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Об этом было заявлено на очередном заседа)
нии региональной комиссии по проведению ад)
министративной реформы. Главным вопросом
совещания, прошедшего при участии заместите)
ля губернатора, руководителя областного мини)
стерства развития информационного общества
и инноваций Максима Шерейкина, стала органи)
зация межведомственного взаимодействия при
предоставлении на территории региона госус)
луг.

В частности, было отмечено, что на настоящий
момент запущенная в прошлом году региональ)
ная система межведомственного электронного
взаимодействия (РСМЭВ) идет полным ходом. С
помощью этой системы органы исполнительной
власти и местного самоуправления получают ин)
формацию, необходимую для предоставления го)
сударственных и муниципальных услуг гражда)
нам и юридическим лицам. В настоящее время

Перечень государственных услуг в электронном виде
в скором времени пополнится

существует возможность осуществить запрос 20
различных сведений у территориальных структур
федеральных органов исполнительной власти )
Росреестра, Пенсионного фонда, ФНС России и
ФМС России. При этом с заявителей снимается
обязанность предоставлять бумажные докумен)
ты, которые могут быть получены по электронным
каналам. В целом через РСМЭВ уже направлено
более 272,5 тысячи различных запросов. По этим
показателям мы занимаем 24)е место по России.
В ближайшие две) три недели количество предо)
ставляемых в электронном виде госуслуг возрас)
тет до 30 ) 35. Говоря о дальнейшем развитии
региональной системы межведомственного элек)
тронного взаимодействия, Максим Шерейкин
подчеркнул, что она позволит более оперативно и
качественно оказывать различные госуслуги жи)
телям области.

Алексей КАЛАКИН.

Валерий ПРЯХИН,
Почётный гражданин города Калуги
Трудно еще найти такого человека, который бы
сделал для Калуги больше, чем Валерий Пряхин.
Жилые микрорайоны, спортивно)оздоровитель)
ные комплексы, поликлиника, детские комбинаты,
школа, Дворец культуры… Это и многое другое –
лишь видимая часть «айсберга» дел, которые
свершал для калужан Герой Социалистического
Труда Валерий Пряхин, более 20 лет возглавляв)
ший коллектив самого крупного промышленного
предприятия региона – Калужского турбинного
завода.  А незримой, но не менее ценной частью
этого «айсберга» являются судьбы тысяч людей,
получивших  частичку доброты и внимания, заботу
от Валерия Пряхина. И сегодня, в день 80)летнего
юбилея, они говорят ему: «Живите долго, Валерий
Владимирович, на радость всем!»

Материал о юбиляре Валерии Пряхине
читайте на 3�й стр.

Фото из архива ОАО «КТЗ».

Государственный ансамбль
танца «Казаки России» создан
в Липецке в 1990 году, это
один из самых молодых хоре'
ографических коллективов
страны. Но в арсенале заслу'
женных наград этого ансамб'
ля дипломов, кубков и грамот
не меньше, чем у старожилов
– академических танцеваль'
ных коллективов. А география
гастролей «Казаков России» '
почти весь мир. Почему же
ансамблю, который теперь

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Как «Казаки России»
позвали весну
Солисты государственного ансамбля танца своим жаром,
казалось, растопили снег в Калуге

уже именуют театром танца,
сопутствует такой успех?

' Потому, что наш коллек'
тив изначально избрал на'
правление истинного казачь'
его танца со всеми его ста'
ринными традициями и свой'
ственным ему колоритом, '
считает художественный ру'
ководитель ансамбля «Казаки
России», народный артист
РФ Леонид Милованов. '
Наша изюминка заключается
именно в том, что мы не сле'

дуем слепо моде, а бережем
традиции и многообразие ка'
зачьего фольклора, доносим
их нашим зрителям, стараясь
передать всю красоту и энер'
гетику казачьего танца… Не
случайно наш коллектив за
рубежом называют «казачьим
народным балетом»…

И это «Казакам России»
удается. Их восторженно
принимают в сотнях городов
России. Калуга здесь не ис'
ключение, липчане приез'

жают сюда с охотой, каждый
раз показывая что'то новое.
В репертуаре «Казаков Рос'
сии» десятки танцев, родив'
шихся в Запорожье, на
Дону, Урале, Тереке, Куба'
ни: лихие пляски, джигитов'
ка с оружием, хороводы и
кадрили… Каждый танец –
это хореографический рас'
сказ о той или иной эпохе, с
ее героями, укладом жизни.

' Лихо зажигают! – ска'
зал мне во время выступле'

ния «Казаков России»  ве'
теран казачьего движения
Андрей Бобровский, впер'
вые побывавший на кон'
церте ансамбля.

И «Казаки России» на кон'
церте в Калуге, действитель'
но, зажгли так, что снег на
улицах города стал постепен'
но таять. Как знать, может
быть,  к этому причастна не
только матушка'природа…

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

С 1 апреля трудовые и социальные пенсии были увеличены

Первое учреждение по'
добного типа было открыто
в нашей стране в 1931 году.
Спустя восемьдесят лет пос'
ле принятия закона о поли'
ции вытрезвители были зак'
рыты. А забота о пьяных
гражданах, хвативших лиш'
ку и не сумевших добраться
до дома, от полиции пере'
шла к медикам. Отныне
«адептов» зеленого змия,
подобранных на улицах,
стали свозить в обычные
больницы. Это стало созда'
вать определенные пробле'
мы для медиков и больниц.
Та же «Скорая помощь» в
какой'то момент стала вы'
полнять роль бесплатного
такси для алкашей, достав'
ляя их в больницы. А если
учесть, что некоторые из
них обладают весьма буй'
ным нравом, то врачам при'
ходилось несладко.

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Где ты, приют для перебравших?
В прошлом году данная

проблема обсуждалась на
одном из рабочих совеща'
ний членов областного пра'
вительства. Тогда было ре'
шено воздержаться от воз'
рождения медвытрезвите'
лей. Мол, это и дорого (со'
держание одного такого
заведения обошлось бы в 10
млн. рублей в год), и неэф'
фективно, так как, по сло'
вам медиков, большинству
выпивших граждан в пер'
вую очередь нужна квали'
фицированная врачебная
помощь, а не помещение,
где они могли бы отлежать'
ся. Но определенные реше'
ния были приняты. Для
пьяных пациентов в лечеб'
ных учреждениях должны
были выделяться отдельные
палаты. Кроме того, поли'
цейские стали не просто со'
провождать таких пациен'

тов до приемного отделе'
ния, но и, если того требует
ситуация, оставаться в боль'
нице, пока не удостоверят'
ся, что безопасности врачей
и больных ничего не угро'
жает.

Однако вопрос не потерял
своей актуальности, и над
его решением задумались на
федеральном уровне. Как
рассказал на вчерашнем ко'
ординационном совещании
руководителей областных и
федеральных властных
структур губернатор Анато'
лий Артамонов, данная тема
стала предметом обсужде'
ния на прошедшем в Белго'
роде выездном совещании
секретаря Совета безопас'
ности РФ Николая Патру'
шева. В нем приняли учас'
тие главы регионов ЦФО.
Там представителями МВД
было высказано предложе'

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÀß ÐÅÔÎÐÌÀ

ние об открытии специали'
зированных помещений,
которые в той или иной
мере выполняли бы функ'
ции вытрезвителей (назвать
их можно по'другому).

По мнению губернатора, в
этом предложении есть ре'
зон: «Нельзя превращать
больницы в бомжатник».
Как сказал Анатолий Арта'
монов, необязательно раз'
мещать их внутри больниц.
Они могут располагаться в
обособленных помещениях
и быть лишь формально
прикрепленными к медуч'
реждениям. Губернатор дал
поручение подумать над
конкретным механизмом
решения данной проблемы
и внести необходимые из'
менения в региональную
целевую программу «Право'
порядок».

Андрей ЮРЬЕВ.

Медвытрезвители могут возродиться в новой форме

C 1 апреля трудовые пенсии были дополни)
тельно проиндексированы с учётом индекса рос)
та доходов ПФР в расчёте на одного пенсионера
за 2012 год. Помимо этого увеличен размер со)
циальных пенсий. Таким образом, трудовые пен)
сии выросли на 3,3 процента, а социальные – на
1,81 процента. Как сообщает пресс)служба реги)
онального отделения ПФР, в нашей области ап)
рельскую прибавку получат свыше 274 тысяч по)
лучателей трудовых пенсий и свыше 17 тысяч
получателей социальных пенсий.

В результате индексации средний размер тру)
довой пенсии по старости на сегодня составля)
ет 10,7 тыс. рублей. Средний размер социаль)
ной пенсии после повышения составляет около
6 тыс. рублей. Средние размеры пенсий граж)
дан из числа инвалидов вследствие военной
травмы и участников Великой Отечественной
войны, получающих две пенсии, теперь состав)
ляют 24,5 тыс. рублей и 25,3 тыс. рублей соот)
ветственно.

С 1 апреля проиндексированы на 5,5 процента
ежемесячные денежные выплаты отдельным ка)

тегориям граждан (ветераны, инвалиды, гражда)
не, подвергшиеся воздействию радиации, Герои
Советского Союза, Герои Социалистического Тру)
да и др.). В нашем регионе эту  прибавку получат
178 175 федеральных льготников.

Получать пенсии в повышенном размере по гра)
фику доставки жители региона будут уже в первых
числах апреля.

В ОПФР уточняют, что в течение года мини)
мальный уровень пенсионного обеспечения граж)
дан будет по)прежнему не ниже прожиточного ми)
нимума пенсионера, установленного в регионе. У
нас эта величина составляет 5 850 рублей. Если
размер пенсии в совокупности с другими причи)
тающимися неработающему пенсионеру выпла)
тами будет ниже прожиточного минимума, то ему
будет установлена социальная доплата к пенсии.

Апрельское повышение трудовых пенсий стало
вторым в этом году. С 1 февраля пенсии были
проиндексированы на 6,6 процента. А в августе
2013 года будет проведена беззаявительная кор)
ректировка трудовых пенсий работающих пенси)
онеров.

Погибли дети. Версия ' несчастный случай
×Ï

ÊÐÈÌÈÍÀË

Совершено убийство директора магазина «Магнит»
29 марта около 20 часов  трое неизвестных в магазине «Магнит», расположенном на улице Луначар)

ского города Калуги, зашли в кабинет директора и стали требовать деньги. Директор магазина оказал
преступникам активное сопротивление, завязалась борьба, в ходе которой нападавшие нанесли
мужчине более 20 ножевых ранений, от которых потерпевший скончался на месте. После этого
злоумышленники забрали около 100 тысяч рублей и покинули место преступления.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц, сопряженное с
разбоем) и ч.4 ст. 162 УК РФ (разбойное нападение). Произведен осмотр места происшествия, допроше)
ны свидетели, назначены необходимые экспертизы. Погибшему мужчине было 25 лет.

В настоящее время устанавливаются личности нападавших. Расследование уголовного дела продол)
жается.

Виталий ГУДЗЬ,
заместитель руководителя СО по г.Калуге СКР.

Чрезвычайное происшествие, в котором жерт)
вами стали дети, произошло в Калуге в прошлую
пятницу, 29 марта.

Примерно в 14.30 10)летняя Карина Бирюкова и
11)летняя Дарья Кинькаева ушли гулять в район
бульвара Моторостроителей на Терепце и не вер)
нулись.

В розыске пропавших детей было  задейство)
вано более 300 сотрудников полиции, МЧС, во)
лонтеры и другие представители общественно)
сти. В школе, в которой учились девочки, для
координации их поиска был создан оператив)
ный штаб под руководством руководителя след)
ственного управления СКР Владимира Ефремен)
кова.  По факту безвестного исчезновения
возбудили уголовное дело по статье «Убийство
малолетнего».

В пятницу совместными усилиями прочесали
микрорайоны Азарово и Терепец, деревню Же)
лезняки (была версия, что девочки пошли на выс)

тавку в «Галантус»), улицы Тарутинскую, Мотор)
ную, Хрустальную, Молодежную, кладбище в мик)
рорайоне Малинники.

На следующий день поквартирный обход и об)
ход территории микрорайонов, дворов, лесопар)
ковых зон продолжился. Водолазы МЧС обследо)
вали окрестные водоемы.

Трупы пропавших детей обнаружила поисковая
группа из сотрудников полиции и МЧС в реке Тере)
пец. По предварительной версии, под девочками
провалился ледяной козырек, когда они шли по
берегу реки, из ледяной воды они уже не выбра)
лись.

Проводятся следственные действия и иные ме)
роприятия. Устанавливается, были совершены в
отношении детей какие)либо преступные действия
либо произошел несчастный случай. Расследова)
ние уголовного дела продолжается.

По информации пресс+служб региональных
СУ СКР и УМВД.
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В минувшую пятницу в
прокуратуре города Калуги
состоялось  межведомствен'
ное совещание, на котором
обсудили вопросы исполне'
ния  градостроительного за'
конодательства и соблюде'
ния прав граждан ' участни'
ков долевого строительства
многоквартирных домов на
территории областного цен'
тра.

В совещании приняли уча'
стие министр строительства
и жилищно'коммунального
хозяйства области Констан'
тин Баранов, начальник ин'
спекции государственного
строительного надзора обла'
сти Александр Ракчеев, на'
чальник управления строи'
тельства и земельных отно'
шений города Калуги Дмит'
рий Денисов, начальник го'
родского управления
архитектуры и градострои'
тельства Евгений Голышев,
а также руководители право'
охранительных органов об'
ластного центра.

Правоохранительные орга'
ны и органы контроля, мест'
ного самоуправления прини'
мают меры по исполнению
законодательства, регулиру'
ющего вопросы соблюдения
прав граждан при их участии
в долевом строительстве
многоквартирных домов.

Однако прокурорскими
проверками  установлено,
что  некоторые строитель'
ные организации привлека'
ли денежные средства граж'
дан, не имея  необходимой
разрешительной документа'
ции на строительные объек'
ты. Застройщики не предо'
ставляют в органы контроля
отчетность о привлечении
денежных средств граждан,
не регистрируют договоры о
долевом строительстве в уп'
равлении Росреестра.

Ряд застройщиков не
представили в управление
архитектуры и градострои'
тельства Калуги схемы пла'
нировочной организации зе'
мельного участка.

Распространены случаи
нарушений законодатель'
ства при привлечении де'
нежных средств граждан для
строительства многоквар'
тирных жилых домов, несоб'
людения сроков сдачи жи'
лых домов в эксплуатацию.

Городская управа порой
выдает застройщикам разре'
шения на строительство при
отсутствии правоустанавли'
вающих документов на зе'
мельные участки, на строи'
тельство объектов, входящих
в охранную зону и зону ре'
гулирования застройки па'
мятников истории и куль'
туры областного центра.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Что нам стоит
дом построить
На межведомственном
совещании обсуждались
вопросы градостроительства
и соблюдения прав «дольщиков»

В ряде случаев городская
управа принимала решения
о вводе объектов в эксплуа'
тацию в отсутствие докумен'
та, подтверждающего соот'
ветствие построенного, ре'
конструированного объекта
капитального строительства
техническим условиям и
подписанного представите'
лем организации, осуществ'
ляющей эксплуатацию сетей
инженерно'технического
о б е с п е ч е н и я .

Прокуратура внесла в ад'
рес городского головы и его
заместителя представления
об устранении нарушений
земельного и градострои'
тельного законодательства,
которые рассмотрены и
удовлетворены, виновные
должностные лица привле'
чены к дисциплинарной от'
ветственности.

Всего в прошлом году про'
куратура города выявила 78
нарушений градостроитель'
ного законодательства, оп'
ротестовала 6 незаконных
актов, внесла 11 представле'
ний об устранении наруше'
ний указанного законода'
тельства, по результатам
рассмотрения которых пять
должностных лиц привлече'
ны к дисциплинарной ответ'
ственности. По постановле'
ниям прокурора к админис'
тративной ответственности
привлечено восемь лиц, воз'
буждены и расследуются три
уголовных дела, связанных с
нарушением прав граждан –
участников долевого строи'
тельства жилья.

В настоящее время остры'
ми вопросами, требующими
пристального внимания, ос'
таются поиск инвесторов и
завершение строительства
проблемных объектов, в ко'
торое граждане вложили
деньги, а также нарушение
прав граждан, вложивших
денежные средства в строи'
тельство жилья, которое не
признано проблемными
объектами.

По результатам состояв'
шегося обсуждения членами
межведомственного совеща'
ния разработано и принято
решение о проведении кон'
кретных мероприятий, на'
правленных на повышение
эффективности деятельнос'
ти правоохранительных ор'
ганов города и органов кон'
троля в работе по противо'
действию правонарушениям
в сфере градостроительства
и долевого строительства
жилья. Его исполнение взя'
то прокуратурой на конт'
роль.

Татьяна ХАРЛАМОВА,
старший помощник

прокурора г.Калуги.

В 2012 году в Калужской
области, в одной из первых
в России, стали взимать так
называемую плату за обще'
домовые нужды, введенную
постановлением правитель'
ства РФ № 354 о новых пра'
вилах оказания коммуналь'
ных услуг.

 Однако введение строки
ОДН при оплате за электро'
энергию, холодную и горя'
чую воду почему'то привело
к резкому взлету платы за
эти коммунальные услуги –
на 3050 процентов. Люди
резкому скачку возмутились.
Губернатор людей услышал
и распорядился приостано'
вить взимание платы за
ОДН. Но отмена ОДН каса'
ется только тех домов, где
нет общедомовых приборов
учета воды или электроэнер'
гии.

Раньше я надеялась, что
установка общедомовых
счетчиков расхода воды или
электроэнергии приведет к
снижению платы. Оказалось
ровно наоборот. Жильцы до'
мов, оснащенных общедо'
мовыми счетчиками, пока'
зали такие квитанции! При'
шлось разбираться.

Формулы расчета ОДН в
новых правилах предполага'
ют одновременное снятие

показаний с общедомового
счетчика электроэнергии
(воды) и со всех индивиду'
альных квартирных счетчи'
ков. Тогда разница между
объемом потребления элек'
троэнергии во всем доме за
месяц минус показания всех
индивидуальных счетчиков
как раз будет равна электро'
энергии, израсходованной
вне квартир: лампочки в
подъездах, лифт и т. п. Ос'
талось только оборудовать
все квартиры многоквартир'
ных домов счетчиками, ав'
томатически одновременно
раз в месяц посылающими
свои показания на пульт в
управляющей компании!

Пока этого не сделано,
жильцам предлагают пора'
ботать роботами. Снимать
всем показания со своих
квартирных счетчиков одно'
временно со снятием пока'
заний с общедомового счет'
чика: с 23 по 25 число меся'
ца.

Способ передать показа'
ния квартирного счетчика
один: вписать очередные
показания в квитанцию по
оплате за электроэнергию
(в квитанцию по квартпла'
те, если это счетчик воды)
и успеть оплатить не позже
установленной даты. Как

на зло, эта дата 26 число
месяца. Поэтому весь пери'
од оплаты за  жилищно'
коммунальные услуги –
после разноса квитанции
по квартирам и до 26 числа
– огромные очереди всюду,
где принимают плату. Ну
не хотят люди превратить'
ся в роботов, и с 23 по 26
число дружненько выстра'
иваться в очереди на опла'

ту квитанций! Оплата за
ЖКУ в трехдневный срок
почему'то неудобна  жиль'
цам.

Квитанции за коммуналку
разносят по квартирам в на'
чале месяца. Пенсионер идет
на почту получать пенсию в
свой день и одновременно
оплачивает полученные им
«жировки». Так удобнее. Я
сама так поступаю, и другие

Солидарная ответственность
за безответственных
Введение платы за общедомовые нужды по'прежнему вызывает недовольство граждан

С 19 марта распоряжени'
ем губернатора Анатолия
Артамонова министром стро+
ительства и ЖКХ назначен
Константин БАРАНОВ.
Представляя его на заседа'
нии правительства, глава ре'
гиона сообщил, что ранее
Константин Викторович ра'
ботал первым заместителем
префекта Западного адми'
нистративного округа
г.Москвы.

На днях новый министр
согласился ответить на воп'
росы редакции нашей газе'
ты и рассказать о своем ви'
дении реформирования от'
раслей, которые он теперь
курирует.

�  Константин Викторо�
вич, с чего конкретно вы на�
чали свою деятельность на
посту министра?

' Наверное, любой руко'
водитель начинает свою ра'
боту со знакомства с коллек'
тивом. Я здесь не исключе'
ние…

� Но первые дни вашей ра�
боты в министерском каби�
нете совпали с природным ка�
таклизмом: обильным снего�
падом в конце марта. Навер�
ное, на знакомство с сотруд�
никами почти не оставалось
времени?

' Пришлось находить вре'
мя, чтобы оперативно ре'
шать вопросы по очистке
населенных пунктов облас'
ти от снега, но и на знаком'
ство с людьми, работающи'
ми в министерстве, время
тоже оставалось. Хотя, при'
знаюсь, дни эти были чрез'
вычайно напряженными для

министерства, для меня лич'
но. Но область преодолела
снегопады в целом достой'
но, без серьезных послед'
ствий.

� Сфера ЖКХ, которую вы
теперь курируете, � наиболее
проблемная не только в на�
шем регионе, но и в стране в
целом.  Какой вы видите ре�
форму ЖКХ, какими будут
ваши действия по наведению
порядка в этой сфере?

' Сфера ЖКХ, безусловно,
нуждается в реформирова'
нии. Но проводить его нуж'
но не революционным, а
эволюционным путем. И,
кстати, в Калужской облас'
ти с жилищно'коммуналь'
ным хозяйством, несмотря
на многочисленные пробле'
мы, дела обстоят все же луч'
ше, чем в ряде других реги'

онов. Калужская область на
условиях софинансирования
принимает участие во всех
федеральных программах в
сфере ЖКХ. И, поверьте, не
так просто руководству об'
ласти каждый год добивать'
ся в федеральном правитель'
стве включения нашего ре'
гиона во все эти программы,
а также находить немалые
средства в областном бюд'
жете для их софинансирова'
ния. Среди наиболее важных
для области направлений в
сфере ЖКХ я бы назвал про'
грамму «Чистая вода», при'
нятую на период до 2017
года. Почему? Да потому что
вода – это основа жизни.
Калужская область прини'
мает в этой программе самое
активное участие.  Только за
последние полтора'два года
введены в строй (переложе'
ны или отремонтированы)
240  километров водопро'
водных сетей, проведены ре'
монт и реконструкции ряда
очистных сооружений, запу'
щена станция обезжелезива'
ния воды близ Боровска…
Конечно, эту работу, а точ'
нее ' борьбу за здоровье на'
селения, мы будем про'
должать и дальше.

В центре внимания мини'
стерства, безусловно, будет
и капитальный ремонт жи'
лья. Не может также не вы'
зывать озабоченности состо'
яние тепловых сетей в ряде
районов, где потери тепло'
энергии  достигали 30 про'
центов. И тому есть объяс'
нение:  из общего количества
тепловых сетей (1332 км)

963 километра уже отслужи'
ли свои нормативные сроки.
Отсюда и возникали зимние
аварии и перебои в постав'
ке теплоэнергии потребите'
лям. Но к чести коммуналь'
щиков надо сказать, что все
эти аварии оперативно уст'
ранялись.  В минувшем году
в рамках целевой программы
«Энергосбережение и повы'
шение энергоэффективнос'
ти области на период до 2020
года» было выделено 99,8
миллиона рублей. В нынеш'
нем году работа по данной
программе также будет про'
должена.

Большую работу мини'
стерство проводит и с пред'
ставителями управляющих
компаний, которые напря'
мую работают с населением.
А значит, им следует серьез'
но подумать о повышении
качества предоставления
коммунальных услуг, кото'
рые сегодня зачастую не со'
ответствуют запросам потре'
бителей.

Привлечение новых инве'
стиций в сферу ЖКХ могло
бы позволить организациям
коммунального комплекса
снизить издержки предос'
тавления услуг населению,
обеспечить окупаемость ин'
вестиций  без значительно'
го повышения тарифов. И
это тоже одно из важных на'
правлений работы нашего
министерства.

Конечно, министерство
продолжит работу и на та'
ком серьезном направлении,
как просвещение населения
в вопросах управления об'

щим имуществом много'
квартирных домов, посколь'
ку граждане не в полной
мере обладают информаци'
ей о своих правах и обязан'
ностях в этой сфере. Для
этих целей и утверждена
программа по правовому
просвещению населения об'
ласти в сфере ЖКХ.

� В начале рыночных пре�
образований строительству и
промышленности стройинду�
стрии области был нанесен
ощутимый урон:  ушли в не�
бытие многие некогда успеш�
ные объединения, управления,
тресты и предприятия. Ка�
кие направления возрождения
строительной отрасли реги�
она вы видите?

' Действительно, строите'
лям необходимо помогать.
Для поддержки строитель'
ных организаций региона
ведется работа по внедре'
нию новых кредитных про'
дуктов. Также министерство
проводит работу по ликвида'
ции административных ба'
рьеров в строительстве.  Для
этих целей по инициативе
министерства создана меж'
ведомственная рабочая
группа, на которой, в част'
ности,  решаются вопросы
снятия избыточных админи'
стративных барьеров при
подключении объектов ка'
питального строительства к
системам  инженерно'тех'
нического обеспечения, по
снижению стоимости под'
ключения и т.д. Для разви'
тия предприятий стройинду'
стрии в области реализуется
долгосрочная целевая про'
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Не революция, а эволюция
Именно таким видит реформирование строительства и ЖКХ новый министр Константин Баранов

грамма «Развитие промыш'
ленности строительных ма'
териалов и индустриального
домостроения на период до
2020 года». Основная цель
этой программы – обеспе'
чить региональный рынок
высококачественными стро'
ительными материалами,
изделиями и конструкция'
ми, способными конкуриро'
вать с импортными аналога'
ми, обеспечить снижение
стоимости строительства и
эксплуатационных затрат на
содержание объектов и од'
новременно повысить ком'
фортность проживания в
жилых домах.

� Мы подошли к важнейшей
теме, которая волнует боль�
шинство населения, – сто�
имость жилья. В Калуге и
Обнинске цены на жилье –
подмосковные. В Брянске, на�
пример, квадратный метр
жилья стоит почти вдвое де�
шевле, чем в Калуге. Какие
пути снижения цен на жилье
вы видите?

' Таких путей несколько.
Остановлюсь на основных.
Удешевление жилищного
строительства может быть
достигнуто за счет подготов'
ки земельных участков с уже
обустроенной инженерной
инфраструктурой. Еще одно
важное направление – обес'
печение условий для увели'
чения предложения жилья
на конкурентном рынке жи'
лищного строительства.
Кроме того, немаловажным
фактором здесь также явля'
ется создание собственной
отрасли строительных мате'

риалов. Цемент, кирпич, же'
лезобетонные конструкции,
пиломатериалы, металло'
конструкции, которые будут
производиться внутри реги'
она, смогут заметно снизить
цены на жилье. Важным эта'
пом на этом пути станет
ввод в строй в Ферзиковс'
ком районе в 2014 году круп'
ного цементного завода ком'
пании «Лафарж». Для реше'
ния этих задач в регионе
принята и действует целевая
программа «Стимулирова'
ние развития жилищного
строительства».

� Строительная отрасль
региона испытывает дефи�
цит в специалистах рабочих
профессий, особенно молоде�
жи. Какими вы видите пути
восстановления процесса их
подготовки (обучения) и при�
влечения в отрасль в дальней�
шем?

' Это актуальная тема. И,
кстати, полное обеспечение
отрасли собственными спе'
циалистами  рабочих про'
фессий тоже могло бы стать
одним из факторов сниже'
ния цен на жилье. Совмест'
но с Объединением строи'
телей Калужской области,
Калужским союзом строи'
телей министерство прово'
дит  среди молодежи проф'
ориентационную работу. В
рамках областной профори'
ентационной акции «Вы'
пускник 2013 года» для
старшеклассников были
проведены профильные
строительные маршруты,
включающие в себя посеще'
ние профессионально'тех'

нических лицеев строитель'
ной направленности, стро'
ительные организации, а
также встречи с руковод'
ством министерства и заслу'
женными строителями ре'
гиона. Для студентов выпус'
кного курса Калужского
коммунально'строительно'
го техникума в сентябре ми'
нувшего года было проведе'
но выездное учебное заня'
тие в виде экскурсии на
строящийся объект инфек'
ционной больницы, где ре'
бята ознакомились с по'
этапным возведением стро'
ящихся корпусов и про'
кладкой коммуникаций к
ним. Для повышения пре'
стижа строительных про'
фессий в области проводят'
ся ежегодные конкурсы
профессионального мастер'
ства среди рабочих специ'
альностей в сфере строи'
тельства. Также проводится
мониторинг по обучению
студентов начального, сред'
него и высшего профессио'
нального образования, обу'
чающимся по строительным
специальностям,  и по тру'
доустройству молодых спе'
циалистов на строительные
предприятия области.

Завершая нашу беседу, хо'
тел бы подчеркнуть, что
сферы строительства и ЖКХ
в нашем регионе имеют ре'
альные перспективы для
развития и дальнейшего со'
вершенствования. И задача
нашего министерства – это'
му всячески способствовать.

Беседовал
Игорь ФАДЕЕВ.

Обнинское муниципаль'
ное предприятие «УЖКХ»
стало лидером по сбору ком'
мунальных платежей – в
2012 году через его собствен'
ные пункты приёма оплаты
прошло 50,3 % всех денег,
которые горожане заплатили
за обслуживание жилого
фонда и энергоносители.

По объему сбора комму'
нальных платежей с граждан
МП «УЖКХ» значительно
опередило таких признанных
лидеров, как Почта России
(15,43 %), Сбербанк (12,58 %)
и «Газэнергобанк» (12,3 %).
Управляющие компании Об'
нинска в этом соревновании,
можно сказать, не участвуют
– из них больше всех комму'
нальных денег собирает уп'
равляющая компания «Ком'
форт» (5,09 %), доля же ос'
тального большинства УК
значительно меньше одного
процента. Необходимо отме'
тить, что через расчётно'кас'
совый центр МП «УЖКХ»
проходит вообще'то более 90
% всех платежей населения,
потому что именно в «УЖКХ»
денежные средства аккумули'
руются для дальнейшего рас'
пределения платежей как ре'

сурсным организациям, так и
управляющим компаниям.

Из вышеприведенных
цифр следует, что большая
часть обнинских коммуналь'
ных денег теперь нигде уже
не зависает, а напрямую, без
задержек и проволочек по'
падает к своим адресатам –
энергоснабжающим, обслу'
живающим и сервисным
компаниям.

Директор МП «УЖКХ»
Сергей Волотовский без лож'
ной скромности считает дос'
тигнутое положение дел серь'
езным успехом и объясняет
его тремя причинами: «Во'
первых, созданный при МП
«УЖКХ» расчетно'кассовый
центр (РКЦ) имеет пять пун'
ктов приема платежей, при'
чём по этим же адресам рань'
ше находились и ЖЭКи. На
первых порах для такого го'
рода, как Обнинск, это нема'
ло. Во'вторых, все без исклю'
чения платежи от граждан
принимаются без комиссии.
И в'третьих, РКЦ демонстри'
рует высокую управляемость
деньгами. Платежи принима'
ются оперативно, то есть день
в день. Услуги ЖКХ, предос'
тавляемые ресурсоснабжаю'

щими компаниями – газ,
электричество, вода, тепло, –
оплачиваются в РКЦ напря'
мую самим поставщикам этих
услуг. Если человек оплатил
коммунальные счета в кассе
«УЖКХ» сегодня, то завтра
же деньги придут по назначе'
нию, и в следующей квитан'
ции эти деньги точно не бу'
дут фигурировать как неопла'
ченный долг, в отличие от
других организаций, собира'
ющих платежи».

Действительно, обнинцам
нередко приходится сталки'
ваться с нерасторопностью
организаций, осуществляю'
щих прием коммунальных
платежей. К примеру, стоит
лишь через банк оплатить сче'
та за электричество на день'
два позже срока оплаты, и ин'
формация об оплате может
прийти в ОАО «Калужская
сбытовая компания» в следу'
ющем месяце и оплаченные
денежные средства включены
в квитанцию как «долг». При'
чина такого запаздывания не
просто нерасторопность, зача'
стую оно приводит к накоп'
лению «долгов» и сильно не'
рвирует население. Тому при'
мер – недавние счета за об'

щедомовые электрические
нужды, которые получили жи'
тели некоторых домов Обнин'
ска: суммы, указанные в этих
счетах, значительно превыша'
ли привычные платежи за свет
в подъездах.

Впрочем, это превышение
объясняется не только медли'
тельностью банковских пла'
тежных систем, но и недис'
циплинированностью самих
граждан – стоит на день'два
позже оплатить «коммунал'
ку», как вам в следующем ме'
сяце в почтовый ящик опус'
тят квитанцию с удвоенной
суммой. По свидетельству
Сергея Волотовского, комму'
нальные платежи имеют свою
сезонную динамику. Так, на'
пример, к концу года в пред'
дверии новогодних праздни'
ков многие горожане не то'
ропятся оплачивать комму'
нальные счета, искренне по'
лагая, что они успеют сделать
это за час до боя курантов, и
деньги, тем не менее, успеют
прийти по назначению. Од'
нако деньги прийти не успе'
вают, деньги зависают, и дол'
ги накапливаются.

К слову сказать, к накопле'
нию многомиллионного дол'

га приложили свою руку и
управляющие компании, не'
даром глава администрации
Обнинска Александр Авдеев
открыто критиковал УК горо'
да за отсутствие прозрачнос'
ти в их деятельности. В част'
ности, речь шла о том, что пе'
речисление управляющими
организациями платы за по'
требляемые в многоквартир'
ных домах коммунальные ре'
сурсы осуществляется в мень'
шем размере, чем собрано
платы от потребителей.

Однако вернемся к РКЦ.
Его работа в течение прошло'
го года хотя и не сильно сни'
зила немалые долги управля'
ющих компаний перед МП
«Теплоснабжение» и МП
«Водоканал», но сумела их за'
морозить – прироста общего'
родского долга по комму'
нальным платежам более не
наблюдается.

' Создание РКЦ есть веле'
ние времени – без него мы не
смогли бы остановить рост
коммунальных неплатежей.
Однако сейчас нам приходит'
ся грести против течения хотя
бы для того, чтобы стоять на
месте, ' говорит Сергей Во'
лотовский.

Между тем за минувший год
РКЦ имеет рекордные показа'
тели – напомним, через рас'
четно'кассовый центр прохо'
дит более 90 % всех городских
платежей, при этом 50,3 % пла'
тежей собирается через соб'
ственные кассы МП «УЖКХ».
Эта «большая половина» скла'
дывается из всех денежных
средств, поступающих в опла'
ту за коммунальные услуги, со'
держание и текущий ремонт,
оплаты сервисных услуг (домо'
фон, антенна). Кассы пред'
приятия собирают 60 % всей
оплаты за энергоснабжение и
30 % оплаты за газ в городе.
Всего же РКЦ обслуживает
70 тысяч лицевых счетов
(включая сервисные) – это при
населении Обнинска в 105 ты'
сяч человек.

Работа расчетно'кассового
центра является одним из
приоритетных направлений
деятельности муниципаль'
ного предприятия «УЖКХ»,
и она тоже, как и аварийно'
диспетчерское обслужива'
ние жилого и нежилого фон'
да – «аварийка», предохра'
няет город от коммунально'
го коллапса.

Сергей КОРОТКОВ.

Против течения
Муниципальный РКЦ уберегает Обнинск от коммунального коллапса

так делают. С 10 по 25 число
жильцы реально платят по
счетам. Люди поступают так,
как им удобно, а не так, как
удобно чиновникам.

Что же мы оплачиваем под
видом общедомовых нужд?
Нас банально заставляют
платить за ОДП – общедо'
мовое потребление: разницу
между показаниями общедо'
мового счетчика и суммой,

собранной с жильцов! Мно'
гие жильцы снимают пока'
зания с квартирных счетчи'
ков раньше, чем с общедо'
мового. А разница «накручи'
вается» на общедомовой
счетчик и делится на всех
под видом ОДН. Счетчиков
на воду во многих квартирах
нет. Если в такой квартире
никто не прописан, то нор'
матив умножается на нуль, и
плата ни за горячую, ни за
холодную воду не начисля'
ется. А там живет собствен'
ник квартиры с семьей. И
неучтенное потребление
воды накручивается на об'
щедомовой счетчик… Как,
впрочем, и та вода, которая
вытекла из прохудившихся
ржавых труб в подвале дома.

Мы видим, что новые пра'
вила просто ввели нашу со'
лидарную ответственность
за всех соседей по много'
квартирному дому за оплату
коммунальных услуг, по'
требленных во всем доме.
Что незаконно. Однако
354'е постановление прави'
тельства до сих пор не отме'
нили. Отменить это поста'
новление может или россий'
ское правительство, или Вер'
ховный Суд. Я направила за'
явление в Верховный Суд.

Татьяна КОТЛЯР.
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Современные матушки '
именно так, почтенно, зо'
вут жён священников '  и в
кино, и в театр ходят, и
высшее образование име'
ют. И именно они являют'
ся надёжным тылом и со'
юзницами своих досточти'
мых отцов. У настоятеля
людиновского Казанского
храма протоиерея Алексия
Жиганова очень ответ'
ственное и хлопотное слу'
жение. К тому же священ'
ник ' он ведь, как солдат:
куда пошлют, там и будет
служить.  А рядом с ним
всегда надёжная и верная
жена матушка Татьяна.

С искренней любовью от'
зываются прихожане Казан'
ского собора о Татьяне Сер'
геевне Жигановой. Кажется,
от неё так и льётся добрый
свет. Помнится, как'то в бе'
седе батюшка Алексий ска'
зал, что благодарен Богу за
то, что он дал в жёны ему
такую незлобивую жену.

Матушка Татьяна в прихо'
де Казанского храма являет'
ся советчицей для многих
женщин по домашним де'
лам, по воспитанию детей и
многим другим чисто женс'
ким вопросам, когда нет не'
обходимости беспокоить ба'
тюшку. На ней лежит боль'
шая ответственность за
обеспечение храма церков'
ной утварью, литературой,

организацией праздников и
поездок по святым местам.
Хлебосольная и приветли'
вая, как и батюшка Алексий,
она дарит прихожанам  доб'
ро, внимание и заботу.

Кроме того, она постоян'
но на виду. По её поведе'
нию, внешнему облику су'
дят не только матушку, но и
мужа, настоятеля Казанско'
го храма протоиерея  Алек'
сия Жиганова.

' Жить со священником,
наверное, спокойнее: у него
нет плохих привычек, к при'
меру, курения или пьянства,
' неторопливо, улыбаясь, го'
ворит матушка Татьяна. ' В
нашей семье не бывает скан'
далов: в основном все воп'
росы стараемся решить со'
обща. Однако я всегда знаю,
что муж ' главный, и мне
даже в голову не придёт как'
то оспаривать его решение.
Всегда руководствуюсь сло'
вами «слушайся мужа свое'
го». И ещё я чувствую себя
под особой защитой. Знаю,
что муж всегда молится за
нас. Всё в нашей семье де'
лается с благословления ба'
тюшки.

' Я стараюсь во всём под'
держивать супруга, ' про'
должает матушка. ' Чув'
ствую любовь в его отноше'
нии ко мне, в его голосе,
взглядах, поступках. С года'
ми это чувство становится

сильнее. Понимаю, что лю'
бовь вовсе не в словах, а в
том, что мы вместе, в каж'
дую минуту и в любой ситу'
ации готовы поддержать
друг друга. Бог создал муж'
чину и женщину, чтобы да'
рили друг другу счастье!

Они познакомились, ког'
да Татьяна молодым специ'
алистом после окончания
Костромского института
приехала работать бухгалте'
ром в родной совхоз «Рево'
люция». Алексей работал
учителем истории в Чёрно'
Потокской школе. За плеча'
ми была служба в армии в
Чехословакии, учёба в Ка'
лужском пединституте. Ему
сразу приглянулась улыбчи'
вая девушка. Вскоре они по'
женились. Первой родилась
дочь Настя, затем сын Мак'
сим.

Потом их жизнь круто из'
менилась. И Татьяна, как
положено жене, приняла ре'
шение мужа посвятить себя
служению Богу с понимани'
ем и смирением. После
окончания духовной семи'
нарии владыка благословил
молодого священника Алек'
сия  восстанавливать храм
Казанской иконы Божией
Матери в Юхнове.

Начинать пришлось с
нуля. Постепенно обжились
здесь, родилась дочь Ма'
шенька. Однако вскоре вла'

дыка направляет о. Алексия
в Людиново восстанавливать
Казанский храм. Начались
новые проблемы с обустрой'
ством жилья. Но, слава Богу,
у семьи Жигановых появил'
ся  свой дом, выросли дети.
Сын Максим заканчивает
Бауманский  университет,
старшая дочь Настя стала
матушкой. Она жена иерея
Александра, настоятеля ар'
хиерейского подворья '  хра'
ма благоверного князя Алек'
сандра Невского в Кирове.
Маша учится в восьмом
классе.

Надо сказать, что около
десяти лет с семьёй Жигано'
вых живёт Александра Гри'
горьевна, мама матушки Та'
тьяны, которая  взяла на
себя хлопоты и заботы о до'
машнем хозяйстве. Ведь и
отец Алексий, и матушка
Татьяна в первые годы вос'
становления храма пропада'
ли здесь с утра до вечера.
Особая атмосфера,  доброта
и сердечность этой семьи
пришлась по душе пожилой
женщине.

Не скрою, всегда радуюсь
встрече с матушкой, ибо от
общения с ней на душе ста'
новится спокойно и безмя'
тежно, а сердце наполняет'
ся желанием  любить и про'
щать друг друга!

Валентина ПРОНИНА.
г. Людиново.
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Добрая улыбка матушки Татьяны
Любовь не в словах, а в стремлении поддерживать друг друга

Тому, что удалось и что не
удалось воплотить в рамках
областного трехстороннего
соглашения за прошлый год,
было посвящено расширен'
ное совещание в региональ'
ном минтруда. Расширено
оно было присутствием
представителей прокурату'
ры, госинспекции труда и
трансляцией происходящего
в муниципальные образова'
ния по видеоконференцсвя'
зи. А усилено нешаблонно'
стью происходящего.

С обоюдными отчетами
все члены трехсторонней ко'
миссии были ознакомлены
загодя и не зачитывали их,
как это обычно происходит
на такого рода мероприяти'
ях. Время и внимание были
отданы тому, чтобы обсудить
острые вопросы и принять
решения для совершенство'
вания дальнейшего сотруд'
ничества.

О занятости
подростков

В соответствии с трехсто'
ронним соглашением рабо'
тодатели берут на себя обя'
зательство по формирова'
нию временных рабочих
мест для несовершеннолет'
них в период летних кани'
кул. Число подростков, же'
лающих поработать, всегда
стабильно высоко, и важ'
ность поддержать это стрем'
ление очевидна. Предприя'
тие, принимая несовершен'
нолетнего на работу, не
только дает ему возможность
внести свою лепту в семей'
ный бюджет, но и помогает
определиться в выборе про'
фессии.

Министерство в преддве'
рии каникул проводит ин'
формационную и организа'
ционную работу с предприя'
тиями и школами. Однако
количество предприятий,
организующих временные
места для подростков, из
года в год остается на уровне
1 процента (252 из 26765
организаций области). Тем,
кто берет на себя эту, может
быть, довольно хлопотную
задачу по обеспечению несо'
вершеннолетних фронтом
временных работ, ' почет и
уважение, остальных же в
покое не оставят. Оказывает'
ся, согласно законодатель'
ству нарушение трехсторон'
него соглашения влечет пре'
дупреждение или наложение
административного штрафа.
Правда, министерство к та'
ким мерам еще не прибега'
ло, старается больше разъяс'
нять и призывать, но то, что
соглашение не простая дого'
воренность, а документ, обя'
зывающий к исполнению,
должно дисциплинировать.

К сожалению, как сооб'
щила старший помощник
прокурора области Лидия
Усачева, и те, кто предостав'
ляет места для трудоустрой'
ства подростков, допускают
нарушения – надзор здесь
серьезен, и вопрос требует
совершенствования.

О занятости
инвалидов

Несмотря на то, что по
уровню трудоустройства лю'
дей с ограниченными воз'
можностями здоровья наша
область занимает четвертую
позицию в ЦФО, квотирова'
ние остается основным ин'
струментом их трудоустрой'
ства. Сейчас квота выполне'
на на 82 процента.

Для повышения экономи'
ческой заинтересованности
работодателей в приеме на
работу инвалидов в 2011 году
были внесены изменения в
областной закон о квотиро'
вании. Организациям, кото'
рые принимают инвалидов
сверх квоты, из средств об'
ластного бюджета возмеща'
ются расходы на оплату их
труда в размере минималь'
ной зарплаты на период до
шести месяцев. В прошлом
году этой нормой воспользо'
вались далеко не все рабо'
тодатели ' субсидии выделе'
ны на оплату труда всего 17
инвалидам (!).

Дополнительные возмож'
ности организациям по со'
зданию мест для инвалидов
предоставляются в рамках
программы по снижению
напряженности на рынке
труда региона. Работодате'
лям, принимающим инвали'
дов, предоставляется субси'
дия на возмещение затрат по
созданию рабочих мест. Не'
маловажно, что в 2013 году

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

На все три стороны
Минтруда, работодатели и профсоюзы
проанализировали сотрудничество

Основные условия привлечения
и использования

иностранной рабочей силы
Соблюдение принципа приоритетного права российских

граждан на занятие вакантных и вновь создаваемых рабочих мест.
Своевременное предоставление информации о вакан)

сиях в центры занятости населения.
Указание в заявке реальной потребности в иностранных

работниках.
Соблюдение прав иностранных работников на медицин)

ское страхование и обслуживание, а также на соответствующие
санитарным нормам условия проживания.

Размер ежемесячной заработной платы  иностранного
работника не должен быть менее 15 тысяч рублей в месяц, а для
квалифицированных работников – больше, чем размер средней
заработной платы по отрасли.

размер выплачиваемой ком'
пенсации работодателю уве'
личился и составил 66,2 тыс.
рублей.

Кстати, как сообщили за'
меститель министра труда,
занятости и кадровой поли'
тики Надежда Белозерова,
сейчас внесены поправки в
КоАП РФ, усиливающие ад'
министративную ответ'
ственность за неисполнение
работодателем обязанности
по созданию или выделению
рабочих мест в счет квоты, а
также за отказ в приеме на
работу инвалида в пределах
установленной квоты.

О занятости
россиян

и иностранцев
Мониторинг привлечения

иностранной рабочей силы
за последние три года пока'
зывает, что работодатели ча'
сто завышают потребность в
иностранной рабочей силе, а
впоследствии квота на при'
влеченных иностранцев ос'
тается не выполнена. В то же
время очевидно, что именно
российские граждане долж'
ны иметь приоритетное пра'
во на трудоустройство по

имеющимся вакансиям.
Последние два года отрасле'
вые министерства и органы
службы занятости жестко
анализировали действия или
бездействия работодателей
по привлечению на работу
россиян и уже на основании
этого определяли истинную
потребность в иностранных
трудовых ресурсах. В резуль'
тате в минувшем году квота
соответствовала реальности
и была реализована на сто
процентов.

И еще о том, где есть про'
белы. В своем решении ко'
миссия рекомендовала од'
ной из своих сторон, пред'
ставляющей объединения
профсоюзов, инициировать
включение в отраслевые со'
глашения и коллективные
договоры дополнительных к
трудовому законодательству
мер поддержки, направлен'
ных на повышение уровня
занятости работников пред'
пенсионного и пенсионного
возрастов, отработавших на
предприятии длительное
время, работников, совме'
щающих трудовую деятель'
ность с семейными обязан'
ностями или с обучением по
профилю.

Татьяна МЫШОВА.

В 2012 году 252 организации предоставили временные
места для трудоустройства подростков

Нередко, проходя мимо
микрорайонов Дворца куль'
туры Калужского турбинно'
го завода,  ряда детских ком'
бинатов, спортивно'оздоро'
вительного комплекса, я
слышу высказывания прохо'
жих: «Это  еще при Пряхине
строилось. Сколько лет про'
шло?! А стоять еще столько
будет!»  Да, Валерий Пря'
хин, генеральный директор
Калужского турбинного за'
вода,  во всех делах любил
основательность, надеж'
ность. Хотя сам, по словам
его коллег, был и остается
человеком энергичным,
инициативным, опережаю'
щим время…

Образование Валерий Пря'
хин получил, пожалуй, в луч'
шем техническом вузе стра'
ны – МВТУ имени Н.Э.Бау'
мана, который он закончил
в 1957 году. Последующие
два года он работал конст'
руктором на Брянском ма'
шиностроительном заводе. А
с 1959'го по 1997 год его тру'
довая деятельность нераз'
рывно связана с Калужским
турбинным заводом, где он
прошел путь от инженера'
конструктора до генерально'
го директора. 21 год Валерий
Владимирович руководил
крупнейшим промышлен'
ным предприятием региона.
Именно на «турбинке» и при
непосредственной поддерж'
ке Пряхина впервые в совет'
ской промышленности роди'
лась инициатива бригадного
метода организации труда
(бригадный подряд), внедре'
ние которого и принесло за'
воду всесоюзную славу. Но
до этой славы Валерию Пря'
хину, как инициатору ново'
го почина в промышленнос'
ти, пришлось преодолеть не'
мало бюрократических барь'
еров, о которые другой руко'

водитель в доперестроечный
период давно бы сломал
зубы. Это уже потом, спустя
годы,  калужский (турбинов'
ский) опыт стали изучать,
пропагандировать и внедрять
на многих других промыш'
ленных предприятиях, а сам
завод именно за внедрение
бригадного подряда в 1985
году был награжден орденом
Ленина, а генеральному ди'
ректору было присвоено зва'
ние Героя Социалистическо'
го Труда.  Они были первы'
ми в промышленности. А
быть первым не столько по'
четно, сколь ответственно и
даже рискованно. Но Пряхин
никогда не боялся рисковать:
и при внедрении бригадного
подряда, и при освоении
принципиально новых в про'
мышленности технологий по
выпуску паровых турбин, по
созданию одного из первых

аграрных подсобных хо'
зяйств для нужд завода.

С 70'х по 90'е годы «тур'
бинка» ассоциировалась с
фамилией Пряхин. Это гра'
дообразующее предприятие
немало сделало для города.
Только одного жилья турби'
нисты при Пряхине ввели
167 123 квадратных метра!
Это большой микрорайон с
развитой инфраструктурой.

В 1991 году Валерий Вла'
димирович возглавил совет
учредителей Калужского ка'
бельно'эфирного телевиде'
ния (КЭТ), где автор этих
строк некоторое время рабо'
тал редактором информаци'
онно'познавательных про'
грамм. Казалось бы, сфера,
далекая от  деятельности ге'
нерального директора завода,
но Пряхин и здесь показал
себя человеком вполне ком'
петентным, инициативным.

ÞÁÈËÅÈ

80 лет
с турбоускорением
живёт Почётный гражданин Калуги, Герой Соцтруда
Валерий Пряхин

Вспоминаю его общение с
коллективом телекомпании.

' «КЭТ» должно иметь свое
лицо, отличное от той же
«НИКИ» или ГТРК, которое
не сегодня завтра откроет соб'
ственный телеканал, ' говорил
тогда Валерий Владимирович.
' Помогать телекомпании мы
будем, но вы не должны быть
только иждивенцами. Учи'
тесь и сами зарабатывать
деньги, осваивайте реклам'
ное поле, привлекайте к себе
наибольшую зрительскую
аудиторию. Будьте смелее в
своих репортажах, больше
показывайте на экране про'
стого человека со всеми его
заботами и проблемами.

В эпоху рыночных реформ
завод вошел практически
безболезненно опять же бла'
годаря расторопности и рас'
судительности генерального
директора. А вспомните,
сколько тогда крупных пред'
приятий канули в бездну не'
бытия! «Турбинка» выстоя'
ла, сохранила коллектив,
уникальное производство,
социальную сферу. Потому
что, предвидя рыночные
преобразования, Пряхин на'
чал к ним готовиться зара'
нее, опережая само время.

Своим богатым опытом и
знаниями Валерий Влади'
мирович охотно делился со
студентами Калужского фи'
лиала МВТУ имени Н.Э.Ба'
умана, преподавая на кафед'
ре «Турбостроение и турбо'
машины». Некоторые уче'
ники Пряхина уже и сами
стали учеными, защитили
диссертации.

В течение пяти лет, с 1998'
го по 2003 год Валерий Пря'
хин возглавлял Совет Ка'
лужского объединения про'
мышленников и предприни'
мателей, внес весьма значи'
тельный вклад в сохранение
и развитие производитель'
ных сил региона.

Звание Героя Социалисти'
ческого Труда руководите'
лям предприятий в СССР
присваивалось крайне ред'
ко, награждали, как прави'
ло, представителей рабочих
профессий. Но в отношении
Пряхина это решение было
принято абсолютно заслу'
женно. В таких случаях го'
ворят: «Награда нашла сво'
его героя». Два ордена Лени'
на, орден Трудового Красно'
го Знамени, много медалей,
звание Почетного граждани'
на города Калуги  для юби'
ляра, наверное,  не столь
важны, как признание и лю'
бовь тысяч калужан, с кото'
рыми его связывала общая
работа, общая судьба. При'
сущий Пряхину жизненный
оптимизм позволяет ему и в
80 лет оставаться человеком
энергичным, жизнерадост'
ным, уверенно смотрящим в
будущее.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото из заводского архива.

Проходная ОАО «КТЗ».

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Выпускник  2014 года
В целях оказания помощи молодежи области в профессиональ)

ной ориентации, повышения мотивации к трудовой деятельности по
профессиям, востребованным на региональном рынке труда, в сен)
тябре – декабре текущего года в регионе пройдет акция  «Выпускник
2014 года».

Соответствующим постановлением губернатора области утверж)
ден состав рабочей группы по ее проведению.  Ее  возглавляет министр
труда, занятости и кадровой политики области Ирина Подковинская.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.
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ÄÀÒÛ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü äåòñêîé êíèãè. Îòìå÷àåòñÿ â äåíü

ðîæäåíèÿ Õàíñà Êðèñòèàíà Àíäåðñåíà (1805-1875), äàòñêîãî ïèñà-
òåëÿ.

Âñåìèðíûé äåíü ðàñïðîñòðàíåíèÿ èíôîðìàöèè î ïðîáëå-
ìå àóòèçìà.

Äåíü åäèíåíèÿ íàðîäîâ Áåëîðóññèè è Ðîññèè. 2 àïðåëÿ
1996 ã. ïðåçèäåíòû Ðîññèè è Áåëîðóññèè ïîäïèñàëè â Ìîñêâå
Äîãîâîð «Îá îáðàçîâàíèè Ñîîáùåñòâà Ðîññèè è Áåëîðóññèè».

85 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Âàëüòåð Çàïàøíûé (1928-2007),
àðòèñò Ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîé öèðêîâîé êîìïàíèè, ñîçäà-
òåëü àòòðàêöèîíà «Ñðåäè õèùíèêîâ», íàðîäíûé àðòèñò ÐÑÔÑÐ.
ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ

Èâàí, Ñåðãåé, Ñàââà, Íèêèòà, Àëåêñàíäðà, Êëàâäèÿ, Þëèàíèÿ.
ÏÐÈÌÅÒÛ

Àïðåëü íà÷èíàåòñÿ ïðè ñíåãå, à êîí÷àåòñÿ ïðè çåëåíè.
ÏÎÃÎÄÀ

2 àïðåëÿ 2 àïðåëÿ 2 àïðåëÿ 2 àïðåëÿ 2 àïðåëÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 3 ãðàäóñà, äàâëåíèå 743 ìì
ðò. ñò., îáëà÷íî, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùå-
íèÿ. Çàâòðà, 3 àïðåëÿ3 àïðåëÿ3 àïðåëÿ3 àïðåëÿ3 àïðåëÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 3 ãðàäóñà, äàâëå-
íèå 748 ìì ðò. ñò., îáëà÷íî, áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ
áóðÿ. Â ÷åòâåðã, 4 àïðåëÿ4 àïðåëÿ4 àïðåëÿ4 àïðåëÿ4 àïðåëÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 3 ãðàäóñà,
äàâëåíèå 752 ìì ðò. ñò., ÿñíî, îñàäêîâ íå îæèäàåòñÿ.

Gismeteo.ru.
ÏÀÌßÒÜ

Неприкаянный Моцарт
Óòðîì â ñóááîòó, 30 ìàð-

òà, íà 72-ì ãîäó æèçíè óìåð
Âàëåðèé Çîëîòóõèí. Ïî÷òè
âåñü ìàðò îí íàõîäèëñÿ â
Ðîññèéñêîì öåíòðå ðåíòãå-
íîðàäèîëîãèè, êóäà áûë äî-
ñòàâëåí ñ îíêîëîãè÷åñêèì çà-
áîëåâàíèåì. Â íà÷àëå
ìåñÿöà Çîëîòóõèí óøåë ñ
ïîñòà ðóêîâîäèòåëÿ Òåàòðà
íà Òàãàíêå, ñ êîòîðûì ïðåæ-
äå âñåãî è áûëà ñâÿçàíà åãî
òåàòðàëüíàÿ ñóäüáà.

Âàëåðèé Ñåðãååâè÷ Çîëî-
òóõèí ðîäèëñÿ â èþíå 1941 ãîäà â àëòàéñêîé äåðåâíå Áûñòðûé
Èñòîê, åãî îòåö áûë ïðåäñåäàòåëåì êîëõîçà. Óæå â äåòñòâå îí
çíàë, ÷òî õîòåë ñòàòü èìåííî àêòåðîì, îäíàêî ïóòü ê îñóùåñòâëå-
íèþ ìå÷òû îêàçàëñÿ íåïðîñòîé: èç-çà äåòñêîé òðàâìû — â ñåìü
ëåò îí âûâàëèëñÿ èç îêíà — Çîëîòóõèí äîëãîå âðåìÿ õîäèë íà
êîñòûëÿõ, îäíàêî ê îêîí÷àíèþ øêîëû ïîëíîñòüþ îïðàâèëñÿ. Ïîñëå
ó÷åáû îí îòïðàâèëñÿ â Ìîñêâó, ãäå ïîñòóïèë â ÃÈÒÈÑ, à â 1963 ãîäó
îêîí÷èë îòäåëåíèå ìóçûêàëüíîé êîìåäèè. Òîãäà æå àêòåð áûë
ïðèíÿò â òðóïïó Òåàòðà Ìîññîâåòà, óñïåøíî íà÷àë êàðüåðó,
îäíàêî óæå ñïóñòÿ ãîä Çîëîòóõèí ïåðåøåë â Òàãàíêó, êóäà åãî
ïîçâàë òîëüêî ÷òî âîçãëàâèâøèé åå Þðèé Ëþáèìîâ.

Îäíàêî Òàãàíêà — ýòî òîëüêî ïîëîâèíà ñëàâû Çîëîòóõèíà; åãî
çíà÷åíèå êàê ñàìîñòîÿòåëüíîãî êèíîàêòåðà íåâîçìîæíî ïåðåîöå-
íèòü. Îãðîìíóþ ïîïóëÿðíîñòü ïðèíåñëà åìó ðîëü â ôèëüìå
«Áóìáàðàø», ìóçûêàëüíîé òðàãèêîìåäèè 1971 ãîäà, â êîòîðîé
àêòåð ñûãðàë ãëàâíóþ ðîëü è èñïîëíèë ïåñíè íà ñòèõè Þëèÿ Êèìà.
Ñ ýòîãî æå ôèëüìà íà÷àëîñü ïðèçíàíèå Çîëîòóõèíà-ïåâöà. Ñîâåð-
øåííî îñîáîé ðîëüþ Çîëîòóõèíà ñòàë Ìîöàðò â «Ìàëåíüêèõ
òðàãåäèÿõ» - ïàðòíåð è àíòàãîíèñò Ñàëüåðè-Ñìîêòóíîâñêîãî. Èã-
ðàÿ ãåíèÿ èç ïóøêèíñêèõ ñòèõîâ, àêòåð ðàñêðûë åãî áëàãîðîäíîå
áåçóìñòâî è ñòðàäàíèÿ. Ïî÷òè òàêèì æå áûë çîëîòóõèíñêèé Êîëÿ
Êàñàòêèí, âåðíóâøèéñÿ èç àðìèè ê èçìåíèâøåé åìó æåíå â ôèëüìå
«Åäèíñòâåííàÿ» Èîñèôà Õåéôèöà 1975 ãîäà.

Âñåãî Çîëîòóõèí ñûãðàë áîëåå ÷åì â 90 ôèëüìàõ è ñåðèàëàõ, 30
ñïåêòàêëÿõ, äèàïàçîí åãî ðîëåé îêàçàëñÿ ÷ðåçâû÷àéíî øèðîê.
Îäíàêî ñàì Çîëîòóõèí êîãäà-òî ñêàçàë: «ß âñåãî ëèøü ðóññêèé
äåðåâåíñêèé àêòåð». Çà íèì äåéñòâèòåëüíî çàêðåïèëîñü àìïëóà
ãåðîÿ èç íàðîäà, è íåìàëóþ ðîëü ñûãðàëà åãî ëþáîâü ê íàðîäíîé
ïåñíå, êîòîðóþ îí ìàñòåðñêè èñïîëíÿë.

Лента.ру.
Фото ИТАР4ТАСС.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ
В России появятся новые герои

Âëàäèìèð Ïóòèí ïîäïèñàë óêàç î âîçðîæäåíèè çâàíèÿ «Ãåðîé
Òðóäà». Òåêñò äîêóìåíòà ïóáëèêóåò â ïÿòíèöó ïðåññ-ñëóæáà
Êðåìëÿ. «Óñòàíîâèòü çâàíèå Ãåðîÿ Òðóäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
äëÿ ïðèñâîåíèÿ ãðàæäàíàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà îñîáûå
òðóäîâûå çàñëóãè ïåðåä ãîñóäàðñòâîì è íàðîäîì, ñâÿçàííûå ñ
äîñòèæåíèåì âûäàþùèõñÿ ðåçóëüòàòîâ â ãîñóäàðñòâåííîé, îáùå-
ñòâåííîé è õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, íàïðàâëåííîé íà îáåñïå-
÷åíèå áëàãîïîëó÷èÿ è ïðîöâåòàíèÿ Ðîññèè», - ãîâîðèòñÿ â óêàçå.
Çîëîòàÿ ìåäàëü «Ãåðîé Òðóäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» áóäåò
ïðåäñòàâëÿòü ñîáîé çâåçäó ñ ïÿòüþ ãëàäêèìè äâóãðàííûìè ëó÷àìè
íà ëèöåâîé ñòîðîíå. Â öåíòðå çâåçäû ðàçìåñòÿò ðåëüåôíîå
èçîáðàæåíèå Ãîñóäàðñòâåííîãî ãåðáà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Â óêàçå ïðåçèäåíòà ïîä÷åðêèâàåòñÿ, ÷òî «Ãåðîÿ Òðóäà» áóäóò â
ïåðâóþ î÷åðåäü ïðèñâàèâàòü òåì ãðàæäàíàì, êòî óæå èìååò
îðäåí «Çà çàñëóãè ïåðåä Îòå÷åñòâîì». «Ãåðîé Òðóäà», êàê è
«Ãåðîé Ðîññèè» ñòàíåò âûñøèì çâàíèåì â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ëèöàì, ïîëó÷èâøèì «Ãåðîÿ òðóäà», íà èõ ðîäèíå áóäóò óñòàíàâ-
ëèâàòü áðîíçîâûé áþñò.

Âïåðâûå çâàíèå «Ãåðîé òðóäà» áûëî ó÷ðåæäåíî åùå â ÑÑÑÐ â
1927 ã., à â 1991 ã. ñ ðàñïàäîì Ñîâåòñêîãî Ñîþçà çâàíèå
óïðàçäíèëè.

Утро.ру.
ÊÐÈÌÈÍÀË

Баба�яга ограбила магазин
Â Ñèìôåðîïîëå ìóæ÷èíà, çàìàñêèðîâàííûé ïîä Áàáó-ÿãó, îãðà-

áèë ïðîäóêòîâûé ìàãàçèí. Äîáû÷åé çëîóìûøëåííèêà ñòàëè 320
ãðèâåí (îêîëî 1200 ðóáëåé) èç êàññû òîðãîâîé òî÷êè. Ìèëèöèÿ
çàäåðæàëà ÷åëîâåêà, êîòîðûé âî âðåìÿ ñîâåðøåíèÿ ïðàâîíàðó-
øåíèÿ ñêðûë ëèöî ïîä ìàñêîé ãåðîèíè ðóññêèõ íàðîäíûõ ñêàçîê.
Îá îãðàáëåíèè ìàãàçèíà ñîîáùèëà åãî 22-ëåòíÿÿ ñîòðóäíèöà. Îíà
ðàññêàçàëà ìèëèöèè, ÷òî Áàáà-ÿãà óãðîæàëà åé ïðåäìåòîì, ïîõî-
æèì íà ïèñòîëåò, è ïîòðåáîâàëà âûäàòü âñå íàëè÷íûå èç êàññû.
Îêàçàëîñü, ÷òî â ìàñêå Áàáû-ÿãè íà îãðàáëåíèå ïîøåë 30-ëåòíèé
æèòåëü Ñèìôåðîïîëÿ. Ðàíåå îí íå áûë ñóäèì, íî ïðàâîîõðàíè-
òåëüíûå îðãàíû ïðîâåðÿþò åãî íà ïðè÷àñòíîñòü ê ïîõîæèì ïðå-
ñòóïëåíèÿì. Ñåé÷àñ îí íàõîäèòñÿ â èçîëÿòîðå. Ïî ôàêòó ñîâåð-
øåííîãî èì ïîñòóïêà âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî ñòàòüå
«Ðàçáîé». Áàáå-ÿãå ãðîçèò îò òðåõ äî ñåìè ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû.

Лента.ру.
ÄÎÑÊÀ ÎÒÊÐÎÂÅÍÈÉ

Ревность
Âû ïåðåä ñíîì öåëóåòå êîòà,
È îò íåãî ó âàñ ðàñòóò óñû.
Íî îí öåëóåò âàñ íå ïðîñòî òàê,
À çà êóñî÷åê ñâåæåé êîëáàñû.
Ñêàæèòå, êàê ìíå âàñ äðåññèðîâàòü,
×òîáû ìåíÿ ïî÷àùå öåëîâàòü?

Олег ЧЕЧИН.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Лапша для супа, постный стол
Òåñòî äëÿ ëàïøè äåëàåòñÿ áåç ÿèö, ñëèâî÷íîãî ìàñëà, ìîëîêà.

Áåðóòñÿ òîëüêî ìóêà, ïîñòíîå ìàñëî, âîäà, ñîëü. Çàìåøèâàåòñÿ
êðóòîå òåñòî, ðàñêàòûâàåòñÿ â ïëàñò, ïîñûïàåòñÿ ìóêîé, ñêëàäû-
âàåòñÿ íåñêîëüêî ðàç ïîïîëàì. Ïðè ýòîì ïîñòîÿííî, ÷òîáû òåñòî
íå ñêëåèâàëîñü, ñëîè ïåðåñûïàþòñÿ ìóêîé. Òåñòî ðåæåòñÿ ïîïå-
ðåê òîíêîé ñîëîìêîé, êîòîðàÿ ïðè ïåðåáðàñûâàíèè ñ ðóêè íà ðóêó
ðàñòÿãèâàåòñÿ â ëàïøó. Åå ìîæíî çàãîòîâèòü âïðîê, ïîäñóøèâ. Â
ïîñòíûå äíè ëàïøó âàðÿò â ðûáíîì èëè ãðèáíîì áóëüîíå.
ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ

Äîëëàð - 31.1093               Åâðî -39.8168
ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Íà ýêçàìåíàõ â ðàçâåäøêîëó àáèòóðèåíò Ïåòð Ñåìåíîâ íå
îòâåòèë íè íà îäèí âîïðîñ, â ðåçóëüòàòå ÷åãî áûë ïðèíÿò ñðàçó íà
âòîðîé êóðñ.

- Ó òåáÿ áûâàþò ïðèñòóïû ëåíè?
- Ó ìåíÿ áûâàþò ïðèñòóïû àêòèâíîñòè, à ëåíü ó ìåíÿ ïîñòîÿííî.

Íà äèñêîòåêå ïàðåíü ïðîâîæàåò äåâóøêó ïîñëå òàíöà:
- Ñïàñèáî! Ñâîèìè äâèæåíèÿìè âû äîñòàâèëè ìíå îãðîìíîå

óäîâîëüñòâèå!
- Íó ÷òî âû! ß ïëîõî òàíöóþ.
- Çàòî ñìåøíî.

Ìàðøðóòêà. Çàõîäèò ïüÿíûé ìóæèê. Íà âîïðîñ âîäèòåëÿ
îá îïëàòå ãîâîðèò, ÷òî ó
íåãî íåò äåíåã.

- Íà âîäêó-òî áûëè?
- óïðåêàåò øåô.

- Ìåíÿ äðóã
óãîñòèë, - îï-
ðàâäûâàåòñÿ
ìóæèê.

 - À ïî÷åìó
íà äîðîãó íå
äàë?

- Íó ïî÷åìó
æå íå äàë... -
Âûòàñêèâàåò
èç-çà ïàçóõè
áóòûëêó âîä-
êè.
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текстов несет рекламодатель.

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

У нас не принято прилюд'
но обсуждать тему близких
отношений, и соответствую'
щие товары обычно прода'
ются под целомудренной
вывеской «Аптека», в край'
нем случае – «Интим». А тут
вдруг прямо так и написано
– «Презервативная лавка».
Некоторые прохожие, с
изумлением прочитав назва'
ние, спотыкаются. И потом
еще долго озираются, не
веря своим глазам. Подни'
маясь по ступенькам лавки,
я тоже чувствую себя не в
своей тарелке, но надо идти
– такова нелегкая судьба
журналиста.

Народ сюда пока валом не
валит. Из посетителей я в
помещении одна, и обрадо'
ванные сотрудницы магази'
на сразу стали мне показы'
вать: вот здесь средства пре'
дохранения – целая выстав'
ка, здесь эротическое белье,
а вот свечи интересной кон'
фигурации…

А еще я узнала, что здесь
же можно записаться на спе'
циальные лекции, чтобы
просветиться и сделать от'
ношения между мужчиной и
женщиной интереснее и ра'
достнее. «И вообще мы хо'
тим повысить культуру насе'
ления в сфере интимных от'
ношений».

Уже перед уходом я спро'
сила:

' Почему у вас такое не
слишком красивое назва'
ние?

' Мы намеренно его выб'
рали – провокационное на'
звание. Иначе вы бы сюда не
зашли!

С тем я и ушла, и почему'
то мне не захотелось объяс'
нять этим молодым женщи'
нам, что заходила я сюда вов'
се не из любознательности и
не по зову сердца. Просто на
прошлой неделе в редакцию
позвонила давнишняя чита'
тельница газеты и взволно'
ванно сообщила, что на ули'
це Циолковского открылся
новый магазин под вызыва'
ющей вывеской. Самое же
ужасное – с одной стороны
от него находится Калужс'
кий филиал Московского
технического университета
имени Баумана, куда ходят
юные студенты, а с другой,
в соседнем здании – детский
садик «Искорка». Я тогда
подумала – может, люди за'
ранее готовятся к всенарод'
ному празднику Первого ап'
реля? Пришлось идти прове'
рять. Оказалось, что это не
шутка.

' А ведь сюда мамы водят
своих малышей, и дети ви'
дят откровенные картинки,

висящие над ступеньками!
Разве можно подобные ма'
газины располагать по со'
седству с учебными и детс'
кими учреждениями? – пе'
реживала читательница.

Эти две картинки в рам'
ках, украшающие вход, я
рассмотрела особенно вни'
мательно. И заколебалась.
Ничего крайне нескромно'
го в них не найдешь: на кра'
сочных, декоративных ри'
сунках изображены обнима'
ющиеся парочки с японски'
ми глазами, одетые в яркие
костюмчики типа кимоно.
Есть лишь намек для тех,
кто понимает. Детсадовские
детишки не поймут.

А студенты'бауманцы
поймут, и не только самые
пытливые из них. Правда,
вызывает сомнение их по'
купательная способность –
цены здесь значительно
превышают среднестуден'
ческие возможности. «Но
вообще этим  «ботаникам»
лавка не повредит, – так
прокомментировала ситуа'
цию моя соседка, молодая
женщина, ' они уже совер'
шеннолетние, пусть просве'
щаются!»

Решив узнать еще мнение
человека из другой возраст'
ной группы, постарше и по'
солиднее, я обратилась к
специалисту'психотерапев'
ту. Он поначалу тоже не
сразу поверил, что я его не
разыгрываю и что такое от'
кровенное название дей'
ствительно красуется над
магазином. А отсмеявшись,
сказал, что против лавки
ничего не имеет, но в ци'
вилизованном мире подоб'
ные магазины, как правило,
не афишируются и прячут'
ся от всеобщего обозрения.
Есть общепринятые мораль'
ные нормы, и демонстрация
здесь неуместна.

Наверняка у всех таких
магазинов есть свои заинте'
ресованные покупатели, ко'
торые с энтузиазмом стара'
ются разнообразить свою
личную жизнь. Наверное, и
просвещение нужно, ведь
всего четверть века назад в
нашей стране секса не
было, а теперь вроде как по'
явился… Но остается воп'
рос: а нельзя ли такие ин'
новации внедрять как'ни'
будь поизящнее, без шоко'
вой терапии? Мамаши, ве'
дущие в садик детишек,
может, и переживут, а вот
бабушки, из того поколе'
ния, точно будут массово
падать в обморок.

Тамара КУЛАКОВА.
 Фото автора.

ÍÓ È ÍÓ!

Провокация
Сексуальная революция
на улице основоположника космонавтики

Правило «мой дом – моя
крепость», к сожалению, не
всегда срабатывает в нашем
быту. В собственной «крепо'
сти» бьют, калечат, убивают,
обворовывают…

О мерах по предупрежде'
нию преступлений и адми'
нистративных правонаруше'
ний в жилом секторе докла'
дывал в минувшую пятницу
на областной межведом'
ственной комиссии по про'
филактике правонарушений
начальник управления орга'
низации охраны обществен'
ного порядка регионального
УМВД Николай Морозов. И
начал он, разумеется, со ста'
тистики.

В прошлом году в жилом
секторе (территория много'
квартирных домов и частных
домовладений) в регионе
было зарегистрировано 3296
преступлений – каждое пя'
тое от общего числа зареги'
стрированных. Отмечается
некоторый прирост побоев
(ст.116 УК РФ) – их зафик'
сировано больше на 90 (256
против 166 в 2011'м), угроз
убийством или причинени'
ем тяжкого вреда здоровью
(ст.119 УК РФ)  увеличилось
на 115 (332 против 217).Но
сам факт прироста нас не
должен пугать, это полиция
активнее выявляла преступ'
ления  превентивной на'
правленности.

Раскрываемость составила
65 процентов. За преступле'
ния в жилом секторе задер'
жано 1663 человека. И далее
такая многоговорящая циф'
ра: 1220 из них – без посто'

янного источника дохода,
717 – ранее совершали пре'
ступления, 909 пошли на
преступление в состоянии
алкогольного опьянения.

Свою роль в стабилизации
обстановки, по мнению
Н.Морозова, сыграли про'
филактические мероприятия
и акции, такие, к примеру,
как «Участок», «Разрешите
представиться», «Подросток
' алкоголь», «Вечерний го'
род» и так далее.

В прошлом году удалось
снизить количество тяжких
и особо тяжких преступле'
ний против личности в сфе'
ре семейно'бытовых отно'
шений, и эта тенденция со'
храняется в нынешнем году.
А вот преступления против
собственности по'прежнему
преобладают, их доля – 54
процента. Каждое четвертое
совершено в Калуге, каждое
10 – в Обнинске. В основ'
ном это кражи, каждая тре'
тья – из квартир.  Неудиви'
тельно, что половину таких
преступлений совершают те,
кто не работает и не учится,
каждый третий – ранее су'
димый.

По словам Н.Морозова,
требует совершенствования
работа с гражданами, веду'
щими асоциальный образ
жизни. Таких на учете в
органах внутренних дел со'
стоит почти 38 тысяч: это и
ранее судимые,  и семейные
дебоширы, и хронические
алкоголики, и психически
больные люди.

Надзор за ранее судимыми
и освобожденными из мест

лишения свободы – один из
эффективных и действенных
методов профилактики пре'
ступлений. Под администра'
тивным надзором сейчас на'
ходятся 250 граждан, хотя в
регионе проживают 1184 че'
ловека, подпадающие под
него. По  мнению Н.Моро'
зова, нет пока системной ра'
боты с освободившимися.
По'прежнему проблематич'
но решаются вопросы их
трудоустройства, прожива'
ния, что снова толкает их на
преступления.

Есть трудности в комплек'
товании службы участковых
уполномоченных, некомп'
лект – более 15 процентов.
А ведь это та служба, кото'
рая считается основным зве'
ном системы профилактики
преступлений и правонару'
шений в жилом секторе. Так
что без помощи и содей'
ствия общественных объеди'
нений не обойтись.

В области действуют 197
частных охранных предпри'
ятий, 10 казачьих обществ,
а это полторы тысячи чело'
век, и 121 ДНД с численно'
стью 900 человек. До сих пор
не решен вопрос о соци'
альных гарантиях обще'
ственников. Где'то  их сти'
мулируют, находят формы
поощрения, но эти местные
меры носят все же половин'
чатый характер.

' Все общество должно
быть озабочено охраной об'
щественного порядка, ' ре'
зюмировал председатель
межведомственной комис'
сии Николай Любимов.

Он же высказался о необ'
ходимости  создания облас'
тного штаба ДНД. В муни'
ципальных образованиях в
исполнительных органах
они есть, и влияние област'
ной администрации на му'
ниципалитеты на обще'
ственных началах  лишним
не будет – кто'то должен
координировать и помогать
созданным ДНД.

Не обошли стороной и воп'
рос установки видеокамер.
Сейчас их 140, 94 выведены
на полицейские подразделе'
ния. И все равно это капля в
море. Преступник или право'
нарушитель должен знать, что
его вычислят и найдут с по'
мощью видеокамер. Николай
Любимов предложил выйти с
обращением к округам, осо'
бенно к Калуге – по возмож'
ности устанавливать их везде.
Застройщики новых микро'
районов должны это учиты'
вать в обязательном порядке.

На межведомственном со'
вещании было заслушано о
результатах выполнения об'
ластной комплексной целе'
вой программы профилакти'
ки правонарушений за про'
шлый год. Заместитель ми'
нистра по делам семьи, де'
мографической и социаль'
ной политике Татьяна Рома'
нова подробно отчиталась,
на что были потрачены бюд'
жетные деньги. Если корот'
ко, то они направлялись на
реализацию мероприятий по
реабилитации граждан, ос'
вободившихся из мест лише'
ния свободы и отбывающих
реальное наказание; на про'
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На пересечении двух миров
Что застрахует нас от криминала

филактику правонарушений
среди детей и молодежи; на
реабилитацию несовершен'
нолетних; на профилактику
правонарушений на админи'
стративных участках.

В том числе и благодаря
реализации программы в
прошлом году снизилось ко'
личество зарегистрирован'
ных преступлений на два
процента относительно 2011
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Слукавили ради миллионов
Перед судом предстанут два сотрудника сельскохозяйственной

артели «Колхоз Маяк», обвиняемые в подделке документов, сооб)
щает руководитель Козельского МСО СКР Дмитрий Ерохин.

Расследование уголовного дела завершено.
Как полагает следствие, в 2011)2012 годах обвиняемые предос)

тавляли в министерство сельского хозяйства области заведомо под)
ложные справки об отсутствии задолженности по налогам, сборам
и другим обязательным платежам. Вызвано это было желанием по)
лучить субсидии из областного и федерального бюджетов на общую
сумму более 20 миллионов рублей. Полученные средства потраче)
ны на нужды колхоза.

Следствие завершило сбор доказательств, уголовное дело на)
правлено прокурору.

Отделался штрафом
Житель Барятинского района 23)летний Павел Вокин признан ви)

новным в уклонении от призыва на военную службу.
В 2006 году парня поставили на учет в военкомате, признав его

годным для прохождения военной службы с незначительными огра)
ничениями. Оснований для отсрочки или освобождения от службы у
него не было. В весенний призыв прошлого года Вокину под личную
роспись неоднократно вручались повестки явиться в военкомат.
При этом  его письменно предупреждали об уголовной ответствен)
ности за уклонение от призыва на военную службу.

) В соответствии с п.1 ст.26 Федерального закона «О воинской
обязанности и военной службе» призыв на военную службу граж)
дан включает в том числе явку на медицинское освидетельствова)
ние и заседание призывной комиссии. Тем не менее в отдел воен)
ного комиссариата Вокин не явился, о причинах неявки и своем
месте нахождения не сообщил, ) комментирует ситуацию замести)
тель руководителя Кировского МСО СКР Сергей Харин.

Приговором суда Вокин оштрафован на 40 тысяч рублей.
Приговор вступил в законную силу.

ÑËÓÆÁÀ 01

Соревнования по пожарно'прикладному спорту
прошли в областном центре

года и на 30,6 процента по
сравнению с 2008 годом.

Всем субъектам системы
профилактики безнадзорно'
сти и правонарушений пред'
писано усилить межведом'
ственное взаимодействие и
продолжить работу по пре'
дотвращению, выявлению и
профилактике правонаруше'
ний среди жителей области.

Людмила СТАЦЕНКО.
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У ФК «Калуга» пошла последняя неделя последнего
тренировочного сбора

Как сообщила пресс)служба
нашего футбольного клуба, в
Кисловодске, где проходит зак)
лючительный предсезонный
учебно)тренировочный сбор,
наконец выглянуло солнышко и
заметно потеплело. Однако,
надо полагать, спортсменам и
так жарко: тренировочные на)
грузки на поле и в тренажерном
зале достаточно высокие и
дальше они будут еще возрас)
тать.

Между тем «Калуга» провела
в Кисловодске еще два конт)
рольных матча. Играя молодеж)
ным составом, наша команда
уступила «Машуку» из Пятигор)
ска (зона «Юг») со счетом 1:2,
гол забил Павел Гуров. А на сле)
дующий день калужане обыгра)
ли «Губкин» из Белгородской
области (зона «Центр») – 1:0,
автором забитого мяча стал
Александр Крутилов.

Впереди еще две конт)
рольные игры с клубами второ)
го дивизиона из зоны «Юг» )
«Биологом» (Новокубанск) и
«Ангуштом» (Назрань).

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото с сайта ФК «Калуга».

Они были посвящены 90)летию образования
спортивного общества «Динамо». Проходили со)
стязания на базе спортивного манежа первого
отряда Федеральной противопожарной службы
по Калужской области.  В них приняли участие
сборные команды юношей Главных управлений
МЧС России по Калужской и Брянской области.
Как сообщили в пресс)службе ГУ МЧС России по
Калужской области, команды состояли из 11 че)
ловек по следующим возрастным группам: млад)
шая юношеская (13)14 лет), средняя юношеская
(15)16 лет), старшая юношеская (17)18 лет).

Спортсмены преодолевали 100)метровую полосу
с препятствиями и поднимались по штурмовой
лестнице в окно второго и третьего этажей учеб)
ной башни.

Подобные соревнования проводятся с целью по)
пуляризации профессии пожарного и спасателя,
развития пожарно)прикладного спорта в системе
МЧС России и ВДПО и физического воспитания
юношества.

По итогам состязаний первое место заняла сбор)
ная Калужской области. Все участники соревнова)
ний получили грамоты и памятные призы.


