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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Повестку дня первого в
новом году заседания меж�
ведомственной комиссии по
укреплению финансовой
дисциплины и мобилизации
доходов в бюджетную сфе�
ру скорректировала погода.
Из�за сильного снегопада в
Калугу не смогли добраться
представители ООО «Дуг�
нинский литейный завод» и
ООО «Ферзиковский мо�
лочный завод». Отчитывать�
ся пришлось лишь посто�
янному участнику после�
дних 10�15 заседаний – ру�
ководству ООО «Калужский
мясокомбинат». Для и.о. ге�
нерального директора ООО

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

В долгах как в шелках
по� прежнему остаётся многострадальный мясокомбинат

Анатолий МАЗИН
Переехал в Калугу из Баку в годы перестройки.
Сначала трудился на приборостроительном
заводе «Тайфун» + единственном в то время
предприятии, предоставившем ему с семьей
общежитие. С 1991 года работает в КФ МГТУ
им. Н.Э. Баумана, кандидат технических наук,
доцент, сейчас руководит новой выпускающей
кафедрой информационной безопасности. Его
обе дочери также занимаются компьютерными
системами, одна из них по этой тематике защи+
тила диссертацию, работает в Москве. Тем же
путем идет и третье поколение + старший внук
учится в первом классе столичной школы,
специализирующейся на информационных
технологиях.
Сегодня, 22 января, друзья, коллеги и ученики
поздравляют Анатолия Викторовича с круглой
датой – он отмечает свое 65+летие.

Интервью с заведующим кафедрой под заголовком
«Секретные материалы» читайте на 2�й стр.

ÞÁÈËÅÈ

33 жителя области
в этом году будут

праздновать
сотый день
рождения

Приятно отметить, что число
столетних жителей в регионе
растёт. В прошлом году мы по+
здравили 24 юбиляра, а в этом
году уже тридцать три долгожи+
теля отмечают вековой юбилей.

Столетний юбилей – это са+
мое великое и значимое собы+
тие в жизни, которое заслужи+
вает особого внимания. Для нас
огромное счастье поздравить
юбиляров, пожелать им здоро+
вья, бодрого настроения. Пусть
всегда их окружает тепло, забо+
та, любовь близких и родных.

Михаил ЛОКТЕВ,
управляющий региональным

отделением ПФР,
председатель Союза
пенсионеров России

по Калужской области.

Как уже сообщала наша
газета, в минувшую пятницу
регион с рабочим визитом
посетил первый заместитель
председателя правительства
РФ Игорь Шувалов. Про�
грамма его визита была весь�
ма насыщенной. В сопро�
вождении губернатора Ана�
толия Артамонова он побы�
вал на месте размещения бу�
дущей тренировочной базы
для команд � участниц пред�
стоящего в 2018 году чемпи�
оната мира по футболу в
сквере имени Волкова в Ка�
луге, осмотрел жилой комп�
лекс в селе Воскресенском и
калужскую международную
школу, где наряду с юными
калужанами обучаются дети
иностранных специалистов.

В рамках визита в Калугу
Игорь Шувалов провел сове�
щание, посвященное мерам,
направленным на развитие
конкуренции на рынке ле�
карственных средств. В нем
приняли участие министр
здравоохранения страны Ве�

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

Калужские
«ключи от неба»
Международный аэропорт Грабцево должен начать работу в 2014 году

роника Скворцова, предста�
вители федеральных мини�
стерств и ведомств, а также
фармацевтических компа�
ний. (Подробнее о совещании
читайте на 2�й стр.)

После совещания Игорь
Шувалов посетил аэропорт
Грабцево. Воздушный порт,
откуда в 70�80�е годы еже�
годно пятьдесят тысяч пас�
сажиров летали в несколько
десятков городов страны, не
функционирует уже двенад�
цать лет. Но, судя по всему,
уже в ближайшее время ре�
гион вновь обретет «ключи
от неба». В ходе мини�пре�
зентации первому вице�пре�
мьеру рассказали, что уже с
марта нынешнего года здесь
планируется начать актив�
ные работы. Здание аэро�
вокзала будет реконструиро�
вано, а после ремонта взлет�
но�посадочной полосы, к
середине 2014 года, аэропорт
осуществит первые рейсы, в
том числе и международные.
Как пояснил министр эко�

номического развития обла�
сти Владимир Попов, по
взлетной массе принимае�
мых самолетов аэропорт бу�
дет соответствовать самоле�
там А�319 и «Боинг�737».
Планируется наладить авиа�
снабжение и с российскими
городами, например, с Ниж�
ним Новгородом, Самарой и
Воронежем. Рассматривает�
ся проект размещения здесь
бизнес�авиации и спортив�
ных самолетов. Совершив
экскурсию по аэропорту,
Игорь Шувалов по просьбе
нашего корреспондента по�
делился своими впечатлени�
ями от увиденного и выска�
зался по поводу перспектив
развития авиаперевозок в
нашем регионе:

� Калужская область изве�
стна всей стране тем, что в
последние годы на ее терри�
тории появилось более 60
крупных промышленных
предприятий и сотни сред�
них производств. Сегодня
инвестор ставит вопрос о не�

обходимости обеспечения
авиационного сообщения
для грузовых перевозок и
пассажирских рейсов. По�
этому на федеральном уров�
не было принято решение о
передаче аэропорта в соб�
ственность области. Кроме
того, в ближайшее время мы
выделим области субсидию в
1 млрд. рублей для его рекон�
струкции. Хочу сказать, что
это абсолютно оправданный
проект, есть коммерческая
заинтересованность, есть по�
тенциальные инвесторы, ко�
торые помогут нам его осу�
ществить, но самое главное
� он востребован жителями
области, которым для того,
чтобы воспользоваться услу�
гами авиаперевозчиков, ско�
ро не нужно будет ездить в
Москву. Как заверил нас гу�
бернатор Анатолий Артамо�
нов, аэропорт откроется для
пассажиров и компаний уже
в середине 2014 года.

Отметим,  что кроме
Грабцева в регионе появит�

ся еще одна воздушная ар�
терия – бывший военный
аэропорт Ермолино. Его
также посетил первый
вице�премьер. Этот аэро�
порт тоже планируется ре�
конструировать и создать
международный порт для
обслуживания бюджетных
авиаперевозок.

Говоря о своих впечатле�
ниях в целом от визита в
нашу область, Игорь Шува�
лов подчеркнул:

� То, что мы видим в Ка�
лужской области год от года,
является хорошим примером
того, как талантливое и ра�
ботоспособное руководство
субъекта Федерации может
добиваться успеха. Для это�
го не нужно наличие нефти
и газа, необходимо старание
и умение убеждать инвесто�
ров, умение добиваться того,
чтобы регион стал макси�
мально привлекательным
для инвестиций.

Анри АМБАРЦУМЯН.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

О сложной ситуации,
сложившейся с очисткой
улиц от снега и льда в Ка�
луге и еще в целом ряде на�
селенных пунктов региона,
наша газета (см. статью Ка�
питолины Коробовой
«Снег падает на лед, все па�
дают на снег…», опублико�
ванную 18 января) и другие
средства массовой инфор�
мации рассказывали не�
однократно.  Напомним,
что в  областном центре
проблемы возникли из�за
того, что московская фир�
ма, выигравшая торги по
уборке калужских улиц, в
реальности оказалась фик�
цией. В результате на какой�
то период очищать город от
последствий ежедневных
обильных снегопадов оказа�
лось просто некому. Дороги
покрылись снегом, а троту�
ары � льдом и колдобинами.
Транспорт буксует, гражда�
не массово опаздывают на
учебу и работу, а травм�
пункт работает в усиленном
режиме.

О степени актуальности
проблемы красноречиво го�
ворит то, что она стала те�
мой для обсуждения на
прошедшем вчера рабочем
совещании членов област�
ного правительства. Пер�
вый заместитель городско�
го головы Калуги Павел
Суслов, комментируя ситу�

ацию, рассказал, что в на�
стоящий момент город об�
служивают пять подрядных
организаций (с ними в со�
ответствии с законодатель�
ством были заключены
контракты после того, как
выяснилось, что столичной
фирмы � победителя торгов
� не существует). В первую
очередь очищается проез�
жая часть, а затем снег вы�
возится с пешеходных пе�
реходов и улиц. Что каса�
ется тротуаров, по которым
сегодня зачастую невоз�
можно пройти, то здесь, по
его мнению, недорабатыва�
ют владельцы офисов, ма�
газинов и других объектов,
которые по закону обязаны
убирать все прилегающие
территории в пределах 10
метров по периметру. Ад�
министративно�техничес�
кой комиссией им было
выписано аж 128 предписа�
ний на этот счет. Но не все
относятся к делу добросо�
вестно.

Головной болью для му�
ниципальных властей, по
словам Павла Суслова, яв�
ляются и управляющие
компании, в чьем ведении
находится уборка дворов
многоквартирных домов.
Как сказал Павел Алексан�
дрович, «в минувшую суб�
боту мы всех их поднимали
по тревоге, но больше по�

ловины так и не навели по�
рядок на вверенной терри�
тории».  Он обратился к
прокуратуре с просьбой по�
мочь понудить нерадивые
управляющие компании вы�
полнять свои обязательства.

Несмотря на перечислен�
ные объективные трудно�
сти, главу региона объясне�
ния вице�мэра абсолютно
не удовлетворили. По его
мнению, муниципалитетам
надо строже подходить к
организации торгов, гра�
мотно прописывать условия
контрактов, чтобы избежать
рисков победы в них мо�
шенников и проходимцев.
Обращаясь ко всем руково�
дителям администраций му�
ниципальных образований,
он потребовал от них не «за�
ниматься плачем и стенани�
ями», а обеспечить «нор�
мальную жизнедеятельность
на своих территориях». Гу�
бернатор рекомендовал
максимально использовать
уборочную технику в ноч�
ное время, а не начинать
убирать снег днем, когда на
дорогах и улицах уже лежат
сугробы, а транспортная си�
туация близка к коллапсу.

� Наведите порядок! В те�
чение недели все проблемы
должны быть решены, �
подчеркнул Анатолий Арта�
монов.

Андрей ЮРЬЕВ.

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÍÀØÈÕ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÉ

Слезами снег
не растопишь
Губернатор потребовал от муниципальных
властей в кратчайший срок навести порядок
с уборкой улиц

«КМК» Юрия Баранова ко�
миссия стала едва ли не вто�
рым местом работы. Каж�
дую неделю Юрий Сергее�
вич встречается с членами
комиссии. «А подвижки�то
есть?» � интересуется ми�
нистр финансов Валентина
Авдеева.

� Долги по зарплате пока
продолжают оставаться вы�
сокими, � отвечает Юрий
Баранов, � 37 миллионов
рублей. Но 2,8 миллиона,
вырученные от продажи не�
движимости предприятия,
несколько сократят эту сум�
му долга. Есть также и не�
движимость в Детчине на

сумму 1,87 миллиона рублей.
После продажи объекта эти
средства также будут на�
правлены на погашение дол�
гов по зарплате. Имеются в
собственности у комбината
и земельные участки, кото�
рые также будут выставлены
на продажу под последую�
щее погашение долгов.

� Комбинат возобновил
работу, есть ли доходы от
реализации продукции? –
подключается к разговору
заместитель министра эко�
номического развития Игорь
Тимошин.

� О возобновлении дея�
тельности всех производ�

ственных линий комбината
говорить пока рано. Поэто�
му и объемы выпускаемой
продукции еще далеки от
докризисного периода. По
доходам мы пока не можем
даже выйти «на ноль». Кро�
ме того, у нас возникли не�
которые проблемы с реали�
зацией нашей продукции
внутри Калужской области,
сейчас ищем новых заказ�
чиков за пределами регио�
на.

� И все�таки хотелось бы
увидеть пошаговый план ме�
роприятий по погашению
долгов предприятия и выво�
ду его из кризиса, � продол�

жила Валентина Авдеева, � с
таким предложением мы об�
ращались к вам еще до Но�
вого года, но никакой реак�
ции с вашей стороны не
последовало. Это говорит об
отношении руководства
предприятия к работе нашей
комиссии.

� Никаких негативных от�
ношений к комиссии у нас
нет, � заявил Юрий Баранов,
� мы понимаем, что стре�
мимся к одному итогу: во�
зобновлению нормальной
работы комбината, погаше�
нию всех долгов. Но соста�
вить пошаговый план пога�
шения долгов и вывода

предприятия из кризиса
практически невозможно по
не зависящим от нас причи�
нам. По вопросам кредито�
вания с банками отношения
усложнились, по вопросам
поставки сырья для продук�
ции тоже есть немало про�
блем, утрачена часть отчет�
ной документации предпри�
ятия в докризисный пери�
од… Многие взаимоотноше�
ния с поставщиками и
заказчиками приходится на�
чинать с чистого листа пос�
ле вынужденного простоя
комбината.

И все же Валентина Авде�
ева настаивала, чтобы поша�

говый план погашения дол�
гов и вывода предприятия из
кризиса был подготовлен. И
в этом, как определились на
заседании комиссии, КМК
окажет помощь министер�
ство экономического разви�
тия. Проект такого докумен�
та члены комиссии хотели
бы увидеть уже через неде�
лю…

Как показывает пример
ООО «Калужский мясоком�
бинат» � попасть в долговую
зависимость довольно про�
сто, выбраться из нее без
посторонней помощи –
чрезвычайно трудно.

Игорь ФАДЕЕВ.

Слухи преувеличены
ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

С 1 января 2013 года вступили в силу Правила
предоставления медицинскими организациями
платных услуг, которые  заменят собой ранее дей+
ствующие правила  образца 1996 года.

И поползли слухи, что все медицинские услуги
теперь платные, кроме скорой помощи. Редакцию
буквально разрывают звонки: как дальше жить пен+
сионерам, если медицина будет вся платная? Спе+
шим успокоить граждан + новые правила для насе+
ления мало что меняют. Они лишь более четко
регулируют правоотношения между медицински+
ми организациями  и пациентами.

Действующее законодательство закрепляет,
что каждый имеет право на медицинскую помощь
в гарантированном объеме, оказываемую без
взимания платы, в соответствии с программой
государственных гарантий бесплатного оказа+
ния гражданам медицинской помощи, а также на
получение платных медицинских услуг и иных
услуг.

Так, согласно Программе государственных га+
рантий бесплатного оказания гражданам медицин+

ской помощи на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов  бесплатно предоставляются:
первичная медико+санитарная помощь + лечение
наиболее распространенных болезней, травм, от+
равлений и других состояний, требующих неотлож+
ной медицинской помощи; скорая, в том числе
специализированная медицинская помощь – ме+
дицинская помощь, оказываемая безотлагатель+
но гражданам при несчастных случаях, травмах, а
также других состояниях и заболеваниях; специа+
лизированная медицинская помощь – помощь,
оказываемая при заболеваниях, требующих спе+
циальных методов диагностики, лечения и исполь+
зования сложных, уникальных или ресурсоемких
медицинских технологий.

Короче, все то же самое, но четче прописаны
права пациентов и возможности их защиты в слу+
чае некачественного или не в полном объеме ока+
зания медицинской помощи.

Подробности и разъяснения читайте в четвер�
говом номере «Вести».

Татьяна ЕФАНОВА.

Жалоба по правилам
Постановлением регионального правительства

утверждено положение об особенностях подачи и
рассмотрения жалоб на решения и действия (без+
действие) исполнительных органов государствен+
ной власти области и их должностных лиц.

 Документом определяются форма и содержа+
ние жалоб, способы их подачи, а также органы и
должностные лица, которым они могут быть адре+
сованы. Кроме того, положением установлена обя+
занность органа, предоставляющего государ+

ственную услугу, размещать информацию о по+
ступивших жалобах и результатах их рассмотре+
ния на своем официальном сайте сети Интернет.

С полным текстом положения можно ознако+
миться в разделе основного портала органов вла+
сти Калужской области, посвященного реализа+
ции 210+ФЗ: http://admoblkaluga.ru/sub/
min_inform/activities/gosuslugi/law_210.php

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Игорь Шувалов в аэропорту Грабцево.
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Распространение компью�
терной техники, применение
электронных документов в
самых разных сферах челове�
ческой деятельности и обмен
ими в виртуальном простран�
стве привело к новой пробле�
ме – как оградить различные
производственные секреты от
посторонних глаз? В итоге
цивилизованный мир посте�
пенно пришел к выводу, что
для защиты информации не�
обходимы профессионалы.
Теперь их готовят и у нас.

Для обучения по этой спе�
циальности в Калужском фи�
лиале МГТУ имени Н.Э. Ба�
умана создана кафедра «Ин�
формационная безопасность
автоматизированных сис�
тем». Первый набор студен�
тов был сделан в 2011 году,
второй – в 2012�м. О том, как
идет учеба будущих профес�
сионалов, обеспечивающих
неуязвимость компьютерных
материалов, мы беседуем с
Анатолием МАЗИНЫМ, кан7
дидатом технических наук, за7
ведующим кафедрой, руково7
дителем отделения «Защита
информации».

� Анатолий Викторович,
специальность вашей кафедры
пользуется спросом?

� Мы готовим инженеров,
учиться у нас нелегко и дол�
го – 5 лет 10 месяцев. Не�
смотря на это, сегодняшние
абитуриенты прекрасно по�
нимают, насколько перспек�
тивна эта специальность, и
к нам идут очень охотно.
Всего у нас 22 бюджетных
места – они все заполнены,
плюс в прошлом году трое
ребят поступили на платной
основе, в этом году – толь�
ко один. Таких абитуриен�
тов могло быть и больше, а

уменьшение их числа связа�
но с тем, что федеральное
министерство недавно по�
высило стоимость платного
обучения, которое теперь не
всем желающим по карману.

� Сейчас идет экзаменаци�
онная сессия. Каковы успехи
ваших студентов? И с каки�
ми знаниями они пришли к вам
после школы?

� Знания выпускников
школ � это проблема всех
высших учебных заведений
страны � подготовка в шко�
ле, особенно по математике,
крайне слабая, хотя баллы у

поступающих очень хоро�
шие. Нерадостный парадокс
объясняется тем, что школь�
ников не обучают математи�
ке, а только натаскивают
сдавать единый экзамен.
Приходится уже в вузе орга�
низовывать для первокурс�
ников, чувствующих пробе�
лы в своих знаниях, допол�
нительные занятия, чтобы
они хорошо освоили школь�
ную программу. В итоге
можно с гордостью сказать,
что в прошлом учебном году
у нас отсева не было, экза�
мены сдали все, пусть неко�

торые и не с первого раза, и
ни одного из 25 студентов
мы не потеряли! Сейчас ны�
нешний первый курс сдает
экзамены, и уже видно, что
показатели даже лучше, чем
в прошлом году.

Наших студентов вообще
можно только похвалить �
они сразу подключаются к
активной работе, участвуют в
научных конференциях. По
этой же специальности есть
у нас и аспиранты – в теку�
щем учебном году их 14 че�
ловек! Пятеро новых, двое
аспирантов – иностранных,

из Мьянмы, еще трое при�
ехали на стажировку, и мы
готовим их к поступлению в
аспирантуру.

Такая эффективная дея�
тельность нашей кафедры
сложилась благодаря талан�
тливому преподавательско�
му составу: Юрию Гришину
� заслуженному изобретате�
лю РФ; Светлане Твердовой,
имеющей 30 лет преподава�
тельского стажа; Анастасии
Лачихиной � заместителю
заведующего кафедрой, кан�
дидату технических наук, за�
щитившей диссертацию по

обеспечению информацион�
ной безопасности; Дмитрию
Щелкунову – он специалист
по обсфукации � запутыва�
нию программных кодов.

� Интересно, на какую зар�
плату может рассчитывать
выпускник вашей кафедры?

� Начиная от 30 тысяч руб�
лей и выше. Вообще молодые
специалисты такого профи�
ля на предприятиях очень
востребованы, и в среднем
им предлагают оклад на 20�
25 процентов больше, чем
обычным инженерам.

� Анатолий Викторович,
ваши студенты�мальчики ос�
вобождены от призыва в ар�
мию?

� К сожалению, нет. В стра�
не действует закон, требую�
щий, чтобы по каждой спе�
циальности вуз, уже имею�
щий аккредитацию, сверх
этого получал аккредитацию
по каждой специальности.
Нужный документ выдается
лишь после первого выпуска,
значит, по нашей специаль�
ности мы его получим через
четыре года. А без аккредита�
ции студентов в 18 лет могут
забирать в армию. В прошлом
году призвали двоих перво�
курсников и одного � уже в
этом. В Бауманском им пред�
лагали перевестись на другую
специальность, чтобы нор�
мально доучиться до конца,
но они от предложения отка�
зались, мечтая получить
именно эту профессию. Жал�
ко ребят, ведь после службы,
пропустив год, потом очень
трудно учиться нашему и без
того серьезному делу. На мой
взгляд, этот вопрос требует
решения. Мы уже обраща�
лись во многие инстанции, но
безрезультатно.

Секретные материалы
В Бауманском уже второй год ведётся подготовка специалистов по защите информации

� То есть вы хотели бы,
чтобы наши региональные
парламентарии пролоббирова�
ли соответствующее измене�
ние в законе?

� Да, желательна, например,
отсрочка нашим студентам до
получения диплома. Тогда
они и в армии могли бы при�
нести больше пользы, будучи
готовыми специалистами. И
военкомату не потребовалось
бы дополнительно учить сво�
их сотрудников. Сейчас при
поступлении мы объясняем
своим абитуриентам сложив�
шуюся обстановку, и многие
все равно хотят к нам. Но при
отсрочке число желающих
возрастет, и мы могли бы го�
товить еще больше професси�
оналов, скажем, набирать не
одну группу, а две. И все они
пригодились бы нашей обла�
сти. Тем более что таких спе�
циализированных кафедр,
как у нас, по стране едва ли
наберется десяток.

� Газету «Весть» читают и
правительство нашего регио�
на, и Законодательное Собра�
ние. Будем надеяться, что они
отнесутся с пониманием к ва�
шему предложению и найдут
возможность изменить ситу�
ацию в обозримом будущем.

А теперь вопрос, волнующий
многих, � о трудоустройстве.
На каких предприятиях смогут
работать ваши выпускники?

� Хотя обучение на кафед�
ре идет только второй год, у
нас уже есть договоренность
с НПО «Сигма» о том, что у
них наши студенты будут
проходить практику. Очень
заинтересованы в наших вы�
пускниках в КНИИТМУ, в
НПП «Тайфун». А еще есть
Сосенский приборострои�
тельный завод, другие пред�

приятия, а также все силовые
структуры, в том числе та�
можня и УВД. Тайна бывает
разная – и военная, и бан�
ковская, и врачебная, поэто�
му такие инженеры нужны в
военкоматах, во всех банках,
кадровых службах, гостини�
цах – везде, где требуется за�
щита данных, включая пер�
сональные. Ждет наших спе�
циалистов и компания «Ка�
луга Астрал», которая зани�
мается передачей конфиден�
циальной информации,
электронной подписи, под�
готовкой документов для
правительства. Там сейчас
создают медицинскую систе�
му, обеспечивающую обмен
сведений о пациентах между
врачами разных лечебных уч�
реждений. Одним словом,
специальность эта очень ув�
лекательна и желающих обу�
чаться много.

Вопросы защиты информа�
ции представляют интерес не
только для самого молодого
поколения. Мы открыли обу�
чение по второму высшему
образованию и готовим нуж�
ных профессионалов из тех,
кто уже трудится в кредитных
организациях, банках и других
фирмах. Стоимость обучения
составляет 68 тысяч рублей в
год – это не слишком высо�
кая плата для предприятий,
заинтересованных в знающих
сотрудниках. К тому же нахо�
дятся работники, стремящие�
ся стать классными специали�
стами, и они самостоятельно
оплачивают учебу.

� Спасибо,  Анатолий Вик�
торович, за интересный раз�
говор. С днем рождения, успе�
хов вам!

Беседовала
Тамара КУЛАКОВА.

Анатолий Мазин (в последнем ряду в центре) со своими студентами.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

В соответствии со статьей
4.2 Федерального закона от
19 мая 1995 г. № 81�ФЗ «О
государственных пособиях
гражданам, имеющим де�
тей», индексация пособий в
связи с материнством осу�
ществляется в размере и в
сроки, предусмотренные фе�
деральным законом о бюд�
жете на соответствующий
финансовый год и на плано�
вый период, исходя из уста�
новленного им прогнозного
уровня инфляции.

Согласно Федеральному
закону от 3 декабря 2012
года № 216�ФЗ «О федераль�
ном бюджете на 2013 год и
на плановый период 2014 и
2015 годов» с 1 января 2013
года установлен размер ин�
дексации 1,055.

В связи с этим увеличены
размеры пособий при рож�
дении и по уходу за детьми.
Так, единовременное посо�
бие женщинам, вставшим на
учет в медицинских органи�
зациях в ранние сроки бере�
менности, составляет с на�
чала года 490 рублей 79 ко�
пеек. Единовременное посо�
бие при рождении ребенка –
13 087 рублей 61 копейка.

Для застрахованных лиц
минимальный размер еже�
месячного пособия по уходу
составляет:

� за первым ребенком �
2 453 рубля 93 копейки;

� за вторым ребенком �
4 907 рублей 85 копеек.

Работающим гражданам
ежемесячное пособие по ухо�
ду за ребенком до 1,5 лет
выплачивается в размере 40
процентов от среднего зара�
ботка, но не менее чем
2 453,93 рубля по уходу за
первым ребенком и 4 907,85
рубля � за вторым и последу�
ющими детьми. Пособие по
беременности и родам со�
ставляет 100 процентов от
среднего заработка.

Обращаем внимание, что
применение коэффициента

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÅ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ

Увеличились
в размерах
С 1 января проведена индексация
нескольких видов пособий

индексации к ежемесячному
пособию, исчисленному из
заработной платы в размере
40 процентов среднего зара�
ботка, законом не предус�
мотрено.

Пособие по временной не�
трудоспособности по�пре�
жнему выплачивается в зави�
симости от страхового стажа:

� стаж до 5 лет � 60 процен�
тов среднего заработка;

� 5�8 лет � 80 процентов
среднего заработка;

� более 8 лет � 100 процен�
тов среднего заработка.

Также на основании поста�
новления правительства Рос�
сийской Федерации от 12 ок�
тября 2010 г. № 813 «О сроках
индексации предельного раз�
мера стоимости услуг, предо�
ставляемых согласно гаранти�
рованному перечню услуг по
погребению, подлежащей воз�
мещению специализирован�
ной службе по вопросам по�
хоронного дела, а также пре�
дельного размера социально�
го пособия на погребение»
осуществляется индексация
стоимости услуг, предоставля�
емых согласно гарантирован�
ному перечню услуг по погре�
бению и предельного размера
социального пособия на по�
гребение, исходя из прогнози�
руемого уровня инфляции, ус�
тановленного на соответству�
ющий финансовый год. С 1
января этого года стоимость
гарантированного перечня ус�
луг по погребению и предель�
ный размер социального по�
собия на погребение составит
4 763 рубля 96 копеек.

По всем возникающим
вопросам необходимо обра�
щаться по телефону «горячей
линии» регионального отде�
ления ФСС: 8 (4842) 77�46�15.

Информация предоставлена
ГУ – Калужским

региональным отделением
Фонда социального

страхования Российской
Федерации.

Напомним, Минпромторг
направил в правительство
предложения к проекту за�
кона «Об обращении лекар�
ственных средств», соглас�
но которым продавать без�
рецептурные препараты
можно будет и на полках
обычных супермаркетов.
Это предложение вызвало
массу вопросов и возраже�
ний не только у фармацев�
тов и фармпроизводителей.

В России в ближайшие
годы планируется развивать
конкурентоспособный ры�
нок. И на калужском сове�
щании были озвучены ут�
вержденные правительством
РФ шесть основных направ�
лений, по которым конку�
ренция будет развиваться.
Одно из них � сфера лекар�
ственного обеспечения.

Неужели скоро мы увидим
лекарственные препараты на
полках супермаркетов  рядом
с колбасой, хлебом и т.д.?

Отвечая на вопросы о пер�
спективах безрецептурного
отпуска лекарств в торговых
сетях, Вероника Скворцова
подчеркнула, что лекарство
является особым товаром,
который требует постоянно�
го контроля качества, про�
фессионального сопровож�
дения, а также выполнения
целого ряда специальных
требований, поэтому во всем
мире продажа лекарств осу�
ществляется только в специ�
ализированных учреждениях
� аптеках.

Однако при этом, замети�
ла министр здравоохране�
ния, существует группа из�
делий медицинского назна�
чения, которые могут прода�
ваться в торговых сетях. Это
изделия по уходу за больны�
ми, средства личной гигие�
ны, детское питание, неко�
торые виды пищевых доба�
вок, которые лишены ком�
понентов лекарственных
препаратов. И в настоящее
время рассматривается воп�
рос о  минимальном ассор�
тименте лекарственных ком�
понентов, при продаже ко�
торых в широкой торговле
Министерство здравоохра�
нения сможет обеспечить
полную безопасность, каче�
ство и отсутствие негатив�
ных последствий от необос�
нованного лечения. Это, на�
пример, бактерицидный
пластырь и антисептические
повязки, морская вода для
промывания носа и так да�
лее. В течение месяца Ми�
нистерство здравоохранения
РФ вместе с Федеральной
антимонопольной службой и
Министерством экономи�

ческого развития России
проработает ассортимент
данных лекарственных ком�
понентов и представит на
рассмотрение правитель�
ственной комиссии.

Вероника Игоревна также
отметила, что в настоящее
время на территории России
более 160 тысяч объектов,
лицензированных к рознич�
ной продаже лекарственных
препаратов. Это в 3�4 раза
больше, чем в Европе и
США. На один аптечный
пункт приходится в среднем
1200 россиян. Для сравне�
ния: в Америке � 4500 аме�
риканцев, в Евросоюзе � 4900
человек. То есть так называ�
емая шаговая доступность
аптек в России существенно
превышает доступность в
других странах. Такого не
было даже в Советском Со�
юзе, тогда норматив был 9
тысяч человек на одно аптеч�
ное учреждение. И продажа
некоторых безрецептурных
средств в торговых сетях сде�
лает более доступными для
населения эти препараты.

Глава Федеральной анти�
монопольной службы Игорь
Артемьев, говоря о готовно�
сти торговли к данной рабо�
те, подчеркнул, что  руково�
дители торговых сетей еди�
ны в том, что опыт, который
уже есть в других странах по
продаже лекарств в торгов�
ле, может с успехом исполь�
зоваться и в России. Но для
этого магазинам нужно бу�
дет выполнить целый ряд
требований по хранению,
транспортировке и продаже
данной группы товаров.
Сейчас торговые сети к про�
даже таких товаров пока не
готовы, им придется выпол�
нить требования, которые
выскажет Минздрав, но си�
туация, как утверждает
Игорь Артемьев, в развитии
этой системы будет решать�
ся, хотя и очень осторожно.

Министр здравоохранения
РФ разъяснила еще одно но�
вовведение, касающееся ле�
карств, которое уже летом
вступит в силу: врачи будут
выписывать рецепты по меж�
дународному непатентован�
ному наименованию (то есть
по действующему веществу),
а не по торговым названиям.

Исключение, как сказала
Вероника Скворцова, соста�
вят те вещества и препараты,
которые имеют существен�
ную специфику в зависимо�
сти от торговой марки: это
касается инсулинов и других
видов препаратов, имеющих
жесткую и серьезную вариа�
тивность. Введение этого

принципа выписки лекарств,
по мнению министерства,
позволит существенно повы�
сить конкурентоспособность
препаратов разных торговых
марок и таким образом по�
высить доступность лекар�
ственных средств за счет
снижения их цены в рознич�
ной продаже. Вероника Иго�
ревна отметила, что, безус�
ловно, Минздрав сделает все,
чтобы уменьшить риск недо�
бросовестной конкуренции
на уровне аптечных сетей.
Сейчас министерством под�
готовлен документ, который
предпишет каждому аптеч�
ному учреждению в обяза�
тельном порядке иметь пере�
чень непатентованных наи�
менований и на каждое из
них � наличие торговых ана�
логов с ценами. Это поможет
выбору пациента.

Как это будет выглядеть в
реальности? Ну, например,
врач выписал вам парацета�
мол. Парацетамолов зареги�
стрировано в России более
трехсот с разными торговы�
ми названиями. Вы придете
в аптеку, и там вам скажут,
что у них 25 парацетамолов,
и предложат список, из ко�
торого вы сможете выбрать
нужное вам лекарство с уче�
том цены и производителя.
По воздействию эти параце�
тамолы ничем не будут от�
личаться друг от друга.

* * *
Говоря о перспективах раз�

вития российского рынка ле�
карств, первый вице�премьер
Игорь Шувалов подчеркнул,
что основными задачами яв�
ляются снижение цен на пре�
параты в аптечной сети, а
также оптимизация закупок
лекарственных средств лечеб�
но�профилактическими уч�
реждениями. При этом отме�
чалось, что правительством
РФ одобрена стратегия лекар�
ственного обеспечения насе�
ления до 2025 года, которая
предусматривает не только
развитие конкуренции в ле�
карственной сфере, но и по�
вышение качества, доступно�
сти, эффективности лекарств.
Вероника Скворцова отмети�
ла, что важная задача – со�
вершенствование механизмов
ценообразования и поддержа�
ния цены препаратов, чтобы
их ежегодный прирост не
превышал трех процентов.
Цены на лекарства в нашей
стране не должны быть выше,
чем в других странах мира.

Информируя участников
совещания о ситуации на
лекарственном рынке Ка�
лужской области, Анатолий
Артамонов отметил, что в

Корвалол не будет продаваться
с колбасой
Это ясно дала понять министр здравоохранения РФ на совещании в Калуге

регионе установлен жест�
кий контроль за ценообра�
зованием и ассортиментом
фармацевтических препара�
тов. Предельные торговые
надбавки на жизненно не�
обходимые лекарственные
средства не превышают 30
процентов в розничной и 20
процентов � в оптовой тор�
говле. Контролировать це�
новую политику позволяет
налаженная система откры�

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Сеть МФЦ будет расти
18 октября губернатор Анатолий Артамонов принял участие в се+

лекторном совещании по вопросам развития сети многофункцио+
нальных центров по предоставлению государственных и муниципаль+
ных услуг. В режиме видеоконференцсвязи его провёл председатель
правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

В настоящее время в области создана система межведомственно+
го электронного взаимодействия, объединяющая региональные и
муниципальные органы власти. Жители области имеют возможность
направлять электронные заявки с единого портала государственных
услуг: www.gosuslugi.ru. В электронный вид переведены 15 перво+
очередных услуг, предоставляемых рядом областных министерств, а
также одна муниципальная услуга «Приём документов и постановка
граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях».

В 12 муниципальных образованиях области закуплено необходи+
мое оборудование и ведётся ремонт помещений для размещения
местных многофункциональных центров.

Кроме того, в регионе идёт активное развитие информационно+
коммуникационной инфраструктуры. В местах общественного дос+
тупа в Калуге, таких как сквер на пл. Победы, аллея на ул. Кирова,
пешеходная зона на ул. Театральной, сквер им. Карпова, предос+
тавляется возможность использования бесплатного широкополос+
ного доступа к сети Интернет по технологии Wi+Fi.

Управление по работе со СМИ
 администрации губернатора области.

В ходе визита в Калужскую область Игорь Шувалов посетил школу в жилом комплексе
Воскресенское, где познакомился, в частности, с работой дошкольной группы.

тых электронных аукционов
по закупке лекарств, а так�
же наличие государствен�
ной аптечной сети «Калуга�
фармация».

Анализируя  деятельность
Калужского региона по раз�
витию лекарственной сфе�
ры, Игорь Шувалов положи�
тельно отозвался об усилиях
руководства области по со�
зданию фармацевтического
кластера.

� Губернатор и правитель�
ство области стали здесь пи�
онерами, решив развивать на
территории региона фарм�
промышленность,  активно
работая с зарубежными и рос�
сийскими производителями
медпрепаратов. Через него
будет идти насыщение рос�
сийского рынка качествен�
ными лекарствами, � отметил
первый вице�премьер.

Татьяна ПЕТРОВА.

Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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Перезагрузка: пора менять стереотипы
Госавтоинспекция области подвела итоги года

Таблица 5

5. Информация о наличии (отсутствии) технической воз<
можности доступа к регулируемым товарам и услугам ре<
гулируемых организаций, а также о регистрации и ходе
реализации заявок на подключение к системе теплоснаб<
жения1

Наименование организации ОАО "Калужский завод
«Ремпутьмаш»

ИНН 4029032450
КПП 402901001
Местонахождение (адрес) 248025,г.Калуга,

пер.Малинники,21
Отчетный период IV кв. 2012 г.

Наименование Показатель
Количество поданных
и зарегистрированных заявок
на подключение к системе
теплоснабжения 1
Количество исполненных заявок
на подключение к системе
теплоснабжения 1
Количество заявок
на подключение к системе
теплоснабжения, по которым
принято решение об отказе
в подключении нет
Резерв мощности системы
теплоснабжения2 8 Гкал/ч

За долги по ЖКХ
пришлось сменить прописку

Жительнице Воротынска в принудительном порядке пришлось
проститься с трехкомнатной квартирой и въехать в меньшую по
габаритам.

Фируза Михайлова проживала на жилплощади почти 60 квадрат+
ных метров вместе со своим сыном. Они оба вели асоциальный
образ жизни и не платили за квартиру.

Сын Михайловой был осужден и отправлен в места лишения сво+
боды. Оставшись в одиночестве, женщина образ жизни не поменяла
и расплачиваться с долгами по жилищно+коммунальному хозяйству
так и не пожелала. После того как сумма задолженности Михайло+
вой превысила 100 тысяч рублей, администрация сельского посе+
ления обратилась в суд с просьбой выселить неплательщицу из
квартиры. Местная власть имела право на такое требование, так как
жилплощадь Михайловой не приватизирована, то есть квартира пре+
доставлялась гражданке на условиях социального найма.

Суд постановил переселить женщину в меньшую по площади квар+
тиру. 16 января судебные приставы Бабынинского районного отде+
ла УФССП исполнили решение суда и переселили гражданку Михай+
лову в другую квартиру, предоставленную администрацией поселка.
Теперь ее жилплощадь составляет 35 квадратных метров, сообщает
пресс+служба ведомства.

Представление о том, что
органы правопорядка рабо�
тают исключительно в рам�
ках спущенных сверху фор�
муляров, явно устарело. В
этом можно было убедиться
на пресс�конференции, со�
стоявшейся на днях в реги�
ональном УГИБДД. Руко�
водство управления креатив�
но, полно идей, более того,
его мозготворчество вопло�
щается в реалии.

Вот, к примеру, ни у кого
в России пока нет возможно�
сти, сидя дома, понаблюдать,
что происходит в МРЭО, в
регистрационных и экзаме�
национных отделениях, в ре�
жиме реального времени, а
калужане теперь это могут
себе позволить. Надо только
зайти на сайт УГИБДД и по
ссылке перейти на сайт
МРЭО. Установленные веб�
камеры делают работу под�
разделения прозрачной.

Автовладельцы еще не за�
были об очередях, в которых
приходилось выстаивать,
чтобы зарегистрировать ма�
шину или получить води�
тельское удостоверение. Те�
перь очереди канули в Лету.
Во�первых, люди, заглянув
через Интернет в МРЭО,
могут сами решать, судя по
количеству народа, когда им
лучше сюда отправиться.
Во�вторых, такое видеонаб�
людение помогает руковод�
ству оперативно по ситуации

реагировать на положение
дел и не допускать столпот�
ворений.

Пока это новшество введе�
но только в Калуге, теперь на
очереди Обнинск. Инициа�
тива достойная того, чтобы и
другие ведомства, где очере�
ди так и остаются бичом,
взяли ее на вооружение.

� Общественное мнение –
оценка нашей работы, � по�
вторил в очередной раз на�
чальник УГИБДД области
Юрий Аксенов.

И это не пустые слова.
Опять же калужане одни из
первых в России запустили
и активно задействуют ин�
тернет�рубрику «вопрос�от�
вет», в системе он�лайн со�
трудник управления отвеча�
ет на все вопросы граждан.
Посещаемость – около 400
человек в сутки.

Конечно, все это замеча�
тельно, но как обстоит си�
туация с аварийностью на
дорогах? Обстановка слож�
ная. Рост ДТП, числа погиб�
ших и раненых в прошлом
году произошел по всей Рос�
сии, в том числе и в регио�
не. В нашей области было
зарегистрировано 2138 ДТП
(+17%), в них погибло 368
(+17%) человек и ранено
2849 (+19%). Могло быть и
хуже, если бы не отдельные
положительные моменты.

По словам Юрия Аксено�
ва, удалось сдержать пробле�

му пьянства за рулем –
меньше произошло ДТП по
вине нетрезвых водителей –
133 (�1,5%), меньше в них
погибших – 21 (�22,2%) и
раненых – 174 (�15,5%).

Детской безопасности уде�
лялось повышенное внима�
ние. Сотрудники ГАИ шли
даже в роддома консультиро�
вать мамочек, как сберечь
свое дитя, в ходе различных
акций раздавались автокрес�
ла. И это дало свой результат
– резко снизилась тяжесть
последствий, погибло в про�
шлом году значительно
меньше детей, но, тем не ме�
нее, с участием детей и под�
ростков в возрасте до 16 лет
произошло 200 ДТП, они
унесли 6 юных жизней, 228
человек были травмированы.

Внесем мажорную нотку.
Калужский опыт детских
перевозок на «Школьных
автобусах» замечен и отме�
чен в России. Они призна�
ны самыми безопасными в
стране. Перенять опыт при�
езжали к нам из других об�
ластей.

Кстати, и агитационно�
пропагандистский школьный
автобус – тоже можно считать
предметом особой гордости.
Этот необычный класс на ко�
лесах, в котором учатся пра�
вилам безопасности на доро�
ге, исколесил уже немало, но
обязательно побывает во всех
уголках области.

Как известно, одну треть
всех погибших дает Киевс�
кая трасса. Сокращение эки�
пажей ДПС расслабило во�
дителей�гонщиков. Госавто�
инспекция была вынуждена
применить старый испытан�
ный метод – прогонять пат�
рульную машину с включен�
ными мигалками, что дис�
циплинировало водителей.
Как считает руководство
ГИБДД, такой нестандарт�
ный прием, используемый
во втором полугодии, обес�
печил видимость службы на
самой опасной дороге, в ре�
зультате сократилось почти
на 10 % число погибших по
сравнению с 2011 годом.
Хотя количество аварий и
осталось на прежнем уровне,
но тяжесть последствий сни�
зилась.

По статистике, самый ава�
рийный день недели суббо�
та, потом пятница и воскре�
сенье, а самое аварийное
время суток с 18 до 19 часов.
Для кого�то – выходные, для
сотрудников ГИБДД – са�
мая работа. Причем ее орга�
низуют исходя из статисти�
ки происшествий: дневная
смена еще работает и засту�
пает уже ночная. Благодаря
такому «нахлесту» обеспечи�
вается наибольшая плот�
ность нарядов в самое про�
блемное время.

А как решается наша веч�
ная проблема – стоянки в

неположенных местах, что
создает массу неудобств не
только водителям, но и пе�
шеходам?

С каждым годом ситуация
только усугубляется: улицы
шире не становятся, авто�
владельцы не желают
пользоваться подземными
парковками даже там, где
они есть,  а  количество
транспорта только за про�
шлый год приросло еще на
10% (на 1 января 2013 года
в области стоит на учете
366730 единиц автомото�
транспортных средств).

К сожалению, принуди�
тельная эвакуация карди�
нальным образом ситуацию с
нарушением правил парков�
ки не меняет. Но теперь на
помощь придет уникальный
прибор «Паркон». Как рас�
сказал заместитель началь�
ника УГИБДД Алексей Хо�
лопов, он размером не более
фотоаппарата, крепится в
правом нижнем углу патруль�
ного автомобиля. Машина
проезжает по определенному
маршруту, где установлены
знаки 3.27 и 3.28 (остановка
транспортного средства зап�
рещена) дважды с разницей
по времени, допустим, минут
пять. Видеофиксатор засек
стоящие под знаками маши�
ны. Если при обработке дан�
ных в базе попадаются те же
номерные знаки, то есть те
же транспортные средства,

которые были зафиксирова�
ны ранее, то исход один –
придется ответить за право�
нарушение, ждите «письма
счастья».

«Паркон» пока проходит
апробацию, надежды на это
устройство возлагаются
большие – личный состав
будет значительно разгру�
жен, пока на несанкциони�
рованную парковку задей�
ствованы большие силы, ко�
торые нужны на других уча�
стках работы по безопасно�
сти дорожного движения.

Как видите, служба на ме�
сте не стоит, берет на воору�
жение все новые достижения

техники, придумывает не�
стандартные решения, чтобы
на дорогах был порядок, что�
бы жизнь здесь становилась
безопасней. Но это не сни�
мает ответственности со всех
участников дорожного дви�
жения. Законопослушны,
предусмотрительны и вежли�
вы должны быть не только
водители, но и пешеходы.

В 560 ДТП с участием пе�
шеходов в прошлом году по�
гибло 117 человек и травми�
ровано 477. Причем каждое
второе ДТП произошло по
вине пешеходов.

В темное время суток не�
редко люди оказываются под

Цифры и факты
Отделениями МРЭО ГИБДД всего проведено 138677 регистрацион<

ных действий с транспортными средствами, выдано и обменено 37760
водительских удостоверений, принято 64392 человеко<экзамена.

В подразделениях ГИБДД области в эксплуатации находится 178 при<
боров определения паров этанола в выдыхаемом воздухе.

В 2012 году задержано 6632 нетрезвых водителя, пресечено 91727
нарушений скоростного режима. За перевозку детей без специальных
удерживающих устройств к административной ответственности привле<
чено 2202 водителя.

В Калуге используется 10 передвижных аппаратно<программных ком<
плексов «Крис<П» в автоматическом режиме. Ими зафиксировано 16120
грубых нарушений ПДД, связанных с превышением скорости в населен<
ном пункте. Сумма наложенных штрафов составила 7 млн. 621 тыс. руб<
лей.

Для обеспечения безопасности пешеходов на улично<дорожной сети
в области было установлено 39,2 км линий электрического освещения,
9,4 км пешеходных ограждений, 39 искусственных неровностей.

машиной, потому что их
вовремя не заметили водите�
ли. Госавтоинспекция МВД
подготовила предложения
заменить рекомендательную
норму по нанесению свето�
возвращающих элементов на
одежде на обязательную
норму.

Среди многочисленных
вопросов, заданных на
пресс�конференции, был и
вопрос о видеорегистрато�
рах: запретят их или нет? Ру�
ководство областной ГАИ
голосует «за», предоставле�
ние видеоотчетов только по�
могает в работе.

Людмила СТАЦЕНКО.

О ценах
18 января в режиме видеоконференции состоялось заседание

рабочей группы по недопущению необоснованного повышения цен
на товары и услуги.

По данным мониторинга цен, на продовольственные товары, за
период с 1 по 9 января в области снизился средний уровень цен на
яйцо куриное (+1%), в наиболее значительной степени в Мещовском
районе (+14%), увеличились цены на муку (1%) и овощи (2%+3%).
Максимальный рост цены на картофель, 23%, отмечен в Хвастович+
ском районе.

В Жуковском, Мосальском и Ульяновском районах зафиксирован
наиболее высокий уровень цен на ржано+пшеничный хлеб + 32 руб./
кг при среднеобластной цене + 29,6 руб./кг, в Износковском районе
+ на хлеб из пшеничной муки + 49,7 руб./кг. при среднеобластной
цене + 41,5 руб. В магазинах Куйбышевского района стоимость хле+
ба увеличилась на 3+4% в связи с ростом цен на продукцию ООО
«Кировский хлебокомбинат».

По данным статистики, на 14 января в магазинах Калуги в сравне+
нии с соседними областными центрами минимальные цены отмеча+
ются на яйцо куриное, хлеб из пшеничной муки 1+го сорта, рис,
пшено, крупу гречневую. Максимальная цена + на сосиски, консер+
вированную говядину, картофель, капусту.

На областном рынке нефтепродуктов за период с 12 по 17 января
рост оптовой цены бензина составил 400 руб./тонну (1%), дизель+
ного топлива + 200 руб./тонну (менее 1%). Розничные цены не изме+
нились.

По состоянию на 9 января в рейтинге минимальных розничных цен
на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область зани+
мает 7+е место по бензину автомобильному (27,82 руб./л) и 8+е
место по дизельному топливу (30,46 руб./л).

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

Общественная палата сформирована
18 января состоялось организационное заседание членов третье+

го состава Общественной палаты Калужской области, утвержденных
губернатором и Законодательным Собранием, в ходе которого были
утверждены последние 12 членов Общественной палаты от местных
общественных объединений. В новый состав палаты вошли:

1. Бабицын Сергей Владимирович + адвокат адвокатского ка+
бинета № 40/22 г. Обнинска.

2. Береснев Игорь Алексеевич + пенсионер, последнее место
работы + главный специалист отдела по связям с общественными,
политическими, национальными и религиозными объединениями и
вопросам помилования администрации губернатора Калужской об+
ласти.

3. Гуров Зиновий Рудопьянович + директор ООО «Центр реаби+
литации» г. Обнинска.

4. Джанаев Юрий Каримович + председатель совета Калужской
региональной общественной организации «Союз "Чернобыль».

5. Дмитриева Тамара Васильевна + доцент кафедры промыш+
ленной экологии КФ МГТУ им. Баумана.

6. Дыров Александр Викторович + председатель ВДПО Калуж+
ской области.

7. Жуков Юрий Николаевич + директор ОАО «Калугастройтранс».
8. Курская Татьяна Леонидовна + пенсионерка, последнее место

работы + начальник отдела общего образования управления образо+
вания министерства образования и культуры Калужской области.

9. Латышев Григорий Григорьевич + начальник отдела по воен+
но+патриотической и спортивно+массовой работе ДОСААФ г. Об+
нинска.

10. Никулина Ирина Евгеньевна + директор ООО «Строймаркет»
г.Людиново Калужской области.

11. Смирнов Александр Филиппович + директор ГАОУ "Про+
фессиональный лицей № 6" г. Калуги.

12. Федоров Александр Григорьевич + заведующий кафедрой
таможенного дела и правовых дисциплин, доцент кафедры государ+
ственного и муниципального управления Калужского филиала Рос+
сийской академии народного хозяйства и государственной службы
при президенте РФ.

 Работа нового состава Общественной палаты региона откроется
первым пленарным заседанием, которое состоится 19 февраля.

Здесь создана учебно�на�
учная лаборатория удален�
ного доступа кафедры жур�
налистики, социальной рек�
ламы и связей с обществен�
ностью социально�гумани�
тарного факультета
Российского государствен�
ного социального универси�
тета. В лаборатории прово�
дят обучение по бакалаврс�
кой программе «Православ�
ная журналистика». Про�
грамма лицензирована, что
дает право принимать сту�
дентов в соответствии с ут�
вержденными Министер�
ством образования и науки
правилами на бюджетную и
контрактную формы обуче�
ния с учетом всех льгот. Пе�
риод обучения составляет
четыре года.

� Что считать православ�
ной журналистикой? � ста�
вит вопрос Виктория Мата�
нис, заведующая кафедрой
журналистики, рекламы и
связей с общественностью
РГСУ. � Один журналист на
вопрос, почему он отказал�
ся работать на православном
телеканале, ответил: «Пра�
вославный телеканал в суе�
те, для зрителя, который
приходит и щелкает кнопка�
ми, бессмыслен. Но если мы
будем делать качественный
канал в канонах общечело�
веческой этики, коррелиру�
ющей с этикой православ�
ной, это будет просто каче�
ственная журналистика».

Эта качественная журна�
листика может работать над
такими темами, как актуаль�
ность библейских текстов,
например. Современному
человеку не хватает знаний
в этой области. Если журна�
листика будет поднимать эти
вопросы, глядишь, человек
и повернется.

На базе лаборатории гото�
вят профессиональных жур�
налистов для православных
и православно�ориентиро�
ванных СМИ. Образователь�
ная программа ориентирова�
на на абитуриентов из числа
выпускников православных
гимназий, приютов и вос�
кресных школ.

� Семь студенток, посту�
пивших к нам в прошлом
году, � сестры Малояросла�
вецкого Никольского мона�
стыря, � говорит Виктория
Анатольевна. � Это уникаль�

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Сближая светское и духовное
В Малоярославце обучают православной журналистике

ный опыт практически ин�
дивидуального образования.
Обычно в группе занимает�
ся двадцать пять—тридцать
человек. Здесь же у меня
есть возможность уделять
время каждой студентке. Это
совершенно другой охват
знания.

Большинство студенток
второго набора поступили из
приюта «Отрада» при Свято�
Никольском Черноостровс�
ком женском монастыре.
Кроме них учатся выпускни�
цы Калужского духовного
училища, есть студентки из
Обнинска, Калуги и Мало�
ярославца.

По словам директора ла�
боратории Лидии Череховс�
кой, большинство сегод�
няшних студенток первого и
второго годов обучения пла�
нируют поступать в магист�
ратуру РГСУ по программе
«Социальная журналисти�
ка».

Помимо традиционных
для журналистского образо�
вания дисциплин, студентам
предложены специализиро�
ванные богословские пред�
меты, позволяющие будуще�
му журналисту не только
ориентироваться в совре�
менных проблемах религи�
озной сферы жизни обще�
ства, но и уметь грамотно их
изложить в различных видах
СМИ.

� Мы ставим цель напол�
нить программы по непро�
фильным гуманитарным
предметам (история, язык)
максимумом источников, на
которых строится цивилиза�
ция. Мы понимаем, что это
работа не одного года, но в
конечном итоге у нас долж�
ны появиться авторские кур�
сы по истории, по литерату�
ре, � поясняет директор.

Уже сейчас во многом бла�
годаря индивидуальному
подходу обучение вызывает
у студентов самый живой
интерес.

� В прошлом году они це�
лый семестр делали фильм о
монастыре — презентацион�
ный ролик из старых кадров.
Кто�то просто сделал нарез�
ку из старых кадров под пес�
ни, которые пишут и испол�
няют сестры, кто�то само�
стоятельно озвучил, кто�то
сделал презентацию, � рас�
сказывает Виктория Мата�

нис. � У них не было ника�
кого навыка. Но они такие
радостные, готовы переде�
лывать работу по три раза,
если не получается!

В лаборатории сложился
уникальный микроклимат —
между студентами из числа
насельниц и воспитанниц
монастыря и преподавателя�
ми уже сформировались осо�
бые отношения, позволяю�
щие говорить о лаборатории
как о своего рода миссио�
нерском центре.

� Здесь уникальное сочета�
ние светского и религиозно�
го, � подчеркивает Виктория
Матанис. � Что�то мне, свет�
скому человеку, непонятно
— они мне объясняют. Иног�
да я рассказываю им о дру�
гом мире. Диалог налажива�
ется. И мы обогащаемся, и
они на людей смотрят иначе.
Одна наша студентка сказа�
ла: «Я думала, журналистика
— это вредная и пошлая про�
фессия. И тут я поняла, что
это неправда». Веру надо вы�

вести за пределы монастыря,
а светских людей пустить в
церковь!

� У каждого человека своя
дорога к вере, � соглашается
Лидия Череховская. � Исто�
рия, которую уже можно за�
писывать: у нас есть препо�
даватель истории, воспитан�
ник сталинского времени,
влюбленный в свой предмет.
Он год поработал с нашими
студентками, а на Рождество
мы столкнулись в воротах
храма, и он мне говорит: «А
я перекрестился сегодня в
первый раз!»

Еще вопрос, кто кого
больше учит! Преподаватель
английского начала на них
несправедливо кричать. Они
мне рассказывают: «Мы рас�
строили преподавателя!»
Удивительно, какой нети�
пичный подход к себе! Ко�
нечно, и преподаватели
сами меняются от общения
с ними.

Студенты получают сти�
пендии по итогам экзаменов

и при необходимости обес�
печиваются проживанием.

Приказ об открытии ново�
го подразделения РГСУ был
подписан весной 2011 года
ректором вуза В.Жуковым.
Лаборатория создана при со�
действии Общероссийской
общественной организации
работников СМИ «Медиа�
Союз». Преподавательский
состав укомплектован педа�
гогами из головного вуза
(г. Москва) и Обнинского
филиала РГСУ.

Стечение обстоятельств,
благодаря которым удалось
создать лабораторию, Викто�
рия Матанис и Лидия Чере�
ховская считают чудом:

� Идея у нас была давно,
но сами бы мы не справи�
лись, � уверяют они. � Ос�
новным инициатором про�
екта стала Елена Константи�
новна Зелинская � вице�пре�
зидент «МедиаСоюза».
Живо откликнулись тогдаш�
ний ректор РГСУ Василий
Иванович Жуков, нынеш�

ний ректор Лидия Васильев�
на Федякина, Марина Нико�
лаевна Белогубова � замна�
чальника департамента ап�
парата полпреда президента
РФ в Центральном феде�
ральном округе, матушка
игуменья Николая, владыка
митрополит Климент и дру�
гие люди. Сама удивитель�
ная атмосфера полного люб�
ви и света монастыря, в ко�
тором функционирует пре�
красный приют, сделала
возможной нашу работу.

В дальнейшем планирует�
ся открыть на базе лабора�
тории медийный центр и
сделать его методическим
центром для обмена опытом
и совместной работы с ана�
логичными заведениями по
всей стране.

Дмитрий АГАФОНОВ.
С директором учебно�науч�

ной лаборатории Лидией Сер�
геевной Череховской можно
связаться по телефону
(985)152�65�02 или электрон�
ной почте lch@inop.ru.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Цена служебного подлога
В Думиничском районе вступил в законную силу приговор фельд+

шеру «Скорой помощи» Татьяне Чухонцевой, признанной виновной
в служебном подлоге, сообщает руководитель Сухиничского МСО
СКР Андрей Райкевич.

11 августа прошлого года в поселке Думиничи произошло дорож+
но+транспортное происшествие: столкнулись мотоцикл и скутер. В
этот же день фельдшер Чухонцева проводила освидетельствование
на состояние алкогольного опьянения водителя мотоцикла. Со слов
мужчины, он в обед употреблял пиво, проведенный тест показал
наличие алкогольного опьянения в размере 0,6 промилле. По просьбе
родственника освидетельствуемого фельдшер внесла в акт заведо+
мо ложные сведения о том, что состояние опьянения не установлено,
и передала документ сотрудникам ГИБДД. Поздно вечером женщина
узнала, что другой участник этой аварии получил тяжкие телесные
повреждения. Осознав последствия составленного ранее подложно+
го акта, Чухонцева заполнила новый документ и теперь уже указала в
нем наличие у мотоциклиста признаков алкогольного опьянения.

Приговором суда Чухонцевой назначено наказание в виде испра+
вительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием из её заработ+
ной платы в доход государства 5 процентов. С учетом положитель+
ных данных о личности виновной и наличия смягчающих
обстоятельств, в том числе явки с повинной, признания вины и
раскаяния наказание назначено условно с испытательным сроком

на один год. Фельдшер должна будет один раз в месяц являться на
регистрацию в органы исполнения наказания и не менять без их
уведомления постоянного места жительства.

Коммерческий
подкуп штрафом отозвался

Бывший главный инженер Людиновского МУП «Жилищно+комму+
нальный сервис» Владислав Чупрунов признан виновным в коммер+
ческом подкупе.

Как установлено следствием и судом, Чупрунов потребовал от
одной из предпринимательниц города уплатить 3500 рублей за пре+
доставление акта технических условий на помещение, который она
заказала ранее, вместо 723 рублей по прейскуранту. О выдвинутом
требовании женщина+предприниматель сообщила в полицию. В ходе
организованных и проведенных спецмероприятий главного инже+
нера задержали с поличным.

Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в
размере 50 тысяч рублей с лишением права занимать в органах
местного самоуправления должности, связанные с осуществле+
нием организационно+распорядительных и административно+хо+
зяйственных функций, на два года. Приговор вступил в законную
силу, информирует нас руководитель Людиновского МСО СКР Юрий
Загрядский.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

ÎÁÚßÂËÅÍÈß



Восход Солнца ............ 9.40
Заход Солнца ........... 17.42
Долгота дня ................ 8.02
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ÄÀÒÛ

Â Âîåííî-âîçäóøíûõ ñèëàõ Ðîññèè îòìå÷àåòñÿ Äåíü àâèàöèè
âîéñê ïðîòèâîâîçäóøíîé îáîðîíû.

Äåíü ñîáîðíîñòè è ñâîáîäû íà Óêðàèíå. Óñòàíîâëåí óêàçîì
ïðåçèäåíòà ñòðàíû â äåêàáðå 2011 ã.

Íà÷àëî ïåðâîé ðóññêîé ðåâîëþöèè. 9 (22) ÿíâàðÿ 1905 ã.
öàðñêèå âîéñêà ðàññòðåëÿëè ìèðíóþ äåìîíñòðàöèþ ðàáî÷èõ â
Ïåòåðáóðãå (Êðîâàâîå âîñêðåñåíüå).

225 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Äæîðäæ Íîýë Ãîðäîí Áàéðîí,
àíãëèéñêèé ïîýò-ðîìàíòèê (1788-1824). Àâòîð ïîýì «Ïàëîìíè÷å-
ñòâî ×àéëüä-Ãàðîëüäà», «Êîðñàð», ðîìàíà â ñòèõàõ «Äîí Æóàí».
Â 1816 ã. ïîêèíóë Àíãëèþ, áûë ó÷àñòíèêîì äâèæåíèÿ êàðáîíàðèåâ
â Èòàëèè, ðåâîëþöèè â Ãðåöèè.

115 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ñ.Ì.Ýéçåíøòåéí, ñîâåòñêèé êèíîðå-
æèññåð (1898-1948). Ïîñòàâèë ôèëüìû «Îêòÿáðü», «Áðîíåíîñåö
«Ïîòåìêèí», «Àëåêñàíäð Íåâñêèé», «Èâàí Ãðîçíûé». Äâàæäû
ëàóðåàò Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè ÑÑÑÐ.

105 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ë.Ä.Ëàíäàó (1908-1968), ñîâåòñêèé
ó÷åíûé, îäèí èç êðóïíåéøèõ ôèçèêîâ-òåîðåòèêîâ ÕÕ  âåêà,
àêàäåìèê ÀÍ ÑÑÑÐ, ëàóðåàò Íîáåëåâñêîé ïðåìèè ïî ôèçèêå
(1962).

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ôèëèïï, Ïåòð.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Â ïåðèîä îò Ðîæäåñòâà äî ìàñëåíèöû çàêëþ÷àåòñÿ íàèáîëüøåå

êîëè÷åñòâî çèìíèõ äîãîâîðîâ, ñëîâåñíûõ è ïèñüìåííûõ.

ÏÎÃÎÄÀ
22 ÿíâàðÿ22 ÿíâàðÿ22 ÿíâàðÿ22 ÿíâàðÿ22 ÿíâàðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 17 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 740

ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ.
Çàâòðà, 23 ÿíâàðÿ,23 ÿíâàðÿ,23 ÿíâàðÿ,23 ÿíâàðÿ,23 ÿíâàðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ìèíóñ 19 ãðàäóñîâ, äàâëå-
íèå 737 ìì ðò. ñò., îñàäêîâ íå îæèäàåòñÿ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèò-
íûå âîçìóùåíèÿ. Â ÷åòâåðã, 24 ÿíâàðÿ,24 ÿíâàðÿ,24 ÿíâàðÿ,24 ÿíâàðÿ,24 ÿíâàðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ
15 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 741 ìì ðò. ñò., îñàäêîâ íå îæèäàåòñÿ.

Gismeteo.ru.
ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Проект частной скорой помощи
признан успешным

Ïî ñâåäåíèÿì ãàçåòû «Èçâåñòèÿ», ïðîåêò ïåðåäà÷è ÷àñòè êàðåò
ñêîðîé ïîìîùè â ñîáñòâåííîñòü ÷àñòíûì âëàäåëüöàì ïðèçíàí
óñïåøíûì è áóäåò âíåäðåí â 15 ðåãèîíàõ íàøåé ñòðàíû. Â 2012 ã.
íîâóþ ïðàêòèêó àïðîáèðîâàëè â òðåõ ñóáúåêòàõ ÐÔ. Àâòîðû
èíèöèàòèâû ïðåäëàãàþò ïåðåäàòü íà àóòñîðñèíã ïåðåâîç áîëüíûõ
â ãîñïèòàëè. Îæèäàåòñÿ, ÷òî òàêèì îáðàçîì ìîæíî áóäåò äîáèòü-
ñÿ áîëåå ýôôåêòèâíîãî ðàñõîäîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ. Â
ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ ïîä÷åðêèâàþò, ÷òî ïàöèåíòàì ïëàòèòü çà óñëóãè
«÷àñòíèêîâ» íå ïðèäåòñÿ. Ïðè ýòîì ñòîðîííèêè «ïðèâàòèçàöèè»
ñêîðîé ðàññ÷èòûâàþò, ÷òî çà ñ÷åò ïðèâëå÷åíèÿ ÷àñòíûõ ôèðì
óäàñòñÿ ñîêðàòèòü âðåìÿ, ïðîâîäèìîå â äîðîãå.

Ìåñòíûå âëàñòè Ïåðìñêîãî êðàÿ, Êèðîâñêîé îáëàñòè è Áàøêè-
ðèè, ãäå íîâóþ ïðàêòèêó èñïûòàëè â 2012 ã., îöåíèâàþò ðåçóëüòàòû
ýêñïåðèìåíòà ïîëîæèòåëüíî. Ïî ìíåíèþ ìåñòíûõ ÷èíîâíèêîâ,
êîíêóðåíöèÿ ìåæäó ôèðìàìè-ïåðåâîç÷èêàìè ïîçâîëèëà ñóùå-
ñòâåííî ïîâûñèòü êà÷åñòâî îêàçûâàåìûõ óñëóã. Âìåñòå ñ òåì, êàê
ñîîáùàþò «Èçâåñòèÿ», â îäíîì èç ðåãèîíîâ ÐÔ ôèíàíñèðîâàíèå
ïðîåêòà áûëî çàäåðæàíî. Êîìïàíèÿ, âûèãðàâøàÿ êîíêóðñ, ïðåäî-
ñòàâèëà òîëüêî 60 êàðåò èç 80.

Росбизнесконсалтинг.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

В библиотеке Айовы запретят спать
Ïóáëè÷íàÿ áèáëèîòåêà Àéâîà-Ñèòè, øòàò Àéîâà, ââåäåò çàïðåò

íà ñîí â ïîìåùåíèÿõ ó÷ðåæäåíèÿ. Îá ýòîì çàÿâèëà äèðåêòîð
áèáëèîòåêè Ñüþçàí Êðåéã. Ïî åå ñëîâàì, ðåøåíèå î ââåäåíèè
çàïðåòà îêîí÷àòåëüíî áóäåò ïðèíÿòî 24 ÿíâàðÿ. Êðåéã ðàññêàçàëà,
÷òî íà ñïÿùèõ â áèáëèîòåêå ëþäåé âñå ÷àùå ñòàëè ïîñòóïàòü
æàëîáû. Ðàíüøå ïîñåòèòåëÿì íå çàïðåùàëîñü ñïàòü - ïðè óñëîâèè,
÷òî îíè íå áóäóò õðàïåòü, íî ñåé÷àñ òå, êòî ïðèõîäèò ïî÷èòàòü,
çàÿâëÿþò, ÷òî äðåìëþùèå ëþäè ìåøàþò èì ñîñðåäîòî÷èòüñÿ, à
òàêæå çàíèìàþò ìåñòî â áèáëèîòåêå.

Äèðåêòîð áèáëèîòåêè ïîä÷åðêíóëà, ÷òî çàïðåò íèêàê íå ñâÿçàí
ñ æåëàíèåì áèáëèîòåêè èçáàâèòüñÿ îò áåçäîìíûõ ëþäåé, êîòîðûå
ðåãóëÿðíî ïðèõîäÿò â ó÷ðåæäåíèå, ÷òîáû âçäðåìíóòü. Îíà îòìå-
òèëà, ÷òî ïðàâèëî áóäåò ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ íà âñåõ - áóäü òî ñïÿùèé
20-ëåòíèé ñòóäåíò èëè êòî-òî íå î÷åíü õîðîøî îäåòûé ñ ïàëüòî íà
ãîëîâå.

Ïóáëè÷íàÿ áèáëèîòåêêà Àéîâà-Ñèòè ðàáîòàåò åæåäíåâíî ñ 9
÷àñîâ óòðà. Ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ÷åòâåðã æåëàþùèå ìîãóò ïðèõî-
äèòü â áèáëèîòåêó äî 21:00. Ïî âîñêðåñåíüÿì ó÷ðåæäåíèå îòêðû-
òî ñ ïîëóäíÿ.

Лента.ру.
ÍÓ È ÍÓ!

Выпавший из поезда пассажир
пробежал 7 км по тайге

42-ëåòíèé æèòåëü Áðàòñêà íàïðàâëÿëñÿ íà ïîåçäå èç Ìîñêâû â
Íåðþíãðè. Âî âðåìÿ ïóòè ìóæ÷èíà ðåøèë âûéòè â òàìáóð ïîêó-
ðèòü. Âîçâðàùàÿñü â âàãîí, îí ïåðåïóòàë äâåðè è, øàãíóâ â
òåìíîòó, îêàçàëñÿ íà ðåëüñàõ. Ïî÷åìó âõîäíàÿ äâåðü òàìáóðà íå
áûëà çàáëîêèðîâàíà, íåèçâåñòíî. Â èòîãå ïàññàæèð, îäåòûé â
ñïîðòèâíûå øòàíû, ñëàíöû è ôóòáîëêó, îêàçàëñÿ íà ðåëüñàõ â 40-
ãðàäóñíûé ìîðîç. Ïîïûòêè äîãíàòü ïîåçä óñïåõîì íå óâåí÷àëèñü,
íî ìóæ÷èíà íå îò÷àÿëñÿ è ïîáåæàë âäîëü ðåëüñîâ. ×åðåç 7 êì îí
äîñòèã áëèæàéøåé ñòàíöèè Ðèõàðä Çîðãå, ãäå åìó áûëà îêàçàíà
íåîáõîäèìàÿ ïîìîùü.

Òûíäèíñêèé ëèíåéíûé îòäåë ÌÂÄ íà òðàíñïîðòå âûÿñíÿåò îáñòî-
ÿòåëüñòâà ïðîèçîøåäøåãî. Ïîä ïîäîçðåíèå ìîæåò ïîïàñòü ïðî-
âîäíèê ïîåçäà, êîòîðûé, âîçìîæíî, è íå çàïåð äâåðü òàìáóðà íà
êëþ÷.

News.mail.ru
ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Спасибо за доброту и внимание,
оказанное нашим детям

Ìû, ðîäèòåëè ïðèåìíûõ äåòåé èç Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà, õîòèì
÷åðåç ãàçåòó âûðàçèòü îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü Â.Ìàéìóñîâó è
âñåìó êîëëåêòèâó Äóáðîâñêîãî ïðèþòà.

Îãðîìíîå èì ÷åëîâå÷åñêîå ñïàñèáî çà ðàáîòó, çà ïðîôåññèî-
íàëèçì, çà äîáðîòó è âíèìàíèå, îêàçàííîå íàøèì äåòÿì. Àðòåì
è Äèìà Ñàìîäåëîâû, Âàíÿ Ëåáåäåâ, Ñåðåæà Äåíèñîâ - âñå îíè
î÷åíü ðàäû ïîäàðåííîìó èì ïðàçäíèêó!

Ïðèÿòíî îñîçíàâàòü, ÷òî â íàøåì ðàéîíå ðàáîòàþò ñïåöèàëèñòû
âûñøåãî óðîâíÿ, êîòîðûì íåáåçðàçëè÷íû íàøè äåòè! Ñïàñèáî
âàì!
ÐÅÖÅÏÒÛ

Салат из куриных сердечек
Êóðèíîå ñåðäöå - 500 ã, ëóê ðåï÷àòûé - 0,5-1 øò., ìàéîíåç, óêñóñ

3% - 1 ñòîëîâàÿ ëîæêà, ñîëü, ïåðåö.
Ñåðäå÷êè îòâàðèòü 30-40 ìèíóò â ïîäñîëåííîé âîäå, ïåðèîäè-

÷åñêè ñíèìàÿ ïåíó, ïîðåçàòü òîíåíüêèìè êðóæî÷êàìè. Ëóê ïîðå-
çàòü òîíêèìè ïîëóêîëüöàìè, çàëèòü íà 3 ìèíóòû êèïÿòêîì, çàòåì
äîáàâèòü 1 ñòîëîâóþ ëîæêó óêñóñà è ÷åðåç ìèíóòó æèäêîñòü ñëèòü.
Ëóê äîáàâèòü ê ñåðäöó, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü, äîáàâèòü ìàéîíåç.
Äàòü ñàëàòó íàñòîÿòüñÿ.

Âìåñòî êóðèíûõ ñåðäå÷åê ìîæíî òîíêî ïîðåçàòü ñîëîìêîé
îòâàðíîå ãîâÿæüå ñåðäöå èëè îòâàðíîé ÿçûê.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.2970                    Åâðî -40.3617Äîëëàð - 30.2970                    Åâðî -40.3617Äîëëàð - 30.2970                    Åâðî -40.3617Äîëëàð - 30.2970                    Åâðî -40.3617Äîëëàð - 30.2970                    Åâðî -40.3617

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Íàðîäíûå ïðèìåòû. Íà ñêîëüçêîì êðûëüöå êîëè÷åñòâî
êóëüòóðíûõ ëþäåé ðåçêî ñîêðàùàåòñÿ.

- Êàê òàì òâîé àëêàø? Îïÿòü ïî íî÷àì äåíüãè ïî êàçèíî è
ðåñòîðàíàì ïðîñàæèâàåò?

- Íåò. ß ñ íèì ñåðüåçíî ïîãîâîðèëà, è îí òåïåðü íå ïüåò, íå
êóðèò, ïî ðåñòîðàíàì íå õîäèò. Ëåæèò ñåáå òèõîíå÷êî â ðåàíèìà-
öèè.

Èç ïðåäíîâîãîäíåé ïî÷òû. «Äîðîãîé Äåäóøêà Ìîðîç, ÿ
î÷åíü õî÷ó, ÷òîáû â ýòîì ãîäó òû ìíå ïîäàðèë òîëñòóþ ïà÷êó äåíåã
è õóäîå òåëîñëîæåíèå. ß íàäåþñü, òû íå ïåðåïóòàåøü, êàê â
ïðîøëîì ãîäó».

Â óêðàèí-
ñêîé õàòå ïðîñû-
ïàåòñÿ óòðîì ìó-
æèê è âèäèò ïåðåä
ñîáîé æåíó, íà-
ñòàâèâøóþ íà íåãî
îáðåç:

- Ïåòðî, òû èíî-
ñòðàííûé øïèîí!

- Òþ! Ñäóðåëà
áàáà!

- Òû âî ñíå ïî-
ðóññêè ðàçãîâàðè-
âàë!

Фото
Тамары
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Казаки умеют выживать
И они это доказали, совершив пеший переход с ночёвкой в лесу без палаток

ÒÐÀÄÈÖÈÈ

Иордань
на Нижнем озере
Праздник Крещения Господня в Кирове

От храма святого благо�
верного князя Александра
Невского к Нижнему озеру
прошел Крестный ход.  Уча�
стие в шествии приняли свя�
щеннослужители и много�
численные жители города.

В крещенский сочельник
на кировском водоёме в
присутствии большого ко�
личества людей Чин Вели�
кого освящения воды совер�
шил Благочинный 14�го ок�
руга Калужской епархии
иерей Александр Рябов, он
поздравил собравшихся
здесь кировчан с праздни�
ком. Желающие могли оку�
нуться в иордань � прорубь,
прорубленную и специаль�
но оборудованную прихо�
жанами Александро�Не�
вского храма. Надо отме�
тить, что купание в освя�
щённой купели было орга�
низовано в Кирове впервые
за долгие годы.

Смельчаков, решившихся
искупаться в мороз и испы�
тать на себе чудодействен�
ные свойства воды на Кре�
щение, нашлось предоста�
точно как среди мужчин, так
и среди женщин. Набралась
решимости и Альбина
Иванькина. «Я давно мечта�
ла об этом и вот впервые
окунулась, � говорит она. �
Ощущения – непередавае�
мые. Будто заново родилась.
Чувствуешь благодать, оздо�
равливаешься телом и очи�
щаешься душой». Крещенс�
кие купания происходили
под контролем спасателей

МЧС, на берегу дежурила
машина скорой помощи.
Прихожанами храма для
всех было организовано чае�
питие: ароматный и горячий
чай разливали из дровяного

трёхведёрного самовара, к
нему подавали сладкое уго�
щение.

Оксана БАРКОВА.
Фото Михаила

ЧУПРИНИНА.

Кстати
По информации пресс+службы Главного управления МЧС России по Калужской области, во время

празднования Крещения  на открытых водоемах области, в местах, оборудованных для омовения,
искупалось более 1840 человек. Их безопасность обеспечивали сотрудники Главного управления
МЧС России по Калужской области (инспектора ГИМС и пожарных подразделений), полиции и
медицинские работники. Происшествий на водных объектах зарегистрировано не было.

Отряд из десяти козельс�
ких казаков  выдвинулся пе�
шим ходом по маршруту
Торбеево – Шамордино –
Клыково. В седле, конечно,
удобнее, но казаки удобств
не ищут. А потому и выбра�
ли полевой выход, то есть
марш�бросок на своих дво�
их.

В район Торбеева казачий
десант доставили на  «уази�
ке»�буханке. Далее � ориен�
тирование на местности, оп�
ределение своего местопо�
ложения и направления дви�
жения, проверка экипиров�
ки. Чтение молитвы перед
началом доброго дела. Пере�
крестились. С Богом!

Маршрут проходит по пе�
ресеченной местности через
поля, леса, овраги, перелес�
ки с достаточно глубоким
снеговым покровом, местами
более 0,5 м. Уплотненный
наст, позволяющий не про�
валиваться, отсутствует. Бе�
лая масса втягивает в себя
каждый шаг, не давая воз�
можности развить быстрый
темп. Легкий морозец  � 12
градусов.  В цепочку по од�
ному, след в след, ведущий
пробивает тропу, задавая
темп движения. Интервал �
3 � 5 метров. Головной устал,
шаг в сторону, ждёт, пока
пройдёт вся группа, и встаёт

замыкающим. Никаких
громких разговоров, смеха.
Чёткая, слаженная работа на
маршруте. При подъеме по
крутому склону оврага впере�
ди идущий помогает своему
товарищу, идущему следом…

Привал. Рюкзаки сброше�
ны, короткий отдых. Два че�
ловека выставляются в охра�
нение. 10 �15 минут � и

подъем, больше нельзя – на�
чинаешь остывать, да и путь
еще неблизкий. Задача: доб�
раться до точки назначения
(овраг в лесу) к 15.00. После
шести часов пешего хода мы
на месте: уставшие, но счаст�
ливые – первая часть задачи
выполнена. Ноги гудят, пле�
чи ноют – где вы, кони, наши
кони?

Новая задача: разбить ла�
герь, устроить место ночле�
га из подручных средств. В
ход идут тонкие гибкие ство�
лы деревьев, лапник, снег,
плащ�палатки, тонкая бель�
евая веревка, кусок тента.
Казаки разбиваются на
двойки�тройки для решения
задач по обустройству поле�
вого лагеря. Вот уже показа�

лись языки костра, вырыва�
ющиеся из�под поленьев,
пошёл дымок. Ноздри вды�
хают такой родимый запах.
Есть огонь, значит, можно
обогреться, обсушиться,
приготовить обед�ужин, на�
браться сил. Один казак на�
значается в караул, чтобы
предотвратить всевозмож�
ные ЧП во время отдыха то�
варищей. Работа спорится,
мотивация высокая – хочет�
ся успеть дотемна располо�
житься в лагере, обустроить�
ся. Вот и лесное убежище
готово. Кошевой зовёт к сто�
лу, то есть к бревну. В ко�
телке булькает чай, всё�таки
снег нас сегодня здорово
выручает (8 � 10 закладок
снега в котелок, растопка –
вот тебе и вода). На каждого
� по банке тушенки и краю�
хе хлеба. Наконец�то можно
утолить чувство голода. Не�
заметно потемнело. Кара�
ульный сменился.

Холодает – градусов 15.
Продолжаем заготовку дров
на ночь. Назначены дежур�
ные � по два человека со
сменой через два часа.

Анализируем первый день
похода, делаем пометки, что
нужно учесть и поправить в
следующий раз при подготов�
ке. Есть отдельные шерохова�
тости, но ясно понимаем

одно – в целом справились.
Как наши славные предки, в
походных условиях проявили
казачью смекалку, выдержку,
стойкость. Наверное, так же
наши далекие предки совер�
шали многокилометровые пе�
реходы, преследуя отступаю�
щего Наполеона…

Ночь, отход ко сну, одеж�
да высушена, котелки пусты,
спальники и коврики выло�
жены на лапник. Дневальные
на местах: один следит за ко�
стром, второй � за нашей бе�
зопасностью. Укутываешься
в спальник поглубже – мо�
роз на улице. Крепкий, но не
долгий богатырский сон.

Морозное тёмное утро.
Подъём в 6.30. Сборы.
Мелькают лучи налобных
фонарей. Вещи собраны.
Костёр потушен. Выход на
конечную точку маршрута.
9.00 � прибытие в назначен�
ное место.

Полевой выход завершен.
В дальнейшем такие марш�
броски будут постоянными у
козельских казаков, будут
привлекаться к ним и каде�
ты. Связь времен будет про�
должена!

Алексей КРЮКОВ,
атаман Козельского

хуторского казачьего
общества.

Фото автора.

В своей служебной дея�
тельности наркополицейс�
кие нередко сталкиваются с
вопиющими случаями безот�
ветственности, которые мо�
гут привести к трагическим
последствиям.

Управление ФСКН Рос�
сии по Калужской области
получило информацию о
том, что в нефункциониру�
ющем здании ВНИИМЭТ
находятся химикаты, из ко�
торых наркозависимые про�
изводят наркотики. В ходе
оперативно�разыскных ме�
роприятий информация не
подтвердилась. Но увиден�
ное в заброшенном здании в
центре города вызвало у опе�
ративных сотрудников по
меньшей мере недоумение.
В неохраняемых и даже не

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Отрава безответственности
закрытых помещениях нахо�
дилась забытая с момента
закрытия института хими�
ческая лаборатория. В ней
наркополицейские обнару�
жили более 25 кг серной
кислоты, диэтиловый эфир,
хлороформ (сильнодейству�
ющее вещество), ртуть,
большое количество ядови�
тых веществ.

УФСКН России по Калужской области обра<
щается с просьбой к жителям региона: если вы
обладаете какой<либо информацией о фактах
незаконного оборота наркотиков, незамедли<
тельно сообщайте  по телефону доверия
50<48<00 или автоответчику 50<49<07. На офици<
альном сайте наркоконтроля www.40.fskn.gov.ru
также можно оставить данные сведения и за<
дать любой интересующий вопрос. Конфиден<
циальность и анонимность гарантируются.

По внешним признакам
было очевидно, что в лабо�
ратории уже побывали охот�
ники за цветными металла�
ми. Попади туда дети, дело
могло бы закончиться боль�
шой трагедией!

По информации Группа
общественных связей

УФСКН России
по Калужской области.

В Калуге наркополицейские ликвидировали
лабораторию с ядами

Козельские казаки во время полевого выхода.


