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Мария ТЮСОВА
Мария Николаевна & бывший школьный библио&
текарь, краевед, член областной комиссии по
сохранению исторической памяти. На недавнем
открытии в школе № 45 города Калуги совре&
менного информационно&библиотечного цент&
ра Марии Тюсовой была объявлена благодар&
ность за многолетний и добросовестный труд.
Мария Николаевна отработала в 45&й школе
более четверти века, с момента ее открытия, и
посвятила свою жизнь подрастающему поколе&
нию и библиотечному делу.

Читайте материал
«Возродить «Книжкины больницы»  на 4�й стр.

Фото Николая ПАВЛОВА.

В Доме правительства со�
стоялась пресс�конферен�
ция, где организаторы фес�
тиваля поделились планами
предстоящих мероприятий.

По словам президента Сре�
тенского кинофестиваля
«Встреча» монахини Софии
(Ищенко), несмотря на всю
свою традиционность, фес�
тиваль несет в себе новые
грани и в этом году посвящен
знаменательной дате в исто�
рии России – 400�летию
Дома Романовых. 21 февра�
ля (6 марта) 1613 года на рус�
ский престол взошел едино�
душно избранный Великим
земским собором боярин

Михаил Федорович Романов,
ставший первым русским ца�
рем из боярского рода Рома�
новых – основателем царс�
ко�императорской династии.

Кинофестиваль откроется
в Обнинске фильмом мос�
ковского режиссера Бориса
Лизнева «Последний бал»,
который расскажет о после�
днем костюмированном бале
августейшей семьи в февра�
ле 1903 года. Фильм, где зву�
чат стихи великого князя
Константина Константино�
вича Романова, создан на
основе старых фотографий.
Работа Лизнева получила
гран�при кинофестиваля в
Краснодаре, также удостое�
на приза за режиссуру, сце�
нарий и операторское  мас�
терство на фестивале «По�
кров» в Киеве.

В фестивале примут учас�
тие 55 конкурсных и 20 вне�
конкурсных фильмов из 11
стран. В программе – раз�
личные мастер�классы,
творческие встречи с акте�
рами и режиссерами, выс�
тавки работ духовного со�

держания известного масте�
ра кисти Лаврентия Бруни и
народного художника Рос�
сии Юрия Гончарова.

Новшество VIII Сретенс�
кого кинофестиваля – экс�
пертный совет, в который
вошли профессора ВГИКа и
социологи. Эти люди будут
наблюдать за его проведени�
ем, дадут советы, в частно�
сти, какие фильмы могут
войти в сотню лучших для
детей и юношества. По сло�
вам матушки Софии, кино –
это искусство, и нужно как
можно больше сделать для
создания среды, чтобы ны�
нешняя молодежь научилась
достойно воспринимать это
искусство.

Показы фестивальных лент
пройдут в Обнинске, Калуге,
а также в Боровском, Жуков�
ском, Медынском районах
области.

В рамках фестиваля состо�
ится «круглый стол» на тему
«Династия Романовых в исто�
рии России. К 400�летию во�
царения Дома Романовых».

Татьяна САВКИНА.

ÂËÀÑÒÜ

Глава администрации Кировского района Николай Соколов
ушёл в отставку

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Живём в ожидании
«Встречи»
Калужанам озвучили программу
VIII Международного православного
Сретенского кинофестиваля

В прошлую зиму сельским
спортсменам пришлось со�
ревноваться на 30�градус�
ном морозе. В этот раз при�
рода была более снисходи�
тельна : легкий морозец,
почти полное отсутствие
ветра на стадионе спортив�
ного комплекса в Анненках.
Даже футбольное поле было
без снега и по�летнему зе�
ленело. Наверное, поэтому
спортсмены показали на
этих играх вполне достой�
ные результаты.

Участников соревнова�
ний приветствовали замес�
титель губернатора Руслан
Смоленский,  министр
сельского хозяйства Лео�
нид Громов. Флаг VI зим�
них сельских спортивных
игр подняли прошлогодние
победители в командном
первенстве – представите�
ли команды Куйбышевско�
го района.

На всех этапах соревно�
ваний борьба была жаркой,
все  команды проявили
волю к победе. Пожалуй,
наибольших успехов доби�
лись сухиничане, оформив�
шие спортивный «дубль».
Они не только одержали
командную победу во вто�
рой группе, но и подкрепи�

ÑÏÎÐÒ

Победный дубль сухиничан
В минувшие выходные прошли VI зимние сельские спортивные игры

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Новый макияж
для дороги

� Начинаем ямочный ре�
монт в городе! �  объявил на
планерке городской голова
Калуги Николай Полежаев.

И это не фантастика, не ку�
рьез � начать такого рода ра�
боты зимой, да еще такой

Шире распахнуть
«единое окно»
В этом году планируется открыть
12 многофункциональных центров,
а также пункты общественного доступа

Для того чтобы МФЦ за�
работали в полную силу,
мало найти помещение и
обучить персонал. Для нор�
мального обслуживания в
режиме «одного окна» необ�
ходимо создать информаци�
онную сеть, связывающую
многочисленные учрежде�
ния и ведомства. До недав�
него времени существовала
проблема обмена данными,
потому что для передачи их
в МФЦ требовались внутри�
ведомственные приказы и
инструкции. Сегодня этот
вопрос решен на федераль�
ном уровне.

О работе по развитию сети
МФЦ доложил на прошед�
шем в понедельник совеща�
нии у губернатора замести�
тель главы региона Максим
Шерейкин:

� Сейчас мы готовим про�
ектно�сметную документа�
цию на переоборудование
имеющихся помещений под
МФЦ. Речи не идет о стро�
ительстве новых зданий, мы
хотим максимально исполь�

зовать подходящие площади.
Сейчас мы уже набираем
кадры, обучаем их. В бли�
жайшие дни будем заказы�
вать информационную сис�
тему.

Как пояснил Максим Ле�
онидович, по всем районам,
кроме городов Калуги и Об�
нинска, уже есть приемле�
мые варианты размещения
центров. Анатолий Артамо�
нов поручил Николаю Поле�
жаеву и Александру Авдееву
лично заняться этим вопро�
сом и в кратчайшие сроки
найти согласованные и,
главное, удобные для горо�
жан места размещения цен�
тров «единого окна».

Помимо МФЦ сеть долж�
на включить в себя большое
количество центров обще�
ственного доступа для граж�
дан.

� Сейчас мы отрабатываем
с министерством культуры
возможность размещения их
в библиотеках, � пояснил
Максим Шерейкин, – как
партнеры МФЦ эти пункты

должны будут помогать
гражданам при обращении в
органы власти, а также, воз�
можно, принимать у них до�
кументы и отвозить их в
районные или городские
МФЦ.

Идея использовать для
этих целей сельские и город�
ские библиотеки родилась в
нашей области. Подобного
опыта нет в других субъек�
тах РФ. Глава региона пору�
чил юридической службе ад�
министрации губернатора
проработать этот вопрос в
кратчайшие сроки. Через
неделю доложить о результа�
тах.

� Речь идет как минимум
об удвоении, если не об ут�
роении заработной платы
библиотекарям. Если эта де�
ятельность будет организо�
вана в библиотеках соответ�
ствующим образом, то мож�
но ожидать резкого, в разы,
повышения их зарплаты, �
уточнил Анатолий Артамо�
нов.

Владимир АНДРЕЕВ.

В областном центре приступили к ямочному ремонту

снежной, как нынешняя...
Это современные технологии.
Именно они позволяют при�
ступить к ямочным работам
сейчас и не дожидаться, ког�
да снег стает и дороги высох�
нут. Актуальность ремонтных

работ в городе велика как ни�
когда. В последние  годы в
Калуге  ситуация с ямами и
выбоинами на дорогах обо�
стрилась. Нет ни одного ав�
толюбителя, у которого бы
дорожное покрытие  вызыва�

ло положительные эмоции. А
сколько жалоб от калужан по�
ступает в управление городс�
кого хозяйства! Плюс к тому
профессиональным взглядом
оценивают дороги сотрудни�
ки ГИБДД, и они делают

предписания на устранение
ям. Ведь каждая из них влия�
ет на безопасность движения,
наносит материальный урон
автовладельцам.

Окончание на 2�й стр.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ли ее первым местом главы
районной администрации
Анатолия Ковалева, пока�
завшего лучший результат в
личном первенстве среди
глав администраций райо�
нов. Анатолий Ковалев еще
раз доказал, что возраст
спорту не помеха. В первой
группе командную победу
в очередной раз одержали
сельские спортсмены из
Дзержинского района.  В
числе призеров первой и
второй групп также ко�
манды Медынского, Юх�
новского, Малоярославец�
кого и Перемышльского
районов.

Победителям, призерам и
участникам игр вручены
дипломы, медали и ценные
подарки от министерства
сельского хозяйства, мини�
стерства спорта, туризма и
молодежной политики, а
также от обкома профсоюза
работников АПК. По обще�
му мнению, VI зимние сель�
ские спортивные игры про�
шли организованно, а их
участники получили хоро�
ший заряд бодрости, кото�
рый так необходим сельс�
ким труженикам.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА. На церемонии открытия соревнований.

15 февраля в Кирове прошло совместное засе&
дание администрации района, регионального ка&
бинета министров и территориальных структур
федеральных органов власти области. С отчетным
докладом об итогах социально&экономического
развития муниципалитета в 2012 году выступил
глава районной администрации Николай Соколов.

В ходе обсуждения присутствовавший на со&
брании губернатор Анатолий Артамонов удовлет&

ворил личную просьбу Николая Соколова об осво&
бождении его от занимаемой должности. Отставка
была принята на внеочередном заседании депута&
тов районной Думы. Исполнение обязанностей гла&
вы администрации МО «Город Киров и Кировский
район» возложено на Игоря Феденкова, в после&
днее время возглавлявшего администрацию Куй&
бышевского района.

Подробности – на 2�й стр.

Увы, в России стало нор�
мой сваливать с больной го�
ловы на здоровую. На засе�
даниях межведомственной
комиссии по укреплению
финансовой дисциплины и
мобилизации доходов в бюд�

ÍÀËÎÃÈ

Бремя чужих грехов
Предприятия�должники расплачиваются
за просчёты прежнего руководства

жетную сферу из уст долж�
ников нередко приходится
слышать, что, мол, не мы
эти долги накапливали, пре�
жнее руководство оставило
это тяжкое наследство. Ко�
нечно, далеко не всегда та�

кое оправдание является ис�
тиной, но на последнем за�
седании комиссии все было
именно так. Должникам
приходится расплачиваться
за чужие финансовые грехи.

Окончание на 2�й стр.



И это стало главной ново�
стью в ходе выступления Ни�
колая Соколова перед насе�
лением с докладом об итогах
социально�экономического
развития района за 2012 год.
Отчёт состоялся в минувшую
пятницу, 15 февраля.

Но обо всем по порядку.
Отчётный день в Кирове

выдался очень насыщенным.
Утром в райцентр прибыл гу�
бернатор Анатолий Артамо�
нов. Его рабочий визит на�
чался с посещения несколь�
ких социально значимых
объектов города. Он прове�
рил состояние отремонтиро�
ванного Дома культуры «Гар�
мония» на Фаянсовой, по�
смотрел, как при поддержке
ЗАО «Кировская керамика»
возрождается храм святого
благоверного князя Алексан�
дра Невского, оценил работу
лечебно�диагностического
центра «Здоровье», пожелал
хорошей учёбы студентам
индустриально�педагогичес�
кого колледжа имени Героя
Советского Союза А.П. Чу�
рилина и порадовался за ре�
бят и взрослых, занимаю�
щихся в открывшемся недав�
но физкультурно�оздорови�
тельном комплексе.

Потом руководитель реги�
она провёл личный приём
граждан. Многодетная семья
Кудашовых попросила у него
содействия в улучшении жи�
лищных условий. Уличкома
Антонину Сергееву беспоко�
ит отсутствие канализации в
домах частного сектора, рас�
положенных вблизи Верхне�
го озера. Возможностью до�
рожного ремонта для органи�
зации доставки учащихся
школьным автобусом инте�
ресовалась делегация микро�
района Жилино, где нахо�
дится общеобразовательная
школа № 5. По всем обраще�
ниям Анатолий Дмитриевич
дал конкретные поручения.
Так, вопрос супругов, воспи�
тывающих девятерых детей,
двое из которых инвалиды
детства, должен решиться
уже в этом году. На основа�
нии действующей програм�
мы «Чистая вода» были на�
мечены перспективы расши�
рения городской системы во�
доотведения. Также был обо�
значен план приведения в
порядок жилинской дороги.
Трассу здесь расширят и уло�
жат щебнем.

Кроме губернатора в про�
блемах кировчан разбирался
и региональный кабинет ми�
нистров. За консультациями
к областным чиновникам об�
ратились 58 человек.

Когда наступило время
заслушать отчетный доклад,
представители власти и об�
щественности собрались в
переполненном кинокон�
цертном зале. Взяв слово,
глава администрации Ки�
ровского района Николай
Соколов назвал ушедший
год непростым, но богатым
на события. Вот какие ре�
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зультаты со знаком плюс и
минус он принёс.

В консолидированный му�
ниципальный бюджет посту�
пило свыше 960 миллионов
рублей. Промышленных то�
варов отгружено на 3,8 мил�
лиарда рублей. Этот показа�
тель ниже отчётного перио�
да 2011 года на 14,5 процен�

та. Уменьшение связано с
ликвидацией крупного хо�
зяйства ОАО «Русь» и труд�
ностями на чугунолитейном
заводе. Ведущую роль в сек�
торе промышленности игра�
ет производство санитарно�
керамических изделий �
компания «Кировская кера�
мика» является признанным

лидером отрасли строитель�
ных материалов России.
Средняя заработная плата на
крупных и средних предпри�
ятиях составила 20 893 руб�
ля. Численность населения
достигла почти 42 тысяч жи�
телей. Количество безработ�
ных, зарегистрированных в
службе занятости, снизилось

на 44 процента, и теперь на
учёте в ЦЗН стоит 246 чело�
век.

Несмотря на сложности в
агропромышленном комп�
лексе, создаются новые сель�
хозпредприятия. На базе
СПК «Лосинское» организо�
вано ООО «Агроферма «Ло�
синская», где планируется
строительство современной
молочной фермы с доильным
залом на 400 коров. Заметно
наращивают объемы сельс�
кохозяйственной продукции
ООО «Керамик�Агро», ООО
«ТЕВ», ООО «Силена». Раз�
вивается фермерство. Ферме�
рами увеличено производ�
ство зерна на 22 процента,
картофеля – в 5 раз. Наилуч�
шие показатели достигнуты в
КФХ Николая Кузнецова,
Василия Алексанина, Сергея
Иванова, Ольги Шарковой.
Весной в селе Дуброво пла�
нируется открытие молоко�
завода производительностью
8 тонн в смену.

В районе активно велось
строительство. Введено более
10 тысяч квадратных метров
жилья. Потребности строи�
тельного рынка обеспечива�
лись в основном силами двух
продемонстрировавших на�
дёжность предприятий –
ОАО «Кировский домостро�
ительный комбинат» и ООО
«Кировстрой».

Говорил Николай Фёдоро�
вич ещё о многом. Коснулся
газификации населённых
пунктов, ремонта дорог, лик�
видации очереди в детские
сады, материально�техничес�
кой модернизации учрежде�
ний здравоохранения, диало�
га с обществом.

Николай Соколов отметил
еще несколько значимых для
района событий прошлого
года. Начата реконструкция
плотины на Нижнем озере,
сдача объекта планируется в
2014 году. Введен в эксплуа�
тацию ФОК с универсаль�
ным спортивным залом и
плавательными бассейнами.
Открыл свои двери для пас�
сажиров обновлённый авто�
вокзал. В рамках программы
переселения граждан из вет�
хого и аварийного жилья по�
строены два трехэтажных
дома по ул. К.Маркса, в ко�

Отчитался и простился
Глава Кировской районной администрации ушёл в отставку

Возбуждено уголовное дело в отношении одного из индивиду&
альных предпринимателей Барятинского района, осуществляю&
щего деятельность в сфере заготовки и переработки древеси&
ны. Она подозревается в полной невыплате свыше двух месяцев
заработной платы.

По версии следствия, подозреваемая при наличии реальной
возможности выплачивать заработную плату с октября 2012&го
по январь 2013 года не выплатила заработную плату нескольким
работникам на общую сумму более 33 тысяч рублей.

Сергей ХАРИН,
заместитель руководителя Кировского МСО СКР.

Прокуратура города Калуги провела проверку исполнения за&
конодательства о труде в ОАО «Калужский мясокомбинат».

В нарушение норм Трудового кодекса РФ и коллективного
договора работодатель не выплатил работникам предприятия
заработную плату за декабрь 2012 года в сумме более 3, 2 млн.
рублей, пособие при сокращении сотрудникам в сумме 1,3 млн.
рублей; пособие за вынужденный простой, а также расчет при
увольнении в сумме 2 млн. рублей.

По результатам проверки в отношении исполняющего обязан&
ности генерального директора ОАО «Калужский мясокомбинат»
Юрия Баранова  прокуратура возбудила дело  об администра&
тивном правонарушении  по ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ, которое  нахо&
дится на рассмотрении.

Также в его адрес внесено представление об устранении вы&
явленных нарушений трудового законодательства, по результа&
там рассмотрения которого исполняющему обязанности глав&
ного бухгалтера объявлено замечание.

По факту невыплаты заработной платы и пособий свыше двух
месяцев в ОАО «Калужский мясокомбинат»  прокуратура города
направила  в следственный отдел по г. Калуга СКР материалы
проверки для решения вопроса об  уголовном преследовании по
ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).  В настоящее
время по нему проводится проверка.

Оксана БАЙКАЛОВА,
помощник прокурора г. Калуги.

торых 58 семей получили
благоустроенные квартиры.
«А в ближайшем будущем
нам предстоит реконструк�
ция канализационных очис�
тных, гидротехнического со�
оружения на Верхнем озере
и разработка проектно�смет�
ной документации на очист�
ку наших крупных водо�
ёмов», � отметил глава.

Заканчивая свой отчёт, Ни�
колай Соколов сердечно по�
благодарил всех, кто оказывал
ему в работе поддержку и по�
мощь. И неожиданно сооб�
щил, что принял решение по�
кинуть занимаемую долж�
ность. Озвученная причина –
семейные обстоятельства. Его
отставка была принята ранее
на внеочередном заседании
депутатов районной Думы.
Исполнение обязанностей
главы администрации возло�
жено на Игоря Феденкова,
возглавлявшего соседний
Куйбышевский район.

Едва переварив услышан�
ное, кировчане увидели сво�
его нового руководителя.
Игорь Николаевич, находив�
шийся в зале, поднялся на
трибуну. Представившись,
Феденков сказал, что для
него это назначение большая
честь, и пообещал прило�
жить максимум усилий, что�
бы достойно воплотить в
жизнь поставленные пред�
шественником задачи.

Губернатор в сложившейся
ситуации призвал жителей
города и района не огляды�
ваться назад, а смотреть в бу�
дущее: «Сегодня большое
внимание уделяется разви�
тию юго�западной террито�
рии. Создаётся особая эко�
номическая зона. Людиново
и Киров должны стать мощ�
нейшими региональными
центрами, точками роста об�
ласти. Для этого необходимо
искать инвесторов и рынки
сбыта продукции, произво�
димой кировскими предпри�
ятиями».

В заключение залу было
предложено задавать вопро�
сы. Однако неожиданная раз�
вязка заседания, видимо, по�
вергла присутствующих в шок
и не позволила возникнуть
традиционному живому и
бурному общению. Разговор
прошёл спокойно и удовлет�
ворил всех. Обсуждались воп�
росы аварийного жилья, пе�
ревода местных котельных на
газовое топливо, ремонта дач�
ных электросетей, повыше�
ния оплаты труда работников
дошкольного образования,
обещанного строительства
канализации на улице Мичу�
рина, запуска станции обез�
железивания и другие. Даже
критически настроенные оп�
позиционеры и блогеры не
нашлись, чего бы такого за�
ковыристого спросить.

Покидали зал кировчане с
мыслью: «Поживём � увидим,
как будет дальше».

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

Бремя чужих грехов
Окончание.

Начало на 1�й стр.
По сложившейся в после�

дние месяцы традиции об�
суждение  началось с ОАО
«Калужский мясокомбинат»,
в котором за прошедшую не�
делю никаких более или ме�
нее серьезных сдвигов по
погашению долгов как по
зарплате (41,3 миллиона
рублей), так и по налогам,
увы, не произошло. Руко�
водство предприятия ведет
работу с дебиторскими за�
долженностями, и, надо ска�
зать, без особого успеха.
Предстоит целая череда су�
дов, чтобы вернуть комбина�
ту от представителей торго�
вых сетей свои кровные
деньги за поставленную про�
дукцию. Долги КМК (кста�
ти, тоже в основном наслед�
ство прежнего руководства и
собственников) остаются на
контроле комиссии. О ка�
ких�либо серьезных финан�
совых изменениях на пред�
приятии «Весть» будет ин�
формировать своих читате�
лей.

Вторыми на комиссии зас�
лушивали руководство ОАО
«Спецлит» (Козельский рай�
он). В минувшем году руко�
водство «Спецлита» трижды
вызывали на заседания ко�
миссии, но только на чет�
вертый раз эта встреча нако�
нец�то состоялась. Это пред�
приятие производит продук�
цию литья черных металлов
– вполне востребованную на
рынке. Так почему же тогда
возникли долги: 17,5 милли�
она по налогам, 5,4 милли�
она в Пенсионный фонд?
Как пояснила арбитражный

управляющий ОАО «Спец�
лит» Оксана Амарова, пред�
приятию приходится рас�
плачиваться за старые дол�
ги, накопленные прежним
руководством в 2009�2010
годах, когда завод простаи�
вал. Счета ОАО «Спецлит»
арестованы, предприятие не
может закупить необходи�
мые материалы, чтобы запу�
стить производство. Нынеш�
ний собственник был вы�
нужден запустить процедуру
банкротства, чтобы разбло�
кировать счета. Оксана Ама�
рова усиленно ведет поиск
инвестора, который помог
бы выправить финансовую
ситуацию на предприятии.
Но пока эти поиски не при�
несли результатов. Будущее
30�ти работников ОАО
«Спецлит», как и самого

предприятия, пока остается
туманным…

Похожая ситуация сложи�
лась и в ДОО «Мятлевовтор�
мет». На этом предприятии
назначена процедура внеш�
него наблюдения, правда, по
словам директора ДОО
«Мятлевовтормет» Владими�
ра Жукова, ни первый, ни
второй наблюдатели в Мят�
леве так и не показались. Го�
ловное предприятие ЗАО
«Брянсквтормет» является
банкротом и никакой помо�
щи своему мятлевскому
предприятию оказать не мо�
жет, хотя все имущество на
дочерней Мятлевской базе
принадлежит именно брян�
ским собственникам, кото�
рые ничего не хотят прода�
вать. Два других подобных
предприятия в Козельске и

Кирове, также входившие в
ЗАО «Брянсквтормет», в
последнее время выживали
за счет своих мятлевских
коллег, у которых работа
была налажена лучше. Мят�
левцам приходилось нести
на себе немалую часть фи�
нансового груза своих ки�
ровских и козельских кол�
лег.  Декабрьские и январс�
кие долги по зарплате были
погашены благодаря иници�
ативе директора Владимира
Жукова, реализовавшего
часть лома черных металлов.
Но налоговые долги и новые
задолженности по зарплате
погашать уже будет нечем.

Четвертый заслушанный
на комиссии должник – МУ
АТП Износковского района
(пассажирские перевозки),
пожалуй, находится в более
выгодном положении в отли�
чие от других. Задолженнос�
ти по зарплате (115 тысяч
рублей) и налогам (702 тыся�
чи рублей), а также отчисле�
ния в Пенсионный фонд (138
тысяч рублей) появились
здесь в конце минувшего
года, когда снизился спрос
на пассажирские перевозки
внутри района и за его пре�
делами (с весны и до осени
число пассажиров в районе

значительно пополняют дач�
ники).  Невысокие доходы
муниципального АТП (180
тысяч рублей в месяц) пока
не могут покрыть всех рас�
ходов. Министр финансов
Валентина Авдеева рекомен�
довала автотранспортному
предприятию на период
снижения пассажирских пе�
ревозок подключаться к за�
казам по программе
«Школьный автобус», а так�
же лично обещала связаться
по вопросам оказания под�
держки АТП с руководством
района, которое и является
учредителем износковских
перевозчиков. МУ АТП –
единственный рассмотрен�
ный на комиссии должник,
который не несет на себе
груз грехов прежних руково�
дителей: несколько ослож�
нившееся финансовое поло�
жение здесь имеет сезонный
характер и вполне поправи�
мо. Но в ситуацию, когда
предприятия вынуждены
расплачиваться за чужие фи�
нансовые промахи, навер�
ное, должны вмешиваться и
правоохранительные органы.
Ведь большая часть этих
«промахов», наверняка, со�
вершалась сознательно…

Игорь ФАДЕЕВ.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Муниципальное задание
по выполнению ямочного
ремонта дано  МБУ «Спе�
циализированное монтаж�
но�эксплуатационное уп�
равление».

� С установлением благо�
приятных погодных усло�
вий мы сразу же приступи�
ли к выполнению работ,�
рассказывает его директор
Алексей Шигапов. � Техно�
логия, которая позволяет в
этот период года выпол�
нять такого рода работы,
называется «применение
литого асфальта». Благода�
ря ей мы  можем вести ра�
боты даже тогда, когда на
улице температура воздуха
минус 10  градусов.  При
этом необязательно, чтобы
дорожные ямки  были су�
хими.

Подобная технология  за
рубежом применяется уже
давно. Недавно она при�
шла в Россию. Для этого
потребовалось строитель�
ство новых заводов по  вы�
пуску литого асфальта. В
Калужской области такое
производство открыли в
Балабанове. Что же собой
представляет эта смесь?

�  Литой асфальт �  это
смесь щебня с большим со�
держанием битума с добав�
лением минеральных по�
рошков, � поясняет Алек�
сей Борисович.� Получает�
ся  жидкая масса, которая
не требует уплотнения. Она
самовыравнивается и само�
уплотняется. Под нее вы�
резается часть старого ас�
фальта.  Как правило, де�
лается площадка  прямоу�
гольной формы и в неё за�
ливается литой асфальт от
3 до 5 см. Температура сме�
си, которая выливается в
ямку, около 250 градусов.
Застывание происходит че�
рез 20 минут, после чего
машины уже могут ездить
по отремонтированной до�
роге.

Дороги, которые будут
ремонтировать в этом сезо�
не, уже определены. Спи�

сок составлен из жалоб ка�
лужан, которые приходили
в управление городского
хозяйства, из предписаний
ГИБДД и непосредственно
из наблюдений СМЭУ, ко�
торым руководит А. Шига�
пов.

Ежедневно специальная
машина,  устроенная по
принципу миксера, приво�
зит из Балабанова по семь
тонн  литого  асфальта .
Этого хватает, чтобы  про�
вести ямочный ремонт на
60 квадратных метрах  ка�
лужских дорог. Расстояние
между нашими городами
значительное,  поэтому
принято решение приобре�
сти к маю еще одну маши�
ну, и уже выделены день�
ги. Этого количества будет
вполне достаточно, чтобы
проводить работы полно�
масштабно, не останавли�
вая процесс в ожидании
прибытия горячей смеси.

Алексей Шигапов  рас�
сказал, что работы уже на�
чались на улицах первой и
второй категорий, то есть
там, где ходит обществен�
ный транспорт и высокая
интенсивность движения.
Это улицы Кирова, Лени�
на, Московская, Салтыко�
ва�Щедрина,  Гагарина…
Когда будут закончены ре�
монтные работы на этих
участках, перейдут к доро�
гам на периферийных ули�
цах. С заданием необходи�
мо справиться к маю.

Калужане, видя в эти дни
работы по укладке асфаль�
та, недоумевают, а некото�
рые иронизируют, дескать,
смесь  кладут  в  мокрые
ямы. Но, по заверениям
профессионалов, эта иро�
ния не уместна, поскольку
опыт показывает,  что тех�
нология литого асфальта
себя оправдала. Срок служ�
бы такого асфальта в ямках
зачастую оказывается доль�
ше, нежели того обычного
асфальта, который нахо�
дится вокруг неё. Практич�
ность � вот главное досто�
инство этой смеси.

Капитолина КОРОБОВА.

Новый
макияж
для дороги

Ферзиковский район будет наращивать индустриальный потенциал
15 февраля заместитель губернатора & руководитель админист&

рации губернатора области Николай Любимов принял участие в
совместном заседании администрации Ферзиковского района,
представителей профильных министерств и территориальных струк&
тур федеральных органов исполнительной власти региона, посвя&
щённом итогам социально&экономического развития муниципаль&
ного образования в 2012 году.

В своем отчётном докладе глава районной администрации Алек&
сей Никитенко отметил, что в прошедшем году удалось выполнить
многие поставленные задачи. К уровню 2011 года доходы местного
бюджета увеличились на 37 % и составили 530,5 млн. рублей. Объем
отгруженной промышленной продукции по крупным и средним пред&
приятиям определился в сумме 293,7 млн. рублей. Средняя зара&
ботная плата выросла на 16,1%  к 2011 году, составив 16582 рубля.

В настоящее время основа экономики района & сельское хозяй&
ство. Местный АПК представлен 12 сельскохозяйственными пред&
приятиями, 10 фермерскими и 6616 личными подсобными хозяй&
ствами. Валовое производство сельскохозяйственной продукции
в 2012 году составило 423,6 млн. рублей. Отмечалось, что в про&
шлом году  активно велась работа с инвесторами, что позволило

привлечь в сельское хозяйство около 1,7 млрд. рублей инвести&
ций.

Вместе с тем наметилась тенденция к перепрофилированию ис&
торически аграрного района в индустриальный. Доминирующим
фактором этого процесса является строительство высокотехноло&
гичного цементного завода ОАО «Лафарж Цемент». Его открытие в
2014 году станет новым шагом в развитии этой территории.

Формирование индустриального направления связано с необхо&
димостью увеличения объёмов жилищного строительства. В про&
шлом году было сдано 19,4 тыс. кв. метров жилья & это 102,3% к
уровню 2011 года.

Говоря о перспективах района, Николай Любимов отметил, что зало&
гом его успешного развития является создание благоприятного инвес&
тиционного климата и дальнейшее совершенствование местного АПК.

В ходе заседания состоялось публичное обсуждение наиболее акту&
альных для местных жителей вопросов. Среди них & повышение оплаты
труда библиотекарей, ремонт дорог и системы водоснабжения, орга&
низация автопарковки возле центральной районной больницы.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Директору «Салюта» фейерверк
отозвался колонией

Директора ООО «Салют» Алексея Зеленцова взяли под стражу в
зале суда.

2 июня прошлого года в п. Полотняный Завод Дзержинского рай&
она отмечали день поселка. Поздно вечером в Пушкинском парке
был проведен праздничный фейерверк, в результате которого за&
ряд шара калибра 6 дюймов поменял траекторию и упал на людей.
Пострадало 11 человек, в том числе два ребенка, один из них полу&
чил переломы и ожоги, что расценивается как  тяжкий вред здоро&
вью. Происшествие произошло из&за нарушения Зеленцовым пра&
вил и инструкций по хранению и эксплуатации пиротехнических
изделий.

Приговором суда Зеленцов признан виновным в оказании услуг,
не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потре&
бителей, ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы
в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и
может быть обжалован, сообщает пресс&служба регионального уп&
равления СКР.

ÇÀÍßÒÎÑÒÜ

На очередном заседании «круглого стола» обсуждались
вопросы привлечения и использования иностранной

рабочей силы в области
Организатором этого мероприятия выступи&

ло министерство труда и кадровой политики на&
шего региона. В работе  «круглого стола» приня&
ли участие работодатели, специалисты УФМС
России по области, управления федеральной
службы по надзору в сфере защиты потребите&
лей и благополучия человека в области, юриди&
ческие фирмы.

Заместитель министра труда и кадровой поли&
тики области Ирина Батищева рассказала об ито&
гах заявочной кампании прошлого года и о зада&
чах, которые ставит перед собой  ведомство при
формировании квоты на иностранную рабочую
силу.

Сейчас в регионе реализуется 116 инвестици&
онных проектов. Безусловно, решить такие зада&
чи без привлечения иностранной рабочей силы
невозможно. Но в первую очередь необходимо
соблюдать приоритетное право российских граж&
дан на занятие вакантных и создаваемых рабочих
мест. Несмотря на то, что уровень безработицы  у
нас ниже, чем в других регионах, многие нерабо&
тающие калужане и жители области просто  не
стоят на учете в службе занятости.

На заседании говорилось о том, что в прошлом
году реализация квоты составила 100 процентов.
Это результат работы, проводимой министер&

ством труда и кадровой политики области  совме&
стно с отраслевыми министерствами.

Наибольшее количество иностранных работников
привлекается в Калугу, Обнинск, Малоярославец,
Боровск. Это связано с реализацией на этих террито&
риях крупных инвестиционных проектов и созданием
новых рабочих мест. Приезжают трудовые мигранты
из Узбекистана, Таджикистана, Молдовы, Украины,
Армении, Турции, Китая, Франции и других стран.
Работают в основном в строительстве, сельском хо&
зяйстве, производстве металлических изделий. Как
правило, привлекается по рабочим профессиям.

Ирина Батищева ознакомила участников «круг&
лого стола» с  прогнозом потребности трудовых
ресурсов на среднесрочную и длительную перс&
пективу, составленным региональным министер&
ством труда и кадровой политики. Предполагает&
ся, что с 2013 по 2017 год  нам потребуются 82
тысячи рабочих мест и специалистов.

Отдельный разговор был посвящен изменениям
в миграционном законодательстве. На эту тему
выступил начальник отдела трудовой миграции
УФМС  России по области Роман Вороничев. Серь&
езно обсуждалось и соблюдение работодателями
санитарно&гигиенических норм проживания, пита&
ния и условий труда иностранных граждан.

Светлана БЕРГЕР.

В бассейне физкультурно"оздоровительного комплекса.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Продолжаются семинары
для молодёжных объединений

Подобные «ликбезы» проходят на базе област&
ного Молодежного центра с осени прошлого года.
Они уже зарекомендовали себя как продуктивная
площадка для диалога специалистов молодеж&
ной политики и руководителей некоммерческих
общественных объединений (НКО). С этого же
года первоначальную ориентированность мероп&
риятия на молодежь областного центра удалось
расширить, привлекая к участию общественные
объединения из районов.

В итоге на первом в новом году семинаре уда&
лось собрать почти 50 представителей из 14 рай&
онов области. Тема мероприятия & «PR& сопро&
вождение деятельности общественного
объединения». Сделано это было, по словам ве&
дущей, заместителя председателя Общероссий&
ской общественной организации Российского
союза молодежи Елены Родионовой, не случай&
но: «Пиар & это прежде всего коммуникации, а без

них & никуда, ведь без общения общественная орга&
низация в принципе не может существовать, а уж
тем более претендовать на успешность в достиже&
нии своих целей».

Основной мыслью встречи стало понимание
того, что самореклама общественным объедине&
ниям необходима. Все участники семинара полу&
чили электронные пособия, которые, по мнению
организаторов, помогут руководителям молодеж&
ных объединений сделать работу своих клубов и
движений более эффективной.

В планах организаторов совместно с региональ&
ным министерством спорта, туризма и молодеж&
ной политики провести подобные «ликбезы» и
образовательные тренинги и в районах. График
и тематику таких мероприятий можно посмот&
реть на сайте «молодежного» министерства
http://molodezh40.ru.

Алексей КАЛАКИН.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
График приёма граждан уполномоченным по правам человека

 в Калужской области и сотрудниками его аппарата

Прием граждан ведется по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 2.
Уполномоченный ведет прием граждан по предварительной записи, телефон:(4842) 77&86&06.
С собой необходимо принести паспорт, а также все имеющиеся документы по вашему делу.

На предстоящей 21 фев�
раля сессии областного
парламента одна из наибо�
лее значимых задач повес�
тки дня — вопросы Законо�
дательного Собрания к от�
чёту губернатора о резуль�
татах деятельности прави�
тельства области за 2012
год.

От плана развития обла�
сти зависит, как будут ре�
шаться назревшие и ост�
рейшие проблемы, выпол�
нение программ: «Чистая
вода», «Жилищное строи�
тельство», «Обеспечение
молодых семей жильем»,
«Капитальный ремонт мно�
гоквартирных домов», раз�
витие коммунальной инф�
раструктуры, программа
расширения сети газопро�
водов.

По данным Территори�
ального органа Федераль�
ной службы государствен�
ной статистики по Калуж�
ской области,  в декабре
2012 г. 21,2 тыс. человек не
имели работы, но активно
ее искали  и в соответствии
с методологией Междуна�
родной организации труда
классифицировались как
безработные.

В государственных уч�
реждениях службы занято�
сти населения на конец де�
кабря 2012 г. на учете со�
стояло 4,6 тыс. граждан, не�
занятых трудовой деятель�
ностью, из них 3,6 тыс.
имели статус безработного.

По области просрочен�
ная задолженность по вы�
даче средств на заработную
плату крупных и средних
организаций наблюдаемых
видов экономической дея�
тельности на 1 февраля т.г.
составила 65 млн. 271 тыс.
руб., в том числе по г. Ка�
луге � 62 млн. 464 тыс. руб.

Какие меры правитель�
ство области намерено
предпринять для решения
этих и других проблем.
Фракция КПРФ подготови�
ла следующие вопросы к
отчёту губернатора Калуж�
ской области:

— Когда будет разработа�
на программа социально�
экономического развития
области, которая была бы
рассмотрена на заседании
правительства, а затем
одобрена Законодательным
Собранием и приобрела бы
форму закона, а не носила
декларативный характер?

— Чтобы решить вопрос
продовольственной про�
граммы и поднятия сельс�
кого хозяйства, необходимо
в бюджете области на раз�

Депутаты�коммунисты
на защите прав избирателей

Материал предоставлен депутатской фракцией КПРФ в Законодательном Собрании области.

витие сельского хозяйства
выделять не менее 10 про�
центов от его расходной ча�
сти. Планируете ли вы ре�
шить данный вопрос?

� Что предусматривается
по решению вопроса пре�
доставления социального
жилья очередникам облас�
тной очереди, утверждён�
ной Законодательным Со�
бранием?

� Когда будет решён воп�
рос по улучшению функци�
онирования жилищно�ком�
мунального комплекса об�
ласти и налажена работа в
части проведения техничес�
кого и капитального ремон�
та в установленные законо�
дательством сроки, а также
в части вывода из жилищ�
ного оборота аварийного
жилья?

� В связи с несистемным
подходом в части установле�
ния тарифов и оплаты за
коммунальные услуги, кото�
рые порой являются необос�
нованными, необходимо ус�
тановление уровня оплаты за
коммунальные услуги в раз�
мере не более 10 процентов
от общего дохода семьи, зак�
репленного законом Калуж�
ской области, который нео�
днократно вносился на об�
суждение, но правитель�
ством области отклонялся.
Планируете ли вы внести и
решить данный вопрос?

Фракция КПРФ � одна из
инициаторов внесения в
повестку дня сессии обра�
щения в Государственную
Думу РФ о ратификации
статьи 20 Конвенции ООН
против коррупции.

Так как должностные
лица имеют большие воз�
можности и большие пол�
номочия, то должна быть и
большая ответственность.

Как отмечают ведущие
юристы и ученые, никакие
положения Конституции
РФ и основополагающие
принципы внутреннего за�
конодательства РФ не пре�
пятствуют законодателю
иметь в Уголовном кодексе
РФ соответствующую ста�
тью «Незаконное обогаще�
ние», устанавливающую
уголовную ответственность
для должностных лиц, кото�
рые при проверке произве�
денных ими расходов не мо�
гут указать законный источ�
ник полученных ими дохо�
дов, и будут способствовать
более эффективному проти�
водействию коррупцион�
ным проявлениям.

Депутаты�коммунисты
одобрили проекты социаль�
но значимых областных за�

конов: «О налоге на имуще�
ство организаций», предус�
матривающий налоговые
льготы организациям, осу�
ществляющим строитель�
ство объектов газифика�
ции, и способствующий
расширению газовой сети
на территории Калужской
области; «О мерах социаль�
ной защиты добровольных
пожарных»; о системе оп�
латы труда работников лес�
ного хозяйства, агропро�
мышленного комплекса об�
ласти и другие.

На повестке дня депута�
тов фракции КПРФ всегда
защита прав избирателей.

По обращению депута�
тов�коммунистов прокура�
турой области была прове�
дена проверка по вопросу
соблюдения законодатель�
ства при организации улич�
ного освещения в городе
Калуге.

В ходе проведенной про�
верки установлено, что на
ул. Советская, Рабочая, Со�
вхозная (п. Тихонова Пус�
тынь, п. Мирный), ул.
Фридриха Энгельса (от дома
№ 119 до дома № 121), ул.
Светлая (пос. Северный), от
ул. Дальней до д. № 25 по
ул. Светлой, отсутствуют
приборы стационарного
уличного освещения.

Максимальная горизон�
тальная освещенность под
светильниками на ул. Сте�
пана Разина (на участке от
ул. Никитина до ул.Салты�
кова�Щедрина) составляет
16�18 лк, ул. Фридриха Эн�
гельса (в районе перекрес�
тка с ул. Войкова) � 10�12
лк, на ул.Фридриха Энгель�
са в районе д. № 119 � 8�10
лк. Данные показатели ос�
вещенности не соответ�
ствуют предъявляемым тре�
бованиям. Недостаточное
освещение вследствие не�
исправности светильников
выявлено на перекрестке
ул. Войкова � Степана Ра�
зина г. Калуги.

Непринятие органами
местного самоуправления
городского округа «Город
Калуга» мер к исполнению
обязанностей, возложен�
ных на них в соответствии
с действующим законода�
тельством, повышает риск
совершения ДТП, увеличи�
вает травматизм пешехо�
дов, служит фактором, спо�
собствующим совершению
противоправных деяний в
отношении граждан и их
имущества.

В связи с этим прокура�
турой города Калуги в ад�
рес начальника управления

городского хозяйства вне�
сено представление об уст�
ранении выявленных нару�
шений законодательства.
Кроме того, прокуратурой
города Калуги в Калужский
районный суд направлено
три исковых заявления к
управлению городского хо�
зяйства Калуги о возложе�
нии обязанностей по уста�
новке приборов уличного
освещения, которые в на�
стоящее время находятся на
рассмотрении.

Депутаты�коммунисты
принимают активное учас�
тие в общественно�полити�
ческой, культурной жизни
области.

23 февраля 1918 года в
труднейший период для
Российского государства по
инициативе и под руковод�
ством Российской Комму�
нистической партии боль�
шевиков (РКП(б) была со�
здана Рабоче�Крестьянская
Красная Армия, которая
стала гарантом независимо�
сти России. В ходе Великой
Отечественной войны Крас�
ная Армия под руковод�
ством Коммунистической
партии одержала победу над
фашистской Германией.

В честь 95�й годовщины
Советской Армии и Воен�
но�Морского Флота калуж�
ские областной и городс�
кой комитеты КПРФ про�
водят следующие меропри�
ятия:

21 февраля (четверг)
в 17830 � литературно�му�
зыкальный вечер, Перво�
майская, 21, Калужский об�
ком КПРФ.

22 февраля (пятница)
в 17 часов � праздничный
концерт, Народный дом,
ул.Ленина, 74.

23 февраля (суббота)
в 12 часов � митинг, возло�
жение гирлянды славы и
цветов у Вечного огня на
площади Победы в Калуге.

Наши Вооружённые
Силы не раз защищали
Отечество, выполняя свой
священный долг. Наступи�
ли времена, когда каждый
из нас призван встать на за�
щиту армии и флота, наше�
го оборонного комплекса.
Объединившись, мы добь�
ёмся, чтобы рубежи Роди�
ны вновь защищала лучшая
в мире, подлинно народная
армия!

С праздником вас!
Доброго вам здоровья,

крепости духа и оптимизма!
Марина КОСТИНА,

депутат Законодательного
Собрания области

от КПРФ.

Информация об изменении тарифов на услуги связи ОАО «Ростелеком»

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

В среднем изменение тарифов "Ростелеком" на услуги мест&
ной телефонной связи в Центральном федеральном округе со&
ставит 6,4% для населения и 6% & для организаций. Тариф за
пользование основной абонентской радиоточкой для всех кате&
горий потребителей увеличится на 12%. Тарифы на услуги предо&
ставления доступа к сети местной телефонной связи будут сни&
жены в среднем на 16%. Тарифы на внутризоновые соединения (в
пределах одной области) останутся без изменений.

Более подробно с тарифами можно ознакомиться на сайте
Калужского филиала ОАО «Ростелеком» по адресу www.rt.ru в
разделе «Тарифы». Также получить подробную информацию о
тарифах можно в офисах продаж и обслуживания ОАО «Ростеле&
ком» или по телефону справочной службы 8&800&450&0&150.

Кроме того, с 1 марта 2013 года на территории Центрального
федерального округа (за исключением Москвы и Московской об&
ласти) изменится стоимость некоторых тарифных планов по услу&
ге доступа в сеть Интернет. Одновременно с изменением тарифов
при наличии технической возможности будет увеличена скорость
доступа в Интернет, а на тарифах с расчетом за фактический
объем потребленного трафика будет увеличен объем трафика,
включенного в абонентскую плату.

Более подробно со всеми изменениями тарифов можно ознако&
миться на сайте Калужского филиала ОАО «Ростелеком» по адресу
www.rt.ru, в «Личном кабинете», по телефону справочной службы
8&800&450&0&450 или в центрах продаж и обслуживания клиентов.

Калужский филиал ОАО «Ростелеком».

Уважаемые абоненты!
Калужский филиал ОАО «Ростелеком» сообщает о том, что с 1 марта 2013 года в соответствии с

Приказом Федеральной службы по тарифам от 04.12.2012 года №338"с/2 на всей территории
Российской Федерации изменяются тарифы на услуги местной телефонной связи для абонентов

" граждан и юридических лиц.

Тарифные планы для абонентов Калужского филиала
ОАО «Ростелеком» (вступают в действие с 1 марта 2013 года)

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

Как быть, когда не хватает
электронных браслетов для
тех, кто осужден к ограниче�
нию свободы передвижения?
Должны ли СМИ всегда со�
общать правду или лучше
иногда промолчать, чтобы не
вызывать паники? Имеет ли
ребенок право на отцовский
дом, где он никогда не жил,
если родители развелись?

Эти и другие вопросы об�
суждались 14 февраля в Ка�
луге на заключительном эта�
пе пятого областного кон�
курса студентов «Права чело�
века и будущее России». В
здании областной админист�
рации на научно�практичес�
кую конференцию собрались
финалисты, чьи работы были
признаны лучшими.

Председатель конкурсной
комиссии и инициатор кон�
курса Юрий Зельников –
уполномоченный по правам
человека в Калужской обла�
сти – отметил, что состяза�
ние приобретает более ши�
рокий размах, на этот раз в
нем участвовало 35 студен�
тов из 13 вузов региона.

� Впервые среди конкур�
сантов не только будущие
выпускники юридических
специальностей, но и сту�
денты из непрофильных ву�
зов, � подчеркнул Юрий
Иванович. � Значит, внима�
ние к правовой тематике ра�
стет, и наше мероприятие,
поддерживая инициативную
молодежь, дает ей возмож�
ность проявить свой интерес
в правовой сфере.

Первый калужский упол�
номоченный по правам чело�
века был избран десять лет
назад, 18 сентября 2003 года,
то есть защита прав граждан
– деятельность относительно
молодая. Конференция пока�
зала, как много сегодня име�
ется важнейших правовых
проблем, требующих реше�
ния. При этом молодое по�
коление вполне способно
оценить сложность задач и
готово предложить способы
их урегулирования.

Всего в финал было ото�
брано двенадцать работ. Их
авторы, выступая с презен�
тациями, защищали свою
позицию увлеченно и доста�
точно грамотно, хотя темы,
за которые они взялись, не�
просты даже для опытных
специалистов. Так, Иван
Крикунов из Института уп�
равления, бизнеса и техно�
логий сделал доклад о Евро�
пейском суде по правам че�
ловека. При этом он сооб�
щил любопытные сведения.

Поскольку в российском
обществе еще недостаточно
развиты механизмы защиты
прав, граждане нашей страны
все чаще обращаются в Евро�
пейский суд: за десять лет ко�
личество обращений выросло
в двадцать раз! Используя ста�
тистические данные, студент
нарисовал обобщенный пор�
трет таких жалобщиков – в
среднем это люди 45�60 лет,
40 процентов из них – пен�
сионеры, 21 процент – зак�
люченные. Самые частые
вопросы, по которым они пи�
шут в Страсбург, связаны с
массовыми нарушениями в
уголовно�исправительной
сфере, с такими граждански�
ми делами, как раздел наслед�
ства, и с назначениями пен�
сий, пособий и других соци�
альных выплат.

Как подчеркнул докладчик,
Россия является крупнейшим
поставщиком обращений в

Европейский суд, однако
лишь небольшая часть дохо�
дит до реального рассмотре�
ния. Следовательно, подвел
итог автор, необходимо повы�
шать правовую культуру на�
ших граждан, развивать ин�
ститут уполномоченных по
правам человека во всех
субъектах Российской Феде�
рации, а кроме того, рефор�
мировать нашу систему ис�
полнения наказаний и сде�
лать более справедливой
нашу судебную систему.

Члены конкурсной комис�
сии поинтересовались, что
он конкретно предлагает, и
выяснили � среди различных
мер нужны, в частности, до�
верие к судебной власти и
прозрачность судебной сис�
темы, а также борьба с кор�
рупцией.

� То есть вы говорите не о
справедливости, а о незави�
симости суда! � подсказали
в комиссии и порекомендо�
вали студенту развить эту
интересную тему и продол�
жить работу, в том числе
проанализировав обращения
в Европейский суд граждан
нашей области.

У студентки того же вуза
Валерии Лиргамир доклад
целиком был посвящен ана�
лизу понятия «справедли�
вость» в уголовном праве.
Видно, что для нового поко�
ления вопрос справедливос�
ти очень существенен, и оно
не намерено обсуждать его
только в узком кругу на кух�
не. По мнению студентки,
огромный негативный вклад
в наше общество вносит ис�
кажение реальной статисти�
ки по преступлениям. А без�
наказанность порождает, в
свою очередь, такие траге�
дии, как нашумевшее массо�
вое убийство в станице Ку�
щевской в 2010 году, – впос�
ледствии прокуроры выяви�
ли там более полутора тысяч
незарегистрированных пре�
ступлений! Ни о какой ли�
берализации законов не дол�
жно быть речи – за тяжкие
преступления надо ужесто�
чать наказание. А для того
чтобы правосудие было
справедливым, необходимо
полное равенство сторон,
необходима справедливость
наказания, что сегодня на�
блюдается далеко не всегда,
отметила студентка. Среди
предлагаемых для страны
мер первой она назвала про�
ведение политики, направ�
ленной на поддержку мало�
обеспеченных слоев населе�
ния, поскольку именно они,
по статистике, совершают
большинство преступлений.

Александр Антонов и Ки�
рилл Сафрыгин из Калужс�
кого филиала Российской
академии народного хозяй�
ства и государственной
службы подняли тему тор�
говли людьми. Эта совре�
менная форма рабства оце�
нивается уже в миллиарды
долларов, и масштабы ее ра�
стут, причем помогает в ее
распространении телевиде�
ние, пропагандируя насилие
и нравственные уродства.
Нашей области эта пробле�
ма тоже близка – нелегаль�
ные гастарбайтеры нередко
отправляют все полученные
заработки к себе на родину,
семьям, а затем занимаются
здесь воровством и грабежа�
ми. Фактически разговор пе�
решел к нелегальным трудо�
вым мигрантам и возмож�
ным способам регулирова�

ния законодательства, на�
пример, путем усиления от�
ветственности со стороны
работодателей, эксплуатиру�
ющих труд незарегистриро�
ванных иностранцев.

Горячо и эмоционально за�
щищал на конференции пра�
ва мигрантов Игорь Балынин
из Калужского филиала Го�
сударственного университета
Министерства финансов РФ.
В России, подсчитал он, про�
исходит очень много нару�
шений прав мигрантов, осо�
бенно трудовых прав � не
заключают трудовых догово�
ров, задерживают или вовсе
не выплачивают зарплату,
отбирают документы. Дока�
зывая значимость и равно�
ценность всех народов и
культур, он, тем не менее,
подчеркнул, что миграция
сможет выполнять положи�
тельную роль, включая эко�
номическую, только при ус�
ловии полного контроля. За�
бегая вперед, скажем, что яр�
кое выступление студента от�
метил генеральный директор
группы компаний «Тектон»
Андрей Колпаков, вручив
особый приз.

Об актуальности защиты
прав мигрантов докладыва�
ли также Валерия Шекина и
Евгений Волков, студенты
Обнинского института атом�
ной энергетики НИЯУ
МИФИ. Один из позитив�
ных факторов � благодаря
мигрантам наша область
прибавляет в численности.
Кстати, обнинские студенты
сообщили  неожиданную
информацию – оказывается,
широко применяемое поня�
тие «мигрант» отсутствует в
нашем законодательстве. В
международном праве оно
тоже не имеет четкой фор�
мулировки.

Таким образом, целых три
работы, вышедшие в финал
конкурса, оказались связан�
ными с мигрантами, что не�
удивительно, ведь даже в
мировой практике эта про�
блема становится все серьез�
нее. А уполномоченный по
правам человека Ю.Зельни�
ков поблагодарил студентов
за то, что они обратили вни�
мание на отсутствие опреде�
ления «мигранты», и задал
закономерный вопрос:
«Кого мы защищаем, если
их нет в законе?»

Трудно выбрать самые ин�
тересные работы � все они
заслуживают внимания. На�
пример, актуальным стало
выступление Анастасии Ани�
кеевой из КФ Московского
гуманитарно�экономическо�
го института, которая прове�
ла анализ развития институ�
та уполномоченного по пра�
вам человека в России. Труд�
но пришлось и комиссии,
оценивающей результаты. В
итоге первое место было
присуждено Анне Киселе�
вой, обучающейся на четвер�
том курсе Института управ�
ления, бизнеса и технологий,
за исследование «Право не�
совершеннолетних на труд:
теория и некоторые пробле�
мы практики». Сегодняшние
законы не стимулируют ра�
ботодателей принимать к
себе подростков, желающих
заработать, так как им следу�
ет предоставлять существен�
ные привилегии. Исправить
положение, считает студент�
ка, может введение некото�
рых льгот тем предприятиям,
где трудятся несовершенно�
летние. Сама Анна, несмотря
на молодость, уже почти пять
лет работает на «Фольксваге�
не» и планирует здесь остать�
ся после защиты диплома.

Второе и третье места заня�
ли уже упомянутые Игорь Ба�
лынин с темой «Защита прав
мигрантов: практика и про�
блемы реализации» и Иван
Крикунов, представивший
доклад «Европейский суд по
правам человека: история ста�
новления, практика работы и
перспективы развития».

Победители получили
дипломы и призы. Были и
специальные призы, а бла�
годарственные письма и по�
дарки были вручены всем
участникам конкурса, кото�
рых поощрили также руко�
водители организаций «Зем�
ля�Сервис» и «Тектон».

Конечно, не все участни�
ки конкурса одинаково лег�
ко сегодня ориентируются в
существующих законах, но
они отважно берутся за са�
мые серьезные проблемы со�
временности. Из таких пар�
ней и девушек и выходят на�
стоящие правозащитники �
ответственные, убежденные
и активные.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото Надежды АЗАРОВОЙ.

Победитель конкурса Анна Киселёва и Юрий Зельников.
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Молодёжь
ставит оценку
правосудию
Заботы будущих правозащитников � заботы всей страны



Восход Солнца ............ 8.45
Заход Солнца ........... 18.42
Долгота дня ................ 9.57

Восход Луны .............. 12.23
Заход Луны ............... 04.33
Первая четв. ..... 17 февраля
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ÄÀÒÛ
Âñåìèðíûé äåíü çàùèòû êèòîâ. 19 ôåâðàëÿ 1986 ã. ïîñëå

ïî÷òè äâóõâåêîâîãî èñòðåáëåíèÿ ýòèõ âîäíûõ ìëåêîïèòàþùèõ
Ìåæäóíàðîäíàÿ êèòîáîéíàÿ êîìèññèÿ îáúÿâèëà ìîðàòîðèé íà
êèòîâûé ïðîìûñåë.

75 ëåò íàçàä (1938) çàâåðøèëà ðàáîòó ïåðâàÿ â ìèðå
ñîâåòñêàÿ ïîëÿðíàÿ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ äðåéôóþùàÿ ñòàí-
öèÿ «Ñåâåðíûé ïîëþñ-1». Çà 274 äíÿ äðåéôà íà þã ñòàíöèÿ,
îáîðóäîâàííàÿ íà ëüäèíå â ðàéîíå Ñåâåðíîãî ïîëþñà, ïðîïëûëà
áîëåå 2000 êì. ×åòâåðêó çèìîâùèêîâ (È. Ä. Ïàïàíèí, Ý.Ò.
Êðåíêåëü, Å.Ê. Ôåäîðîâ è Ï.Ï.Øèðøîâ) çà 70-é øèðîòîé, â
íåñêîëüêèõ äåñÿòêàõ êèëîìåòðîâ îò áåðåãîâ Ãðåíëàíäèè, ñíÿëè
ïàðîõîäû «Òàéìûð» è «Ìóðìàí». Âî âðåìÿ îïåðàöèè ïîäâîäíàÿ
ëîäêà «Ä-3» («Êðàñíîãâàðäååö») ñîâåðøèëà ïåðâîå â èñòîðèè
îòå÷åñòâåííîãî ôëîòà ïîäëåäíîå ïëàâàíèå â Àðêòèêå.

540 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Íèêîëàé Êîïåðíèê (1473-1543),
ïîëüñêèé àñòðîíîì, ñîçäàòåëü ãåëèîöåíòðè÷åñêîé ñèñòåìû ìèðà.
Àâòîð òðàêòàòà «Îá îáðàùåíèÿõ íåáåñíûõ ñôåð» (1543), çàïðå-
ùåííîãî êàòîëè÷åñêîé öåðêîâüþ â 1616-1828 ãã.

80 ëåò íàçàä ðîäèëàñü Ýëüçà Ëåæäåé (1933 – 2001),
çàñëóæåííàÿ àðòèñòêà ÐÑÔÑÐ. Â åå ôèëüìîãðàôèè ëåíòû «Ìîðå
ñòóäåíîå», «Ïàâåë Êîð÷àãèí», «Áàëëàäà î ñîëäàòå», òåëåñåðèàë
«Ñëåäñòâèå âåäóò çíàòîêè» è äð.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Âóêîë, Äìèòðèé, Àíàòîëèé, Âàñèëèé, Èâàí, Äîðîôåé, Þëèàí,

Ìàêñèì, Õðèñòèíà, Ìàðôà, Ìàðèÿ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Âóêîëà-òåëÿòíèê. Íà÷àëî âåñåííåãî îòåëà êîðîâ.

ÏÎÃÎÄÀ
19 ôåâðàëÿ 19 ôåâðàëÿ 19 ôåâðàëÿ 19 ôåâðàëÿ 19 ôåâðàëÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 6 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 744

ìì ðò. ñò., îáëà÷íî, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå
âîçìóùåíèÿ.  Çàâòðà, 20 ôåâðàëÿ20 ôåâðàëÿ20 ôåâðàëÿ20 ôåâðàëÿ20 ôåâðàëÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ìèíóñ 6
ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 748 ìì ðò. ñò., îñàäêîâ íå îæèäàåòñÿ.  Ñëàáàÿ
ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â ÷åòâåðã, 21 ôåâðàëÿ21 ôåâðàëÿ21 ôåâðàëÿ21 ôåâðàëÿ21 ôåâðàëÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì
ìèíóñ 7 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 750 ìì ðò. ñò.,  áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Челябинский метеорит
едва не сбил самолёт

Ñòàëè èçâåñòíû íîâûå ïîäðîáíîñòè èñòîðèè ñ óðàëüñêèì ìåòåîðè-
òîì. Íåáåñíîå òåëî, íàíåñøåå ìèëëèàðäíûé óùåðá ×åëÿáèíñêîé
îáëàñòè, åäâà íå ñáèëî ñàìîëåò, çàõîäÿùèé íà ïîñàäêó. «Ïðè ïîäëåòå
ê ×åëÿáèíñêó, óæå íà ñíèæåíèè, ãîòîâèëèñü ê ïîñàäêå è óâèäåëè ÿðêîå
ñâå÷åíèå ñïðàâà ïî áîðòó», - ðàññêàçàë  êîìàíäèð ýêèïàæà ëàéíåðà
Bombardier CRJ-200 òàòàðñòàíñêîé àâèàêîìïàíèè «Àê Áàðñ Àýðî»
Àëåêñàíäð Àðõèïîâ. Ïî ñëîâàì âòîðîãî ïèëîòà, æàð íåáåñíîãî òåëà
îïàëèë åìó ëèöî. Îäíàêî îí óñïåë çàìåòèòü, ÷òî áîëèä ðàçäåëèëñÿ
íà íåñêîëüêî ôðàãìåíòîâ. «Ñìîòðþ, îí ðàçëåòåëñÿ íà òðè ÷àñòè.
Ïîòîì ÿ óæå óâèäåë ýòè êóñêè îãðîìíûå. Îíè âñå ïîëåòåëè â
ñòîðîíû, ãîðÿùèå», - ïîäåëèëñÿ âòîðîé ïèëîò Ñåðãåé Êîòîâ. Îáà
ëåò÷èêà ïîä÷åðêèâàþò, ÷òî ñ Çåìëè ýòà êàòàñòðîôà âûãëÿäåëà ñîâñåì
èíà÷å. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îíè èçó÷àþò âèäåî î÷åâèäöåâ è, ïî èõ
ïðèçíàíèþ, óäèâëåíû, ÷òî ìåòåîðèò íå ïîìåøàë ïîñàäêå âîçäóøíî-
ãî ñóäíà. Â àýðîïîðòó ×åëÿáèíñêà â ñâîþ î÷åðåäü ñîîáùèëè, ÷òî
ñàìîëåò ïðèçåìëèëñÿ âîâðåìÿ è áåç ïðîèñøåñòâèé.

Îòìåòèì, â÷åðàøíèì óòðîì ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî ïîñëå îôèöè-
àëüíî çàâåðøåííûõ ïîèñêîâ ó÷åíûå âñå æå íàøëè ôðàãìåíòû
íåáåñíîãî òåëà â ðàéîíå îçåðà ×åáàðêóëü, êóäà, ïî äàííûì Ì×Ñ,
óïàëà îäíà èç ÷àñòåé áîëèäà.

Íàïîìíèì, óòðîì 15 ôåâðàëÿ â 9-23 ïî ìåñòíîìó âðåìåíè òûñÿ÷è
æèòåëåé ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè ñòàëè ñâèäåòåëÿìè ðåäêîãî àñòðîíîìè-
÷åñêîãî ÿâëåíèÿ - ïàäåíèÿ ìåòåîðèòà. Óäàðíîé âîëíîé áûëî âûáèòî
áîëåå 100 òûñ. êâ. ìåòðîâ ñòåêîë â æèëûõ äîìàõ, ïðîìûøëåííûõ
çäàíèÿõ. Â ðåçóëüòàòå èíöèäåíòà ïîñòðàäàëè îêîëî òûñÿ÷è ÷åëîâåê.

***
Ìåòåîðèòíûé äîæäü, îáðóøèâøèéñÿ â ïÿòíèöó íà ×åëÿáèíñêóþ

îáëàñòü, âûçâàë ñåðüåçíûå íåïîëàäêè ó ðÿäà ñîòîâûõ îïåðàòîðîâ.
Áîëüøå âñåãî íå ïîâåçëî «ÌåãàÔîíó», ó êîòîðîãî èç ñòðîÿ âûøëè
245 áàçîâûõ ñòàíöèé. Êîìïàíèè ïðèøëîñü ïîäêëþ÷àòü àáîíåíòîâ
ê àâàðèéíîìó ðîóìèíãó ÷åðåç äðóãèõ îïåðàòîðîâ. Ñòîèìîñòü
çâîíêîâ äëÿ êëèåíòîâ «ÌåãàÔîíà» â èòîãå íå èçìåíèëàñü, íî äëÿ
ñàìîé êîìïàíèè óñëóãà áûëà ïëàòíîé.

Росбизнесконсалтинг.
ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Полезная встреча в «Муромцеве»
Èíòåðåñíàÿ âñòðå÷à â íåôîðìàëüíîé îáñòàíîâêå ñîñòîÿëàñü â

Êàëóæñêîì îáëàñòíîì ñîöèàëüíî–ðåàáèëèòàöèîííîì öåíòðå äëÿ
íåñîâåðøåííîëåòíèõ «Ìóðîìöåâî» 14 ÿíâàðÿ. Ê íàì â ãîñòè
ïðèåõàëè ïîìîùíèê ïðîêóðîðà îáëàñòè ïî îñîáûì ïîðó÷åíèÿì
Àðòåì Ìåëüíèêîâ è ñòàðøèé ïîìîùíèê ïðîêóðîðà îáëàñòè ïî
èñïîëíåíèÿì çàêîíîâ î íåñîâåðøåííîëåòíèõ Ëèäèÿ Óñà÷åâà. Ñ
ïîäðîñòêàìè, ïðîæèâàþùèìè â öåíòðå, îíè ïðîâåëè áåñåäó ïî
ïðîôèëàêòèêå ïðåñòóïëåíèé è ïðàâîíàðóøåíèé.

Íåîáû÷íàÿ ôîðìà îáùåíèÿ «âîïðîñ–îòâåò» ïîìîãëà íàøèì
âîñïèòàííèêàì ïîëó÷èòü èñ÷åðïûâàþùèå îòâåòû íà èíòåðåñóþ-
ùèå èõ âîïðîñû. Áûëè ðàññêàçàíû ðàçíûå æèçíåííûå ñèòóàöèè,
äàíû îáúÿñíåíèÿ, êàê ïðàâèëüíî èç íèõ âûõîäèòü è ê êîìó ìîæíî
îáðàòèòüñÿ çà ïîìîùüþ. Ïîìîùíèê ïðîêóðîðà îáðàòèë âíèìàíèå
íà âàæíûå êà÷åñòâà ëè÷íîñòè, êîòîðûå íåîáõîäèìû êàæäîìó
÷åëîâåêó, – ìóæåñòâî, îòâàãà, ñèëà äóõà è ïîñîâåòîâàë ðåáÿòàì
íå òðàòèòü âðåìÿ ïîíàïðàñíó, à çàíèìàòüñÿ ïîëåçíûìè äåëàìè è
ñïîðòîì. Íàäååìñÿ, ÷òî òàêèå âñòðå÷è ñòàíóò ðåãóëÿðíûìè è
ïîìîãóò íåñîâåðøåííîëåòíèì  èçáåæàòü ñëîæíûõ ñèòóàöèé è
ïðàâîíàðóøåíèé.

À 18 ÿíâàðÿ âîñïèòàííèêîâ öåíòðà æäàë ñþðïðèç. Àðòåì
Âÿ÷åñëàâîâè÷ ïðèâåç ïîäàðîê îò ïðåäñåäàòåëÿ îáëàñòíîé ôåäåðà-
öèè áîêñà Ïàâëà Êëèìîâà - áîêñåðñêóþ ãðóøó. Ðåáÿòà òåïåðü
ñìîãóò çàíÿòü ñâîáîäíîå âðåìÿ ñ ïîëüçîé äëÿ ñâîåãî çäîðîâüÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÃÁÓ ÊÎ ÑÐÖÍ «Ìóðîìöåâî» áëàãîäàðèò ïðîêó-
ðàòóðó îáëàñòè è îáëàñòíóþ ôåäåðàöèþ áîêñà çà äîáðîòó,
âíèìàíèå, îêàçàííîå íàøèì äåòÿì, íåðàâíîäóøèå ê ñóäüáàì
ïîäðîñòêîâ, àêòèâíóþ æèçíåííóþ ïîçèöèþ.

Л. СУХОВА, директор  центра «Муромцево».
ÐÅÖÅÏÒÛ
Жареный картофель с чесночным соусом
Êàðòîôåëü - 10 øò., ðàñòèòåëüíîå ìàñëî - 150 ã, ÷åñíîê - 50Êàðòîôåëü - 10 øò., ðàñòèòåëüíîå ìàñëî - 150 ã, ÷åñíîê - 50Êàðòîôåëü - 10 øò., ðàñòèòåëüíîå ìàñëî - 150 ã, ÷åñíîê - 50Êàðòîôåëü - 10 øò., ðàñòèòåëüíîå ìàñëî - 150 ã, ÷åñíîê - 50Êàðòîôåëü - 10 øò., ðàñòèòåëüíîå ìàñëî - 150 ã, ÷åñíîê - 50

ã, ñîëü - ïî âêóñó.ã, ñîëü - ïî âêóñó.ã, ñîëü - ïî âêóñó.ã, ñîëü - ïî âêóñó.ã, ñîëü - ïî âêóñó.
Ìàñëî íàëèòü â ãëóáîêóþ ñêîâîðîäó èëè íèçêóþ êàñòðþëþ è

ñèëüíî íàãðåòü. Êàðòîôåëü î÷èñòèòü, âûìûòü è îáñóøèòü. Íåáîëü-
øèå êëóáíè îïóñêàòü öåëûìè, à áîëüøèå ðàçðåçàòü íà 2-3 ÷àñòè.
Æàðèòü, ïîêà êàðòîôåëü íå çàðóìÿíèòñÿ è íå ñòàíåò ìÿãêèì.

Ïðèãîòîâëåíèå ÷åñíî÷íîãî ñîóñà: ÷åñíîê î÷èñòèòü è ðàñòåðåòü
ñ ñîëüþ, äîáàâèòü íåìíîãî ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, ïåðåìåøàòü.
Æàðåíûé êàðòîôåëü âûíóòü øóìîâêîé íà òàðåëêó è ñðàçó æå
çàëèòü ïîëó÷åííûì ñîóñîì.
ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð -  30.1258Äîëëàð -  30.1258Äîëëàð -  30.1258Äîëëàð -  30.1258Äîëëàð -  30.1258  Åâðî - 40.1969 Åâðî - 40.1969 Åâðî - 40.1969 Åâðî - 40.1969 Åâðî - 40.1969

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Íà çàùèòå äèññåðòàöèè:
- À çàêîí÷èòü ñâî¸ âûñòóïëåíèå ìíå õîòåëîñü áû áàíêåòîì!..

Óðîê. Ó÷èòåëüíèöà îáðàùàåò âíèìàíèå íà Âîâî÷êó, êîòî-
ðûé ñèäèò è óëûáàåòñÿ âî âåñü ðîò. Ó÷èòåëüíèöå ýòî íàäîåëî, è îíà
ñïðàøèâàåò:

 - Âîâî÷êà, òû ÷åãî òàêîé ñ÷àñòëèâûé?
 - À íàñ â÷åðà ñîñåäè çàòîïèëè.
 - È ÷åãî æå òóò âåñ¸ëîãî?
 - Äíåâíèê óòîíóë.

Â ðåñòîðàíå:
- Îôèöèàíò! Çàáåðèòå ýòî âèíî îáðàòíî, îíî ìóòíîå.
- Â íàøåì ðåñòîðàíå è âäðóã âèíî ìóòíîå? Ýòîãî íå ìîæåò áûòü!

Ýòî ïðîñòî áîêàë ãðÿçíûé.
Àêöèÿ îò áàíêà: «Îòêðîé ó íàñ ñ÷¸ò è ïîëó÷è ñâå÷ó îò

ãåìîððîÿ!»
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Четыре десятка лет
ЮИДовцы ведут разъясни�
тельную работу среди сверст�
ников, сами изучают прави�
ла дорожного движения, обу�
чают правилам безопасного
поведения малышей, совме�
стно с инспекторами ГИБДД
участвуют в профилактичес�
ких рейдах.

В 90�е годы движение
ЮИД на территории Калуги
было незаслуженно забыто,
однако в последнее время
вызывает все больший инте�
рес как у педагогов, так и у
самих детей. Если в 1997 году
в областном центре был
только один отряд ЮИД на
базе школы № 7, то на се�
годняшний момент их 37 �
разновозрастных отрядов
ЮИД, которые объединяют
более 300 человек.

Юные помощники ГИБДД
не только постоянно прово�
дят профилактические ме�
роприятия в школах и детс�
ких садах, но и соревнуются
между собой.

На днях состоялся тради�
ционный городской конкурс
агитбригад отрядов ЮИД,
организованный управлени�
ем образования и отделом
ГИБДД УМВД России по
г. Калуге. Его посвятили
юбилею. В конкурсе приня�
ло участие 23 отряда ЮИД
трех возрастных групп � уча�

щиеся начальных, средних и
старших классов. Три дня на
сцене Центра дополнитель�
ного образования для детей
«Радуга» звучали стихи и пес�
ни, сказки на дорожный лад,
посвященные дню рождения
отрядов юных инспекторов
движения.

С каждым годом выступле�
ния ЮИДовцев становятся
все интереснее, содержатель�
нее, музыкальнее. Радуют де�
корации, костюмы сказочных
героев и, конечно, наличие
формы ЮИД. Особая благо�
дарность всем руководителям
отрядов ЮИД. Особо хочется
отметить педагога школы
№ 29 Елену Синицыну, кото�
рая представила на конкурс
три отряда ЮИД в трех воз�
растных группах. Мальвина и
Буратино поздравляли с юби�
леем отряды ЮИД в младшей
возрастной группе; Винни
Пух и Пятачок – в средней;
герои мультфильма «Мадагас�
кар» � в старшей.

В конкурсе было много яр�
ких и поучительных момен�
тов. Волк из сказки «Волк и
семеро козлят на дорожный
лад» отряда ЮИД «Рулевые –
младшие» ЦДОД «Радуга»
(руководитель М.Соина) на�
помнил родителям, что вос�
питание детей – это не толь�
ко кормление ребенка и по�
купка игрушек, а еще и обу�

чение правилам поведения
на дорогах.

Поразил жюри разговор о
серьезных вещах отряда ЮИД
«Рыцари дорог» школы № 44
( руководитель М. Анисимо�
ва) – спор Бога и Дьявола о
природе нарушений ПДД.

Инопланетянка Юрана из от�
ряда ЮИД «Моторчики» ли�
цея № 48 объяснила всем жи�
телям Земли и представите�
лям других галактик, что со�
блюдение правил дорожного
движения – это прежде всего
сохранение жизни.

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Детский взгляд на безопасность
Движению юных инспекторов � 40 лет!

А выступления победите�
лей конкурса в своих возрас�
тных группах вызвали бурю
оваций не только у членов
жюри, но даже у отрядов–со�
перников, настолько яркими
и содержательными получи�
лись постановки.

Дорога Ивановна Калужс�
кая из отряда ЮИД «Фара»
школы № 31 (руководитель
Н.Петрушина) призвала всех
участников дорожного дви�
жения строго соблюдать
правила дорожного движе�
ния. Отряд стал победителем
среди отрядов ЮИД 2�4
классов школ города.

Вовка из Тридевятого цар�
ства отряда ЮИД «Регули�
ровщики» школы № 23 оча�
ровал всех в средней возрас�
тной группе. Руководитель
отряда Ирина Нуждина сама
написала сценарий, сочини�
ла песни к замечательному
выступлению, посвященно�
му юбилею ЮИД.

А герои мультфильма «Ма�
дагаскар» отряда ЮИД «Се�
верное сияние» школа № 29
спели о правилах дорожного
движения в стиле кантри.

Во всех выступлениях – и
победителей, и участников –
лейтмотивом звучало: как
важно знать и соблюдать
правила дорожного движе�
ния; как интересно и полез�
но заниматься в отрядах
юных инспекторов движения
и быть помощником ГИБДД;
как приятно поздравить лю�
бимый ЮИД с юбилеем!

Жанна ФИЛЬЧЕНКОВА,
старший инспектор

по пропаганде БДД ОГИБДД
УМВД России по г. Калуге.

Фото с сайта dedacom.ru

Подготовка и проведение
юбилея для сотрудников
специального отряда быст�
рого реагирования УМВД
России по Калужской обла�
сти были насыщены различ�
ными событиями.

Часть бойцов калужского
СОБРа встретили професси�
ональный праздник в слу�
жебной командировке на
Северном Кавказе. Осталь�
ные сотрудники в канун
праздника испытали себя на
прочность во время тактико�
специальных учений на род�
ной земле.

В течение трёх дней шест�
надцать оперуполномочен�
ных отряда жили в лесу под
Калугой и в полевых усло�
виях совершенствовали про�
фессиональные навыки в
различных экстремальных
ситуациях.

Прибыв на место, бойцы
разбили палатку, обустрои�
ли лагерь и провели реког�
носцировку местности. По
замыслу организаторов со�
бровцам предстояло обнару�
жить лагерь бандитской
группы и уничтожить скры�
вавшихся там лиц, замыш�
лявших проведение терактов
в областном центре.

удерживаемых в здании за�
ложников.

Кроме того, на полигоне
козельской дивизии личный
состав провел ночные
стрельбы из различных ви�
дов стрелкового оружия.

Подводя итоги учений, ко�
мандование отряда с удов�
летворением отметило бое�
вую выучку и слаженность
действий личного состава,
помятуя об известной суво�
ровской истине: «Тяжело в
учении – легко в бою».

А непосредственно в день
праздника калужский СОБР
открыл двери своей базы для
журналистов. Командир от�
ряда полковник полиции
Владимир Жаворонков рас�
сказал о работе подчинён�
ных, потом гостей пригласи�
ли на выставку, где показа�
ли различные виды стрелко�
вого вооружения и средства
защиты, используемые
спецподразделениями поли�
ции, и рассказали о них.

С интересом ознакомив�
шись с экспонатами, журна�
листы прошли в спортивный
зал. Там бойцы СОБРа про�
демонстрировали элементы
рукопашного боя из своих
ежедневных тренировок.

ÞÁÈËÅÈ

Всегда готов прийти на помощь
15 февраля СОБРу исполнилось 20 лет

Решая поставленные ко�
мандованием задачи, сотруд�
ники отряда отработали пе�
редвижение по пересечен�

ной местности в составе
подразделения, организа�
цию засады, остановку
транспортного средства и

захват находившихся там
злоумышленников. Особое
внимание было уделено дей�
ствиям по освобождению

И, наконец, гости смогли
воочию увидеть, как на прак�
тике используются отрабаты�
ваемые в спортзале приемы.
Специально для них прове�
ли показательный захват тер�
рористов, передвигавшихся в
легковом автомобиле. Со�
трудники СОБРа мгновенно
перекрыли бандитам дорогу
и в считанные секунды обез�
вредили их.

День открытых дверей ос�
тавил у всех только положи�
тельные эмоции. Встреча
показала, что калужане мо�
гут быть спокойны, отряд
быстрого реагирования все�
гда готов прийти к ним на
помощь.

Логичным финалом юби�
лейного дня стала встреча
личного состава специаль�
ного отряда быстрого реаги�
рования с начальником
УМВД России по Калужс�
кой области Олегом Торуба�
ровым. Генерал�майор по�
лиции поздравил сотрудни�
ков СОБРа с праздником,
поблагодарил их за самоот�
верженную службу, вручил
заслуженные награды и от�
ветил на  вопросы.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото Карины ЕГОРОВОЙ.

ÑÏÎÐÒ

Опять проиграли
В 14&м туре чемпионата России среди мужских волейбольных

клубов высшей лиги «А» калужская «Ока» на своей площадке прини&
мала «Динамо&ЛО» из города Сосновый Бор Ленинградской облас&
ти. Перед двумя встречами, состоявшимися в минувшие выходные,
соперники на весьма разных позициях: гости занимали пятое мес&
то, хозяева – одиннадцатое. Поэтому и окончательный результат
получился как бы логичным – динамовцы и в субботу, и в воскресе&
нье выиграли (3:0 и 3:1). Справедливости ради надо сказать, что
наши волейболисты с сильным соперником бились самоотвержен&
но, почти во всех партиях игра шла, что называется, очко в очко.

Результаты других встреч 14 тура: «Урал&2» (Уфа) – «Динамо&
Янтарь» (Калининград) – 3:0 и 3:0, «Тюмень» (Тюмень) – «МГТУ»
(Москва) – 1:3 и 3:1, «СДЮШОР&Локомотив» (Новосибирск) – «Ени&
сей» (Красноярск) – 0:3 и 0:3, «Нова» (Новокуйбышевск) – «Нефтя&
ник» (Оренбург) – 3:2 и 3:0, «Локомотив&Изумруд» (Екатеринбург) –
«Югра&Самотлор»  (Нижневартовск) & 0:3 и 0:3.

Сейчас первые три места занимают соответственно «Енисей»,
«Югра&Самотлор» и «Тюмень». «Ока» по&прежнему на одиннадца&
той, предпоследней, строчке. В следующем туре нашей команде
предстоит дважды сыграть в Красноярске.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Возродить «Книжкины больницы»
Мария Тюсова переживает за судьбы школьных библиотек

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

Расплатились за гостеприимство
ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ:
график 2/2

 по 12 ч. в день
и на вахту 15/15.

Оказываем помощь
в получении УЧО.

Тел. 89621748581,

89109101233.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

Знакомлюсь с Марией
Николаевной после торже�
ства. Она с большим буке�
том цветов, немного взвол�
нована. Ветеран�библиоте�
карь охотно делится воспо�
минаниями, размышляет о
дне сегодняшнем.

� Я проработала в 45�й
школе более 25 лет, с момен�
та ее открытия, � говорит
Мария Николаевна. �  Пона�
чалу, естественно, литерату�
ры было очень мало, и мы
собирали библиотеку бук�
вально по крохам. Закрыва�
лись вечерние школы � бра�
ли книги там. Книги нам да�
рили местные писатели, пре�
подаватели вузов. Искали
спонсоров. И таким образом
формировали школьную
библиотеку, стремились к
тому, чтобы каждый ученик

имел на руках классику. Я до
сих пор, несмотря на компь�
ютеризацию, считаю, что
ученик, изучая литературу,
должен читать книги. У нас
при школьной библиотеке
был кружок «Книжкина
больница». Восстанавлива�
лись старые экземпляры, и,
таким образом, у детей фор�
мировалось бережное отно�
шение к книгам, любовь к
ним, желание читать. В свое
время мы уделяли школьни�
кам всех возрастов много
внимания, представляли им
новые книги, беседовали,
приглашали в школу писате�
лей, ветеранов Великой Оте�
чественной войны.

� В молодости я работала
методистом по библиотекам
в управлении культуры, �
вспоминает ветеран. � У нас

была налажена связь школ
с областной библиотекой
имени Белинского, област�
ной детской библиотекой,
районными библиотеками.
Я считаю, что и в нынеш�
нее время необходимо шко�
лам продолжать поддержи�
вать эту традицию. Мы тес�
но сотрудничали с педагога�
ми, особенно со словесни�
ками и историками.

По словам Марии Никола�
евны, если говорить о рабо�
те современных школьных
библиотекарей, то в настоя�
щее время у них очень мно�
го различных бумажных от�
четов, библиотекари загру�
жены излишней писаниной.

� Сегодня многие школь�
ные библиотекари пережива�
ют, что списываются старые
книги, художественная лите�

ратура, � говорит Мария Ни�
колаевна. � Понятное дело,
когда изымается устаревшая
учебно�методическая литера�
тура, на ее место приходит
новая. А ведь сегодня много
нуждающихся в художествен�
ной литературе, например, в
сельских школах, в детских
домах.

Мария Николаевна в на�
стоящее время занимается
краеведческой работой. Она
убеждена, как важно, чтобы
школьники знали свой го�
род, свою малую родину,
свою родословную. К сожа�
лению, не во всех школах
уделяют сегодня большое
внимание краеведению, а в
некоторых учебных заведе�
ниях такая работа на очень
низком уровне.

Михаил БОНДАРЕВ.

Чтобы не стать жертвой преступников, запом&
ните одно простое правило: необходимо избегать
случайных знакомств и приглашений в незнако&
мые компании.

Житель деревни Малые Савки Кировского рай&
она этим несложным правилом пренебрег. Ян&
варским вечером, стоя на пороге собственного
дома, он увидел двух проходящих мимо незнако&
мых людей – мужчину и женщину. Между ними
завязался разговор, из которого стало ясно, что
пара не местная и хотела бы где&нибудь погреть&
ся и отдохнуть. К себе в дом мужчина приглашать
их не стал, но пошел вместе с ними к соседу.

Стол накрыли быстро, со спиртным. Изрядно
выпили, после чего сосед уснул в одной из ком&

нат. А заезжая парочка тем временем похитила из
карманов его куртки деньги и сотовый телефон.
Этого преступникам оказалось недостаточно. Они
стали требовать деньги у хозяина гостеприимного
дома. Получив отказ, женщина нанесла пожилому
мужчине два удара ногой по голове, отчего тот
потерял сознание. Сообщники забрали у пенсио&
нера полторы тысячи рублей, мобильный телефон
и карманный фонарь.

Сотрудники МОМВД России «Кировский» ус&
тановили и задержали злоумышленников. В от&
ношении них возбуждены уголовные дела по
ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж) и ч.2 ст.158 УК РФ
(кража).

Татьяна БАРМЕНКОВА.


