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Цементирующая
связка завода
«Лафарж»
станет основой для создания индустриального
парка в Ферзиковском районе

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Что хочу, то и ворочу?

Приехав на строительную
площадку нового цементно#
го завода компании «Ла#
фарж», невольно вспомнил
строчки одного машзаводов#
ского поэта#графомана: «Ра#
сти, завод, впирайся в небо!»
Но если применительно к
машзаводу это было смеш#
но, то в отношении цемент#
ного завода «Лафарж» # уме#
стно и справедливо. Судите
сами: заводская башня пред#
варительного нагрева (пре#
хитер) поднимется в небо на
высоту около 130 метров!

Глава региона Анатолий
Артамонов, который в нояб#
ре 2011 года принимал учас#
тие в церемонии закладки
первого камня цементного
завода компании «Лафарж»,
вновь с рабочим визитом по#
сетил эту гигантскую строй#
ку. Как пояснил губернатору
президент группы компаний
«Лафарж» в России Алекс де

Валухофф, работы по строи#
тельству нового цементного
завода близ поселка Ферзи#
ково выполнены на 50 про#
центов. В строительстве за#
действованы более 1100 спе#
циалистов из 25 стран мира.
Все строительные работы, по
словам Алекса де Валухоффа,
ведутся с опережением гра#
фика, как и ориентировало
инвесторов правительство
области. Производство це#
мента на предприятии будет
налажено в первой половине
2014 года. Мощность нового
завода составит 2 миллиона
тонн цемента в год. При этом
объем выбросов углекислого
газа будет сокращен на 15
процентов на каждую тонну
цемента в сравнении с ана#
логичным производством, а
потребление энергии # сни#
жено в два раза. Причем на
новом заводе планируется
использование альтернатив#

ных видов топлива, в том
числе твердых бытовых отхо#
дов.

# Производство будет эко#
логически чистым, в окру#
жающую среду цементная
пыль поступать не будет, #
пояснил Алекс де Валу#
хофф, # здесь применяют#
ся новые европейские
технологии (сухое произ#
водство цемента). Це#
мент будет выпускаться
различного назначения:
как для жилищного,
так и для инфраструк#
турного и промышлен#
ного строительства.
Благодаря этому Ка#
лужская область смо#
жет обеспечить стро#
ительные площадки
высококачествен#
ным цементом.

Окончание
на 2
й стр.

Фото Николая
ПАВЛОВА.

ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Цветы и тернии Силиконовой долины
Калужане изучили в США опыт поддержки современного предпринимательства

# Сравнивая нас и амери#
канцев, я убедился – у них
есть чему поучиться, но мы
не должны комплексовать.
Мы ничуть не хуже и тоже
умеем работать, просто нам
нужно время и желание! –
такими словами выразил
свое мнение по итогам биз#
нес#миссии в Силиконовую
долину один из участников
поездки.

Развитию
бизнеса #

приоритет
Недавно группа самых ум#

ных и перспективных ай#
тишников # специалистов
IT#сферы нашей области,
вернулась домой из поездки
в США. Этот визит органи#
зовало в феврале областное
министерство развития ин#

формационного общества и
инноваций. Сразу сообщим:
поездка была очень дорогая,
но оплачивалась она не из
регионального бюджета, а из
федерального. Деньги на нее
министерство выиграло,
участвуя в конкурсе.

В минувшую пятницу
была устроена встреча, на
которой члены делегации
рассказали о результатах
посещения. Роль ведущей
выполняла Виолетта Ко#
миссарова – начальник уп#
равления инноваций и
предпринимательства. Она
пояснила, что у нас впер#
вые состоялась подобная
миссия для компаний, ра#
ботающих в сфере инфор#
мационных технологий.
Всего поехало восемь ди#
ректоров и представителей
малых предприятий из Ка#

луги и Обнинска, в основ#
ном молодежь. Теперь от
них ждут отчета с акцентом
на том, как в Штатах дей#
ствует система поддержки
инновационного предпри#
нимательства и какая по#
мощь в этом направлении
нужна у нас. Их за тем и
послали,  чтобы изучить
опыт, накопленный  в зна#
менитом на весь мир цент#
ре, производящем микро#
схемы, компьютеры и про#
граммное обеспечение.

Первое,  что  вызвало
удивление калужан, # на#
сколько основательно там
относятся к вопросам ин#
теллектуальной собствен#
ности и закрепления прав.
У нас в стране этой задаче
не уделяется такого при#
стального внимания, не#
редко проект уже вовсю

раскручивается, и лишь в
конце работы авторы при#
ступают к оформлению па#
тентов или других авторс#
ких документов. В Амери#
ке же с этого начинают. И
вообще российская законо#
дательная  база  заметно
проигрывает в сравнении с
отточенностью американс#
кого  законодательства,
призванного защищать и
развивать бизнес.

Так, хотя денежные вло#
жения в инновации в подав#
ляющем большинстве част#
ные, и государство лишь
косвенно подталкивает ин#
новационное предпринима#
тельство, зато и не мешает.
Зарегистрировать новые
компании можно легко и
быстро, и налоговые службы
в их отношении не лютуют,
даже идут навстречу. Андрей

Нахабов, генеральный ди#
ректор ООО «СмартС#умные
системы» из Обнинска, рас#
сказал о зацепившем его со#
общении: если ребята, учре#
дившие фирму, не сумели
развернуть работу и не зап#
латили налогов, то их не
штрафуют, поскольку в их
действиях не было злого
умысла. У нас же штрафы
обязательны!

А когда бизнес совсем не
получился, его можно легко
закрыть и при желании тут
же открыть новый. В нашей
стране такая возможность
тормозится долгой процеду#
рой банкротства, настолько
неприятной и канительной,
что есть даже специальные
компании, которые на этом
делают свой бизнес.

Окончание на 2
й стр.
Фото Игоря ЧЕРНИНА.

В традиционном обзоре
критических публикаций
СМИ на рабочем совещании
членов областного прави#
тельства, состоявшемся в
минувший понедельник,
главной темой был меди#
цинский вопрос. Если гово#
рить более конкретно, речь
шла о неудовлетворительном
качестве медицинских услуг,
предоставляемых населению
в наукограде.

# Таких плохих  оценок
здравоохранению Обнинска,
которые мы получаем по
данным соцопросов, никог#
да не было, # заметил Ана#
толий Артамонов.

Судя по всему, аналогич#
ного мнения придерживают#
ся и местные журналисты. В
одну из обнинских газет об#
ратились жители микрорай#
она Экодолье, которые не
могут в случае необходимо#
сти вызвать врачей на дом.
В Обнинске им отказывают
под предлогом того, что тер#
ритория поселка якобы фор#
мально относится к Боровс#
кому району, в Боровской
больнице говорят прямо
противоположное. Одним
словом, с людьми играли в
своего рода пинг#понг.

Присутствовавший на со#
вещании главный  врач об#
нинской Клинической боль#
ницы №8 ФМБА России
Алексей Азаренков, поясняя
ситуацию, сказал, что теперь
все вопросы решены. Так
как микрорайон Экодолье
относится все#таки к науко#

граду (интересно, что меша#
ло выяснить это раньше?)
проблем с вызовом «скорой
помощи» у проживающих
там людей больше не будет.

Главному врачу пришлось
давать комментарий и по
другому вопросу. Мы расска#
зывали читателям о трагедии,
случившейся три месяца на#
зад с двухлетней жительни#
цей Обнинска Машей Поры#
ваевой. Напомним, что де#
вочка скончалась в результа#
те сильного внутреннего кро#
вотечения. Обнинские врачи
не могли поставить диагноз,
а до областной больницы де#
вочку не довезли…

В настоящий момент по
данному факту работает спе#
циальная комиссия, которая
вскоре должна обнародовать
результаты своей деятельно#
сти. На днях в Обнинске
прошла несанкционирован#
ная акция в память о погиб#
шей девочке. Выступая на
ней, мать Маши Порывае#
вой заявила, что с ней до сих
пор не встретились ни вра#
чи, ни чиновники от здраво#
охранения. По словам Алек#
сея Азаренкова, врачи боль#
ницы дважды встречались с
мамой девочки, но губерна#
тора эти оправдания катего#
рически не удовлетворили.

# Вы лично с ней встреча#
лись? Нет? Но есть же вещи,
которые надо делать по со#
вести, а не ждать подсказок.
Неужели было трудно найти
время, проявить мужество и
поговорить с родителями,

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Неутешительный
диагноз
Губернатор потребовал улучшить качество
медицинского обслуживания

повиниться перед ними, по#
просить прощения? # с горе#
чью отметил он.

О деятельности Клиничес#
кой больницы №8 глава ре#
гиона отозвался  крайне же#
стко и нелицеприятно. По
его словам, этому учрежде#
нию были созданы все усло#
вия для работы, но качество
медицинских услуг не улуч#
шилось, а ухудшилось.

Министерству здравоохра#
нения региона было поруче#
но взять ситуацию под стро#
гий контроль.

– Прошу от вас професси#
ональной оценки происхо#
дящего, #  подчеркнул губер#
натор.

Региональный уполномо#
ченный по правам человека
Юрий Зельников поднял на
совещании вопрос об острой
нехватке специалистов узко#
го профиля в детской город#
ской больнице Калуги. К
примеру, врач#аллерголог
принимает по часу всего два
раза в неделю. Понятно, что
попасть к нему на прием
крайне сложно. В итоге ро#
дителям ничего не остается,
как везти детей в платные
клиники, а это удовольствие
не из дешевых.

По мнению Анатолия Ар#
тамонова, услуги медиков
узкой специализации долж#
ны быть для населения бо#
лее доступными. Он дал по#
ручение министерству здра#
воохранения решить про#
блему в недельный срок.

Андрей ЮРЬЕВ.

Прокуратура Мещовского района во взаимодей'
ствии с УФСБ провела проверку исполнения зако'
нодательства о противодействии коррупции в ад'
министрации Мещовска.

В действиях главы городской администрации
Натальи Мелюченковой выявлены нарушения за'
конодательства. Материалы проверки направле'
ны в региональное Следственное управление СКР
для решения вопроса об уголовном преследова'
нии.

По результатам рассмотрения поступивших из
прокуратуры материалов в отношении Мелючен'
ковой возбуждены уголовные дела по фактам слу'
жебного подлога, совершенного из корыстных по'
буждений (ч. 1 ст. 292 УК РФ), и злоупотребления
должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Мелюченкова подозревается в том, что она,
являясь  главой городской администрации и пред'
седателем жилищно'бытовой комиссии, злоупот'
ребляя должностными полномочиями, приняла ре'
шение о предоставлении по договору социального
найма матери мужа своей племянницы квартиры в
доме, который несколькими годами ранее был
признан аварийным и подлежащим сносу.

Тем самым были искусственно созданы усло'
вия, в которых родственница в соответствии с п. 1
ч. 2 ст. 57 Жилищного кодекса РФ получила право
на получение благоустроенного жилья по догово'
рам социального найма вне очереди.

Кроме того, Мелюченкова подозревается в зло'
употреблении должностными полномочиями при
постановке на учет в качестве малоимущей и нуж'
дающейся в жилом помещении семьи своего сына,
индивидуального предпринимателя. Были умыш'
ленно ухудшены жилищные условия, что должно
было быть учтено при принятии решения.

Также Мелюченкова подозревается в том, что в
2012 году совершила служебный подлог при под'
готовке официальных документов при заключении
муниципального контракта по установке 99 дорож'
ных знаков в Мещовске на сумму 198 тыс. рублей.
Желая завладеть деньгами, она решила поручить
выполнение работ по установке дорожных знаков
своему мужу. При этом, чтобы завуалировать на'
рушения антикоррупционного законодательства,
документы о выполнении работ по муниципаль'
ным контрактам были оформлены на иное, аффи'
лированное Мелюченковой лицо.

За совершение служебного подлога предусмот'
рено наказание в виде лишения свободы на срок
до двух лет, за злоупотребление должностными
полномочиями ' в виде лишения свободы на срок
до четырех лет.

Расследование уголовного дела продолжается.
Ход следствия находится на контроле прокурату'
ры.

Дмитрий ПОГОРЕЛОВ,
прокурор Мещовского района.

Татьяна КУЛИКОВА
Татьяна Геннадьевна с 1985 по 1999 год
преподавала в калужской средней школе
№ 6. С 2000 года и по сей день она – учитель
истории и обществознания гимназии № 24.
Не зря говорят, что будущее школьников
во многом зависит не только от их родите'
лей, но и от учителей. Большинство учеников
Татьяны Куликовой выбирают историю
и обществознание во время сдачи единого
государственного экзамена. Многие ученики
Татьяны Геннадьевны становились победите'
лями и призерами городских, областных
и всероссийских олимпиад, учатся в самых
престижных отечественных вузах, в том
числе и в МГУ им. М.В. Ломоносова.

Материал «Умники и умницы? А почему бы и нет!»
читайте на 5
й стр.

Фото Георгия ОРЛОВА.

Группа калужан в Силиконовой долине. Февраль 2013 г.
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Цветы и тернии
Силиконовой
долины

ВНИМАНИЕ!!!
ОАО «РЖД» информирует об изменении срока
подачи заявок и даты проведения аукциона
по продаже детского оздоровительного лагеря
«Чайка» общей площадью 7576,3 кв.м и относящихся
к нему земельных участков общей площадью 87184 кв.м,
расположенных по адресу: Калужская область,
Малоярославецкий район, п. Детчино.

Аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений
 по цене, № 8 состоится 30 апреля 2013 года в 16 час. 00 мин.

по адресу: г. Москва, Давыдовский пер., д. 5, каб. 206.
Заявки принимаются до 11 час. 00 мин. 25 апреля 2013 года по адресу:

г. Москва, Давыдовский пер., д. 5, каб. 206.

Начальная цена продажи объекта � 19 806 400,00
(Девятнадцать миллионов восемьсот шесть тысяч четыреста) рублей с учетом НДС.

АУКЦИОН ПРОВОДИТСЯ С ВОЗМОЖНЫМ ПОНИЖЕНИЕМ ЦЕНЫ!!!
Информация о торгах размещена на сайтах: www.rzd.ru (раздел «Тендеры»),

www.property.rzd.ru (раздел «Торги»)
и www.mzd.ru (раздел «Региональные тендеры»).

Контакты для получения информации
Тел. (499) 266�08�94, 266�07�75, 8�985�363�96�76

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

Цементирующая
связка
завода «Лафарж»

Окончание.
Начало на 1
й стр.

# И не только, # дополнил
губернатор. # Цементный за#
вод компании «Лафарж» ста#
нет основой для создания в
Ферзиковском районе нового
индустриального парка, в ко#
тором, учитывая производство
цемента, целесообразно будет
разместить предприятия
стройиндустрии, выпускаю#
щие бетон, раствор, железобе#
тонные изделия и конструк#
ции, деревообрабатывающий
комбинат, не исключены и за#
воды машиностроительного
направления… Но цементиру#
ющая связка всему индустри#
альному парку – завод компа#
нии «Лафарж».

Анатолий Артамонов по#
бывал на различных участ#
ках строительства нового за#
вода и убедился, что произ#
водство здесь будет иметь
100#процентную локализа#

цию. Щебень и глины, ко#
торые добываются в 5 кило#
метрах от основного пред#
приятия, будут поставляться
по закрытому конвейеру.
При переработке сырья в ат#
мосферу не попадет ни один
грамм цементной пыли: на
заводе монтируются мощ#
ные пылеуловители. Высо#
котемпературные техноло#
гии позволят предприятию
работать практически без
отходов производства. Все
мощные металлоконструк#
ции предприятия выполне#
ны на заводах России по ев#
ропейским технологиям.

Губернатор также отметил
высочайший уровень охраны
труда на строительстве заво#
да компании «Лафарж»: 6
миллионов часов без несча#
стных случаев и производ#
ственного травматизма. А
для такой гигантской строй#
ки, как эта, с наличием тя#

Измученный нарзаном
монтер Мечников был тыся#
чу раз прав: «Деньги впе#
ред!» Увы, классика далеко
не всегда становится поучи#
тельной для руководства
многих предприятий, в од#
ночасье превратившихся из
успешных в должников.

Один из примеров тому #
ООО «Завод промтехобору#
дования» из Боровского рай#
она. Долги этого предприя#
тия обсуждались на комис#
сии по укреплению финан#
совой дисциплины и моби#
лизации доходов в
бюджетную сферу. Это не#
большое предприятие (всего
45 работающих) выпускает
емкостное оборудование
(всевозможные резервуары
из нержавеющей стали). Как
проинформировала членов
комиссии финансовый ди#
ректор завода Наталья Сус#
лова, долгов по зарплате в
коллективе не имеется.
Средняя зарплата здесь для
Боровского района невысо#
ка – около 15 тысяч рублей.
А вот долги по НДФЛ и

Пенсионному фонду в об#
щей сложности составляют
более миллиона рублей.

Председательствующая на
заседании комиссии ми#
нистр финансов Валентина
Авдеева поинтересовалась,
как могли образоваться та#
кие высокие задолженности.

# Эти долги образовались
потому, что наш главный за#
казчик # Балтийская АЭС из
Калининградской области
пока что не рассчиталась с
нами за выполненную рабо#
ту, # объяснила Наталья Сус#
лова, # это бюджетное пред#
приятие, и работать с нами
по предоплате оно не может.
А на выполнение заказа (за#
купку необходимых матери#
алов и оборудования) мы
вынуждены были потратить
почти все наши средства.
Поэтому и образовался долг.

# Но Балтийская АЭС, на#
верное, не единственный
ваш заказчик? # поинтересо#
валась Валентина Авдеева.

# Конечно, у нас имеются
и другие заказчики, но объе#
мы их заказов не так вели#
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Утром деньги # вечером стулья
Почему предприятия#должники не следуют этому мудрому принципу?

ки. Среди крупных заказчи#
ков могу отметить еще Кам#
чатский молочный завод,
для которого мы изготавли#
вали охладительные танки.
Значительная удаленность
Камчатки затрудняет расче#
ты с нами. Но нас заверяют,
что все долги будут погаше#
ны в течение 10 дней. Как
только поступят деньги с
Камчатки, мы погасим дол#
ги по НДФЛ полностью.

# А как же быть с долгами
по Пенсионному фонду? Эту
задолженность когда соби#
раетесь погашать?

# Сразу погасить все дол#
ги мы не сможем. Предпри#
ятию нужны оборотные
средства для стабильной ра#
боты производства.

# Тогда обращайтесь в бан#
ки за кредитами.

# С кредитованием в бан#
ках у нас тоже есть пробле#
мы.

# Ищите заказчиков не на
Камчатке и в Калининграде,
а в нашем регионе. Навер#
ное, тогда у вас будет мень#
ше проблем с расчетами.

ство, # рассказывает Станис#
лав Филиппов.

Не обойтись в таких кон#
тактах и без другой регио#
нальной структуры – Агент#
ства инновационного разви#
тия (АИРКО), коим руково#
дит Анатолий Сотников.
Так, III Обнинский иннова#
ционный форум, собравший
представителей крупнейших
фармацевтических компа#
ний из Франции, Финлян#
дии, Германии, состоялся во
многом благодаря активной
и разборчивой международ#
ной деятельности института
развития АИРКО. Увенчал#
ся этот фарм#форум, как мы
помним, подписанием со#
глашения о сотрудничестве
между химическим класте#
ром из немецкой Баварии и
калужским фармкластером.

Нелишне заметить, что
Обнинский инновационный
форум есть прямое след#
ствие давних связей с агло#
мерацией французского ок#
руга Монпелье – именно
Франция занимает первое
место в мире по числу ин#
новационных патентов и
НИОКР. И в этом смысле ее
сотрудничество с нашим ре#
гионом, являющимся инно#
вационным лидером России,
можно расценивать как со#
трудничество лучших с луч#
шими.

Французская тема вот#вот
получит свое продолжение,
но уже не в инновационном
плане, а в социально#куль#
турном. Буквально недавно
представители округа Мон#
пелье обратились к Обнин#
ску с предложением стать
местом для крупнейшего
спортивного мероприятия –
чемпионата по экстремаль#
ным видам спорта FISE. По#
добный чемпионат суще#
ствует во Франции, имеет
сильный европейский резо#
нанс и ежегодно собирает до
400 тысяч зрителей и 2000
спортсменов из 45 стран.

# По сути, это экстремаль#
ный аналог Олимпийских
игр, # считает Станислав
Филиппов. # Организация
подобного мероприятия на
территории нашей области,
пусть даже и в меньших мас#
штабах, позволит привлечь
инвестиции в строительство
спортивных и туристических
объектов.

Недавняя презентация не#
мецкой компании «Борнит#
Рус» тоже прошла с подачи
международного отдела.
Немцы познакомили обнин#
ских коммунальщиков с про#
фессиональными программа#
ми для дорожного строитель#
ства и ремонта, а также для
защиты и ремонта фундамен#
тов, фасадов и кровель. И по
результатам этого знакомства
была рассмотрена возмож#
ность использования в рабо#
те городского хозяйства Об#
нинска продукции и техно#
логий немецкой компании. А
Германия, между прочим, по
числу тех же инноваций и
НИОКР буквально дышит в
затылок упомянутой уже
Франции – она на втором
месте в мире.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

не только в Обнинске, но и
в регионе в целом последние
два#три года нарастает. При#
чем интересуются бизнесом
по#калужски не только сами
иностранные бизнесмены,
но и те, кто ими станет в не#
далеком будущем. Так, сту#
денты бизнес#школы Utah
State University’s Jon M.
Huntsman School of Business
из университета американс#
кого штата Юта взяли себе за
правило ежегодно наведы#
ваться в Обнинск, чтобы изу#
чать особенности ведения
бизнеса в нашем регионе. В
минувшем году они знакоми#
лись с обнинским ОАО «Хле#
бокомбинат», лазерным ин#
новационным предприятием
«РАСТР Технология» и Об#
нинским бизнес#инкубато#
ром.

# Организация внушитель#
ной части международных
крупномасштабных мероп#
риятий, имеющих для реги#
она далеко идущие инвести#
ционные последствия, не
обходится без помощи заме#
стителя губернатора Влади#
мира Потемкина, представ#
ляющего в правительстве
РФ областное правитель#

зарубежным гостям, и самим
обнинцам. Я даже не побо#
юсь пафоса – эти акции ук#
репляют многонациональ#
ные связи.

Впрочем, связи нужно не
только укреплять, но и раз#
вивать – в ответ на Дни ино#
странных культур в Обнин#
ске стали проводиться Дни
русской культуры, к которой
студенты из Турции и Вьет#
нама охотно приобщаются.
Немалую роль в этом приоб#
щении играет фонд «Усадь#
ба Белкино» с его мощными
культурными связями.

Кстати, 16 марта для ту#
рецких и вьетнамских сту#
дентов силами МП «Город#
ской парк» устроили Масле#
ницу – на сей раз зарубеж#
ные гости не наблюдали
русскую культуру из зри#
тельного зала, а принимали
непосредственное участие в
традиционных русских мас#
леничных забавах и даже
выпекали блины.

Между тем Обнинску все#
гда было чем гордиться по#
мимо Масленицы и блинов –
он славится в первую очередь
инновационным бизнесом, и
интерес к нему иностранцев

перспективе же на 2013 год
международный отдел об#
нинской администрации
планирует развивать отно#
шения с сербскими города#
ми Нови Сад и Зренянин.

Как следовало из выше#
приведенного примера,
адаптация иностранных
граждан в Обнинске проис#
ходит не только под контро#
лем администрации, но при
активном участии заинтере#
сованных принимающих
сторон. Еще одной из таких
сторон является ядерный
университет ИАТЭ НИЯУ
МИФИ, десять процентов
студентов которого состав#
ляют иностранцы – гражда#
не Турции и Вьетнама.

# То, что делается внутри
университета в рамках ук#
репления международных
связей, полностью соответ#
ствует городской внешней
политике, # свидетельствует
Станислав Филиппов. # Так,
например, в университете
регулярно проводятся Дни
культуры Вьетнама и Тур#
ции, на которых обнинцы
знакомятся с зарубежной
культурой. Такие акции по#
лезны обеим сторонам – и

Расписание иностранных
контактов Обнинска весьма
и весьма плотное – ежеме#
сячно в городе происходит
три#четыре международных
события, и важность некото#
рых из этих событий неред#
ко переходит муниципаль#
ные границы и приобретает
региональное звучание. Ни
один визит и ни один при#
ход иностранного инвестора
в Обнинск не обходится без
участия международного от#
дела местной администра#
ции. Однако задачи этого
отдела гораздо шире, неже#
ли просто соблюдение дип#
ломатических политесов и
презентация гостям инвес#
тиционных выгод первого
наукограда России.

# Международное сотруд#
ничество Обнинска имеет
ярко выраженную социаль#
но#культурную направлен#
ность, # говорит главный
«международник» обнинс#
кой администрации Станис#
лав Филиппов, # иначе, соб#
ственно, и быть не может.
Коль скоро иностранные
граждане не только работа#
ют и учатся на территории
Обнинска, но и просто жи#
вут, необходимо создать для
них комфортную и гостеп#
риимную атмосферу. Иными
словами, нужно адаптиро#
вать иностранцев к нашим
условиям с тем, чтобы они
не чувствовали себя нежела#
тельными чужаками.

Ярким и показательным
подтверждением междуна#
родной гостеприимности
Обнинска может служить
выставка работ крупнейше#
го сербского художника Ми#
лана Сташевича в Музее ис#
тории города, состоявшаяся
в марте прошлого года. От#
крывать выставку приехал
сам мастер.

# Проект был иницииро#
ван Школой изобразитель#
ных искусств (ШИИ) Влади#
мира Денисова, – рассказы#
вает Станислав Филиппов. #
И после того, как мы анон#
сировали это событие, на
выставку своего соотече#
ственника без промедления
приехали представители
сербских компаний, чьи
производства и находятся в
городе, в том числе и таких
крупных, как «Хемофарм».

# И именно после этого
события всем стало очевид#
но неоспоримое преимуще#
ство взаимосвязи культуры и
бизнеса, # продолжает Ста#
нислав Филиппов. # Ведь со#
гласитесь, не всякий раз
иностранные граждане могут
в чужой стране получить об#
щение со своей родиной и
своей культурой. А в Обнин#
ске им устроили настоящий
праздник души, на котором
они увидели своих соотече#
ственников.

Скажем больше. Выставка
сербского художника послу#
жила толчком дальнейшему
развитию культурного обме#
на между двумя странами.
Вскоре после визита Мила#
на Сташевича обнинские ху#
дожники поехали в Сербию
с ответным культурным де#
сантом # показывать брать#
ям#славянам свои работы. В
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Внешняя политика
по#обнински
В первом российском наукограде иностранных гостей принимать умеют

желой техники и оборудова#
ния, с массой людей, эта
цифра выглядит просто фан#
тастической! Впрочем, охра#
на труда давно уже стала от#
личительной особенностью
компании «Лафарж».

С вводом в строй нового за#
вода рабочие места с достойной
зарплатой получат около 400
местных жителей, которые
пройдут специальные курсы
обучения перед началом рабо#
ты. Руководство компании уже
широко участвует в различных
социальных проектах, и работа
эта в дальнейшем будет только
расширяться. Глава региона га#
рантировал инвесторам компа#
нии «Лафарж» всестороннюю
поддержку на этапе подготов#
ки производства, а Алекс де Ва#
лухофф поблагодарил Анатолия
Артамонова за создание беспре#
цедентной благоприятной ин#
вестиционной атмосферы.

Игорь МИХАЙЛОВ.

Окончание.
Начало на 1
й стр.

И все бегут, бегут,
бегут ...

В Силиконовой долине,
как и во всем мире, выжива#
ет и добивается успеха лишь
малая доля проектов, находя#
щихся на начальном этапе
становления, – стартапов. И
все здесь пытаются что#то де#
лать, стремятся куда#то бе#
жать и бежать. Таков амери#
канский менталитет. И ком#
мерческие навыки там разви#
вают с юных лет! Станислав
Филиппов, научный руково#
дитель ООО «Социальные
конференционные техноло#
гии», отметил, что многие
американские айтишники,
достигшие значительных вы#
сот, что#то продавали своим
одноклассникам еще в шко#
ле. Но при этом, по его мне#
нию, страдает широта образо#
вания и общая подготовка.
Как правило, стартапы здесь
рассчитаны на узкую, ограни#
ченную задачу. Потом уже
проект может постепенно
развиваться и расширяться.

Самое же любопытное, по
наблюдениям наших соотече#
ственников, # на предприяти#
ях, занимающихся информа#
ционными технологиями,
они не обнаружили такой же#
сткой вертикальной иерар#
хии, как у нас, и люди там
трудятся не по приказу. Спе#
циалист может работать, не
имея никакого прямого на#
чальника, никакого графика.
Приходи и уходи, когда захо#
чешь. Однако многие продол#
жают упорно корпеть над сво#
ими задачами, хотя рабочий
день давно закончился.

# Мы одного программис#
та спросили: «Почему ты не
идешь домой, ведь никто
тебя не держит. Разве тебя
контролируют?» А он отве#
тил: «Контроль # это мои
пользователи!»

Об этом случае рассказал
Станислав и подчеркнул: на#
личие пользователей создава#
емой продукции является
важнейшим критерием для
инвесторов. Можно сколько
угодно расхваливать свой IT#

продукт, программу или ком#
пьютерную систему, но, не
сумев заинтересовать пользо#
вателей, вы не имеете шансов
получить финансирование
для реализации своего проек#
та. А вот если есть потреби#
тели, значит, будет доход.

Другие участники поездки
тоже обратили внимание, что
американский бизнес, в том
числе инновационный, не
устремлен ни к каким иным
ценностям, кроме выгоды.

# Инвесторы там достаточ#
но циничны, и это жестокий
мир, # прокомментировал
Игорь Чернин, директор ЗАО
«Калуга Астрал», делясь сво#
им мнением о том, как финан#
сируются проекты. Три этапа
финансирования отличаются
крайне резко: на первом эта#
пе ошалевшему от счастья ав#
тору инвесторы обещают 80
процентов прибыли, а в кон#
це третьего этапа у него ока#
зывается лишь 15 процентов.

Здесь творят
будущее

О многих премудростях со#
временного инновационного
бизнеса наша делегация ус#
лышала на лекциях амери#
канских специалистов, мно#
гое увидела при посещении
Стэнфордского университе#
та, бизнес#инкубаторов и
компаний Силиконовой до#
лины. Особенно поразили
такие известные в сегодняш#
нем мире IT#гиганты, как
«Фэйсбук» (Facebook) или
«Гугл» (Google).

# «Гугл» реально творит
будущее, # не сомневается
Игорь Чернин. # Я видел
людей, которые едут домой
с работы на автомашине без
водителя. Полный автомат!
Думаю, через несколько лет
уже пойдет речь об увольне#
ниях водителей. Есть там и
другие отделения, где разра#
батывают новые технологии,
например, занимаются тер#
моядерным синтезом.

Кстати, калужане получили
возможность представить свои
проекты и выслушать о них
мнение американских коллег.

# Наш продукт # это при#
ставка, которая буквально за
три минуты превращает экран

в интерактивный. Думаю, что
на российском рынке у нас
будет успех, # делится Влади#
мир Кириллов, директор фир#
мы «Эверест». # Когда я пока#
зал разработку американцам,
к ней отнеслись с интересом
и сказали: нужна большая
клиентская база в России, тог#
да и на международный ры#
нок вы сможете выйти.

# Там у людей такой опыт,
# говорит Дамир Салахов,
директор ООО «Эсторико»,
# что получаса общения хва#
тает, чтобы потом размыш#
лять целый месяц. Все охот#
но откликались, старались
помогать, как могли. Такого
сервиса я не ожидал!

Все члены бизнес#миссии
в один голос утверждают:
очень нужная и познаватель#
ная поездка. И немало полез#
ного, по их мнению, нелиш#
не перенять. Скажем, усовер#
шенствовать наши законы
подобно штатовским, очень
эффективно поддерживаю#
щим молодой бизнес. И зар#
платы там поднимают дух –
если ты трудишься в компа#
нии, о деньгах можно не ду#
мать, их много. Но при этом
уволить человека очень про#
сто – сегодня завершился
твой проект, а с завтрашнего
дня ты уже не работаешь.

В общем, наша умная гла#
застая делегация за 10 дней
успела оценить и плюсы, и
минусы. Вывод визитеров:
мы не должны идти по чу#
жому пути. В Кремниевой
долине они увидели модель,
которая развивается более 60
лет, # за три года у нас так
не выйдет! Нужны свои ре#
шения, но нам легче – есть
с кого брать пример.

Есть и еще один результат
поездки в Калифорнию –
члены делегации хорошо по#
знакомились между собой и
пришли к выводу, что они яв#
ляются классной командой! В
перспективе эта сплотившая#
ся команда в полном составе
сможет стать ядром будущего
IТ#кластера, который плани#
руется создать в Калужской
области. В ближайшее время,
уже в апреле, они собирают#
ся созвать совещание, чтобы
обсудить этот вопрос.

Тамара КУЛАКОВА.

# Заказчики внутри облас#
ти у нас имеются. Например,
молочному заводу ОАО
«МосМедыньагропром» мы
изготавливали комплекс обо#
рудования. С нами они сво#
евременно расплатились. Но
так бывает не всегда с калуж#
скими заказчиками. Напри#
мер, предприятие «Агротек»
в течение более года за боль#
шой выполненный заказ рас#
считывается с нами малень#
кими частями, что нас, ко#
нечно, не может устраивать.

С такими задолжниками,
как «Агротек», ООО «Завод
промтехоборудования» вы#
нужден судиться, чтобы воз#
вратить деньги за выполнен#
ную работу как можно скорее.
Но есть случаи с начала кри#
зиса 2008 года, когда дебитор#
ские задолженности боровс#
кому заводу в течение трех лет
просто списывались. И пред#
приятие оставалось у разби#
того корыта. Почему же на
этом заводе так редко дей#
ствует принцип предоплаты?
Вразумительного ответа на
этот вопрос я не услышал.

Финансовый директор что#то
говорила насчет проблемы
живых денег в посткризис#
ный период, о важности не
потерять выгодные заказы…
Впрочем, какие они выгод#
ные, если не подтверждены
живыми деньгами?

А между тем в нашей об#
ласти сейчас открывается
немало новых молочных
мини#заводов, которые нуж#
даются в оборудовании Бо#
ровского завода, о котором,
правда, они и слыхом не
слыхивали.

Валентина Авдеева, выслу#
шав оправдания финансово#
го директора, порекомендо#
вала задолженности по нало#
гам и в Пенсионный фонд
устранить в кратчайшие сро#
ки и напомнила, что долги от
2 миллионов и выше могут
явиться поводом для откры#
тия уголовного дела в отно#
шении руководства предпри#
ятия. А ситуация в ООО «За#
вод промтехоборудования»
будет оставаться на контро#
ле комиссии.

Игорь ФАДЕЕВ.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

Турецкие и вьетнамские студенты на русской Масленице.



Уважаемые жители
Калужской области,

уважаемые депутаты,
уважаемые коллеги!

Сегодня в соответствии с
Уставом Калужской области
я представляю вам отчёт об
основных итогах деятельно#
сти правительства Калужс#
кой области в 2012 году, со#
циально#экономическом по#
ложении региона и задачах
органов власти в текущем
году.

Минувший год стал для
органов государственной
власти, местного самоуправ#
ления, трудовых коллекти#
вов предприятий и органи#
заций временем решения
амбициозных задач, которые
позволили добиться про#
гресса во многих сферах
жизни. Вместе мы укрепили
региональную экономику,
продвинулись в развитии со#
циальной сферы, подняли
авторитет области на феде#
ральном и международном
уровнях, упрочили репута#
цию региона, у которого
можно многому научиться.

За прошедший год в жиз#
ни нашей области произош#
ло немало важных событий
и крупных мероприятий.
Большинство жителей обла#
сти на выборах президента
страны поддержали курс
стабильного развития госу#
дарства. В год юбилея побе#
ды русского народа в Отече#
ственной войне 1812 года
Малоярославцу было при#
своено звание Города воин#
ской славы. В городе Об#
нинске открылся большой
спортивный комплекс с 50#
метровым бассейном и ледо#
вой ареной. Теперь ещё бо#
лее крупный спортивный
комплекс нам предстоит по#
строить в Калуге на месте
нынешнего городского ста#
диона. Современный фут#
больный стадион будет по#
строен в сквере имени Вол#
кова в рамках подготовки к
чемпионату мира по футбо#
лу 2018 года. Президент Рос#
сийской Федерации В.В.
Путин подписал указ о под#
готовке к празднованию
650#летия основания города
Калуги.

Мы видим желание людей
быть сопричастными к про#
исходящим переменам. Важ#
но поддержать эту готов#
ность и через диалог услы#
шать каждого человека, не#
зависимо от его воззрений и
убеждений. У наших граж#
дан есть простой и понят#
ный критерий оценки рабо#
ты органов власти: это спо#
собность решать их насущ#
ные проблемы.

Наша работа будет постро#
ена на базовых принципах
государственной политики и
содержать в своей основе
реализацию «майских» (2012
года) указов Президента
Российской Федерации.

* * *
В минувшем году сохрани#

лась тенденция роста пока#
зателей, которые характери#
зуют состояние экономики.

Размер главного экономи#
ческого индикатора # вало#
вого регионального продук#
та по итогам года оценива#
ется в 255,3 млрд. рублей. В
сопоставимых ценах это
выше уровня предыдущего
года на 6,1%. Индекс про#
мышленного производства
составил 106,6%, объём от#
груженной промышленной
продукции достиг 457,2
млрд. рублей. На протяже#
нии последних восьми лет
рост промышленного произ#
водства в нашей области не#
изменно опережает средне#
российские темпы.

В обрабатывающих отрас#
лях промышленности по
объёму произведённой про#
дукции в расчёте на одного
жителя области наш регион
поднялся за пять лет с 25#го
на второе место в стране. За
тот же период в 2,5 раза вы#
росла производительность
труда.

В 2012 году были приняты
областные законы, дающие
право льготного налогообло#
жения предприятиям, кото#
рые модернизируют произ#
водство. Льготами по налогу
на прибыль и имущество
могут воспользоваться все
промышленные предприя#
тия, инвестирующие в своё
производство более 10 млн.
рублей и имеющие програм#
му модернизации производ#
ства. Вместе с тем необходи#
мо продолжать изыскивать
резервы дальнейшего повы#
шения эффективности рабо#
ты предприятий и роста про#
изводительности труда.

Объём инвестиций в ос#
новной капитал за счёт всех
источников финансирова#
ния составил по итогам года
94,1 млрд. рублей. Иност#

Задел есть, надо двигаться дальше
Доклад губернатора А.Д. Артамонова о результатах деятельности правительства области в 2012 году и задачах на текущий период

ранных инвестиций привле#
чено на сумму почти 1,1
млрд. долларов США. Эти
показатели более чем на 15
и на 18% соответственно
превышают уровень 2011
года. Кстати сказать, более
12% инвестиций, вложенных
в обрабатывающие отрасли
экономики на территории
России за последние пять
лет, # это инвестиции, при#
влеченные в развитие соот#
ветствующих отраслей на
территории Калужской об#
ласти.

Говоря о вновь открыв#
шихся производствах, назо#
ву лишь некоторые объекты.
В Малоярославце открылась
вторая очередь завода горя#
чего цинкования компании
«Агрисовгаз». Французская
компания «Порше индуст#
ри» открыла в Боровском
районе завод по производ#
ству технического текстиля.
В индустриальных парках
заканчивается строительство
фармацевтических заводов
«Берлин Хеми», «Ново Нор#
диск», «Ниармедик», «Астра
Зенека». Тестовый выпуск
автомобильных шин осуще#
ствил завод концерна «Кон#
тиненталь». Их серийное
производство начнётся в те#
кущем году, а к 2016 году
мощности должны быть уд#
воены. В мае состоится от#
крытие завода «Вольво» по
производству экскаваторов.
Инвестиции в этот проект
составили 41 млн. евро. И
это, конечно же, далеко не
весь перечень.

Мы продолжаем привле#
чение в регион высокотех#
нологичных производств. В
жёсткой конкурентной борь#
бе Калужская область отсто#
яла возможность разместить
у себя завод по производству
автомобильных двигателей
концерна «Фольксваген».
Предприятие мощностью
150 000 двигателей в год от#
кроется в 2015 году. Инвес#
тиции в него составят не ме#
нее 250 млн. евро.

Подразделение «Конти
Тех» концерна «Континен#
таль» вложит 13 млн. евро в
строительство завода авто#
компонентов в Калуге. О
своей заинтересованности в
размещении предприятий на
территории Калужской об#
ласти заявили также фарма#
цевтические компании
«Сфера#Фарм» и «Медена»,
производители сверхтонких
керамических панелей ком#
пания «Техногрес» и мра#
морного порошка «Омиа
Урал». Компания «Биотех#
нологический комплекс
«Росва» разместит у нас ком#
плекс по глубокой перера#
ботке пшеницы.

В целом за прошедший год
подписано 24 соглашения о
сотрудничестве в сфере реа#
лизации инвестиционных
проектов. Суммарный объём
инвестиций в эти проекты
составит около 86 млрд. руб#
лей с перспективой созда#
ния более 3600 новых рабо#
чих мест. По многим проек#
там ведутся переговоры, и я
надеюсь, что темпы разви#
тия экономики нашего реги#
она в ближайшие годы не
снизятся.

Объём инвестиций по от#
ношению к валовому регио#
нальному продукту составил
в прошлом году 37%. При
этом целевой показатель в
соответствии с указом Пре#
зидента составляет 25% от
ВВП к 2015 году и 27% – к
2018 году. Несмотря на то,
что Калужская область пре#
одолела этот рубеж еще в
2007 году, важно поддержи#
вать набранные темпы.

Нашим безусловным дос#
тижением считаю принятое
Правительством Российской
Федерации решение о созда#
нии в городе Людинове осо#
бой экономической зоны
промышленно#производ#
ственного типа. Это боль#
шой шаг к снижению дисп#
ропорций в развитии север#
ных и южных районов обла#
сти. На создание инженер#
ной, транспортной, соци#
альной инфраструктуры
ОЭЗ из федерального бюд#
жета будет выделено 2,6
млрд. рублей. Общий объём
привлеченных инвестиций
за 10 лет составит не менее
30 млрд. рублей. Будет со#
здано около четырех тысяч
новых рабочих мест.

Эффективность нашей
экономической и инвести#
ционной политики подтвер#
ждают высокие оценки рос#
сийских и международных
рейтинговых агентств. Ка#
лужский опыт был исполь#
зован для создания феде#
рального Стандарта деятель#
ности органов власти по
обеспечению благоприятно#
го инвестиционного клима#
та. На основе этого докумен#

та будет строиться регио#
нальная инвестиционная
политика во всей стране.

Вместе с тем для сниже#
ния нагрузки на региональ#
ный бюджет требуется акти#
визация нашего участия в
федеральных программах и
более интенсивное взаимо#
действие с инвестиционны#
ми фондами, частными и го#
сударственными института#
ми развития. В текущем году
должен быть принят област#
ной закон о государственно#
частном партнёрстве. Такое
партнёрство должно стать
инструментом дополнитель#
ного привлечения инвести#
ций в экономику и соци#
альную сферу. Прошу депу#
татов поддержать нас в этом
решении.

* * *
На протяжении ряда лет

правительство области пла#
номерно наращивает меры
поддержки малого и средне#
го бизнеса. В прошлом году
суммарный объём областно#
го и федерального финанси#
рования предприниматель#
ства вырос до 287 млн. руб#
лей. Такое стимулирование
позволяет малому бизнесу
диверсифицироваться, зани#
мать производственные
ниши, увеличивать долю в
сфере материального произ#
водства. Сегодня в малом и
среднем бизнесе занята по#
чти треть трудоспособного
населения области, и на его
долю приходится почти 16%
валового регионального
продукта.

В текущем году сохранит#
ся финансирование мер под#
держки малого и среднего
предпринимательства, дока#
завших свою эффектив#
ность. Прежде всего это
грантовая поддержка начи#
нающих бизнесменов, обу#
чение основам предприни#
мательства, возмещение
процентов и поручительство
по кредитам. Будет учрежде#
на должность регионально#
го уполномоченного по пра#
вам предпринимателей.

В прошлом году Калужс#
кий фармацевтический кла#
стер победил в конкурсном
отборе лучших инновацион#
ных кластеров страны и по#
лучит федеральное финан#
сирование.

Мы продолжим всемерно
поддерживать малые инно#
вационные компании и ком#
пании, осуществляющие мо#
дернизацию производства.
Для них предусмотрены суб#
сидии на компенсацию зат#
рат по разработке новых
продуктов, услуг и произ#
водственных процессов. В
число приоритетов включе#
на также поддержка экспор#
тно#ориентированных ма#
лых и средних предприятий.

В то же время в сфере тор#
гового обслуживания насе#
ления, где малый бизнес
наиболее активен, в теку#
щем году должны произой#
ти качественные изменения.
Нам пора освободить насе#
лённые пункты от стихий#
ных рынков и незаконно ус#
тановленных торговых пала#
ток. Взамен должны быть
созданы условия для строи#
тельства современных ста#
ционарных торговых точек и
крытых благоустроенных
рынков.

* * *
Ежегодно мы направляем

из областного бюджета более
миллиарда рублей на разви#
тие агропромышленного

комплекса. Практически
весь объём государственной
поддержки распределяется
по действующим целевым
программам. Их реализация
позволила стать нашему
сельскому хозяйству эконо#
мически более устойчивым.

Валовое производство
сельскохозяйственной про#
дукции выросло в прошлом
году на 3% и достигло 26,2
млрд. рублей. Созданы усло#
вия для привлечения на село
инвестиций и реализации
крупных проектов. В про#
шлом году завершено стро#
ительство и реконструкция
ещё девяти животноводчес#
ких комплексов на 23 тыся#
чи голов скота и свиней. В
пяти районах были введены
в строй роботизированные
фермы со станциями добро#
вольного доения и кормле#
ния коров. Благодаря новым
формам господдержки ожи#
вилось фермерское движе#
ние, у молодёжи появился
интерес к работе на земле и
созданию собственного аг#
рарного бизнеса.

В связи с вступлением на#
шей страны во Всемирную
торговую организацию в
этом году мы скорректиро#
вали меры государственной
поддержки. К примеру, про#
изводителям молока будут
предоставляться субсидии за
литр реализованной продук#
ции, но при условии, что
цена реализации не будет
ниже 18,5 рубля за литр. Я
прошу это существенное до#
полнение учесть в порядке
предоставления субсидий.
На эти цели из областного и
федерального бюджетов пла#
нируется выделить около
128 млн. рублей. Будут суб#
сидироваться также лизин#
говые платежи на приобре#
тение сельскохозяйственной
техники. В то же время не#
обходимо, чтобы все меры
господдержки были увязаны
с достижением результатов,
которые привели бы к насы#
щению регионального про#
довольственного рынка на#
туральной качественной ме#
стной продукцией.

За минувший год было
введено в оборот 25 тыс. гек#
таров необрабатываемых
сельскохозяйственных зе#
мель. Напомню, что через
четыре года каждый гектар
земли должен использовать#
ся по целевому назначению.

Мы продолжим улучшать
бытовую и социальную ин#
фраструктуру села: прово#
дить газификацию, строить
жильё, дороги, инфраструк#
туру, создавать условия для
притока молодых специали#
стов. Темпы развития соци#
альной инфраструктуры бу#
дут определяться производ#
ственным потенциалом
сельских населённых пунк#
тов. Одним словом, помо#
гать будем тем, кто работа#
ет.

* * *
Положительные экономи#

ческие тенденции способ#
ствовали сохранению ста#
бильности на рынке труда.
За минувший год было тру#
доустроено 23,5 тысячи жи#
телей области, в том числе
648 инвалидов. Численность
безработных сократилась на
семь тысяч человек. Уровень
регистрируемой безработи#
цы составил всего 0,75%.
Сейчас свыше трех тысяч
работодателей предлагают 66
тысяч вакансий более чем по
1000 специальностям.

Жители 67 российских ре#

гионов выбрали нашу об#
ласть для трудовой деятель#
ности. Кроме того, в регион
переселились 6950 соотече#
ственников из#за рубежа.
Это лучший показатель в
Российской Федерации. Но
ещё более ценно то, что
только за прошлый год на
10% сократилась рабочая
миграция из Калужской об#
ласти в Москву и другие ре#
гионы.

* * *
Ежегодно мы ставим перед

собой задачу добиться роста
поступлений в областной и
местные бюджеты.

В прошлом году доходы
областного бюджета вырос#
ли на 14% и составили бо#
лее 38 млрд. рублей. Доходы
консолидированного бюд#
жета достигли 50,2 млрд.
рублей. Прирост собствен#
ной доходной базы консоли#
дированного бюджета соста#
вил 8,1 млрд. рублей, или 24
%. Это лучший результат в
Центральном федеральном
округе и четвертый в стра#
не. В результате роста соб#
ственных доходов муници#
пальных образований укре#
пилась финансовая самосто#
ятельность муниципалите#
тов.

Более чем в два раза сни#
жен объём дефицита облас#
тного бюджета. В текущем
году рост доходов областно#
го бюджета прогнозируется
на уровне 10%.

Все наши долговые обяза#
тельства тщательно вывере#
ны. Кредиты берутся не на
проедание или покрытие те#
кущих расходов. Они идут на
развитие экономики и инф#
раструктуры и обслуживают
себя сами. Предприятия,
размещённые в индустри#
альных парках, перечислили
в прошлом году в консоли#
дированный бюджет облас#
ти 6,6 млрд. рублей налогов.

Для повышения эффек#
тивности бюджетных расхо#
дов со следующего года мы
перейдём к формированию и
исполнению бюджета в раз#
резе государственных про#
грамм.

* * *
Уважаемые коллеги!

Наращивание экономи#
ческого и налогового потен#
циалов направлено на дос#
тижение главной цели #
обеспечение роста доходов
населения, повышение бла#
гополучия жителей области,
исполнение всех соци#
альных обязательств.

По итогам прошлого года
средняя заработная плата в
области сложилась в разме#
ре 23 957 рублей. По темпам
роста зарплаты Калужская
область находится на пер#
вом месте в Центральном
федеральном округе и на
шестом месте в России.
Увеличение доходов населе#
ния привело к снижению
числа граждан, проживаю#
щих за чертой бедности,
еще на 30 тысяч человек.

В течение всего года мы
целенаправленно сокраща#
ли дифференциацию уровня
оплаты труда в экономике и
бюджетной сфере. Рост за#
работной платы в учрежде#
ниях образования, здраво#
охранения, социальной
сферы, культуры и спорта
составил от 29 до 38%. В
итоге среднемесячная зара#
ботная плата педагогов в
прошлом году достигла 23
911 рублей, воспитателей
учреждений дошкольного

образования # 16 800 руб#
лей, преподавателей и мас#
теров производственного
обучения – 21 930 рублей,
врачей #
35 840 рублей, тренеров#
преподавателей #  25 793
рубя.

Справедливости ради
надо сказать, что у некото#
рых работников социальной
сферы заработная плата ос#
тавалась крайне низкой.
Например, у работников
культуры всего 13 279 руб#
лей, социальной сферы # 11
063 рубля.

В этом году мы продол#
жим работу по приближе#
нию размера заработной
платы в бюджетной сфере к
её средней величине по эко#
номике. При этом нормы
оплаты труда руководителей
бюджетных учреждений
должны быть чётко увязаны
с качеством услуг и разме#
ром заработной платы ос#
новного персонала.

* * *
В минувшем году мы при#

умножили усилия в строи#
тельстве жилья, капиталь#
ном и текущем ремонте жи#
лого фонда, школ, больниц,
Домов культуры, других
объектов социальной сфе#
ры.

За год введена в эксплуа#
тацию 621 тысяча квадрат#
ных метров жилья. За счёт
бюджетных средств улучши#
ли жилищные условия 426
молодых семей. Были пост#
роены такие социальные
объекты, как очистные со#
оружения в посёлке Ново#
слободск Думиничского
района; физкультурно#оздо#
ровительные комплексы в
посёлках Бабынино, Воро#
тынск, Бетлица, Ферзиково,
селе Износки, городах Та#
руса и Киров; новый модуль
учебного центра подготовки
специалистов автомобилес#
троения в Калуге. В селе
Воскресенское Ферзиковс#
кого района ведётся строи#
тельство плавательного бас#
сейна.

Поставлена задача увели#
чить объёмы жилищного
строительства в текущем
году до 800 тысяч, а в следу#
ющем году # до одного мил#
лиона квадратных метров.
Земельные участки, на кото#
рых строительные компании
станут возводить жильё, бу#
дут оснащаться инженерной
инфраструктурой.

В области продолжится
формирование рынка дос#
тупного арендного жилья
для граждан, имеющих не#
высокий уровень дохода.
Правительство Российской
Федерации намерено при#
нять беспрецедентные меры
по развитию рынка аренд#
ного жилья. Это абсолютно
правильная и своевремен#
ная мера.  Особенно это
важно для молодых семей и
для тех, кто не хотел бы ог#
раничивать возможности
своего карьерного роста
привязанностью к жилью в
том или ином месте. Надо
сказать, что мы были пер#
выми, кто начал активно за#
ниматься строительством
арендного жилья.

Мы должны также вос#
полнить дефицит жилья для
решения социальных про#
грамм.

* * *
В 2008 году мы начали

масштабную работу по ка#
питальному ремонту много#
квартирных домов и пересе#

лению людей из аварийно#
го жилья. За это время было
расселено 248 аварийных
домов, новое жильё получи#
ли более трёх тысяч чело#
век. Свыше 406 млн. рублей
было выделено в прошлом
году на модернизацию жи#
лого фонда в 18 муници#
пальных образованиях. Ка#
питальный ремонт 285 мно#
гоквартирных домов позво#
лил улучшить условия про#
живания 22 тысячам
человек.

В жилищно#коммуналь#
ном хозяйстве нам предсто#
ит осуществить комплекс
мер по обновлению основ#
ных фондов, переходу к
долгосрочному тарифному
регулированию, обеспече#
нию прозрачности деятель#
ности управляющих компа#
ний, привлечению частных
инвестиций и развитию
конкуренции в этой сфере.

В тарифной политике
должен быть обеспечен ба#
ланс интересов поставщи#
ков и потребителей ресур#
сов. Процесс тарифного ре#
гулирования должен стать
более открытым через вов#
лечение в него представите#
лей общественности, уче#
ных и экспертов. Я пригла#
шаю депутатов всех уровней
войти в состав Обществен#
ного совета, который будет
создан при министерстве
тарифного регулирования
Калужской области.

* * *
В прошлом году продол#

жалась интенсивная гази#
фикация региона. Введено в
эксплуатацию более 375 км
газовых сетей, газифициро#
вано 7,5 тысячи квартир и
домовладений. Уровень га#
зификации в области достиг
80%. А в сельской местнос#
ти за время совместной с
«Газпромом» реализации
программы газификации
региона он вырос с 19 до
65%.

* * *
На модернизацию водо#

проводно#канализационно#
го хозяйства в минувшем
году было направлено свы#
ше 270 млн. рублей. В 114
населённых пунктах облас#
ти построено и реконструи#
ровано около 100 км водо#
проводных сетей и канали#
зации. Начато проектирова#
ние девяти объектов очист#
ки питьевой воды и четырех
объектов очистки сточных
вод. 800 миллионов рублей
заложено на улучшение во#
доснабжения и водоотведе#
ния в бюджете этого года. В
течение трёх лет мы долж#
ны будем в основном завер#
шить программу обеспече#
ния населения области ка#
чественной водой.

* * *
Наглядной характеристи#

кой растущей экономики
региона является рост энер#
гопотребления. За год он
составил более 5%, и в де#
кабре суммарная нагрузка
потребителей электроэнер#
гии впервые перешагнула
рубеж в 1000 мегаватт. Для
снижения энергодефицита в
области ведётся масштабная
реконструкция электросете#
вого комплекса. В городе
Обнинске фактически зано#
во построена подстанция
«Мирная». Там же заверше#
на первая очередь строи#
тельства газотурбинной ус#
тановки мощностью 20 ме#
гаватт. Построена подстан#
ция «Созвездие» в Ворсине,
реконструированы подстан#
ции «Калужская» и «Спут#
ник». Федеральная сетевая
компания Единой энергети#
ческой системы ведёт па#
раллельное строительство
крупных энергетических
объектов в нескольких рай#
онах области. С введением
в строй всех проектируе#
мых, реконструируемых и
строящихся объектов будут
сняты проблемы подключе#
ния и энергоснабжения
промышленных и сельско#
хозяйственных предприя#
тий, многочисленных тер#
риторий жилищной заст#
ройки. Более того, запас
мощности составит не ме#
нее 300 мегаватт.

* * *
В 2012 году мы вернулись

к формированию дорожно#
го фонда области. За пер#
вый год в нём было скон#
центрировано 3,4 млрд. руб#
лей.

Стабильное финансирова#
ние отрасли позволило про#
вести строительные и ре#
монтные работы на 197 ки#
лометрах областных и муни#
ципальных дорог, а также
четыре мостовых сооруже#
ниях. Был завершён капи#
тальный ремонт всей авто#
мобильной дороги от города
Козельска до автодороги М3

«Украина» протяжённостью
125 км, отремонтирован уча#
сток автодороги Козельск#
Кудринская с двумя моста#
ми, проведён ремонт автодо#
роги Калуга # Ферзиково #
Таруса # Серпухов и многих
других дорог. Более 430 млн.
рублей было направлено му#
ниципальным образованиям
на ремонт автомобильных
дорог местного значения и
дворовых территорий.

Программа дорожных ра#
бот на текущий год утверж#
дена в сумме 3,7 млрд. руб#
лей. Будет осуществлён ре#
монт не менее 200 км авто#
мобильных дорог,  в  том
числе 29 км автодороги М3
«Украина» # Перемышль, 13
км дороги Киров # Бетлица
в Кировском районе, авто#
дороги Калуга # Вязьма по
маршруту эстафеты Олим#
пийского огня. Финансовая
помощь местным бюджетам
будет увеличена по сравне#
нию с прошлым годом в два
раза.

На местах жители сами
должны определять, какие
дороги необходимо строить
и ремонтировать в первую
очередь, и с этими предло#
жениями выходить к своим
депутатам. Контроль каче#
ства дорожного ремонта
также должен проводиться с
участием местных депутатов
и общественности и, конеч#
но же, под контролем мини#
стерства дорожного хозяй#
ства.

Огромный объём работ
предстоит выполнить по
строительству юго#западно#
го обхода города Калуги с
мостом через реку Оку.
Строительство этой транс#
портной магистрали даст
возможность беспрепят#
ственного проезда в право#
бережную часть города, где
в самой ближайшей перс#
пективе будут проживать
около 200 тысяч жителей.

* * *
В 2012 году на предостав#

ление социальных услуг жи#
телям области было выделе#
но 6,9 млрд. рублей.

Мы выполняем все обяза#
тельства по выплате посо#
бий и компенсаций. По раз#
меру социальной помощи
на душу населения Калужс#
кая область занимает второе
место в Центральном феде#
ральном округе. Однако со#
циальная помощь должна
оказываться действительно
остро нуждающимся в ней
людям.

Мы многое делаем для се#
мейного устройства детей#
сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а
также решения их жилищ#
ных проблем. Начиная с
2010 года для таких детей
было приобретено 553 жи#
лых помещения. В текущем
году областные расходы на
эти цели увеличатся до
214,5 млн. рублей, при том
что федеральный бюджет
сократит своё финансиро#
вание до 23 млн. рублей. В
этой связи я выступил с
предложением рассмотреть
на федеральном уровне воп#
рос об увеличении объёмов
финансирования програм#
мы для тех регионов, кото#
рые успешно справляются с
поставленной задачей.

В этом году мы должны
максимально приблизиться
к тому, чтобы в нашей об#
ласти осталось всего два
действующих детских дома:
Азаровский и Кондровский.
Нам по силам создать усло#
вия для семейного воспита#
ния как минимум 95% де#
тей#сирот.

Я также рассчитываю на
поддержку Министерством
обороны Российской Феде#
рации нашей инициативы
создания в Грабцеве,  на
территории, где раньше на#
ходилось Калужское авиа#
ционное лётно#техническое
училище, кадетской школы#
интерната.

Большой комплекс мер
был нацелен в прошлом
году на поддержку много#
детных семей. 1124 много#
детные семьи получили ре#
гиональный материнский
капитал в сумме 50 тысяч
рублей. Эти деньги каждая
семья может потратить по
своему усмотрению. 61 се#
мья с тремя и более детьми
получила свидетельство о
праве на областную соци#
альную выплату для приоб#
ретения жилья. Из них 45
семей уже отпраздновали
новоселье. Более 400 много#
детных семей получили бес#
платные земельные участки
под строительство жилья. В
этом году из областной в
муниципальную собствен#
ность будут переданы зе#
мельные участки ещё для
1500 семей.

21 марта 2013 г.
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Задел есть, надо двигаться дальше
С нового года введена

ежемесячная денежная вып#
лата в связи с рождением
третьего ребёнка или после#
дующих детей. Она предос#
тавляется в размере величи#
ны прожиточного минимума
для детей семьям со средне#
душевым доходом ниже
среднего размера по облас#
ти. По предварительным
оценкам, её получателями
станут почти 100% семей, в
которых начиная с 1 января
2013 года родился третий
или последующий ребёнок.
С ростом бюджета мы гото#
вы совершенствовать стиму#
лирование повышения рож#
даемости и прежде всего
усиливать поддержку много#
детных семей.

К слову, из двенадцати по#
казателей, по которым будет
оцениваться эффективность
работы органов власти в
субъектах Федерации, три
относятся к категории де#
мографических. Это ожида#
емая продолжительность
жизни, численность населе#
ния и смертность населения.

В нашей области на про#
тяжении ряда лет демогра#
фическая ситуация характе#
ризуется стабильным ростом
рождаемости и снижением
естественной убыли населе#
ния. В 2012 году в области
родилось 11835 детей, что на
807 человек больше, чем в
2011 году. Это лучшее дока#
зательство того, что калужа#
не верят в перспективы ре#
гиона и связывают с ним
жизненные планы.

В прошлом году мы сняли
вопросы устройства детей
старше трёх лет в детские
дошкольные учреждения. И
я хотел бы поблагодарить
всех глав администраций
муниципальных образова#
ний за решение этой слож#
ной задачи. В школах и дет#
ских садах были дополни#
тельно открыты 130 групп на
2642 места. Тем не менее по
всей области будет продол#
жено строительство совре#
менных детских садов и ши#
рокое внедрение вариатив#
ных форм дошкольного об#
разования.

* * *
Около 6,7 млрд. рублей из

всех источников, включая
областной и федеральный
бюджеты, было направлено
на укрепление материально#
технической базы регио#
нального здравоохранения и
оплату труда медицинских
работников. Эти колоссаль#
ные средства должны найти
прямое отражение в каче#
стве оказания медицинской
помощи населению.

По программе модерниза#
ции было построено детское
отделение в Хвастовичской
районной больнице, отре#

монтировано 408 объектов
здравоохранения, приобре#
тено 3492 единицы оборудо#
вания. Решается вопрос о
строительстве областного
перинатального центра сто#
имостью почти 2,2 млрд.
рублей, который также будет
строиться на паритетных на#
чалах за счет средств облас#
тного и федерального бюд#
жетов.

Подтвердила свою эффек#
тивность программа поощ#
рения медицинских работ#
ников первичного звена, вы#
явивших злокачественные
новообразования на ранней
стадии. Впервые за после#
дние годы смертность от но#
вообразований сократилась
на 3,7%. Предлагаю с этого
года увеличить стимулирую#
щую выплату до трех тысяч
рублей за каждый подтвер#
жденный диагноз. Кроме
того, считаю уместным вве#
дение аналогичной выплаты
медикам, установившим
случаи немедицинского
употребления наркотичес#
ких или психотропных ве#
ществ.

Основными задачами на
этот год и ближайшую пер#
спективу считаю укрепле#
ние здоровья населения,
снижение инвалидности и
смертности, повышение мо#
тивации населения к веде#
нию здорового образа жиз#
ни, обеспечение отрасли
квалифицированными кад#
рами. Причём особое вни#
мание следует уделить здо#
ровью детей и подростков.

Всё ещё недопустимо вы#
соким остаётся уровень
смертности от предотврати#
мых внешних причин. Еже#
годно мы теряем сотни лю#
дей в результате дорожно#
транспортных происше#
ствий, несчастных случаев,
пожаров, гибели на водных
объектах,  отравлений. В
этой связи требуется серь#
ёзный анализ и совершен#
ствование организации ме#
дицинской помощи, фоку#
сирование социальной рек#
ламы и пропаганды на цен#
ности человеческой жизни.

* * *
Здоровье населения во

многом зависит и от состо#
яния окружающей среды. В
прошлом году был осуще#
ствлён комплекс мер, на#
правленный на рациональ#
ное использование лесного
фонда, природных ресур#
сов, поддержание чистоты и
благоустройство населен#
ных пунктов. Было посаже#
но более одного миллиона
деревьев и кустарников. В
результате применения мер
административного воздей#
ствия ликвидировано 78
свалок.

Мы поддерживаем эколо#
гическую инициативу про#
изводителей электромоби#
лей. Для их популяризации

считаю возможной разра#
ботку механизмов экономи#
ческого стимулирования бу#
дущих владельцев таких ав#
томобилей и инвесторов,
создающих обслуживающую
инфраструктуру.

В восьми муниципальных
районах и городских окру#
гах определены земельные
участки для реализации
концессионных проектов в
сфере утилизации промыш#
ленных и бытовых отходов.
Решение этой задачи долж#
но сочетаться с формирова#
нием оптимальной тариф#
ной политики сбора, выво#
за и утилизации отходов.

В региональном законода#
тельстве необходимо соблю#
сти баланс между развити#
ем и экологической безо#
пасностью. Ни один инвес#
тиционный проект не будет
одобрен без серьёзной эко#
логической экспертизы. В
то же время должны быть
усилены меры ответствен#
ности для нарушителей эко#
логических стандартов и
требований.

* * *
Как основу успешного

развития общества мы все#
гда рассматриваем образо#
вание. В минувшем году об#
разовательные учреждения
оснащались современной
техникой и оборудованием.
Была открыта первая в об#
ласти средняя общеобразо#
вательная школа, где препо#
давание ведётся по стандар#
там международного бака#
лавриата. Выпускники этой
школы будут получать доку#
менты об окончании евро#
пейского образца.

Ключевой задачей отрасли
на предстоящий период ос#
таётся повышение качества
образовательного процесса.
Необходимо сконцентриро#
ваться на формировании си#
стемы выявления и поддер#
жки талантливых детей, со#
здать условия для развития
способностей детей с ранне#
го детства вне зависимости
от уровня доходов, социаль#
ного положения родителей и
места жительства семей.

В профессиональном об#
разовании в центре внима#
ния останутся меры, на#
правленные на увеличение
выпуска студентов, обучаю#
щихся по востребованным
специальностям и рабочим
профессиям с высоким
уровнем квалификации. С
этой целью помимо Центра
подготовки кадров для авто#
мобильной промышленнос#
ти, который уже подготовил
более 8000 специалистов,
создаются ресурсные цент#
ры для аграрной и строи#
тельной отраслей. В этом
году должны быть законче#
ны все подготовительные
работы к строительству но#
вого корпуса и общежития
Калужского государствен#

ного университета, а также
учебного корпуса универси#
тета имени Баумана. В бо#
лее широкой, пятилетней,
перспективе мы должны
подготовить 12 тысяч инже#
неров для региональной
экономики. Предметом на#
шей заботы будет также раз#
витие вузов, ориентирован#
ных на подготовку специа#
листов непрестижных, но
важных для области специ#
альностей.

* * *
Думаю, что многие депу#

таты, работая в муниципали#
тетах, видят растущие воз#
можности для приобщения
населения к занятиям физи#
ческой культурой и спортом.

За пять лет построен, ре#
конструирован и отремонти#
рован 121 спортивный
объект. Никогда прежде в
Калужской области такими
темпами не создавалась
спортивная инфраструктура.
За прошлый год количество
физкультурно#оздорови#
тельных и спортивных
объектов увеличилось еще
на 35 единиц. Помимо ранее
перечисленных объектов,
введены в эксплуатацию
легкоатлетический стадион
«Юность»  в Калуге и 18
универсальных игровых пло#
щадок в 13 муниципальных
образованиях. За счёт обла#
стного бюджета осуществля#
ется поддержка спортивно
одарённой молодёжи, вып#
лачиваются стипендии веду#
щим спортсменам и трене#
рам региона.

Стремление к здоровому
образу жизни должно стать
потребностью каждого чело#
века. Мы должны поощрять
тех, кто стремится сохранить
своё здоровье. Это не толь#
ко повышает качество и
продолжительность жизни
наших граждан, но и просто
выгодно обществу.

В настоящее время в об#
ласти ведётся строитель#
ство шести крупных
спортивных комплексов.
Ещё 7 объектов проектиру#
ются для строительства в
2014 году.В 2015 году пла#
нируется закончить строи#
тельство физкультурно#оз#
доровительных комплексов
во всех районах области, а
также ввести в эксплуата#
цию спортивные комплек#
сы для волейбола и пляж#
ного волейбола, легкой ат#
летики,  гребных видов
спорта, конного спорта для
людей с поражением опор#
но#двигательного аппарата;
с п е ц и а л и з и р о в а н н ы й
спортивный комплекс для
людей с  ограниченными
возможностями здоровья;
футбольные поля с искус#
ственным покрытием в го#
родах Калуга, Людиново,
Обнинск и многие другие
объекты. И, как я уже ска#
зал, будет построен много#

функциональный дворец
спорта в городе Калуге.

Программа строительства
спортивных сооружений
рассчитана на общую сумму
8,4 млрд. рублей, из которых
половину составят средства
областного бюджета. В этой
масштабной работе заложен
мощный стимул к занятиям
спортом, особенно для детей
и молодёжи.

В текущем году по терри#
тории нашей области прой#
дет Эстафета олимпийского
огня предстоящей зимней
Олимпиады в Сочи. Наша
основная задача – создать
атмосферу праздника, кото#
рый останется в доброй па#
мяти тысяч жителей Калуж#
ской области.

* * *
Важную роль для создания

комфортных условий жизни
населения играет культурная
среда.

В прошлом году Калужс#
кая область стала площад#
кой для проведения много#
численных фестивалей, вы#
ставок, творческих конкур#
сов. В этих проектах приня#
ли участие известные
российские и зарубежные
мастера и коллективы.
Многие творческие коллек#
тивы региона получили
признание на всероссийс#
ком уровне.

По предложению замес#
тителя председателя Прави#
тельства Российской Феде#
рации Вячеслава Юрьевича
Суркова в Калуге будет по#
строен один из трёх россий#
ских Домов новой культуры.
Его создание будет вестись
одновременно со строитель#
ством второй очереди Музея
истории космонавтики. Это
позволит преобразить куль#
турно#развивающий досуг
калужан и гостей города,
познакомить посетителей с
современными технология#
ми искусства,  вовлечь в
единое культурное про#
странство традиционный
культурный сектор и нефор#
мальные культурные сооб#
щества.

В другом музейном комп#
лексе, усадьбе «Полотня#
ный Завод», в прошлом году
завершена реставрация всех
фасадов дома Гончаровых.
Следующим шагом по вос#
становлению усадьбы ста#
нет реализация первого в
Российской Федерации
концессионного договора,
предполагающего восста#
новление за счет частных
инвестиций двух зданий
усадебного комплекса.

Растущий интерес к это#
му и другим объектам куль#
турного наследия, памятни#
кам архитектуры, истори#
ческим зданиям и сооруже#
ниям, которыми богата Ка#
лужская земля, подтвержда#
ет объём въездного турист#
ского потока. За прошлый

год он увеличился сразу на
40% и впервые превысил
миллион человек. Эту тен#
денцию необходимо разви#
вать, добиваться роста чис#
ла повторных посещений,
стараться продлить время
пребывания туриста в на#
шей области. Мы должны
шире пропагандировать
свою область, создавать но#
вые туристские маршруты,
привлекать бизнес к строи#
тельству гостиниц и созда#
нию туристической инфра#
структуры. Особенно важно
продолжить развитие агро#
туризма.

* * *
Многие преобразования

в жизни региона мы начи#
наем ради молодого поко#
ления и по его инициати#
ве. В нашей области созда#
ны условия для развития
интеллектуальных и твор#
ческих способностей та#
лантливых детей и молодё#
жи. Успешно работают мо#
лодёжное правительство и
молодёжный парламент.
И д е и  и  п р о е к т ы  н а ш и х
дублёров зачастую стано#
вятся источником приня#
тия важных решений на
региональном уровне. Для
развития социальной ак#
тивности молодёжи в 2012
году оказана государствен#
ная поддержка в реализа#
ции 57 проектов и про#
грамм детских и молодёж#
ных общественных объеди#
н е н и й .  В  д а л ь н е й ш е м
наши действия в молодёж#
ной политике также будут
сфокусированы на реше#
нии задач, которые позво#
лят создать широкие воз#
можности для личностной
и профессиональной само#
реализации молодёжи.

* * *
Важнейшей заботой всех

органов власти должно
стать освобождение наших
граждан от хождения по ин#
станциям. Для этого мы
развиваем сеть многофунк#
циональных центров оказа#
ния государственных и му#
ниципальных услуг. В этом
году они должны быть от#
крыты в каждом районе и
городском округе области.
К 1 сентября в сельских по#
селениях с численностью
жителей более тысячи чело#
век дополнительно будут
организованы удаленные
рабочие места на базе биб#
лиотек.  С их помощью
граждане в равной степени
смогут воспользоваться ус#
лугами многофункциональ#
ных центров.

Задачей предстоящего пе#
риода является также даль#
нейший перевод услуг в
электронный вид. Сегодня
на региональном портале
государственных услуг
опубликованы сведения о
1500 федеральных, регио#

нальных и муниципальных
услугах. Через Единый пор#
тал государственных услуг
жителям Калужской облас#
ти полностью доступны 15
услуг в сфере социальной
защиты, труда и занятости,
лицензирования отдельных
видов деятельности.

Задел есть, надо двигать#
ся дальше. Нужно продол#
жать обучение муниципаль#
ных служащих и населения
пользованию этими серви#
сами. Получение государ#
ственных и муниципальных
услуг в любой форме долж#
но стать простым и удоб#
ным для граждан.

* * *
В сотрудничестве с право#

охранительными, надзор#
ными и контролирующими
органами мы продолжим
обеспечивать надёжную за#
щиту законных прав и ин#
тересов граждан. Особое
внимание будет уделено
обеспечению общественной
безопасности, а также за#
щите жизни и имущества
людей. Мы будем жёстко
пресекать факты коррупции
и должностных преступле#
ний, в полном объёме вы#
полнять весь комплекс ан#
тикоррупционных решений,
принятых на федеральном
уровне. Каждый, кто пыта#
ется снять ренту со своей
должности, должен знать,
что рано или поздно за это
придётся расплачиваться.

* * *
Как и прежде, большое

значение будет придаваться
открытости действий орга#
нов государственной и му#
ниципальной власти. Люди
должны видеть направления
развития территории, пони#
мать, чем мотивированы
принимаемые решения и
какие перемены их ожида#
ют.  Только информируя
граждан о своих действиях,
делясь планами и перспек#
тивами работы, показывая
успехи и не скрывая недо#
статков, можно привлечь
общественность к совмест#
ной деятельности по разви#
тию региона и повышению
благосостояния людей.

Одним из способов обрат#
ной связи с населением и
формой участия людей в уп#
равлении регионом являет#
ся институт обращений
граждан. В прошлом году в
администрацию губернато#
ра области с письменным
вопросом или заявлением
обратилось 6169 человек.
Ещё 3026 обращений посту#
пило в интернет#приёмную
на портале органов власти
Калужской области и по
электронной почте в мой
адрес.

Требование неформаль#
ного отношения к обраще#
ниям и полноты ответа на
задаваемые вопросы позво#

лило почти на треть сокра#
тить количество обраще#
ний, поступивших из адми#
нистрации Президента Рос#
сийской Федерации. Коли#
чество повторных обраще#
ний снизилось на 61%.

Необходимо и впредь
обеспечивать объективное,
всестороннее и своевремен#
ное рассмотрение всех об#
ращений и принимать опе#
ративные меры по восста#
новлению нарушенных прав
граждан. Прошу уделить
внимание искоренению
формализма в ответах, в
особенности, в случаях за#
конного отказа в удовлетво#
рении просьб граждан. Ана#
логично должны быть при#
няты во внимание все пред#
ложения, высказанные
гражданами на сходах и от#
чётах глав местных админи#
страций.

* * *
Правительство области

готово поддержать конст#
руктивные инициативы всех
институтов гражданского
общества. В предстоящие
годы получит развитие со#
трудничество с религиозны#
ми организациями традици#
онных конфессий, в первую
очередь с Русской Право#
славной Церковью. Уверен#
ность в правильности на#
ших действий даёт поддер#
жка Президента и Прави#
тельства страны, руковод#
ства Центрального феде#
рального округа. Большую
роль в реализации наших
планов будет играть участие
представителей Калужской
области в Государственной
Думе и Совете Федерации,
общественных объединени#
ях, ветеранских организаци#
ях, профсоюзах, политичес#
ких партиях. Я также рас#
считываю на тесное взаимо#
действие со всеми феде#
ральными структурами,
представленными в регио#
не.

Всех нас объединяет об#
щее стремление: обеспечить
устойчивое и долговремен#
ное развитие региона на
благо каждого жителя обла#
сти. Считаю, что не только
органы исполнительной
власти, но и депутатский
корпус,  хозяйствующие
субъекты, всё общество,
сами граждане должны про#
никнуться ответственнос#
тью за результаты предсто#
ящей большой работы.

Все обозначенные мною
задачи реальны и выполни#
мы. Они просчитаны и бу#
дут подкреплены финансо#
выми ресурсами. Совмест#
ными усилиями мы сумеем
найти для каждой из них
эффективное решение. Я
желаю всем нам решимости
в достижении поставленных
целей.

Благодарю за внимание.

Окончание.
Начало на 3 стр.
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За окнами первый месяц
весны, а подготовка к летней
оздоровительной кампании
2013 года в областном цент#
ре организации детского и
семейного отдыха «Разви#
тие» идет полным ходом.

Проделана основная «бу#
мажная» работа: проведены
сбор, анализ и систематиза#
ция информации, необхо#
димой для учета детей и
подростков, нуждающихся в
отдыхе и оздоровлении,
запросов предложений на
право заключения догово#
ров по закупке на выполне#
ние услуг по отдыху и оздо#
ровлению несовершенно#
летних в летний период, со#
ставлены сводный реестр и
паспортизация детских оз#
доровительных лагерей об#
ласти. Как всегда, коорди#
натором детской оздорови#
тельной кампании является
межведомственная комис#
сии, созданная при мини#
стерстве семьи, демографи#
ческой и социальной поли#
тике области.

Основной акцент при про#
ведении нынешней оздоро#
вительной кампании будет
сделан на повышение каче#
ства услуг, предоставляемых
центром «Развитие» населе#
нию региона. В этом году
организованным отдыхом в
летний период планируется
охватить около 74 тысяч де#
тей и подростков. Для этого
в области будут функциони#
ровать лагеря с дневным
пребыванием детей, заго#
родные оздоровительные уч#
реждения, палаточные лаге#
ря и лагеря труда и отдыха,
санаторные лагеря круглого#
дичного действия.

Выполняя социальный за#
каз населения, министерство
по делам семьи, демографи#
ческой и социальной поли#
тике области и центр «Разви#
тие» уделяют особое внима#
ние развитию и проведению
программ профильных смен,
а также распространению пе#
редового опыта работы в
этом направлении. Так, не
первый год проводится кон)
курс программ профильных
смен в сфере организации дет)
ского отдыха и оздоровления.
Основная цель конкурса –
определение лучших про#
грамм, способствующих пол#
ноценному отдыху и оздо#
ровлению детей, раскрытию
их внутреннего потенциала с
учетом возрастных особенно#
стей и потребностей, форми#
рованию и развитию навы#
ков общения и творческих
способностей.

Конкурс проводится по
трем номинациям: програм#
мы, реализуемые на базе за#
городных стационарных уч#
реждений детского отдыха и
оздоровления; программы,
реализуемые на базе учреж#
дений социального обслу#
живания семьи и детей, об#
разовательных учреждений,
учреждений дополнительно#
го образования; программы
палаточных лагерей и иных
малозатратных форм орга#
низации детского отдыха и
оздоровления.

Ежегодно свои программы
профильных смен на кон#
курс представляют десятки
учреждений, занимающихся
отдыхом и оздоровлением
детей и подростков. Отрад#
но отметить, что число же#
лающих рассказать о своих

педагогических находках ра#
стет, а представленные про#
екты вызывают неподдель#
ный интерес и радуют но#
визной идей и концептуаль#
ным подходом к вопросам
их реализации.

Проблемы оздоровления и
полноценного отдыха детей
эффективно решают детские
оздоровительные лагеря.
Однако разработка новых
форм и методов работы с
детьми была и остается ак#
туальной. Распространению
передового опыта лучших
загородных оздоровитель#
ных учреждений, повыше#
нию их роли в обеспечении
развития творческого потен#
циала детей, занятия их физ#

культурой, спортом и туриз#
мом, формирования навы#
ков здорового образа жизни
способствует смотр)конкурс
детских загородных оздоро)
вительных лагерей на звание
«Лагерь)мастер», проводи#
мый министерством по де#
лам семьи, демографической
и социальной политике об#
ласти совместно с «Развити#
ем». Участие в конкурсе
принимают детские загород#
ные оздоровительные орга#
низации, находящиеся на
территории области, незави#
симо от ведомственной при#
надлежности, организаци#
онно#правовой формы, реа#
лизующие программы отды#
ха и оздоровления детей.

Конкурс проводится в три
этапа: заочный, где предос#
тавляется вся необходимая
документация, очный # по#
сещение членами конкурс#
ной комиссии баз#участни#
ков, вошедших по итогам
первого тура в число луч#
ших, определение и награж#
дение победителя.

«Лагерь#мастер», родив#
шийся и получивший «путе#
вку в жизнь» в стенах цент#
ра, является одним из самых
крупных проектов, направ#
ленных на стабилизацию си#
стемы отдыха и оздоровле#
ния детей и подростков в
области.

Популяризации отдыха де#
тей и подростков в оздоро#
вительных организациях, со#
зданию единого коммуника#
тивного пространства между
ними способствует проведе#
ние областной акции)выстав)
ки «Лето)2013». На участие
в акции#выставке в соответ#
ствующих номинациях пред#
ставляются сочинения о ла#
гере; рисунки на тему «Лето
в лагере»; фотографии «Ура,
каникулы!»; поделки «Вос#
поминание о лете»; сцена#
рии праздничного меропри#
ятия в лагере; сценарии ме#
роприятия «Оздоровитель#
ный лагерь в прошлом, бу#
дущем и настоящем».
Надеемся, что к постоянным
участникам выставки в теку#
щем году присоединятся и
«новички», и станет она еще
больше, ярче и краше.

Доброй традицией стал об)
ластной фестиваль загород)
ных оздоровительных лагерей
«Дети за здоровый образ жиз)
ни». Выразить свое отноше#
ние к вопросу пропаганды

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Лето начинается весной
В этом году планируется охватить летним отдыхом около 74 тысяч детей и подростков области

ÁÄÈ!

64 тысячи калужан получали зарплату
меньше 10 тысяч рублей

По данным регионального отделения ПФР, в 2012 году в области
насчитывалось 2 600 работодателей, у которых 16 700 работников
получали среднюю заработную плату ниже величины МРОТ. Сред'
няя заработная плата работников больше МРОТ, но меньше 10 000
рублей, была выявлена у 5 600 работодателей – это 64 000 застра'
хованных лиц.

Наибольшее распространение «конвертная» форма оплаты труда
получила в сфере малого и среднего бизнеса. Большинство работ'
ников здесь получают две зарплаты – официальную (по ведомости)
и так называемую «серую» или «черную».

Выдавая заработок в «конверте», работодатели хотят уйти от на'
логов и платежей в Пенсионный фонд, Фонд социального и меди'
цинского страхования. А их работник при этом автоматически попа'
дает в разряд «неимущих», то есть получающих заработную плату
ниже прожиточного минимума. Следовательно, «конвертные» со'
трудники уже сейчас лишены или не получают в полном объеме
пособия по временной нетрудоспособности, отпускные, выходные
пособия при увольнении, налоговые вычеты при приобретении квар'
тиры, при получении платного образования, при платном образова'
нии детей, при получении платных медицинских услуг, а также воз'
можности получения кредитов. Они также лишены достойной пенсии
в будущем, поскольку отчисления от «серой» зарплаты в Пенсион'
ный фонд минимальны.

При устройстве на работу каждый человек должен быть уверен в
своей социальной защищенности, но нередко гражданин сам согла'
шается на выплату заработной платы через «конверт», при этом, к
сожалению, не задумываясь о своем будущем. Отделение ПФР по
Калужской области призывает граждан быть грамотными, рассчи'
тывать только на честный заработок и впоследствии на достойную
пенсию! А руководителей предприятий и организаций ' ответствен'
ней относиться к тому, что необходимо в полном объеме без тене'
вой занятости и скрытой заработной платы отчислять страховые
взносы в ПФР.

ÏÅÍÑÈÈ

Военным пенсионерам государство
заплатит больше

Граждане, которые достигли пенсионного возраста, но не обра'
тились за назначением трудовой пенсии, имеют возможность вос'
пользоваться особыми условиями для вступления в программу со'
финансирования пенсионных накоплений. Для них государство
увеличит их вклад не 1:1,как другим участникам программы, а 1:4.

Как пояснили в региональном отделении ПФР, если внести в рам'
ках программы 12 000 рублей в год, с учетом государственного
софинансирования, то пенсионный счет пополнится на 60 000 руб'
лей в год, то есть государство заплатит 48 тысяч рублей в год.

Такие же особые условия для вступления в программу созданы и
для военных пенсионеров. Если бывший военнослужащий имеет
пять лет «гражданского» стажа и достиг общепринятого в стране
пенсионного возраста (60 лет у мужчин и 55 лет у женщин), и не
обращался за назначением ни одной из частей трудовой пенсии по
старости, и участвует в программе софинансирования, то он также
получает право на получение софинансирования «один к четырем».

По данным, приведённым пресс'службой регионального ОПФР, в
нашей области более 50 тысяч жителей стали участниками програм'
мы софинансирования пенсий.

здорового образа жизни ко#
манды загородных организа#
ций отдыха и оздоровления
детей могут любым спосо#
бом: представлением разра#
ботки общелагерного мероп#
риятия или отрядного кол#
лективного творческого
дела, направленного на про#
паганду здорового образа
жизни; выставочного мате#
риала «Лагерь здорового бу#
дущего», проведением тема#
тических мастер#классов
или творческим рассказом о
пользе здорового образа
жизни. Все они в конечном
итоге направлены на форми#
рование у подростков пози#
тивного отношения к здоро#
вому образу жизни, разви#
тию волевых и моральных
качеств, навыков культуры
общения. При выборе луч#
ших работ учитывается ори#
гинальность, соответствие
тематике, использование со#
временных технологий в об#
ласти пропаганды здорового
образа жизни и многое дру#
гое.

Летние каникулы – самое
благоприятное время для
развития и совершенствова#
ния творческого и интеллек#
туального потенциала детей,
их личностных возможнос#
тей, приобщения к культур#
ным ценностям, активному
отдыху, формирования толе#
рантного поведения.  Ис#
пользуя имеющийся багаж
знаний, ресурсный и кадро#
вый потенциал, сотрудники
центра «Развитие» стремят#
ся создать оптимальные ус#
ловия для полноценного и
интересного отдыха юных
калужан.

 Лидия ТРИПАЧЁВА.
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К сожалению, много ДТП
происходит с участием детей.
До 12 лет они в силу своего
развития воспринимают окру#
жающий мир совсем иначе,
чем взрослые, и по#особому
реагируют на возникновение
опасности на дороге.

О специфике расследова#
ния ДТП с участием детей
рассказывает начальник спе)
циализированного следствен)
ного отдела по расследованию
ДТП СУ УМВД России по
Калужской области Василий
АНДРИАНОВ.

# Особенности поведения
детей на дороге мы рассмот#
рим на конкретных ДТП, ко#
торые произошли на улицах
Калуги.

В настоящий момент из#за
интенсивности дорожного
движения, из#за халатного
отношения взрослых к Пра#
вилам дорожного движения
детям опасно не только хо#
дить по улицам, но даже иг#
рать во дворе собственного
дома. Так, весной прошлого
года водитель во дворе дома
двигался задним ходом и на#
ехал на детей, которые ката#
лись на велосипеде. Ребенок,
управлявший велосипедом,
получил ссадины и ушибы, а
вот его пассажиру причинен
тяжкий вред здоровью. Води#
тель в первую очередь дол#
жен был убедиться в безопас#
ности своего маневра, толь#
ко после этого начинать дви#
жение. В данном случае од#
нозначно виновен водитель.

Обычно при расследова#
нии ДТП проводится авто#
техническое исследование,
устанавливается, имел ли во#
дитель техническую возмож#
ность предотвратить наезд
после того, как заметил на
дороге человека. Но в ситуа#
ции, когда под колеса авто#
мобиля попадает ребенок в
зоне действия знака «Дети»,
такое исследование не про#
водится, так как виновен бу#
дет водитель.

На участках дороги, где ус#
тановлен дорожный знак
«Дети», водитель обязан
ждать появления ребенка на
проезжей части. Если ребе#
нок в зоне действия этого
знака неожиданно выскочит
из#за препятствия на дорогу,
а водитель допустит на него
наезд, то виновным будет од#
нозначно признан после#
дний. И неважно, что кто#то
ограничил видимость води#
телю или что он заметил пе#
ребегающего дорогу ребенка
в тот момент, когда возмож#

ности остановиться уже не
было. Заехав в зону действия
знака «Дети» и увидев ребят,
которые еще только направ#
ляются к проезжей части, во#
дитель должен действовать
так, как будто они уже там
находятся.

Если наезд был совершен
на взрослого человека в зоне
действия этого знака, то ис#
следование будет назначено,
так как взрослый осознанно
нарушает Правила дорожно#
го движения. Но некоторые
водители не замечают не
только знак «Дети», но и
знак «Пешеходный переход».
Так, летом прошлого года в
районе учебного здания уни#
верситета им.Баумана води#
тель сбил женщину, перехо#
дившую проезжую часть по
пешеходному переходу в зоне
действия знака «Дети». Жен#
щине причинен тяжкий вред
здоровью. Во время движе#
ния водитель отвлекся, раз#
говаривая по телефону. А по
этому переходу дети ежед#
невно ходят на учебу.

В данном случае исследо#
вание не нужно, так как во#
дитель допустил наезд на пе#
шехода, который переходил
дорогу по пешеходному пе#
реходу.

Еще одно ДТП произошло
весной 2012 года на ул. 2#й
Берендяковский переулок.
Водитель, не выбрав безопас#
ную скорость, сбил 12#летне#
го ребенка, который перебе#
гал дорогу по нерегулируемо#
му пешеходному переходу.
Пострадавшего доставили в
детскую областную больницу
с серьезными повреждения#
ми: ушиб головного мозга
средней тяжести с переломом
костей свода и  основания
черепа.  Погода была пасмур#
ная, шел дождь, дорожное
покрытие мокрое. В данной
ситуации, приближаясь к пе#

шеходному переходу, води#
тель должен был заранее сни#
зить скорость, учитывая при
этом метеорологические и до#
рожные условия.

Нередко сами взрослые по#
казывают детям негативные
примеры: сами нарушают
Правила дорожного движе#
ния и тянут за собой детей.
Весной прошлого года жен#
щина переводила своего 7#
летнего сына через дорогу в
неустановленном месте, не
дойдя до пешеходного пере#
хода 8 метров. Мальчик выс#
кочил на оживленную проез#
жую часть из#за стоящего ав#
томобиля. Мама пренебрегла
требованиями безопасности,
не желая дойти до пешеход#
ного перехода, и выпустила
из рук ребенка. Автомобиль
наехал мальчику на ногу.

В данном случае вины во#
дителя нет, так как он мог
ожидать появления людей на
пешеходном переходе, а не
перед ним. Взрослые, а в осо#
бенности родители с детьми
уверены в том, что они могут
переходить дорогу в любом
месте, там, где им удобно и
где им хочется. Но это при#
водит к плачевным послед#
ствиям, а страдают по вине
взрослых дети. Примерно та#
кое же ДТП произошло осе#
нью, итог плачевный. В вечер#
нее время женщина переходи#
ла дорогу в неустановленном
месте с двухгодовалым вну#
ком, и их сбил автомобиль.
Ребенок получил ссадины и
ушибы, а вот бабушка скон#
чалась в больнице.

Чтобы не стать жертвой
или виновником ДТП, со#
блюдайте Правила дорожно#
го движения!

Записала инспектор
по пропаганде БДД

ОГИБДД УМВД России
по г.Калуге

Екатерина ПЕТРУХИНА.
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Когда водитель
всегда виновен
Особенности расследования ДТП
с участием детей

Татьяна Геннадьевна
окончила в 1985 году исто#
рический факультет Калуж#
ского педагогического ин#
ститута. С благодарностью
вспоминает многих своих
преподавателей, мастеров
слова и дела, их уникальные
лекции.

Почему свой дальнейший
жизненный путь после шко#
лы Куликова связала с про#
фессией педагога и с исто#
рией?

# Моим классным руково#
дителем, когда я училась в
школе № 15 города Калуги,
была Александра Ивановна
Романова, # вспоминает Та#
тьяна Геннадьевна. # Может
быть, ее замечательные уро#
ки и послужили мне путе#
водной нитью. Когда я по#
ступала, кстати сказать, в
пединститут, факультет был
историко#английский. Мне
нравились как история, так
и английский язык.

Говорим о трудностях пре#
подавания предмета, о том,
нужен ли в школе единый
учебник истории.

# Сколько я работаю в
школе, у нас практически
начиная с 1985 года все вре#
мя учебники меняются, # го#
ворит Татьяна Геннадьевна.

# Постоянно идет их обнов#
ление, постоянно приходит#
ся учиться самой. Лично я за
то, чтобы учебников исто#
рии все же было несколько,
но они были качественными
и написанными понятным
для учителя и детей языком.
Хочется, чтобы за учителем
все#таки оставалось право
выбора. Ведь учитель, выби#
рая тот или иной учебник и
учебно#методический комп#
лект, несет определенную
ответственность перед деть#
ми и их родителями.

Никто сегодня не спорит,
что отношение детей к тому
или иному предмету и уроку
зависит во многом от учите#
ля, от его профессионализма
и человеческих качеств. Труд
учителя направляет учени#
ков, указывает правильную
дорогу в дальнейшую жизнь.

# Я всегда говорю учени#
кам: вы можете и не любить
историю, но вы ее должны
знать, # говорит Куликова. –
Это история вашей страны,
гражданами которой вы яв#
ляетесь. Сегодня у детей
благодаря компьютерным
технологиям переизбыток
информации. И от учителя
зависит, какой информаци#
ей дети будут пользоваться.

Я их должна научить, каки#
ми источниками нужно и
можно пользоваться, а каки#
ми нельзя. В этом большая
роль учителя и школы. Еще
очень важно, чтобы школь#
ники получали знания не
только в классе, но и дома,
трудились самостоятельно.

Вне всякого сомнения, о
профессионализме любого
учителя говорят успехи и
победы его учеников. Так
вот, Татьяна Куликова мо#
жет назвать много имен сво#
их учеников и выпускников,
ставших победителями го#
родских, областных и все#
российских олимпиад. На#
пример, студент 2 курса
истфака МГУ Даниил Хох#
лов в 9,10 и 11 классах ста#
новился призером всерос#
сийской олимпиады по ис#
тории. Кстати сказать, Да#
ниил поступил в престиж#
ный российский вуз, будучи
призером на всероссийском
уровне и победителем олим#
пиады МГУ «Покори Воро#
бьевы горы». Что и говорить,
это очень высокий уровень
знаний. А Галина Деева в
один год стала призером
всероссийских олимпиад по
обществознанию и по исто#
рии. Сейчас она тоже сту#

дентка МГУ, учится на юри#
дическом факультете.

Все победы учеников, по
словам Куликовой, это ре#
зультат прежде всего их кро#
потливого, настойчивого тру#
да, стремление идти к верши#
нам знаний. Важна и  поддер#
жка родителей. Труд учителя
тоже здесь значим. Учитель
направляет, подсказывает,
безусловно, помогает. Говоря
об особенностях и важности
современных олимпиад по
истории, Татьяна Геннадьев#
на считает, что они направ#
лены на выявление уровня
интеллектуального развития
ребенка. Очень много зада#
ний на олимпиаде, которые
связаны с историей мировой
художественной культуры,
литературой. Школьнику
нужно уметь работать с источ#
ником информации, текстом.

Отдельно хочется сказать
об одиннадцатикласснике
Геннадии Богданове.

# Он пришел к нам в гим#
назию в 9#м классе, # вспо#
минает Татьяна Куликова. –
Парень сразу же показал
свой интерес к истории.
Когда я проверяла ученичес#
кие работы на школьном
этапе олимпиады, то обрати#
ла внимание на работу Ген#

Умники и умницы?
А почему бы и нет!
Ученики Татьяны Куликовой покоряют Воробьёвы горы
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надия. Она была выполнена
на довольно высоком уров#
не. Причем у Богданова ин#
терес не только к истории,
он достаточно глубоко знает
географию. Старшеклассник
в этом году стал победите#
лем и призером городской и
областной олимпиады по
этому предмету. К тому же
добился успехов и в олимпи#
аде по краеведению.

Самое интересное то, что
Геннадий Богданов, можно
сказать, уже звезда экрана #
участвовал в популярной те#
лепередаче «Умники и ум#
ницы», где блеснул знания#
ми по истории и дошел до
полуфинальной стадии.
Здесь колоссальную роль,
конечно же, сыграла целеу#
стремленность и настойчи#
вость родителей Геннадия.
Родители неоднократно на#
правляли работы сына в ре#
дакцию телепередачи. И на#
конец дождались вызова.

В конце апреля Геннадий
Богданов будет представлять
наш регион на всероссийс#
кой олимпиаде по истории,
которая состоится в Белго#
роде. Хочется пожелать ка#
лужанину вернуться на бере#
га Оки с победой!

Михаил БОНДАРЕВ.

Поклонников зимней ры#
балки среди сотрудников ре#
гионального УФСИН с каж#
дым годом становится все
больше. Подтверждением
этому стали прошедшие в
минувшую субботу ежегод#
ные соревнования. Некото#
рые из команд возглавляли
непосредственно руководи#
тели учреждений.

Местом проведения ры#
бацкого первенства стало
озеро Вырка. Этот водоем
давно известен рыбакам#
зимникам, он достаточно
удобен с точки зрения
спортивной рыбалки. Оби#
лие мелкого окуня, плотвы,
ерша, подлещика позволяло
каждому рыбаку надеяться
на хороший результат и, со#
ответственно, на победу. За#
ранее предугадать, кто ста#
нет победителем, было
нельзя. Все решило спортив#
ное мастерство и накоплен#
ный с годами опыт. На этих
соревнованиях понадоби#
лось еще и трудолюбие, так
как почти метровая толщи#
на льда придавала дополни#

торов сократить время со#
стязаний на несколько ча#
сов.

Первенство началось с об#
щего построения, на кото#
ром участникам напомнили
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Непогода клёву не мешала
Сотрудники УФСИН провели соревнования по спортивной рыбалке

Заключительный этап
прошел в областном цент#
ре дополнительного обра#
зования детей им. Ю.А. Га#
гарина. В нем приняли уча#
стие солисты и творческие
коллективы из Мещовско#
го, Ферзиковского, Бабы#
нинского, Перемышльско#
го, Тарусского районов и
города Калуги.  Следует
сказать, что с 12 марта, ког#
да  стартовал фестиваль,
проведено пять зональных
этапов. Участники проде#
монстрировали свои твор#
ческие достижения в трех
номинациях: юные солис#
ты#вокалисты, вокальные
ансамбли, хореографичес#
кие коллективы. К сожале#
нию, ни в одной из номи#
наций на зональных этапах
не были представлены Ба#
рятинский, Думиничский,
Износковский и Юхновс#
кий районы.

Как отметили организато#
ры, цели и задачи фестива#
ля # развитие творческих
способностей детей и под#
ростков, создание благо#
приятных условий для раз#
вития детского и  юношес#
кого творчества, выявление
одаренных детей, ориента#
ция их на выбор будущей
профессии.

Напомним, что в нынеш#
нем году космический фес#
тиваль посвящён 95#летию
системы дополнительного
образования детей и 70#ле#
тию освобождения Калужс#
кой области от немецко#фа#
шистских захватчиков. Про#
никновенно и эмоциональ#
но в исполнении юных во#

П о  м н е н и ю  ч л е н о в
жюри, наиболее яркие хо#
реографические компози#
ции подготовили участни#
ки из Дзержинского и Ма#
лоярославецкого районов,
Обнинска и Калуги. Высо#
кое исполнительское мас#
терство продемонстриро#
вали юные солисты#вока#
листы из Обнинска, Калу#
ги, Боровского, Людинов#
ского, Малоярославецкого
районов. Звучали класси#
ческие и джазовые произ#
ведения, эстрадные и на#
родные песни. Чистотой
и с п о л н е н и я  в о к а л ь н ы х
произведений и многого#
лосьем порадовали ансамб#
ли из  Людинова,  Мало#
я р о с л а в ц а ,  Б а л а б а н о в а ,
Жукова,  Мещовска,  Со#
сенского, Обнинска.

Анастасия ГАЛКИНА.
Фото Александра ПАШИНА.

Кораблик детства
и цыплячий рок#н#ролл
Завершены  зональные этапы регионального космического фестиваля

тельных хлопот. Внесла свои
коррективы в организацию
соревнований и погода.
Пришедший накануне цик#
лон с сильным ветром и сне#
гопадом заставил организа#

правила соревнований. За#
тем по сигналу судьи рыба#
ки принялись искать свое
рыбацкое счастье, усиленно
работая ледобурами: рыбу на
водоеме еще надо было най#

ти. Именно в этом, как по#
казало подведение итогов, и
оказался ключ к победе.

Спортивная борьба шла с
переменным успехом: кто#то
таскал рыбу без перерыва, а
у кого#то клёв прекращался,
и приходилось снова дыря#
вить лёд озера в поисках
«активной» рыбы. Участни#
ки соревнований обменива#
лись шутками и прибаутка#
ми. Несмотря на непогоду, у
всех было приподнятое на#
строение.

Отведенное время проле#
тело незаметно, и участни#
ки дружно потянулись к ме#
сту взвешивания уловов и
подведения итогов.

Победителем соревнова#
ний в общекомандном заче#
те стала команда сотрудни#
ков ФКУ ИК#2 п.Товарково.
Общий вес пойманной ими
рыбы составил около 3 кг.
Как оказалось, им помог уже
имевшийся опыт рыбалки на
этом водоеме. Второе и тре#
тье места заняли команды
ФКУ ИК#5 и ЛИУ#1 соот#
ветственно.

В личном зачете лучшими
оказались Виталий Артемь#
ев из ИК#2, Роман Реприн#
цев из ИК#5 и Евгений Куп#
цов из ЛИУ#1. Виталий Ар#
темьев к тому же стал побе#
дителем соревнований, пой#
мав самую крупную рыбу –
подлещика на 0,26 кг.

Специальным призом за
преданность редкому для
женщин увлечению была от#
мечена единственная пред#
ставительница прекрасного
пола Елена Коновалова, по#
стоянный участник всех со#
ревнований, внесший дос#
тойный вклад в копилку
своей команды из ИК#4.

Состязания стали хоро#
шей возможностью здоро#
вого коллективного отдыха
сотрудников, который, без
сомнения, сплачивает кол#
лег и положительно сказы#
вается на морально#психо#
логическом климате в кол#
лективе.

Александр ЗАЙКО,
пресс)служба УФСИН

России по Калужской
области.

калистов, например, звуча#
ли песни «В землянке»,
«Непрошеная война», «По#
мните, люди!». Детско#юно#
шеская тематика также на#
шла отражение в выступле#
ниях участников фестиваля.
В конкурсных программах
прозвучали песни «Дети
солнца», «Парус детства»,

«Кораблик детства», «От#
личница».  На высоком
уровне исполнены такие хо#
реографические компози#
ции, как «Большая переме#
на»,  «Ура,  каникулы!»,
«Цыплячий рок#н#ролл»,
«Необыкновенная исто#
рия»,  «Танцуй вместе с
нами».

Ансамбль «Грация» Бабынинского ДДТ.

Дуэт гагаринцев � Даниил Володин и Олег Симоненков.
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Любые деньги за свободу
На исполнении в Бабынинском районном отде'

ле судебных приставов находилось восемь ис'
полнительных производств в отношении одного
жителя области, из которых три исполнительных
производства ' по алиментным обязательствам,
а остальные ' по задолженности перед Пенсион'
ным фондом.

Гражданин по решению суда обязан выплачи'
вать денежные средства  на  содержание троих
детей, однако уклонялся от исполнения родитель'
ского долга и никакой материальной помощи де'
тям не оказывал. 2 года 10 месяцев он провёл в
колонии общего режима, где отбывал наказание
за мошенничество. К моменту освобождения из
исправительного учреждения в 2012 году сумма
задолженности по алиментам составила более
700 тысяч рублей.

Чтобы побудить должника к исполнению сво'
их родительских обязанностей, осенью прошло'

го года судебный пристав'исполнитель наложил
запрет на регистрационные действия в отноше'
нии квартиры, принадлежащей ему. Однако в
2013 году должник всё же попытался ее  продать.
Когда покупатели решили перерегистрировать
квартиру, то обнаружилось, что собственность
должника под запретом. Судебный пристав'ис'
полнитель разъяснил покупателям, что запрет на
регистрационные действия будет снят только
после погашения гражданином всей суммы за'
долженности. Тогда покупатели обратились с
жалобой в УБЭП.

Когда должник узнал, что ему грозит уголовная
ответственность за мошеннические действия, то,
осознав тяжесть последствий невыполнения по'
становления суда, в течение двух дней погасил всю
сумму задолженности по алиментам и перед Пен'
сионным фондом в размере 750 тысяч рублей, со'
общает пресс'служба ведомства.
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ÄÀÒÛ

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü òåàòðà.
Äåíü âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
60 ëåò íàçàä (1953) Ïðåçèäèóì Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ

ïðèíÿë óêàç «Îá àìíèñòèè», ñîãëàñíî êîòîðîìó èç ëàãåðåé è
êîëîíèé íà ñâîáîäó âûøëè áîëåå ìèëëèîíà ÷åëîâåê (èç 2,5
ìèëëèîíà çàêëþ÷åííûõ), îñóæäåííûõ íà ñðîê äî 5 ëåò.

55 ëåò íàçàä (1958) ïåðâûé ñåêðåòàðü ÖÊ ÊÏÑÑ Í.Ñ. Õðóùåâ
áûë óòâåðæäåí Ïðåäñåäàòåëåì Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ è çàíÿë
äâà âûñøèõ ïîñòà â ñòðàíå.

45 ëåò íàçàä (1968) âî âðåìÿ ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íîãî ïîëåòà
òðàãè÷åñêè ïîãèáëè ïåðâûé êîñìîíàâò Çåìëè, Ãåðîé Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà Þ.À. Ãàãàðèí è èíæåíåð-ïîëêîâíèê, âîåííûé ëåò÷èê, Ãåðîé
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Â. Ñ. Ñåðåãèí.

135 ëåò íàçàä (1878) áûëà ïîäàíà çàÿâêà î âûäà÷å êðåñòüÿ-
íèíó Ô.À. Áëèíîâó ïðèâèëåãèè íà èçîáðåòåííûé èì «âàãîí ñ
áåñêîíå÷íûìè ðåëüñàìè» (ïåðâûé â ìèðå ãóñåíè÷íûé òðàêòîð).

50 ëåò íàçàä (1963) ðîäèëñÿ Êâåíòèí Òàðàíòèíî, àìåðèêàí-
ñêèé êèíîðåæèññåð, àêòåð. Ïîñòàâèë ôèëüìû «Áåøåíûå ïñû»,
«Êðèìèíàëüíîå ÷òèâî», «Óáèòü Áèëëà» è äð.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Âåíåäèêò.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Íà âåñíó íàäåéñÿ, à äðîâà çàïàñàé.

ÏÎÃÎÄÀ
27 ìàðòà 27 ìàðòà 27 ìàðòà 27 ìàðòà 27 ìàðòà òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 7 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 746 ìì

ðò. ñò., ÿñíî, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ.
Çàâòðà, 28 ìàðòà28 ìàðòà28 ìàðòà28 ìàðòà28 ìàðòà, äíåì ìèíóñ 5 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 751 ìì ðò.
ñò., ÿñíî, áåç îñàäêîâ. Ìàëàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â ïÿòíèöó, 2929292929
ìàðòàìàðòàìàðòàìàðòàìàðòà, òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 4 ãðàäóñà, äàâëåíèå 752 ìì ðò.
ñò., áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÎ

Путин пообещал подумать о снижении
соцвыплат для малого бизнеса

Ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí ïîðó÷èò ïðàâèòåëüñòâó çàíîâî
îáñóäèòü âîïðîñ î öåëåñîîáðàçíîñòè ïîâûøåíèÿ âìåíåííûõ ñîöè-
àëüíûõ ïëàòåæåé äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé. Îá ýòîì
îí çàÿâèë íà âñòðå÷å ñ óïîëíîìî÷åííûì ïðè ïðåçèäåíòå ïî çàùèòå
ïðàâ ïðåäïðèíèìàòåëåé Áîðèñîì Òèòîâûì. Áèçíåñ-îìáóäñìåí
çàÿâèë, ÷òî â Ðîññèè ñòàíîâèòñÿ ìåíüøå ïðåäïðèíèìàòåëåé, è ýòà
ïðîáëåìà êàñàåòñÿ â îñíîâíîì ìàëîãî áèçíåñà. Íà âîïðîñ Â.Ïó-
òèíà î òîì, ïðîèñõîäèò ëè ýòî èç-çà óâåëè÷åíèÿ ñîöèàëüíûõ âûïëàò,
Á.Òèòîâ îòâåòèë óòâåðäèòåëüíî. Ïî åãî ñëîâàì, íà ñåãîäíÿøíèé
äåíü êîëè÷åñòâî áèçíåñìåíîâ, àííóëèðîâàâøèõ ñâîþ ðåãèñòðàöèþ
â ðåçóëüòàòå ïîâûøåíèÿ ñîöèàëüíûõ âûïëàò, ñîñòàâëÿåò 317 òûñ.
300 ÷åëîâåê. Á.Òèòîâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî «ðåøåíèÿ ôåäåðàëüíîãî
ïðàâèòåëüñòâà è ðåãèîíàëüíûõ âëàñòåé â öåëîì íå ñïîñîáñòâóþò
ðàçâèòèþ ìàëîãî áèçíåñà».

«Ýòî êàñàåòñÿ ñåãîäíÿ è âîçâðàòà ïîëíîìàñøòàáíîé áóõãàëòå-
ðèè äëÿ ìàëîãî áèçíåñà, è ñåðòèôèêàöèè ðàáî÷èõ ìåñò, è ââåäåíèÿ
çàêîíà î ðûíêàõ... Íàïðèìåð, íîâîå ðåãóëèðîâàíèå â ðûáîëîâåö-
êîé îòðàñëè: äëÿ ìàëûõ ëîäîê â Àñòðàõàíè òåïåðü äåéñòâóþò òå æå
íîðìàòèâû ïî ðåãèñòðàöèè, ÷òî è äëÿ êðóïíûõ ìîðñêèõ ëàéíåðîâ.
Âîò òàêèå ìåëêèå ðåøåíèÿ, ê ñîæàëåíèþ, ïðèâîäÿò ê òîìó, ÷òî
ìàëûé áèçíåñ ñåãîäíÿ ïðàêòè÷åñêè óìåíüøàåòñÿ â ñâîèõ îáúå-
ìàõ», – Á.Òèòîâ.

«Íóæíî, ÷òîáû ïðàâèòåëüñòâî ïðîñ÷èòàëî, ÿ òàêîå ïîðó÷åíèå
ñôîðìóëèðóþ, è ïîîáñóæäàòü, åùå ðàç âåðíóòüñÿ ê ýòîìó», –
îòâåòèë Â.Ïóòèí.

Росбизнесконсалтинг.
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
Парк Горького станет главной площадкой

выпускных вечеров
Ãëàâíîé ïëîùàäêîé âûïóñêíûõ âå÷åðîâ â Ìîñêâå â 2013 ãîäó

ñòàíåò Öåíòðàëüíûé ïàðê êóëüòóðû è îòäûõà èìåíè Ãîðüêîãî.
Îá ýòîì ñîîáùèëè â ïðåññ-ñëóæáå Äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ
ñòîëèöû. Ïðîãðàììà ïðàçäíèêà â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàçðàáàòû-
âàåòñÿ. Âûïóñêíûå äëÿ ìîñêîâñêèõ îäèííàäöàòèêëàññíèêîâ ïðîé-
äóò 23 èþíÿ. Â ïðîøëîì ãîäó â ïðàçäíîâàíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå
áîëåå 50 òûñÿ÷ øêîëüíèêîâ. Ïðàçäíèê ïðîõîäèë íà Êðàñíîé
ïëîùàäè.

Утро.ру.
ÑÒÈÕÈß

Сорок миллионов тонн снега
Ïîñëå îáèëüíîãî ñíåãîïàäà ñòîëèöà Óêðàèíû, ïî îòçûâàì

ñàìèõ êèåâëÿí, ïðåâðàòèëàñü â «áëîêàäíûé ãîðîä». Ýòè àññîöè-
àöèè óñèëèâàåò è âîåííàÿ òåõíèêà, ââåäåííàÿ â Êèåâ, ÷òîáû
ïîìî÷ü ðàñ÷èñòêå ñíåãà. Îáà êèåâñêèõ àýðîïîðòà — Áîðèñïîëü
è Æóëÿíû —  íå ïðèíèìàëè è íå îòïðàâëÿëè ðåéñû, óëèöû ãîðîäà
ïðåâðàòèëèñü â ñïëîøíûå çàâàëû ñíåãà, à ïî Àíäðååâñêîìó
ñïóñêó ìîëîäåæü íà÷àëà êàòàòüñÿ íà ñíîóáîðäàõ. Äåñÿòêè ëþäåé
íî÷åâàëè â ñâîèõ àâòîìîáèëÿõ, çàñòðÿâøèõ â ñóãðîáàõ, òûñÿ÷è
ñòîÿëè â ìíîãîêèëîìåòðîâûõ ïðîáêàõ. Ïðåçèäåíò Óêðàèíû ââåë
â ãîðîäå ðåæèì ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè, à ìåòåîðîëîãè çàôèê-
ñèðîâàëè, ÷òî çà ñóòêè â ñòîëèöå âûïàëî 50 ñàíòèìåòðîâ îñàäêîâ
ïðè ìåñÿ÷íîé íîðìå 47 ñàíòèìåòðîâ. Ýòî ñàìûé ñèëüíûé ñíåãî-
ïàä â Êèåâå çà ïîñëåäíèå ñòî ëåò.

Лента.ру.
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Француза выкинули из поезда
в трико и носках

Â Çàáàéêàëüå ôðàíöóçñêîãî òóðèñòà âûêèíóëè èç ïîåçäà â òðèêî
è íîñêàõ. Èíöèäåíò ïðîèçîøåë â ïîåçäå Âëàäèâîñòîê - Ìîñêâà. Ïî
èíôîðìàöèè ðåãèîíàëüíûõ ÑÌÈ, ìóæ÷èíà òàêæå áûë îãðàáëåí.
Ñàì ïîñòðàäàâøèé íè÷åãî íå ïîìíèò, ïîñêîëüêó áûë ïüÿí. «Ôðàí-
öóç ïîçíàêîìèëñÿ â ïîåçäå ñ êîìïàíèåé, ñîñòàâ êîòîðîé óñòàíàâ-
ëèâàåòñÿ. Ïðîèçîøåë êàêîé-òî êîíôëèêò, è ìóæ÷èíó ïðîñòî âûá-
ðîñèëè èç äâåðåé âàãîíà â îäíèõ òðèêî è íîñêàõ», - ïèøóò ÐÈÀ
«Íîâîñòè». Ìóæ÷èíà ïðàêòè÷åñêè íå ïîñòðàäàë. Íà ìîìåíò ïî-
ñòóïëåíèÿ ñîîáùåíèÿ îí íàõîäèëñÿ íà ñòàíöèè Ñáåãà (Ìîãî÷èíñêèé
ðàéîí) è â áëèæàéøåå âðåìÿ äîëæåí âåðíóòüñÿ â Ìîñêâó. Îòìå-
òèì, ÷òî â Ìîãî÷å äíåì îæèäàëîñü 10 ãðàäóñîâ ìîðîçà, íî÷üþ 24
ãðàäóñà.

Â ñâîþ î÷åðåäü, â Çàáàéêàëüñêîì ëèíåéíîì óïðàâëåíèè íà
òðàíñïîðòå ÌÂÄ ÐÔ ïîÿñíèëè, ÷òî â íàñòîÿùèé ìîìåíò âûÿñíÿåò-
ñÿ, âûïàë ëè ìóæ÷èíà èç ïîåçäà ñàì èëè åãî âûêèíóëè â ðåçóëüòàòå
êîíôëèêòà. Êðîìå òîãî, ïîëèöåéñêèì ïðåäñòîèò óñòàíîâèòü ëè÷-
íîñòü ôðàíöóçà, òàê êàê ïðè ñåáå ó íåãî áûëî òîëüêî âîäèòåëüñêîå
óäîñòîâåðåíèå.

Утро.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Салат из авокадо с грушей и сыром

Àâîêàäî 1 øò., ãðóøà 1 øò., ïåðåö áîëãàðñêèé 2 øò., ñûðÀâîêàäî 1 øò., ãðóøà 1 øò., ïåðåö áîëãàðñêèé 2 øò., ñûðÀâîêàäî 1 øò., ãðóøà 1 øò., ïåðåö áîëãàðñêèé 2 øò., ñûðÀâîêàäî 1 øò., ãðóøà 1 øò., ïåðåö áîëãàðñêèé 2 øò., ñûðÀâîêàäî 1 øò., ãðóøà 1 øò., ïåðåö áîëãàðñêèé 2 øò., ñûð
òâåðäûé 100 ã, ñîê ëèìîíà 1 ñò. ëîæêà, ëèñòüÿ ñàëàòà, ÷åñíîêòâåðäûé 100 ã, ñîê ëèìîíà 1 ñò. ëîæêà, ëèñòüÿ ñàëàòà, ÷åñíîêòâåðäûé 100 ã, ñîê ëèìîíà 1 ñò. ëîæêà, ëèñòüÿ ñàëàòà, ÷åñíîêòâåðäûé 100 ã, ñîê ëèìîíà 1 ñò. ëîæêà, ëèñòüÿ ñàëàòà, ÷åñíîêòâåðäûé 100 ã, ñîê ëèìîíà 1 ñò. ëîæêà, ëèñòüÿ ñàëàòà, ÷åñíîê
1-2 çóá÷èêà, ñîëü, ñàõàð 1/4 ÷àéíîé ëîæêè, ñâåæåìîëîòûé1-2 çóá÷èêà, ñîëü, ñàõàð 1/4 ÷àéíîé ëîæêè, ñâåæåìîëîòûé1-2 çóá÷èêà, ñîëü, ñàõàð 1/4 ÷àéíîé ëîæêè, ñâåæåìîëîòûé1-2 çóá÷èêà, ñîëü, ñàõàð 1/4 ÷àéíîé ëîæêè, ñâåæåìîëîòûé1-2 çóá÷èêà, ñîëü, ñàõàð 1/4 ÷àéíîé ëîæêè, ñâåæåìîëîòûé
ïåðåö, îëèâêîâîå èëè ðàñòèòåëüíîå ìàñëî 3-4 ñòîëîâûïåðåö, îëèâêîâîå èëè ðàñòèòåëüíîå ìàñëî 3-4 ñòîëîâûïåðåö, îëèâêîâîå èëè ðàñòèòåëüíîå ìàñëî 3-4 ñòîëîâûïåðåö, îëèâêîâîå èëè ðàñòèòåëüíîå ìàñëî 3-4 ñòîëîâûïåðåö, îëèâêîâîå èëè ðàñòèòåëüíîå ìàñëî 3-4 ñòîëîâûååååå
ëîæêè, çåëåíü ïåòðóøêè, âèííûé óêñóñ èëè ñîê ëèìîíà 2ëîæêè, çåëåíü ïåòðóøêè, âèííûé óêñóñ èëè ñîê ëèìîíà 2ëîæêè, çåëåíü ïåòðóøêè, âèííûé óêñóñ èëè ñîê ëèìîíà 2ëîæêè, çåëåíü ïåòðóøêè, âèííûé óêñóñ èëè ñîê ëèìîíà 2ëîæêè, çåëåíü ïåòðóøêè, âèííûé óêñóñ èëè ñîê ëèìîíà 2
÷àéíû÷àéíû÷àéíû÷àéíû÷àéíûååååå ëîæêè. ëîæêè. ëîæêè. ëîæêè. ëîæêè.

Àâîêàäî, ïåðåö, ãðóøó, ëèñòüÿ ñàëàòà âûìûòü è îáñóøèòü.
Àâîêàäî íàðåçàòü ñîëîìêîé è ñáðûçíóòü ëèìîííûì ñîêîì. Ïåðåö
íàðåçàòü ñîëîìêîé èëè ïîëóêîëüöàìè. Ãðóøó íàðåçàòü òîíêèìè
ëîìòèêàìè èëè ñîëîìêîé. Ñûð íàðåçàòü òîíêîé ñîëîìêîé.

Ïðèãîòîâèòü ñàëàòíóþ çàïðàâêó. ×åñíîê ïðîïóñòèòü ÷åðåç
÷åñíî÷íûé ïðåññ. Çåëåíü âûìûòü, îáñóøèòü è ïîðóáèòü. Â
ìèñêå ñîåäèíèòü: ÷åñíîê, ñîëü, ñàõàð, ïåðåö, îëèâêîâîå èëè
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, âèííûé óêñóñ è íåìíîãî âçáèòü çàïðàâêó
âèëêîé èëè âåí÷èêîì. Äîáàâèòü ðóáëåíóþ çåëåíü è ïåðåìå-
øàòü.

Òàðåëêó èëè ñàëàòíèöó çàñòåëèòü ëèñòüÿìè ñàëàòà. Ñâåðõó óëî-
æèòü ïîäãîòîâëåííûå îâîùè, ëîìòèêè ãðóøè è ñûð. Ïîëèòü
ñàëàòíîé çàïðàâêîé è ïîäàâàòü ê ñòîëó.
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В Калуге – метельный и
морозный мартовский вечер.
А на сцене концертного
зала, несмотря на разгуляв#
шуюся стихию,  царило ли#
кование. Здесь встречали
весну под зажигательные ме#
лодии шотландских волы#
нок, бой барабанов и пение
скрипки. Завораживающее
действо проходило по слу#
чаю дня святого Патрика,
который  ежегодно отмеча#
ется 17 марта  в Ирландии.
Этот красивейший, окра#
шенный в  цвет первой зе#
лени ирландский праздник
перерос национальные гра#
ницы и стал  популярен в
мире. Патрик – один из са#
мых почитаемых святых. По
преданию он принес христи#
анство на языческую Скан#
динавскую землю.  В честь
святого устраивается парад с
песнями и плясками.

Конечно, в Калуге пара#
да не было, но выступили
прекрасно знакомая калу#
жанам танцевальная студия
«Ars Longa», группа шот#
ландских волынщиков
«City Pipes» и одна из луч#
ших российских фолк#
групп «Tintal».  «Русский
шотландец» в неизменном
килте, лидер группы Федор
Воскресенский превзошел
самого себя. Он много шу#
тил и тепло общался со
зрителями. Калужане в этот
вечер услышали кельтскую
музыку в роковом исполне#

нии – как новые песни, так
и уже полюбившиеся ком#
позиции – «Баллада о Люд#
виге ван Бетховене», «Душа
моя, Молли»,  «Pipes  not
dead»… Во втором отделе#
нии, представляя  публике
именитых гостей праздни#
ка, Воскресенский сказал:

# Мы думали о том, как
сделать наши встречи луч#
ше, и вот наконец  поняли:
сегодня можно провести
все по#другому. Это будет
незабываемое и яркое выс#
тупление звезды ирландс#
кой фолк# и рок#сцены,
современного автора#ис#
полнителя Mundy и группы
«The Walls».

И что же,  Федор не
ошибся. Это выступление
действительно произвело
настоящий фурор. К седой
древности зрителям позво#
лили прикоснуться старин#
ные скандинавские моти#
вы, и они пели вместе с ар#
тистами,  танцевали, стоя в
проходе у сцены, притопы#
вали, сидя на местах, и не
жалея ладоней, хлопали в
такт  музыке.  Спокойно
усидеть на месте было не#
возможно!

# Это необычный кон#
церт.  Мы заканчиваем
празднества, связанные с
днем Патрика.   Сегодня
можно смело сказать, что
подарили калужанам два
часа безудержного веселья.
И, что главное, мы не при#

С именем этого журналиста и писателя напрямую связывают зо'
лотое время обнинской журналистики. Оно длилось недолго, с 1965
по 1968 год, в этот период Михаил Лохвицкий, приехавший в Об'
нинск из Тбилиси, возглавлял местную газету «Вперед». По воспо'
минаниям старожилов, это был краткий, но счастливый период,
когда единственная городская газета не боялась КПСС, а ее публи'
кации отличались беспримерным качеством и редкой внутренней
свободой. В 1968 году легендарный главный редактор был вынуж'
ден уехать обратно в Тбилиси, поскольку был уволен со своего поста
за участие в похоронах обнинского диссидента Валерия Павлинчу'
ка.

«Михаил Юрьевич Лохвицкий всегда был для меня эталоном ис'
ключительной порядочности, ' вспоминает Виктор Цимринг, рабо'
тавший в те годы в газете «Вперед». ' Первые свои жизненные
университеты я прошел именно у него».

А вот известный обнинский журналист Владимир Бойко, благода'
ря чьим организаторским хлопотам и  состоялась презентация кни'
ги «Громовой гул», искренне жалеет, что ему не посчастливилось
пересечься  с Михаилом Лохвицким. Тем не менее и он вспоминает
своего старшего коллегу с благодарностью «за прививку свободы»:
«В 1967 году мне было 11 лет, но я отчетливо помню первоапрельс'
кий номер газеты «Вперед» с блестящими и смелыми редакционны'
ми шутками. Конечно, не весь юмор я тогда смог понять, однако
уверен, что именно «лохвицкая» газета определила мой выбор жур'
налистской профессии».

На презентации книги «Громовой гул» присутствовали и подели'
лись своими воспоминаниями еще два маститых обнинских журна'
листа, заставших краткую, но незабываемую эпоху Михаила Лох'
вицкого: Нонна Черных и Раиса Векличева. Они говорили о главном
редакторе газеты «Вперед» как о человеке редкого обаяния, удиви'
тельной гражданской смелости и яркого литературного дарования.

Однако о самой книге. Повести «Громовой гул» и «Поиски богов»,
ее составившие, написаны Михаилом Лохвицким в Тбилиси в совет'
ские годы. Тогда столица Грузии была оплотом либерализма, и
тамошние издатели не испугались опубликовать произведения, в
которых кавказские войны, что Россия вела в XIX веке, освещались
с позиций, противоречивших господствующей советской идеоло'
гии.  Теперь же, через сорок лет, повести сведены в один том и
переизданы стараниями сына писателя Юрия Михайловича Лохвиц'
кого, который и представил книгу отца на встрече с обнинцами.

К слову сказать, книга «Громовой гул» Михаила Лохвицкого уже
была представлена в столичном ЦДЛ в январе 2013 года и успела
стать заметным явлением современной российской словесности.

«Пожалуй, со времён «Хаджи/Мурата» Льва Толстого не было в
русской литературе такого смелого и в то же время противоречиво/
го взгляда на проблему Кавказа, ' пишет по этому поводу «Литера'
турная газета». ' В наше непростое время эти произведения будут
интересны всем, кто интересуется национальным вопросом и ло/
мает копья по поводу того, следует ли кормить Кавказ».

Сергей КОРОТКОВ.

С Патрикеем, калужане!
Прикоснуться к древней музыке и традициям кельтов стало возможным в областной филармонии

творяемся. Мы честно ду#
маем, что имеем право ис#
полнять ту музыку, которая
была написана 300#500 лет
назад.  Для нас день свято#
го Патрика – это всегда
встреча с друзьями. А наши
зрители # это те люди, с ко#
торыми мы говорим на од#
ном языке.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

В картинной галерее «Об#
раз» было многолюдно. Здесь
собрались поэты, публицис#
ты, прозаики # одним словом,
творцы. Открыл торжества за#
меститель министра культу#
ры, секретарь Калужского от#
деления Союза писателей
России Вадим Терехин. Он
поздравил всех присутствую#
щих с праздником и пригла#
сил к микрофону известную
в городе поэтессу Людмилу
Филатову. Она прочла свои
стихи из новой книги, над
которой сейчас активно рабо#
тает. А дальше у стойки мик#
рофона один автор сменял
другого. С неподдельным ин#
тересом в зале слушали по#
этов. Кто#то из мастеров пера
читал свои старые произведе#
ния, а какие#то стихи звуча#
ли впервые.

Хотелось бы отметить пре#
красное выступление пред#
ставителей литературного

клуба «Пушкинист» # члена
Союза писателей России
Анатолия Демидова, Татьяны
Чернышевой, Василия Зай#
цева, Александра Чистякова,
Александра Зорькина, Любо#
ви Корнеевой, Лидии Корот#
ковой. Председатель пуш#
кинского клуба Марина
Шмакова представила новый
альманах, рассказала о его
авторах, прочитала стихотво#
рение Надежды Дуцу «Отра#
жение дома в воде», отрывок
из поэмы Александра Соко#
лова «Суздаль», а также по#
знакомила присутствующих с
творчеством новой поэтессы
Зинаиды Парфеновой.

Калужский клуб «Галерея»
тоже принял участие в лите#
ратурном марафоне. Ксения
Ефимова вышла к микрофо#
ну с… флейтой. Творчески
одаренный человек, она пи#
шет стихи, играет на флейте
и занимается храмовой жи#

Глаголом жечь сердца людей
Литераторы областного центра отметили Международный день поэзии

Это значит, в одно и то же
время тысячи людей по все#
му миру собираются вместе,
чтобы читать и слушать сти#
хи. Никогда не забуду, как
семь лет назад, в свой первый
поэтический праздник, по#
знакомилась с Альбой Торрес
– поэтом и переводчиком из
Никарагуа, пишущей как на
испанском, так и на русском
языке. Я подумала тогда, что
у каждого, кто приходит в
этот день туда, где звучат сти#
хи и музыка, появляются сот#
ни, тысячи друзей в разных
странах.

Гостями вечера стали из#
вестные калужские литера#
торы: Андрей Убогий, Юрий
Убогий, Салават Асфатул#
лин, Маргарита Бендрыше#
ва, Александр Трунин, Ми#
хаил Бондарев, Нина Смир#
нова.

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото автора.

В Центральной городской библиотеке
Обнинска прошла презентация

книги «Громовой гул»
Михаила Лохвицкого

Как рассказала организа#
тор выставки, заместитель
директора по учебно#воспи#
тательной работе ДШИ №3
Светлана Родионова, этот
конкурс проводится в Калу#
ге уже в восемнадцатый раз.
В течение всего года к нему
серьезно готовятся и педаго#
ги, и дети. И сегодня 300
юных художников предло#
жили на конкурс свое твор#
чество – портреты, пейзажи,
натюрморты, выполненные
с натуры в технике графики,
живописи, композиции на
свободную тему, скульптуру,
декоративно#прикладное
искусство.

Здесь можно оценить и ра#
боту педагогов. Выставка по#
казывает, как растут дети в
искусстве, как развивается  их
мастерство # от совсем про#
стых натюрмортов до слож#
нейшего коллективного твор#
чества. Конечно, это интерес#
ные работы. Здесь широко
представлена акварель, гу#
ашь, витраж, граттаж (от
французского gratter — скре#
сти, царапать) — способ вы#
полнения рисунка путём про#
царапывания пером или ост#
рым инструментом бумаги
или картона, залитых тушью
(другое название техники —
воскография), пастель на бу#
маге и даже есть картина,

выполненная с помощью ма#
стихина, когда вместо кисти
художник использует лопа#
точку для очистки палитры.

Отдельная экспозиция за#
явлена  учениками пятых

А вместо кисти #
мастихин
В Доме художника состоялось
открытие конкурса#выставки «Все краски мира#2013»

(выпускных) классов город#
ских ДШИ: пластика, инте#
ресные батики, красивые ва#
ляные куклы. Также на вер#
нисаже есть полотна учени#
ков художественных отделе#

Сергей Барут�Фишер � представитель литклуба «Галерея».

вописью. Свои поэтические
произведения прочитали
Сергей Барут#Фишер, Артем
Караулан, Вадим Замалаев,
Анастасия Донских. К сло#
ву, Анастасия – молодой пе#
дагог, аспирант кафедры ли#
тературы КГУ. Я поинтере#
совалась, что же в жизни де#
вушки значит этот праздник.

# Для меня День поэзии –
главное литературное собы#
тие. Хотя у нас в городе часто
бывают тематические мероп#
риятия, презентации, твор#
ческие вечера, День поэзии –
единственное торжество, ко#
торое объединяет всех пишу#
щих людей вне зависимости
от их вкусов и взглядов. Для
участия в этом празднике тре#
буется лишь одно – любовь к
стихам. Даже те, кто сам не
пишет, часто приходят, что#
бы послушать других. Участие
в Дне поэзии для многих ли#
тературных объединений Ка#

луги, в том числе и для наше#
го клуба «Галерея», стало уже
традицией. Обычно мы назы#
ваем этот праздник просто #

Днем поэзии, но хотелось бы
особое внимание обратить на
слово «Международный», ко#
торое иногда пропускают.

ний, ставших лауреатами
стипендии правительства
Калужской области «Надеж#
да» для творчески одаренных
детей и молодежи и лауреа#
тов стипендии имени В. По#
ленова.

По словам преподавателя
детской школы искусств №3
Елены Беловой, на этой вы#
ставке представлено много
талантливых авторов. Дети
старались, жаль, что нет воз#
можности показать все. От
класса можно заявить  лишь
три работы, а работ, сделан#
ных профессионально и с ду#
шой, во много раз  больше.

Итоги конкурса подведут в
апреле. Жюри, состоящее из
профессиональных худож#
ников, преподавателей обла#
стного колледжа культуры и
искусства Ларисы Минчен#
ко, Сергея Золотарева, Тать#
яны Духановой, Татьяны
Жемчужниковой, будет да#
вать оценку не только изоб#
разительной грамотности
молодых живописцев, но и
особо уделит внимание ярко
выраженной образности
творческого мышления, не#
стандартности композици#
онных решений и  эмоцио#
нальной окрашенности ра#
бот.

Татьяна ВАЛЕРЬЕВА.
Фото автора.

Коммунисты Калужского регионального отделения
КПРФ выражают искреннее соболезнование родным и
близким

САВЕЛЬЕВА
Николая Михайловича.

Светлая память о Николае Михайловиче навсегда со#
хранится в наших сердцах.

Калужский обком КПРФ.

Выражаем глубокие соболезнования своей коллеге и
товарищу Борисовой Ольге Владимировне по поводу
смерти ее отца Владимира Дмитриевича.

Сотрудники «Вести».

Лидер группы «Tintal» Федор Воскресенский.


