
ÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

УЧРЕДИТЕЛИ: Законодательное Собрание Калужской области;
Правительство Калужской области

9 октября 2012 года, вторник
№ 366 (7676)

Издается с 5 января 1991 года
Цена свободная

ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

ÌÎÑÒÈÊ Â ÈÑÒÎÐÈÞ

«Здесь, крепясь,
спасли Европу»
Масштабной реконструкцией отпраздновали в выходные 200 лет тарутинского марш�маневра

Александр Фёдорович
СМИРНОВ
На этом снимке на погонах Александра Федоровича
еще две «большие» звезды. Третью – полковничью –
он получил к 603летию Победы, к которой он имел
самое непосредственное отношение как участник
Великой Отечественной войны. Он закончил её под
Кенигсбергом, в Пруссии, минометчиком 8443го
стрелкового Паневежского полка в составе прослав3
ленной 513й армии, освобождавшей Крым. Спустя
месяц после Победы ему исполнилось только девят3
надцать 3 по современным меркам в этом возрасте
юноша только3только начинает осмысливать жизнь.
А за плечами у Александра Смирнова уже была
Великая Победа, на потертой выцветшей гимнастер3
ке 3 медаль «За боевые заслуги» и орден Красной
Звезды.

Материал «А жизнь продолжается...»
читайте на 3�й стр.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Названы лучшие предприятия
торговли, общественного питания

и бытового обслуживания
Министерство конкурентной политики и тарифов подвело итоги

традиционного конкурса на лучшее предприятие торговли, обще3
ственного питания и бытового обслуживания населения области.

Для участия в нем было подано 17 заявок от 14 организаций и
индивидуальных предпринимателей Калуги, Кировского, Людиновс3
кого, Малоярославецкого и других районов. Конкурсная комиссия во
главе с министром Николаем Владимировым оценивала претенден3
тов на победу по многочисленным критериям, в том числе важной
представлялась информация об оказании благотворительной помо3
щи социально незащищенным категориям населения, участии в бла3
готворительных программах, проводимых на территории области, и
записи потребителей в книге отзывов и предложений за 2011 год.

В итоге лучшими в номинации «Предприятия розничной тор�
говли» стали:

магазин «Дикси» ООО «Калужские магазины»;
магазин «Крошка» индивидуального предпринимателя Генна3

дия Никитина из Кировского района;
магазины Малоярославецкого райпо в деревнях Захарово и

Воробьево;
торговый центр «Малисс» индивидуального предпринимателя

Николая Фролова из Хвастовичского района;
магазин «Канцтовары, игрушки, подарки» индивидуального

предпринимателя Светланы Субботкиной из Куйбышевского райо3
на;

магазин «Коралл» ООО «Калуга3Плазма» из Юхновского райо3
на.

В номинации «Лучшее предприятие общественного питания»
победу одержало кафе «Камелия» ООО «Варна» из Кировского рай3
она.

В числе лучших среди предприятий бытового обслуживания
населения 3 парикмахерская «София» индивидуального предпри3
нимателя Татьяны Фетисовой из Перемышльского района.

Победители конкурса будут награждены Почетными грамотами
министерства конкурентной политики и тарифов области и денеж3
ными премиями.

Маргарита МИХАЙЛОВА.

Один из самых любимых в
народе праздников осени –
День учителя – не смогла
испортить даже ветреная
дождливая погода. Простор�
ный зал областного демон�
страционно�выставочного
комплекса был украшен воз�
душными шарами цветов
осенней листвы, звучали
красивая музыка и песни. В
этот светлый день многие
люди с теплотой и любовью
вспоминают своих учителей,
наставлявших их на путь ис�
тинный за партой и у школь�
ной доски.

Помнится, писатель Юрий
Олеша называл своих собра�
тьев по перу инженерами че�
ловеческих душ. Мне хоте�
лось бы немного перефрази�
ровать сказанное и назвать
инженерами человеческих
душ учителей. Я думаю, это
будет справедливо! Ведь
именно педагоги не только
дают детям знания, но и зак�
ладывают в их сердца и души
с малых лет общечеловечес�
кие ценности, воспитывают
чувство патриотизма и люб�
ви к Родине.

Хочется верить, что учи�
тельская профессия никог�
да не утратит своего значе�
ния и ценности, она всегда
будет в почете и уважении.
Россия, и наш регион, ко�
нечно же, не исключение,
может по праву гордиться
своими педагогами � талан�

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Праздник инженеров
человеческих душ
Губернатор поздравил и наградил лучших учителей региона

№ 2 поселка Бабынино Лилия
Клишина, учитель английско�
го языка Бетлицкой средней
школы Елизавета Козлова и
учитель физики лицея № 9 го�
рода Калуги Ольга Москвина.
Победителем сразу трех кон�
курсов стала учитель Товар�
ковской средней школы № 1
Дзержинского района Татьяна
Кузина.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

тливыми и целеустремлен�
ными, людьми творчески�
ми, преданными своему
делу. Вспомним тяжелей�
шие 90�е годы – практичес�
ки все учителя со стажем
остались верны своей про�
фессии, не покинули шко�
лу и детей, выстояли в ли�
холетье.

Со словами благодарности
к учителям обратились гла�
ва региона Анатолий Арта�

монов, председатель Законо�
дательного Собрания Вик�
тор Бабурин, министр обра�
зования и науки области
Александр Аникеев. Под ап�
лодисменты награждали
лучших воспитателей,
школьных педагогов, препо�
давателей системы НПО,
СПО и вузов � победителей
различных всероссийских и
региональных конкурсов
2012 года.

Наград и премий в размере
200 тысяч рублей удостоены
победители приоритетного
национального проекта «Об�
разование» � учителя гимна�
зии № 24 города Калуги Ма�
рина Головина и Сергей Куд�
рявцев, учитель истории и об�
ществознания Ерденевской
средней школы Малояросла�
вецкого района Елена Долга�
чева, учитель математики и
информатики средней школы

Об этом сотрудники и ру�
ководство Медицинского
радиологического научного
центра (ФГБУ МРНЦ) узна�
ли от губернатора области
Анатолия Артамонова на
праздновании 50�летия сво�
его института. В честь свое�
го полувекового юбилея
МРНЦ пригласил на расши�
ренное заседание учёного
совета множество гостей: от
выдающихся ученых�меди�
ков до благодарных исце�
ленных пациентов, от высо�
ких политиков до влиятель�
ного духовенства – в конфе�
ренц�зале института царила
в тот день удивительно теп�
лая, дружеская атмосфера,

ÞÁÈËÅÈ

Не на пустом месте
В следующем году в Обнинске
приступят к созданию Центра
ядерной медицины

свойственная общностям
людей, связанным одним
большим и гуманным делом.

Те, кто ввиду уважитель�
ных причин не смог прибыть
в Обнинск лично, чтобы по�
здравить всех сотрудников
МРНЦ и его генерального
директора академика РАМН
Анатолия Цыба, прислали
поздравительные телеграм�
мы и письма: президент Рос�
сии Владимир Путин и пре�
мьер Дмитрий Медведев,
председатель Совета Феде�
рации Валентина Матвиен�
ко, митрополит Симферо�
польский и Крымский Ла�
зарь.

Окончание на 2�й стр.

Торжества прошли с раз�
махом. Целых два дня у ме�
мориала в деревне Черниш�
не и селе Тарутине Жуковс�
кого района проходили мно�
гочисленные мероприятия
праздника «Тарутино � поле
русской славы».

В первый же день состоя�
лось несколько концертов и
показательных выступлений
клубов военной реконструк�
ции. Помимо этого, настрое�
ние участникам и гостям праз�
дника поднимала полевая кух�
ня и установившаяся на удив�
ление солнечная погода.

Основные же торжества и,
собственно говоря, самое
ожидаемое событие � инсце�
нировка самого Тарутинско�
го сражения � прошли уже
во второй день. С самого
утра к мемориалу у деревни
Чернишни стали съезжаться
гости, чтобы увидеть блеск
мундиров, услышать грохот
пушек и походных бараба�
нов. В это же время участ�
ники реконструкторских
клубов проверяли походную
амуницию, занимали пози�
ции и расставляли орудия.

Начало празднику поло�
жил торжественный молебен
у Чудотворной иконы Ка�
лужской Божией Матери,
накануне специально дос�
тавленной в расположенную
неподалеку часовню. Затем к
собравшимся обратился гу�
бернатор области Анатолий
Артамонов:

� События того далекого
времени, произошедшие
здесь, стали первой безогово�
рочной победой русского
оружия над Великой армией.
Именно после Тарутинского
сражения стала возможна по�
беда под Малоярославцем и
изгнание французов. Память
об успехе русских воинов

должна навечно остаться в
сердцах потомков. В этом за�
лог всех наших будущих по�
бед на всех направлениях.

Ровно в час дня началась
сама «битва». Русские войска
наступали: конные отряды,
пехота и артиллерия рвались

разгромить части армии На�
полеона. Зрителей оглушали
взрывы бомб, а весь плац�те�
атр был в клубах дыма.

Вот и в этот раз при всем
желании «французы» так и
не смогли выиграть сраже�
ние. Победа, как и 200 лет

назад, оказалась в руках рус�
ской армии.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

Теперь не упадёт
После пяти лет волокиты шопинскую лоджию
наконец укрепили

В канун своего професси�
онального праздника мне
позвонил заслуженный учи�
тель Российской Федерации,
бывший малолетний узник
фашистских концлагерей из
деревни Шопино Андрей
Григорьевич Родионов и ра�
достно сообщил, что им с
женой к Дню учителя пре�
поднесли подарок.

� Лоджия, об аварийном
состоянии которой «Весть»
впервые написала три года
назад, теперь не упадет, �
рассказал он. � Недавно к
нам пришел новый инженер
домоуправления Владимир
Лукин. Он изучил состояние
аварийной лоджии, а затем
с ним вместе у нас появи�
лись три мастера, которых
Лукин проинструктировал,
что и как надо делать. Они
заделали все трещины, а
когда через пару недель ра�
створ затвердел, прикрепили
лоджию со всех сторон к сте�
не дома металлическими
стяжками. Лукин лично
принял у строителей работу,
убедился в добросовестном
ее исполнении и сказал, что
и впредь будет следить за со�
стоянием нашей лоджии.

Высказав благодарность
инженеру, а заодно и «Вес�
ти» за моральную поддерж�
ку, старый учитель в заклю�
чение заметил:

� Знаешь, Виктор, все те
годы, что я жил с аварийной
лоджией, боясь на нее выхо�
дить, постоянно вспоминал
об итальянской падающей

Пизанской башне. За восемь
с лишним веков она так и не
рухнула лишь потому, что ее
постоянно укрепляли, да и
сейчас городские власти
Пизы пристально следят за
ее состоянием. Теперь и я
без опаски выхожу на лод�
жию и радуюсь.

Я тоже порадовался за Ро�
дионовых, а потом мне ста�
ло грустно, когда вспомнил,
как долго и напрасно обижа�
ли этих двух старых учите�
лей, по полвека отдавших
школе.

Шопинский сериал публи�
каций в «Вести» начался в
июне 2009 года. Перед тем,
как написать в газету, Роди�
оновы два года пытались ре�
шить проблему самостоя�
тельно. Они ходили в раз�
личные инстанции, писали
обращения, но получали
только заверения в том, что
их просьбу держат на конт�
роле и как только появятся
деньги, лоджию укрепят.

Потом и я вместе с Родио�
новыми отсылал письма по
инстанциям и, получая отве�
ты, только удивлялся, как
изощренно научились чи�
новники сочинять всякого
рода отписки и создавать ил�
люзию бурной деятельности.
Они организовывали комис�
сии, которые приходили к
ветеранам, устанавливали на
трещинах, проходивших по
лоджии, маячки для контро�
ля за их состоянием. Потом
одни из них, отвечая газете
на ее публикации и Родионо�

вым, сообщали о том, что
трещины увеличиваются,
другие следом, напротив,
уверяли, что их раскрытие
остановилось. Причем пись�
ма зачастую обильно сдабри�
вались цитатами из Жилищ�
ного кодекса, где особенно
тщательно прописывались
обязанности жильцов. Про�
ходило время, и бюрократы
начисто забывали, что они
отвечали ранее, а также о со�
стоянии маячков.

В одном из последних пи�
сем нас огорчили до невоз�
можности, объявив, что уп�
равлением городского хо�
зяйства Калуги принято ре�
шение о проведении обсле�
дования дома № 16 по улице
Центральной в деревне Шо�
пино (в который уже раз!).
В связи с этим управляющей
компании поручалось пре�
доставить локально�смет�
ный расчет на обследование
фундамента и наружных
стен с целью последующей
разработки проектно�смет�
ной документации по устра�
нению дефектов.

После такого ответа я, как
автор публикаций в защиту
ветеранов, почувствовал себя
окончательно загнанным в
угол и уже не надеялся, что
когда�нибудь заделают эти
злополучные трещины на
балконе. Тем приятнее было
узнать от Андрея Григорье�
вича, что в моем шопинском
газетном сериале наступил,
наконец, «хэппи�энд».

Виктор ХОТЕЕВ.
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Не на пустом месте
Окончание.

Начало на 1�й стр.
Многие же поспешили на

торжества лично – среди
них были губернатор Анато�
лий Артамонов, председа�
тель Законодательного Со�
брания области Виктор Ба�
бурин и сити�менеджер Об�
нинска Александр Авдеев.
Посетил Обнинск и человек
бесспорно легендарный –
Герой Советского Союза и
Герой России, член Совета
Федерации Артур Чилинга�
ров – стараниями благотво�
рительного попечительского
совета, в котором он состо�
ит, к 50�летию МРНЦ была
выпущена в подарочном из�
дании книга Валентина Оси�
пова «МРНЦ: отряд медиков
особого назначения».

Впрочем, об «особом на�
значении» ФГБУ МРНЦ, а
точнее, о его особой значи�
мости для отечественной ме�
дицинской науки в тот день
говорили многие выступав�
шие. Так, по свидетельству
одного из ближайших уче�
ников основателя института
и его первого директора Ге�
оргия Зедгенидзе профессо�
ра Ричарда Габуния, МРНЦ
«всегда, с самого момента
своего основания был блес�
тящим местом», местом, где
росли и крепли научные та�
ланты. И то верно: за полве�
ка своего существования
МРНЦ дал отечественной
медицинской науке 12 ака�
демиков и членов�коррес�
пондентов РАН и РАМН. За
это время центр превратил�
ся в один из крупнейших ис�
следовательских и лечебных
учреждений нашей страны,
где ежегодно тысячи паци�
ентов проходят углубленное
диагностическое обследова�
ние, получают высококвали�
фицированную медицинс�
кую помощь.

В настоящее же время
ФГБУ МРНЦ является од�
ним из крупнейших в Рос�
сии. В центре создана инф�

раструктура для экспери�
ментальных и клинических
исследований,  работают
высококвалифицирован�
ные специалисты, накоп�
лен многолетний опыт раз�
работок и внедрения новых
диагностических и лечебных
технологий. В МРНЦ рабо�
тает 1779 человек, среди ко�
торых 26 профессоров, 60
докторов и 172 кандидата
медицинских наук, 352 на�
учных сотрудника и 150 вра�
чей.

В течение почти 20 лет в
центре проводились иссле�
дования в области нейт�
ронной терапии опухолей,

созданы новые технологии
диагностики и  лечения
опухолевых заболеваний,
основанные на примене�
нии высокоэнергетических
ускорителей, современных
источников ионизирующих
излучений, а также на ис�
пользовании физических и
химических факторов, по�
вышающих радиочувстви�
тельность злокачественных
клеток.

Без малого три с полови�
ной десятилетия МРНЦ ру�
ководит академик РАМН
Анатолий Цыб – именно
им была определена диаг�
ностическая значимость

лучевых методов и обосно�
вано их применение при
различных злокачествен�
ных новообразованиях. И
именно под его руковод�
ством на базе центра был
создан Национальный ра�
диационно�эпидемиологи�
ческий регистр, в котором
собрана информация о со�
стоянии здоровья более 800
тысяч лиц, подвергшихся
радиационному воздей�
ствию в нашей стране в ре�
зультате  Чернобыльской
аварии, в числе которых, к
слову сказать, были и жи�
тели нескольких районов
Калужской области.

Неудивительно, что в день
50�летия МРНЦ, который
является гордостью региона,
губернатор Анатолий Арта�
монов наградил академика
Анатолия Цыба медалью «За
заслуги перед Калужской
областью» (на фото). Впро�
чем, губернатор приготовил
для МРНЦ и еще один по�
дарок. Во время его недав�
ней встречи с Дмитрием
Медведевым премьер целых
десять минут (!) говорил с
главой региона о создании
Центра ядерной медицины.
По мнению главы прави�
тельства, центр этот следует
создавать не просто в Об�
нинске, «не на новом, пус�
том месте», а на базе имен�
но МРНЦ, полувековой на�
учно�практический багаж
которого вне конкуренции.

Постановлением прави�
тельства РФ Центр ядерной
медицины возникнет в рам�
ках существующей террито�
рии МРНЦ: будет достроен
очередной клинический
корпус, планируется совме�
стно с корейскими коллега�
ми строительство ПЭТ �
циклотронного центра, в со�
став которого войдет радио�
химическая лаборатория для
производства широкого
спектра радиофармпрепара�
тов, необходимых для лече�
ния и диагностики онкоза�
болеваний.

Уже сейчас, работая на
опережение, руководство
МРНЦ создает научно�тех�
нический центр ядерной ме�
дицины, а также учебный
центр по подготовке кадров
в области радиологии и ме�
дицинской физики. Первые
федеральные организацион�
ные шаги по созданию Цен�
тра ядерной медицины пред�
примут в следующем году.
Полноценное государствен�
ное финансирование центра
запланировано на 2014�2015
годы. 

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Нины ШИРОКОВОЙ.
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Почувствовать себя нужным
Неотъемлемым правом любого человека, в том числе инвалида, является право на труд

Ни для кого не секрет, что
возможность трудиться для
людей, имеющих инвалид�
ность, � это не просто шанс
заработать на достойную
жизнь, но и способ самовы�
ражения и адаптации в об�
ществе. К сожалению, в
стране по�прежнему потен�
циал людей с ограниченны�
ми возможностями остается
невостребованным, а заня�
тость � неоправданно низ�
кой. Между тем власти не
намерены оставлять эту про�
блему без внимания.

Трудоустройство
инвалидов �

забота государства
На территории нашей об�

ласти проживает около 90
тысяч инвалидов. Согласно
опросу, 65 процентов из них
не работают, порядка 78
процентов хотят работать.
Вместе с тем уровень трудо�
устройства людей с ограни�
ченными возможностями в
полтора раза ниже, чем дру�
гих безработных. Причиной
тому служит отсутствие у
них специальности, перерыв
в работе более года и другое.
С начала нынешнего года в
органы службы занятости
обратились свыше 800 чело�
век, имеющих инвалид�
ность. Вопрос трудоустрой�
ства положительно решился
только у 30 процентов обра�
тившихся.

К сожалению, предрассуд�
ки в отношении них все еще

распространены в нашем об�
ществе, в том числе среди
работодателей. Согласно со�
циологическим опросам,
они считают, что люди с ин�
валидностью не имеют ква�
лификации, их невозможно
уволить, у них нет мотива�
ции к труду, они часто боле�
ют, оборудование рабочего
места требует больших де�
нег.

Между тем дела обстоят
иначе. В регионе действует
закон «О регулировании
правоотношений в сфере
квотирования рабочих мест
для инвалидов на террито�
рии Калужской области».
Предприятию, имеющему
среднесписочную числен�
ность более 100 человек, ус�
тановлена квота для приема
на работу инвалидов в раз�
мере двух процентов. По�
становлением правитель�
ства области определено
минимальное количество
специальных рабочих мест
для трудоустройства инва�
лидов в размере 50 процен�
тов от установленной кво�
ты. Реализация мероприя�
тий программы «Содействие
трудоустройству незанятых
инвалидов,  многодетных
родителей, родителей, вос�
питывающих детей�инвали�
дов, на оборудованные (ос�
нащенные) для них рабочие
места» осуществляется на
основании договоров, зак�
люченных между центром
занятости населения и ра�
ботодателями. Таким обра�

зом, предусматривается воз�
мещение работодателям
затрат на приобретение,
монтаж и установку обору�
дования для оснащения до�
полнительного рабочего ме�
ста для инвалида в размере
не более 50 тысяч рублей.
Тем же работодателям, ко�
торые берут на работу инва�
лидов сверх установленной
квоты, предоставляются
субсидии из средств облас�
тного бюджета.

Казалось бы, при такой
поддержке государства воп�
рос трудоустройства инва�
лидов мог бы не стоять так
остро. Однако, по данным
областного министерства
труда, занятости и кадро�
вой политики, свыше150
организаций нашего регио�
на, подлежащих квотирова�
нию, не выполняют квоту
по трудоустройству инвали�
дов.  Среди них ООО
«Фольксваген Груп Рус»,
ООО «ПСМА Рус»,  ЗАО
«Вольво Восток»,  ЗАО
«Магна Технопласт», ООО
«САБМиллер Рус»,  ООО
«Самсунг Электроникс Рус
Калуга» и другие.

К каждому �
индивидуальный

подход
А вот опыт ОАО «Калужс�

кий двигатель», устраиваю�
щего инвалидов на работу
сверх установленной квоты,
подтверждает: часто доста�
точно организационных

мер, чтобы они могли пол�
ноценно работать на пред�
приятии. То есть дело не в
затратах на адаптацию рабо�
чих мест.

Предприятие занимается
выпуском газотурбинной
техники, товаров народно�
го потребления – садово�
огородной техники.  По
словам начальника отдела

кадров Александра Костее�
ва, на заводе трудится 3000
человек. Принимая во вни�
мание кадровые проблемы
и учитывая опыт,  в  том
числе людей с ограничен�
ными возможностями, на
предприятии работает  в
различных подразделениях
84 человека, имеющих ин�
валидность.

� Мы стараемся помогать
своим работникам, � сказал
Александр Сергеевич, � ко�
торые по каким�то причи�
нам получили инвалидность
или ограничение в труде, да
и всем остальным людям,
имеющим инвалидность,
трудоустраиваем согласно
рекомендациям врачебной
комиссии, указанным в реа�
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С очередями борются, но не везде
Под пристальным вниманием прокуратуры ос3

таются вопросы осуществления органами госу3
дарственной власти полномочий по предоставле3
нию государственных услуг населению.

В связи с поступающими обращениями граж3
дан и публикациями в средствах массовой ин3
формации прокуратура области провела провер3
ки состояния законности в данной сфере, которые
выявили необходимость принятия кардинальных
мер для исправления сложившейся ситуации и
устранения нарушений прав граждан.

По результатам проверок прокурор области
Дмитрий Демешин внес представления руково3
дителям Управления государственной инспекции
безопасности дорожного движения регионально3
го УМВД, территориальных управлений Федераль3
ной службы государственной регистрации, када3
стра и картографии, Федеральной налоговой
службы, Отделения Пенсионного фонда Российс3
кой Федерации.

В представлениях прокурор потребовал устра3
нить нарушения и принять меры по улучшению
состояния законности, стабилизации ситуации и
ликвидации очередей.

По истечении срока, отведенного на рассмот3
рение актов прокурорского реагирования, проку3
ратура с привлечением средств массовой инфор3
мации провела контрольные проверки. Они
показали, что руководители ряда государствен3
ных органов приняли меры к устранению выявлен3
ных нарушений. Выделены дополнительные при3
емные дни, увеличена продолжительность
рабочего дня с 8 до 20 часов, активно распростра3
няются электронные формы работы с заявителем,
для работы с заявителями дополнительно привле3
каются сотрудники указанных служб.

УГИБДД области в первом квартале 2013 года
планирует открыть дополнительное обособленное
регистрационное подразделение в районе микро3
района Правобережье.

Вместе с тем проверка показала, что Управле3
нием Росреестра по Калужской области так и не
приняты исчерпывающие меры для решения про3
блемы очередей. Прокуратура области решает
вопрос о привлечении виновных должностных лиц
к установленной законом ответственности.

Юлия ИКОННИКОВА,
старший помощник прокурора области.

билитационных картах, то
есть к каждому применяем
индивидуальный подход. Бе�
зусловно, они также прино�
сят пользу предприятию.

Работали по программе
«Содействие трудоустрой�
ству незанятых инвалидов,
многодетных родителей, ро�
дителей, воспитывающих
детей�инвалидов, на обору�
дованные (оснащенные) для
них рабочие места». Как раз
по этой программе приняли
Александра Лебедева, на тот
момент инвалида второй
группы. Средства на осна�
щение для него рабочего ме�
ста были возмещены цент�
ром занятости. Вот уже два
года он работает у нас налад�
чиком станков с программ�
ным оборудованием.

Вообще люди с ограничен�
ными возможностями на
этом предприятии занимают
самые разные должности.
Среди них есть инженеры,
рабочие, служащие. Харак�
теристики у них самые по�
ложительные, нареканий по
работе нет. Зарплату получа�
ют согласно должностному
окладу и нормам выработки.
А вот когда дело касается
распределения отпусков,
людям с инвалидностью все�
гда идут навстречу, учитывая
их пожелания, предоставля�
ют и дополнительный от�
пуск.

Людмила Костин на рабо�
ту была принята в мае ны�
нешнего года по направле�
нию центра занятости. Ро�

дом она из Молдовы, как�
то приехала в гости к род�
ственнице и осталась в Ка�
луге. У нее с детства имеют�
ся проблемы со слухом.
Долгое время женщина не
могла найти занятие по
душе, подрабатывала, кру�
тилась как могла. Была и
санитаркой, и дворником, и
маляром, обращалась и на
биржу труда.

Нынешнее место работы
Людмилу Федоровну полно�
стью устраивает. Она маляр,
занимается покраской дета�
лей из металла. Довольна и
графиком работы, всегда
вовремя забирает ребенка из
детсада, и оплатой своего
труда. Поэтому старается ра�
ботать на совесть, не случай�
но мастер производственно�
го участка Татьяна Хохлова
назвала ее способной, всегда
справляющейся со своими
обязанностями.

Наверно, многие согласят�
ся, что в таком важном деле,
как трудоустройство инвали�
дов, нужно в первую очередь
опираться на личную ответ�
ственность представителей
бизнеса. Ведь если бы каж�
дый руководитель предпри�
ятия принял на работу хотя
бы одного человека с огра�
ниченными возможностями
и дал ему возможность зара�
батывать самостоятельно,
мы бы сегодня говорили о
другом отношении общества
к инвалидам.
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

Фото автора.
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Ты не один!
Почта России призывает
поддержать пожилых людей

В октябре в почтовых от�
делениях области стартовала
акция «Ты не один!», когда
каждый желающий в своем
почтовом отделении может
написать письмо пожилому
человеку. Потом эти письма
будут вручаться одиноким
людям в домах�интернатах.

Своей акцией почтовики
стремятся привлечь внима�
ние общества к проблемам
пожилых людей в нашей
стране, донести мысль о том,
что окружающие в силах по�
дарить им частицу своего
тепла, даже просто сказав
добрые слова. Для человека,
которому необходимо внима�
ние, вручение такого письма
станет маленьким праздни�
ком, призванным скрасить
его однообразные будни.

До 31 октября любой жи�
тель региона может посетить
почтовое отделение и, не
указывая конкретных полу�
чателей, отправить письмо,

открытку или посылку с
добрыми пожеланиями и
словами благодарности лю�
дям старшего поколения.

Почта России традицион�
но с большим вниманием
относится к людям старше�
го возраста. Ее работники
доставляют пенсии более
чем половине российских
пенсионеров. Сейчас во всех
регионах вводится техноло�
гия электронного докумен�
тооборота при выплате и до�
ставке пенсий, благодаря
чему пенсионеры имеют
возможность получать ис�
черпывающую информацию
о выплатах с полной рас�
шифровкой всех сумм.

Федеральный оператор
старается сделать услуги по�
чтовой связи доступными
для пожилых. В первую оче�
редь это касается тех, кто
проживает в сельской мест�
ности, в небольших и уда�
ленных населенных пунктах.

Почтальоны оказывают оди�
ноким престарелым земля�
кам и социальную помощь:
не только оформляют под�
писку на газеты и журналы,
но и доставляют им продук�
ты питания и предметы пер�
вой необходимости.

� Почтовики, особенно
почтальоны, ежедневно
сталкиваются с человечес�
ким одиночеством, – отме�
чает заместитель генераль�
ного директора ФГУП «По�
чта России» Антонина Куз�
нецова. � И они, как никто
другой, понимают, что даже
простая открытка с просты�
ми душевными словами спо�
собна подарить ветерану ра�
дость. Именно об этом мы и
просим – проявить внима�
ние к людям, которым это
так необходимо.

По информации
УФПС Калужской области 1

филиала ФГУП
«Почта России».

Министерство развития информационного
общества и инноваций Калужской области
объявляет конкурс на предоставление субси3
дий из средств областного бюджета.

Субсидии предоставляются субъектам мало3
го и среднего предпринимательства, осуществ3
ляющим инновационную деятельность, на реа3
лизацию инновационных проектов, в том числе
в сфере нанотехнологий (приказы министер3
ства развития информационного общества и
инноваций Калужской области от 28.03.2011
№493од и от 20.04.2011 №703од).

Субсидии предоставляются при выполнении
следующих условий:

3 своевременное и в полном объеме испол3
нение обязанностей по уплате налогов и сбо3
ров в бюджеты всех уровней и внебюджетные
фонды;

3 ненахождение в процессе ликвидации и бан3
кротства;

3 выплата получателем ежемесячной зара3
ботной платы работникам в размере не ниже
величины прожиточного минимума, установлен3
ного правительством Калужской области для
трудоспособного населения, и отсутствие у по3
лучателя задолженности по выплате заработ3
ной платы;

3 отсутствие у получателя неисполненных

Вниманию субъектов малого и среднего предпринимательства Калужской области,
реализующих свои инновационные разработки!

Летом и в начале осени ро�
дильный дом в Людинове
работал с перегрузкой. Он
всё это время помимо своих
рожениц вёл приём женщин
из близлежащих районов,
которые должны были ро�
жать в Кирове, а в связи с
закрытием там роддома на
капремонт вынужденно по�
меняли место родов. Лишь
спустя четыре месяца люди�
новцы смогли взять тайм�аут
от повышенной нагрузки.
Их соседи с 1 октября нако�
нец начали принимать буду�
щих мам.

� Причиной задержки сда�
чи родильного отделения
стали проблемы, возникшие
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Рожать едем в Киров
После ремонта здесь открыли и освятили роддом

при выполнении ряда работ,
в том числе сантехнических,
� поясняет главврач Киров�
ской центральной районной
больницы Алексей Кудряв�
цев. � Однако на сегодняш�
ний день они устранены, и
отремонтированные поме�
щения полностью отвечают
необходимым требованиям.
Ремонт здесь осуществлялся
благодаря действующей про�
грамме модернизации здра�
воохранения. И, кстати, он
ещё не совсем закончился, �
добавляет Алексей Ивано�
вич. � Нам в установленный
до середины октября срок
остаётся привести в порядок
подвал и внешний вход.

С особым нетерпением
медработники родильного
отделения ждали, когда же
и к ним придут строитель�
ные бригады. Ведь сегодня
куда ни глянь практически
везде в ЦРБ ощущаются
привнесённые строителями
положительные перемены.
Дождались! У них в святая
святых,  где  происходит
чудо рождения человека,
тоже теперь царит обста�
новка новизны. Установле�
ны современные окна, са�
нузлы, душевые кабины.
Стены коридоров выложе�
ны кафелем настраивающе�
го на нежность розового
цвета и отлично моющим�

ся, что требуется в силу
специфики учреждения.
Качество и безопасность
воздушной среды обеспе�
чивают обеззараживатели�
очистители воздуха � теперь
нет необходимости выно�
сить новорожденных при
проветривании.

Кировское отделение рас�
считано на 20 коек и имеет
два родильных зала. Сейчас
оно активно заполняется. В
обслуживании находятся не�
сколько районов, включая
расположенные рядом – Ба�
рятинский, Куйбышевский,
Спас�Деменский и удалён�
ные – Сухиничский, Мо�
сальский.

Чтобы ускорить откры�
тие родильного отделения,
был задействован весь его
медперсонал, позабывший
про выходные и отпуска.
За проявленную отзывчи�
вость главный врач боль�
н и ц ы  в ы р а з и л  в с е м  и с �
креннюю благодарность.
К р о м е  т о г о ,  п р и л о ж и в
с о б с т в е н н ы е  у с и л и я  н а
благо своих подопечных,
медики решили пригла�
сить батюшку. Отец Геор�
гий Дмитриев освятил пре�
образившийся роддом и
благословил дарительниц
новой жизни на дальней�
шие материнские подвиги.

Оксана БАРКОВА.

Маляр Людмила Костин.

предписаний по устранению нарушений трудо3
вого законодательства.

Для получения субсидий получатели должны
отвечать требованиям, установленным пунктом
4.2. Положения о порядке предоставления суб3
сидий за счет средств областного бюджета в
рамках реализации отдельных мероприятий ве3
домственной целевой программы «Комплексное
развитие инновационной системы Калужской
области», утвержденного постановлением Пра3
вительства Калужской области от 21.02.2011 №
85 (в ред. от 04.06.2012 №273).

Субсидии предоставляются на возмещение
части затрат по приобретению оборудования и
программных средств, необходимых для реа3
лизации инновационного проекта, аренде по3
мещений и оборудования, патентованию, ли3
цензированию сертификации, участию в
форумах и выставках по инновационной тема3
тике, обучение и др.

Срок подачи заявок на конкурс – до
12.11.2012 г.

Подробная информация об условиях конкур3
са размещена на сайте: www.admoblkaluga.ru/
sub/min_inform/activities/innov в подразделе
«Конкурсы» .

Справки по электронной почте:
juchkov@adm.kaluga.ru.
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� Андрей Виленович, депу�
таты областного Законода�
тельного Собрания 20 сен�
тября собрались на первое
осеннее заседание. Судя по
настрою сессии, впереди
много законотворческой ра�
боты. Насколько она будет
интересна и полезна для из�
бирателей?

� Да, после летнего меж�
сессионного перерыва депу�
таты долго не раскачива�
лись, мы обсудили много
интересных вопросов и при�
няли ряд законопроектов.
Начну с закона, который
касается большинства граж�
дан. Речь идет о ЖКХ и уп�
равлении многоквартирны�
ми домами. Мы приняли
поправки к закону о стиму�
лировании прогрессивных
форм управления много�
квартирными домами.
Очень много споров вызвал
факт, что к прогрессивным
формам управления отнес�
ли лишь ТСЖ – товарище�
ства собственников жилья.
Мое личное мнение, что это
не правильно. ТСЖ отнюдь
не единственная прогрес�
сивная форма управления,
имеющая право на жизнь и
бюджетную поддержку. То�
варищества собственников
жилья на сегодняшний день
охватывают 7 процентов
многоквартирных домов на�
шей области. Это мало.
Фракция нашей партии
считает, что бюджетное фи�
нансирование должно кос�
нуться и иных форм управ�
ления.

Сегодня проявляется чет�
кая тенденция � государ�
ство уходит от ответствен�
ности в сфере ЖКХ. В ско�
ром будущем этот груз пол�
ностью ляжет на плечи
жильцов. Так определило
государство. На мой взгляд,
в этом случае было бы чес�
тно и логично подготовить
граждан к такому переходу.
Они должны четко пони�
мать механизм управления,
знать свои права и обязан�
ности. И взять на свои пле�
чи этот груз без лишних
волнений и стрессов. Мы
выступили с предложени�
ем, что надо организовать
обучение граждан, дать им
навыки управления, позна�
комить с передовым опы�
том. В таких вопросах на�
дежда на «авось» пагубна и
ведет к негативным послед�
ствиям. Активистов можно
найти в каждом доме, каж�
дом подъезде. На уровне
области необходимо разра�
ботать программу обучения
и информирования граждан
в вопросах управления
многоквартирными жилы�
ми домами. Она должна
быть включена в перечень
областных целевых про�
грамм и иметь бюджетное
финансирование. Нам уда�
лось убедить всех депутатов
в необходимости данного
шага. Дано поручение пра�
вительству Калужской об�
ласти по подготовке такой
программы. Постараемся,
чтобы закон не стал только
«бумажным актом», а ре�
ально работал. Конечно,
мы не можем заставить че�
ловека учиться. Но вопро�
сы ЖКХ настолько болез�
ненны для каждого, что же�
лающих будет много.

� Насколько известно, это
был не единственных вопрос,

касающийся развития ЖКХ,
который обсуждался на сес�
сии?

� Мы коснулись еще од�
ного очень серьезного воп�
роса – организации муни�
ципального контроля за со�
стоянием жилого фонда. О
чем идет речь? Сегодня
много домов находится в
собственности муниципа�
литетов. При этом как кон�
тролирующий орган суще�
ствует лишь областная жи�
лищная инспекция. В нее
поступает огромное коли�
чество жалоб. Возникают
проволочки. А порой отсут�
ствуют необходимые рыча�
ги воздействия на неради�
вых управленцев. Закон
предписывает создание жи�
лищных инспекций на
уровне муниципалитетов.
Смысл понятен. Необходи�
мо сократить путь гражда�
нина до субъекта власти, к
которому можно обратить�
ся за помощью. Муници�
пальные жилищные инс�
пекции будут межведом�
ственные. В них войдут
представители разных
структур, надзирающих за
исполнением закона. Они
будут рассматривать заяв�
ления, посещать объекты,
составлять акты, предписы�
вающие устранение недо�
статков.

Закон серьезный. Мы
внесли в него ряд поправок.
На мой взгляд, в работе этих
комиссий должны принять
самое активное участие
граждане, сами жильцы.
Они должны быть выслуша�
ны и услышаны, а их заме�
чания учтены. Закон всту�
пил в силу. Когда данные
комиссии начнут работать
на местах, зависит от расто�
ропности муниципальной
власти. Считаю, что до кон�
ца года они должны зарабо�
тать во всех муниципальных
образованиях.

� Андрей Виленович, одно
решение депутатов вызыва�
ет скептицизм � создание эк�
спертного совета при Зако�
нодательном Собрании Ка�
лужской области. Сегодня
уже существует много все�
возможных консультатив�
ных и общественных советов
при различных ветвях влас�
ти. Зачем формировать еще
одну подобную структуру?

� Согласен, сегодня су�
ществует много обществен�
ных структур, которые выс�
казывают свое рекоменда�
тельное мнение при приня�
тии различных обществен�
нозначимых решений. Тем
не менее, если мы подой�
дем к реализации данного
решения не формально,
включим в экспертный со�
вет авторитетных специа�
листов, уважаемых людей,
будем опираться на их мне�
ние, то польза для дела бу�
дет большая. Коэффициент
полезного действия нашей
работы повысится.

� Наконец�то принят За�
кон о присоединении поселка
Куровской Дзержинского
района к областному цент�
ру. Решение многострадаль�
ное, но ожидаемое. Можете
его прокомментировать?

� Последние два года по�
селок Куровской не сходит
с газетных полос и телеви�
зионных передач. Такое
впечатление, что этот посе�
лок – единственное про�

блемное муниципальное
образование в Калужской
области. Кто интересуется
историей вопроса, помнит,
что в 2009 году жители по�
селка обратились к властям
с первой просьбой о присо�
единении к Калуге. Им от�
ветили, что это нецелесооб�
разно. Положение измени�
лось в 2010 году, когда по
итогам выборов большин�
ство поселкового Собрания
составили представители
СПРАВЕДЛИВОЙ РОС�
СИИ. Наши оппоненты ре�
шили, что вопрос присое�
динения стал целесообраз�
ным. И началась работа.

Региональное отделение
Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОС�
СИЯ, поселковые депутаты
всегда придерживались еди�
ной позиции, что должны
выполнять волю большин�
ства и поддерживать мнение
жителей Куровского. Был
проведен консультативный
опрос, который показал, что
большинство хочет объеди�
нения с Калугой. Поселко�
вые депутаты приняли это
решение, понимая, что оно
повлечет сложение их депу�
татских полномочий. Но это
было единственное пра�
вильное решение. Формаль�
но все хорошо, только на�
стораживают некоторые ме�
тоды работы власти. Мы уже
рассказывали о них. Приве�
ду лишь один пример. В Ка�
луге проходили слушания
по данной теме. Думаю, для
многих калужан этот факт –
новость. На слушаниях при�
сутствовало 30 человек. А
ведь принятое решение ска�
жется на многих вопросах
муниципального управле�
ния, в том числе и на бюд�
жете областного центра.

� Депутаты от СПРА�
ВЕДЛИВОЙ РОССИИ уде�
ляют много внимания рабо�
те в муниципалитетах. За�
частую приходится решать
проблемы, которые не мо�
жет решить местная
власть. Вы недавно проводи�
ли встречи с гражданами в
поселке Пятовский Дзер�
жинского района. Какие впе�
чатления?

� Неоднозначные. Нача�
лось все с детективной ис�
тории. Мы заранее объяви�
ли о месте и времени встре�
чи. Важно было услышать
мнение людей о жизни в
поселке, понять, как пра�
вильно направить вектор
наших усилий, чтобы по�
мочь им. Но на это же вре�
мя было назначено роди�
тельское собрание в посел�
ковой школе. Жители по�
селка сумели организовать
свои действия так, что по�
бывали на всех собраниях.

Результат нашей встречи
– два депутатских запроса.
Первый о вводе в эксплуа�
тацию очистных сооруже�
ний, которые не работают.
Второй о подготовке посел�
ка к зиме, жители Пятовс�
кого пока не знают, как зи�
мовать будут. Ситуация ос�
ложняется тем, что руково�
дитель администрации по�
селка ушел в отставку и че�
тыре депутата местного со�
вета, они же представители
Единой России, сложили
свои полномочия. Будем
разбираться и помогать.

� Андрей Виленович, не
могу не задать провокацион�

ный вопрос об изменении в
персональном составе Зако�
нодательного Собрания. Сра�
зу два депутата сложили
свои полномочия. Интрига?

� Никакой провокации и
интриги нет. Жизнь идет
своим чередом и берет свое.
Сложил свои депутатские
полномочия представитель
СПРАВЕДЛИВОЙ РОС�
СИИ Вячеслав Станиславо�
вич Писарев. Он перешел
на работу в исполнитель�
ную власть, стал главой ад�
министрации Боровска.
Это нормально. Вячеслав
Станиславович � молодой
перспективный управленец
с опытом хозяйственной
деятельности. Он был пред�
ставлен боровским депута�
там как член партии СПРА�
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Думаю, что рано или по�
здно в нашей стране станут
принимать цивилизован�
ные управленческие реше�
ния, ориентируясь не на
принадлежность к какой�
либо политической силе.
Судить о человеке надо по
делам и поступкам, его че�
ловеческим качествам, а не
только по его политичес�
ким взглядам. Идущий во
власть должен в первую
очередь служить обществу,
а его политические убежде�
ния – дело вкуса. Если ты
хочешь служить людям,
приносить пользу обще�
ству, то всегда сможешь
подчинить свои политичес�
кие убеждения воле народа.

� Кто займет место
ушедшего депутата в Зако�
нодательном Собрании?

� В соответствии с зако�
ном – следующий по
партийному списку. Это
Карп Карпович Диденко.
Сегодня он депутат городс�
кой Думы Калуги. Регио�
нальный Совет партии уже
одобрил кандидатуру, и я
надеюсь, он этот мандат
получит.

� Произошли изменения и
в рядах депутатов правящей
партии?

� Да. Сложил свои полно�
мочия депутат от «Единой
России», заместитель пред�
седателя Законодательного
Собрания Калужской обла�
сти Александр Петрович
Сафронов. Событие, скажем
прямо, не рядовое. Здесь
мне сложно судить о моти�
вах, партия другая. Решение
Александра Петровича поро�
дило много слухов и домыс�
лов. Хочу сказать, что судить
по ним о человеке � после�
днее дело, а распространять
вообще подлость. Александр
Сафронов – человек с актив�
ной жизненной позицией,
имеющий за плечами огром�
ный жизненный опыт, бое�
вой офицер, награжденный
правительственными награ�
дами, имеет колоссальный
опыт партийного строитель�
ства. Он принял решение
вступить в ряды СПРАВЕД�
ЛИВОЙ РОССИИ. Едино�
гласным решением бюро ре�
гионального отделения
партии на него возложены
обязанности руководителя
аппарата регионального от�
деления Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ. Думаю, в ближай�
шее время он сам проком�
ментирует эту ситуацию.

Беседовал
Юрий ВЛАДИМИРОВ.

Идущий во власть
должен в первую
очередь служить
обществу…

Интервью с депутатом
Законодательного
Собрания Калужской
области, председате3
лем регионального
отделения Политичес3
кой партии СПРАВЕД3
ЛИВАЯ РОССИЯ Андре�
ем Виленовичем
ПЕРЧЯНОМ.

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

Недавно на стадионе «Со�
кол» в Москве состоялась
ежегодная благотворитель�
ная акция «День рождения
Чебурашки». Её участника�
ми стали 1200 воспитанни�
ков детских социальных уч�
реждений и детей с особы�
ми потребностями, живущих
в семьях Москвы, Подмос�
ковья, Тверской, Калужс�
кой, Ярославской, Тульской
и других областей. Цель ак�
ции – подарить детям праз�
дник и привлечь внимание
общественности к пробле�
мам и нуждам детей�сирот и
детей с физическими недо�
статками. И надо сказать,

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Флибустьеры
из Товаркова
Ребята из Дзержинского района побывали на «Дне рождения
Чебурашки» в Москве и вернулись домой с призами

что с каждым годом после
проведения акции людей,
вдохновленных желанием
дарить радость детям�сиро�
там, становится все больше.
Это то малое, что можно
сделать для ребят, которым,
увы, нельзя вернуть родите�
лей, но можно подарить ча�
стичку счастья, дать почув�
ствовать, что они нужны и о
них заботятся.

В этот раз темой праздни�
ка стал «День рождения Че�
бурашки на пиратском ост�
рове». Флибустьерами на
один день стали ребята бо�
лее чем из 46 детских соци�
альных учреждений, кото�

рые и участвовали в морских
приключениях Чебурашки и
его друзей. Мальчишки и
девчонки рисовали, весели�
лись на фрегатах�батутах,
становились профессио�
нальными мореплавателями,
перевоплощаясь в пиратов с
помощью «космического»
грима, костюмов и афро�ко�
сичек, участвовали в массо�
вой игре «Морской бой»,
присоединялись к опытам
«Сумасшедшего профессо�
ра», участвовали в эстафете,
играли в городки, проходи�
ли мастер�классы, посещали
фотосалон � в общем, весе�
лились и шалили от души.

Особым подарком для
участников акции стал ви�
зит на праздник 30 байке�
ров. На три десятка сталь�
ных коней напала тысячная
детская орда ребятни. Это
надо было видеть! Сначала
ребятня просто прыгала по
мотоциклам, перескакивая
с одного на другой. Потом
они�таки уговорили прока�
тить их с ветерком. И нача�
лось! Детей катали поточ�
ным методом, некоторых
даже сразу по двое. За три с
половиной часа кругов на�
мотали несколько десятков
километров. Дети были в
восторге!

Но не только забавами
был наполнен праздник.
Ежегодно в рамках акции
«День рождения Чебураш�
ки» проводится конкурс
детского творчества «ЧЕ –
звезда» среди воспитанни�
ков детских социальных уч�
реждений. Ребята из соци�
ально�реабилитационного
центра для несовершенно�
летних «Радуга» из п. Товар�
ково Дзержинского района
на конкурс «ЧЕ – звезда»
представили постановку
«Дочь пирата Арабелла». И
наши труды не пропали да�
ром – I место в конкурсе! А
за ним – заветный кубок,
грамота, фотосессия репор�
теров из Москвы и море по�
дарков – три велосипеда,
один из которых электрон�
ный; коньки, ролики, кни�
ги, сладости и др.

Уезжали домой мы с радо�
стью и надеждой на дальней�
шие победы.

Мария ВАЛЕВАЧ,
директор центра

«Радуга».

Александру Смирнову
едва исполнилось семнад�
цать, когда пришла призыв�
ная повестка: в Галичском
районе Костромской облас�
ти в ноябре 1943�го забира�
ли всех. И из его родной де�
ревни Домницы взяли пяте�
рых таких же пацанов. Чтоб
научить воевать, отправили
на полгода в те самые «пе�
сочные» лагеря под Костро�
мой, которые так талантли�
во описал советский писа�
тель В.Астафьев в романе
«Проклятые и убитые». Им
изрядно повезло: в хозвзво�
де соседней бригады служил
Сашкин отец Федор Ивано�
вич, бывший до фронта
председателем колхоза. По
закону он не подлежал мо�
билизации еще и потому,
что был старше 50�ти, но
война, подсекающая все и
вся, диктовала свои законы.
Отец, изредка тайком наве�
щая сына, подкармливал
этих малорослых истощен�
ных мальчишек в шинелях.
Но это «счастье» длилось не�
долго: в феврале 44�го отца
перевели на фронт. Он по�

гиб в районе Бреслау, в той
же операции «Багратион»,
где участвовал сын. Немцы
все же добили солдата, про�
шедшего первую мировую и
выжившего в ней.

В мае всю учебную брига�
ду отправили через Москву
в район Гомеля. В 844�м
стрелковом полку рядового
Смирнова определили в ми�
нометную роту. К осени
44�го полк в составе дивизии
вышел на берег Балтийско�
го моря и с ноября 44�го до
5 мая 45�го удерживал зажа�
тую в тиски Курляндскую
группировку немцев, кото�
рые сопротивлялись отчаян�
но – терять им было нечего.

Рядовой Смирнов был за�
ряжающим в своем миномет�
ном расчете, а это значит, что,
постоянно меняя позиции, он
должен был таскать за собой
полный заряд миномета: 6
мин по 6 кг каждая плюс вин�
товка. Ствол орудия – 19 кг,
плита�16… Конечно, мино�
метчики помогали друг дру�
гу, тем более свой и вражес�
кий артиллерийский обстрел
сильно усложнял установку

орудия и выполнение задачи,
а они всегда находились в
200�300 м от переднего края.
Но в первых боях было даже
по�мальчишески любопытно,
а потом стало страшно так
быстро оборвать эту жизнь.
Как и всем, не только моло�
дым парням, но и бывалым
бойцам. Потому что очень хо�
телось узнать любовь, постро�
ить дом, вырастить детей…

Александру Смирнову по�
везло � он даже не был ни
разу ранен и после такой
войны еще дослуживал сроч�
ную службу под Ленингра�
дом до 1950�го. Там же
окончил курсы при Военно�
политическом училище им.
Энгельса. Получив звание
лейтенанта, стал кадровым
военным. С 1950 по 1971 год
служил политработником в
авиации, ПВО и других вой�
сках, даже на Камчатке. А
сейчас живет в Калуге.

И везде рядом с офицером
Советской Армии шла его
жена Анна Матвеевна. По�
женившись в 1949�м в Ле�
нинграде (Анна � единствен�
ная из четверых детей в се�

ÇÅÌËßÊÈ

А жизнь продолжается…
У неё свои законы и правила

мье выжила в блокаду), они
прожили 54 года.

Собственно, для офицерс�
ких жен этого поколения
верность и преданность делу
мужа были законом, и звание
«офицерская жена» они но�
сили с гордостью. Потому
так трудно сейчас этому сол�
дату смотреть на пожилых
супругов, бережно поддер�
живающих друг друга за ло�
коток во время тихой прогул�
ки: Анна Матвеевна ушла в
2005�м. Она родила ему сра�
зу двух дочерей, ставших вра�
чами�терапевтами. Четверо
внуков, пятеро правнуков…
С теплой улыбкой Александр
Федорович говорит о скором
появлении шестого.

Его помнят и любят в этой
большой семье. Пенсию с
2012�го получает хорошую,
квартирой обеспечен. И
если б не это супружеское
одиночество, не этот посто�
янно живущий с ним воп�
рос, зачем Анюта ушла так
рано, старый солдат, про�
шедший страшную войну,
был бы совсем счастлив.

Раиса ИЛЬЕНКО.

Торжественное  открытие фе3
стиваля состоится 11 октября в
Москве.

В этом году совместно с НКО
«Центр «Будущее» организато3
ром мероприятия выступает
Московский государственный
институт международных отно3
шений. Фестиваль собирает де3
тей, оставшихся без попечения
родителей,  из многих регионов
страны. Лауреаты номинаций
«Семья», «Отчизна», «Русский
язык», «Дружба», «Краевед» в
своих творческих работах рас3
кроют видение будущего госу3
дарства: как сохранить ценности
семьи, русского языка, природы.

На церемонии открытия фес3
тиваля с центральным военным
оркестром Министерства обо3
роны РФ под управлением гене3
рал3лейтенанта Валерия Хали3
лова выступят талантливые
ребята, которых представит на3
родный артист России Святос3
лав Бэлза. Детей поздравят из3

тон Макарский, Игорь Петрен3
ко, Анастасия Макеева, Алика
Смехова, Ольга Кабо, ведущие
футболисты нашей сборной и
многие другие.

В рамках «круглого стола» бу3
дут обсуждаться проблемы под3
растающего поколения страны
и детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.

Светлана БЕРГЕР.

Воспитанники детских домов области примут участие
во втором общенациональном фестивале�ассамблее

«Будущее России»

вестные люди России 3 ректор
МГИМО Анатолий Торкунов, на3
родная артистка Наталья Бело3
хвостикова, телеведущие Ека3
терина Стриженова, Арина
Шарапова, Антон Хреков,  шес3
тикратная чемпионка мира Ами3
на Зарипова, дирижер Павел
Коган, певцы Алексей Кортнев,
Алена Свиридова и Валерия,
писатель Олег Рой, актеры Ан3



Восход Солнца ............ 7.49
Заход Солнца ........... 18.44
Долгота дня ............ 10.155
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ÄÀÒÛ

Âñåìèðíûé äåíü ïî÷òû. Îòìå÷àåòñÿ â äåíü îñíîâàíèÿ (1874)
â ã. Áåðíå (Øâåéöàðèÿ) Âñåìèðíîãî ïî÷òîâîãî ñîþçà.

Äåíü Ëåéôà Ýðèêñîíà â ÑØÀ. Îòìå÷àåòñÿ â ÷åñòü ñêàíäè-
íàâñêîãî ìîðåïëàâàòåëÿ, ïåðâûì ñòóïèâøåãî íà çåìëè Ñåâåðíîé
Àìåðèêè (ïðèìåðíî â 1000 ã., íà 500 ëåò ðàíüøå Êîëóìáà) è
îñíîâàâøåãî íà òåððèòîðèè íûíåøíåé Êàíàäû ñåëåíèå Âèíëàíä.

465 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ìèãåëü äå Ñåðâàíòåñ (1547-1616),
èñïàíñêèé ïèñàòåëü, îäèí èç âûäàþùèõñÿ ëèòåðàòîðîâ Âîçðîæäåíèÿ.

 45 ëåò íàçàä ïîãèá Ýðíåñòî ×å Ãåâàðà (1928-1967), ðóêîâî-
äèòåëü ïàðòèçàíñêîãî äâèæåíèÿ â Ëàòèíñêîé Àìåðèêå, ãåðîé
êóáèíñêîé ðåâîëþöèè.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Èâàí, Òèõîí, Âëàäèìèð, Àôàíàñèé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Èîàíí Áîãîñëîâ. Åñëè íà Áîãîñëîâà ñíåã, òî çèìà ëÿæåò íà

Ìèõàéëîâ äåíü.

ÏÎÃÎÄÀ
99999 îêòÿáðÿ îêòÿáðÿ îêòÿáðÿ îêòÿáðÿ îêòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 10 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 736 ìì

ðò. ñò., îáëà÷íî. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 1010101010
îêòÿáðÿîêòÿáðÿîêòÿáðÿîêòÿáðÿîêòÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 8 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 733 ìì ðò.
ñò., íåáîëüøîé äîæäü. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â
÷åòâåðã, 1111111111 îêòÿáðÿ îêòÿáðÿ îêòÿáðÿ îêòÿáðÿ îêòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 8 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå
743 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè.

Gismeteo.ru.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ
Россиянин победил в международном

состязании программистов
Ðîññèÿíèí Åãîð Êóëèêîâ, ñîòðóäíèê ïå-

òåðáóðãñêîãî îôèñà êîìïàíèè «ßíäåêñ»,
âîøåë â ÷èñëî ïîáåäèòåëåé ìåæäóíàðîäíî-
ãî ñîðåâíîâàíèÿ ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ
TopCoder Open. Êóëèêîâ çàíÿë ïåðâîå ìå-
ñòî â íàèáîëåå ïðåñòèæíîé êàòåãîðèè «Àë-
ãîðèòìû». Çàäà÷åé ó÷àñòíèêîâ ÿâëÿåòñÿ áû-
ñòðîå ðåøåíèå àëãîðèòìè÷åñêèõ çàäà÷.
Òóðíèð âêëþ÷àåò â ñåáÿ çàî÷íûå è î÷íûå
ðàóíäû. Î÷íûå ðàóíäû ïðîøëè ñ 30 ñåíòÿá-
ðÿ ïî 4 îêòÿáðÿ â Îðëàíäî, øòàò Ôëîðèäà.
Äî ôèíàëà äîøëè 24 ÷åëîâåêà. Åãîð Êóëèêîâ
íàáðàë â ôèíàëå 215,94 î÷êà, îïåðåäèâ
ñåðåáðÿíîãî ïðèçåðà áîëåå ÷åì íà 50 î÷êîâ. Ïîáåäèòåëü ïîëó÷èò
îò îðãàíèçàòîðîâ 15 òûñÿ÷ äîëëàðîâ ÑØÀ. Îáùèé ïðèçîâîé ôîíä
ñîñòàâëÿåò 300 òûñÿ÷ äîëëàðîâ.

Лента.ру.
Фото с сайта TopCoder.

ÑÒÈÕÈß
На Камчатке отменены школьные занятия

Ãëàâíîå óïðàâëåíèå Ì×Ñ Ðîññèè ïî Êàì÷àòñêîìó êðàþ è åãî
ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ â ñâÿçè ñ ïðîõîæäåíèåì öèêëîíà ïî
òåððèòîðèè ðåãèîíà ïåðåâåäåíû â ðåæèì ïîâûøåííîé ãîòîâíîñ-
òè. ×åðåç ìåñòíûå ÑÌÈ ñïàñàòåëè íàñòîé÷èâî ðåêîìåíäîâàëè
æèòåëÿì íåêîòîðûõ ðàéîíîâ â ïåðèîä äåéñòâèÿ öèêëîíà îãðàíè-
÷èòü âûåçä çà ïðåäåëû íàñåëåííûõ ïóíêòîâ. Æèòåëÿì äîìîâ,
íàõîäÿùèõñÿ â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò ðåê, ñëåäóåò âíèìà-
òåëüíî ñëåäèòü çà ïîäúåìîì óðîâíÿ âîäû, â ñëó÷àå íåîáõîäèìî-
ñòè îáðàòèòüñÿ â äåæóðíûå ñëóæáû. Òóðèñòè÷åñêèì ãðóïïàì, à
òàêæå îõîòíèêàì è ðûáàêàì ñëåäóåò ïåðåæäàòü íåïîãîäó â
íàñåëåííûõ ïóíêòàõ. Áåç íåîáõîäèìîñòè íå ñòîèò âûõîäèòü íà
óëèöó, ñëåäóåò âîçäåðæàòüñÿ îò ñïëàâîâ ïî ðåêàì è ïóòåøåñòâèé
â ãîðû. Â Ì×Ñ ïîä÷åðêèâàþò, ÷òî íàðóøåíèé òåïëî- è ýëåêòðî-
ñíàáæåíèÿ è ñâÿçè, à òàêæå ïðîèñøåñòâèé íà ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ
è ïîòåíöèàëüíî îïàñíûõ îáúåêòàõ â ðåçóëüòàòå öèêëîíà íå çàðå-
ãèñòðèðîâàíî. Àýðîïîðòû ðàáîòàþò â øòàòíîì ðåæèìå.

Þãî-âîñòîê Êàì÷àòêè îêàçàëñÿ â çîíå âëèÿíèÿ ôðîíòàëüíûõ
ðàçäåëîâ òèõîîêåàíñêîãî öèêëîíà, ïðèøåäøåãî â âîñêðåñåíüå îò
áåðåãîâ ßïîíèè. Â ïîíåäåëüíèê â øêîëàõ Ïåòðîïàâëîâñêà-Êàì÷àò-
ñêîãî èç-çà ñèëüíîãî äîæäÿ áûëè îòìåíåíû çàíÿòèÿ äëÿ ó÷åíèêîâ
ìëàäøèõ êëàññîâ. Íåáëàãîïðèÿòíûå ïîãîäíûå óñëîâèÿ ñîõðàíÿòñÿ
íà ïîëóîñòðîâå â òå÷åíèå åùå ìèíèìóì äâóõ äíåé.

Interfax1russia.ru.
ÍÓ È ÍÓ!

У детей взяли отпечатки пальцев
Ïðîêóðàòóðà Êàðàãàíäèíñêîé îáëàñòè Êàçàõñòàíà ïîòðåáîâàëà

ïðèâëå÷ü ê äèñöèïëèíàðíîé îòâåòñòâåííîñòè ðóêîâîäñòâî ñðåäíåé
øêîëû ñåëà Çàðå÷íîãî, êîòîðûå íåçàêîííî ñíÿëè îòïå÷àòêè ïàëü-
öåâ ó ó÷åíèêîâ. Ñ ïðîñüáîé ïðîâåðèòü çàêîííîñòü äàêòèëîñêîïè-
ðîâàíèÿ â ïðîêóðàòóðó îáðàòèëèñü ðîäèòåëè ó÷àùèõñÿ. Âûÿñíè-
ëîñü, ÷òî â ìàå 2012 ãîäà íåêèå çëîóìûøëåííèêè ðàçóêðàñèëè
ãîñóäàðñòâåííûé ôëàã Êàçàõñòàíà, óñòàíîâëåííûé â ôîéå øêîëû.
×òîáû íàéòè âèíîâíûõ, çàìäèðåêòîðà ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå
ñíÿëà îòïå÷àòêè ïàëüöåâ ó ó÷åíèêîâ 5-10 êëàññîâ. Âñåãî äàêòèëîñ-
êîïèðîâàíèþ ïîäâåðãëèñü 113 øêîëüíèêîâ - êàæäûé ó÷àùèéñÿ
äîëæåí áûë îïóñòèòü áîëüøîé ïàëåö ðóêè â ÷åðíèëà, ïîñëå ÷åãî
ïðèæàòü åãî ê ëèñòó áåëîé áóìàãè.

Óäàëîñü ëè íàéòè òàêèì îáðàçîì çëîóìûøëåííèêîâ, íå óòî÷íÿåò-
ñÿ. Îäíàêî â ïðîêóðàòóðå íàïîìíèëè, ÷òî äàêòèëîñêîïèðîâàíèå
îòíåñåíî ê êîìïåòåíöèè îðãàíîâ óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ è îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ â îòíîøåíèè ëèö, «âîâëå÷åííûõ â îðáèòó óãîëîâíîãî
ïðîöåññà». Òàêèì îáðàçîì, ðóêîâîäñòâî øêîëû íàðóøèëî êîíñòèòó-
öèîííûå ïðàâà ó÷àùèõñÿ íà íåïðèêîñíîâåííîñòü äîñòîèíñòâà.

Ñåíàò Êàçàõñòàíà â èþíå 2012 ãîäà óæåñòî÷èë îòâåòñòâåííîñòü
çà íàäðóãàòåëüñòâî íàä ãîñóäàðñòâåííûìè ñèìâîëàìè, ìàêñè-
ìàëüíûé øòðàô áûë óâåëè÷åí äî 10 òûñÿ÷ äîëëàðîâ. Ïàðëàìåíòà-
ðèè èçìåíèëè çàêîíîäàòåëüñòâî ïîñëå ñåðèè ñêàíäàëîâ, ñâÿçàííûõ
ñ ãîññèìâîëàìè ðåñïóáëèêè. Â ÷àñòíîñòè, â ãîðîäå Àòûðàó áûëî
çàìå÷åíî, êàê ðàáî÷èå èñïîëüçîâàëè ïîëîòíèùå êàçàõñòàíñêîãî
ôëàãà äëÿ âûíîñà ìóñîðà.

Лента.ру.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Котлеты из брюквы
Áðþêâà 1 êã, ÿéöî 4 øò., òîïëåíîå ìàñëî 100 ã, ñóõàðè òîë÷åíûå

300 ã, ìóñêàòíûé îðåõ, ñîëü ïî âêóñó. Äëÿ ñîóñà: èçþì 1 ñòàêàí,
ñëèâî÷íîå ìàñëî 2 ñò.ë., ìóêà 2 ñò.ë., ñìåòàíà 100 ã.

Áðþêâó î÷èñòèòü îò êîæèöû, ðàçðåçàòü íà êóñêè, çàëèòü ãîðÿ÷åé
âîäîé è äàòü ïîñòîÿòü 10-15 ìèíóò. Çàòåì ñëèòü âîäó, ñëîæèòü áðþêâó
â êàñòðþëþ, íàëèòü êèïÿòîê è âàðèòü äî ìÿãêîñòè, ïîñëå ýòîãî áðþêâó
ïðîïóñòèòü ÷åðåç ìÿñîðóáêó, ïîñîëèòü, âáèòü ÿéöà, ïîëîæèòü äâå
ñòîëîâûå ëîæêè ðàñòîïëåííîãî ìàñëà, èñòîë÷åííûå áåëûå ñóõàðè
(200 ã), ìóñêàòíûé îðåõ è âñå ýòî õîðîøî âçáèòü. Èç ïîëó÷åííîé
ìàññû ðàçäåëàòü êîòëåòû, îáâàëÿòü èõ â ñóõàðÿõ è æàðèòü íà ìàñëå.

Ê êîòëåòàì ïðèãîòîâèòü ñîóñ. Âûìûòûé èçþì ïîëîæèòü â
êàñòðþëþ, íàëèòü 2-3 ñòàêàíà âîäû, äîáàâèòü ìàñëî, ñàõàð è
âàðèòü 15 ìèíóò (ñ ìîìåíòà çàêèïàíèÿ), çàòåì äîáàâèòü â ñîóñ
ñìåòàíó, ïàññåðîâàííóþ ìóêó, ðàçìåøàòü è âñêèïÿòèòü.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 31.0777                     Åâðî -40.3389Äîëëàð - 31.0777                     Åâðî -40.3389Äîëëàð - 31.0777                     Åâðî -40.3389Äîëëàð - 31.0777                     Åâðî -40.3389Äîëëàð - 31.0777                     Åâðî -40.3389

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Êîãäà êòî-íèáóäü ïðîèçíîñèò âñëóõ ôðàçó «Êàêîé æå ÿ
äåáèë!», ó âñåõ ëþäåé âîêðóã ïîäíèìàåòñÿ ñàìîîöåíêà.

- Äîðîãàÿ, - ãîâîðèò ìîëîäîé ìóæ ñâîåé ïîëîâèíå. - ß
ñðàâíèë ñâîè ðàñõîäû íà ñâàäüáó ñî ñòîèìîñòüþ òâîåãî ïðèäàíî-
ãî...

- Íó è ÷òî æå?
- Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ÿ æåíèëñÿ íà òåáå èñêëþ÷èòåëüíî ïî ëþáâè.

Åñëè áû õîäüáà áûëà ïîëåçíà äëÿ çäîðîâüÿ, ïî÷òàëüîí áûë
áû áåññìåðòåí.

Êèò öåëûìè äíÿìè ïëàâàåò, åñò òîëüêî ðûáó, ïüåò òîëüêî âîäó
è… îí òîëñòûé!

Êðîëèê áåãàåò è ïðûãàåò. Íî æèâåò îí âñåãî 5 ëåò. ×åðåïàõà íå
áåãàåò, íå ïðûãàåò, íå ïëàâàåò, îíà åëå ïîëçàåò è… æèâåò 150 ëåò.
Âûâîä: íèêàêèõ ôèçè÷åñêèõ óïðàæíåíèé, íèêàêîé äèåòû!

Ãîðíûå òóðèñòû - ýòî ëþäè, êîòîðûå èùóò, ãäå áû ïîõóæå
ïåðåçèìîâàòü ëåòî.

Восход Луны ..............  00.00
Заход Луны ............... 15.56
Посл.четв. ........... 8 октября

Рисунок
Михаила ЛАРИЧЕВА.

В минувший четверг руководитель опера3
тивного отдела областного УМВД полков3
ник Сергей Жаров провел брифинг для мес3
тных журналистов.

По словам Сергея Жарова, цель акции 3
выявить положительные примеры органи3
зации работы дежурных частей и устранить
имеющиеся недочеты в деятельности под3
разделений полиции, и как следствие – по3
высить уровень доверия населения к право3
охранительным органам.

Впрочем, в ходе полицейской реформы
уровень этого доверия уже значительно по3
высился, о чем свидетельствует полицейс3
кая статистика. Так, в минувшем году обра3
щений в дежурные полицейские части по
всей области было зарегистрировано 117
тысяч, а за восемь месяцев нынешнего года
жители региона звонили в полицию 122 ты3

Количество пользователей
российского сегмента сети
Интернет растет с каждым
годом. По данным Фонда
«Общественное мнение»,
этот показатель превысил 24
млн. человек. Около поло�
вины пользователей � моло�
дые люди 18�24 лет.

В этих данных нет ничего
удивительного. Увлечение
информационными техноло�
гиями присуще именно мо�
лодежи. Тревожит другое:
Рунет (российский сегмент
сети Интернет), как, впро�
чем, и вся глобальная Сеть,
перенасыщен сайтами про�
наркотической направленно�
сти. Виртуальное простран�
ство оказалось засоренным
рецептами производства и
способами употребления
наркотиков, главным обра�
зом синтетических препара�
тов новых поколений.

Такая тенденция не может
не беспокоить руководство
Калужской области и регио�
нальное управление нарко�
контроля. Повлиять на эту
ситуацию можно, в частно�
сти, через провайдеров, осу�
ществляющих деятельность
на территории губернии.

Размещение данных, со�
держащих информацию о
пропаганде или незаконной
рекламе наркотических
средств (способах их упот�
ребления, изготовления, рас�
пространения, использова�
ния, приобретения) на ло�
кальных носителях информа�
ции, а также предоставление
свободного доступа к файлам,
содержащим эти данные, мо�
жет рассматриваться, во�пер�
вых, как нарушение Закона
Калужской области от 28
июня 2010 года «О мерах по
защите детей от информации,
пропаганды и агитации, на�
носящих вред здоровью,
нравственному и духовному
развитию»; во�вторых, как
нарушение КоАП РФ (ст. 6.13
«Пропаганда наркотических
средств, психотропных ве�
ществ или их прекурсоров»);
а в�третьих, как пособниче�

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Интернет
без наркотиков
Очистить виртуальное пространство от различных угроз �
задача не из лёгких

ство совершению преступле�
ния (ст. 230 УК РФ, склоне�
ние к употреблению наркоти�
ческих средств и психотроп�
ных веществ).

Областное управление нар�
коконтроля во взаимодей�
ствии с антинаркотическими
комиссиями, в первую оче�
редь с калужской городской,
провело большую работу по
ограничению доступа в сети
Интернет к сайтам пронар�
котического содержания. На
одном из заседаний члены
комиссии с удовлетворением
услышали от провайдеров,
что они приветствуют подоб�
ную тактику и просят предо�
ставлять и обновлять список
сайтов с указанием IP�адре�
сов, доступ к которым необ�
ходимо блокировать.

Управление наркоконтро�
ля это обеспечило. Обнов�
ленный список был направ�
лен в адрес провайдеров, од�
нако после этого три из 13
компаний ответили отказом,
обосновав его отсутствием
технической возможности.

Тогда их пригласили на засе�
дание областной антинарко�
тической комиссии и в уп�
равление наркоконтроля для
совместного поиска путей
решения проблемы. В ре�
зультате только один из всех
провайдеров отстранился от
подобной антинаркотичес�
кой деятельности � компания
«Мегафон» аргументировала
отказ тем, что они � предста�
вители провайдера федераль�
ного уровня и в Калужской
области не могут блокиро�
вать указанные сайты. На это
ответ может быть только
один: при осуществлении де�
ятельности на территории
региона необходимо соблю�
дать законодательство всех
уровней. В настоящее время
действует Федеральный за�
кон, в соответствии с кото�
рым «операторы связи, ока�
зывающие услуги по предос�
тавлению доступа к сети Ин�
тернет, обязаны применять
программно�аппаратные
средства, позволяющие осу�
ществлять ограничения и во�

зобновление доступа к сай�
там в сети Интернет, пропо�
гандирующим употребление,
изготовление, сбыт наркоти�
ческих средств и психотроп�
ных веществ...».

Данный закон существен�
но ударил по наркобизнесу,
использующему любые ла�
зейки через Интернет и на�
вязывающему употребление
как «традиционных», так и
новых видов психоактивных
одурманивающих веществ.

Безответственность при
предоставлении ресурсов
сродни деянию калужанина
Сергея Т. (на фото), который
выложил к свободному ска�
чиванию в сети Интернет
иностранный файл, содержа�
щий пропаганду и незакон�
ную рекламу наркотиков. В
полуторачасовом фильме
наркоман «со стажем», ци�
нично бравируя употреблени�
ем наркотиков, разъяснял
технологию выращивания ко�
нопли в различных условиях
(в квартире, открытом грун�
те, парнике и т.д.). В ходе мо�
ниторинга сети Интернет со�
трудниками наркоконтроля
был точно установлен IP�ад�
рес Сергея, который был при�
влечен к административной
ответственности. Калужский
районный суд Калужской об�
ласти назначил ему наказание
в виде штрафа.

Управление ФСКН Рос�
сии по Калужской области
обращается ко всем пользо�
вателям сети Интернет с
просьбой сообщать о сайтах
пронаркотического содер�
жания. Это можно сделать
в разделе «Горячая линия.
Сообщи о сайтах, продаю�
щих наркотики в Интерне�
те» на главной странице
сайта регионального управ�
ления (www.40.fskn.gov.ru)
или ФСКН России
(www.fskn.gov.ru).

По информации Группы
общественных связей

УФСКН России
по Калужской области.

В тепличных условиях на сво3
ем приусадебном участке план3
тацию конопли высадил некий
житель Калуги. Однако к сбору
урожая подоспела полиция.

Заросли наркосодержащего
растения вместо сельскохозяй3
ственных культур обнаружили в
деревне Плетеневка сотрудники
отдела по борьбе с незаконным
оборотом наркотиков областно3
го УМВД. Всего полицейские вы3
копали и уничтожили тринадцать
кустов наркосодержащего рас3
тения, а в бане обнаружили уже
готовый наркотик – марихуану.

Следователям мужчина пояс3
нил, что все изъятое вещество
хранил исключительно для лич3
ного употребления. Полицейских
эти доводы не убедили, и они воз3
будили уголовное дело по ч. 2 ст.
228 УК РФ. Эта статья предусмат3
ривает лишение свободы на срок
от пяти до двенадцати лет.

Елизавета КИСЕЛЁВА.

  Сбор урожая не задался

В рамках региональной акции «Полиция
слушает!» среди полицейских дежурной
службы наукограда будет проведено не3
сколько конкурсов, которые определят не
только самых вежливых и компетентных де3
журных, но и самый «открытый» орган ОВД
во всей области – где лучше и последова3
тельнее защищаются права человека и
гражданина. На результаты конкурсов, от3
метил председатель общественного сове3
та ОВД по городу Обнинску Игорь Шелудя3
ков, будут влиять в первую очередь отзывы
самих горожан, среди которых проведут со3
ответствующее анкетирование. По услови3
ям реформы полиции теперь стражам по3
рядка идет в зачет не только «голая»
статистика, но удовлетворенность населе3
ния их работой.

Сергей КОРОТКОВ.

ÀÊÖÈÈ

Граждане, назовите лучшего полицейского!

ÊÐÈÌÈÍÀË

Уже судим и судим будет
323летнему калужанину, ранее судимому за преступления против

половой неприкосновенности, предъявлено обвинение в покуше3
нии на изнасилование, соединенном с угрозой убийством.

Версию следствия излагает следователь СО по г. Калуге СКР
Марина Лакина:

3 15 сентября обвиняемый в одном из домов областного центра
схватил вошедшую с ним в лифт 253летнюю девушку за руки и при3
жал в угол лифта, попытался снять с нее одежду, однако потерпев3
шая оказала активное сопротивление. В ответ на это обвиняемый
ударил девушку в лицо и стал ее душить, угрожая убийством. Борьба
продолжилась в подъезде, где посторонний мужчина, став свидете3
лем произошедшего, задержал нападавшего и удерживал его до
приезда сотрудников полиции.

В ходе расследования потерпевшая опознала задержанного. Он от3
рабатывается на причастность к другим аналогичным преступлениям.

ÄÎËÃÈ

Обещанного три года ждал
За 25 дней судебный пристав3исполнитель Обнинского отдела

судебных приставов исполнил решение суда и вернул взыскателю
300 тысяч рублей.

Три года назад житель наукограда Олег Седнев дал знакомому
деньги в долг. Возвращать их заемщик не пожелал. Пришлось Сед3
неву обратиться в суд. По решению, вынесенному судьей, с ответ3
чика3должника должна быть взыскана сумма долга в размере 300
тысяч рублей.

«За мое дело взялся настоящий профессионал», 3 написал в
благодарственном письме в УФССП России по Калужской области
взыскатель О. Седнев. Он обратился с просьбой к руководству
управления объявить благодарность за безупречную работу при
выполнении своих должностных обязанностей судебному приста3
ву3исполнителю Давиду Багдасарову, сообщает пресс3служба ве3
домства.

Коммунисты Калужского регионального отделения КПРФ
выражают глубокое соболезнование родным и близким

КРАСНОЩЁКОВОЙ
Валентины Николаевны,

ветерана Великой Отечественной войны, в связи с ее кон�
чиной. Светлая память о Валентине Николаевне навсег�
да сохранится в наших сердцах.

Калужский обком КПРФ.

Коммунисты Калужского регионального отделения
КПРФ выражают глубокое соболезнование родным и
близким

ИГОШИНА
Николая Михайловича

в связи с его кончиной. Светлая память о Николае Ми�
хайловиче навсегда сохранится в наших сердцах.

Калужский обком КПРФ.

Достойно
прожитая жизнь

Валентина Николаевна Краснощекова, уроженка Ка�
лужского края, прожила долгую, наполненную трудо�
вым и патриотическим порывом жизнь.

Будучи студенткой педагогического института, в пер�
вые дни Великой Отечественной войны Валентина доб�
ровольно пошла на военную службу в женскую авиа�
ционную часть, сформированную Героем Советского
Союза Мариной Расковой.

В фронтовых воспоминаниях Валентина Николаев�
на с восхищением описывала боевые вылеты героичес�
ких подруг, гордилась, что это были ее однополчане. О
себе же говорила скромно, хотя прошла Сталинград и
Курскую дугу, а также Украину, Польшу, Румынию,
Австрию и Венгрию, была тяжело ранена и контужена.
Победу встретила в Чехословакии.

После демобилизации в 1945 году продолжила учебу
в пединституте, много лет находилась на партийной ра�
боте, вначале секретарем горкома, потом обкома ком�
сомола, а уйдя на пенсию, полностью посвятила себя
общественной работе. Она была членом президиума об�
ластного комитета ветеранов войны и военной служ�
бы.

Военные заслуги Валентины Николаевны отмечены
орденом Отечественной войны I степени, орденом
Красной Звезды, медалями «За оборону Сталинграда»,
«За взятие Вены», «За взятие Будапешта», «За победу
над Германией». Она Почетный гражданин г. Калуги,
ее имя внесено в книгу «Лучшие люди России».

Сегодня Валентины Николаевны  с нами нет, она
ушла от нас на 91�м году жизни. Она учила молодежь
любить свой народ, Родину, не жалеть сил для процве�
тания любимой страны, учила своим примером, как
пройти достойно жизненную дорогу. Мы будем по�
мнить о ней и гордиться ею.

Владислав ЗУБАРЕВ,
председатель областного комитета ветеранов войны

и военной службы, генерал1майор.

Валентина Николаевна
КРАСНОЩЁКОВА

От лица Калужской го�
родской  Думы и городской
управы выражаем соболез�
нования по поводу кончи�
ны Почётного гражданина
Калуги, ветерана Великой
Отечественной войны Ва�
лентины Николаевны
Краснощёковой.

Приняв воинскую при�
сягу 7 ноября 1941 года,
Валентина Николаевна
всю войну прослужила
механиком 586�го Гвар�
дейского женского истре�
бительного авиаполка.
Вместе со своей частью
она с боями прошла Ста�
линград,  Киев, Крым,
Польшу, Румынию. В октябре 1944�го в Венгрии Крас�
нощёкова была ранена и контужена, однако вернулась
в строй и встретила Великую Победу вместе со своими
боевыми подругами в Чехословакии.

После войны несколько десятилетий Валентина Ни�
колаевна Краснощёкова работала в школе, а после ухо�
да на пенсию в 1979 году активно включилась в работу
ветеранских организаций областного центра.

С 1993 года на общественных началах она принима�
ла участие в издании калужской областной Книги Па�
мяти, а также всех шести томов энциклопедии «Калу�
жане – Герои Советского Союза».

Краснощёкова  занесена в книгу «Лучшие люди Рос�
сии» и книгу «Участники Сталинградской битвы».

Память о Валентине Николаевне Краснощёковой �
замечательном человеке и патриоте своей страны �  на�
веки останется в наших сердцах.

Александр ИВАНОВ,
глава городского самоуправления Калуги,

Николай ПОЛЕЖАЕВ,
городской голова.

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÕ

Место памятника � у музея
Комиссия по сохранению культурного наследия при губернаторе

области обсудила вопрос об увековечении памяти Александра Чи3
жевского в Калуге.

Выступившая в КГУ с сообщением по этой теме заведующая (на
общественных началах) Музеем Чижевского Ольга Сёмочкина с тре3
вогой говорила о замалчивании имени «Леонардо XX века», как
называют Александра Леонидовича в городе, где он жил и творил
многие годы. В Калуге не встретишь баннеров или другой «нагляд3
ности», говорящей о пребывании здесь великого ученого, замеча3
тельного художника и поэта. Чтения его имени становятся, по сло3
вам Ольги Владимировны, «все ниже и ниже уровнем».

Вроде бы о появившемся вновь внимании к Чижевскому говорит
стремление установить памятник ему. Но… с какой стати, недоуме3
вала О.Семочкина, а вслед за ней и другие члены комиссии, памят3
ник решили установить у бывшего Николаевского училища (ныне
педуниверситет на ул.Ленина), в котором Александр Леонидович
никогда не учился и не работал? Место памятника, считают участни3
ки заседания, 3 у Музея Чижевского. По этому поводу члены комис3
сии обратились с обращением к властям Калуги. Услышат ли их?

Александр БУРАВЦОВ.

Депутаты городской Думы города Калуги выражают глу�
бокие и искренние соболезнования родным и близким
доктора физико�математических наук, профессора МГТУ
им. Н.Э. Баумана

ДЕГТЯРЁВА
Вячеслава Тихоновича

в связи с его кончиной.

сячи раз. Причем областной рост числа об3
ращений граждан происходит во многом за
счет Обнинска – жители первого наукограда
обращались в полицию по телефону в 2011
году 13 тысяч раз, а в текущем, но еще не
истекшем году звонков зарегистрировано
уже 16 300.

По свидетельству начальника ОВД по го3
роду Обнинску полковника Игоря Мазелова,
рост обращений обусловлен в первую оче3
редь повышением доверия горожан к тем,
кто охраняет их покой, – к местным полицей3
ским. Действительно, полиция города нахо3
дится на хорошем счету у областного руко3
водства – даже несмотря на то, что
численность полицейского гарнизона здесь
в 10 раз меньше гарнизона областной сто3
лицы, правопорядок они поддерживают на
должном уровне.


