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Для поиска оптимального
решения этого вопроса губер�
натор обратился с предложе�
нием к председателю Законо�
дательного Собрания Виктору
Бабурину создать  рабочую
группу с привлечением специ�
алистов профильных мини�
стерств и общественности.
Первое заседание группы, ру�
ководство которой взял на
себя сам Виктор Сергеевич,
прошло 20 июня, тогда же
было решено проехать по му�
ниципальным образованиям
региона, чтобы подробнее оз�
накомиться с существующим
положением дел.

Депутаты отправились в Пе�
ремышльский район. Посетив
несколько школ и детских са�
дов, они выяснили, что в этом
муниципальном образовании
очередь в дошкольные учреж�
дения есть. Связано это с тем,
что в нынешнем году из детс�
кого сада, к примеру, дерев�
ни Горки выпускается лишь
один ребенок. Заведующий
районным отделом народного
образования Сергей Боев по�
яснил: «Очередь эта – явление
временное,  уже к  первому
сентября её не будет. Сейчас
мы открываем в Покровской
школе детский сад, будем пе�
рераспределять ребятишек. В
отдельных случаях у нас есть
возможность немного увели�
чить количество детей в груп�
пах».

На базе Горковской школы в
начале марта нынешнего года
открыли две группы. Перед
этим в школе провели ремонт:
заменили крышу, поставили
новые окна, подготовили ком�
наты для ребятишек. Сейчас
здесь 35 детишек.

� Мы берем детей, по
просьбе родителей, даже если
им исполнилось два с полови�
ной года. Если мы в этом году
откроем ещё на базе двух школ
детсадовские группы и на базе
Воротынского детского сада
откроем третью группу, что

Чтоб не брать детсад приступом
Каким образом можно искоренить проблему очередей в дошкольные учреждения?

планируем уже, то в основном
мы закрываем эту проблему, �
рассказал заместитель главы
администрации Перемышльс�
кого района Иван Гусев. � Се�
годня мы делаем то, что счи�
таем нужным, используем свои
возможности. Построить детс�
кие сады в населенном пунк�
те, где сегодня 5 – 10 детей, мы
не можем, а площади школ ча�
стенько свободны. Мы идем по
пути открытия групп дошколь�
ного образования. Вся необхо�

димая инфраструктура в шко�
лах имеется.

� Район маленький, финансо�
вые возможности ограничены,
но размещение групп в зданиях
школ позволяет временно ре�
шить вопрос с детскими садами.
По крайней мере до ожидаемо�
го прихода федерального фи�
нансирования на постройку но�
вых зданий, – поделилась впе�
чатлениями от поездки предсе�
датель комитета по социальной
политике регионального парла�

мента Наталья Логачева. � Мы
выбрали не самый передовой
район, мы приехали, чтобы сво�
ими глазами посмотреть, как
решается эта проблема в райо�
не, какие пути ещё возможны,
что из положительного здесь
можно перенять иным МО.

Депутатов, представляющих
все четыре фракции региональ�
ного парламента во главе с за�
местителем председателя Зако�
нодательного Собрания облас�
ти Галины Донченковой, и спе�

циалистов министерства обра�
зования интересовало букваль�
но всё: где кормят детей, кто
готовит еду и где моется посу�
да, кто с ними занимается и
чем, довольны ли родители и
сами дети. Все полученные све�
дения лягут в основу дальней�
шего решения о способах иско�
ренения проблемы нехватки
мест в дошкольных учреждени�
ях региона.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Повестка дня была очень на�
сыщенной. Депутаты успели
рассмотреть и принять почти
три десятка законопроектов.
Одними из важнейших вопро�
сов стали проекты законов по
поддержке материнства и сти�
мулированию рождаемости в
регионе.

Работа в этом направлении
ведется в регионе давно и пос�
ледовательно. Принятый Закон
«О ежемесячной денежной
выплате при рождении третье�
го ребенка или последующих
детей до достижения ребенком
возраста трех лет», как предпо�
лагается, поможет улучшить де�

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

Многодетность как общественная ценность
21 июня состоялось очередное заседание сессии областного парламента

мографическую ситуацию в об�
ласти, предоставив дополни�
тельную государственную под�
держку незащищенным слоям
населения, чей суммарный се�
мейный доход не дотягивает до
прожиточного минимума.

Обсуждение этого законо�
проекта велось в регионе дос�
таточно давно и вызвало нео�
днозначную реакцию. Тем не
менее, несмотря на проделан�
ную работу, депутаты вновь
обсудили все «за» и «против»
предлагаемых мер. В частно�
сти, представителем ЛДПР
Сергеем Кременевым было
высказано предположение, что

принимаемый закон будет сти�
мулировать рождаемость в пер�
вую очередь в маргинальных
слоях населения, когда те се�
мьи, чей доход чуть выше про�
житочного минимума, окажут�
ся без должной поддержки. По
словам депутата, необходимо
более дифференцированно
подходить к мерам поддержки
материнства, ставя во главу
угла не достаток, а социальное
благополучие семьи, стремле�
ние не только рожать больше,
но и достойно воспитывать де�
тей.

Согласно принятому закону
уже с 1 января следующего

года при рождении третьего
ребенка или последующих де�
тей одному из родителей бу�
дут ежемесячно выплачивать
сумму, равную величине про�
житочного минимума для де�
тей в возрасте от 0 до 6 лет,
устанавливаемую ежеквар�
тально. Выплата будет осуще�
ствляться на третьих и после�
дующих детей, родившихся
после 31 декабря 2012 года и
до достижения ребенком воз�
раста трех лет. Право на дан�
ную выплату будут иметь се�
мьи со среднедушевым дохо�
дом, размер которого не пре�
вышает величину прожиточ�

ного минимума,  непосред�
ственно с момента рождения
ребенка.

Осознавая исключительную
важность демографической
проблемы, депутаты решили
продолжить работу в этом на�
правлении в ближайшее время.

Кроме того, очень вероятно,
что региональные парламента�
рии займутся подготовкой за�
конодательной инициативы в
Государственную Думу о фи�
нансовой поддержке всех мно�
годетных семей, независимо от
уровня их дохода, на федераль�
ном уровне.

Окончание на 2
й стр.

Игровая площадка детского сада в деревне Горки.
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«Жизнь
в формате 3Д:
декада добрых дел»
Стартовала добровольческая
акция под таким девизом

Работа над ошибками
В номере 224(7534) за 20 июня в статье «Не оставят с бедой один

на один» по вине корреспондента допущена ошибка. Вместо «в этом
году больше людей отказалось от набора социальных услуг в части
лекарственного обеспечения» следует читать: «В 2012 году возрос=
ло количество обращений по возврату набора социальных услуг в
части лекарственного обеспечения: за весь 2011 год – 6 обращений,
за 5 месяцев 2012 года – 49».

То есть лекарственное обеспечение стало более доступным, улуч=
шилось. Люди, ранее отказавшиеся от льготных лекарств и получаю=
щие компенсацию на их приобретение, теперь поняли, что соцпакет
лучше, так как денежная компенсация не покрывает всей потребно=
сти больных в лекарствах.

Приносим извинение читателям и министерству здравоохранения
области за непреднамеренное искажение информации.

ÏÀÌßÒÜ

Самая печальная дата

22 июня в четыре часа утра по
традиции на калужском мемо�
риальном кладбище собрались
ветераны Великой Отечествен�
ной войны, духовенство, моло�
дежь, чтобы почтить память
тех, кто не вернулся с фронта.
Состоялся митинг, священнос�
лужители провели богослуже�
ние. После минуты молчания к
мемориалу были возложены
цветы.

Накануне этого события вече�
ром 21 июня на площади Побе�
ды прошла акция «Свеча памя�
ти». Калужане пришли сюда, что�
бы зажечь свечи в память о по�
гибших миллионах наших сооте�
чественников, земляков, родных,
близких � отцов, матерей, дедов,
прадедов, а также умерших от ран
в госпиталях, замученных в фа�
шистских концлагерях.

«Свеча памяти» проходила в
регионе повсеместно. Как нам
сообщили из Тарусы, там эта
акция началась у собора святых

апостолов Петра и Павла. Пос�
ле митинга зажженные свечи
были установлены на малень�
кие плотики, которые уплыли
по Оке.

Вчера в Калуге митинги про�
шли в муниципальных образо�
ваниях, цветы были возложены
к памятникам и мемориальным
комплексам. В полдень на пло�
щади Победы состоялся ми�
тинг, в котором приняли учас�
тие городские власти и калужа�
не. К Вечному огню на могиле
Неизвестного солдата были
возложены венки и цветы.

В Ульяновском районе, в селе
Заречье, состоялась траурная
церемония захоронения остан�
ков сотен бойцов Красной Ар�
мии, найденных в ходе прохо�
дившей там Вахты Памяти�
2012. Подробнее об этом ме�
роприятии «Весть» расскажет в
ближайшем номере.

Виктор ЕРЕМИН.
Фото Аси КУРАЕВОЙ.

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Деньги деньгами, но распро�
странению многодетности как
ценности способствует в пер�
вую очередь общественное при�
знание. Депутаты рассмотрели
законопроект об особом почет�
ном знаке для многодетных се�
мей. Новая областная награда
«Почетный знак Евдокии
Стрешневой» призвана поощ�
рять граждан за успехи в вос�
питании и просвещении детей.

Принятие этого закона не
обошлось без бурного обсужде�
ния. В частности, высказыва�
лись сомнения относительно
самой царицы, в честь которой
названа награда. В итоге со�
шлись на том, что мать десяте�
рых детей и к тому же наша
землячка � фигура все�таки до�
стойная. Кроме того, неодноз�
начные оценки вызвало поло�
жение о не более чем двух на�
граждаемых в год этим знаком.

В результате прений закон
был принят. Таким образом,
один родитель семьи из семи и
более человек, проживающей
на территории региона не ме�
нее пяти лет, будет иметь пра�
во на представление к такой
награде. Награда представляет
собой крест, расположенный
на золотом лавровом венке, в
центре которого находится зо�
лотое же изображение царицы
Евдокии и ее сына, будущего
царя Алексея Михайловича Ро�
манова. Датой награждения
планируется установить 5 фев�
раля каждого года. Сам же знак
будет носиться сразу же после
медали «За заслуги перед Ка�
лужской областью», что, по
мнению парламентариев, при�
звано подчеркивать его исклю�
чительную важность и цен�
ность.

* * *
Большое значение для поли�

тической жизни региона долж�

Многодетность
как общественная
ценность

ны иметь принятые Законы «О
выборах Губернатора в Калуж�
ской области» и «О внесении
изменений в Закон Калужской
области «О выборах в органы
местного самоуправления в Ка�
лужской области».

Первым законом определены
требования к выдвижению кан�
дидатов на пост губернатора,
избирательные права граждан
на выборах, порядок назначе�
ния выборов, система и полно�
мочия избирательных комис�
сий. Также регламентирован
порядок проведения предвы�
борной агитации, закреплен
порядок голосования, подсчета
голосов и определения резуль�
татов выборов.

По новому закону избран�
ным будет считаться кандидат,
который получил более поло�
вины голосов избирателей,
принявших участие в голосова�
нии. Если в избирательный
бюллетень было включено бо�
лее двух зарегистрированных
кандидатов и ни один из них
по результатам общих выборов
не набрал больше половины
голосов, избирательная комис�
сия области назначает повтор�
ное голосование по двум кан�
дидатам, получившим наи�
большее число голосов избира�
телей.

Перед подачей документов на
регистрацию кандидат обязан
заручиться подписями в свою
поддержку 8 процентов депута�
тов представительных органов
муниципалитетов или избран�
ных глав муниципальных обра�
зований. Кроме того, кандидат
должен быть поддержан указан�
ными лицами не менее чем в
трех четвертях муниципальных
районов и городских округов
региона.

Внесенные депутатами оппо�
зиционных ЛДПР и КПРФ по�
правки относительно снижения
процента необходимой поддер�
жки для кандидатов в губерна�

торы до пяти, а также возмож�
ности самовыдвижения были
отклонены.

Принятый законопроект «О
внесении изменений в Закон
Калужской области «О выбо�
рах в органы местного само�
управления в Калужской обла�
сти» призван закрепить феде�
ральную норму, согласно ко�
торой на выборах в муници�
пальные органы власти поли�
тические партии больше не
обязаны собирать в свою под�
держку подписи избирателей.
Однако от такой необходимо�
сти не освобождаются иные
избирательные объединения,
не имеющие статус полити�
ческой партии.

* * *
Затронули народные избран�

ники и вопрос противодей�
ствия незаконной организации
азартных игр. В ближайшее
время депутаты Заксобрания
запланировали внести в Госу�
дарственную Думу проект из�
менений в Кодекс об админи�
стративных правонарушениях
и Закон «О государственном
регулировании деятельности
по организации и проведению
азартных игр и о внесении из�
менений в некоторые законо�
дательные акты Российской
Федерации».  Предлагается
сформулировать четкое опре�
деление «игрового оборудова�
ния». Как считают авторы за�
конодательной инициативы,
это будет способствовать бо�
лее успешной борьбе с так на�
зываемыми «виртуальными
казино» и псевдолотереями.
Планируется и ужесточение
ответственности собственни�
ков за сдачу в аренду помеще�
ний для организации игорно�
го бизнеса.

О других вопросах, рассмот�
ренных на сесии, читайте в
ближайших номерах «Вести».

Алексей КАЛАКИН.

В области прошли мероприятия,
посвящённые
Дню памяти и скорби

В преддверии Дня молодежи
в нашем регионе она прово�
дится уже третий год. Мероп�
риятия, активными участни�
ками которых становятся
юные граждане, посвящены
памятным датам российской
истории, пропагандируют за�
нятия спортом, здоровый об�
раз жизни и многое другое.

Недавно состоялась пресс�
конференция, на которой спе�
циалисты, работающие в сфе�
ре молодежной политики, рас�
сказали о предстоящих фести�
валях и конкурсах.

Молодые люди уже приня�
ли участие в митингах, посвя�
щенных Дню памяти и скор�
би. Сегодня на Театральной
площади областного центра
проходят спортивные игры,
соревнования, приуроченные
к Всероссийскому олимпийс�
кому дню.

Ежегодный фестиваль «Фаб�
рика экстрима» вновь соберет
молодежь, желающую попро�
бовать себя в экстремальных
видах спорта.

Не останутся в стороне мо�
лодые калужане от проведения
Международного дня борьбы
против злоупотребления нар�
котиками и их незаконного
оборота. Каждый желающий
сможет поучаствовать в обла�

стном фестивале граффити
«Молодежь за здоровый образ
жизни».

Открытие сезона работы мо�
лодежных трудовых отрядов со�
стоится 27 июня.

Центральным событием дня
молодежных организаций ста�
нет конкурс лидеров детских и
молодежных общественных
объединений области «Лидер
XXI века». Три предваритель�
ных этапа уже прошли в Калу�
ге, Людинове и Обнинске, вы�
явив около 30 претендентов на
победу. Конкурсная программа
будет длиться целый день, уча�
стникам придется пройти не�
сколько интересных испыта�
ний.

Проявят все свое мастерство
в различных номинациях и уча�
стники фестиваля альтернатив�
ных молодежных видов спорта
«Космический джем�2012».
Местом проведения этого увле�
кательного праздника станет
площадка за Музеем истории
космонавтики в Калуге.

Подробная информация о
мероприятиях, проходящих в
рамках добровольческой ак�
ции, размещена на интернет�
портале министерства спорта,
туризма и молодежной полити�
ки области.

Светлана ХАРИТОНЕНКО.
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Партнерство � давнее,
заинтересованность � взаимная
Людиновский тепловозостроительный завод посетила делегация концерна «Сименс АГ»

� У Роснано уже заработали
больше двух десятков заводов,
и у них есть что предложить, �
такими словами открыл меро�
приятие заместитель губернато�
ра Максим Шерейкин, объяс�
няя цель программы. – Науч�
но�технический прогресс не
стоит на месте, все время по�
является новая высокотехноло�
гичная продукция. Но сегодня
у нас нет точного определения,
что такое инновации, хотя все
мы хотим приобретать продук�
цию более высокотехнологич�
ную, функциональную, более
выгодную нам, в том числе
приобретать по госзакупкам.
Для этого нужен план дей�
ствий.

На первом заседании рабочей
группы, состоявшемся 21 июня
в здании областной админист�
рации, обсуждалась программа
совместных действий по стиму�
лированию спроса на иннова�
ционную, в том числе нанотех�
нологическую, продукцию в
Калужской области.

Кроме членов рабочей груп�
пы, сопредседателем которой
является М.Шерейкин, руково�

дитель регионального мини�
стерства развития информаци�
онного общества и инноваций,
в зале присутствовали предста�
вители бывшей госкорпорации,
а ныне ОАО «Роснано», позна�
комившие участников заседа�
ния с основными целями Фон�
да инфраструктурных и образо�
вательных программ. Этот фонд
призван содействовать разви�
тию в нашей стране современ�
ной инновационной инфра�
структуры в сфере нанотехно�
логий.

В частности, как рассказал
Андрей Берков, заместитель
директора департамента про�
грамм стимулирования спроса
Фонда инфраструктурных и об�
разовательных программ, за
пять лет своего существования
Роснано рассмотрел порядка
2500 проектов, из которых ото�
брано около 300. Из них 140
проектов уже действующие, на�
чавшие выпуск своих товаров и
услуг.

Можно назвать новые строи�
тельные материалы и специаль�
ные покрытия, которые значи�
тельно повышают прочность и

эффективность ответственных
конструкций в промышленно�
сти. К тому же разряду эконо�
мичных и прогрессивных отно�
сятся и новые упаковочные ма�
териалы, позволяющие хранить
пищевое продовольствие в не�
сколько раз дольше. Имеются
интересные решения в сфере
повышения энергоэффектив�
ности, скажем, наноэмульсия,
применяемая для теплоизоля�
ции жилых домов: 2�3 милли�
метра такой эмульсии заменя�
ют 2�3 слоя стекловаты.

Теперь встал вопрос о про�
движении инновационных из�
делий – хотя они отвечают са�
мым передовым требованиям,
спрос на них слишком низок.
Причин такого пассивного от�
ношения множество, включая и
недостаточную популярность
нанопродукции, и инертность
структур, которые могли бы ее
приобретать и использовать.

� Мы уже пропустили компь�
ютеры в 70�е годы и расхлебы�
ваем это до сих пор. Если сей�
час пропустим инновации и
нано, тоже будем плестись в
хвосте! – отметил Андрей Бер�

ков, цитируя слова одного из
ученых.

К сожалению, сегодня в Рос�
сии даже публикации об инно�
вациях составляют всего 3 про�
цента, не говоря уже о практи�
ческом применении. Вообще в
стране имеются положительные
примеры, но их немного. Так,
в Татарстане принято решение
о том, что 10 процентов госза�
казов должна будет составлять
инновационная продукция.

Московские специалисты
объявили, что принятие про�
граммы совместных действий по
стимулированию спроса на ин�
новации вовсе не означает, что
фонд будет продвигать в нашей
области исключительно свои,
«роснановские» продукты.

� Наша цель – увеличение
доли оборота высокотехнологич�
ной продукции на территории
региона. В первую очередь –
производимую в самом регионе,
и у вас есть такие предприятия,
� подчеркнула Ольга Крюкова,
консультант Фонда инфраструк�
турных и образовательных про�
грамм. – Мы хотим вовлечь
ваши предприятия в нашу про�

грамму. Среди главных задач –
создать механизм стимулирова�
ния спроса и закупок такой про�
дукции. С двенадцатью региона�
ми мы уже заключили соглаше�
ния � с Москвой, Санкт�Петер�
бургом, Татарстаном и другими.
Теперь хотим с вами.

На первом заседании рабочей
группы обсуждалось, кто и как
будет участвовать в разработке
конкретных пунктов программы
по стимулированию спроса, как
это можно сделать через регио�
нальные целевые программы и
государственный заказ, какую
информацию необходимо со�
брать по местным инновацион�
ным предприятиям, а особенно
занимающимся нанотехнология�
ми, какие барьеры стоят на пути
их выхода на рынки. Одной из
первостепенных задач станет
формирование единого реестра
инновационной продукции, ко�
торый планируется ввести в Рос�
сийской Федерации со следую�
щего 2013 года.

Уже к середине июля рабочая
группа должна представить в
фонд свои предложения.

Тамара КУЛАКОВА.
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Чтобы не плестись в хвосте
Нанофонд пообещал продвигать наши нанопроекты

Людиновский тепловозостро�
ительный завод, который вхо�
дит в ОАО «Синара�Транспор�
тные машины», с деловым ви�
зитом посетили представители
ведущего мирового производи�
теля железнодорожной техники
— концерна «Сименс АГ»: ис�
полнительный директор депар�
тамента «Системы рельсового
транспорта», вице�президент
«Сименс АГ» Ханс�Йорг Грун�
дманн, генеральный директор
подразделения «Локомотивы и
компоненты» и департамента
«Системы рельсового транс�
порта» в концерне «Сименс АГ»
Карл�Херманн Клаузеккер, ру�
ководитель проекта «Дезиро
РУС» Давид Йон и директор
подразделения «Локомотивы и
компоненты» в ООО «Сименс»
(Россия) Рольф Эпштайн. Де�
легацию сопровождали прези�
дент Группы Синара Дмитрий
Пумпянский, первый замести�
тель генерального директора –
исполнительный директор
Группы Синара Евгений Гри�
ценко, председатель совета ди�
ректоров ОАО «СТМ» Сергей
Папин, генеральный директор
ОАО «СТМ» Владимир Мель�
ников, генеральный директор
ЛТЗ Игорь Сениченков.

Как сообщил центр обществен#
ных связей ЗАО Группа Синара,
гости осмотрели основные цеха
и участки предприятия, позна�
комились с работой производ�
ственно�технологического ком�
плекса завода, посетили сбороч�
ный цех, где представлен весь
модельный ряд выпускаемых
тепловозов. В рамках визита со�
стоялось рабочее совещание, на
котором была проведена пре�
зентация деятельности всех под�
разделений холдинга СТМ � от
разработки новых моделей теп�
ловозов до их производства и
сервисного обслуживания. Уча�
стники встречи обсудили вопро�

сы, касающиеся взаимодействия
концерна и холдинга СТМ в об�
ласти применения технологий
концерна «Сименс» в производ�
стве людиновских локомотивов.

Как отметил президент Груп�
пы Синара Дмитрий Пумпянс�
кий, Группу Синара и концерн
«Сименс» связывают давние
партнерские отношения. Со�
зданное в 2010 году совместное
предприятие «Уральские локо�
мотивы» серийно выпускает
магистральные грузовые элек�
тровозы «СИНАРА» (серия
2ЭС6) и «ГРАНИТ» (серия
2ЭС10). В этих машинах реали�
зованы самые передовые рос�
сийские и германские техни�
ческие решения, вследствие
чего они обладают высокими

потребительскими характерис�
тиками и пользуются спросом
у РЖД. Опыт сотрудничества
доказал свою эффективность,
именно поэтому компания за�
интересована в дальнейшей со�
вместной работе с концерном
по направлению создания но�
вых моделей тепловозов.

� Наши усилия направлены
на повышение конкурентоспо�
собности локомотивов произ�
водства ЛТЗ, удовлетворение
возрастающих потребностей за�
казчиков железнодорожной
техники и в конечном итоге �
на развитие отечественного ма�
шиностроения, — подчеркнул
президент Группы Синара
Дмитрий Пумпянский.

Марина ЕЛСУКОВА.
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Никто не хотел
уезжать

Дорога открыта
27#летний руководитель секто#

ра проектирования компании
Ruukki Rus Евгений ТЕРЕШЕН#
КОВ считает, что с выбором ме�
ста работы ему крупно повезло.

Обнинец Евгений Терешен�
ков пришел в компанию Ruukki
Rus прямо со студенческой ска�
мьи. Он учился на кафедре ме�
ханики и прочности конструк�
ций АЭС, и его институтская
специальность почти на 70%
совпала с его нынешней рабо�

той в Ruukki Rus . «Сопромат –
он везде сопромат, � сказал по
этому поводу 27�летний руко�
водитель сектора проектирова�
ния, � Тем более мне и моим со

курсникам невероятно повезло.
Мы попали в специальную про

грамму, с которой в 2006 году
компания Ruukki пришла в
ИАТЭ, – программу целевой под

готовки специалистов для про

изводства. Мы в течение двух
лет изучали целый ряд дополни

тельных дисциплин, учитываю

щих специфику производства
Ruukki. Иными словами, нас го

товили «под ключ», специально
для компании Ruukki. Поэтому,
когда я в 2008 году окончил ин

ститут, то с трудоустрой

ством никаких проблем не испы

тывал – в компании Ruukki я ра

ботаю уже четвертый год. Сто

ит заметить, что в то время в
ИАТЭ активно приходили многие
компании, были и отечествен

ные, но по большей части круп

ные иностранные – они приходи

ли в поисках молодых квалифи

цированных специалистов. Я от

дал свое предпочтение именно
Ruukki».

Всего четвертый год работы,
а наш герой уже руководитель
сектора. Согласитесь, по совет�
ским меркам это нереально бы�
стро, а по меркам нынешним
это можно считать хорошей и
даже завидной карьерной дина�
микой. Хотя сам Евгений Тере�
шенков вовсе не сосредоточен
на карьере – он сосредоточен
на работе. Начинал с обыкно�
венных чертежей и год за годом
повышал свою квалификацию,
пока не дошел до серьезных и
ответственных проектных рас�
четов. А тут и назначение по�
доспело как бы само собой –
руководителем сектора проек�

тирования Евгений Терешен�
ков официально назначен в ап�
реле.

По его словам, его заработок
напрямую зависит от его соб�
ственного отношения к работе:
«У нас в компании есть план, ко

торый необходимо выполнять, и
есть система премирования,
если этот план перевыполняет

ся. Если говорить строго, то как
ты работаешь, так тебя руко

водство и оценивает. На моей
памяти не было случая, чтобы
усилия и старания кого
либо из
сотрудников компании были не
замечены руководством».

Кстати о руководстве компа�
нии. С той поры, как Ruukki
возглавил генеральный дирек�
тор Юсси Туйску, в компании
заметно изменилось отношение
к труду как к таковому. «Мне
весьма импонирует финское ру

ководство, 
 говорит Евгений
Терешенков, 
 Импонирует
прежде всего своей открытос

тью. Раз в квартал генеральный
встречается с нами и проводит,
что называется, разбор полетов:
что сделано правильно и хорошо
и какие недочеты необходимо ус

транить. Все проходит очень
спокойно, конструктивно и доб

рожелательно. Я работаю в
Ruukki четыре года и на сторо

ну не гляжу – эта компания
меня полностью устраивает,
мне нравится команда, в кото

рой я работаю. Если есть стрем

ление чего
то добиться, то, как
говорится, дорога открыта».

Настройки
практического

приложения
Для своего карьерного старта

23#летний житель Обнинска Ни#
кита ТОРБЕНКОВ  выбрал
крупнейшую компьютерную
компанию – учась на третьем
курсе ИАТЭ НИЯУ МИФИ, он
параллельно работает на заво�
де электронного оборудования
Kraftway на должности инжене�
ра и возглавляет на производ�
стве группу ремонта.

По словам самого Никиты

Квалифицированных рабочих мест в регионе стало больше,
и все меньше молодёжь соблазняется отъездом в чужие края

Торбенкова, на работу в
Kraftway он устроился без осо�
бых проблем – учась на вечер�
нем отделении ИАТЭ НИЯУ
МИФИ, он увидел на сайте
компании подходящую вакан�
сию и предложил свою канди�
датуру. Компания охотно при�
няла новобранца, невзирая на
его молодой возраст и не закон�
ченное пока высшее образова�
ние. Впрочем, те знания, кото�
рые студент�вечерник уже ус�
пел получить в ядерном уни�
верситете, обучаясь по специ�
альности «вычислительные си�
стемы», позволили руководству
Kraftway назначить его на ин�
женерную руководящую долж�
ность � Никита Торбенков воз�
главляет на заводе группу ре�
монта, в задачи которой входит
диагностика электронного обо�
рудования.

Между тем образование, по�
лучаемое в вузе, лишь дополня�
ет практический и профессио�
нальный опыт, обретаемый не�
посредственно на производстве
в процессе «живого» общения с
компьютерной техникой. «Ко

нечно, нельзя утверждать, что
знания, получаемые в ИАТЭ, пол

ностью совпали с моей работой
на Kraftway, 
 говорит молодой
инженер. 
 Многому меня научи

ли непосредственно на заводе. В
первую очередь это касается
профессиональной интуиции, ко

торая достигается только на
практике – невозможно в вузов

ской аудитории научиться диаг

ностировать сложное компью

терное оборудование».

Комфортно ли работается
молодому инженеру�студенту
Никите Торбенкову на заводе
электронного оборудования?
Вполне. В университете ИАТЭ
НИУ МИФИ он учится после
18.00 – по окончании работы на
производстве. Сам же работо�
датель компания Kraftway , бу�
дучи заинтересованным в раз�
витии молодого и перспектив�
ного специалиста, предоставля�
ет ему оплачиваемый учебный
отпуск и достойно оплачивает
его инженерный труд.

Спору нет, чтобы стать насто�
ящим, полноценным специали�
стом в избранной области, не�
обходимо получить основатель�
ную теоретическую подготовку
и практический опыт – работа
на производстве и параллель�
ное обучение в вузе немало
тому способствуют. И советс�
кий опыт, и опыт новой рос�
сийской истории доказывает,
что квалифицированные кадры
получаются только при соблю�
дении этих двух условий.

Кстати об условиях. На
Kraftway все условия для карь�
ерного роста имеются. Однако
Никита Торбенков пока не
склонен строить далеко идущие
карьерные планы и связывать
их исключительно с нынешним
работодателем – это было бы
нескромно, для начала необхо�
димо закончить обучение в
университете. Остальное при�

ложится на практике. Во вся�
ком случае свою судьбу наш ге�
рой связывает с Обнинском –
городом, в котором он живет.

Штучный отбор
Прежде чем устроиться на ра�

боту по специальности в кон�
церн «Пежо�Ситроен�Мицуби�
си Авто Рус», выпускник отде#
ления ЭВМ Калужского филиа#
ла МГТУ им. Н.Э.Баумана Ро#
ман ШВЫРЕВ несколько лет
торговал металлической мебе�
лью.

Такое нередко случается с
выпускниками вузов: учился
одному, а заниматься прихо�
дится другим. Однако жителю
областной столицы Роману
Швыреву очень хотелось рабо�
тать по специальности – «бау�
манское» образование ко мно�
гому обязывает. Поэтому пос�
ле трех лет работы в российс�

кой фирме, занимавшейся тор�
говлей металлическими стелла�
жами и столами, выпускник
МГТУ подал свое резюме в кад�
ровое агентство.

В автомобилестроительном
концерне «Ситроен�Мицубиси
Авто Рус» «бауманца» заметили
практически сразу и, не меш�
кая, пригласили на собеседова�
ние. Затем на второе, потом на
третье… «В то время корпорация
проводила штучный набор специ

алистов, 
 с улыбкой вспоми�
нает Роман Швырев, 
 кадры
отбирали, как для полета в кос

мос. Лично я в общей сложности
при приеме на работу прошел че

тыре собеседования. Чтобы про

яснить мои деловые, профессио

нальные и человеческие каче

ства, со мной общались руково

дители практически всех под

разделений корпорации. Затем,
когда приняли в команду, все они
стали моими коллегами».

Эвээмщику Роману Швыре�
ву всего 27 лет, но он уже за�
нимает в «Пежо�Ситроен�Ми�
цубиси Авто Рус» руководящую
должность – в IT�подразделе�
нии под его началом находит�

ся отдел по поддержке пользо�
вателей и производства. В об�
щем, должность у него ключе�
вая, а ответственности хоть от�
бавляй: интеграция IT�реше�
ний и их сопровождение, под�
держка пользователей внутрен�
них сотрудников, внешних
субподрядчиков, технических
ассистентов и даже экспатов �
специалистов из зарубежья.
Иными словами, сплошные
информационные технологии
в производстве.

Между тем, несмотря на се�
рьезность и ответственность
своей работы,  «бауманец»
даже не помышляет о смене
места  работы.  «Я не  вижу
смысла менять работу, 
 гово�
рит Роман Швырев. � Возмож

ностей для развития карьеры
здесь предостаточно. Отличи

тельной особенностью корпора

ции является то, что у каждо


го ее  сотрудника есть свои
цели. Даже у обычного операто

ра. Мониторинг достижения
этих целей руководство ведет
постоянно, ежегодно анализи

руются итоги работы каждого
участника большой команды, и
поощрения не заставляют себя
ждать».

Кстати о целях. Руководство
« П е ж о � С и т р о е н � Мицубиси
Авто Рус» всячески поощряет
спорт среди своих сотрудни�
ков. И нет ничего удивитель�
ного, что на автозаводе актив�
но развивается футбол – к со�
зданию заводской команды
прямое отношение имеет и
наш герой. Впрочем, одной
взрослой команды мало – в
планах значится также и со�
здание детской футбольной
команды, составленной из ре�
бят, чьи родители трудятся на
заводе концерна «Пежо�Сит�
роен�Мицубиси Авто Рус». Ро�
ман Швырев � человек семей�
ный, так что за кадровым по�
полнением команды дело не
станет.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.
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Праздника ждали, к нему го�
товились. 16 июня в 16 доме на
улице Парижской Коммуны в
Малоярославце за столом со�
брался род Путиловых по важ�
ному событию. Главе их рода
исполнилось 100 лет. Петр Ва�
сильевич Путилов, ветеран Ве�
ликой Отечественной войны,
по такому случаю надел кос�
тюм. Накрахмаленный ворот�
ник и строгий галстук всегда
были в гардеробе уважаемого
педагога.

Кроме родных и близких на
празднике были особые гости.
Поручение президента Россий�
ской Федерации Владимира
Путина выполнил главный фе�
деральный инспектор по Ка�
лужской области Александр Са�
вин. Он вскрыл большой кон�
верт с гербовой печатью и за�
читал:

«Петр Васильевич, примите
искренние поздравления в связи с
вашим юбилеем и самые искрен

ние пожелания.

Мы гордимся вашим поколени

ем, поколением героев
победите

лей, которые с честью прошли
через тяжелейшие испытания
Великой Отечественной войны.
И каждый внес свой поистине
бесценный вклад в общую победу.
Этот беспримерный подвиг ос

танется в веках и всегда будет
служить высшим мерилом пат

риотизма, нравственности и
верности долгу. Крепкого вам
здоровья, благополучия и всего
самого доброго.

Президент Российской
Федерации

Владимир Владимирович
Путин».

На этом приятные сюрпризы
для ветерана не закончились.
От имени губернатора его заме�
ститель Николай Любимов вру�
чил юбиляру подарок. Со сло�

ÞÁÈËÅÈ

В Кремле знали,
что Петру Путилову � 100 лет
Родные говорят, что он родился на счастье всему их роду

вами: «Живите и радуйте нас»
заместитель главы районной
администрации Надежда Бого�
молова вручила Путилову пыш�
ный букет.

В этот день на открытой тер�
расе дома ветеран восседал в
новом кресле. Вышитая крес�
том небольшая подушка удоб�
но легла под левый локоть. Та�
кой подарок был ему особенно
дорог. Ведь подушку вышила
его сестра, проживающая в
Томске. Ей сейчас 90 лет, но
любимое рукоделие она не ос�
тавила до сих пор.

У ветерана семеро внуков и
двое правнуков. В этот день

юное поколение завалило де�
душку открытками, поделками
и стихами собственного сочи�
нения. Родные говорили, что
он родился на счастье всему
роду.

Профессии учителя Петр Ва�
сильевич никогда не изменял.
Начинал простым учителем в
сельской школе на Урале. За�
тем много лет проработал ди�
ректором. Историю своего де�
душки внуки знают не только
из рассказов его самого и род�
ных. События военных лет он
вложил в книгу. Если быть
кратким, то Петр Путилов был
непосредственным участником

боёв под Сталинградом. После
пятой атаки немцев его рани�
ло. Лечение в госпитале растя�
нулось на пять месяцев. Затем
снова был фронт. Войну боец
Путилов закончил в Вене в
466�м миномётном полку.

Общаясь с сыном ветерана
Александром Петровичем, мы
услышали не менее интересную
историю.

Пётр Путилов родился в ста�
нице Ново�Николаевской Ом�
ской области. В семье он был
вторым ребёнком. Родителям
приходилось много работать.
Семья была большая – один�
надцать детей. К сожалению,

выжили только шестеро. Резко
изменила судьбу этой семьи
коллективизация, обрушив на
нее страшные испытания. В но�
ябре 1929 года арестовали отца
Петра, а мать и всех младших
детей отправили на север Том�
ской области.

Пока мама и сёстры были в
ссылке, Пётр выучился в педа�
гогическом техникуме на учите�
ля. Спустя ещё немного време�
ни нашёл родных и забрал их. В
Новосибирске у коменданта взял
разрешение, что берёт своих род�
ных на попечение. И в старень�
кой лодке по реке Оби всех пе�
ревёз. Петру было на тот момент
19 лет. Сколько людей, столько
судеб. О том, что случилось с от�
цом Петра Васильевича, родные
узнали в конце 80�х, написав в
КГБ. Кроме примерной даты
ареста и места, ничего сообщить
не могли. Однако ответ получи�
ли скоро, в нем говорилось:
«Ваш дедушка был арестован,
осуждён и расстрелян 23 февра�
ля 1930 года. Реабилитирован
посмертно».

Что спасло тогда семью, оста�
вило вместе? По воспоминани�
ям родных, мама всегда отмеча�
ла, что Петя для неё как свет в
окошке, потому что он вывез их
тогда, можно сказать, из ада.

Сейчас ветеран живёт в Ма�
лоярославце с семьёй средней
дочери. Три года назад они
переехали из Жукова. Мало�
ярославец пришёлся им по
сердцу.

В день своего 100�летнего
юбилея Пётр Васильевич мно�
го вспоминал, тепло говорил о
своих внуках и шутил. По на�
строению близких и родных
чувствовалось, что он для них
герой не только войны, но и се�
мьи, этого дня.

Вера РЫТОВА.

Чем в этом году будет радо�
вать и удивлять фестиваль, рас�
сказал один из его руководите�
лей Александр КИСЕЛЬ:

� «20 лет вместе» называется
нынешний фестиваль. Програм�
ма его будет очень насыщенной
и впечатляющей. Фестиваль бу�
дет включать в себя самое инте�
ресное за все 20 лет существо�
вания: рок�концерт российских
и мировых звёзд, авиашоу, выс�
тупления каскадёров, fire show,
салют и фейерверки, парад воз�
духоплавателей, реконструкцию
сражения 1812 года, конкурсы,
розыгрыши призов.  Кроме
того, ожидается много спорт�
конкурсов с участием 200 про�
фессиональных спортсменов и
тысячи любителей. Это и мото�
кросс, и скутеркросс, и кое�что
еще в этом духе. Обязательно
Moto Show � конкурс самоделок,
а также шоу старинной техни�
ки. Вечернее небо расцветит па�
рад воздухоплавателей, который
поднимет ввысь десятки воз�
душных шаров с плетеными
корзинами.

И, конечно, музыкальная
программа будет по�настояще�
му юбилейной. На фестивале,
за 20 лет успевшем покорить
сердца многих, будут зажигать
лучшие российские и зарубеж�
ные рок�группы: «Алиса»,
«Rage» (Германия), «Lake of
Tears» (Швеция), «Red Elvises»
(США), «Чёрный кофе», «Ко�
роль и Шут», «Кукрыниксы»,
«Если», «Монгол Шуудан»,
«Потерянный век», «Lori!Lori»,
«Артерия», «Бригадный под�
ряд» и многие другие.

Перед выступлением извест�
ной шведской группой «Lake of
Tears» можно будет по тради�
ции  услышать пастырское сло�
во известного миссионера игу�
мена Сергия Рыбко. Батюшка,
хорошо известный в среде не�
формальной молодёжи, приедет
по личному благословению
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла. При храме в Би�
биреве, где служит отец Сер�
гий, есть рок�клуб для нефор�
малов, в него входят более 30
рок�групп.

Как рассказал Александр
Кисель, на фестивале будет
отмечен и юбилей знаменито�
го  рок�музыканта  Виктора
Цоя. В этом году ему испол�
нилось бы 50 лет. В пятницу
и субботу всеобщему внима�
нию представят новый фильм
памяти музыканта и певца,
лидера группы «Кино» «Про�
сто хочешь ты знать» режис�
сера Олега Флянгольца. Олег
был близким другом Виктора
и снял практически все кли�
пы для ДДТ и «Алисы».  Бу�
дут также исполнены песни
Виктора Цоя.

Еще одним из ярких мо�
ментов фестиваля станет ре�
конструкция сражения 1812
года. Она пройдет в субботу
в 15 часов. Александр Кисель
считает, что это никак не по�
вредит мото�рок�фестивалю,
а только гармонично свяжет
музыку и  историю, объеди�
нит всех рокеров и байкеров,
собравшихся на Калужской
земле.

Татьяна ПЕТРОВА.

Слева направо:  заслуженный артист России Николай Малинкин; глава СПБ
РПЦ Леонид Симонович<Никшич; Юрий Агещев; Александр Кисель, один из
главных руководителей мото<рок<фестиваля «Малоярославец<2012».

Байки с Киселём
Международный байкерский рок�фестиваль «Мото�Малоярославец�2012»
пройдёт 29 июня � 1 июля на Ивановском лугу

ÊÓËÜÒÓÐÀ
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Раньше на пять лет
Некоторые нюансы
назначения досрочной пенсии
родителям инвалидов с детства

Федеральным законом от
17.07.2009 №174�ФЗ «О внесе�
нии изменений в отдельные за�
конодательные акты Российс�
кой Федерации» установлен
срок оформления прав граждан
на отдельные объекты недви�
жимого имущества в упрощен�
ном порядке до 1 марта 2015
года.

В связи с этим хотелось бы
еще раз ознакомить граждан с
порядком реализации своих
прав в упрощенном порядке на
земельные участки, которые
им были предоставлены до
введения в действие Земельно�
го кодекса Российской Феде�
рации (введен в действие
31.10.2001). К ним относятся
земельные участки, предостав�
ленные гражданам для ведения
личного подсобного, дачного
хозяйства, огородничества, са�
доводства, индивидуального
гаражного или индивидуально�
го жилищного строительства
на праве пожизненного насле�
дуемого владения, постоянно�
го (бессрочного) пользования,
а также если в правоустанавли�

Выйти замуж за иностранца
Ежегодно в области заключается
около 500 браков россиян
с гражданами других стран

Ещё раз о «дачной амнистии»
Право на земельный участок можно оформить в упрощённом порядке

вающем документе отсутствует
указание на вид права.

Основанием для регистрации
прав на указанные земельные
участки являются следующие
правоустанавливающие доку�
менты:

акт о предоставлении такому
гражданину данного земельно�
го участка, изданный органом
государственной власти или ор�
ганом местного самоуправле�
ния в пределах его компетен�
ции и в порядке, установлен�
ном законодательством, дей�
ствовавшим в месте издания та�
кого акта на момент его
издания;

акт (свидетельство) о праве
такого гражданина на данный
земельный участок, выданный
уполномоченным органом го�
сударственной власти в поряд�
ке, установленном законода�
тельством, действовавшим в
месте издания такого акта на
момент его издания;

выдаваемая органом местно�
го самоуправления выписка из
похозяйственной книги о нали�
чии у такого гражданина права

на данный земельный участок
(в случае, если этот земельный
участок предоставлен для веде�
ния личного подсобного хозяй�
ства);

иной документ, устанавлива�
ющий или удостоверяющий
право такого гражданина на
данный земельный участок.

Если гражданину перешло в
порядке наследования или по
иным основаниям право соб�

ственности на здание (строе�
ние) или сооружение, располо�
женное на одном из вышеука�
занных земельных участков, то
он вправе оформить такой зе�
мельный участок в собствен�
ность, предоставив на государ�
ственную регистрацию следую�
щие документы:

свидетельство о праве на на�
следство либо иной документ,
устанавливающий или удосто�

веряющий право собственнос�
ти такого гражданина на ука�
занное здание (строение) или
сооружение;

один из вышеуказанных до�
кументов, устанавливающих
или удостоверяющих право
гражданина � любого прежне�
го собственника указанного
здания (строения) или соору�
жения на данный земельный
участок.

Не допускается государствен�
ная регистрация права соб�
ственности гражданина на вы�
шеуказанный земельный учас�
ток в случае, если такой земель�
ный участок в соответствии с
федеральным законом не может
быть предоставлен в частную
собственность.

Государственная пошлина за
проведение государственной ре�
гистрации прав в упрощенном
порядке на вышеперечисленные
земельные участки взимается в
размере 200 рублей.

Ольга ГОРЧАКОВА,
начальник Козельского отдела

Управления Росреестра
по Калужской области.

� Российское законодатель�
ство, � рассказывает начальник
управления ЗАГС области Оль#
га СИДОРОВА, � не устанавли�
вает ограничений для вступле�
ния российских граждан в брак
с иностранцами. Однако суще�
ствуют некоторые особенности
при его регистрации на терри�
тории нашей страны.

Условия заключения брака
определяются для каждого че�
ловека, вступающего в брак,
законодательством того госу�
дарства, гражданином которо�
го он является. По законода�
тельству Молдовы новобрач�
ные представляют медицинс�
кую справку о состоянии здо�
ровья. Для граждан Республи�
ки Таджикистан брачный воз�
раст составляет 17 лет (по
российскому законодатель�
ству – 18 лет). При этом ино�
странный гражданин может
самостоятельно представлять
документы, подтверждающие
содержание норм иностранно�
го семейного права. Как для
россиян, так и для иностран�
цев законодательством уста�
новлен запрет на заключение
брака между людьми, из кото�

Трудовая пенсия по старости
назначается ранее достижения
общеустановленного пенсион�
ного возраста одному из роди�
телей инвалидов с детства
(мужчинам в 55 лет, женщинам
в 50 лет), воспитывающим ре�
бёнка до восьми лет, при на�
личии страхового стажа не ме�
нее 20 лет для отцов и 15 лет
для матерей. При этом следует
отметить, что в страховом ста�
же учитывается период ухода за
ребенком�инвалидом.

Как уже было сказано, на�
значение досрочной пенсии
родителям производится при
условии воспитания ребенка
до 8 лет, при этом возраст ре�
бенка, в котором он был при�
знан инвалидом, а также про�
должительность периода на�
хождения на инвалидности не
влияют на право на досрочную
пенсию по старости.

Досрочная пенсия может
быть назначена только одно�
му из родителей инвалида с
детства по выбору. Отцу инва�
лида с детства указанная пен�
сия может быть назначена
досрочно, если мать инвалида
с детства не воспользовалась

этим правом по достижении
возраста 50 лет. В случае лише�
ния родительских прав матери
или отца инвалида с детства
право на досрочную пенсию ут�
рачивается.

Для своевременного назначе�
ния досрочной пенсии следует
заблаговременно обращаться в
территориальный орган Пенси�
онного фонда по месту житель�
ства. Наряду со свидетельством
о рождении ребёнка необходи�
мо предоставить документы,
подтверждающие страховой
стаж, заработок родителя, а так�
же документы, подтверждаю�
щие статус ребенка�инвалида.
Документом, подтверждающим
инвалидность ребенка, являет�
ся выписка из акта освидетель�
ствования, выданная медико�
социальной экспертизой.

Как сообщили в региональ�
ном отделении ПФР, в облас�
ти по состоянию на начало года
правом на досрочный выход на
пенсию воспользовались 3 423
матери и 142 отца инвалидов с
детства.

Светлана СЕВЕРЦЕВА
(по информации

пресс#службы ОПФР).

рых кто�то уже состоит в дру�
гом зарегистрированном бра�
ке, между близкими родствен�
никами,  усыновителями и
усыновлёнными, гражданами,
из которых хотя бы один при�
знан судом недееспособным
вследствие психического рас�
стройства.

Для заключения брака необ�
ходимо взаимное добровольное
согласие мужчины и женщины.
Согласие на вступление в брак
подтверждается в совместном
заявлении, которое подаётся в
орган ЗАГС.

Одновременно с подачей за�
явления иностранный гражда�
нин должен представить доку�
мент, удостоверяющий лич�
ность, и документ, подтвержда�
ющий прекращение предыду�
щего брака, если состоял в нем
ранее.

Документы иностранных
граждан, выданные компетент�
ными органами иностранных
государств, должны быть лега�
лизованы, если иное не предус�
мотрено международными до�
говорами Российской Федера�
ции, и переведены на русский
язык. Верность перевода долж�

на быть нотариально удостове�
рена.

В целях соблюдения требо�
в а н и й  С е м е й н о г о  к о д е к с а
Российской Федерации ино�
странным гражданам, желаю�
щим заключить брак в орга�
нах ЗАГС Российской Феде�
рации, следует представить
справку о семейном положе�
нии, выданную компетент�
ным органом или консуль�
ством (посольством) государ�
ства, гражданином которого
он является, подтверждаю�
щую отсутствие препятствий
для заключения брака на тер�
ритории России.

Если иностранец не знает
русского языка, на церемо�
нии бракосочетания должен
обязательно присутствовать
переводчик, чтобы он пони�
мал смысл каждой произне�
сенной сотрудником ЗАГСа
фразы.

В том случае, когда брак с
иностранцем был заключен за
пределами нашей страны,
оформлять дополнительные до�
кументы в российских органах
ЗАГС не надо.

Татьяна АЛЕКСЕЕВА.

Удобствам � да, волоките � нет
Что изменилось в правилах регистрации по месту пребывания и жительства

Постановлением правитель�
ства Российской Федерации от
26 октября 2011 г. № 869 внесе�
ны изменения в Правила регис�
трации и снятия граждан РФ с
регистрационного учета по ме�
сту пребывания и по месту жи�
тельства в пределах страны.

Если гражданин намерен за�
регистрироваться по месту пре#
бывания на основании догово�
ра социального найма жилого
помещения, заключенного в
соответствии с жилищным за�
конодательством РФ, или сви�
детельства о государственной
регистрации права на жилое
помещение, но не представил

указанные документы, ему бу�
дет предложено указать в заяв�
лении о регистрации по месту
пребывания установленной
формы их реквизиты.

Затем сотрудники самостоя�
тельно запрашивают в государ�
ственных органах, органах ме�
стного самоуправления инфор�
мацию о документах, указан�
ных заявителем, и регистриру�
ют гражданина по месту
пребывания не позднее 8 рабо�
чих дней со дня подачи заявле�
ния гражданином.

Регистрация по месту житель#
ства: если гражданин не предъя�
вил документ, являющийся ос�

нованием для вселения в жилое
помещение (договор социально�
го найма, договор найма жило�
го помещения государственно�
го или муниципального жилищ�
ного фонда, прошедшие госу�
дарственную регистрацию дого�
вор или иной документ,
выражающие содержание сдел�
ки с недвижимым имуществом,
свидетельство о государствен�
ной регистрации права на жи�
лое помещение либо иной доку�
мент), а сведения, содержащие�
ся в нем, находятся в распоря�
жении государственных органов
или органов местного самоуп�
равления, то сотрудники само�

стоятельно запрашивают соот�
ветствующий документ (сведе�
ния, содержащиеся в нем), вы�
писку из соответствующего ре�
естра, иную информацию в со�
ответствии с законодательством
Российской Федерации. После
получения ответа из государ�
ственного органа или органа са�
моуправления сотрудники реги�
стрируют гражданина по месту
жительства не позднее 8 рабо�
чих дней со дня подачи гражда�
нином заявления о регистрации
по месту жительства.

В случае снятия гражданина
с регистрационного учета в свя�
зи со смертью или объявления

решением суда умершим при
обращении по указанному воп�
росу заинтересованного физи�
ческого или юридического лица
и не представившего свидетель�
ство о смерти сотрудники
структурных подразделений
запрашивают информацию о
государственной регистрации
смерти в органах записи актов
гражданского состояния.

В случае возникновения
вопросов вы можете
обратиться в управление
по телефонам: 73<74<36,
54<33<65, 54<33<67.

УФМС России
по Калужской области.
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Туда им и дорога
Очередная партия игрового оборудования уничтожена

Вы сказали � вас услышали
Встречи с населением продолжаются

На базе вторчермета закончи�
ли своё существование 195 тер�
миналов и 10 системных бло�
ков, изъятые при проведении
проверок на территории Калу�
ги и Малоярославецкого райо�
на. Все это оборудование было
конфисковано у владельцев и
подлежало уничтожению.

На глазах у сотрудников по�
лиции и Росимущества механи�
ческий манипулятор методично
привел в исполнение 17 реше�
ний судов и превратил строй�
ные ряды «одноруких банди�
тов» в большую кучу металло�
лома.

Проведённая акция стала
уже шестой в этом году. И,
судя по всему, далеко не пос�
ледней. За неполные шесть ме�
сяцев сотрудниками регио�
нального УМВД пресечена не�
законная деятельность по орга�
низации и проведению азарт�
ных игр в 86 заведениях,
изъята 781 единица игрового
оборудования.

Например, 6 июня в ночное
время в доме 110 по Грабцевс�
кому шоссе в Калуге прекраще�
на деятельность подпольного
игрового клуба, в ходе провер�
ки изъяты 15 игровых термина�
лов. Проводится администра�

тивное расследование по ст.
14.1.1 КоАП РФ «Незаконные
организация и проведение
азартных игр».

Сейчас своей участи на скла�
де ожидают ещё около тысячи
игровых терминалов. По мере
вступления в законную силу су�

В очередной раз поучаство�
вать в диалоге с полицией и
рассказать о возможных про�
блемах и недоработках право�
охранителей начальник облас�
тного Управления МВД России
Олег Торубаров предложил
жителям Думиничского райо�
на.

За полчаса до его прихода в
зале местной администрации
уже было не протолкнуться.
Поделиться мнением с высо�
ким руководителем о том, как
работает местная полиция пос�

ле проведенной реформы, же�
лали многие.

Сначала с докладом об опе�
ративной обстановке перед
земляками выступил начальник
межрайонного отдела Влади�
мир Алексанов. Потом присту�
пили к вопросам из зала.

Как всегда, основной блок
вопросов касался Госавтоинс�
пекции. Местные жители инте�
ресовались не только количе�
ством сотрудников ДПС, об�
служивающих их территорию,
но и выступили с предложени�

ем увеличить штрафы за несоб�
людение Правил дорожного
движения.

Две женщины пожаловались
на появление на дорогах посел�
ка малолетних водителей скуте�
ров, которые частенько разъез�
жают без шлемов и на большой
скорости. Выслушав все жало�
бы и предложения, начальник
областного Управления ГИБДД
Юрий Аксенов рассказал, что
подобная проблема существует
практически во всех районах
области и калужская полиция

уже вышла с законодательной
инициативой об обязательном
получении водительских прав
скутеристами.

Волновало местных жителей
существенное сокращение со�
трудников полиции, обслужи�
вающих территорию района. «С
законом не спорят», � обозна�
чил свою позицию Олег Тору�
баров и еще раз подчеркнул,
что без помощи населения по�
лиции при любом раскладе не
справиться. А как альтернати�
ву предложил увеличивать ко�

личество добровольных народ�
ных дружин на предприятиях,
а также общественных инспек�
торов ГИБДД.

Пришедшие на встречу жало�
вались на нарушение обще�
ственного порядка молодежью
на реке Брынь и произрастание
мака на некоторых улицах в по�
селке. Все сигналы генерал�
майор полиции тут же взял на
личный контроль и поручил
подчинённым разобраться в
кратчайшие сроки.

Елизавета КИСЕЛЁВА.

Довели ремонт до исков

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Нюанс или нонсенс?
По информации следователя по особо важным делам СО по г. Калуге СКР

Сергея Худыка, собранные следствием доказательства признаны судом
достаточными для вынесения приговора двум сотрудникам регионального
управления ФСИН России = начальнику центральной базы материально=
технического и военного снабжения Вячеславу Булочникову и начальнику
отдела специального назначения Павлу Редеге = по ч.1 ст. 309 УК РФ (подкуп
потерпевшего в целях дачи им ложных показаний).

В следственных органах находилось уголовное дело по факту причинения
20 мая 2010 года тяжкого вреда здоровью 42=летнему калужанину, к совер=
шению которого причастны сотрудники УФСИН. Булочников и Редега пере=
дали потерпевшему 1,5 миллиона рублей в обмен на ложные показания о
тех, кто его покалечил. Несмотря на оказываемое должностными лицами
регионального ведомства противодействие и пассивную позицию его служ=
бы собственной безопасности, следствию удалось добыть доказательства
вины названных сотрудников, а также опровергнуть выдвинутые ими алиби.

Приговором суда В.Булочников и П.Редега наказаны штрафом в размере
60 и 50 тысяч рублей соответственно. Приговор обжалован осужденными.

Есть один нюанс, вызывающий немалое удивление: осужденные свои
должности не потеряли. Гуманизация уголовного наказания в действии?

Почём дитя? По четыре года колонии
32=летняя гражданка Узбекистана Гульнора Карабаева и ее 21=летний

сожитель Баходир Джураев по приговору суда отправятся в исправитель=
ную колонию общего режима на четыре года каждый. Чем же они провини=
лись?

В феврале в правоохранительные органы поступила оперативная инфор=
мация: пара готова продать своего ребенка, который должен был скоро
родиться.

= В роли покупателя выступил сотрудник городской полиции, = рассказы=
вает руководитель СО по г. Обнинску СКР Александр Ларин. = Первоначаль=
но женщина и ее сожитель требовали за новорожденного тысячу долларов
США, а затем уменьшили сумму вполовину. Дальнейшая судьба ребенка их
не интересовала. 26 февраля женщина родила дочь и спустя всего три дня,
сразу же после выписки из больницы, передала ее покупателю за деньги. В
этот момент родителей девочки и задержали, а новорожденную госпитали=
зировали в лечебное учреждение. В процессе следствия и суда обвиняемые
полностью признали вину в совершении преступления.

Прокуратура города Калуги проверила, как со=
блюдаются требования законодательства о до=
рожной деятельности и безопасности дорожного
движения.

За содержание и строительство автомобильных
дорог общего пользования, мостов и иных транс=
портных инженерных сооружений в границах муни=
ципального образования, организацию их ремонта
в соответствии с законом отвечает управление го=
родского хозяйства Калуги.

Проверкой установлено, что состояние дорожно=
го покрытия проезжих частей улично=дорожной сети
областного центра не соответствует требованиям

законодательства и может стать причиной соверше=
ния ДТП, связанных с гибелью или причинением вре=
да здоровью людей.

По результатам проверки прокуратура города на=
правила в Калужский районный суд более 60 иско=
вых заявлений о возложении на управление городс=
кого хозяйства обязанности принять соответствую=
щие меры.

В настоящее время иски прокурора рассматрива=
ются судом.

Николай ТАРЧЕНКО,
помощник прокурора

 г.Калуги.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Мало наши леса горели?
В ходе проверки выполнения лесопользователя=

ми Боровского лесничества требований пожарной
безопасностии Калужская межрайонная природо=
охранная прокуратура выявила многочисленные
факты нарушений.

Общества с ограниченной ответственностью «Эн=
ком», «Протва», «Буревестник» при использовании
лесов для заготовки древесины и рекреационной
деятельности в пожароопасный период нынешнего
года не обеспечили проведение мероприятий по
уходу (обновлению) противопожарных минерализо=
ванных полос в соответствии с требованиями про=
екта освоения лесов. А это чревато возникновением
пожаров.

Арендаторам лесных участков внесены представ=
ления. В отношении виновных лиц возбуждены про=
изводства об административном правонарушении,
предусмотренном ч.1 ст.8.32 КоАП РФ (нарушение
правил пожарной безопасности в лесах), которые
направлены для рассмотрения в министерство лес=
ного хозяйства области.

Один из арендаторов при строительстве дороги
противопожарного назначения уложил порубоч=
ные остатки по всей протяженности дороги к сте=
не растущего хвойного леса без соблюдения 10=
метрового разрыва, что оговаривают Правила
пожарной безопасности в лесах. Кроме того, в
местах использования лесов для строительства и
эксплуатации водохранилищ и иных искусствен=
ных водных объектов, а также гидротехнических
сооружений отсутствовали смачиватели, пенооб=
разователи в необходимом количестве, которые
входят в обязательный минимальный перечень
средств пожаротушения.

Природоохранный прокурор направил в Боровс=
кий районный суд исковые заявления об обязании
указанного арендатора и ООО «Протва» провести
установленные законом обязательные мероприятия
в области пожарной безопасности в лесах.

Александр СИЛАЕВ,
заместитель Калужского межрайонного

природоохранного прокурора.

дебных решений все они будут
уничтожены.

С момента принятия феде�
рального закона о регулирова�

нии игорного бизнеса по мате�
риалам калужской полиции вы�
несено 172 решения судов о
привлечении к ответственнос�
ти виновных лиц за незаконную
организацию и проведение
азартных игр. На правонаруши�
телей наложены штрафы на об�
щую сумму более 3 миллионов
рублей, подвергнуто уничтоже�
нию 1718 игровых терминалов,
системных блоков и электрон�
ных плат.

Чтобы поставить борьбу с не�
легальным игорным бизнесом
на качественно новый уровень,
Управление МВД России по
Калужской области подготови�
ло предложения по изменению
федерального законодатель�
ства, регулирующего деятель�
ность по организации и прове�
дению азартных игр. Помимо
увеличения штрафных санкций
блюстители закона предлагают
привлекать к ответственности
собственников, сдающих свои
помещения в аренду для орга�
низации игорного бизнеса. По
мнению полиции, это позволит
в разы сократить количество
нелегальных игорных заведе�
ний.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.
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Если речка
небольшая…

Летняя ловля рыбы в неболь=
ших речках имеет свою специфи=
ку. Приходится постоянно искать
возможные места стоянок рыбы,
учитывать сложность подходов к
воде, а также врожденную осто=
рожность обитателей малых рек.
Ловля рыбы в таких условиях пре=
вращается в настоящую охоту за
каждым экземпляром.

Это касается не только тради=
ционной ловли плотвы, ельца и
даже пескаря. Не менее важное
значение, чем выбор места, сна=
сти и техники ловли, имеют и
правильный подбор и подача
приманки на крючке.

Начало ловли рыбы по откры=
той воде приходится на конец
марта – начало апреля, когда на=
чинается ход язя, плотвы и уклей=
ки. В это время основным кормом
рыбы являются черви, мотыль и
личинки стрекозы. Но и летом чер=
ви остаются хорошей приманкой
для рыб многих видов, нужно толь=
ко правильно ее подать рыбе и
выбрать таких червей, к которым
она привыкла в данное время года
в данном водоеме.

Традиционный интерес для
рыболова представляют кольча=
тые черви. К ним относятся дож=
девые черви. Зиму они проводят
в спячке в одиночку или в обще=
стве себе подобных на глубине
1,5=2,5 м под землей. Они не лю=
бят дневного света и покидают
свои убежища в сумерках для
поиска пищи или для более тес=
ных связей с соседями, а также
вынужденно после теплого и не=
сильного дождя.

Рыболовам, живущим в сред=
ней полосе России, хорошо из=
вестны ближайшие родственни=
ки дождевого червя: навозный,
подлистник, земляной, выпол=
зок.

Навозный червь водится в ку=
чах перепревшего навоза, в по=
лусгнившей соломе. Это при=
знанная наживка для ловли
крупной рыбы. Предпочтитель=
нее черви размером не более 6
см, на крючок лучше насадить
несколько мелких экземпляров,
чем один крупный.

Подлистник обитает под пре=
лыми листьями.

Земляной (белый) червь встре=
чается в толще земли на глубине
до 2 м. Распространенная нажив=
ка при ловле на течении. Хорошо
держится на крючке.

Выползок предпочитает жир=
ную землю, но в такой земле чер=

ÕÀ–ÕÀ–ÕÀÐÈÓÑ
< Просто не знаю, что и делать, < жалуется рыболов товарищу.

– Третий раз возвращаюсь с рыбалки и каждый раз нахожу под
кроватью любовника жены.

< Больше не поедешь на рыбалку?
< Ну вот еще! Думаю отпилить ножки у кровати.

ÑÏÎÐÒ

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Учат безопасности
Специалисты «Калугаэнерго» ведут профилактику электротравматизма

ÐÅÏËÈÊÀ

Мокрое дело

Школа обнинского футбола задает тон
В июне закончился первый круг первенства области по футболу среди

юношеских команд (игроки не старше 2001 г.р.). Лидирует обнинский
«Квант», в пяти встречах одержавший четыре победы при одной ничьей и
имеющий отличную разницу забитых и пропущенных мячей – 25:2. На
пятки юным футболистам из наукограда наступают две калужские команды
– «Анненки» и «Торпедо». Не вызывает сомнения, что именно это трио и
разыграет призовые места во втором круге, который стартует 24 августа.

В настоящий момент лучшими бомбардирами турнира является Данила
Никишин (ДЮСШ № 5), Дмитрий Демин («Торпедо») и Максим Поповских
(«Квант»), забившие соответственно 7, 6 и 5 мячей.

Положение после I круга

№ Команда И В Н П Р/М Очки
1 «Квант» (г.Обнинск) 5 4 1 � 25�2 13

2 «Анненки» (Калуга) 5 3 2 � 14�4 11

3 «Торпедо» (Калуга) 5 3 1 1 23�3 10

4 «Торпедо�2002» (Калуга) 5 1 1 3 5�13 4

5 «ДЮСШ №5» (Калуга) 5 1 � 4 8�21 3

6 «Авангард» (Перемышль) 5 � 1 4 2�34 1

В 2011 году «Весть» дважды
писала о спортивной площадке
с искусственным покрытием,
построенной для Льва�Толсто�
вской средней школы. Подоб�
ные искусственные покрытия
стоят немалых денег, но в дан�
ном случае они в буквальном
смысле оказались закопанными
в землю. Сделанная без дрена�
жа площадка была негодной
для эксплуатации, поскольку на
ней постоянно стояли лужи,
напоминающие озерца.

После первой публикации
глава региона поручил про�
фильному министерству разоб�
раться и принять меры. Мест�
ные жители рассказали журна�
листам, что какие�то строите�

Наши атлеты
приняли вызов

На столичном стадионе «Луж=
ники» прошли Международные
соревнования по легкой атлети=
ке «Московский вызов». В этих
стартах участвовали воспитан=
ники калужской ОСДЮСШОР
«Юность».

Илдар Миншин в беге на 3000
метров с препятствиями занял
третье место, показав время 8
мин. 23,07 сек. Представитель=
ница спортшколы Ирина Мара=
чева стала бронзовым призером
на дистанции 800 метров – 1 мин.
58,71 сек.

Теперь оба наших спортсмена
выступят на чемпионате Европы,
который пройдет в Хельсинках с
27 июня по 1 июля.

Владимир АЛЕКСАНДРОВ.

ли приходили на объект, но это
нисколько не улучшило ситуа�
цию: площадка по�прежнему
оставалась, мягко говоря, в
мокром состоянии.

После второй публикации на
ближайшей понедельничной
планерке глава региона был вы�
нужден дать взбучку чиновни�
кам. Возможно, поэтому к нам в
редакцию в тот же день позво�
нили из администрации Дзер�
жинского района и заверили, что
займутся решением проблемы.

Начиная с весны этого года,
как только растаял снег, редак�
цию буквально забомбили теле�
фонными звонками жители
Льва Толстого: «Площадка пре�
вратилась в болото». Пришлось

ехать на место еще раз. Дей�
ствительно, искусственное по�
крытие было залито лужами,
хотя перед этим целую неделю
стояла сухая теплая погода. По
сравнению с прошлым годом
имелось лишь одно изменение:
площадку огородили забором,
как говорится, от греха подаль�
ше. Чтобы всякие малолетки на
площадку не могли попасть, а
потом прийти домой мокрыми.

Кстати, и старшие школьни�
ки вместе с учителем физкуль�
туры в тот день занимались по�
одаль, на асфальте. «На эту
площадку мы ни ногой», � ска�
зали они нам.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Надо отметить, что познава�
тельные беседы на тему безо�
пасности жизнедеятельности во
время работы пришкольных ла�
герей запланированы во всех
учебных заведениях Калуги,
поэтому предложение энерге�
тиков провести мероприятие,
направленное на профилакти�
ку электротравматизма, всегда
вызывает поддержку со сторо�
ны школьных администраций.

Урок «электрической грамоты»,
который проводят специалисты
Калугаэнерго, имеет массу по�
ложительных отзывов от педа�
гогов как за глубокое содержа�
ние, так и за форму подачи ма�
териала.

В этот раз участниками ме�
роприятия стали ученики на�
чальных и средних классов ка�
лужской средней школы
№ 23. Всего в этот день более

60 детей получили знания, ко�
торые помогут ребятам сде�
лать свою жизнь безопаснее.
По традиции в основу мероп�
риятия лег просмотр учебно�
го фильма «Когда электриче�
ство  бывает  опасным?».
Фильм вызвал массу положи�
тельных эмоций у школьни�
ков: они даже аплодировали
после просмотра. Затем ребя�
та отвечали на вопросы вик�

торины, с большим интересом
рассматривали наглядные по�
собия, подаренные энергети�
ками, – расписания уроков,
буклеты и магниты.

До окончания смен в при�
школьных лагерях энергетики
планируют провести еще ряд
занятий по электробезопасно�
сти, а в июле�августе специа�
листы Калугаэнерго  будут
проводить аналогичные ме�

роприятия в загородных оздо�
ровительных лагерях, распо�
ложенных на территории Ка�
лужской области. Там помимо
бесед, викторин и просмотра
фильма энергетики проведут
конкурсы рисунка на асфаль�
те на тему «Электричество
вокруг нас».

Отдел по связям
с общественностью

Калугаэнерго.

ви мягкие и вялые. Лучшие вы=
ползки – те, которых добывают
из лесной земли: они подвижные
и прочные. Окраска лесных чер=
вей более темная с красноватым
отливом. Все эти черви служат
прекрасной наживкой при ловле
крупной рыбы.

Охота на язя
Для рыбалки я приглядел бере=

жок, плотно заросший ивами. С
нависшей ветки упал на воду жук.
Всплеск = и насекомое исчезло в
рыбьем чреве. Здесь я обнаружи=
ваю стоянку толстоспинных язей,
лениво раздувающих жабры в
предвкушении поживы. Облачен=
ный в камуфляжный костюм, я,
словно африканская цивета=ры=
болов, устраиваюсь на толстом,
нависшем над водой суку.

Осторожно просовываю
2=метровый спиннинг в окошко
меж листьев (длинным удилищем
здесь орудовать несподручно), а
насадку подкидываю под кусты,
где вспениваются буруны от охот=
ников за насекомыми. Леска 0,2
мм без поплавка, без грузила,
ведь поклевка видна воочию, ос=
нащена желтой мормышкой с
крючком № 5. На него я подсажи=
ваю слепня, только что укусив=
шего меня. Слегка «тюкаю» бес=
хитростной удочкой, плавно
играя мормышкой.

Заманчивая игра сразу же при=
влекает внимание рыбы. Прита=
ившийся поблизости подъязок не
устоял перед соблазном переку=
сить: короткий выпад = и «жучок»
проглочен. Язик накрепко засе=
кается и упруго тянет в сторону,
затем ходит кругом, тянет в ту=
гое сплетение трав, отчего жел=
тые цветы кубышки робко подра=
гивают. Удилище приятно
пружинит, смягчая первые по=
тяжки. Подуставшая рыба про=
ходит совсем рядом, сверкнув
серебром и жадно глотнув воз=
дух. Последний рывок напрягает
леску, и я подвожу к берегу утом=
ленного соперника. И вот рюкзак
подрагивает от запоздалого буй=
ства первого трофея. Хорош чер=
тяка!

Каждый заброс увенчан успе=
хом, причем соблюдается рыбья
иерархия. Сначала уверенно и
даже вальяжно наживку берут
красавцы граммов по 500, их
темные спины возникают из=под
раскидистого навеса ивняка и ле=
ниво уходят вглубь. Затем пой=
манные рыбешки все мельчают.

Для насадки пригодились на=
секомые, личинки, черви.

Александр ШЕМОРАКОВ.

Мы строим заводы, а привести в порядок сделанную
с браком спортплощадку не можем второй год


