖÈß

Ночью не шуметь!
Â Ôåäåðàëüíûé êîíñòèòóöèîííûé ñóä Ãåðìàíèè ïîñòóïèëà æà-

ëîáà íà íî÷íûå ðåéñû â íîâîì àýðîïîðòó Áåðëèíà Berlin-Brandenburg
International (BBI), êîòîðûé ãîòîâèòñÿ ê îòêðûòèþ â ýòîì ãîäó. Èñê
áûë ïîäàí æèòåëÿìè îêðóãà Áëàíêåíôåëüäå-Ìàëîâ, êîòîðûé
íàõîäèòñÿ â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò àýðîïîðòà. Àíàëîãè÷-
íûé èñê ñîáèðàåòñÿ â áëèæàéøèå äíè ïîäàòü îáúåäèíåíèå æèòåëåé
Áåðëèíà è Áðàíäåíáóðãà.

Â îêòÿáðå Ôåäåðàëüíûé àäìèíèñòðàòèâíûé ñóä ïîñòàíîâèë, ÷òî
ñàìîëåòû â BBI áóäóò ëåòàòü è íî÷üþ, íî ñ ïåðåðûâîì ñ ïîëóíî÷è
äî ïÿòè óòðà. Ãëàâà îêðóãà çàÿâèë, ÷òî êðèòèêó æèòåëåé â àäðåñ
çàêëþ÷åíèÿ ñóä íå ñ÷åë óáåäèòåëüíîé.

Â êîíöå ÿíâàðÿ Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ïî íàäçîðó çà áåçîïàñíî-
ñòüþ ïîëåòîâ ïðåäñòàâèëî ïëàí ìàðøðóòîâ äëÿ àýðîïîðòà BBI.
Ñîãëàñíî ýòîìó ïëàíó, ñàìîëåòû ïðè ïîñàäêå è îòïðàâëåíèè èç
àýðîïîðòà áóäóò ïðîëåòàòü íàä æèëûìè äîìàìè â Áëàíêåíôåëü-
äå-Ìàëîâå íà âûñîòå âñåãî íåñêîëüêî ñîòåí ìåòðîâ. Â îêðóãå
ïðîæèâàþò îêîëî 25,5 òûñÿ÷è ÷åëîâåê.

Лента.ру.

Пилот умер в полёте
Âî âðåìÿ ðåéñà èç Âàðøàâû â Ïðàãó ñêîí÷àëñÿ êàïèòàí

ñàìîëåòà êîìïàíèè «×åøñêèå àâèàëèíèè», ïåðåäàåò Reuters.
Ýêèïàæ ïåðåäàë äèñïåò÷åðàì, ÷òî ïèëîòó âíåçàïíî ñòàëî
ïëîõî ñ ñåðäöåì. Óïðàâëåíèå âîçäóøíûì ñóäíîì âçÿë íà ñåáÿ
âòîðîé ïèëîò, êîòîðûé è âûïîëíèë ïîñàäêó. Â ïðàæñêîì
àýðîïîðòó áîðò âñòðå÷àëà áðèãàäà ñêîðîé ïîìîùè, îäíàêî
ìåäèêàì îñòàâàëîñü òîëüêî êîíñòàòèðîâàòü ñìåðòü ïèëîòà. Â
ñàìîëåòå íàõîäèñü 46 ïàññàæèðîâ. Íî, êàê çàÿâèëè â àâèàêîì-
ïàíèè, áåçîïàñíîñòè ïàññàæèðîâ íè÷åãî íå óãðîæàëî. Âòîðîé
ïèëîò ïðîôåññèîíàëüíî ñïðàâèëñÿ ñ çàäà÷åé, ñàìîñòîÿòåëüíî
çàâåðøèâ ïîëåò.

Лента.ру.
ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

Выставка мастеров кисти
Â Ëîíäîíå îòêðûëàñü âûñòàâêà êàðòèí, íàïèñàííûõ æèâîòíûìè,

ñîîáùàåò BBC News. Ýêñïîçèöèÿ ðàñïîëîæèëàñü â Çîîëîãè÷åñ-
êîì ìóçåå ïðè óíèâåðñèòåòñêîì êîëëåäæå. Âûñòàâêà, êîòîðóþ
ìîæíî ïîñåòèòü áåñïëàòíî, ïðîäëèòñÿ äî 9 ìàðòà. Çäåñü ïðåä-
ñòàâëåíû ðàáîòû, âûïîëíåííûå ñëîíàìè, øèìïàíçå, îðàíãóòàíà-
ìè, ãîðèëëàìè è äðóãèìè æèâîòíûìè. Çâåðè-õóäîæíèêè ñîçäàâàëè
ñâîè êàðòèíû â ðàçíûõ çîîïàðêàõ ìèðà, ïîñëå ÷åãî âñå ïîëó÷èâ-
øèåñÿ ïðîèçâåäåíèÿ áûëè ñîáðàíû â åäèíóþ êîëëåêöèþ. Îðãàíè-
çàòîðû âûñòàâêè îòìåòèëè, ÷òî íûíåøíÿÿ ýêñïîçèöèÿ ñòàëà ïåðâîé
â ñâîåì ðîäå. Êàê îòìå÷àåò Orange News, íà êàðòèíàõ, íàïèñàí-
íûõ ñëîíàìè, ìîæíî óâèäåòü î÷åðòàíèÿ äåðåâüåâ èëè öâåòîâ, à
ðàáîòû îáåçüÿí ñêîðåå òÿãîòåþò ê àáñòðàêöèîíèçìó.

Â çîîïàðêàõ ìèðà æèâîòíûõ ÷àñòî ðàçâëåêàþò çàíÿòèÿìè æèâî-
ïèñüþ. Îáû÷íî èíòåðåñ ê ðèñîâàíèþ ïðîÿâëÿþò ÷åëîâåêîîáðàç-
íûå, ñëîíû, ëîøàäè è äðóãèå êðóïíûå æèâîòíûå.

Лента.ру.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Зимний  салат «Витаминная радость»
Î÷èùåííûå ìîðêîâü è ðåäüêó èçìåëü÷àþò íà òåðêå. Êèñëîå

ÿáëîêî î÷èùàþò è ìåëêî øèíêóþò. Âñå êîìïîíåíòû ñîåäèíÿþò,
äîáàâëÿþò ìåëêî øèíêîâàííóþ êàïóñòó, ñîëü, çàïðàâëÿþò çèì-
íèé ñàëàò ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð -  29.7805    Åâðî - 39.3311Äîëëàð -  29.7805    Åâðî - 39.3311Äîëëàð -  29.7805    Åâðî - 39.3311Äîëëàð -  29.7805    Åâðî - 39.3311Äîëëàð -  29.7805    Åâðî - 39.3311

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Íîâîñòè. Ê ñâåòëîìó ïðàçäíèêó 23 ôåâðàëÿ ìèíèñòåðñòâî
îáîðîíû âûïóñòèëî äîïîëíèòåëüíûé òèðàæ ïîçäðàâèòåëüíûõ ïî-
âåñòîê èç âîåíêîìàòà.

Ñòîèò æåíùèía ïåðåä çåðêaëîì, î÷åíü íåäîâîëüíàÿ ñâî-
èì îòðaæåíèåì...

Æåía:
- Ìíå êaæåòñÿ, ÿ ñòðaøíaÿ! Ñêaæè ìíå êaêîé-íèáóäü êîìïëèìåíò.
Ìóæ:
- Ó òåáÿ îòëè÷íîå çðåíèå!

Ñàìûé ðåàëüíûé âðåä îò êóðåíèÿ - ýòî êîãäà òû âûõîäèøü
ïîêóðèòü, à ñîñåäè ïî îáùàãå ñúåäàþò òâîè ïåëüìåíè!

Êàòàÿñü íà àìåðèêàíñêèõ ãîðêàõ ñ ó÷èòåëüíèöåé ðóññêîãî
ÿçûêà, äåòè óçíàëè ìíîãî èñêëþ÷åíèé èç ïðàâèë.

Â ïåðåðûâå õîêêåéíîãî ìàò÷à òðåíåð îáðàùàåòñÿ ê èãðîêàì:
- Ðåáÿòà, íå ïîäóìàéòå, ÷òî ÿ ñóåâåðíûé, íî ïðè ñ÷åòå 0-13 ÿ

íà÷èíàþ ñîìíåâàòüñÿ â íàøåé ïîáåäå...
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В целях улучшения каче�
ства оказания услуги по до�
ставке пенсий УФПС Ка�
лужской области � филиал
Почты России переходит на
выплату пенсий с использо�
ванием технологии элект�
ронного документооборота.

В настоящее время эта си�
стема апробируется при вы�
даче пенсий в Ферзиковс�
ком, Мосальском, Думинич�
ском и Сухиничском райо�
нах. Планируется, что до
конца июня перейдут на
электронный документообо�

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Новые поручения электроники
Калужский филиал Почты России будет выплачивать пенсии
по инновационной технологии

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

О коррупции, а точнее о
том, как органы прокурату�
ры пытаются снизить ее уро�
вень в нашем регионе, шла
речь на брифинге, состояв�
шемся в минувший четверг.
Как верно заметил и.о. про�
курора области Владимир
Носов, тема затрагивает всех
без исключения. Правда,
коррупцией иной обыватель
готов назвать и элементарное
хамское поведение какого�
нибудь чинуши. И даже в та�
ких случаях гражданин зада�
ет резонный вопрос: куда
они смотрят, подразумевая
под «они» и власть, и право�
охранительные органы.

Куда конкретно смотрит
«око государево» в берегах
обозначенной темы, журнали�
стам рассказали на брифинге.
Нарушу последовательность
обсуждаемых подпунктов и
начну с того, что ближе и по�
нятнее простому народу, –
бытовая коррупция. Вряд ли
найдется человек, который ни
разу не «подмаслил», «не от�
благодарил» кого�нибудь, от
кого так или иначе зависит ре�
шение его проблемы. Влади�
мир Носов честно признался:
«Не знаю, когда мы ее побе�
дим. Мы сами приучили лю�
дей работать за подачку. Борь�
ба с бытовой коррупцией за�
висит не только от органов
правопорядка, но и от каждо�
го гражданина».

Однако возмущенных по�
ложением дел гораздо боль�
ше тех, кто готов помочь вы�
вести на чистую воду мздо�
имцев. Как только граждани�
ну, на словах яростно обли�

чающему взяточника, пред�
лагают написать заявление
(надо же как�то зафиксиро�
вать безобразие), он отвеча�
ет: «Выявляйте сами». «Но
как мы можем принять меры
к лицу, о котором вы не хо�
тите заявить! – сетует проку�
рор и констатирует: � Эта
проблема существует уже
долгие годы, и мы, к сожале�
нию, не можем переломить
страх у наших граждан, ко�
торые обращаются к нам!»

Навалиться всем миром,
призвал В.Носов, только тог�
да дело сдвинется с места и
мы наконец будем жить в
другой стране.

Вместе с тем, как отметил
прокурор, и правоохрани�
тельный блок в целом срабо�
тал хуже в прошлом году по
выявлению взяток. Одним из
факторов, на его взгляд, ста�
ло ослабление работы как ря�
довых оперативных сотрудни�
ков, так и его руководства.

� Мы ждали, что после ре�
формы МВД система зарабо�
тает более слаженно, актив�
нее, однако наступательного
движения не заметили, �ре�
зюмировал руководитель ве�
домства.

Работу органов прокурату�
ры в плане противодействия
коррупции он оценил поло�
жительно. В прошлом году
выявлено 2275 нарушений
антикоррупционного законо�
дательства (в 2010 г. – 2102),
опротестовано 467 незакон�
ных правовых актов, внесено
574 представления, по резуль�
татам рассмотрения которых
к дисциплинарной ответ�

ственности привлечено 390
должностных лиц. По пред�
ставлению прокурора привле�
чено к административной от�
ветственности 30 человек,
предостережено о недопусти�
мости нарушений закона 73
человека, направлено в след�
ственные органы для реше�
ния вопроса о возбуждении
уголовного дела 38 материа�
лов, по которым возбуждено
21 уголовное дело.

Если в общем говорить,
прибавили по выявлению кор�
рупционных нарушений в раз�
личных сферах. «Как это оце�
нивать? Хорошо или плохо? �
задался вопросом Владимир
Викторович и сам же ответил:
� Это как повернуть: если мало
– значит, мы мало работаем,
если много – значит, много
коррупции. Могу с уверенно�
стью сказать, что все цифры
натуральные – не раздутые и
не сокращенные.Как сработа�
ли, так и показали».

Органы прокуратуры «про�
сеивают» через антикоррупци�
онное сито продукцию нор�
мотворчества, то есть прово�
дят антикоррупционную экс�
пертизу нормативных право�
вых актов органов власти всех
уровней и принимают меры
прокурорского реагирования
по выявленным нарушениям.

В прошлом году в муници�
пальных органах власти вы�
явлено 369 нормативных до�
кументов и их проектов, со�
держащих коррупциогенные
факторы, а в органах госвла�
сти – 9. По результатам рас�
смотрения актов прокурорс�
кого реагирования 348 нор�

мативных правовых актов и
их проектов приведены в со�
ответствие с требованиями
законодательства.

По словам В.Носова, ни
одно прокурорское требова�
ние по корректировке того
или иного закона или доку�
мента не осталось неуслы�
шанным. Губернатор критич�
но смотрит все документы и
требует приводить их в соот�
ветствие с законом, реагируя
на прокурорские подсказки.
В этом вопросе нет никакого
противостояния, как наблю�
дается в некоторых других ре�
гионах. Есть взаимопонима�
ние с властью, и работа идет
успешно, на хорошем уровне.

То, что выявляется много
некачественных норматив�
ных правовых актов, может,
следует относить на счет без�
грамотности тех, кто их го�
товит, а не видеть в этом кор�
рупционный умысел? Такой
вопрос задал вестинский
журналист, намекая на то,
что слишком часто звучит у
нас слово «коррупция».

Владимир Носов подтвер�
дил, что юридические кадры
подготовлены недостаточно.
Можно предположить, что
фактор заинтересованности в
ошибках в нормативных до�
кументах не более 10 процен�
тов. Опять же заинтересован�
ности не на высшем уровне,
а чиновника низкого звена.
Но самая главная причина
того, что много ошибок, по
мнению прокурора, в неком�
петентности юридических
служб и тех руководителей,
которые, возможно, дают им

указание делать так, как им
хочется и как им видится.

Владимир Викторович ак�
центировал внимание на том,
что количество выявленных
недостатков в части нормо�
творчества в поднадзорных
органах надо воспринимать
не как показатели борьбы с
коррупцией, а как результаты
профилактической работы.

� Это одна из составляю�
щих в целом противодей�
ствия коррупции – урегули�
рование в части нормотвор�
чества, чтобы там не было
никаких предпосылок для
злоупотреблений, � продол�
жил В.Носов. – Тем людям,
которые пишут законы, при�
нимают акты, документы,
даже в голову не может прий�
ти, что какая�нибудь запятая,
поставленная не в том мес�
те, словесный оборот, пред�
ложение могут подтолкнуть
недобросовестного чиновни�
ка использовать это для ре�
шения какой�то своей про�
блемы и на этом нажиться,
получив мзду или услугу. К
сожалению, такие чиновни�
ки находятся.

Начальник отдела по надзо�
ру за исполнением законода�
тельства о противодействии
коррупции Павел Гильдиков
конкретизировал, что из всех
нормативных правовых актов,
содержащих коррупциоген�
ные факторы, 95 процентов
выявлено в прошлом году в
органах местного самоуправ�
ления и только 5 процентов
– в федеральных. Это к воп�
росу о взаимодействии. Прак�
тически все проекты доку�

ментов госорганов, еще до их
принятия, поступают в про�
куратуру для антикоррупци�
онной экспертизы. Насколь�
ко важна такая работа,
П.Гильдиков проиллюстри�
ровал ярким примером. В од�
ном из районов области был
принят нормативный право�
вой акт, позволяющий предо�
ставлять земельные участки
вопреки установленным пра�
вилам проведения торгов и
аукционов. Чиновники могли
выделять земельные участки
по своему усмотрению любо�
му. А к чему это могло при�
вести впоследствии? Даже
если бы чиновника и при�
влекли к уголовной ответ�
ственности за разбазаривание
земель муниципального обра�
зования, обратно эти участки
уже не вернуть.

� Цель нашей работы на
сегодняшний момент преж�
де всего предупредить такие
правонарушения, не допус�
тить нецелевое, коррупци�
онное расходование бюджет�
ных средств, � повторил
П.Гильдиков.

В целом в области общими
усилиями и властей, и право�
охранительных органов под�
держивается имидж региона,
где не дают процветать кор�
рупционному беспределу.
Именно этот благоприятный
климат привлекает иностран�
ных инвесторов. Громких
коррупционных скандалов у
нас практически не бывает, а
обо всех резонансных пре�
ступлениях мы своих читате�
лей постоянно информируем.

Людмила СТАЦЕНКО.

ÁÐÈÔÈÍÃÈ

«Пропалывать» регулярно,
не давая росткам коррупции цвести махровым цветом

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Конфликт
перешёл

семейные
границы

Перед судом предстанет 41$
летний калужанин, обвиняемый
в незаконном лишении свобо$
ды своей тещи и в применении
насилия в отношении участко$
вого. Расследование уголовно$
го дела завершено.

Как полагает следствие, 19 но$
ября прошлого года днем мужчина
из$за сложившихся неприязнен$
ных отношений запер свою тещу в
квартире, где они совместно про$
живали, лишив её тем самым сво$
боды передвижения. Когда участ$
ковый уполномоченный полиции
прибыл на вызов пленницы с мо$
бильного телефона, обвиняемый
ударил стража порядка в лицо.

Как сообщает заместитель
руководителя СО по г.Калуге
СКР Владимир Дометеев, след$
ствием собрана достаточная до$
казательственная база,  после
утверждения обвинительного
заключения уголовное дело бу$
дет направлено в суд. В судеб$
ном заседании мужчина и его
теща могут примириться, зая$
вив соответствующее ходатай$
ство. Простит ли участковый?

Любовь
по принуждению?

Гражданин Украины Сергей
Журба признан виновным в  из$
насиловании, соединенном с
угрозой убийством, сообщает
следователь СО по Боровскому
району СКР Курбан Ичаев.

Мужчина ранее был судим за
убийство. В 2010 году он  осво$
бодился из мест лишения свобо$
ды и подрабатывал в трапезной
Свято$Пафнутьева монастыря,
где познакомился с паломницей
из Санкт$Петербурга. Осужден$
ный предложил ей совместно
проживать, однако та ответила
отказом. Журба решил иначе до$
биться женщины. В октябре про$
шлого года в городской гостини$
це он изнасиловал ее. Крики жер$
твы услышали другие постояль$
цы, они вызвали полицию. В ходе
расследования мужчина при$
знался в совершении преступ$
ления и раскаялся в содеянном.

Четыре года С.Журба прове$
дет в колонии строгого режима.
Приговор суда вступил в закон$
ную силу.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Совсем нюх потеряли?
16 февраля ночью 19$летний житель  деревни Песочня Перемышль$

ского района в ходе бытовой ссоры ударил палкой по голове 40$
летнего односельчанина. Потерпевшего с тяжелой травмой достави$
ли в больницу. На место происшествия выехали сотрудники полиции.
В ходе задержания злоумышленник, находившийся в состоянии ал$
когольного опьянения, стал оказывать активное сопротивление. Он
ударил одного из полицейских в лицо, причинив телесные поврежде$
ния, и порвал форму второму, информирует руководитель Козельс$
кого МСО СКР Дмитрий Ерохин.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан органами
внутренних дел, по делу о причинении тяжкого вреда здоровью мес$
тному жителю также ведется расследование.

В Боровском районе прямо в здании полиции забузил житель города
Ермолина. Он пришел в минувший четверг в ОВД, чтобы встать на учет
как ранее судимый. У мужчины надо было взять отпечатки пальцев,
однако тот возмутился этим обстоятельством, разбил окно и даже
ударил стража порядка кулаком в грудь. После этого мужчина подал
заявление об избиении его сотрудниками полиции. По данному факту
проводится процессуальная проверка, информирует  заместитель ру$
ководителя СО по Боровскому району СКР Тигран Авакумьянц.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошед$
шего. Проведено освидетельствование задержанного, опрашивают$
ся очевидцы события, среди которых гражданские лица, находивши$
еся в тот момент в здании районной полиции, назначена служебная
проверка. По результатам всех проверочных мероприятий будет дана
правовая оценка действиям задержанного и сотрудников полиции.

В производстве следственного отдела по Боровскому району нахо$
дилось 5 уголовных дел, возбужденных по фактам применения насилия
в отношении полицейских. Наряды полиции прибывают на сигналы
граждан о хулиганских действиях лиц, которые в ответ на законные
требования стражей правопорядка оказывают активное сопротивле$
ние, нередко вступая с ними в борьбу. Преступления совершаются, как
правило, в зданиях полиции, в служебных автомобилях  либо в больни$
це при прохождении освидетельствования на состояние алкогольного
опьянения. Два дела направлены в суд для рассмотрения по существу,
по остальным расследование продолжается.

рот все отделения почтовой
связи, обслуживающие пен�
сионеров области.

Согласно технологии
электронного документо�
оборота для каждого получа�
теля формируется отдельное
поручение, состоящее из
двух частей: собственно по�
ручение и квитанция, кото�
рая вручается человеку при
выплате пенсии. В квитан�
ции содержится детализиро�
ванная информация о видах,
периодах и начисленных
суммах.

Переход на электронный
принцип позволит снизить
объем бумажного докумен�
тооборота, существенно ав�
томатизировать учет, а так�
же осуществлять оператив�
ный контроль за качеством
оказания услуги по доставке
пенсий и расходованию де�
нежных средств.

В областном Управлении
почтовой связи журналисту
газеты «Весть» пояснили,
что от самих пожилых лю�
дей в связи с вводом новой
технологии дополнительно

ничего не потребуется. Они
будут получать пенсии в
привычном режиме. Кроме
того, практика электронно�
го документооборота подра�
зумевает, что квитанции ос�
таются на руках у получате�
ля с тем, чтобы пенсионеры
обладали всей информаци�
ей по начисленным суммам
за каждый конкретный пе�
риод.

По информации
УФПС Калужской области

– филиала ФГУП
«Почта России».

Его организаторами выступи$
ли классные руководители Е.
Еремеева, Т. Легкодымова и за$
ведующая школьной библиоте$
кой Н. Борозниченкова.  Конкурс
носил название «Опоясан день
сегодня крепким кожаным рем$
нём». Мероприятие проходило
в читальном зале библиотеки,
где были организованы книжная
выставка «Война глазами детей»
и выставка детских поделок и
рисунков, в которой приняли ак$
тивное участие ребята 2$3$х
классов.

Алёна Ерохина из 1 «А» осно$
вательно подготовилась к кон$
курсу. Её  мама, Олеся Алексан$
дровна, написала для дочки сти$
хи «Про папу»:

Приклеить, сбить и прицепить,
Подшить, собрать,

разъединить 	
Мой папа просто супермен,
Решит он тысячу проблем!
Своё выступление Алёна вы$

разительно и уверенно закончи$
ла словами:

Я не боюсь ночной порой:
Со мной мой папа – мой герой!
А Соня Отто из 4 «Б» прочла

стихотворение «Не мечтал он
быть военным» про своего дядю

В калужской школе № 51 прошёл
конкурс юных чтецов,

посвящённый защитникам Отечества

Помогите!
Срочно нужны доноры со второй отрицатель$

ной группой крови для сдачи тромбоцитов.
Если у вас именно такая группа крови и

отрицательный резус, если вы прописаны в
Калуге, то можете помочь мальчику с сарко$
мой ноги. Слава находится сейчас в реани$
мации онкогематологического отделения
детской областной больницы, и ему срочно
необходима донорская кровь.

Сдать ее можно на станции переливания крови по адресу:
г.Калуга, ул. Горького, д.71, для Славы Воронцова.

Не оставайтесь равнодушными! Помогите ребенку!

Сергея Стрепкова, написанные
папой Сони, его братом. Сергей
Васильевич погиб в Афганиста$
не в 1980 году. Он был военным
лётчиком, и его самолет сбили
душманы. Дедушка Сони издал
книгу «Помни имя твоё», где есть
эти стихи и портрет Сергея Ва$
сильевича. У маленькой Сони
есть пример для подражания.

С высоты вертолёта лишь горы 	
Мне казались

 совсем небольшими.
Заплетались горы в узоры,
Только были узоры чужими…
Своё стихотворение прочли и

шестиклассницы Светлана Щёт$
кина и Юлия Потёмкина. Оно
называлось «Солдат». Алина
Морозова из 2 «Б» прочла стихи
«Их было 28» по воспоминаниям
своей бабушки.

Первое место в третьей воз$
растной группе занял Денис Да$
выдов со стихами «Ты $ мужчи$
на, пускай и не воин, ты защит$
ник по духу и крови».

Почти 40 ребят участвовали в
конкурсе, и каждому чтецу уда$
лось, не повторяясь, сказать
своё слово о мужском праздни$
ке, о празднике наших героев.

Валентина ПОДКОПАЕВА.

ÑÏÎÐÒ

Обнинские полицейские взяли «золото»

Мороз на юге вернул команду в Калугу
Из$за аномальных холодов,

охвативших даже Черноморское
побережье Краснодарского
края, наши футболисты были вы$
нуждены отказаться от проведе$
ния под Анапой первого южного
тренировочного сбора.

Напомню, что «Калуга» прибы$
ла в поселок Витязево 13 февра$
ля, а уже на следующий день про$
вела контрольный матч с одной
из молодежных команд, обыграв
ее с крупным счетом.  Следую$
щая тренировочная игра была
запланирована на 17 февраля с
«Олимпией» из Геленджика (клуб
второго дивизиона, выступаю$
щий в зоне «Юг»). Наметившееся
небольшое потепление вновь

сменилось морозной погодой,
поэтому встреча прошла на об$
леденелом поле. Наши проигра$
ли – 0:1. Было принято решение
возвращаться домой, что коман$
да и сделала, прибыв в Калугу 18
февраля. И то верно, в мороз луч$
ше уж заниматься на привычном
поле в Анненках, чем на обледе$
нелых полях чужих городов, на
которых, того и гляди, игроки по$
лучат травму. Кстати, по данным
Гидрометцентра, утром 20 фев$
раля в районе Анапы было минус
14 градусов.

Между тем администрацией
ФК «Калуга» утвержден новый
логотип нашего футбольного
клуба. Думается, вполне удач$

ный. Предлагаем и нашим чита$
телям с ним ознакомиться.

Леонид БЕКАСОВ.

Лидеры выясняют отношения
Четвертый тур чемпионата города Калуги по

мини$футболу, состоявшийся в субботу, 18 фев$
раля, свел в очном противостоянии лидеров – ко$
манды «Сименс» и «Энергетик». В упорной борьбе
верх взял «Сименс» $ 4:3, который на данный мо$
мент остался единственным из восьми участников
турнира, имеющих стопроцентный результат: 12
очков из 12 возможных. На втором месте с 10 очка$

ми находится «Калугаприбор», сыгравший вничью
(3:3) с «Импульсом», на третьем $ «Энергетик», на$
бравший 9 очков.

В следующем туре, который пройдет 26 фев$
раля, вновь будут выяснять между собой отно$
шения команды, занимающие верхние строчки
в таблицах, то есть «Сименс» и «Калугапри$
бор».

УМВД России по Калужской
области провело первенство по
зимнему служебному двоебо$
рью. Впервые за всю историю
таких соревнований сотрудники
полиции со всего региона при$
ехали в Обнинск, чтобы в тече$
ние двух дней состязаться в ог$
невой и физической подготовке.

В соревнованиях приняли уча$
стие более ста полицейских,
мужчин и женщин. В составе каж$
дой команды трое мужчин по воз$
растным категориям: до 35 лет,
от 35 до 40 и свыше 40 лет. Для
женщин таких рамок не было.

Участникам соревнований
предстояло показать навыки в
стрельбе из табельного оружия
и лыжной эстафете.

Для мужчин лыжная дистанция
составила пять километров, для
женщин $ три. Победители оп$
ределялись по общим результа$
там стрельб и лыжной эстафете.
В командном зачете первое ме$
сто заняли полицейские науко$
града. Лучшим в своей возраст$
ной категории стал заместитель

начальника полиции ОМВД Рос$
сии по г. Обнинску Юрий Стру$
ков, третье место среди женщин
заняла Юлия Старкова.

За победу в соревнованиях
начальник регионального управ$
ления по работе с личным со$

ставом Андрей Хохлов поблаго$
дарил полицейских за участие в
соревнованиях и наградил по$
бедителей почетными грамота$
ми, медалями и кубками.
Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

Фото автора.
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